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Балашова М.Е., Шеметова Г.Н., Карачурина Г.В. 
Значение Центра общей врачебной практики в профилактике заболеваний 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Резюме 
Первичная  медико‐санитарная  помощь  на  сегодняшний  день  является  основным  направлением  системы  здравоохранения. 

Реорганизация  системы  первичной  медико‐санитарной  помощи  по  принципу  врача  общей  практики  позволяет  повысить 
доступность  медицинской  помощи  населению,  усилить  профилактическую  направленность  в  деятельности  врача,  обеспечить 
более раннее выявление заболеваний и предупреждение осложнений, улучшить преемственность в ведении пациентов. Одним из 
основных  направлений  деятельности  медицинского  персонала  Центра  общей  врачебной  практики  является  эффективная 
диспансеризация  населения.   Основной  целью  диспансерного  наблюдения  служат  осуществление  комплекса  лечебно‐
профилактических  мероприятий,  направленных  на  ранее  выявление  патологии,  снижение  заболеваемости  и  инвалидности. 
Главное преимущество врача общей практики состоит в том, что он имеет возможность комплексно подходить к здоровью своих 
пациентов и наблюдать их в течение длительного времени. 

 
Ключевые слова: центр общей врачейбной практики, профилактика основных неинфекционных заболеваний 
 
 
Стратегическая  важность  первичной  медико‐санитарной  помощи  делает  ее  одним  из  приоритетных  направлений 

реформирования системы здравоохранения.  Реорганизация  системы первичной медико‐санитарной помощи по принципу врача 
общей практики позволяет повысить доступность медицинской помощи населению, усилить профилактическую направленность в 
деятельности врача, обеспечить более раннее выявление заболеваний и предупреждение осложнений, улучшить преемственность 
в  ведении  пациентов.  Главное  преимущество  врача  общей  практики  состоит  в  том,  что  он  имеет  возможность  комплексно 
подходить к здоровью своих пациентов и наблюдать их в течение длительного времени. [1, 2]. 

В 2003 году в ММУ Городская поликлиника № 16 г. Саратова был создан Центр общей врачебной практики (ЦОВП). Городская 
поликлиника №16 охватывает большую обслуживаемую территорию и включает в свой состав головную поликлинику и несколько 
подразделений  ЦОВП.  Открытие  данного  ЦОВП,  было   оправданным,  поскольку  он  обслуживает  компактно  расположенную 
территорию микрорайона  НИИ сельского хозяйства «Юго‐Восток» и студенческий городок. 

Центр общей врачебной практики занимает помещение площадью 126 кв. м.. В его состав  входит    кабинет врача, смотровой 
кабинет,  процедурный  кабинет,  регистратура,  санитарная  комната,  учебная  комната,   комната  отдыха.  Центр  укомплектован 
следующими кадрами:  2 врача, 3 медицинские сестры, 2 регистратора и санитарка.  Работа  ЦОВП организована с  8 до 20 часов 5 
дней в неделю, включая обслуживание  неотложных вызовов. Врачи общей практики работают по графику  посменно, в утреннюю 
и  вечернюю  смены.  Медицинская  помощь  оказывается  по  предварительной  электронной  записи.  Все  кабинеты  врача  общей 
практики   и  регистратура   компьютеризированы.  Использование  локальных  сетей  в  работе  врача  общей  практики  позволяет 
сократить  время,  затрачиваемое  врачом  на  заполнение  медицинской  документации.  Автоматизированный  учет  ведется  по 
законченному случаю поликлинического обслуживания с использованием автоматизированных программ. 

Центр общей врачебной практики, включает в себя 3 терапевтических участка. Общая численность обслуживаемого населения 
составляет 5113 человек, из них лица трудоспособного возраста 4325 человека (84,6%), лица старше 75 лет ‐783 человек (15,3%), и 5 
человек (0,1%) являются долгожителями (возраст старше 90 лет), мужчин ‐2133, женщин – 2980. 

Технология  работы  в  условиях  общей  врачебной  практики  расширила  функциональные  обязанности  врачей  и  медицинских 
сестер.  Врачи общей практики  самостоятельно оказывают  экстренную и неотложную помощь,  проводят  лечение на дому,  в  том 
числе в условиях стационара на дому, осуществляют  манипуляции, расшифровывают ЭКГ и др. [3] 

Нами  проведен  анализ  заболеваемости  населения,  проживающего  на  обслуживаемой  территории  ЦОВП,  по  материалам 
обращаемости  за  2013  год.  Установлено,  что  в  2013  году  число  обращений  к  ВОП  составило  15005  человек,  первое  место  в  
структуре  общей  заболеваемости  прикрепленного  населения  заняли  болезни  системы  кровообращения  (72%),  второе  болезни 
нервной  системы  (8,2%),  третье  –  болезни  органов  дыхания  (5,3%),  болезни  мочеполовой  системы  (4,3%).  Значительно  реже 
встречались болезни органов пищеварения (3,2%), болезни уха (2,09%), болезни глаза (1,5%) (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Структура общей заболеваемости прикрепленного населения ЦОВП в 2013 году 
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Таблица 1. Удельный вес посещений пациентами врача общей практики в зависимости от профиля патологии  за 2009 ‐ 2013 годы 
2009  2010  2011  2012  2013 

Специальность 
абс  %  абс  %  абс  %  абс  %  абс  % 

Терапевтического 
профиля  10850  80,1  10860  77,9  10727  75,9  10583  73,1  10482  69,9 

Неврологического 
профиля  940  6,9  1170  8,4  1368  9,7  1571  10,8  1953  13 

Хирургического 
профиля  694  5,2  782  5,6  876  6,2  994  6,9  1104  7,4 

Офтальмологического 
профиля  118  0,8  126  0,9  138  0,9  143  0,9  165  1 

Оториноларин‐ 
гологического 
профиля 

960  7,0  985  7,2  1006  7,3  1205  8,3  1301  8,7 

Принято всего 
человек  13562  100  13923  100  14115  100  14496  100  15005  100 

 
 
Большой удельный вес пациентов с болезнями системы кровообращения связан как с широкой распространенностью данной 

патологии,  так  и  с  улучшением  ее  выявляемости  путем  активного  внедрения  в  работу  врача  профилактических  скрининговых 
программ и  диспансеризации населения. 

Изучена структура и динамика посещений  пациентами  врачей общей практики в период за 2009‐2013 гг. (табл.1). 
При анализе структуры обращаемости населения по профилю патологии становится очевидным, что основную долю составляют 

больные  терапевтического  профиля  (69,9%),  далее  следует  неврологическая  (13,01%),  оториноларингологическая  (8,7%), 
хирургическая  (7,4%)  патологии.  Неврологическая  патология   представлена  такими  заболеваниями,  как  остеохондроз 
позвоночника,  люмбалгия,  полиневрит,  последствия  острого  нарушения  мозгового  кровообращения.  Пациенты  с 
оториноларингологической  патологией  чаще  всего  обращаются  по  поводу  тонзиллитов  и  отитов.  В  течение  пяти  лет  работы  по 
принципу  общей  врачебной  практики  объем  медицинской  помощи,  оказываемой  врачом  общей  практики  по  смежным 
специальностям увеличился в 1,5 раза с 20% до 30,1%  (табл.1), что свидетельствует о возрастающей роли  врача общей практики в 
оказании  специализированной  медицинской   помощи.  Отмечается  уменьшение  частоты  посещаемости  пациентами  врачей  ‐ 
специалистов (невролога, кардиолога, отоларинголога). 

Изучение  целей  обращения  пациентов  показало,  что  на  долю  лечебно‐диагностических  мероприятий   приходилось  56%,  на 
профилактические  осмотры‐  24%,  визиты  к  врачу  в  связи  с  диспансерным   наблюдением  ‐  18%  и  оформлением  медицинской 
 документации ‐  2%. 

Одним  из  основных  направлений  деятельности  медицинского  персонала  Центра  общей  врачебной  практики  является 
эффективная  диспансеризация  населения.   Основной  целью  диспансерного  наблюдения  служат  осуществление  комплекса 
лечебно‐профилактических  мероприятий,  направленных  на  ранее  выявление  патологии,  снижение  заболеваемости  и 
инвалидности. 

По  результатам  диспансеризации  определялась   группа  состояния  здоровья  гражданина  и  планировалась    тактика  его 
медицинского  наблюдения.  45  %  от  общего  числа  пациентов,  проходивших  диспансеризацию,  составили  студенты.   При 
проведении диспансерного осмотра данному контингенту уделялось особое внимание. Несмотря на то,  что понятие «здоровье» 
занимает  не  высокое  ранговое  место  в  шкале  жизненных  ценностей  студентов,  для  общества  их  здоровье  представляет 
исключительную ценность. 

Во  время  беседы  с  молодыми  пациентами   изучались   условия  учебы,  труда  и  быта  подростков,  выявлялись   факторы, 
отрицательно влияющие на их здоровье, физическое и психическое развитие. 

По  итогам  диспансеризации  пациентам  1  и  2  групп   здоровья  проводилось  краткое  профилактическое  консультирование  по 
формированию   здорового  образа  жизни,  вопросам  оздоровления   и  коррекции  выявленных  факторов  риска  (курение, 
нерациональное питание, хронические очаги инфекции). Студентам,  которые наблюдались в группе часто и  длительно болеющих 
проводилась ежегодная иммунизация вакциной «Гриппол» и разрабатывался комплекс мероприятий, направленных на борьбу с 
факторами риска и укрепление здоровья. 

Помимо студентов вакцинация от гриппа регулярно проводится, преподавателям школ, медицинским работникам, работникам 
детских садов и лицам пожилого и старческого возраста. 

Число  пациентов 3  группы   здоровья,  состоящих  на  диспансерном  учете  в ЦОВП  в 2013  году,  составило 763  человека  (14,9% 
прикрепленного  населения),  при  этом  пациенты  терапевтического  профиля  составили   12,4%,  среди  них  лица  трудоспособного 
возраста 88%. 

В  таблице 2 представлена нозологическая структура диспансерной группы пациентов терапевтического профиля за 2009‐2013 
годы (табл.2). 

Уменьшение  диспансерной  группы  на  6%  свидетельствует  о  эффективности  проводимых   профилактических  и  лечебно‐
реабилитационных  мероприятий  проводимых  в  центре  общей  врачебной  практики.  Значительную  роль  в  профилактической 
работе  врача  общей  практики   играет  организация  школ  для  больных  с  хронической  патологией.  Согласно  специально 
разработанным програмам,  в  ЦОВП  созданы  и  успешно функционируют школы  разного  профиля: «Диабет‐школа», «Школа  для 
пациентов с гипертонической болезнью», «Астма‐школа», школы для больных ИБС, язвенной болезнью. 

Анализ  состава  диспансерных  пациентов   показал,  что  наибольший  удельный  вес  составила  группа  пациентов  с  сердечно‐
сосудистой патологией ‐ более 30% от общего числа,  состоящих на диспансерном учете. 
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Таблица 2. Нозологическая структура диспансерной группы пациентов терапевтического профиля за 2009‐2013 годы 
2009  2010  2011  2012  2013 

Нозологическая структура 
абс  %  абс  %  абс  %  абс  %  абс  % 

Артериальная гипертония   
2 ст.  205  30  215  31,6  209  31,2  209  32,2  192  30 

Артериальная гипертония  1ст.  28  4  27  3,9  22  3,2  19  2,9  14  3,8 
ИБС  37  5,4  32  4,7  31  4,6  31  4,7  29  4,5 
НЦД  24  5  22  3,2  19  2,8  19  2,9  22  3,4 
Врожденные пороки  14  2  14  2  13  1,9  12  1,8  8  1,2 
Анемия  21  3  21  3  12  1,7  11  1,7  9  1,4 
Стенокардия  32  4  29  4,2  28  4,1  26  4  23  3,6 
Врожденные пороки сердца  16  2,3  14  20  13  1,9  12  1,8  8  1,2 
Хронический ревматизм  2  0,2  2  0,02  2  0,2  4  0,6  6  0,9 
Хронический бронхит  41  6  41  6  40  1,4  38  5,8  37  5,8 
ХОБЛ  5  0,7  5  0,7  5  0,7  5  0,7  8  1,2 
Бронхиальная астма  29  4,3  27  3,9  28  4,1  25  3,8  26  4 
Язвенная болезнь  65  9,6  68  10  58  8,6  55  8,4  66  10,3 
Хронический гастрит  60  8,9  63  9,2  57  8,5  57  8,7  58  9,1 
Хронический панкреатит  15  2,2  18  2,6  22  3,2  22  3,3  31  4,8 
Хронический гепатит  6  0,8  4  0,5  5  0,7  5  0,7  6  0,9 
Хронический холецистит  30  4,4  32  4,7  46  6,8  44  6,7  41  6,4 
Хронический пиелонефрит  31  4,6  33  4,8  45  6,7  45  6,9  44  6,9 
Хронический гломерулонефрит  5  0,7  5  0,7  5  0,7  5  0,7  4  0,6 
Остеартроз  6  0,8  6  0,8  6  0,8  3  0,4  4  0,6 
Цирроз печени  1  0,1  2  0,2  2  0,2  1  0,1     
Всего состоит на диспансерном 
учете  673    680    668    648    636   

 
 
Из числа диспансерной группы за последний год 24 человека получили стационарное лечение, 15 человек – лечение в условиях 

дневного стационара поликлиники и 46 человек – санаторно‐курортное лечение; остальным пациентам проведены мероприятия 
по вторичной профилактике и реабилитации мероприятия проводились  амбулаторно.   

Эффективная работа по принципу общей врачебной практики невозможна без активного участия медицинской сестры общей 
практики.  Работа  медицинской  сестры  общей  практики  значительно  отличается  от  работы  участковой  более  широким  кругом 
функциональных обязанностей. 

Единицей наблюдения медицинской сестры общей практики является семья‐ пациенты разных возрастных и гендерных групп. 
Профессиональными  компетенциями   медицинской  сестры  являются   определение  уровня  глюкозы  в  крови  глюкометром, 
тонометрия внутриглазного давления, снятие ЭКГ, подбор линз, оформление медицинской документации. 

Активный  патронаж  на  дому  составляет  основную  часть  самостоятельной  работы  медицинской  сестры  общей  практики  на 
участке.  Отбор  больных  для  патронажа  осуществляется  первоначально  врачом.  Это  прежде  всего  пациенты  с  хроническими 
заболеваниями, вдовы погибших, нетранспортабельные, инвалиды по общему заболеванию. При проведении патронажа в задачи 
медицинской  сестры  входит  наблюдение  за  динамикой  состояния  пациента,  соблюдение им  режима дня  и  диеты,  контроль  за 
правильностью приема медикаментов. 

Важной  составляющей  сестринского  патронажа  является  обучение  пациентов  контролю  за  состоянием  своего  здоровья, 
приемам  сама  и  взаимопомощи  при  возникновении  острых  или  неотложных  состояний.  Кроме  того,  медицинская  сестра 
родственников  нетраспортабельных  пациентов   правилам  ухода  (профилактика  пролежней,  смена  нательного  и  постельного 
белья, кормление и т.д.), а также оказанию неотложной доврачебной помощи. 

Показатели работы медицинских сестер общей врачебной практики представлены в таблице 3. 
Одной  из  основных  задач  в  работе  медицинской  сестры  общей  практики  является  проведение  санитарно‐просветительской 

работы  среди  населения  центра  общеврачебной  практики  по  вопросам  первичной   и  вторичной  профилактики широкого  круга 
заболеваний. Найти правильный подход к пациенту и его семье, изучить его в социальном (условия работы, жилищные условия) и 
психологическом плане – является важным моментом в работе медицинской сестры общей практики. 

 
 
Таблица 3. Показатели работы медицинских сестер общей практики за 5 лет 

Год 
Виды манипуляций 

2009  2010  2011  2012  2013 
Запись электрокардиограммы  1875  1986  2009  2315  2670 
Внутримышечные инъекции  1324  1561  1642  1890  2160 
Внутривенные инъекции  422  535  680  820  1100 
Глюкозы  крови на дому  58  67  85  100  115 
Запись электрокардиограммы на дому  65  71  87  96  117 
Внутриглазная тонометрия  62  77  81  95  107 
Всего  3806  4297  4584  5316  6269 
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Медицинская  сестра  проводит  индивидуальные  беседы  с  пациентами,  выдает  им  памятки  и  буклеты  по  вопросам 
рационального  питания,  коррекции  выявленных  факторов  риска,  а  также  организует  групповые  дискуссии  (школы  здоровья).  В 
ходе  проведения  занятия  медицинская  сестра  разъясняет  в  доступной  форме  причины  и  механизмы  развития  заболевания, 
рассказывает о риске возможных осложнений, принципах терапии и профилактики, обучает больных методам контроля за своим 
состоянием здоровья, приемам оказания первой помощи. В центре общей врачебной практики проводятся «акции»: «Измерь свой 
вес», «Измерь  свой  сахар», «Измерь  свое артериальное давление», «Ранняя диагностика и профилактика онкозаболеваний».  За 
время проведения этой акции в 2013 из 1708 человек одного участка обратилось 1356 человек (79%). 

Таким образом, при анализе основных этапов деятельности Центра общей врачебной практики очевидна его роль в улучшении 
доступности  медицинской  помощи  прикрепленному  населению,  реализации  программ  поддержания  и  укрепления  здоровья 
населения,  в  первую  очередь  ‐  студенческой  молодежи.    Возрастающую   роль  в  оказании  медицинской  помощи  играет 
медицинская  сестра  общей  практики,  которая   является  полноправным  членом  команды  Центра  общей  врачебной  практики  и 
активным помощником врача. 
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Общеврачебная практика (семейная медицина): подготовка высококвалифицированного специалиста 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Модернизация здравоохранения предполагают усиление первичного звена медико‐санитарной помощи, дальнейшее развитие 

общей  врачебной  (семейной)  практики  и  совершенствование  ее  деятельности,   восстановление  приоритетного  значения 
профилактики в охране здоровья граждан, повышение качества и доступности медицинской помощи. Именно на первичное звено 
медицинской  помощи  ложится  наибольшая  нагрузка  по  первому  контакту  с  пациентом,  раннее  выявление  заболеваний, 
профилактика, активное посещение пациентов с острыми и хроническими формами заболеваний, ведение хронических больных с 
наиболее  распространенными  заболеваниями,  реабилитация больных и  инвалидов.В  этих  условиях  важнейшее  значение имеет 
улучшение качества подготовки кадров первичной медико‐санитарной помощи, в том числе повышение образовательного уровня 
современного врача и медицинской сестры общей  (семейной) практики. Существенно возрастает роль кафедр поликлинической 
терапии и общей врачебной практики (семейной медицины) медицинских ВУЗов в подготовке этих специалистов. 

 
Ключевые слова: подготовка врачей и медицинских сестер общей (семейной) практики, совершенствование образовательного 

процесса 
 
 
Решение  масштабной  задачи  улучшения  здоровья  населения  России  и  соответственно  модернизация  здравоохранения 

предполагают  усиление  первичного  звена  медико‐санитарной  помощи,  дальнейшее  развитие  общей  врачебной  (семейной) 
практики  и  совершенствование  ее  деятельности,   восстановление  приоритетного  значения  профилактики  в  охране  здоровья 
граждан, повышение качества и доступности медицинской помощи. Именно на первичное звено медицинской помощи ложится 
наибольшая  нагрузка  по  первому  контакту  с  пациентом,  раннее  выявление  заболеваний,  профилактика,  активное  посещение 
пациентов  с  острыми  и  хроническими  формами  заболеваний,  ведение  хронических  больных  с  наиболее  распространенными 
заболеваниями, реабилитация больных и инвалидов. 

В этих условиях важнейшее значение имеет улучшение качества подготовки кадров первичной медико‐санитарной помощи, в 
том  числе  повышение  образовательного  уровня  современного  врача  и  медицинской  сестры  общей  (семейной)  практики. 
Существенно возрастает роль кафедр поликлинической терапии и общей врачебной практики (семейной медицины) медицинских 
ВУЗов в подготовке этих специалистов. 

Целью  настоящей  публикации  является  обсуждение  проблемы  подготовки  врачей  и  медицинских  сестер  общей  (семейной) 
практики и совершенствование образовательного процесса. 

 
Кафедра поликлинической терапии  Саратовского государственного медицинского университета была одной из первых в нашей 

стране  кафедр,  начавших  подготовку  врачей  общей  практики  (семейных  врачей).  Первый   выпуск  врачей  общей  практики 
(семейных врачей)  был осуществлен в 1991‐1992 годах. Необходимо отметить, что процесс перехода к общей врачебной практике 
оказался  чрезвычайно сложным, поскольку внедрение новой формы организации первичной медицинской помощи представляло 
значительные  правовые,  финансовые,  организационные  и  даже  психологические  трудности.  Именно  поэтому  первый  выпуск 
врачей общей практики  в СГМУ оказался невостребованным практическим здравоохранением. В последующие годы в результате  
совершенствования  нормативно‐правовой  базы  общей  врачебной  деятельности   подготовка  врача  общей  практики  (семейного 
врача)  была возобновлена, но уже на постдипломном уровне. 

В настоящее время кафедра осуществляет подготовку кадров первичного звена здравоохранения как на додипломном уровне, 
так и в рамках непрерывного и дополнительного профессионального образования (первичная подготовка, общие и тематическое 
усовершенствования  врачей  общей  практики;  ординатура).  Кроме  того,  на  кафедре  поликлинической  терапии  осуществляется 
обучение  организаторов  сестринской  службы  и  среднего  медицинского  персонала  на  цикле  «Сестринское  дело  в  семейной 
медицине». 

В   соответствии  с  государственными  образовательными  стандартами  высшего  профессионального  образования  в  процессе 
занятий у обучающихся  формируется целостный, в контексте семьи, системный подход к решению проблем пациента, связанных с 
нарушением  здоровья  и  возникновением  болезней,  закрепляются  и  совершенствуются  профессиональные  компетенции 
профилактической работы, лечебно‐диагностического и реабилитационного процессов, анализа эффективности отделений общей 
врачебной практики/семейной медицины в целом. 

В  рамках  модернизации  высшего  профессионального  образования,  в  условиях,  когда  особое  внимание  уделяется  вопросам 
первичной профилактики, ранней диагностики заболеваний,  подготовка высококвалифицированного специалиста требует наряду 
с  традиционными методами  обучения  внедрения  инновационных  педагогических  технологий.  Традиционные  и  инновационные 
технологии являются двумя взаимосвязанными сторонами единого процесса подготовки специалиста, своеобразными ступенями к 
вершинам профессионального мастерства. 

Основным  направлением  инновационного  развития  медицинского  образования  является  компетентностная  модель 
подготовки.  Профессиональная  компетентность  сегодня  ‐  это  основной  показатель  уровня  квалификации  специалиста.  Для 
формирования  профессиональных  компетенций  нами  широко   используются   традиционные  формы  подготовки  обучающихся: 
чтение  проблемных  мультимедийных  лекций,  проведение  тематических  разборов  пациента,  семинаров,  дискуссий,  круглых 
столов,  осуществляется  самоподготовка  с  анализом различных информационных ресурсов,  созданием презентаций клинических 
случаев,   внедряются  ролевые  и  деловые  игры.  Инновационные  технологии  включают  в  себя:  технологии  дистанционного 
образования  (кейс‐технологии,  ТВ  –  технологии,  телемосты,  сетевые  технологии  (локальный  сайт  кафедры  и  Интернет), 
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электронные  образовательные  ресурсы  (  в  том  числе  созданный  электронный  образовательный  портал)  для  обеспечения 
самостоятельной  работы  обучающихся;  компьютеризированные  обучающие  и  контролирующе‐обучающие  программы;  изданы 
сборники ситуационных задач и тестовых заданий для самостоятельной работы [1,2]. 

Лекции  являются  важной  частью  подготовки  и  переподготовки  врачей,  они  ориентируют  слушателей  в  предмете,  позволяют 
лекторам  рассказать  новый  материал,  опираясь  на  современные  рекомендации  Международных  и  Всероссийских  научных 
обществ,  с  учетом  современных  требований  к  ведению  больных.  Ключевым  направлением  в  подготовке  врача  является 
профилактика заболеваний, поэтому чтение всех лекций осуществляется через призму медицинской профилактики. В частности, 
врачам   освещаются  вопросы  превентивной  кардиологии,  гастроэнтерологии,  пульмонологии  и  др.  Для  лучшего  усвоения 
материала в канву лекций преподаватели вплетают тематические видеоролики или фильмы. 

На  практических  и  семинарских  занятиях   сотрудниками  кафедры  проводятся  клинические  разборы  пациентов,  а  также 
используются  кейс‐технологии,  обучающие  компьютерные  программы,  видеофильмы.  Внедрение  этих  технологий  позволяет 
преподавателю  моделировать  врачебную  деятельность,  создавать  ситуации  аналогичные  тем,  которые  встречаются  в 
повседневной практике врача общей практики (семейного врача).  Разборы виртуальных больных с объясненными правильными и 
неправильными  ответами,  визуализация  объективных  данных  позволяет  слушателям  закреплять  полученный  материал  на 
вербальном и образном уровне, что способствует хорошему усвоению материала. Обсуждаются вопросы первичной профилактики 
заболеваний  –  идентификация  факторов  риска  и  их  коррекция,  раннее  выявление  предвестников  заболеваний  (вопросы 
предиктивной  медицины).  Во  время  тематических  разборов  пациентов  освещаются  вопросы  вторичной  профилактики  – 
немедикаментозное  лечение,  в  том  числе  вопросы   лечебного  питания,  физиотерапии,  ЛФК,  санаторно‐курортное  лечение.  
Отрабатываются  вопросы  взаимодействия  терапевта  с  узкими  специалистами,  вопросы  преемственности  в  ведении  больных 
между поликлиникой и  стационаром.  Разбираются вопросы третичной профилактики –  принципы и методы восстановительного 
лечения  и реабилитация больных и инвалидов. 

Для  подготовки  к  семинарским  занятиям  слушатели  могут  использовать  образовательный  портал  Саратовского 
государственного медицинского  университета.  Электронный образовательный портал был  создан в  нашем Вузе  в 2010  году. На 
портале  размещены  материалы  для  самостоятельной  внеаудиторной  подготовки  врачей  к  семинарским  занятиям,  круглым 
столам,  тестам.  Образовательный  портал  способствует  систематизации  информации,  позволяет  получить  современные 
рекомендации, ознакомиться со стандартами ведения пациентов, алгоритмами диагностики, лечения, так необходимыми в работе 
врача.  Обучаясь  на  цикле,  врачи  получают  пароль  доступа  на  портал  СГМУ,  которым  они  могут  пользоваться  и  в  дальнейшей 
работе  по  окончанию  обучения.  Возможность  постоянно  пользоваться  имеющимися  на  портале  современными  медицинскими 
рекомендациями значительно повышает уровень знаний у врачей между усовершенствованиями. 

В 2010  году  силами  сотрудников  кафедры был  создан  сайт  кафедры поликлинической  терапии,  включающий помимо общей 
информации о кафедре и ее истории, электронные руководства и образовательные ресурсы. В созданном компьютерном классе на 
базе  кафедры  сайт  используется  для  самостоятельной  подготовки  слушателей  к   семинарским  занятиям,  круглым  столам  и 
итоговым тестам. 

Развитие Интернета и современных телекоммуникаций позволяет проводить обучение специалистов на расстоянии, используя 
дистанционный метод обучения. Технологии дистанционного образования дают врачам возможность учиться в индивидуальном 
режиме, в удобное для них время. Для улучшения качества профилактической работы врача общей практики (семейного врача) на 
кафедре разработан дистанционный курс  «Медицинская профилактика и диспансеризация населения». В дистанционных лекциях 
и  вебинарах  отражены  вопросы  профилактического  консультирования  пациентов,  диспансеризации,  идентификации  факторов 
риска заболеваний и их коррекция,  медикаментозная профилактика наиболее распространенных хронических неинфекционных 
заболеваний  и  реабилитация  пациентов.  Современные  средства  информационных  технологий  позволяют  использовать  при 
обучении  разнообразные  формы  представления  материала   ‐  вербальные  и  образные  (графики,  звук,  анимация,  видео),  что 
значительно  улучшает  усвоение  материала  и  качество  подготовки  врачей  [2].  При  помощи  телекоммуникационной  медицины 
врачи могут принимать участие в работе телемостов,  конгрессов, научно‐практических конференций. 

Вместе  с  тем,  в  преподавании  дисциплины  имеется  целый  ряд  объективных  и  субъективных  трудностей  и  проблем.  Так, 
недостаточная  компьютеризация  рабочих  мест  (особенно  на  селе),  отсутствие  доступа  в  Интернет  не  позволяет  повсеместно 
проводить дистанционное  образование врачей, осуществлять скрининговые программы населению,  выявляющие факторы риска 
основных неинфекционных заболеваний, проводить консультации больных при помощи телемостов. 

Таким образом, именно гармоничное сочетание традиционных и инновационных педагогических технологий позволяет поднять 
учебный процесс на более высокий уровень,  сделать его более информативным и интересным и в конечном итоге значительно 
повысить качество профессиональной подготовки врача/медсестры обшей практики. 
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Что влияет на выбор пациентом места лечения: результаты анкетирования пациентов поликлиник и 
частных клиник 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Резюме 
На  рынке  медицинских  услуг  развивается  не  только  государственная,  но  и  частная  медицинская  помощь,  у  пациентов 

появляется возможность выбора обращения в государственное учреждение или в частную клинику. Цель: выявить мотивы выбора 
пациентами с заболеваниями сердечно‐сосудистой системы лечебного учреждения. Материалы и методы: в 2013г. проводилось 
анкетирование  пациентов  кардиологического  профиля  в  поликлиниках  и  частных  клиниках.  Вопросы  касались  мотивов  выбора 
врача  и  лечебного  учреждения,  выявлению  факторов,  значимых  при  принятии  решения  о  длительной  терапии,  мотивации  к 
лечению. Вопросы  (и варианты ответов на них) были составлены по результатам проведенных нами в 2012‐2013  гг серий фокус‐
групп с различными пациентами  (как выполняющими врачебные рекомендации,  так и наоборот, отказывающимися от лечения). 
Результаты:  большинство пациентов поликлиник –  это пенсионеры  с низким материальным доходом.  Большая  часть пациентов 
частных  клиник  ‐  пациенты  умственного  труда,  с  высшим  образованием,  имеющие  средний  материальный  доход.  И  в 
поликлиниках и частных лечебных учреждениях, большинство пациентов волнуют в первую очередь доверие и профессионализм 
врача.  Пациентам,  выбравшим  поликлинику  в  качестве  места  своего  лечения  это  «удобнее,  быстрее  и  проще».  Для  пациентов 
частных  клиник  значимыми  факторами  для  принятия  решения  о  длительной  постоянной  терапии  являются  доверие  к  врачу, 
достаточное  количество  времени  на  беседу  и  осмотр,  профессионализм   врача,  для  пациентов  поликлиник  ‐  увеличение 
продолжительности  жизни  на  фоне  приема  препаратов.  Мотивацией  к  лечению  у  большинства  пациентов  поликлинической 
службы является болезнь и плохое самочувствие, в отличие от пациентов частных клиник, основной мотивацией которых является 
работоспособность  и  полноценная  жизнь.  Заключение.  Доверие  и  профессионализм  врача  –  факторы,  влияющие  на  выбор 
лечебного  учреждения  пациентами  и  в  частных  клиниках  и  в  поликлиниках,  а  для  пациентов  частных  клиник  еще  и  факторы, 
которые, по их мнению, влияют на продолжение ими терапии. 

 
Ключевые  слова:  выбор  врача,  выбор  лечебного  учреждения,  мотивация  к  лечению,  сердечно‐сосудистые  заболевания, 

поликлиники и частные клиники 
 
 
Введение 
Заболевания сердечно‐сосудистой системы в России по‐прежнему составляют основу смертности населения, на их долю при‐

ходится  57%  всех  смертельных  исходов  [4].  На  сегодняшний  день  на  рынке  медицинских  услуг  развивается  не  только 
государственная,  но  и  частная медицинская  помощь,  предлагающая  услуги  специалистов  терапевтов  и  кардиологов.  Возникают 
новые взаимоотношения между врачами и пациентами, создается здоровая конкуренция между учреждениями здравоохранения 
за пациента,  внедряются новые  технологии,  совершенствуется материально‐техническое обеспечение.  Развитие  альтернативных 
медицинских  услуг  привело  к  тому,  что  у  пациентов  появилась  возможность  самостоятельного  выбора  обращения  в 
государственное  учреждение,  в  частную  клинику.  По данным Всероссийского центра изучения  общественного мнения  (ВЦИОМ) 
(2013г)  [1]  услуги  государственных,  бесплатных  медучреждений  по‐прежнему  более  востребованы  населением,  нежели 
платных. Каждый второй россиянин (55%) в случае болезни обращается в государственную поликлинику. За десять лет эта цифра 
практически  не  изменилась.  В  бесплатных  поликлиниках  чаще  лечатся  люди  старше  60  лет  (71%),  нежели  35‐44‐летние 
респонденты  (47%)  и  жители  средних  городов  (47%).  Только  6%  респондентов  выбирают  платную  больницу. А  треть  наших 
сограждан  (32%) предпочитает заниматься самолечением. Еще 6% опрошенных с приходом болезни не предпринимают никаких 
действий и пускают все на самотек. Народным целителям доверяет свое здоровье лишь 1% участников опроса.  

Цель исследования: на основании опроса пациентов кардиологического профиля в поликлиниках и частных клиниках выявить 
мотивы выбора ими лечебного учреждения и некоторые представления о лечении своей сердечно‐сосудистой патологии. 

 
Материал и методы 
Исследование  проводилось  в  2013  году.  Проводилось  анкетирование  пациентов  с  хроническими  заболеваниями  сердечно‐

сосудистой системы в 2 поликлиниках и 3 частных клиниках г.Саратова. Увеличить количество лечебных учреждений и количество 
участников было невозможно из‐за негативного отношения к данному опросу администрации заведений. Участие в опросе было 
анонимным  и  добровольным.   Опрос  осуществлялся  до  приема  врачей  среди  всех  пациентов,  ожидающих   своей  очереди  и 
согласившихся  на  участие,  но  при  этом,  посещающих  данное  лечебное  учреждение  как  минимум  второй  раз.  Пациенты  могли 
отказаться от участия в данном исследовании. Вопросы анкеты были посвящены взаимоотношениям врача и пациента, мотивам 
выбора врача и лечебного учреждения, выявлению факторов, значимых при принятии решения о длительной терапии. При ответе 
на  каждый  вопрос  пациент  мог  выбрать  одно  из  возможных  утверждений.  При  ответах  на  вопросы  о  принятии  решения  о 
длительной постоянной терапии и выборе места лечения пациент мог выбрать не более 2‐3 утверждений. Вопросы  (и варианты 
ответов на них) были составлены по результатам проведенных нами в 2012‐2013 гг серий фокусированных интервью с различными 
пациентами  (как  выполняющими  врачебные  рекомендации,  так  и  наоборот,  отказывающимися  от  лечения)  и  их  лечащими 
врачами,  целью  которых  было  изучение  причин,  влияющих  на  приверженность  пациентов  к  длительной  терапии,  то  есть  это 
вопросы и ответы сформулированные на основании выводов, сделанных самими пациентами [2].  

При  проведении  одномерного  непараметрического  анализа  оценивалась  возможная  взаимосвязь  между  изучаемыми 
характеристиками.  
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Результаты 
В опросе приняло участие 90 пациентов: 38(42,2%) ‐ пациенты частных клиник, 52(57,7%) ‐ поликлиник, из них 30(33,3%) мужчин 

и 60(66,7%) женщин, медиана возраста 65 лет (Таблица 1). 
Как  видно  из  таблицы,  большинство  пациентов  поликлиник  (46(88,5%))  ‐  это  пациенты,  достигшие  пенсионного  возраста 

(p=,00086),  половина  имеет материальный  доход  ниже  среднего 26(50%)  (p=,00006).  Среди  пациентов  частных  клиник  большая 
часть  ‐ 24(63,2%) –  пациенты  умственного  труда  (p=,00001),    с  высшим образованием  (34(89,5%))  (p=,00001),  имеющие  средний 
материальный  доход  (28(73,7%))  (p=,00006).  Пациенты  поликлиник  более  тяжелые  по  клиническим  характеристикам,  таким  как 
наличие в анамнезе гипертонических кризов  (38(73,1%), p=,01297)   и ХСН  (40(76,9%) пациентов, p=,00013). Хотя среди пациентов 
частных клиник (6(15,8%)) чаще встречается перенесенный инфаркт миокарда, в отличие от поликлинических пациентов (2(3,8%)) 
(p=,04925). 

Выбор места лечения 
16(42,1%) пациентов частных клиник предпочитают лечиться именно там,  где они лечатся,  т.е. в частных клиниках, остальные 

респонденты предпочитают лечиться в поликлиниках, стационарах, или самостоятельно. Но 26(50%) пациентов поликлиник отдают 
свое предпочтение стационарам (p=,00001) и только 16(30,8%) желают проходить лечение в поликлинике (т.е. там, где они его уже 
непосредственно проходят). 

Ответы на вопросы, связанные  с выбором пациентами своего лечебного учреждения, представлены в таблице 2. 
 
 
Таблица 1. Клинико‐демографическая характеристика пациентов, принимавших участие в исследовании 

Характеристики  Частные клиники 
(n=38) 

Поликлиники 
(n=52) 

Не достигшие пенсионного возраста  16 (42,1%)  6 (11,5%) Возраст 
Достигшие пенсионного возраста  22 (57,9%)  46 (88,5%)* 

Мужской  12 (31,6%)  18 (34,6%) Пол 
Женский  26 (68,4%)  34 (65,4%) 
Среднее  6 (15,8%)  24 (46,2%)* 

Специальное  4 (10,5%)  18 (34,6%) 
Высшее  24 (63,2%)*  10 (19,2%) 

Образование 

Не ответили  2 (10,5%)  0 (0%) 
Умственного труда  34 (89,5%)*  28 (53,8%) 
Физического труда  0 (0%)  24 (46,2%) Профессия 

Не ответили  2 (10,5%)  0 (0%) 
Ниже среднего  2 (5,3%)  26 (50%)* 

Средний  28 (73,7%)*  22 (42,3%) 
Выше среднего  6 (15,8%)  4 (7,7%) 

Высокий  0 (0%)  0 (0%) 
Заработок (по мнению самих пациентов) 

Не ответили  2 (5,3%)  0 (0%) 
Артериальная гипертония  32 (84,2%)  50 (96,2%) 
Гипертонические кризы  18 (47,4%)  38 (73,1%)* 

Инфаркт миокарда  6 (15,8%)*  2 (3,8%) 
Инсульты  2 (5,3%)  4 (7,7%) 

Стенокардия  16 (42,1%)  30 (57,7%) 
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)  14 (36,8%)  40 (76,9%)* 

Сахарный диабет  2 (5,3%)  6 (11,5%) 
ИМТ <24.9 кг/м2  10 (26,3%)  12 (23,1%) 

ИМТ >25.0<29.9 кг/м2  12 (31,6%)  22 (42,3%) 

Клиническая характеристика по сердечно‐
сосудистой патологии и факторам риска 

ИМТ >30 кг/м2  16(42,1%)  18 (34,6%) 
Примечание: * ‐ различия достоверны (p<0.05) 
 
 
Таблица 2. Факторы, влияющие на выбор лечебного учреждения 

Факторы  Пациенты частных клиник (n=38)  Пациенты поликлиник (n=56) 
«Я больше доверяю врачам в этом учреждении»  18 (47,4%)  24 (46,2%) 
«В нем работают профессионалы более высокого уровня»  18 (47,4%)  18 (34,6%) 
«Это удобнее, быстрее, проще»  8 (21,1%)  26 (50%)* 
«В этом учреждении отношение со стороны персонала к пациентам лучше»  14 (36,8%)  12 (23,1%) 
«В этом учреждении более комфортные условия»  6 (15,8%)  8 (15,4%) 
«Учреждение лучше оснащено оборудованием и т.п.»  8 (21,1%)  8 (15,4%) 
«Получение льготных услуг (бесплатные препараты и т.п.)»  0 (0%)  2 (3,8%) 
«Необходимость официального больничного листа»  0 (0%)  0 (0%) 
Не ответили  6 (15,8%)  0 (0%) 

Примечание: * ‐ различия достоверны (p<0.05) 
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Можно отметить, что и в поликлиниках и частных лечебных учреждениях, большинство пациентов волнуют в первую очередь 
доверие  и  профессионализм  врача.  Интересно,  что  пациентам,  выбравшим  поликлинику  в  качестве  места  своего  лечения  это 
«удобнее, быстрее и проще» (p=,02340). 

Принятие решения о длительной терапии 
Факторы, наиболее значимые при принятии решения (по мнению пациентов) о длительной постоянной терапии представлены в 

таблице 3. 
Как  видно из  таблицы для  пациентов  частных  клиник наиболее  значимыми факторами для  принятия  решения о длительной 

постоянной  терапии  являются  доверие  к  врачу  (p=,00110),  достаточное  количество  времени  на  беседу  и  осмотр  (p=,00130), 
профессионализм   врача  (p=,00000).  Для  пациентов  поликлиник  достоверно  значимым  фактором  является  увеличение 
продолжительности жизни на фоне приема препаратов (p=,00653). 

Перед представлением результатов стоит отметить, что вопрос «Какова лично для Вас мотивация к лечению?» был представлен 
в  открытой форме,  то  есть  никакие  варианты  ответов  пациентам  представлены  не  были.  Несмотря  на  это,  пациенты  и  частных 
клиник и поликлиник предлагали одинаковые варианты ответов, представленные в таблице 4. 

 
Обсуждение 
Во‐первых, стоит отметить, что пациенты в поликлиниках и частных клиниках имеют между собой существенные различия. Это 

достаточно  логично,  и  вероятно  объясняется  тем,  что  факт  высшего  образования,  профессия  умственного  труда  и  неплохой 
материальный достаток побуждают пациентов частных клиник искать дополнительные пути в оказании медицинской помощи. В 
свою очередь у  пенсионеров с низким материальным доходом возможностей для выбора меньше, что возможно и обуславливает 
их  лечение  в  государственных  учреждениях.  Пациенты  поликлиник  более  тяжелые  по  клиническим  характеристикам,  и  плохое 
самочувствие вынуждает их лечиться регулярнее, чем это делают более молодые и «здоровые» пациенты частных клиник. К тому 
же сама регулярная терапия тяжелых хронических заболеваний – «дорогое удовольствие» и на частную медицину у «небогатых» 
пенсионеров может не  хватать материальных  средств,  что и вынуждает их пользоваться  услугами обычной поликлиники.  Также 
можно  предположить,  что  потребность  в  госпитализациях  у  этих  пациентов  выше,  что  также  чаще  требует  вмешательства 
поликлинического врача (направление, и т.п.) и может влиять на выбор места лечения. 

Пациенты  поликлинической  службы  отмечают  удобство  и  простоту  в  лечении  их  сердечно‐сосудистой  патологии,  что  и 
повлияло   на  выбор  ими  лечебного  учреждения,  что  вызывает  некоторое  недоумение,  поскольку  чаще  всего  пациенты  более 
критично относятся к поликлинической службе [3]. Почему пациенты в нашем опросе так считают, объяснить достаточно сложно. 
Возможно, ответ кроется в понимании того, что «удобнее» в данном случае для пациентов: записаться на прием к врачу, отстоять в 
очереди, получить талоны на обследования, но традиционным образом обратиться в обычную поликлинику, и ни о чем больше не 
думать, или им «проще»  не принимать решений: не выбирать врача,  клинику, и  тем более не отдавать деньги за возможность 
этого выбора? Стоит отметить, что факт получения льготных услуг и необходимость официального больничного листа не влияют на 
выбор пациентами места своего лечения, что также вызывает много вопросов. 

 
 
Таблица 3. Факторы, значимые при принятии решения о длительной постоянной терапии 

Факторы  Пациенты частных клиник (n=38)  Пациенты поликлиник (n=56) 
Доверие к врачу  24 (63,2%)*  18 (34,6%) 
Постоянное наблюдение, контроль  8 (21,1%)  10 (19,2%) 
Уважительное отношение  12 (31,6%)  10 (19,2%) 
Достаточное количество времени на беседу и осмотр  12 (31,6%)*  4 (7,7%) 
Хорошее взаимоотношение с врачом  8 (21,1%)  8 (15,4%) 
Профессионализм  врача  24 (63,2%)*  8 (15,4%) 
Улучшение самочувствия во время терапии  10 (26,3%)  22 (42,3%) 
Ухудшение самочувствия без лечения  2 (5,3%)  4 (7,7%) 
Наличие угрожающего жизни заболевания  0 (0%)  2 (3,8%) 
Увеличение продолжительности жизни на фоне приема препаратов  0 (0%)  10 (19,2%)* 
Наличие материальной возможности для лечения  4 (10,5%)  4(7,7%) 
Не ответили  4 (10,5%)  0 (0%) 

Примечание: * ‐ различия достоверны (p<0.05) 
 
 
Таблица 4. Мотивация к лечению пациентов в частных клиниках и поликлиниках 

Мотивы к лечению  Пациенты частных клиник (n=38)  Пациенты поликлиник (n=56) 
«Жить, работать»  8 (16,7%)  2 (3,8%) 
«Плохое самочувствие»  4 (10,5%)  4 (7,7%) 
«Ухудшение самочувствия без лечения»  4 (10,5%)  6 (11,5%) 
«Улучшение самочувствия на фоне терапии»  0 (0%)  12 (23,1%) 
«Болезнь»  0 (0%)  12 (23,1%) 
«Увеличение продолжительности жизни на фоне терапии»  0 (0%)  2 (3,8%) 
«Семья»  4 (10,5%)  0 (0%) 
«Быть здоровым»  4 (10,5%)  4 (7,7%) 
«Нужда»  0 (0%)  2 (3,8%). 
Не ответили  14 (36,8%)  10 (19,2%) 
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Именно пациенты частных клиник с сердечно‐сосудистой патологией делают акцент на доверие к врачу и его профессионализм, 
а  также достаточное  количество  времени на  беседу и  осмотр.  Это  вполне  закономерно:  если  человек  платит  за  услуги,  то  он  и 
заинтересован в ее качестве. 

 
Заключение 
В поликлиниках и частных клиниках лечатся достаточно разные  люди. Пациенты частных лечебных учреждений более активны, 

молоды и  нацелены на  продолжение жизни   и  получать медицинскую помощь  им   позволяют  высшее образование,  профессия 
умственного  труда и материальный достаток,  в  отличие   от менее  активных и «больных»  пенсионеров  с  низким материальным 
доходом в  поликлиниках. Доверие и профессионализм врача – факторы, влияющие на выбор лечебного учреждения пациентами 
и  в  частных  клиниках  и  в  поликлиниках,  а  для  пациентов  частных  клиник  еще  и  факторы,  которые,  по  их  мнению,  влияют  на 
продолжение ими терапии. 
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Актуальность. Проблема  приверженности  пациентов  к  лекарственной  терапии  существует  столько  же,  сколько  медицина. 

Многочисленные  исследования, которые проводились по данной проблеме, были очень крупными, и включали жителей больших 
городов, внимание населению удаленных, малых городов в них не уделялось. 

Цель  исследования:  изучить  возможность  влияния  различных  факторов  на  приверженность  к  длительной  лекарственной 
терапии больных с сердечно‐сосудистой патологией районной больницы районного цента, малого города Саратовской области. 

Материал  и  методы.  Пациентам  терапевтического  отделения  с  сердечно‐сосудистой  патологией,  которые  дали  согласие  на 
участие  в  исследовании  и  не  имели  факторов  исключения,  были  розданы  опросники.  По  истечению  6  месяцев  совершались 
контрольные  телефонные  звонки.  Задавались   вопросы  о  продолжении  терапии,  возможных  причинах  ее  прекращения, 
изменениях  в  состоянии  здоровья,  наличии  побочных  эффектов,  удовлетворенности  получаемым  лечением.  Для  оценки 
результатов использовались однофакторный анализ и пошаговая логистическая регрессия. 

Результаты. Ознакомлено 184 пациента.  Дали согласие на участи 127 (69%) пациентов, 19(10%) ‐ заполнили только паспортную 
часть, 108 (59%) ‐ ответили практически на всех вопросы анкеты, 100 (54%) – заполнили опросник и оставили контактный телефон. 
Медиана возраста составила 60 лет, 62(57%) ‐ женщины. Спустя полгода удалось связаться с 86 (80%) пациентами. 44 (51%) ‐ после 
выписки  продолжают  приём  назначенной  терапии  в  полном  объёме.  Высшее  образование,  перенесенный  инфаркт  миокарда, 
наличие  гипертонических  кризов,  сопутствующий  сахарный  диабет,  понимание  и  осознание  пациентом  важности  постоянного 
приёма  лекарств  и   удовлетворенность  от  терапии,  положительно  влияют  на  приверженность  к  длительной  терапии  (p<0,001). 
Респонденты считают здоровье своей личной заботой, стремятся занять активную позицию, но на самом деле перекладывают всю 
ответственность за лечение на врача, т.е. довлеет патерналистическая модель взаимоотношений. 

Выводы.  Спутя  6  месяцев  врачебные  рекомендации  выполняют  лишь  половина  опрошенных  респондентов.  Наиболее 
распространена патерналистическая модель взаимоотношений между лечащим врачом и пациентом. 

 
Ключевые слова: приверженность к лечению 
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Резюме 
По  данным  первичной  медицинской  документации  проведен  анализ  оказания  медицинской  помощи  больным  с  инфарктом 

головного мозга в ранний восстановительный период на амбулаторно‐поликлиническом этапе. Выявлен недостаточный уровень 
диспансеризации данной группы пациентов, а также низкая доступность медицинских услуг по реабилитации и помощи на дому. 

 
Ключевые слова: инфаркт головного мозга, амбулаторно‐поликлиническая помощь 
 
 
Инсульт является важной медико‐социальной проблемой [1,2]. Наиболее распространенный вид инсульта ‐ инфаркт головного 

мозга [3,4]. В связи с этим последние годы активно совершенствуется система помощи при данном заболевании, в большей части 
на  стационарном  этапе.  Однако  не  меньшее  значение  имеет  амбулаторный  этап  оказания  медицинской  помощи,  на  который 
после  выписки  из  круглосуточного  стационара  переходит  подавляющее  большинство  больных,  перенесших  инфаркт  головного 
мозга [5,6,7]. 

С целью выявления зон неэффективности при оказании амбулаторной медицинской помощи больным с инфарктом головного 
мозга  в  восстановительный  период,  авторами  были  проанализированы  данные  104  медицинских  карт  амбулаторных  больных 
(форма  025у),  перенесших  инфаркт  головного  мозга  и  получавших  в  острый  период  медицинскую  помощь  в  условиях 
круглосуточного стационара согласно действующему Порядку оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения [8]. Для обработки данных использованы аналитический и статистический методы. 

Сформированная  путем  случайной  выборки  изученная  совокупность  представляет  собой  данные  об  оказании  первичной 
медико‐санитарной  помощи  60  мужчинам  и  44  женщинам  в  течение  полугода  с  момента  развития  инфаркта  головного  мозга. 
Средний  возраст  пациентов  составил  65,5±0,8  лет.  Впервые  инфаркт  головного  мозга  развился  у  61,5%  больных,  повторно  –  у 
38,5%. 

После выписки из стационара в поликлинике по месту жительства наблюдается 96% больных, перенесших инфаркт головного 
мозга. Первичную медико‐санитарную помощь данной категории пациентов оказывают врачи‐неврологи,  участковые терапевты, 
врачи общей практики и, по показаниям, иные специалисты (21,2% больных были дополнительно консультированы кардиологом, 
эндокринологом, психиатром, хирургом). Не были осмотрены неврологом поликлиники в течение полугода после выписки 19,2% 
больных, перенесших инфаркт головного мозга. 

В  рамках  первичной  медико‐санитарной  помощи  среднее  число  обращений  по  поводу  инфаркта  головного  мозга  среди 
работающего населения, более чем в два раза превысило число обращений по этому же поводу среди неработающего населения 
(9,17  и  4,21  соответственно).  При  проведении  корреляционного  анализа  выявлена  слабая  обратная  связь  между  возрастом 
больного и  числом обращений.  Более  активно наблюдаются  после  выписки из  стационара  лица,  способные прийти на  прием  в 
поликлинику (5,8 случаев обращений в течение 6 месяцев). Лица, получающие медицинскую помощь на дому, наблюдаются реже 
(3,71  обращений  за  6  месяцев).  Пациенты,  перенесшие  повторный  инфаркт  головного  мозга,  чаще  осматриваются  врачами 
амбулаторных медицинских организаций (5,8 раз за 6 месяцев), чем пациенты с впервые развившимся инфарктом головного мозга 
(4,4 раза за 6 месяцев). Число обращений в первые три месяца с момента развития инсульта во всех группах достоверно выше, чем 
в три последующих месяца. Не наблюдаются после трех месяцев с начала заболевания 25% больных. 

Помимо осмотра и консультации специалистов больные, перенесшие инфаркт головного мозга, получают в поликлинике такие 
медицинские  услуги,  как  лечебная  физкультура  (8,7%  пациентов),  массаж  (8,7%),  физиотерапевтическое  лечение  (10,6%), 
внутримышечные инъекции и внутривенные инфузии амбулаторно (1,9%) и в условиях дневного стационара (1,9%). 

Таким  образом,  выявлены  диспропорции  в  оказании  амбулаторной  медицинской  помощи  в  восстановительный  период 
больным,  перенесшим  инфаркт  головного  мозга.  Отмечены  недостаточный  уровень  диспансеризации  по  поводу  данного 
заболевания  неработающего  населения,  укороченные  сроки  диспансеризации,  меньшая  доступность медицинской  помощи для 
больных,  неспособных  посетить  поликлинику,  низкий  уровень  использования  немедикаментозных  методов  реабилитации  и 
стационарозамещающих технологий. 
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Резюме 
Совершенствование  первичной  медико‐санитарной  помощи  является  одной  из  приоритетных  задач  отечественного 

здравоохранения.  Развитие  первичной  медико‐санитарной  помощи  позволит  повысить  доступность  данного  вида  помощи  для 
населения,  а,  следовательно,  и  удовлетворенность  пациентов  качеством  медицинской  помощи.  Важную  роль  в  организации 
первичной медико‐санитарной  помощи  занимают  специалисты  со  средним медицинским  образованием,  которым  в  настоящее 
время  предоставляется  возможность  самостоятельно  решать  ряд  медико‐социальных  проблем  при  обслуживании  пациентов  в 
пределах своих компетенций. 

 
Ключевые слова: первичная медико‐санитарная помощь, средний медицинский персонал, роль медицинской сестры 
 
 
Медицинская  сестра  традиционно  играет  значительную  роль  в  системе  общественного  здравоохранения  [1‐7].  В  структуре 

медицинских кадров лечебно‐профилактических учреждений, средний медицинский персонал представляет собой одну из самых 
многочисленных  групп медицинских  работников.  Л.А. Берлова,  2006,  отмечает,  что  в  большинстве  случаях  именно  сестринский 
персонал является первым, последним и наиболее постоянным медицинским работником, находящимся в контакте с пациентом (в 
случае ухудшения состояния здоровья пациента в условиях стационара, оказания первой доврачебной помощи, психологической 
поддержки пациентам и их родственникам). 

На  современном  этапе  развития  общества,  профессия  медицинской  сестры,  рассматривается  не  только  как  одна  из  самых 
массовых, но и как одна из наиболее социально значимых [9, 10]. В своих работах Н.Н. Косарева, 2008, анализирует сестринское 
дело  как  комплексную  медико‐санитарную  дисциплину,  имеющую  медико‐социальное  значение,  поскольку  призвано 
поддерживать и охранять здоровье населения, а также как важнейшую составляющую системы здравоохранения, располагающая 
значительными  кадровыми  ресурсами.  Как  показывает  зарубежная  практика,  рациональное  использование  сестринских  кадров 
ведет  не  только  к  значительному  повышению  доступности  и  качества  медицинской  помощи,  но  и  к  ее  экономичности,  более 
эффективному использованию финансовых и человеческих ресурсов в отрасли [12, 13]. 

Следует отметить,  что на протяжении последних десятилетий в России  сестринскому делу не  уделялось должного внимания, 
отмечалось  снижение  престижа  работы  медицинской  сестры,  ее  социального  статуса.  Данные  обстоятельства  привели  к 
значительному  отставанию  данной  сферы  общественного  здоровья  от  развития  современной  науки  и  медицинских  технологий 
[14].  Со  слов  выдающейся  исследовательницы  и  пропагандистки  сестринского  дела  в  Европе,  Дороти  Холл,  «многих  проблем, 
стоящих  сегодня  перед  национальными  службами  здравоохранения,  можно  было  избежать,  если  бы  сестринское  дело 
развивалось такими же темпами, что и медицинская наука» [15]. 

В здравоохранении нашей страны наблюдается отток из профессии квалифицированных сестринских кадров, а также дефицит 
сестринского персонала в медицинских организациях. Увеличивается дисбаланс в соотношении между врачами и медицинскими 
сестрами  стационарных  и  амбулаторно‐поликлинических  учреждений,  медицинских  учреждений  обслуживающих  городское  и 
сельское население и, как следствие, возможно ухудшение качества оказываемой медицинской помощи. В России соотношение 
между  врачебным  и  средним медицинским  персоналом  (1:2),  однако  ВОЗ  в  качестве международного  стандарта  рекомендуют 
государствам придерживаться соотношения 1:4–1:5 соответственно, при котором система общественного здравоохранения будет 
эффективно функционировать и развиваться. Так, в США соотношение между врачебным и средним медицинским персоналом 1:4 
[13, 16]. 

В настоящее время назрела необходимость переоценки всей системы сестринского обслуживания. За последние десятилетия в 
здравоохранении многих европейских стран роль медицинской сестры значительно возросла. По данным А. Егоровой, 2013, в США 
медицинская сестра рассматривается как полноценный помощник врача, осуществляющий симптоматический контроль и ведение 
процесса  лечения  на  должном  уровне,  т.е.  медицинская  сестра  может  самостоятельно  выявить  симптом  и  предложить  врачу 
способ его лечения. 

В нашей стране коренные изменения в организации и оценке деятельности лечебно‐профилактических учреждений начинаются 
в 90‐е годы ХХ столетия и также сопровождаются повышением значимости специалиста со средним медицинским образованием 
[18‐20]. На сегодняшний день в России проводится активная целенаправленная работа по восстановлению значимости сестринской 
профессии. В рамках доклада Министра здравоохранения РФ на расширенном заседании коллегии Минздрава России «Об итогах 
работы  Министерства  в  2013  году  и  задачах  на  2014  год»  было  отмечено  то,  что  «назрела  необходимость  внедрения  новых 
технологий  в  деятельности  среднего  медицинского  персонала  с  дифференцированным  расширением  его  функций  на  разных 
уровнях оказания медицинской помощи». 

Обозначение роли медицинской сестры в сфере обслуживания населения предусмотрено Программой развития сестринского 
дела  в  Российской  Федерации  на  2010‐2020  гг.  (далее  Программа),  разработанная  в  соответствии  с  основными  задачами 
Концепции  развития  системы  здравоохранения  в  Российской  Федерации  до  2020  года.  Для  достижения  поставленной  цели  в 
Программе  отмечается  наличие  таких  направлений  как  реформирование  существующей  нормативно‐правовой  базы, 
определяющей  компетенции  и  ответственность,  создание  достойных  условий  труда  и  социальной  защищенности,  повышение 
престижа  профессии  специалистов  сестринского  дела.  Продолжается  активная  работа  по  информированию  руководителей  и 
персонала  лечебных  учреждений  о  новых  подходах  к  совершенствованию  сестринской  практики  (проходятся  семинары, 
конференции,  съезды  медицинских  работников).  Активно  идет  процесс  внедрения  современных  сестринских  технологий  в 
практическое здравоохранение [1, 21‐24]. 
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В ходе проводимых реформ в области сестринского дела повышается роль среднего медицинского персонала в организации 
профилактических,  лечебных,  диагностических,  реабилитационных  мероприятий  на  всех  уровнях  медицинского  обслуживания 
населения независимо от профиля оказания медицинской помощи [25‐28]. 

Первичная  медико‐санитарная  помощь  выступает  наиболее  важным  звеном  здравоохранения,  так  как  данный  вид  помощи 
является  основным,  наиболее  доступным,  экономически  и  социально  приемлемым  видом  массовой  медицинской  помощи 
[29, 30]. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 г. 
№ 543н «Об  утверждении Положения об  организации оказания  первичной медико‐санитарной помощи  взрослому населению» 
первичная медико‐санитарная помощь оказывается амбулаторно, а также в условиях дневного стационара, в том числе стационара 
на  дому.  Основными  видами  первичной  медико‐санитарной  помощи  выступают  первичная  доврачебная,  врачебная  и 
специализированная медико‐санитарная помощь. В оказании первичной доврачебной медико‐санитарной помощи главная роль 
принадлежит  специалистам  со  средним  медицинским  образованием  фельдшерских  здравпунктов,  фельдшерско‐акушерских 
пунктов,  врачебных  амбулаторий,  здравпунктов,  поликлиник,  поликлинических  подразделений  медицинских  организаций, 
отделений  (кабинетов)  медицинской  профилактики,  центров  здоровья.  Особое  значение  сестринского  персонала  в  условиях 
первичной  медико‐санитарной  помощи  заключается  в  использовании  современных  технологий  профилактики,  в  том  числе  по 
формированию медицинской активности населения [30, 32‐36]. 

В.Н. Ноздрина  и  И.Г. Греков,  2008,  отмечают,  что  в  отличие  от  Западных  стран  в  России медицинские  сестры,  работающие  в 
городских  амбулаторно‐поликлинических  учреждениях,  не  ведут  самостоятельный  прием  пациентов.  В  большей  степени 
сестринский  персонал  в  поликлинических  кабинетах  различного  профиля  работают  совместно  с  врачом.  Это  обстоятельство 
свидетельствует о традиционно сложившимся представление о медицинской сестре только как о помощнике врача, выполняющей 
лишь  вспомогательные функции.  При  этом  в  условиях дефицита  кадров,  на медицинскую  сестру  зачастую  возлагаются функции 
младшего медицинского персонала. Подобное «расширение»  деятельности,  за  счет  выполнения работы не входящей в прямые 
обязанности  медицинской  сестры,  отрицательно  сказываются  на  качестве  оказания  медицинской  помощи  сестринским 
персоналом [38‐42]. 

Однако,  в  настоящее  время,  имеются  примеры  организации  медицинского  обслуживания  населения,  где  ведущая  роль 
принадлежит специалисту со средним медицинским образованием.  Так, функционирование кабинетов доврачебного приема не 
требует  квалифицированной  врачебной  помощи,  занятия  в  школах  для  пациентов  ведут  медицинские  сестры  [7, 41, 43‐45].  На 
сестринский  персонал  возлагаются  обязанности  в  обеспечении  обучения  населения  приемам  оказания  неотложной  помощи  и 
методам  ухода  за  больными  и  нетрудоспособными  лицами  (инвалидами,  «лежачими»  больными).  Это  позволят  облегчить 
решение приоритетных и потенциальных проблем населения и самих пациентов самостоятельно, а также повысить эффективность 
деятельности специальных служб в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В своих работах С.Е. Нестерова, 2008, обозначает, что реорганизация оказания медицинской помощи по принципу врача общей 
практики, проводимая в последние годы, отводит медицинской сестре роль гораздо более значительную, чем ранее. В условиях 
увеличения  объема  работы  врача  общей  практики,  медицинская  сестра  не  может  оставаться  просто  помощницей  врача, 
исполнительницей  его  назначений.  Она  должна  взять  на  себя  определенный  объем  самостоятельной  работы  и  выполнять  ее 
профессионально и с полной ответственностью. 

Учитывая современный уровень профессиональной подготовки сестринских кадров, а именно возможность получения высшего 
сестринского  образования,  необходимо  активное  привлечение  медицинских  сестер  к  организации  различных  форм 
внебольничной  помощи:  дневных  стационарах,  стационарах  на  дому,  центрах  амбулаторной  хирургии  и  медико‐социальной 
помощи, консультативно‐диагностических службах и службах ухода на дому [41]. 

Дневной  стационар  предназначен  для  оказания  медицинской  помощи  лицам,  нуждающимся  в  стационарном  лечении,  не 
требующем  круглосуточного медицинского  наблюдения.  Е.Б. Лушникова, 2009,  отмечает,  что  в  условиях  дневного  стационара  в 
обязанности  медицинской  сестры  входит  предоставление  информации  пациентам  о  предстоящем  лечении,  оказание 
психологической  поддержке,  наблюдение  за  состоянием  пациента  до  проведения  процедур,  во  время  и  после  них,  контроль 
показаний  приборов  и  систем,  ведение  необходимой  документации.  Т.В. Коновалова,  2006,  отмечает,  что  оказание  акушерско‐
гинекологической помощи средним медицинским персоналом дневного стационара женской консультации имеет определенные 
особенности, которые характеризуются расширением возможности для самостоятельной работы с пациентками, индивидуально‐
творческим подходом к ним, повышением ответственности за качество оказываемых сестринских услуг. 

В  амбулаторно‐поликлиническом  учреждении  Самарской  области  функционирует  хирургический  стационар  одного  дня,  где 
большую  часть  работы  выполняют  медицинские  сестры:  беседуют  с  пациентом  после  определения  тактики  лечения  врачом, 
заполняют  медицинскую  документацию  (историю  болезни),  проверяют  подготовку  пациента  к  операции,  осуществляют 
психологическую  поддержку  и  уход  за  пациентом  в  послеоперационном  периоде  и  т.д.  В  процессе  своей  деятельности 
медицинская  сестра  руководствуется  протоколами,  специально  разработанными  для  сестринского  персонала  данного 
учреждения.  В  соответствии  с  требованиями  протокола  (критериями  выписки),  медицинская  сестра  самостоятельно  оценивает 
готовность пациента к выписке [48]. 

В настоящее время в обслуживании сельского населения особое внимание уделяется использованию стационарзамещающих 
технологий (активный сестринский патронаж, койки, отделения, учреждения сестринского ухода, фельдшерско‐акушерские пункты 
дневного  пребывания).  Л.Н. Афанасьева,  2008,  утверждает,  что  необходимость  развития  стационарзамещающих  технологий 
определяется  как  потребностью  населения  в  данном  виде  медицинской  помощи,  так  и  рациональным  и  эффективным 
использованием финансовых средств и материально‐технических ресурсов здравоохранения. По мнению многих авторов [37, 49‐
52],  дефицит  врачебных  кадров,  обслуживающих  сельское  население,  существенно  отражается  на  доступности  и  качестве 
медицинской  помощи.  Учитывая  квалификацию  и  потенциальные  возможности  среднего  медицинского  персонала,  можно 
значительно расширить объем лечебно‐диагностических мероприятий, выполняемых сестринским персоналом при обслуживании 
пациентов в районных центрах и сельских населенных пунктах. 

Так, например, активный патронаж больных на дому является важной частью самостоятельной работы медицинской сестры. В 
задачу  медицинской  сестры  при  патронаже  входит  наблюдение  за  динамикой  состояния  больного,  соблюдением  им  диеты  и 
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режима, правильностью приема лекарственных препаратов. Кроме стандартных мероприятий  (выполнение инъекций, процедур, 
измерение  физиологических  показателей,  осмотра)  уровень  профессиональной  подготовки  медицинской  сестре  позволяет 
поручить  ей  выполнение  на  дому  таких  видов  деятельности  как  взятие  биологических  материалов  для  исследования,  снятие 
электрокардиограммы,  проведение  физиотерапевтических  процедур.  Важным  компонентом  сестринского  патронажа  является 
обучение  пациента  самоконтролю  за  своим  состоянием  и  оказанию  самопомощи  при  его  ухудшении.  Членов  семьи  больного 
медицинская  сестра  обучает  приемам  и  правилам  ухода,  выполнению  несложных  медицинских  манипуляций  и  оказанию 
доврачебной  помощи  при  ухудшении  состояния  [46].  Таким  образом,  медицинская  сестра  должна  не  только  хорошо  владеть 
манипуляционной техникой, но и помогать пациенту адаптироваться к новым условиям [53]. 

В России в течение длительного времени деятельность сестринского персонала рассматривалась в качестве второстепенной, не 
имеющей  самостоятельного  значения.  Основным  критерием  её  оценки  являлось  правильное  выполнение  манипуляций, 
врачебных  назначений  [3, 54‐56].  На  сегодняшний  день  признается  тот  существенный  вклад,  который  вносит  данная 
профессиональная  группа  в  реализацию мероприятий  направленных  на  охрану  здоровья  населения,  и  более  полно  осознается 
необходимость совершенствования сестринского дела. От работы медицинского персонала в немалой степени зависит результат 
деятельности всей системы здравоохранения, качество и количество предоставляемых медицинских услуг, объемы финансовых и 
материально‐технических источников [1, 10]. 

Нельзя не согласиться с И.Г. Глотовой, 2000, что качественное осуществление сестринского ухода облегчает врачебную задачу, 
оптимизирует  лечебно‐диагностический  процесс  и  сокращает  его  сроки.  Врачебная  деятельность  и  сестринское  дело  являются 
самостоятельными,  но  дополняющими  друг  друга  профессиями.  Основными  задачами  врачей  являются  профилактика, 
диагностика  и  лечение  заболевания.  При  этом  медицинская  сестра  акцентирует  своё  внимание  на  решении  существующих  и 
выявлении потенциальных проблем пациента,  тем самым реализует все этапы сестринского процесса  (собирает анамнез,  ставит 
предварительный  диагноз  и  в  дальнейшем  постоянно  следит  за  поведением  больного,  сообщает  врачу  обо  всех  изменениях, 
участвует в обходе больных врачом).  Врачи и медицинские  сестры имеют общие цели и стратегические задачи и реализуют их, 
применяя специальные методы и технологии, которыми они владеют в силу полученного ими образования [57, 58]. 

Таким образом, можно утверждать,  что организация самостоятельной деятельности медицинской сестры на уровне оказания 
первичной  медико‐санитарной  помощи,  способствует  повышению  доступности  и  качества  медицинской  помощи  населению, 
реализации  творческого  потенциала  медицинской  сестры  и  росту  значимости  специалистов  со  средним  медицинским 
образованием в системе здравоохранения. 
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The anatomical description of fatal thoracoabdominal injuries in the Perm region 
Perm State University of Medicine named after ac. E.A. Vagner 

 
 
Резюме 
Для исследования особенностей клинической анатомии торакоабдоминальных ранений были изучены результаты 81 судебно‐

медицинского  исследования.  Были  проанализированы  локализация  ран,  длина  раневых  каналов,  повреждения  внутренних 
органов. Определены локализации ран наиболее характерные для торакоабдоминальных ранений. 

Ключевые слова: торакоабдоминальные ранения, длина раневого канала  
 
 
Abstract 
To investigate the clinical features of the anatomy of thoracoabdominal injuries were studied the results of 81 forensic examination. We 

analyzed  the  localization of  the wounds,  the direction and  length of  the wound channel, damage  to  internal organs. The  localization of 
wounds most characteristic thoracoabdominal injuries. 

Key words:thoracoabdominal injuries, the length of the wound channel 
 
 
Торакоабдоминальные  ранения  –  это  повреждения,  при  которых  в  результате  ранения  диафрагмы  образуется  сообщение 

между  грудной  и  брюшной  полостями.  Среди  общего  числа  больных  с  проникающими  ранениями  груди  пострадавшие  с 
торакоабдоминальными  повреждениями  составляют  10‐15%.  Примерно  90%  этих  повреждений  возникают  в  результате 
применения  колющего и  режущего  оружия и  у 10%  ‐  огнестрельного.  Диагностика  торакоабдоминальных  повреждений  трудна: 
частота  диагностических  ошибок  составляет  30—70%  [3].  Прогноз  при  торакоабдоминальных  ранениях  в  связи  с  наличием 
множественных  и  сочетанных  повреждений  всегда  серьезен  [2].  При  торакоабдоминальных  повреждениях  наиболее  часто 
поражаются  печень,  желудок,  селезенка,  легкое,  реже —  кишечник,  сердце,  перикард,  поджелудочная железа  [1].  Сохраняется 
высоким удельный вес летальных исходов при этом заболевании [2]. В настоящее время сохраняются трудности в диагностике и 
лечении  этой  категории  пострадавших.  Их  причинами  являются  тяжесть  состояния  пациента,  маскирующая  симптомы 
повреждения органов грудной и брюшной полостей; наркотическое или алкогольное опьянение, нередко наблюдающееся у этих 
пациентов  [4].  В  связи  с  этим особое  значение имеет правильное и раннее распознавание  торакоабдоминальных повреждений 
уже на догоспитальном этапе. 

Цель: повысить  эффективность  диагностики  торакоабдоминальных  ранений  путем  изучения  особенностей  их  клинической 
анатомии,  характерных  для  территории  Пермского  края  и  создания  клинико‐анатомического  портрета  больных  с  данной 
патологией. 

 
Материал и методы 
В  исследовании  использованы  результаты  работы  Государственного  казенного  учреждения  здравоохранения  особого  типа 

Пермского  края  «Пермское  краевое  бюро  судебно‐медицинской  экспертизы».  Проанализированы  результаты  судебно‐
медицинского исследования 81 трупа жителей Пермского края, погибших в результате торакоабдоминального ранения в период с 
2004 по 2008 год. 

Мы  изучили  локализацию  ран  по  межреберьям  и  вертикальным  линиям  (срединная,  парастернальная,  средняя  ключичная, 
передняя подмышечная, средняя подмышечная, задняя подмышечная, лопаточная, паравертебральная линии). Кроме того, были 
исследованы длина раневых каналов, их направление, локализацию и повреждения внутренних органов. 

 
Результаты 
Всего  среди  81  (100%)  трупа  людей  были  57  (70,37%)  мужчин  и  24  (29,63%)  женщины.  У  56  (69,14%)  человек  наблюдали 

единичные,  а  у  25  (30,86%)  множественные  ранения.  У  44  (54,32%)  человек  ранения  локализовались  в  левой  половине  груди, 
справа ранения обнаружили у 33 (40,74%) человек, а у 4 (4,94%) человек обнаружили двустороннюю локализацию ран. 

Всего у 81 трупа обнаружили 154 (100%) торакоабдоминальных ранения. Из 154 (100%) ран 82 (53,2%) располагались справа, а 
72 (46,8%) – слева. 

Наиболее  часто  раны  локализовались  слева  в  VII  межреберье.  Такую  локализацию  ран  обнаружили  в  25  (16,2%)  случаях. 
Несколько  реже  раны  локализовались  в VI  межреберье  справа  –  в  16  (10,4%)  случаях,  и  в V  межреберье  справа  –  в  15  (9,7%) 
случаях.  Значительно  реже  ранения  встречали  в  IV  межреберье  слева  –  в  2  (1,3%)  случаях,  во  II  межреберье  справа  и  в  XI 
межреберье справа и слева – по 1 (0,6%) случаю. В I и III межреберьях ранений не обнаружили (Таблица 1).  

Наиболее часто  торакоабдоминальные ранения на правой половине  груди располагались по передней подмышечной линии. 
Обнаружено  24  (15,6%)  раны  подобной  локализации.  По  среднеключичной  линии  справа  располагались  22  (14,2%)  раны,  по 
средней  подмышечной  линии  –  12  (7,8%)  ран.  Слева  чаще  всего  раны  располагались  по  парастернальной  линии  –  в  14  (9,1%) 
случаях, по среднеключичной линии – в 18 (11,7%) случаях, по передней подмышечной линии – в 15 (9,7%) случаях и по средней 
подмышечной линии – в 12 (7,8%) случаях. Другая локализация ран встречалась реже (Таблица 2). 

Длина раневого канала колебалась от 2 до 34 см. Средняя арифметическая длины раневого канала составила 11,7±2.67см. 
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Таблица 1. Локализация торакоабдоминальных ранений по межреберьям и в эпигастральной области (n=154) 
Количество ран 

Локализация ран 
Справа  Слева  Всего 

II межреберье  1 (0,6%)  ‐  1 (0,6%) 
III межреберье  ‐  ‐   
IV межреберье  13 (8,4%)  2 (1,3%)  15 (9,7%) 
V межреберье  15 (9,7%)  9 (5,8%)  24 (15,6%) 
VI межреберье  16 (10,4%)  9 (5,8%)  25 (16,2%) 
VII межреберье  11 (7,1%)  25 (16,2%)  36 (23,4%) 
VIII межреберье  10 (6,5%)  9 (5,8%)  19 (12,3%) 
IX межреберье  2 (1,3%)  5 (3,2%)  7 (4,5%) 
X межреберье  7 (4,5%)  5 (3,2%)  12 (7,8%) 
XI межреберье  1 (0,6%)  1 (0,6%)  2 (1,3%) 
Эпигастральная область  6 (3,9%)  7 (4,5%)  13 (8,4%) 
Всего  82 (53,2%)  72 (46,8%)  154 (100%) 

 
 
Таблица 2. Локализация торакоабдоминальных ранений относительно вертикальных линий (n=154) 

Сторона поражения 
Вертикальные линии 

Справа  Слева  Всего 
Срединная линия  2 (1,3%)  4 (2,6%)  6 (3,9%) 
Парастернальная линия  7 (4,5%)  14 (9,1%)  21 (13,6%) 
Средняя ключичная линия  22 (14,3%)  18 (11,7%)  40 (26,0%) 
Передняя подмышечная линия  24 (15,6%)  15 (9,7%)  39 (25,3%) 
Средняя подмышечная линия  12 (7,8%)  12 (7,8%)  24 (15,6%) 
Задняя подмышечная линия  11 (7,1%)  4 (2,6%)  15 (9,7%) 
Лопаточная линия  2 (1,3%)  4 (2,6%)  6 (3,9%) 
Паравертебральная линия  2 (1,3%)  1 (0,6%)  3 (1,9%) 
Всего  82 (53,2%)  72 (46,8%)  154 (100%) 

 
 
Таблица 3. Направление раневого канала и его локализация (n=154) 

Сторона поражения 
Направление раневого канала 

Правая  Левая 
Сверху‐вниз  52 (33,8%)  48 (31,2%) 
Снизу–вверх  10 (6,5%)  14 (9,0%) 
Горизонтально  7 (4,5%)  23 (15%) 
Спереди‐назад  60 (40,0%)  65 (42,2%) 
Сзади‐вперед  11 (7,1%)  18 (11,7%) 
Фронтально  1 (0,06%)  3 (1,9%) 
Изнутри–кнаружи  8 (5,2%)  6 (4,0%) 
Снаружи‐внутрь  72 (46,7%)  64 (41,6%) 
Сагиттально  ‐  ‐ 

 
 
Раневой канал с правой стороны располагался в 52 (33,8%) случаях сверху‐вниз. Направление снизу‐вверх справа встретилось 10 

(6,5%)  раз.  Строго  горизонтально  располагалось 7  (4,5%)  раневых  каналов.  Локализация  раневого  канала  спереди‐назад  справа 
была  обнаружена  в  60  (40%)  случаях.  Раневой  канал  с  направлением  сзади–вперед  справа  встретился  в  11  (7,1%)  случаях.  В  1 
(0,06%)  случае  ход  раневого  канала  располагался  во  фронтальной  плоскости.  Ход  изнутри‐кнаружи  с  правой  стороны  имели  8 
(5,2%) раневых каналов. Направление снаружи‐внутрь справа было обнаружено 72 (46,7%) раза. Строго сагиттального направления 
раневого канала мы не встретили ни в одном случае 

Слева в направлении сверху–вниз было обнаружено 48 (31,2%) раневых каналов. С локализацией канала снизу–вверх слева мы 
столкнулись 14  (9,0%) раз. Строго горизонтальное направление раневые каналы имели в 23  (15%)  случаях. Канал спереди–назад 
слева мы встретили в 65  (42,2%)  случаях. С локализацией сзади‐вперед раневые каналы были обнаружены в 18  (11,7%)  случаев. 
Строго  фронтальное  направление  слева  имели  3  (1,9%)  раневых  канала.  Изнутри–кнаружи  слева  имели  направление  6  (4,0%) 
раневых каналов, а снаружи–внутрь – 64 (41,6%) раневых канала. 

Таким  образом,  наиболее  частое  направление  раневого  канала  в  нашем  исследовании,  как  справа,  так  и  слева  было 
направление сверху–вниз, спереди–назад и снаружи–внутрь (Таблица 3).  

Из 154  (100%)  ранений в 110  (71,4%)  случаях были поражены органы брюшной полости,  а в 68  (44,2%)  случаях органы  груди. 
Среди органов брюшной полости в 75 (48,7%) случаях обнаружено поражение печени, в 12 (7,8%) случаях – поражение желудка, в 
10  (6,5%)  случаях  –  поражение  селезенки,  в  6  (3,9%)  случаях  –  поражение  поперечной  ободочной  кишки,  в  3  (1,9%)  случаях 
наблюдали поражение аорты, в 2 (1,3%) случаях – ранение нижней полой вены и в 2 (1,3%) случаях обнаружили ранение тонкой 
кишки.  Среди поражений органов  грудной  клетки  встретились  следующие повреждения:  легкие  были повреждены  в 40  (26,0%) 
случаях, сердце – в 24 (15,6%) случаях, грудная аорта – в 4 (2,6%) случаях. 
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По  результатам  нашего  исследования  доля  поражений  сердца  относительно  высока  и  составляет  15,6%  от  числа  всех 
поражений.  При  этом  по  литературным  данным  повреждения  сердца  в  общей  структуре  торакоабдоминальных  ранений 
составляют  2,7%  [3].  Это  объясняется  в  первую  очередь  тем,  что  в  нашем  исследовании  изучены  только  ранения  приведшие  к 
смерти,  тогда  как  в  литературных  источниках  представлены  сведения  о  всех  ранениях  с  различными  исходами  заболевания. 
Интересен так же тот факт, что по нашим данным большинство приведших к смерти пациента ранений располагается на уровне IV‐
VII  межреберий  (64,9%),  тогда  как  по  данным  литературы  для  всех  торакоабдоминальных  ранений  с  различными  исходами 
заболевания наиболее характерна локализация на уровне с VI по X межреберье [3]. 

 
Выводы 
Таким образом, составляя «клинический портрет» пациента с торакоабдоминальным ранением, можно сказать, что в Пермском 

крае  это  чаще всего мужчина  с  расположением раны ниже  IV межреберья  в  пространстве между  средней  ключичной и  задней 
подмышечной линиями, раневой канал длиной 11,7±2.67см имеет направление сверху–вниз, спереди–назад, снаружи–внутрь. 

При локализации раны ниже IV межреберья, в пространстве между средней ключичной и задней подмышечной линиями, врачу 
следует предпринять максимум диагностических усилий для исключения торакоабдоминального характера ранения.  
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Проблемы оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения на 
региональном уровне и пути их решения 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Резюме 
На  основании  анализа  госпитализации  пациентов  с  заболеваниями  органов  кровообращения  в  стационары  Саратовской  

области  нами  проведен  расчет  необходимого  числа  коек  кардиологического  профиля  и  необходимого  числа  госпитализаций. 
Выявлены  структурные  диспропорции  при  анализе  фактической  госпитализации  пациентов  с  вышеуказанной  патологией  и 
расчетной. 

Ключевые слова: болезни органов кровообращения, первичная медико‐санитарная помощь 
 
 
Первичная медико‐санитарная  помощь в  соответствии  со  ст.31  ФЗ «Об основах  охраны  здоровья  граждан»  является  основой 

системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и 
состояний,  медицинской  реабилитации,  наблюдению  за  течением  беременности,  формированию  здорового  образа  жизни  и 
санитарно‐гигиеническому просвещению населения [1]. 

К комплексу показателей, отражающих уровень социально – экономического развития общества относится и здоровье нации. В 
настоящее  время  основным  приоритетом  государственной  политики  в  соответствии  с  Государственной  программой  Российской 
Федерации  «Развитие  здравоохранения»  является  сохранение  и укрепление  здоровья  населения  на  основе  формирования 
здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской помощи [2]. 

В регионах Российской Федерации, в том числе и  Саратовской области, сложилась сложная экономическая, демографическая, и 
социально‐политическая  ситуация,  связанная  с  формированием  регрессивного  типа  возрастной  структуры  населения, 
превышением смертности над рождаемостью, ростом заболеваемости. Саратовская область является типичным регионом ПФО и 
РФ. В структуре общей заболеваемости, также как в РФ и ПФО первое ранговое место занимают болезни органов кровообращения. 
Средний показатель общей заболеваемости по вышеуказанному классу за период 2004 – 2013 г. ниже среднего показателя по ПФО 
на 7,1%  и  выше  среднего  по  Российской Федерации  за  этот же  период  на 4,9%.  Также  отмечается  устойчивая  тенденция  роста 
показателей заболеваемости на 18.8% за период наблюдения. 

Структура первичной заболеваемости иная.   На первом ранговом месте находятся болезни органов дыхания. Болезни органов 
кровообращения находятся  на 6  ранговом месте,  что  свидетельствует  о недостаточном  выявлении  этой патологии в  первичном 
звене здравоохранения. 

При  исследовании  структуры  смертности  взрослого  населения   за  период  с  2005  по  2013  годы  выявлено,  что  в  Саратовской 
области  сохраняются  тенденции  уровней  смертности  как  в  ПФО  и  Российской  Федерации.  Первое  ранговое  место,  как  в 
Саратовской  области,  так   и  в  ПФО,  и  в  Российской  Федерации  занимают  показатели  смертности  при  болезнях  системы 
кровообращения.  Превышение  показателей  уровня  смертности  в  этом  классе  заболеваний  в  Саратовской  области  над 
российскими  составило 2,4%. 

В  структуре  причин  первичного  выхода  на  инвалидность  населения  региона  также  доминируют  болезни  системы 
кровообращения.   

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 918н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской  помощи  больным  с  сердечно‐сосудистыми  заболеваниями»  штатные  нормативы  врачей  кардиологов 
рассчитываются  исходя  из  1  должности  на  20  тыс.  населения.  Обеспеченность   врачами  кардиологами   населения   региона 
составляет  1,84  на  20  тыс.  населения  (РФ  –  0,85,  ПФО  –  0,72  на  10  тыс.  населения).  Обеспеченность  участковыми  врачами 
терапевтами населения рассчитывается в  соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 
ноября 2012 г. N 923н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия» и 
составляет 5,8 на 10 тыс. населения. В Саратовской области этот показатель составил 2,6 на 10 тыс. населения (РФ – 2,5, ПФО – 2,3 
на 10 тыс. населения) [3,4]. 

Приказом МЗ РФ № 322 от 26.06.2014  года утверждена методика расчета необходимого количества круглосуточных коек для 
пациентов с различным профилем заболевания. По данным МЗ РФ в 2012 году в регионе было развернуто в стационарах разного 
уровня подчинённости 900 коек кардиологического профиля.  Работа койки в 2012 году составила 339 дней. Средняя длительность 
пребывания больного в стационаре – 10,0 дней.  На основании официальных данных  МЗ РФ и расчетов  мы получили, что в 2012 
году в стационарах региона было пролечено  30510 пациентов с заболеваниями органов кровообращения, ими проведено 305100 
койко‐дней [5]. 

Учитывая  адаптированную  частоту  госпитализации  кардиологических  больных  –  7,78  на  1000  взрослого  населения,  в 
стационары  региона  должны  были  госпитализироваться  16530  пациентов  с  заболеваниями  органов  кровообращения   (54%  от 
фактического  числа  госпитализированных  пациентов  с  вышеуказанной  патологией  в  2012  году)  на  488  коек  соответствующего 
профиля  (54% от фактического числа кардиологических коек).  Высвободившиеся финансовые, кадровые и иные ресурсы  можно  
было бы направить в амбулаторную сеть для повышения уровня оказания первичной медико‐санитарной помощи населению,  в 
том  числе  для  развития  сети  дневных  стационаров,  увеличения  заработной  платы  медицинского  персонала,  приобретение 
медицинского оборудования, проведение профилактических мероприятий [6]. 

 
Выводы 

1. В регионе отмечается высокий уровень заболеваемости, смертности и инвалидности населения по причине болезней органов 
кровообращения. 
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2. Обеспеченность населения врачами кардиологами соответствует нормативным расчетам. 
3. Отмечается неукомплектованность амбулаторной сети участковыми врачами терапевтами. 
4. Выявлено двукратное  превышение фактического числа коек кардиологического профиля в стационарах региона  в сравнении с 

расчетным. 
5. Госпитализация пациентов с болезнями органов кровообращения в 2 раза превышает расчетные показатели.  
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Инновационные технологии в сестринской практике многопрофильной клиники 
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Резюме 
В  статье  освещаются  результаты  изучения  мнения  среднего  медицинского  персонала  многопрофильной  клиники  ООО 

«Медицина 21 века» г. Волжский Волгоградской области о влиянии инновационных технологий сестринской практики на качество 
обслуживания пациентов.  

 
Ключевые слова: инновационные технологии, медицинская сестра 
 
 
Введение 
Одним  из  основных  направлений  реформирования  системы  здравоохранения,  определенных  Концепцией  развития  системы 

здравоохранения  в  Российской Федерации до 2020  года,  является инновационное развитие  здравоохранения.  Как отмечается  в 
Концепции,  чтобы улучшить ситуацию с состоянием здоровья  граждан, необходимо обеспечить качественный прорыв в системе 
здравоохранения.  Отрасли  нужны  инновационные  разработки  в  сфере  профилактики,  диагностики  и  лечения  заболеваний, 
эффективная  система подготовки и переподготовки медицинских  кадров,  современные высокотехнологичные информационные 
системы [2]. 

Эффективное развитие  системы  здравоохранения  в  значительной  степени  зависит  от  состояния  профессионального  уровня и 
качества  подготовки,  рационального  размещения  и  использования  среднего  медицинского  персонала,  как  самой  объемной 
составляющей  кадрового  ресурса  здравоохранения.  В  современной  системе  здравоохранения  сестринское  дело  остается 
важнейшей составной частью, располагающей значительными кадровыми ресурсами [4]. 

В  соответствии  с  новыми  задачами,  стоящими  перед  здравоохранением  меняются  функции  и  организационные  формы 
деятельности медицинских сестер. С развитием медицинской науки возрастает роль среднего медицинского персонала в системе 
здравоохранения.  Для  ухода  за  пациентами  необходимо  осваивать  все  более  сложные  медицинские  и  технические  знания  и 
овладевать новыми навыками, а также совершенствовать уже приобретенные [1]. 

Программа  развития  сестринского  дела  в  Российской  Федерации  до  2020  г.,  разработанная  на  основе  и  в  исполнении 
Концепции  развития  системы  здравоохранения  в  Российской  Федерации,  представляет  собой  документ,  содержащий  анализ 
состояния сестринского дела в России, а также цели, задачи и основные направления его развития на долгосрочную перспективу. 
Качество  сестринской  помощи  определяется  внедрением  новых  организационных  форм  ухода  за  пациентами,  стандартов  и 
технологий практической деятельности сестринского персонала, умением работать с профессиональной информацией, используя 
современные информационные технологии. Программа содержит специальный раздел, посвящённый инновациям практической 
деятельности  специалистов  со  средним  медицинским  образованием,  в  котором  определены  основные  направления  развития 
современных технологий сестринской деятельности [4]. 

Во  всем  мире  инновационная  деятельность  в  сестринском  деле  рассматривается  как  основа  ежедневной  практики, 
направленная на повышение качества ухода за пациентами и снижение стоимости услуг системы здравоохранения. Потребность в 
инновационных решениях очень высока,  так как именно сегодня системы здравоохранения борются за обеспечение доступных, 
безопасных и эффективных услуг при одновременном сдерживании роста их себестоимости [3]. 

Если  инновационный  процесс  не  подкреплен  соответствующей  материально‐технической  базой  и  не  имеет  финансового 
обеспечения ожидать реального использования новшества проблематично. Важную роль в реализации инновационного проекта 
играет личная заинтересованность как новаторов, так и работников практического здравоохранения. Это наглядно проявляется в 
различии внедрения новых медицинских технологий в частном и государственном секторах здравоохранения. В частном секторе 
здравоохранения  внедрение  новых  технологий  и  техники —  это  элемент  конкуренции,  борьба  за  пациента  и  финансирование, 
дополнительная  прибыль,  повышение  заработной  платы  сотрудников.  В  бюджетной  сфере  здравоохранения  внедрение  новых 
технологий  проблематично,  свободных  средств  на  реализацию  инновационных  проектов  у  медицинских  организаций,  как 
правило, нет, а централизованные фонды отсутствуют, медицинские работники, внедряющие новые технологии не поощряются. В 
результате, по некоторым направлениям частная медицина начинает обгонять бюджетный сектор здравоохранения [7]. 

Частные клиники оснащают свои подразделения новейшим медицинским оборудованием, внедряют передовые медицинские 
технологии, используя опыт западных партнёров, проводят конкурсный отбор и обучение высокопрофессиональных медицинских 
кадров, поддерживают высокий уровень сервиса, и, самое главное, сохраняют индивидуальный подход к каждому пациенту. 

Значительно изменилось соотношение государственных и негосударственных учреждений. Доля негосударственных больниц в 
общем числе медицинских стационаров выросла с 0,9% в 2002 году до 3,6% в 2012‐м. Среди амбулаторных учреждений за тот же 
период доля частных выросла с 10,3% до 22,7%. При этом их мощность за 10 лет увеличилась почти вчетверо: с 70,2 тыс. до 270,7 
тыс.  посещений  в  смену.  [5].  Таким  образом,  многопрофильные медицинские  центры и  частные  клиники,  являющиеся  платной 
альтернативой государственным поликлиникам, пользуются все большим спросом среди населения. 

В  последние  годы  профессиональные  функции  средних  медицинских  работников  в  частных  медицинских  организациях 
интенсивно  меняются  в  соответствии  с  задачами,  стоящими  перед  этими  организациями.  На  сестринский  персонал  в  частной 
медицинской организации возлагаются большие функции, чем в государственной системе; деятельность среднего медицинского 
персонала  должна  соответствовать  меняющимся  требованиям  населения  к  качеству  медицинской  помощи.  В  частной 
медицинской организации качеству медицинской помощи придается особое значение [6]. 

Цель  исследования: изучение мнения  среднего медицинского  персонала  о  влиянии  инновационных  технологий  сестринской 
практики на качество обслуживания пациентов многопрофильной клиники. 
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Материал и методы 
В  ходе  исследования  проведен  анализ  литературных  источников,  посвященных  проблеме  внедрения  инновационных 

технологий  в  практическую  деятельность  медицинских  сестер  и  эффективности  их  использования;  с  помощью  специально 
разработанных  анкет  изучено  мнение  среднего  медицинского  персонала  о  влиянии  инновационных  технологий  сестринской 
практики на качество обслуживания пациентов. 

Путем сплошной выборки были опрошены 20 средних медицинских работников многопрофильной клиники ООО «Медицина 21 
века» г. Волжский. 100% опрошенных составили женщины. Большинство респондентов (95%) лица молодого возраста (от 24 до 44 
лет), одна медицинская сестра среднего возраста (46 лет). 

По  уровню  образования  респонденты  распределились  следующим  образом:  у  85%  опрошенных  среднее  специальное 
образование,  10%  опрошенных  имеют  высшее  сестринское  образование,  у  одной  медицинской  сестры  незаконченное  высшее 
образование. 

Наибольшее количество опрошенных медицинских работников  (65%) работают в сфере здравоохранения больше 10 лет, 20% 
медсестер более 5 лет, остальные  (15%) от 1  года до 5 лет. В клинике ООО «Медицина 21 века от 1  года до 5 лет работают 40% 
респондентов, больше 5 лет ‐ 55% медсестер, одна медицинская сестра работает в клинике больше 10 лет. 

Все медицинские сестры  (100%) имеют квалификационные категории: больше половины респондентов  (65%)  ‐ высшую, 25%  ‐ 
вторую,  10%  ‐  первую  категории.  65%  медицинских  сестер  отмечают,  что  повышение  квалификационной  категории  заметно 
отражается  на  уровне  их  заработной  платы,  35%  опрошенных  отмечают,  что  получение  и  подтверждении  квалификационной 
категории оказывает влияние на повышение их самооценки. 

 
Результаты и обсуждение 
Клиника  ООО  «Медицина  21  века»  г. Волжский  —  это  современная  многопрофильная  медицинская  организация  группы 

компаний  «Диалайн»  в  Волгоградской  области,  предлагающая  пациентам  любого  возраста  полный  комплекс  амбулаторно‐
поликлинических услуг в соответствии с медицинскими стандартами. 

Кадры  являются  главным  ресурсом  организации,  от  качества  и  эффективности  использования  которого  во  многом  зависят 
результаты  деятельности  медицинской  организации  и  ее  конкурентоспособность.  В  штате  клиники  35  врачей,  20  средних 
медицинских работников, укомплектованность штатами составляет 100%, коэффициент совместительства равен единице. 

Все  медицинские  сестры ООО  «Медицина  21  века»  являются  высококвалифицированными  специалистами.  Руководством 
компании  создается  всё  необходимое,  чтобы  сестринский  персонал  имел  возможность  непрерывного  образования.  Клиника 
оснащена  современной  медицинской  техникой  и  оборудованием,  одноразовыми  расходными  материалами,  рабочие  места 
врачей и медицинских сестер автоматизированы. Все это требует определенных знаний и умений в использовании дорогостоящей 
медицинской и компьютерной техники и профессионального владения навыками работы с ними, причем не только от врачебного 
персонала, но и от среднего медицинского персонала. Обучение медицинского персонала инновационным технологиям является 
обязательным  условием  работы  клиники.  Для  вновь  поступающих  медицинских  сестер  сначала  проводится  теоретическое 
обучение, они находятся на испытательном сроке в течение 3 месяцев. По истечении этого времени проводится оценка качества их 
профессиональной  деятельности  в  виде  промежуточной  аттестации,  далее  аттестация  проводится  по  плану  руководителя 
сестринской  службы.  Кроме  этого,  регулярно  проводятся  сестринские  конференции  как  в  подразделении ООО  «Медицина  21 
века»,  так  и  внутри  организации  «Диалайн»  в  режиме  online,  на  которых  сотрудники  готовят  доклады  или  выступления  на 
различные темы согласно плану, составленному старшей медицинской сестрой. 

В  консультативно‐диагностической поликлинике одной из наиболее часто выполняемых простых медицинских  услуг  является 
забор  крови.  Для  безопасного  и  комфортного  выполнения  данной  медицинской  услуги,  а  также  для  снижения  количества 
повторных  манипуляций  и  повышения  точности  результатов  анализа  в  клинике  ООО  "Медицина  21  века"  используются 
одноразовые вакуумные системы. 

В ходе исследования выяснялось, сколько времени тратили медицинские сестры на обслуживание одного пациента при заборе 
крови по прежней методике (без применения вакуумных систем). Подавляющее большинство респондентов (80%) отметили, что 
на выполнение данной манипуляции по традиционной методике (забор крови шприцем) затрачивалось в среднем от 5‐10 минут, 
остальные медицинские сестры (20%) тратили больше времени на забор крови ‐ от 10‐15 минут. 

Все респонденты отмечают,  что применение одноразовых вакуумных  систем значительно  сокращает время выполнения этой 
медицинской услуги до 3‐5 минут (80% медицинских сестер), до 5‐10 минут (20% медицинских сестер). 

Медицинские работники отмечают и другие преимущества забора крови одноразовыми вакуумными системами: безопасность 
персонала на всех этапах подготовки, взятия, хранения, транспортировки и обработки образца (95%), безопасность пациента (80%), 
удобная транспортировка образца (65%), простота утилизации систем (40%). 

Нередко медицинские работники, даже имеющие большой опыт работы в медицинских организациях, испытывают трудности в 
процессе забора крови у пациентов с  труднодоступными венами. У медицинских сестер клиники ООО «Медицина 21  века» есть 
возможность  использовать  в  этом  случае  комплект  для  взятия  крови  Safety‐Lok,  в  который  входят  иглы‐"бабочки",  катетер  и 
адаптер  Luer.  Игла  со  специальными  "крылышками"  позволяет  лучше  фиксировать  иглу  в  вене,  а  гибкий  катетер  гарантирует 
правильное  расположение  пробирки.  Медицинские  сестры  единодушно  отмечают  удобство  применения  комплекта  для  взятия 
крови Safety‐Lok, а также существенное облегчение процедуры забора крови у взрослых и детей с труднодоступными венами. 

Более  качественно  выполнить  простые  медицинские  услуги  «Внутривенное  введение  лекарственных  средств»,  «Постановка 
периферического  венозного  катетера»,  «Забор  крови  вакуумными  системами»  позволяет  инновационный  прибор  для 
визуализации вен Асси Yein АУ 300 — портативный ручной прибор для определения периферических вен, который был приобретен 
клиникой ООО «Медицина 21 века» в 2012 году. 

Медицинские  сестры  ООО  «Медицина  21  века»  считают,  что  прибор  для  визуализации  вен  позволяет  им  сократить  время 
выполнения  внутривенных  манипуляций  практически  вдвое.  Без  применения  данного  прибора  («слепой»  поиск  вен)  80% 
респондентов  при  обслуживании  одного  пациента  в  среднем  на  выполнение  внутривенной  манипуляции  тратят  5‐10  минут,  с 
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прибором  визуализации  вен  –  от  3‐5  минут.  Остальные  респонденты  (20%)  отмечают  сокращение  временных  затрат  на 
обеспечение венозного доступа с 10‐15 минут до 5‐10 минут соответственно. 

Процедурный  кабинет  клиники  ООО  «Медицина  21  века»  оснащен  сканером  для  считывания  штрих‐кодов  с  бланк‐заказов 
пациентов и  принтером для  печати  самоклеящихся  термо‐этикеток.  После оплаты  услуги на  ресепшн пациенту  выдается  бланк‐
заказ, в нем имеется уникальный штрих‐код, который воспроизводит фамилию и инициалы пациента, номер и наименование его 
услуги. В процедурном кабинете медицинская сестра берет у пациента бланк‐заказ и с помощью сканера считывает штрих‐код с 
бланк‐заказа  пациента,  пропечатывает  принтером  самоклеящуюся  термо‐этикетку,  которую  затем  наклеивает  на  транспортный 
контейнер  (пробирку,  баночку,  предметное  стекло).  Все  опрошенные  медицинские  работники  отмечают,  что  на  маркировку 
транспортных  контейнеров  для  биологических  материалов  тратится  не  более  30  секунд.  Это  нововведение  облегчает  труд 
медицинской сестры, создает удобство для чтения маркировки, а также снижает вероятность ошибок в маркировке биоматериала 
до минимума. 

Применение современного медицинского оборудования и изделий медицинского назначения предъявляет все более высокие 
требования  к  выбору  дезинфицирующих  средств.  В ООО  «Медицина  21  века»  применяются  самые  современные 
дезинфекционные средства фирмы «Новодез» (Биодез Оптима, Бонасепт, Новодез), что является одной из составляющих гарантии 
эпидемиологической  безопасности  пациентов  и  медицинских  работников.  Для  дезинфекции,  транспортировки  и  утилизации 
медицинских  отходов  классов  «А»,  «Б»,  «Г»  в  центре  используются  специальные  мешки,  маркированные  цветом.  Все 
опрашиваемые медицинские сестры клиники оценивают оснащение своего рабочего места расходными материалами (в том числе 
дезинфицирующими средствами) как достаточное для обеспечения качественного противоэпидемического режима. 

Для  обеззараживания  воздуха  в  медицинских  помещениях  клиники  всех  категорий  используются  современные  облучатели‐
рециркуляры  «Дезар»,  «Аэролайф».  Респонденты  отмечают  ряд  преимуществ  использования  их  перед  бактерицидными 
облучателями  ОБН‐150  открытого  типа:  безопасность  использования  в  присутствии  людей  (100%),  обеспечение  постоянного 
поддержания асептических условий помещений любой категории (80%), удобство в эксплуатации (65%). 

Следует  отметить  зависимость  между  внедрением  инновационных  технологий  в  практическую  деятельность  медицинских 
сестер  и  качеством  оказания  сестринской  помощи.  Чем  технологичнее  процесс,  тем  больше  времени  уделяется  пациенту,  тем 
выше  качество  сестринского  обслуживания.  В  ходе  исследования  медицинские  сестры  проводили  самооценку  уровня  качества 
оказания  сестринской  помощи,  в  результате  все  респонденты  оценили  качество  предоставляемых  ими  сестринских  услуг  как 
высокое. 

Применение  инновационных  технологий  в  ежедневной  практической  деятельности  медицинской  сестры  делает  ее  работу 
более  профессиональной,  комфортной,  обеспечивает  безопасность  и  удобство  выполнения  основных  профессиональных 
обязанностей,  сокращает  трудозатраты,  позволяет  быстро  и  качественно  обеспечить  реализацию  лечебно‐диагностического 
процесса.  
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Роль сестринского персонала при оказании амбулаторно поликлинической помощи 
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Резюме 
Представлен  анализ  мнений  средних  медицинских  работников  о  роли  и  значимости  профессии  медицинской  сестры  в 

современном  здравоохранении,  результаты  которого  позволяют  констатировать,  что  деятельность  сестринского  персонала 
продолжает оставаться зависимой от врача, несмотря на многоуровневую подготовку данных специалистов. 

 
Ключевые слова: амбулаторно‐поликлиническая помощь, мнения, сестринский персонал 
 

 
Реформирование здравоохранения в настоящее время осуществляется в соответствии с принятой Правительством Российской 

Федерации Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020  г, в которой определены основные 
направления  государственной  политики  в  области  здравоохранения,  а  также  утвержден  план  первоочередных мероприятий  по 
стабилизации и повышению качества, доступности и экономической эффективности медицинской помощи населению в условиях 
формирования рыночных отношений. 

Амбулаторно‐поликлиническая  помощь  имеет  первостепенное  значение  в  медицинском  обслуживании  населения  как 
наиболее массовая  и  общедоступная.  От  состояния данного  вида  помощи  зависят  эффективность  и  качество деятельности  всей 
системы  здравоохранения,  сохранения  трудового  потенциала  страны,  а  также  большинства  медико‐социальных  проблем, 
возникающих  на  уровне  семьи  и  у  социально  не  защищенных  слоев  населения:  детей,  инвалидов,  лиц  пожилого  возраста  и 
престарелых. 

На  современном  этапе  пока  еще  недостаточное  внимание  уделяется  вопросам  изучения  и  совершенствования  деятельности 
медицинских  сестер,  особенно  в  амбулаторно‐поликлинических  условиях.  В  отечественной  литературе  имеются 
немногочисленные  работы,  посвященные  отдельным  аспектам  организации  труда  медицинских  сестер  (Жуков  В.А.,  1996, 
Перфильева Г.М., 1998; Гаджиев Р.С., 1999, Садреева С.X., 2002; Кучеренко В.3., 2005; Щепин О.П., 2005, 2011; Садрадинова Н.О., 
2006, Калининская А.А., 2007, и др). 

Амбулаторно‐поликлиническая  помощь  имеет  первостепенное  значение  в  медицинском  обслуживании  населения  как 
наиболее массовая  и  общедоступная.  От  состояния данного  вида  помощи  зависят  эффективность  и  качество деятельности  всей 
системы  здравоохранения,  сохранения  трудового  потенциала  страны,  а  также  большинства  медико‐социальных  проблем, 
возникающих на уровне семьи и у социально не защищенных слоев населения. 

В  решении  задач  современного  здравоохранения  одно  из  ключевых мест  принадлежит  среднему медицинскому  персоналу, 
составляющему  наиболее  многочисленную  категорию  работников  здравоохранения  и  оказывающего  значительную  часть 
медицинских услуг населению в системе медицинских учреждений. 

На  современном  этапе  пока  еще  недостаточное  внимание  уделяется  вопросам  изучения  и  совершенствования  деятельности 
медицинских сестер, особенно в амбулаторно‐поликлинических условиях. 

Интенсивное  внедрение  в  практику  работы  лечебно‐профилактических  учреждений  организационных  шагов,  связанных  с 
совершенствованием  организации  труда  сестринского  персонала,  с  применением  различных  современных  сестринских 
организационных  технологии,  повышения  роли  медицинских  сестер  при  оказании  медицинской  помощи  населению  требует 
изучения  особенностей  предоставления  ими  медицинских  услуг,  в  том  числе  профилактического  характера.  До  настоящего 
времени  не  установлены  роль  и  степень  участия  медицинских  сестер  в  проведении  медико‐социальной  реабилитации  среди 
пациентов  с  хронической  патологией,  недостаточно  изучены  вопросы  повышения  уровня  профессиональной  грамотности 
медицинских  сестер,  не  определены  критерии  и  показатели  качества  труда  работающих  в  амбулаторно‐поликлинических 
учреждениях. 

Вышеперечисленное  определило  целесообразность  проведения  настоящего  исследования,  обозначило  ее  актуальность  в 
современных условиях и сформулировало цель работы. 

Цель  исследования:  определение  роли  и  значимости  среднего  медицинского  персонала  при  оказании  помощи  в  условиях 
амбулаторно‐поликлинического учреждения. 

Задачи исследования: изучение современного состояния сестринской службы в амбулаторно‐поликлинических учреждениях на 
основе анализа литературных источников, изучение мнений медицинских  сестер о их роли и значимости в оказании первичной 
медико‐социальной помощи путем проведения анкетирования. 

 
Объектом исследования  послужили мнения  среднего медицинского  персонала  амбулаторно‐поликлинических  учреждений  г. 

Саратова. 
В исследовании приняло участи 132 медицинских сестры. Все респонденты 100% были женщинами, средний возраст которых 

составил 38,7±1,2 лет. 
Опрошенные имели в 100% случаев среднее профессиональное образование, 4% повышенный уровень образования и лишь 3% 

высшее  сестринское  образование.  Медицинский  стаж  участников  составил  16,7±1,3  лет.  Уровень  квалификации  персонала 
учреждений первичного звена выглядит следующим образом:  высшую квалификационную категорию имеют 31%  респондентов, 
первую – 21%, вторую – 27%, не имеют квалификации 21% опрошенных. 

При изучении мнений среднего медицинского персонала о значимости их профессии установлено, что профессия медицинской 
сестры  является  необходимой  и  значимой  для  общества  94%,  причем  считают,  что  их  деятельность  является  интересной  и 
творческой  56%,  поскольку  в  своей  работе  сестры  используют  индивидуальный  подход  к  обслуживанию  пациентов,  при  этом 
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применяют  не  только медицинские  знания,  но  и  психолого‐педагогические методы работы  с  больными  и  их  близкими.  В  тоже 
время работа сестринского персонала не лишена трудностей как физических,  так и психологических, поэтому 34% респондентов 
указывают на то, что профессия медицинской сестры является тяжелой и рутинной. 

Врачебный  и  сестринский  персонал  при  осуществлении  лечебного  процесса  выполняют  основную  задачу  –  восстановление 
здоровья  пациента.  Поэтому  при  определении  роли  среднего  медицинского  персонала  в  оказании  помощи  пациентам 
установлено, что подавляющее большинство опрошенных медицинских сестер 73% считает эту роль взаимозависимой, поскольку 
без  согласованной  и  отлаженной  работы  результаты  лечения,  чаще  всего  оказываются  плачевными.  В  то  же  время  15% 
опрошенных считают,  что роль сестры первостепенна,  т.е.  результат оказания медицинской помощи в большей степени зависит 
именно от работы сестринского персонала. 12% анкетируемых говорит о второстепенной роли среднего медицинского персонала, 
т.к. результат ее воздействия на итог лечения влияет в меньшей степени, а в большей степени зависит от работы врача. 

Реформирование  системы здравоохранения расширило участие  сестринского персонала в новых организационных формах.  В 
настоящее  время  руководители  лечебных  учреждений  осознают,  что  врачебная  деятельность  и  сестринское  дело  являются 
самостоятельными, дополняющими друг друга медицинскими профессиями. 

В  ходе  исследования  установлено,  что  87%  среднего  медицинского  персонала  считает  себя  равноправным  партнером  и 
активным  участником  лечебно‐диагностического  процесса.  Но  в  тоже  время  при  ответе  на  вопрос  о  принятии  самостоятельных 
решений средним медицинским персоналом в пределах своей компетенции 65% опрошенных готовы принимать решения только 
при  согласовании  врачом  или  более  опытным  сотрудником,  что  говорит  о  неуверенности  медицинских  сестер  в  своем  уровне 
знаний. Однако средние медицинские работники готовы повышать свой образовательный уровень в 93% случаев. 

По  мнению  среднего  медицинского  персонала,  значительное  влияние  на  результат  работы  оказывает  профессиональный 
уровень подготовки 60%, условия труда и размер заработной платы 41% и взаимоотношения в коллективе 30%. 

Участникам  опроса  было  предложено  оценить  по  4  бальной  системе  некоторые  характеристики  их  работы.  В  результате 
сестринский  персонал  наиболее  высоко  оценил  такой  раздел  как  личная  ответственность  за  результаты  труда  3,76±0,63  и 
взаимоотношение  с  коллегами  3,74±0,64,  низкую  оценку  получила  степень  самостоятельности  3,38±0,72.  Что  вновь  говорит  о 
неуверенности  среднего  медицинского  персонала  в  своей  подготовке  к  самостоятельной  деятельности  и  расширении 
компетенций. 

За последние десять лет наблюдается падение престижа профессии медицинской сестры в России, однако в настоящее время 
проводится активная целенаправленная работа по возрождению сестринской профессии, ее значимости. 

В  целях  совершенствования  работы  сестринской  службы  участники  опроса  высказались  за  повышение  престижа  профессии 
среднего  медицинского  работника  52%.  Заинтересованность  сестер  в  положительном  конечном  результате  43%,  так  же 
способствует  улучшению  качества  деятельности,  а  это  может  быть  достигнуто  лишь  путем  оценки  вклада  каждого  среднего 
медицинского  работника  в  исход  лечения  пациента.  Другими  способами  улучшения  работы  медицинских  сестер  являются 
повышение медицинской грамотности37% и обучение правилам общения с пациентами и их родственниками 27%. 

В целом проведённое исследование деятельности  среднего медицинского персонала позволяет  сделать вывод о  том,  что до 
настоящего  времени  роль  медицинской  сестры  в  здравоохранении  остается  зависимой,  несмотря  на  проводимые  реформы  в 
области  сестринского  дела  и  здравоохранения  в  целом.  Медицинские  сестры,  несмотря  на  многоуровневую  подготовку, 
продолжают  испытывать  неуверенность  в  собственных  знаниях  и  навыках.  Хочется  надеяться,  что  в  процессе  реформирования 
системы  здравоохранения  утвердится  роль  медицинской  сестры  в  сторону  увеличения  ее  профессиональной  компетентности, 
будет повышаться профессиональный и  социальный  статус,  а  также престиж профессии,  что будет  способствовать  закреплению 
специалистов в сестринском деле и в итоге — улучшению оказания медицинской помощи.  
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Роль амбулаторно‐поликлинических учреждений при оказании специализированной онкологической 
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Резюме 
Сантитарно‐просветительная работа, проводимая в амбулаторно‐поликлинических учреждениях, может эффективно влиять на 

показатели,  характеризующие  заболеваемость  раком  молочной  железы.  При  эффективно  проводимой  работе  можно  снизить 
показатели заболеваемости, запущенности, смертности при раке молочной железы, увеличить выявляемость опухолей на ранних 
стадиях и выявляемость данной патологии при профилактических осмотрах. 

 
Ключевые слова: амбулаторно‐поликлинические учреждения, специализированная онкологическая помощь 
 
 
Рак  молочной  железы  (РМЖ)  –  третья  по  частоте  встречаемости  нозологическая  форма  среди  злокачественных  опухолей,  в 

структуре  онкологической  заболеваемости  женского  населения  занимает  первое  место  [1].  В  последние  годы  отмечается 
неуклонный рост заболеваемости раком молочной железы, в том числе у женщин молодого возраста [2]. 

В  Саратовской  области  на  протяжении  последних  лет  злокачественные  новообразования  молочной  железы  также  являются 
ведущей локализацией в  структуре  заболеваемости  злокачественными новообразованиями женского населения,  в 2013  году их 
доля составила 21,8%. Особая медико‐социальная значимость данного заболевания заключается в том, что поражается в основном 
население  трудоспособного возраста,  приводя к инвалидизации и преждевременной  смертности  [3].  Успех лечения опухолевых 
заболеваний  любой  локализации  в  первую  очередь  зависит  от  ранней  диагностики.  Ранняя  диагностика  позволяет  выявить  не 
только  начальные  стадии  опухолевого  процесса,  при  которых  возможно  проведение  радикального  лечения,  но  и  различные 
предопухолевые состояния, эффективное лечение которых  является одним из видов профилактики рака. 

Порядок оказания помощи при заболеваниях молочной железы, в том числе вопросы ранней диагностики, регламентируются в 
настоящее  время   приказом №154 Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от 15.03.2006  года  «О мерах  по 
совершенствованию  медицинской  помощи  при  заболеваниях  молочной  железы».  В  соответствии  с  данным  приказом   раннее 
выявление  патологии  молочной  железы,  в  том  числе  опухолевой,  проводится  в  смотровых  кабинетах  амбулаторно‐
поликлинических  учреждений.  Смотровые  кабинеты  организуются  в  целях  повышения  доступности,  качества  и  эффективности 
медицинской  помощи  при  заболеваниях  молочной  железы  в  каждом  амбулаторно‐поликлиническом  учреждении.  В  кабинет  в 
соответствии  с  приказом направляются  все  пациентки  в  возрасте  от 20  до 40  лет  включительно,  обратившиеся  за медицинской 
помощью  впервые  в  течение  календарного  года,  на  каждую  должен  быть  заполнен  вкладыш  к  «Медицинской  карте 
амбулаторного  больного»  «Факторы  риска  заболеваний  молочной  железы».  При  посещении  смотрового  кабинета  женщинами 
старше  40  лет  все  пациентки  вне  зависимости  от  наличия  каких‐либо  изменений  в  молочной  железе  и  факторов  риска 
направляются на обследование в рентгенмаммографический кабинет для проведения маммографии. 

После проведения в смотровом кабинете обследования и изучения факторов риска формируются четыре группы пациенток. К 
первой  группе  относят  здоровых  лиц,  не  имеющих  факторов  риска  и  изменений  в  молочной железе.  Пациенткам  этой  группы 
рекомендуется  пройти  осмотр  в  кабинете  не  позднее,  чем  через  два  года.  Вторую  группу  формируют  из  лиц,  имеющих 
анамнестические  факторы  риска  без  изменений  в  молочной  железе,  этим  пациенткам  рекомендуется  пройти  ультразвуковое 
обследование молочной железы, консультации специалистов по показаниям, занятия в школе здоровья. Из пациенток, имеющих 
анамнестические  факторы  риска  без  изменений  в  молочной  железе,  либо  имеющих  изменения  в  железе  без  наличия 
анамнестических  факторов  риска,  формируются  третья  и  четвертая  группы.  Им  рекомендуется  пройти  обследования  в 
рентгенмаммографическом кабинете, при наличии показаний – в рентгеноперационном кабинете. 

В  амбулаторно‐поликлиническом  учреждении  по  результатам  обследования  должен  вестись  «Журнал  регистрации  факторов 
риска заболеваний молочной железы у женщин 20‐40 лет». Копии вкладышей к «Медицинской карте амбулаторного больного» 
«Факторы  риска  заболеваний  молочной  железы»  в  конце  календарного  года  должны  направляться  в  территориальный 
онкологический диспансер для формирования банка данных факторов риска заболеваний молочной железы. 

Все  эти  мероприятия  направлены  на  максимально  раннюю  диагностику  изменений  в  молочной  железе  и  проведение 
необходимых диагностических и лечебных мероприятий. 

В  ходе  настоящей  работы  были  проанализированы  основные  показатели,  характеризующие  организацию  и  качество  работы 
онкологической службы по оказанию помощи больным РМЖ. 

За  период  реализации  мероприятий  в  рамках  Приказа  ««О  мерах  по  совершенствованию  медицинской  помощи  при 
заболеваниях молочной железы» за 2006‐2013 годы отмечается значительное увеличение абсолютного числа больных, у которых 
выявлена патология молочной железы: в 2006 году было выявлено 915 больных, в 2013 году ‐ 1239. 

При этом в динамике постоянно увеличивается абсолютное число больных РМЖ, стоящих на учете у врача‐онколога по поводу 
заболевания молочной железы, что может косвенно свидетельствовать об эффективности проводимого лечения. Если в 2006 году 
на учете состояло 8806 человек, то в 2013 – уже 11287. Прирост этого показателя составил 28,17%. 

За  время  реализации  мероприятий  в  рамках  приказа  отмечается  не  только  увеличение  абсолютного  числа  выявленных 
больных, но и рост относительного показателя заболеваемости. Так, показатель заболеваемости в 2006 году, в начале реализации 
мероприятий  по  совершенствованию  медицинской  помощи  при  заболеваниях  молочной  железы,  составил  64,4  на  100  тысяч 
женского  населения.  В  2013  году,  после  8  лет  работы  смотровых  кабинетов  в  поликлиниках  с  целью  повышения  доступности, 
качества  и  эффективности  медицинской  помощи  при  заболеваниях  молочной  железы,  в  том  числе  ранней  диагностике  и 
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активному  выявлению  данной  патологии,  уровень  диагностированной  заболеваемости  составил  уже  91,1  на  100  тысяч 
соответствующего населения. Данный факт может свидетельствовать о высоком уровне выявляемости данной патологии. 

В  отличие  от  большинства  опухолей  РМЖ  является  онкологическим  заболеванием  визуально  определяемой  локализации  и 
доступным  диагностике  даже  на  ранних  стадиях.  В  положении  о  деятельности  смотрового  кабинета  амбулаторно‐
поликлинического  учреждения  регламентируется  порядок  проведения  первого  этапа  обследования  молочных  желез.  Все 
пациентки,  впервые  обратившиеся  в  течение  года  в  амбулаторно‐поликлиническое  учреждение,  проходят  обследование  в 
смотровом  кабинете.  Регулярные  осмотры должны  выявлять  опухолевую  патологию на  ранних  стадиях.  Однако,  в  динамике  за 
анализируемые  годы не  отмечается  увеличения  доли  больных  РМЖ,  выявленных  на 1‐2  стадиях  опухолевого  процесса,  как  это 
должно было произойти при эффективной ранней диагностике (рис. 1). 

Также обращает на себя внимание стабильно высокий уровень показателя запущенности РМЖ, то есть выявление опухоли на 4 
клинической стадии.   В 2006 году этот показатель составлял 23,5%, в 2013 году – 24,4%. Колебания показателя за анализируемый 
период  времени  приведены  на  рис.  2.  Уровень  смертности  от  РМЖ  за  анализируемые  годы  в  области   продолжает  оставаться 
достаточно высоким, в динамике он увеличился с 28,5 на 100 тысяч женского населения в 2006 году до 30,1 в 2013 году. 

Одногодичная  летальность  –  показатель,  являющийся  одним  из  наиболее  объективных  при  оценке  состояния 
специализированной  онкологической  помощи  и  характеризующий  смерть  больных  на  первом  году  с  момента  установления 
диагноза, то есть смерть больных, которым диагноз был установлен на поздних стадиях развития заболевания. Обращает на себя 
внимание  тот  факт,  что  при  относительно  невысокой  выявляемости  опухолевой  патологии  молочной  железы  на  1‐2  стадиях  и 
высоком показателе запущенности показатель одногодичной летальности имеет тенденцию к снижению: в 2006 году он составлял 
9,4, в 2013 году – 6,0. 

Однако, об эффективности проводимых в области мероприятий неоспоримо может свидетельствовать тот факт, что показатель 
выявляемости злокачественных новообразований молочной железы при профилактических осмотрах в динамике за исследуемые 
годы значительно вырос. Если в начале реализации программы по ранней диагностике опухолей молочной железы он составлял 
26,7%, то в 2013 году – уже 41,3% (рис. 3). По РФ данный показатель в 2013 году был равен всего 28,0%. 

 
 

 
Рисунок 1. Доля больных РМЖ, выявленных на 1‐2 стадии опухолевого процесса, Саратовская область 

 
 

 
Рисунок 2. Показатель запущенности при РМЖ, %, Саратовская область 
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Рисунок 3. Выявляемость РМЖ при профилактических осмотрах, Саратовская область 

 
 
Анализируя  показатели,  характеризующие  заболеваемость  РМЖ  на  территории  Саратовской  области  в  рамках  реализации 

мероприятий  по  совершенствованию медицинской  помощи  при  данной  патологии,  можно  отметить,  что  при   увеличении  доли 
опухолей,  выявленных  при  профилактических  осмотрах,  значительная  часть  заболеваний  выявляется  на  поздних  стадиях  – 
показатель  запущенности  продолжает  оставаться  стабильно  высоким.  Не  произошло  за  исследуемые  годы  и  увеличения  доли 
заболеваний,  выявленных  на  ранних  (1‐2  стадиях  развития  опухолевого  процесса).  Причиной  этого  может  быть  низкая 
онкологическая  настороженность  как  населения,  так  и  врачей  амбулаторно‐поликлинических  учреждений.  Санитарно‐
просветительная работа, проводимая в амбулаторно‐поликлинических учреждениях, может значительно повысить эффективность 
мероприятий по ранней диагностике рака молочной железы.  

Основными задачами санитарно‐просветительной работы могут быть следующие: 
1. информирование населения о значении раннего выявления для успешного лечения любой злокачественной патологии, в том 

числе рака молочной железы, 
2. повышение осведомленности населения о ранних начальных признаках рака и предраковых заболеваниях, 
3. тематические  усовершенствования  по  онкологии  для  врачей  и  среднего  медицинского  персонала  амбулаторно‐

поликлинических учреждений. 
Все  эти  мероприятия  помогут  активному  выявлению  и   эффективному  лечению  рака  молочной  железы,  следовательно, 

снижению инвалидности и смертности при данном заболевании. 
Об эффективности проводимой работы могут свидетельствовать следующие показатели: 

• динамика посещаемости лечебных учреждений, 
• структура взятых на учет онкологических больных, 
• охват профилактическими осмотрами, 
• количество выявленных запущенных случаев заболевания.  
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Резюме 
В последние десятилетия в России отмечается увеличение числа больных, страдающих различными нозологическими формами 

хронических прогрессирующих  заболеваний,  которые нуждаются  в  оказании паллиативной помощи. Цель институционализации 
паллиативной помощи заключается в достижении максимально возможного уровня здоровья, качества жизни и ресоциализации 
лиц,  находящихся  в  ситуации  болезни.  Содержание  паллиативной  помощи  в  первичной  медико‐санитарной  практике 
определяется  ситуацией  болезни.  Научное  обоснование  и  сопровождение  организации  паллиативной  помощи  позволит 
разработать  и  апробировать  организационную модель  паллиативной  помощи на  региональном  уровне,  предупредить  развитие 
дисфункциональных практик в институционализации паллиативной помощи. 

 
Ключевые  слова:  паллиативная  помощь,  больные  хроническими  заболеваниями,  ситуации  болезни,  первичная  медико‐

санитарная практика, региональная модель паллиативной помощи 
 
 
В последние десятилетия в России отмечается увеличение числа больных, страдающих различными нозологическими формами 

хронических  прогрессирующих  заболеваний,  в  том  числе,  находящихся  в  терминальной  стадии,  которые нуждаются  в  оказании 
паллиативной помощи. 

В  современной  интерпретации  паллиативная  помощь  –  это  комплексный  подход,  цель  которого  –  обеспечить  достижение 
максимально возможного в  сложившейся ситуации качества жизни пациента с неизлечимым заболеванием,  а  также членов его 
семьи, предотвращение и облегчение страданий, благодаря раннему выявлению и точному диагностированию (оценке) проблем, 
которые  возникают,  и  проведения  адекватных  лечебных мероприятий,  а  также предоставление  социальной,  психологической и 
духовной поддержки [1]. 

ВОЗ формулирует следующие задачи паллиативной помощи [2]. 
Паллиативная помощь: 
– обеспечивает облегчение страданий, вызванных болью и другими мучительными симптомами; 
– не связана намерениями ни ускорить, ни отсрочить смерть; 
– интегрирует психологическую и духовную поддержку пациента; 
– предлагает и реализует систему мер поддержки, призванной обеспечить пациенту возможность жить как можно активнее до 

момента смерти; 
–  предлагает  и  реализует  систему  мер  поддержки  семьи  больного,  призванной  обеспечить  возможность  психологически 

справиться во время болезни пациента и с его смертью; 
– реализует комплексный междисциплинарный подход к удовлетворению потребностей пациента и его семьи; 
– направлена на повышение качества жизни пациента и связана с положительным влиянием на течение болезни; 
– применяется на ранних стадиях болезни в сочетании с другими методами лечения, которые предназначены для продления 

жизни (напр. химиотерапия), и включает в себя исследования, необходимые для лучшего понимания и управления клиническими 
осложнениями. 

В первичной медико‐санитарной практике паллиативная помощь оказывается на 3 уровнях. 
1. «Паллиативный подход» – реализуется при неотложных состояниях пациента. 
2. «Общая паллиативная помощь» – показана пациентам с хроническим заболеваниямив нетерминальной стадии болезни. 
3. «Специализированная паллиативная помощь» – оказывается специалистами первичной медико‐санитарной практики больным 

в  терминальном  состоянии.  Приоритетным  является  оказание  паллиативной  помощи  на  амбулаторно‐поликлиническом 
уровне. Специализированная паллиативная помощь оказывается так же в отделениях паллиативной помощи и хосписах. 
Содержание  паллиативной  помощи  в  первичной  медико‐санитарной  практике  определяется  ситуацией  болезни.  Ситуации 

хронического заболевания – это вторая и третья ситуации болезни по классификации М.М. Орловой [3]. 
Во второй ситуации болезни при формировании хронического заболевания паллиативная помощь сопровождает радикальное 

лечение  и  направлена  на  стабилизацию  состояния  больного,  сохранение  социальных  ролей,  превенцию  инвалидизации, 
устранение социальных деприваций и оптимизацию качества жизни больного и его близких. 

В  третьей  ситуации  болезни  содержанием  первичной  медико‐санитарной  практики  является  медико‐социально‐
психологическая  поддержка  пациента  и  его  близких,  оптимизация  их  качества  жизни.  Медико‐социально‐психологическая 
помощь, которая должна быть оказана пациенту и его семье направлена на минимизацию того, что Сессилия Сандерс, с именем 
которой связана современная концепция паллиативной помощи, называет «совокупным страданием», включающего физическое и 
душевное страдание больного и его семьи. 

Мы  рассматриваем  научное  обоснование  паллиативной  помощи  как  одно  из  ведущих  направлений  кафедры  Организации 
здравоохранения, общественного здоровья медицинского права СГМУ, Центра медико‐социологических исследований и Института 
социального образования (филиал) РГСУ в г. Саратове. 

В  фокусе  наших  научных  интересов  тенденции  институционализации  паллиативной  помощи  в  России.  Цель 
институционализации  паллиативной  помощи  заключается  в  достижении  максимально  возможного  уровня  здоровья,  качества 
жизни  и  ресоциализации  лиц,  находящихся  в  ситуации  болезни.  Паллиативная  помощь  законодательно  закреплена  в  России  в 
2011  году.  Однако,  в  интерпретации  принятых  в  России  законов  (Федеральный  закон  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в 
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Российской Федерации»  от 21.11.2011  г. N 323‐ФЗ и Приказ Минздрава России от 21.12.2012 N1343н «Об утверждении Порядка 
оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению») паллиативная помощь рассматривается как паллиативная 
медицинская помощь, что определило характер и содержание паллиативной помощи больным с хроническими заболеваниями в 
России.  Медикализация  паллиативной  помощи  в  России  определяется  нами  как  дисфункция  формирующегося  социального 
института паллиативной помощи. 

В  настоящее  время  очевидна  необходимость  научного  осмысления междисциплинарного  контекста  феномена  паллиативной 
помощи.  Перспективы  функционирования  института  паллиативной  помощи  в  России  связаны  с  формированием  целостной 
интегративной системы, внутренней структурной и функциональной согласованности, что позволит избежать дисфункциональных 
практик формирующегося социального института. 

Состояние  общественного  здоровья  в  современной  России,  рост  заболеваемости  и  инвалидизации  населения  России  при 
хронических  заболеваниях  во  всех  возрастных  группах  предполагает  необходимость  конструирования  новых  подходов  и 
преодоление медикализации в формировании стратегий паллиативной помощи больным с хроническими заболеваниями. Наши 
научные  перспективы  связаны  с  разработкой  региональной  модели  паллиативной  помощи  больным  с  хроническими 
заболеваниями.  Научное  обоснование  и  сопровождение  организации  паллиативной  помощи  позволит  разработать  и 
апробировать  организационную  модель  паллиативной  помощи  на  региональном  уровне,  предупредить  развитие 
дисфункциональных практик. Саратовская область относится к типичным регионам России, поэтому в дальнейшем предполагается 
апробация  и  внедрение  региональной  модели  паллиативной  помощи  в  других  регионах  России  в  связи  с  особенностями  их 
медико‐социальных характеристик. 
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Правовая защищённость медицинской организации от необоснованных претензий пациентов 
АНОО ВПО «Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере», г. Краснодар 

 
 
Резюме 
В  последние  годы  значительно  возросло  количество  исковых  заявлений,  содержащих  наряду  с  требованием  возмещения 

материального ущерба, причиненного ненадлежащим оказанием медицинской помощи,  требования о компенсации морального 
вреда.  В  большинстве  случаев  основанием  для  написания  жалоб,  претензий  и  исковых  заявлений  пациентами  является 
некачественное  оказание медицинской  помощи,  а  также  нарушения  этических  принципов.  Несмотря  на  то,  что  рассмотренные 
права  пациента  нашли  отражение  в  современном  специальном  законе  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской 
Федерации», отсутствует механизм их реализации. С целью предотвращения жалоб и претензий со стороны пациента, потребителя 
медицинской помощи, медицинская организация должна разработать и применять локальные нормативные акты для ликвидации 
пробелов в федеральном и отраслевом законодательстве. 

 
Ключевые слова: медицинские организации, медицинская помощь, права пациентов, претензии пациентов 
 
 
Реализация правовой реформы в Российской Федерации повышает правовую информированность населения о  своих правах. 

Готовности  граждан  обратиться  в  суд  способствует  информация  по  правилам  оказания  лечебно‐профилактической  помощи, 
включая информацию о правах граждан при ее оказании, все чаще публикуемая в различных изданиях, размещаемая в Интернете, 
а также представляемая пациентам страховыми компаниями. 

В  последние  годы  значительно  возросло  количество  исковых  заявлений,  содержащих  наряду  с  требованием  возмещения 
материального ущерба, причиненного ненадлежащим оказанием медицинской помощи,  требования о компенсации морального 
вреда. 

Имущественные  претензии,  заявляемые  пациентами  в  исковых  заявлениях  в  качестве  компенсации  морального  вреда,  как 
показывает практика текущих 3‐х лет, достигают 500 тысяч рублей и выше. 

В  большинстве  случаев  основанием  для  написания  жалоб,  претензий  и  исковых  заявлений  пациентами  является 
некачественное оказание медицинской помощи, а также нарушения этических принципов. 

Работа  по  данному  разделу  осуществляется  работниками  службы  правового  обеспечения  организации  совместно  с  другими 
специалистами и проводится на нескольких этапах. 

Работа,  проводимая  на  первом  этапе,  направлена  на  предотвращение  поступления  жалоб,  претензий  путем  осуществления 
систематического совершенствования качества оказываемой медицинской помощи. Обеспечивается функционирование системы 
внутреннего  контроля  качества  медицинской  помощи.  Данная  работа  проводится  врачами‐экспертами,  врачами  по 
организационно‐методической работе, Врачебной комиссией медицинской организации. В необходимых случаях юристы службы 
правового обеспечения привлекаются к работе Врачебной комиссии. 

В случае устного обращения пациентов с жалобами на некачественное обслуживание или некачественное лечение проводится 
разбирательство  сложившейся  ситуации.  Пациентам  даются  необходимые  разъяснения.  На  данном  этапе  основной  задачей 
является предотвращение перехода претензии, изложенной в устной форме, в официально оформленную претензию. 

При поступлении письменных претензий, не содержащих имущественных требований, проводится внутреннее разбирательство, 
о результатах которого сообщается заявителю в установленные сроки. 

Разрешение  спорных  и  конфликтных  ситуаций  тем  эффективнее,  чем  ближе  к  началу  конфликта  принимаются  меры  по  его 
разрешению.  Часто  для  успешного  разрешения  конфликта,  возникшего  в  отношениях  «врач  –  пациент»,  необходимо  участие 
независимого лица, непосредственно не связанного с лечением данного пациента. 

Таким  лицом  может  быть  работник  службы  правового  обеспечения,  который  сможет  адекватно  оценить  сложившуюся 
ситуацию и совместно с медицинским работником выработать стратегию дальнейшего поведения, с учетом возможных правовых 
последствий того или иного действия. Поэтому одним из основополагающих принципов успешного урегулирования конфликтов с 
пациентами является участие специалистов в области права в их разрешении на начальных стадиях. 

В  случае  поступления  претензий,  содержащих  требования  имущественного  характера,  к  работе  должен  привлекаться 
страховщик гражданской ответственности медицинской организации, связанной с профессиональной деятельностью медицинских 
работников. Совместно с представителями Страховщика рассматриваются поступившие претензии, проводится экспертиза случаев 
обращения пациентов и оказания медицинской помощи, повлекших за собой поступление претензии. На этапе предварительного 
разбора жалоб совместно со Страховщиком разумно составить прогноз исхода спора и выработать тактику поведения. Работники 
страховой  компании  также  как  и  работники медицинской  организации  заинтересованы  в  урегулировании  возникшей  ситуации, 
поэтому коллегиальная  работа приводит к более успешному решению спорных вопросов. 

Практическая деятельность врача постоянно сопряжена с риском причинения вреда здоровью пациента даже при надлежащем 
выполнении  врачом  своих  профессиональных обязанностей.  Данная  проблема особенно  остро  встает  при  современном  уровне 
развития медицинской  науки,  в  связи  с  применением  сложных медицинских  технологий,  методов  обследования,  проведением 
различного рода хирургических вмешательств. 

В  настоящее  время,  до  введения  системы  обязательного  страхования  профессиональной  ответственности  медицинских 
работников,  медицинским  организациям  целесообразно  страховать  гражданскую  ответственность  организации  добровольно. 
Условиями  договора  необходимо  предусмотреть,  что  Страховщик  по  договору  страхования  должен  взять  на  себя  защиту 
имущественных  интересов  медицинской  организации.  При  заключении  договора  страхования   следует  провести  анализ 
предложений страховых компаний по данному виду страхования, учитывая опыт работы и репутацию  Страховщика, предлагаемые 
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условия страхования, наличие в штате Страховщика квалифицированных врачей‐экспертов, юристов, обладающих специальными 
познаниями в области медицинского права. 

В  случае  признания  имущественных  претензий  со  стороны  пациентов  обоснованными  и,  при  наличии  оснований  для 
возмещения  пациенту  вреда,  как  материального,  так  и  морального,  службой  правового  обеспечения  принимаются  меры  по 
досудебному  урегулированию  имущественных  претензий.  Несомненно,  что  документальное  оформление  процедуры 
урегулирования конфликтов должно быть грамотным. 

По  условиям  договора  страхования,  страховым  случаем  признается  бесспорная  гражданско‐правовая  претензия   либо 
вступление в законную силу решения суда о возмещении пациентам вреда, который сотрудник причинил их жизни и здоровью при 
исполнению  своих  профессиональных  (служебных)  обязанностей  по  оказанию  медицинской  помощи,  как  на  территории 
медицинской  организации,  так  и  вне  ее  территории,  вследствие  допущенных  ошибок  в  диагнозе  и  лечении.  Страховщик 
производит выплату денежных средств и в случае досудебного урегулирования конфликтов, поэтому представители страховщика 
принимают участие в подготовке и проведении процедуры урегулирования  в обязательном порядке. 

Процедуру  досудебного  урегулирования  имущественной  претензии  представим  на  примере.  Врачебной  комиссией 
медицинской  организации  с  участием  работников  службы  правового  обеспечения,  представителей  Страховщика  производится 
клинико‐экспертное разбирательство данного  случая,  о  чем  составляется  соответствующий Протокол.  При признании претензии 
пациента  необоснованной,  результаты  клинико‐экспертного  разбирательства  доводятся  до  сведения  пациента  в  письменной 
форме с  сообщением об отказе в  удовлетворении имущественных  требований.  В  случае признания в  ходе клинико‐экспертного 
разбирательства  претензии  пациента  обоснованной,  предлагается  заключить  соглашение,  в  соответствии  с  которым  пациент 
освобождается,  например,  от  оплаты  стоимости оказанных  ненадлежащих медицинских  услуг,  либо ему предоставляется право 
пройти  курс  реабилитационно‐восстановительного  лечения  по  поводу  возникших  осложнений  основного  заболевания.  В  свою 
очередь, пациенту предлагается отказаться от выставленных  в претензии требований. 

Такого рода соглашение не является  гарантированным способом избежать возможности дальнейшего обращения пациента в 
суд за защитой своих прав, однако является, способом психологического воздействия и урегулирования конфликта. 

Решение спорных вопросов в судебном порядке. 
В случае обращения пациентов или их заинтересованных представителей в суд за защитой своих прав интересы медицинской 

организации  представляют   работники  службы  правового  обеспечения  ‐  юристы  и  врачи‐эксперты  в  качестве  представителей 
ответчика. 

Представление  интересов  медицинской  организации  в  суде  совместно  со  специалистами,  обладающими  медицинскими 
знаниями,  и  юристами  позволяет  с  самого  начала  судебного  разбирательства  давать  суду  квалифицированные  объяснения  в 
доступной для понимания форме участвующим в процессе лицам, не имеющим специальных медицинских познаний, касательно 
как  чисто  медицинских  аспектов  дела,  так  и  его  правовых  аспектов.  Объединение  усилий  врача‐эксперта  и  юриста  в   рамках 
судебного  разбирательства  целесообразно  исходя  из  практического  опыта  возникающих  в  процессе  слушания  дел  сложностей, 
связанных с медицинской спецификой, специальной терминологией и т.п. Также к судебному разбирательству в качестве третьего 
лица привлекается Страховщик гражданской ответственности (при наличии договора страхования). 

Такой состав специалистов позволяет в ходе судебной защиты имущественных интересов медицинской организации наиболее 
полно рассмотреть возникающие спорные вопросы, адекватно и профессионально сформулировать вопросы перед комиссионной 
судебно‐медицинской экспертизой, обеспечить состязательность сторон, создать необходимую объективную почву для принятия 
судом объективного решения. 

Функционирующая  в  представленном  режиме  служба  правового  обеспечения  позволяет  оказывать  достаточно  эффективное 
правовое  сопровождение  медицинской  деятельности,  принимать  непосредственное  участие  в  разрешении  и  предупреждении 
конфликтных и  спорных  ситуаций в отношениях «врач‐пациент»,  так и  в  отношениях «страховщик  ‐ медицинская организация». 
Закономерно,  что  все  это  приносит  не  только  значимый  экономический  эффект,  но  и  способствует  укреплению  нравственно‐
психологического климата в медицинском коллективе. 

Другое  направление  работы  правовой  службы  медицинской  организации  в  целях  ее  защиты  от  возможных  претензий 
пациентов – это участие в разработке локальных нормативных актов медицинской организации. Приведем несколько примеров. 

В соответствии с п.5 ч.5 ст. 19 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее ‐ 
Об основах охраны здоровья)  каждый имеет право на получение информации о своих правах и обязанностях,  состоянии своего 
здоровья,  выбор  лиц,  которым  в  интересах  пациента  может  быть  передана  информация  о  состоянии  его  здоровья  [1].  В 
соответствии  с  ч.5  ст. 54 Федерального  закона «Об основах  охраны  здоровья»  несовершеннолетние имеют право на получение 
информации  о  состоянии  здоровья  в  доступной  для  них  форме.  Все  лица,  страдающие  психическими  расстройствами,  при 
оказании им психиатрической помощи имеют право на получение информации о своих правах, а также в доступной для них форме 
и с учетом их психического состояния информации о характере имеющихся у них психических расстройств и применяемых методах 
лечения [2]. 

Параллельно  с  реализацией  рассмотренного  права  реализуется  право  на  знакомство  с  медицинской  документацией.  В 
соответствии  с  ч. 4  ст. 22  пациент либо его  законный представитель имеет право непосредственно  знакомиться  с медицинской 
документацией,  отражающей  состояние  его  здоровья,  в  порядке,  установленном  уполномоченным  федеральным  органом 
исполнительной  власти,  и  получать  на  основании  такой  документации  консультации  у  других  специалистов.  Уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства  здравоохранения Российской Федерации  такой порядок не 
определен.  Логично  было  бы  предположить,  что  знакомить  пациента  или  его  законного  представителя  с  медицинской 
документацией  должен   лечащий  врач,  т.к.  в  соответствии  со  ст.  70  Федерального  закона  «Об  основах  охраны  здоровья»  у 
лечащего  врача  имеются  правомочия  по  предоставлению  информации  о  состоянии  здоровья  пациента.  В  таком  случае  в 
медицинской  документации  делается  запись:  пациенту  предоставлена  медицинская  документация  для  непосредственного 
ознакомления.  После  ознакомления  с  медицинской  документацией  пациенту  предоставлена  исчерпывающая  информация  о 
состоянии его здоровья, результатах медицинского обследования, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, 
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методах оказании медицинской помощи, их рисках, последствиях и результатах. На все дополнительные интересующие вопросы 
пациенту был дан ответ. Информация осознанно воспринята пациентом. Подпись пациента, врача. 

Однако в этом случае возникает вопрос: когда и где лечащий врач, оказывающий медицинскую помощь амбулаторно должен 
реализовать это право пациента. Во‐первых это требует затрат времени, которое не предусмотрено нормативами нагрузки врача. 
Изменение  норматива  нагрузки  находится  вне  компетенции  главного  врача  медицинской  организации,  для  этого  потребуются 
административные  механизмы  решения  вопроса.  Во‐вторых,  в  случае  реализации  данного  права  вне  приема  лечащего  врача, 
потребуется  выделение  для  этой  процедуры  отдельного  помещения,  медицинского  персонала  для  контроля  за  действиями 
пациента в целях сохранения первоначального вида документа, ведения очередного вида учетной документации для регистрации 
времени  начала,  окончания   ознакомления  с  документами,  фиксации  лица,  знакомящегося  с  медицинскими  документами.  На 
каком бы варианте не  остановился  руководитель медицинской организации,  процедура должна найти отражение в локальном 
нормативном  акте  организации.  Аналогичная  проблема  возникает  и  при  реализации  права  пациента  либо  его  законного 
представителя  на  основании  письменного  заявления  получать  отражающие  состояние  здоровья  медицинские  документы,  их 
копии и  выписки из медицинских документов.  В  ч.5  ст. 22 Федерального  закона «Об основах охраны  здоровья»  оговорено,  что 
основания,  порядок  и  сроки  предоставления  медицинских  документов  (их  копий)  и  выписок  из  них  устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Однако до настоящего времени  такой порядок не установлен. 
Поэтому остаются не решенными целый ряд вопросов. 

Министерством  здравоохранения  Российской Федерации  подготовлен  проект  приказа,  определяющий  основания,  порядок  и 
сроки предоставления медицинских документов (их копий) и выписок из них.  

Согласно данному проекту предоставление пациенту  (его  законному представителю,  доверенному лицу)  копий медицинских 
документов  и  выписок  из  них  по  его  желанию  осуществляется  не  чаще  одного  раза  в  месяц,  за  исключением  случаев,  когда 
необходимость  получения  копий  медицинских  документов  и  выписок  из  них  предусмотрена  законодательством  Российской 
Федерации  в  целях  реализации  прав  или  обязанностей  пациента.  Бесплатное  предоставление  пациенту  (его  законному 
представителю, доверенному лицу) копий медицинских документов и выписок из них, осуществляется за определенный период 
времени,  однократно  и  в  количестве  одного  экземпляра,  за  исключением  случаев,  когда  необходимость  получения  копий 
медицинских  документов  и  выписок  из  медицинских  документов  предусмотрена  законодательством  Российской  Федерации  в 
целях  реализации  прав  или  обязанностей  пациента.  Повторная  выдача  копий  медицинских  документов  и  выписок  из  них 
осуществляется за плату. 

Документом предусмотрены основания для предоставления пациенту либо его законному представителю (доверенному лицу) 
оригиналов  медицинских  документов  пациента:  запрос  иной  медицинской  организации  в  связи  с  проведением  обследования, 
лечения пациента, медицинских экспертиз, медицинских освидетельствований и в иных случаях, связанных с оказанием пациенту 
медицинской помощи. 

Срок  предоставления  документов  и  выписок  из  них  определен  не  более  тридцати  календарных  дней  со  дня  регистрации  в 
медицинской организации заявления, за исключением случаев необходимости получения медицинских документов  (их копий) и 
выписок из них в целях оказания пациенту медицинской помощи в экстренной или неотложной форме либо,  когда в заявлении 
определен иной срок предоставления медицинских документов (их копий, выписок из них). 

Выписки  из  медицинских  документов  и  копии  медицинских  документов  оформляются  и  предоставляются  пациенту  или  его 
законному представителю (доверенному лицу) в одном экземпляре. 

Факт выдачи медицинских документов (их копий) и выписок из них фиксируется записью в журнале. Запись о предоставлении 
пациенту либо его законному представителю  (доверенному лицу) копий медицинских документов или выписок из медицинских 
документов вносится в медицинские документы пациента. 

На основании вышеизложенного приходим к выводу, что, несмотря на то, что рассмотренные права пациента нашли отражение 
в  современном  специальном  законе  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»,  однако  отсутствует 
механизм их реализации. С целью предотвращения жалоб и претензий со стороны пациента, потребителя медицинской помощи, 
медицинская  организация  должна  разработать  и  применять  локальные  нормативные  акты  для  ликвидации  пробелов  в 
федеральном и отраслевом законодательстве. 
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Совершенствование амбулаторно‐поликлинической помощи лицам пожилого и старческого возраста 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность. В современном мире постепенно растет доля людей пожилого возраста в составе населения,  это характерно и 

для  Российской  Федерации.  Рост  удельного  веса  лиц  пожилого  и  старческого  возраста  в  структуре  населения  обосновывает 
необходимость особого внимания к проблемам изучения их здоровья и обеспечения качества оказания им медицинской помощи, 
особенно на амбулаторно‐поликлиническом этапе. 

Цель  исследования:  разработка  основных  направлений  совершенствования   амбулаторно‐поликлинической  помощи  лицам 
пожилого и старческого возраста 

Задачи  исследования:  изучить  основные  проблемы  организации  медицинского  обслуживания  пожилых  пациентов  и 
разработать  организационно‐функциональную  модель  оказания  амбулаторно‐поликлинической  медицинской  помощи  лицам 
пожилого и старческого возраста. 

Материал  и  методы:  методы  анкетирования,  экспертных  оценок,  статистической  обработки  данных  и  организационного 
моделирования. 

Результаты. В основу оказания медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста  в амбулаторно‐поликлинических 
учреждениях  заложен  процесс  взаимодействия  сторон,  при  этом  с  одной  стороны  находится  пожилой  пациент  с  медико‐
социальными  потребностями,  а  с  другой  выступают  специалисты  учреждений  первичной  медико‐санитарной  помощи. 
Результатом внедрения организационно‐функциональной модели является принятие управленческих решений, направленных на 
оптимизацию  работы  подразделений  амбулаторно‐поликлинических  учреждения  с  целью  повышения  доступности  и  качества 
оказания медицинской помощи, а также удовлетворенности лиц пожилого и старческого возраста. 

Разработанная организационно‐функциональная модель и направления оптимизации первичной медико‐санитарной помощи с 
основными направлениями оптимизации непрерывного комплексного обслуживания позволяют объективно оценить доступность 
и удовлетворенность медицинской помощью, а также обеспечивать преемственность в оказании помощи на всех уровнях. 

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

старческого возраста 
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Роль мониторинга удовлетворенности населения в управлении качеством первичной медико‐
санитарной помощи 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России 
 
 
Резюме 
Проанализированы подходы к изучению удовлетворенности населения и их роль в системе управления качеством медицинской 

помощи  отечественного  и  зарубежного  здравоохранения.  Приведены  данные  собственного  исследования  удовлетворенности 
пациентов  получаемой медицинской  помощью  в  амбулаторно‐поликлинических  условиях  и  состоянием  существующей  системы 
здравоохранения в целом 

 
Ключевые  слова:  качество  медицинской  помощи,  удовлетворенность  населения  качеством  оказания  медицинских  услуг, 

амбулаторно‐поликлинические учреждения 
 

 
В  условиях  развития  информационного  общества,  в  целях  привлечения  населения  к  активному  участию  в  охране  здоровья 

представляется  стратегически  обоснованным  использование  мнения  населения,  начиная  с  установления  потребностей  в 
медицинской  помощи,  выбора  приоритетов  и  заканчивая  оценкой  деятельности  по  укреплению  общественного  и 
индивидуального  здоровья.  Важна  и  своевременная  отчетность  перед  людьми  о  состоянии  здоровья  населения,  о  качестве  и 
эффективности деятельности медицинских служб. 

В  связи  с  тем,  что  только  «традиционные»  показатели  здоровья  (заболеваемость,  смертность  и  т.п.)  не  отражают  уровень 
медицинского обслуживания населения и не могут служить однозначными оценками деятельности здравоохранения, существует 
потребность  разработки  специальных  показателей.  За  рубежом  получили  широкое  распространение  социо‐медицинские 
показатели  здоровья,  которые  можно  рассматривать  в  качестве  разновидности  «социальных  показателей»  или  «социальных 
индикаторов», характеризующих эффективность функционирования здравоохранения (Arnstein S.R., 1966). 

В  качестве  критерия  общественной  оценки  эффективности  деятельности  здравоохранения  большинство  авторов  используют 
показатель удовлетворенности населения организацией и качеством медицинской помощи.  С  точки зрения системного подхода 
удовлетворенность  пациента  выступает  как  элемент  обратной  связи,  замыкающий  цикл  управленческого  процесса  и  дающий 
информацию для оптимизации деятельности. 

Для первичной медико‐санитарной помощи это имеет особое значение, т.к. в соответствии со статьей 33 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323‐ФЗ «Об основах  охраны  здоровья  граждан  в  РФ»  первичная медико‐санитарная  помощь  является  основой 
системы оказания медицинской помощи («и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и 
состояний,  медицинской  реабилитации,  наблюдению  за  течением  беременности,  формированию  здорового  образа  жизни  и 
санитарно‐гигиеническому  просвещению  населения»)  и  традиционно  выступает  в  качестве  первого  контакта  и  полностью 
охватывает все население. 

Таким образом, оценка эффективности первичной медико‐санитарной помощи не возможна без изучения удовлетворенности 
населения,  как  потребителя,  так  как,  во‐первых,  это  одна  из  основных  задач  всей  системы  здравоохранения,  а  во‐вторых, 
удовлетворенность  является  одним  из  индикаторов  качества  работы  медицинского  персонала,  соблюдение  им  этико‐
деонтологических принципов. 

Удовлетворенность медицинской помощью –  это оценочный показатель,  интегрирующий отражение объективного  состояния 
системы здравоохранения и эмоциональное восприятие ее личностью, представляющей и выражающей интересы определенных 
групп и  слоев населения.  Удовлетворенность медицинской помощью изучается  по  отдельным видам и  профилям медицинской 
помощи  (амбулаторно‐поликлиническая,  стационарная,  скорая  медицинская  помощь  и  др.),  по  типам  учреждений 
здравоохранения,  по  отдельным  контингентам  населения  в  соответствии  с  организационными  основами  медицинского 
обслуживания. 

Системные  научные  исследования,  затрагивающие  проблему  социальной  эффективности  здравоохранения,  экономических  и 
политических  преобразований,  разработка  и  построение  системы  социального  мониторинга  активно  проводятся  с  конца 
сороковых  годов  в  США  и  странах  Западной  Европы.  За  этот  период  накоплен  огромный  объем  теоретических  знаний  и 
сформирована солидная эмпирическая база. 

Использование  социологических  методов  в  здравоохранении  России  также  не  ново.  Социологические  исследования  в 
здравоохранении, ставящие задачи оценки качества медицинского обслуживания начали проводиться в СССР с начала 70‐х годов. 
Они  отличались  масштабностью  и  всеобщностью,  а  при  анализе  результатов  внимание  акцентировалось,  как  правило,  на 
положительных  сторонах  советского  здравоохранения.  К  80‐м  годам  появились  публикации,  анализирующие  жалобы, 
поступающие  от  населения  –  впервые  была  сделана  попытка  вскрыть  недостатки  системы  здравоохранения.  К  90‐м  годам 
социологические  исследования  в  здравоохранении  приобрели  оценочный  характер,  предпринимаются  попытки  создать 
универсальный  коэффициент  удовлетворенности  пациентов  КМП.  В  90‐е  годы  обозначилась  тенденция,  опирающаяся  на 
зарубежный  опыт  оценки  качества  медицинского  обслуживания  –  удовлетворенность  пациентов  определяется  тремя 
составляющими: медицинской (конечный результат лечения), маркетинговой (наличие и доступность необходимых медицинских 
услуг)  и  сервисной  (качество  обслуживания)  (Железняк  Е.С.,  Алексеева  Л.А.,  Пенюгина  Е.Н.,  Петрова  Н.Г.,  1996,  Артюхов  И.П., 
Сенченко А.Ю., Смоленская Е.Д., Мелехов А.А., 2003). 

Среди факторов мало влияющих на уровень удовлетворенности пациента, выделены профессиональный статус медработника, 
специальность  врача,  место  получения  медицинской  помощи,  место  жительства  пациента.  Наибольшее  влияние  на 
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удовлетворенность медицинской помощью оказывают стаж работы (возраст) врача, конкретная ситуация общения (Железняк Е.С., 
Алексеева Л.А., Пенюгина Е.Н., Петрова Н.Г., 1996). 

Самое  пристальное  внимание  американские  исследователи  продолжают  уделять  вопросам  взаимоотношения  врачей  с 
больными,  как  одной  из  ведущих  характеристик  удовлетворенности  пациентов  качеством  медицинской  помощи.  Растет  число 
работ,  в  которых  через  исследование  удовлетворенности  медицинской  помощью  предлагаются  мероприятия  по 
совершенствованию  структуры  управления  здравоохранением.  Продолжается  изучение  традиционного  для  американской 
социологии  вопроса:  роль  больного  в  обеспечении  качественной  медицинской  помощи,  степени  участия  пациента  в  лечебно‐
диагностическом процессе (Allen N.K., 1993). 

Для  работ  английских  социологов  характерно  стремление  через  изучение  общественного  мнения,  удовлетворенности 
населения  организацией медицинской помощи  влиять  на функции и  структуру  лечебных  учреждений,  исследовать  воздействие 
социальных факторов на «отношение больного» (Bowling A., 1993, Gladstone D., Goldsmith M., 1995, Klien R., 1995, Singh D., 2004). 

Существуют различные модели использования результатов социологических исследований: 
1) Расчет показателей для оценки качества медицинской помощи  (процентное отношение числа пациентов, удовлетворенных 

оказанной  медицинской  помощью,  к  общему  их  числу  или  балльная  оценка  пациентами  определенных  аспектов  оказания 
медицинской помощи). 

2) Выявление наиболее значимых для потребителей показателей качества медицинской помощи. 
3) Изучение соотношения результатов лечения и затрат на его организацию. 
4)  Выявление  резервов  по  улучшению  организации  и  планирования,  повышению  эффективности  и  качества  медицинского 

обслуживания. 
5) Устранение дефектов, выявленных при изучении удовлетворенности качеством медицинской помощи. 
6)  Определение  направлений  работы  информационной  службы:  информирование  пациентов  об  их  правах  и  проводимых 

преобразованиях; реклама отдельных видов медицинских услуг и т.д. 
К  настоящему  моменту  накоплено  достаточно  много  данных  исследований  удовлетворенности  населения  медицинским 

обслуживанием  в  России.  Причем,  данные  исследований  разных  лет  об  удовлетворенности  населения медицинскими  услугами 
весьма  противоречивы  от  75%  до  20%;  что  можно  объяснить  с  одной  стороны  различным  набором  критериев,  используемых 
исследователями для  оценки  удовлетворенности  пациентов  качеством медицинской  помощи,  с  другой –  различной  смысловой 
нагрузкой,  вкладываемой  в  понятие «качество медицинской  помощи»  (Климова Н.Б.,  Овчаров  В.К.,  Кравченко Н.А., Максимова 
Т.М., Какорина Е.П., 2000). 

Исследования, проведенные в конце 80‐х – в 90‐е годы, установили низкий уровень удовлетворенности населения медицинской 
помощью.  Положительную  оценку  состояния  медицинской  помощи  давали  не  более  30%  опрошенных,  удовлетворительную 
оценку – 50%,  примерно равное  количество населения оценивали неудовлетворительно или  воздерживались от  ответов  (около 
10%).  Удовлетворительные  и  низкие  оценки  состояния  медицинской  помощи  сельскому  населению  давали  более  90% 
опрошенных  сельских  жителей  и  только  от  4  до  8%  оценивали  его  как  хорошее.  Наибольшими  недостатками  в  оказании 
медицинской  помощи  населению  в  данный  период  респонденты  считают  плохую  организацию  поликлинических  приемов, 
неудовлетворительное  обеспечение  лекарственными  препаратами  и  средствами  медицинского  назначения.  Помимо  этого, 
население часто сталкивается с отсутствием необходимых специалистов и сложностью получения диагностического исследования 
в  амбулаторно‐поликлинических  условиях  (Черепова  А.А.,  Кочергина  Г.А.,  2004).  Данные  сведения  учтены  при  разработке  и 
реализации новейших преобразований здравоохранения России – Приоритетного национального проекта «Здоровье» и Программ 
модернизации регионального здравоохранения. 

С  2000‐х  годов  элемент  оценки  удовлетворенности  населения  включается  в  системы  организации  и  управления  качеством 
медицинской  помощи.  В  Саратовской  области  такая  система  функционирует  в  учреждениях  и  организациях  здравоохранения 
более 10 лет. 

В рамках мониторинга проводимого медицинскими организациями в целом по области анкетируется около 400 тыс. населения 
ежегодно  и  уровень  удовлетворенности  по  данным  отчетов  увеличивается  (в  2004‐2010  годах)  и  составляет  около  90% 
удовлетвореных уровнем медицинских услуг из опрошенных. По данным опросов страховых медицинских организаций –  только 
около 80% удовлетворены получаемой медицинской помощью, при этом охват опросами существенно меньше – около 2‐10 тыс. 
населения. Колебания по районам области мало выражены. 

Нами проведено исследование, посвященное выяснению удовлетворенности пациентов получаемой медицинской помощью в 
амбулаторно‐поликлинических условиях и состоянием существующей системы здравоохранения в целом.  

Для  опроса  пациентов использовалась  специально разработанная  социологическая  анкета,  включающая 20  вопросов.  В  ходе 
исследования  были  опрошены  485  человек  –  пациенты  амбулаторно‐поликлинических  учреждений  г.  Саратова.  Большую  часть 
анкетируемых составили женщины – 74,5%. Средний возраст опрошенных пациентов составил 49,02±15,01±0,68 лет. Большинство 
принявших участие в анкетировании пациентов поликлиник находились в возрастной группе от 51 и старше – 42,5%, доля лиц в 
возрасте до 30 лет составила 14,2% (рис. 1). Доля лиц, имеющих высшее образование, составила 54,6%. 

Положение о том, что здоровье волнует каждого, вне зависимости от социального статуса, возраста и финансового положения, 
подтверждается  результатами  проведенного  опроса  –  96,1%  опрошенных  респондентов  заявили,  что  для  них  очень  важно 
состояние  собственного  здоровья  или  здоровья  близких  (рис.  2).  По  важности  здоровье  более  значимо  для  людей,  нежели 
материальное положение (29,5% опрошенных пациентов), отношения в семье (17,7% респондентов) и личная безопасность (2,1%). 

При  этом  состояние  своего  здоровья  только 11,8%  опрошенных оценили  как  хорошее  (никогда не болеют или болеют очень 
редко, обычно чувствуют себя хорошо), столько же респондентов назвали свое здоровье плохим (есть хронические заболевания, 
постоянно  плохо  себя  чувствуют).  Большая  часть  опрошенных  (76,5%)  оценила  свое  состояние  здоровья  как  среднее  (довольно 
часто болею или чувствую себя нездоровым). 
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Рисунок 1. Структура опрошенных пациентов по возрасту (% от общего числа респондентов) 

 
 

 
Рисунок 2. Мнение пациентов о важности основных жизненных ценностей (%) 

 
 
Большинство  из  опрошенных  (60,8%)  респондентов  обращаются  за  медицинской  помощью  два  раза  в  год,  три  раза  в  год 

посещают медицинские учреждения 23,2% опрошенных пациентов (среди них пациентов в возрасте 51 год и старше – 58,8% (27,7% 
от опрошенных данной возрастной группы), 40,2% пациентов возрастной группы 41‐50 лет (25,7% респондентов данной возрастной 
группы)  и  1  пациент  женского  пола  в  возрасте  до  30  лет).  7,8%  пациентов  отметили,  что  они  обращаются  в  медицинские 
учреждения  часто  и  8,2%  респондентов  редко  посещают  ЛПУ.  Только  36,9%  указали,  что  они  были  удовлетворены  качеством 
оказания медицинских услуг в амбулаторно‐поликлинических учреждениях, большая же часть (52,4%) ответили, что скорее были 
не удовлетворены качеством оказанной медицинской помощи. 

Опрошенные пациенты по‐прежнему считают болевыми точками дороговизну лекарственных препаратов (40,2% опрошенных), 
наличие очередей в поликлиниках (около 39,0% респондентов) и большой объем платных медицинских услуг (35,1% опрошенных). 

С 2013 года регламентировано формирование системы независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги 
в  сфере  здравоохранения.  Правовой основой реализации  явился Приказ МЗ РФ от 31  октября 2013  г. № 810а «Об организации 
работы  по  формированию  независимой  системы  оценки  качества  работы  государственных  (муниципальных)  учреждений, 
оказывающих услуги в сфере здравоохранения». 

Независимая  оценка  качества  проводится  в  медицинских  организациях,  под  которыми  понимается  юридическое  лицо 
независимо  от  организационно‐правовой  формы,  осуществляющее  в  качестве  основного  (уставного)  вида  деятельности 
медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством РФ. В медицинских 
организациях,  оказывающих  медицинскую  помощь  в  амбулаторных  и  стационарных  условиях.  К  медицинским  организациям 
приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность. 

Независимая  оценка  качества  проводится  в  обязательном  порядке  в  отношении  государственных  (муниципальных) 
учреждений,  оказывающих  услуги  в  сфере  здравоохранения  (в  соответствии  с  номенклатурой,  утвержденной  приказом 
Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от  6  августа  2013  г.  № 529н).  Медицинские  организации  иных  форм 
собственности  вправе  на  добровольной  основе  участвовать  в  проведении  независимой  оценки  качества  и  предоставлять 
информацию о своей деятельности в общественный совет. В случае подтверждения добровольного участия таких организаций в 
проведении  независимой  оценки  качества  на  них  распространяются  все  требования  по  обеспечению  проведения  независимой 
оценки  качества,  устанавливаемые  к  государственным  (муниципальным)  учреждениям,  оказывающим  услуги  в  сфере 
здравоохранения. 

Для проведения независимой оценки качества медицинских организаций предложена система показателей качества работы. 
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Для медицинских организаций в  амбулаторных  условиях рекомендуется использовать показатели  качества работы  (17 штук), 
характеризующие ее по 5‐ти критериям, одним из которых является удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской 
организации, оцениваемая по показателям: 

‐ удовлетворенность условиями ожидания приема у врача в очереди; 
‐ доступность получения медицинской помощи на дому; 
‐ удовлетворенность посещением медицинской организации; 
‐ доля пациентов, готовых рекомендовать медицинскую организацию для получения медицинской помощи (%). 
Другие критерии оценки и показатели: 
1) открытость и доступность информации о медицинской организации: 

• уровень рейтинга на сайте www.bus.gov.ru (от 0 до 1); 
• полнота, актуальность и понятность информации о медицинской организации, размещаемой на официальном сайте (балл); 
• наличие и доступность способов обратной связи с потребителями услуг в сфере здравоохранения (балл); 
• доля  пациентов,  которые  считают  информирование  о  работе  медицинской  организации  и  порядке  предоставления 

медицинских услуг достаточным, от числа опрошенных (%); 
• доля  пациентов,  удовлетворенных  качеством  и  полнотой  информации,  доступной  на  официальном  сайте  медицинской 

организации (%); 
2)  комфортность  условий  и  доступность  получения  медицинских  услуг,  в  том  числе  для  граждан  с  ограниченными 

возможностями здоровья: 
• доля пациентов, которые записались на прием у врача при первом обращении в медицинскую организацию (%); 
• средняя длительность ожидания посещения врача с момента записи на прием; 
• доступность записи на прием к врачу, в том числе по телефону, с использованием сети Интернет, в регистратуре, посредством 

личного общения с лечащим врачом; 
3) время ожидания в очереди при получении медицинской услуги: 

• время ожидания посещения врача в очереди (в минутах); 
• время ожидания плановой госпитализации с момента получения направления на плановую госпитализацию; 
• время ожидания результатов диагностического исследования; 

4) доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации: 
• доля  потребителей  услуг,  которые  высоко  оценивают  доброжелательность,  вежливость  и  внимательность  работников 

медицинской организации (%); 
• доля потребителей услуг, которые высоко оценивают компетентность медицинских работников (%); 

Для  расчета  практически  всех  показателей  в  качестве  источников  получения  и методов  сбора  первичной  информации  также 
используют  социологические  методы.  Кроме  изучения  документов  (анализа  внутренних  нормативных  актов,  регулирующих 
деятельность  медицинской  организации)  с  целью  определения,  уточнения  и  учета  динамики  нормативно  устанавливаемых 
значений  рассматриваемых  параметров  деятельности  медицинских  организаций  предусматривается  проведение  опросов; 
глубинных и формализованных, полуформализованных интервьюирований; интервью, проводимых в порядке самообследования 
медицинских организаций; анкетирование и проведение фокус‐групп с отношении потребителей услуг в сфере здравоохранения; 
работников медицинских  организаций;  руководителей медицинских  организаций о  качестве  работы поставщиков  услуг  в  сфере 
здравоохранения; а также представителей общественных объединений, экспертного сообщества. 

Таким  образом,  оценка  удовлетворенности  населения  качеством  первичной  медико‐санитарной  помощи  является 
обязательным компонентом управленческой деятельности в  здравоохранении и ее  значение в  ходе последних преобразований 
увеличивается.  В  целях  получения  значимых и достоверных данных методология  проведения исследований  удовлетворенности 
населения качеством медицинской помощи нуждается в совершенствовании.   
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Резюме 
Приведены результаты исследования мнения медицинского профессионального сообщества (врачей и медицинских сестер) по 

проблемам  реформирования  системы  оказания  медицинской  помощи,  выявлена  их  удовлетворенность  современными 
преобразованиями регионального здравоохранения. 
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Актуальность 
На  сегодняшний  день  значительный  вклад  в  развитие  регионального  здравоохранения  внесли Приоритетный  национальный 

проект  «Здоровье»  и  Программа  модернизации  здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  [1].  Однако  результаты 
реализации  основных мероприятий  программ  реформирования  здравоохранения,  на  уровне  субъектов  Российской  Федерации, 
свидетельствуют  об  отсутствии  среди  представителей  практического  здравоохранения  единообразия  не  только  в  понимании 
механизмов,  последовательности  осуществления  приоритетных  направлений,  но,  и  нередко,  предназначения  проводимой 
реформы.  Данные  различия,  могут  быть  обусловлены  недостатками  информационного  взаимодействия  между  основными 
участниками  оказания  медицинской  помощи  (медицинским  персоналом),  непосредственными  руководителями  медицинских 
организаций и органами исполнительной власти. 

Успехи  преобразования  российского  здравоохранения  во  многом  определяются  активным  участием  профессионального 
сообщества,  которое  создает  благоприятные  условия  для  повышения  КМП  и  для  ликвидации  недостатков  функционирования 
старой  системы  медицинского  обслуживания  [2].  Таким  образом,  выявление  мнения  медицинских  работников  об  основных 
проблемах функционирования отрасли имеют существенное значение для ее дальнейшего развития. 

Цель  исследования: выявление  удовлетворенности  участников  лечебно‐диагностического  процесса  преобразованиями 
регионального здравоохранения. 

 
Материал и методы 
Использовался комплекс социально‐гигиенических методов: изучены численность и структура медицинских кадров, проведен 

социологический  опрос  участников  лечебно‐диагностического  процесса  (врачей  и  медицинских  сестер  ‐  840  медицинских 
работников, из которых врачебный персонал составил 49,0%, средние медицинские работники – 51,0%). Средний возраст врачей 
составил  45,8±0,545  лет,  медицинских  сестер  –  40,0±0,523  лет.  В  структуре  медицинских  работников  большинство  врачебного 
(46,8%)  и  сестринского  персонала  (32,2%)  являются  работниками  городских  поликлиник.  Общий  стаж  работы  врачебного 
персонала в среднем составил 21,4±0,553 года, сестринского персонала ‐ 19,0±0,535 лет. 

 
Результаты 
В  результате  социологического  исследования  был  проведен  сравнительный  анализ  мнения  медицинских  работников  по 

изучаемой  проблеме.  Большинство  респондентов  (57,8%  врачей  и  67,8%  медицинских  сестер)  отмечают,  что  положение  дел  в 
здравоохранении  улучшается.  При  этом 16,0%  врачебного  и 14,0%  сестринского  персонала  имеют  противоположное мнение.  О 
том,  что  положение  дел  в  здравоохранении  в  последнее  время  не  меняется,  высказали  свое  мнение  12,4%  врачей  и  7,2% 
медицинских сестер. 

Осведомленность медицинских работников о проблемах и направлениях развития здравоохранения, о достигнутых результатах 
текущих  преобразований  в  целом  имеет  большое  значение  для  проводимых  реформ.  По  данным  самооценки  медицинские 
работники  высокоинформированы  о  Приоритетном  национальном  проекте  «Здоровье»  и  Программе  модернизации 
здравоохранения. 62,4% врачей и 61,0% медицинских сестер владеют последней информацией по всем основным направлениям 
проектов. Значительная доля респондентов (32,3% врачей и 34,8% медицинских сестер) считают, что они имеют представления о 
проектах  в  общих  чертах,  и  4,4%  врачебного  и  2,6%  сестринского  персонала,  что‐то  слышали  о  данных  проектах.  Также  среди 
респондентов  выявлены  медицинские  работники  (0,9%  врачей  и  1,6%  медицинских  сестер),  которые  ничего  не  знают  о 
Приоритетном национальном проекте «Здоровье» и Программе модернизации здравоохранения. 

Основным  источником  получения  информации  о  ходе  реализации  Приоритетного  национального  проекта  «Здоровье»  и 
Программы  модернизации  здравоохранения  для  медицинских  работников  является  лечебно‐профилактическое  учреждение,  в 
котором они работают, что подтверждают 88,6% врачей и 92,9% медицинских сестер. Также в качестве источника информации о 
реформировании  здравоохранения  респонденты  используют  информацию,  представленную  в  СМИ  (51,9%  врачей  и  43,2% 
медицинских  сестер)  и  сети  Интернет  (42,2%  врачей  и  34,6%  медицинских  сестер),  реже  информацию  представленную  в 
периодических печатных изданиях (15,5% врачей и 16,8% медицинских сестер). 

При разработке мероприятий, направленных на совершенствование деятельности отрасли здравоохранения на всех уровнях ее 
функционирования  необходимо  определить  цель  предполагаемых  действий.  По  мнению  73,1%  врачей  и  69,4%  средних 
медицинских работниковосновной целью Приоритетного национального проекта «Здоровье» является повышение доступности и 
улучшения  качества  оказания  первичной  медико‐санитарной  помощи,  а  также  улучшение  материально‐технической  базы 
учреждений  и  повышение  заработной  платы  медицинских  работников.  Основной  целью  Программы  модернизации 
здравоохранения врачи и средний медицинский персонала считают улучшение материально‐технической базы учреждений (70,4% 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2014. Volume 4. Issue 10 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014
 
 

1096 

и  65,9%  соответственно),  кроме  того  улучшения  качества  оказания  первичной  медико‐санитарной  помощии  повышение 
заработной платы медицинских работников. 

Главной целью Приоритетного национального проекта «Здоровье»,  также как и медицинский персонал, 86,4% руководителей 
считают  повышение  доступности  и  улучшения  качества  оказания  первичной  медико‐санитарной  помощи.  Однако  вторым  по 
популярности  ответом  (отметили  79,5%  руководителей),  в  отличие  от  мнения  врачей  и  среднего  медицинского  персонала, 
является повышение доступности и улучшение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи, далее повышение 
заработной  платы  медицинских  работников  (77,3%).  Мнение  руководителей  об  основных  целях  Программы  модернизации 
здравоохранения  распределилось  следующим  образом.  Важной  целью  программы  93,2%  руководителей  указали  улучшение 
материально‐технической базы учреждений, а также повышение доступности и улучшения качества оказания первичной медико‐
санитарной  помощи  (86,4%)  и  повышение  заработной  платы  медицинских  работников  (84,1%).  Анализ  мнения  руководителей 
свидетельствует о более полной информированности о содержании целей, задач и направлений проекта и программы. 

В  целом  большинство  респондентов  (76,5%  врачей  и  78,9%  медицинских  сестер)  положительно  относятся  к  Приоритетному 
национальному проекту «Здоровье» в сфере здравоохранения, считая проект принципиально новой программой, направленной на 
радикальное улучшение ситуации в отечественном здравоохранении. Подобное отношение выразила основная доля опрошенных 
(79,1%  врачей  и  81,5%  медицинских  сестер)  и  к  Программе  модернизации  здравоохранения,  считая  ее  принципиально  новым 
подходом, направленным на совершенствование регионального здравоохранения. 

Отмечается  сходство во мнение медицинских работников о  том,  что реализация мероприятий Приоритетного национального 
проекта  «Здоровье»  и  Программы модернизации  здравоохранения  существенно  улучшило  состояние материально‐технической 
базы учреждений здравоохранения, с чем согласны 73,1% врачей и 81,5% медицинских сестер. 

Подавляющее  большинство  врачебного  и  сестринского  персонала  (по  81,5%  соответственно)  ощутили  на  себе  результаты 
нововведений  в  рамках  Приоритетного  национального  проекта  «Здоровье»  и  Программы  модернизации  здравоохранения.  В 
качестве  основных  нововведений  врачи  отметили  повышение  доходов  и  повышение  нагрузки  и  интенсивности  труда  (53,9%  и 
53,6%  соответственно),  а  также  усиление  контроля  за  деятельностью  (41,7%)  и  улучшение  условий  работы  улучшение  условий 
работы  (40,1%).  Среди  среднего  медицинского  персонала  большинство  придерживается  мнения,  что  главными  результатами 
проекта и программы являются повышение доходов (58,9%) и улучшение условий работы (57,2%), в меньшей степени повышение 
нагрузки и интенсивности труда (33,9%) и усиление контроля за деятельностью (28,3%). 

По мнению респондентов в реализации реформ здравоохранения, а именно Приоритетного национального проекта «Здоровье» 
и  Программы  модернизации  здравоохранения  имеются  положительные  аспекты  (табл.  3).Кположительным  результатам 
реализации  Приоритетного  национального  проекта  «Здоровье»большинство  опрошенных  врачей  и  среднего  медицинского 
персонала причислили улучшение условий оказания медицинских услуг (ремонт и строительство) – 54,8% и 52,8% соответственно. 
Положительными  аспектами  Программы модернизации  здравоохранения,  по  мнению  основной  доли медицинских  работников 
(57,3%  врачей  и  50,7%  медицинских  сестер),  также  является  улучшение  условий  оказания  медицинских  услуг  (ремонт  и 
строительство). 

Наряду  с  положительными  аспектами  респонденты  отмечают  и  отрицательные  стороны  реализации  Приоритетного 
национального проекта «Здоровье» и Программы модернизации здравоохранения,  среди которых основная доля респондентов 
выделяет  повышение  нагрузки  на  медицинский  персонал,  снижение  внимание  к  пациенту,  вероятно  связанной  соттоком 
медицинских кадров из учреждений здравоохранения. 

В  большинстве  случаев  понятие  «удовлетворенность»  используется  при  исследовании  социальной  результативности 
деятельности отрасли здравоохранения, в частности при оценке качества оказания медицинской помощи населению. Несомненно, 
изучение уровня удовлетворенности населения отдельными составляющими медицинской помощи и качества предоставляемых 
услуг  является  необходимым  условием.  Однако,  для  эффективного  решения  проблем  здравоохранения  нельзя  оставлять  без 
внимания  мнение  медицинских  работников.  В  результате  исследования  установлено,  что  значительная  доля  медицинских 
работников  удовлетворены  ходом  реализации  последних  реформ.  В  отношении  Приоритетного  национального  проекта 
«Здоровье»  свою удовлетворенность выразили 53,6%  врачей и 65,4%  средних медицинских работников,  касательно Программы 
модернизации здравоохранения ‐ 55,6% врачей и 65,9% средних медицинских работников. 

Следует  отметить,  что  значительная  часть  врачебного  и  сестринского  персонала  затруднились  высказать  свое  однозначное 
отношение к реализации проводимых реформ (Приоритетного национального проекта «Здоровье» ‐29,6% и 24,3% соответственно, 
Программы  модернизации  здравоохранения  –  30,1%  и  22,9%  соответственно),  что  возможно  обусловлено  с  глобальностью  и 
сложностью целей, отсутствием конкретных результатов и трудностью оценить результаты проводимых преобразований на уровне 
одного медицинского работника. 

Изменения  в  области  здравоохранения  непосредственно  оказывают  влияние  на  участников  лечебно‐диагностического 
процесса,  а  мониторинг  мнения  медицинских  работников  является  одним  из  способов  оценки  эффективности  принимаемых 
решений  в  сфере  реформирования  отрасли.  Выявлено  единообразие  мнений  врачей  и  среднего  медицинского  персонала  по 
проблемам  реализации  программ  модернизации  регионального  здравоохранения,  однако  существенная  часть  медицинских 
работников  недостаточно  информированы  о  текущих  и  предстоящих  этапах  реформирования  здравоохранения,  что  мешает 
активному и заинтересованному участию в преобразованиях. 
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Подготовка и профессиональная реализация специалистов со средним медицинским образованием при 
оказании первичной медико‐санитарной помощи 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России 

 
 
Цель  исследования:  обосновать  направления  совершенствования  системы  подготовки  и  профессиональной  реализации 

специалистов со средним медицинским образованием. 
Задачи  исследования:  изучить  потребности  регионального  здравоохранения  в  среднем  медицинском  персонале  для 

обеспечения оказания первичной медико‐санитарной помощи в регионе и разработать предложения оптимизации использования 
сестринских кадров. 

Материал  и  методы.  Использовался  комплекс  социально‐гигиенических  методов:  контент‐анализ  нормативных  документов, 
медико‐статистический анализ (ф. 17 за 2010‐2013гг.), метод монографического описания. 

Результаты. При изучении численности и распределения сестринского персонала в региональном здравоохранении в динамике 
за  2010‐2013  годы  выявлена  низкая  обеспеченность  населения  средним  медицинским  персоналом  (88,6  на  10  тыс.нас.  при 
российском уровне 90,4 на 10 тыс.нас., 2013г.) в целом, а также снижение численности специалистов на 1,8%. Укомплектованность 
средним  медицинским  персоналом  составляет  89,09%,  по  физическим  лицам  70,45%.  Коэффициент  совместительства  среднего 
медицинского персонала в регионе – 1,32, соотношение врач/медицинская сестра – 1:2,3. 

Расчет потребности в средних медработниках традиционно основывается на основе потребности во врачебных кадрах с учетом 
норматива  соотношения  врачей  и  средних  медработников.  При  расчете  потребности  в  сестринских  кадрах  Минздрав  РФ 
рекомендует  исходить  из  соотношения  –  1:2,79.  С  учетом  необходимой  численности  врачебного  персонала  потребность  в 
сестринских кадрах составляет 29 077 человек при фактическом наличии Физических лиц основных работников 18464 человека (ф. 
30). Дефицит средних медработников составляет 10613 человек. 

Средний  медицинский  персонал  в  основном  сосредоточен  в  больничных  учреждениях  –  68,7%,  в  амбулаторно‐
поликлинических организациях работают только 10,8% от общего количества медицинских сестер. Однако, именно на этом этапе 
медицинского  обслуживания  важно  развитие  профилактического  направления  и  медико‐социального  обслуживания  пожилого 
населения, в котором основная роль отводится среднему медицинскому персоналу медицинских организаций. 

Таким  образом,  несмотря  на  реализацию  в  регионе  за  последние  годы мероприятий  по  укреплению  кадрового  потенциала 
здравоохранения  региона  в  целом  (последнее  Постановление  правительства  Саратовской  области  от  11.10.2013г.  №545‐п  «О 
государственной программе Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года», подпрограмма 
6  «Кадровое  обеспечение  системы  здравоохранения»)  особое  внимание  необходимо  уделить  целевой  направленности  на 
обеспечение сестринским персоналом первичной медико‐санитарной службы. 

 
Ключевые  слова:  потребность  в  сестринских  кадрах,  амбулаторно‐поликлинические  учреждения,  подготовка  медицинских 

кадров 
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