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Уважаемые коллеги!

Основная тема этого выпуска журнала – выполнение органами управления и учреждениями 
здравоохранения Самарской области Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенст-
вовании государственной политики в сфере здравоохранения». Тема очень широкая и затрагивает 
всевозможные аспекты деятельности в сфере здравоохранения. Однако мы ориентировали 
усилия авторов на освещение тех вопросов, которые были особо обозначены президентом.  
Это обеспечение снижения смертности от социально значимых причин; реализация мероприятий 
по формированию здорового образа жизни населения, включая проблемы здорового питания, 
профилактике злоупотребления психоактивными веществами и модернизации нарколо-
гической службы; обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными 
медицинскими кадрами.

Передовая статья директора НИИ гигиены и экологии человека Самарского государст-
венного медицинского университета, д. м. н. О. В. Сазоновой и ее соавторов о реализации 
государственной политики в области здорового питания очерчивает региональные ини-
циа тивы на период до 2020 года, которые получили одобрение на государственном  
и академическом уровне. Вскоре жители нашего региона будут получать консультационно-
диагностическую помощь по коррекции пищевого поведения и вся продовольственная продукция, 
поступающая на рынок Самарской области, а в перспективе всего При волжского федерального 
округа, будет проходить экспертизу качества и безопасности. 

Авторские коллективы, представляющие различные по своей деятельности медицинские 
организации, не только пропагандируют в своих статьях здоровый образ жизни, но и творчески 
внедряют технологии ранней профилактики заболеваний и факторов их риска. Это специалисты 
лучших в Самаре амбулаторно-поликлинических учреждений, областных диспансеров – 
онкологического и наркологического, областной станции переливания крови. 

Живой интерес вызывает публикация д. м. н., доцента СамГМУ А. П. Ардашкина  
и М. И. Куриленко о мониторинге немедицинского применения наркотических, психотропных 
и лекарст венных веществ в ходе судебно-медицинских исследований. Приведенные данные 
подтверждают актуальность антинаркотических мер и высвечивают новую проблему – 
полинаркомании.

Нельзя не отметить статьи специалистов по медицинской реабилитации и восстановительному 
лечению – без их методичного и кропотливого труда самые современные и высокотехнологичные 
методы оказания медицинской помощи не приносят ожидаемых результатов. 

Выражаем надежду, что опубликованные в этом номере статьи будут стимулом для продолжения 
обмена полезным опытом и послужат началом для новых авторских идей и исследований.

С уважением и наилучшими пожеланиями,
редакция 
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О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

О. В. Сазонова, Е. М. Якунова, А. В. Галицкая

Самарский государственный медицинский университет
НИИ гигиены и экологии человека 

443099, Россия, г. Самара, ул. Чапаевская, 87
niigigen@yandex.ru

Тел.: +7 (846) 332-26-53

ON REALIZATION OF GOVERNMENT POLICY IN THE FIELD  
OF HEALTHY NUTRITION OF THE SAMARA REGION POPULATION

O. V. Sazonova, E. M. Yakunova, A. V. Galitskaya 

Samara State Medical University
Scientific Research Institute of Human Hygiene and Ecology 

87, Chapaevskaya st., Samara, Russia, 443099
niigigen@yandex.ru

Tel.: +7 (846) 332-26-53

Статья посвящена актуальной проблеме 
профилактики алиментарно зависимой забо-
леваемости населения Самарской области 
программно-целевым методом.  

Основными нарушениями структуры 
пита ния населения являются избыточное 
потреб ление пищевых продуктов с высокой 
энергетической плотностью (кондитерские 
изделия, жировые продукты, колбасные изде-
лия) и низкий уровень потребления молочных 
продуктов, овощей и фруктов. 

Выявленные нарушения являются причи-
ной значимых для здоровья изменений 
пищевого статуса, выражающихся в сущест-
вен ном несоответствии нормам физио ло-
гических потребностей человека в энергии  
и пищевых веществах: избыточное потреб-
ление жира – до 45 % калорийности рациона; 

The article is devoted to the relevant problem 
of prophylaxis of alimentary-dependent diseases 
among the population of the Samara region using 
Management by Objectives method.  

The main disorders of the nutrition structure are 
overconsumption of food with high energy value 

высокое потребление насыщенных жирных 
кислот – более 15 %; высокое потреб ление 
моносахаридов (добавленного сахара) – до 14 %. 

В 2012 году с помощью программы «Анализ 
состояния питания человека» (НИИ питания 
РАМН, 2004) обследовано 500 человек,  
из них 131 мужчина и 369 женщин в возрасте  
от 16 до 75 лет.

У 52 % работающих выявлена избыточная 
масса тела, включая ожирение у 18 % женщин 
и 7 % мужчин. У большинства обследованных, 
кроме различных уровней риска ожирения, 
выявлены риски развития диабета II типа, 
сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза.

Ключевые слова: рациональное питание, 
продовольственная безопасность, алимен-
тарно зависимые заболевания, профилактика, 
программно-целевые методы.  

(confectionary, high-fat food, sausages) and low 
level of dairy products, vegetables and fruit con-
sumption.

The revealed disorders cause significant changes 
of the nutritional state, which are manifested in 
considerable non-compliance with normal physi-
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ological needs for nutrients and energy: overcon-
sumption of fat – up to 45 % of the caloric value 
of the ration; high consumption of saturated fatty 
acids – more than 15 %; high consumption of 
monosaccharides (added sugar) – up to 14 %. 

In 2012 500 people were examined using the 
programme Human Nutritional State Analysis 
(Research Institute of Nutrition, Russian Academy 
of Medical Sciences, 2004), among them 131 men 
and 369 women aged 16–75. 

Питание является основой жизни, здоровья, 
главным фактором, определяющим долголетие 
и работоспособность человека [1, 2]. Питание 
должно быть рациональным, то есть разумно 
обоснованным, соответствовать возрасту, 
по лу, виду трудовой деятельности. Проблема 
сохранения здоровья и профилактики заболе-
ваний, развитие которых полностью или 
частично связано с питанием, остается 
актуальной [3, 4].

В рамках реализации национального 
проекта «Здоровье» в 2010 году были 
приняты следующие документы: «Доктрина 
продовольственной безопасности Российской 
Федерации», «Основы государственной 
поли ти ки Российской Федерации в области 
здоро вого питания населения на период  
до 2020 года», а также приказ Минздрав-
соц развития России «Об утверждении 
ре ко мендаций по рациональным нормам пот-
реб ления пищевых продуктов, отвечающим 
сов ре менным тре бова ниям здорового питания».

С учетом того, что распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 25 октября 
2010 г. № 1873-р рекомендовало субъектам 
Российской Федерации при формировании 
и осуществлении региональных программ 
социально-экономического развития учиты-
вать положения Основ государственной 
политики Российской Федерации в области 
здорового питания населения на период 
до 2020 года, была разработана Концепция 
реализации Основ государственной политики 
здорового питания населения Самарской 
области на период до 2020 года, которая 
была представлена и обсуждена на выездном 
заседании научного совета по медицинским 

52 % of the working people were overweight, 
including 18 % women and 7 % men having obe-
sity. Most of the examined patients, in addition to 
different stages of obesity risk, had risk factors of 
type II diabetes, cardiovascular diseases and os-
teoporosis.

Key words: rational nutrition, nutritional 
safety, alimentary-dependent diseases, prophyla-
xis, Management by Objectives methods.

проблемам питания РАМН в декабре 2010 года, 
одобрена Минздравсоцразвития Самарской 
области и утверждена Правительством 
Самарской области.

В соответствии с вышесказанным целью 
исследования было проведение в Самарской 
области мониторинга и системного анализа 
состояния питания населения, его связи  
со здоровьем как на популяционном,  
так и на индивидуальном уровне.

Методы исследования
В 2012 году сотрудники НИИ гигиены 

и экологии человека СамГМУ методом 
компьютерного тестирования с помощью 
программы «Анализ состояния питания 
человека» (НИИ питания РАМН, 2004) 
обследовали 500 человек, из них 131 муж-
чину и 369 женщин в возрасте от 16  
до 75 лет. До каждого гражданина была доведена 
информация о том, что данное обследование 
проводится по инициативе Правительства 
Самарской области и за счет средств 
областного бюджета. Учет обследованных 
граждан производился в журнале регистрации,  
у каждого было получено согласие на обработку 
персональных данных.

Компьютерная программа предназначена 
для сбора, обработки, анализа данных 
о потреблении пищи индивидуумом  
и представляет собой компьютеризированный 
метод частотного анализа питания человека. 
Ведется исследование потребления 
продуктов питания человека с учетом его 
антропометрических данных (веса, роста, 
расчетных значений индекса массы тела, 
основного обмена), физической активности, 
пола, возраста, режима работы и отдыха 

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ
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дифференцированно в будние и выходные 
дни с помощью специального атласа пище-
вых продуктов, введенного в качестве 
иллюстративного материала в программу.

Для оценки пищевого статуса использован 
антропометрический метод. Индекс массы 
тела (ИМТ = масса тела / рост2) рассчитывался 
с помощью компьютерной программы. Для 
анализа полученных величин ИМТ исполь-
зовали следующие критерии: < 18,5 кг/м2 – 
недостаточная масса тела; 18,5–24,9 кг/м2 –  
нормальная масса тела; 25,0–29,9 кг/м2 – 
избыточная масса тела; 30–34,9 кг/м2 – ожирение 
первой степени; 35–39,9 кг/м2 – ожирение 
второй степени; 40 кг/м2 и более – ожирение 
третьей степени (морбидное).

Определяли степень риска возникновения 
алиментарно зависимых заболеваний. 

Результаты исследования
Результаты проведенной работы показали, 

что в последние годы отмечается сокращение 
численности населения, в основном за 
счет увеличения смертности. В структуре 
смертности населения региона более 60 % 
занимают болезни, связанные с питанием, среди 
них: болезни системы кровообращения – 53 %, 
органов пищеварения – 3 %, новообразования – 
15 % (табл. 1).

Уровень общей заболеваемости, а также 
заболеваемости при патологии пище ва ри-
тельной, эндокринной систем и злока чест-
венных новообразованиях, причины кото рых 
в значительной степени обусловлены алимен-
тарным фактором, выше аналогичных показа-
телей по Российской Федерации (табл. 2). Это 
послужило основанием для более подробного 
изучения фактического питания населения 

Табл. 1. Структура смертности населения Самарской области в динамике лет
Основные классы причин смерти 2009 год 2010 год 2011 год

Болезни системы кровообращения 52 51 53
Несчастные случаи, отравления и травмы 12 12 12
Новообразования 14 14 15
Болезни органов дыхания 3 3 3
Болезни органов пищеварения 4 4 3
Инфекционные и паразитарные заболевания 2 3 3
Другие причины 13 13 10

Табл. 2. Впервые выявленная заболеваемость всего населения Самарской области  
по некоторым классам болезней на 1 000 населения (Самарский статистический ежегодник, 

Российский статистический ежегодник)

Классы болезней
Самарская область РФ

2001 год 2005 год 2010 год 2011 год 2011 год
Всего, из них: 802,7 865,1 944,7 1019,1 796,9
Новообразования 11,2 13,0 17,8 18,2 11,1
Болезни крови и кроветворных органов 3,6 3,9 3,7 3,5 4,7
Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания 8,5 9,96 12,1 11,7 10,3

Болезни системы кровообращения 18,7 23,2 25,1 26,5 26,6
Болезни органов дыхания 327,9 356,2 390,1 458,8 338,8
Болезни органов пищеварения 37,8 39,8 41,2 41,9 33,3
Болезни кожи  
и подкожной клетчатки 50,3 55,5 59,2 61,0 47,5

Болезни мочеполовой системы 46,0 61,2 81,9 82,6 49,3
Врожденные аномалии  1,8 2,6 3,7 3,8 2,1
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региона на популяционном и индивидуальном 
уровнях. 

Необходимо отметить имеющиеся тенден-
ции в структуре питания населения региона 
за последние годы. Жители стали больше 
потреблять мяса, рыбы, молока, овощей  
и фруктов, но одновременно снизилось упот-
ребление хлеба, картофеля (табл. 3).

В Самарской области отмечаются более 

белка и, соответственно, низкое потребление 
углеводов.

Приведенные данные о характеристиках 
состояния здоровья и питания населения 
Самарской области, а также данные литературы 
о взаимосвязи питания и здоровья населения 
и возможности положительного влияния  
на здоровье путем рационализации пищевого 
рациона и исключения вредных привычек  
в питании обусловили необходимость разра-
ботки и внедрения программы оптимизации 
питания населения Самарской области.

В июне 2011 года в Самарском государст-
венном медицинском университете состоя-
лась научно-практическая конферен ция 
по медицинским проблемам питания, где 
были детально рассмотрены предложения 
к программе на период 2012–2015 гг.  
(региональных органов управления здраво-
охранением и сельским хозяйством, Самарского 
государственного медицинского университета, 
производителей продовольствия). Постанов-

низкие, чем в среднем по России и При-
волжскому федеральному округу, велич ины 
потребления хлеба и хлебобулочных изделий, 
картофеля. 

Анализ структуры потребления основных 
пищевых веществ и энергии в популяции 
Самарской области показал высокую долю 
потребления жира (36 % от энергетической 
ценности рациона), достаточное потребление 

лением Правительства Самарской области  
от 27.10.2011 № 673 утверждена областная целе-
вая программа «Здоровое питание населения 
Самарской области» на 2012–2015 годы.

В настоящее время Самарский государст-
венный медицинский университет (СамГМУ) 
совместно с министерством здравоохранения 
Самарской области выполняет реализацию 
мероприятий, утвержденных в программе. 

Выявлено, что основными нарушениями 
структуры питания населения Самарской об-
ласти являются избыточное потребление 
пище вых продуктов с высокой энергетической 
плотностью (кондитерские изделия, жировые 
продукты, колбасные изделия) и низкий 
уровень потребления молочных продуктов, 
овощей и фруктов. Необходимо отметить,  
что у женщин структура питания в большей 
степени приближена к оптимальной. Мужчины 
по сравнению с женщинами потребляют 
меньше фруктов (на 21 %).

Табл. 3. Динамика потребления основных пищевых продуктов в Самарской области  
в 2005–2011 гг. (кг/год на человека) 

(потребление продуктов питания в домашних хозяйствах)

Наименование группы 
продуктов

Самарская область ПФО РФ
2005 год 2010 год 2011 год 2011 год 2011 год

Хлеб и хлебные продукты 102,1 94,9 95,6 104,4 98,6
Картофель 58,7 45,1 49,4 61,7 63,5
Овощи и бахчевые 87,0 96,3 101,7 95,6 97,8
Фрукты и ягоды 52,7 71,2 74,7 69,3 70,8
Мясо и мясные продукты 65,9 72,3 81,4 78,5 80,9
Молоко и молочные продукты 253,8 262,4 276,5 251,2 262,5
Яйца (штук) 237 244 240 215 217
Рыба и рыбные продукты 15,7 22,1 22,1 20,2 21,2
Сахар и кондитерские изделия 28,7 27,8 30,6 33,4 31,9
Масло растительное и другие жиры 10,6 9,7 10,5 10,7 11,0
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Выявленные нарушения в уровнях 
потреб ления пищевых продуктов являются 
причиной значимых для здоровья изменений 
пищевого статуса, выражающихся в су щест-
венном несоответствии нормам физиоло-
гических потребностей в энергии и пищевых 
вещест вах: избыточное потребление жира –  
до 45 % калорийности рациона; высокое 
потреб ление (более 15 %) насыщенных 
жирных кислот; высокое потребление 
(до 14 %) моносахаридов (добавленного 
сахара) [5]. Далее были рассчитаны риски 
неадекватного потребления пищевых 
веществ. У большинства обследованных 
взрослых лиц дефицита белка в рационе не 
обнаружено. 

Выявлен риск недостаточного потребления 
витаминов В1 и В2, относительно высокий 
риск выявлен в основном у женщин.  
У обследованных отмечен риск недостаточ ного 
потребления кальция, у женщин в возрасте  
до 50 лет – железа.

Показано, что следствием этих нару-
шений является избыточная масса тела  
и ожирение, выявленные у 52 % работающих 
(в том числе ожирение – у 18 % женщин  
и 7 % мужчин).

У большинства выявлены различные 
уров ни риска развития ожирения, диабета 
II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, 
остеопороза.

Выводы
1. Профиль потребления пищевых про-

дук тов населением Самарской области не 
соответствует основным требованиям, предъяв-
ля емым к оптимальному питанию. 

2. У населения Самарской области повы-
шен риск развития алиментарно зависимых 
заболеваний. 

3. Успешная реализация областной 
целе вой программы «Здоровое питание 
населения Самарской области»  
на 2012–2015 годы позволит сохранить 
и укрепить здоровье населения путем 
профилактики заболеваний, обусловленных 
нерациональным питанием.

Результаты внедрения
В соответствии с Указом Президента РФ 

от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здраво-
охранения» и распоряжением Председа теля 
Правительства РФ от 30.06.2012 № 1134-р 
СамГМУ разработан план мероприятий по 
реализации региональной политики в области 
здорового питания населения Самарской 
области на период до 2020 года, одобренный 
Главным государственным санитарным 
врачом РФ, академиком РАМН Г. Г. Онищенко, 
вице-президентом РАН, академиком РАН и 
РАМН А. Н. Григорьевым, директором ФГБУ 
«НИИ питания» РАМН, академиком РАМН  
В. А. Тутельяном и утвержденный губернатором 
Самарской области.

Планом предусмотрено создание на базе 
СамГМУ консультационно-диагностического 
центра здорового питания для обслуживания 
населения Приволжского федерального округа 
и высокотехнологичного научно-практического 
аналитического центра экспертизы продо-
вольст венного сырья и пищевой продукции 
для контроля за безопасностью и содержанием  
комплекса пищевых и биологически активных 
веществ. На первом этапе центр экспертизы 
будет обеспечивать потребности Самарской 
области, на втором этапе – всего Приволжского 
федерального округа.

Начаты предварительные работы по реали-
зации запланированных мероприятий. В нас-
тоящее время проводится смена направления 
научно-практической деятельности НИИ 
гигиены и экологии человека СамГМУ, которая 
предусматривает диагностику и коррекцию 
пищевого поведения, а также экспертизу 
пищевых продуктов, открытие клинического 
отделения.

Следует подчеркнуть необходимость 
ком плекс ного подхода при реализации 
программы, которая может стать наиболее 
эффективной при объединении усилий 
заинтересованных структур – членов управ-
ленческого аппарата и бизнеса, медиков 
и представителей агропро мыш ленного 
комплекса, средств массовой информации  
и общественных организаций.
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Dedicated to the 75th anniversary 
of the honored doctor of the Russian Federation,

 two-time laureate of the Russian Federation Government Prize,
 adviser of minister of health of the Samara region, 

professor R. A. Galkin

В статье представлен опыт иннова  ци он-
ного развития здравоохранения Самарской 
области и современной системы управ - 
ления качеством медицинской помощи, 
которое ассоциируется с именем заслужен-
ного врача РФ, выда ющегося орга - 

The article represents the experience of inno-
vational development of public health service 
of the Samara region and the modern system of 
medical care quality management which is as-
sociated with the name of the honored doctor of 

Общеизвестно, что целью управления 
качеством медицинской помощи является 
обеспечение прав пациентов на получение 
медицинской помощи необходимого объе-
ма и надлежащего качества на основе 

ни затора здравоохранения, профессора  
Р. А. Галкина.

Ключевые слова: система управления 
качеством медицинской помощи, модель 
конечных результатов, экспертный контроль 
качества медицинской помощи, система АВС.

the Russian Federation, an outstanding health 
official, professor R. A. Galkin.

Key words: system of medical care quality 
management, model of final results, expert con-
trol of medical care quality, the ABC system. 

оптимального использования кадро вых и 
материально-технических ресурсов здраво-
охранения и применения современ ных 
медицинских технологий [1]. Поэтому управ-
ление качеством – это непрерывный процесс 
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принятия последовательных управ лен ческих 
решений, направленных на улучшение 
результатов деятельности системы здраво-
охранения. В здравоохра нении Самарс-
кой области накоплен значительный опыт 
управления результатами и качеством 
медицинской помощи.

Целями внедрения НХМ являлись стиму-
ли рование инициативы трудовых кол лек тивов 
за счет увеличения их само сто ятельности, 
ускорение развития материально-технической 
базы ЛПУ за счет собственных ресурсов, 
обеспечение нацеленности работы всей 
системы здравоохранения на дости жение 
высоких конечных результатов [2].

Новые формы хозяйствования заключа-
лись в переходе от преимущественно 
адми нистра тивных методов руководства 
к экономическим, в расширении демокра-
тических начал в управлении (внедрение 
начал самоуправления), более полном 
использовании передового опыта работы 
органов и учреждений здравоохранения. 
НХМ предусматривал изменения механизмов 
не только планирования и финансирования 
отрасли, но и стимулирования медицинских 
работников к качественному труду, что 
непосредственным образом сказывалось на 
повышении качества медицинской помощи. 

В ходе реформы лечебно-профилакти-
ческим учреждениям Самарской области 
были предоставлены права в распоряжении 
заработанными средствами в соответствии  
с законом о государственном предприятии, 
был введен новый порядок формирования 
фонда оплаты труда. Руководители ЛПУ стали 
вправе утверждать штатные расписания, 
самостоятельно определять формы и системы 
оплаты труда, дифференцировать оклады, 
доплаты и премии, распределяя средства, 
идущие на оплату труда, в соответствии  
с трудовым вкладом подразделений ЛПУ 
и каждого медицинского работника. Были 
созданы модели бригадного, коллективного  
и арендного подрядов. 

При бригадном подряде между брига-
дой и администрацией лечебно-профи-
лакти ческого учреждения заключается 
договор, по которому бригада обязуется 
выполнять определенный объем работы 
с определенным (целевым) качеством. 
Администрация обяза на выплачивать бригаде 
весь фонд их заработной платы независимо 
от числа членов бригады. Заработная плата 
каждого члена бригады определяется 

В Самарской области работа по органи-
зации и развитию системы управления 
качеством медицинской помощи начала 
активно и методично вестись с 1987 года, 
когда Главное управление здравоохранения 
администрации Самарской области воз-
гла вил Рудольф Александрович Галкин, 
проработавший руководителем самар ского 
здравоохранения до 2000 года. Сотруд-
ничество с Самарским государст венным 
медицинским университетом позволило 
созда вать систему с современных позиций.

Находясь во главе регионального здра во-
ох ранения, Р. А. Галкин становится одним 
из инициаторов и разработчиков нового 
хозяйственного механизма в здраво ох-
ранении (НХМ), который означал приме-
нение принципиально новых подходов 
в области управления, планирования  
и финансирования отрасли. 
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при помощи коэффициента трудового 
участия (КТУ), который устанавливается 
на общем собрании бригады при помощи 
установленной схемы экспертных оценок. 
Внедрение бригадного подряда позволило 
материально стимулировать труд большего 
объема и более высокого качества, повысить 
заинтересованность медицинского работника 
в результатах своего труда и в определенной 
мере решить проблемы кадрового дефицита. 
Однако в связи с низким уровнем заработной 
платы медицинских работников существенно 
повысить материальное вознаграждение 
работников можно было только при условии 
неполного укомплектования штатов.

Более высокой формой организации  
и оплаты труда явился коллективный подряд, 
при котором договор заключается между 
лечебно-профилактическим учреждением 
и органом здравоохранения, который, пере-
давая ЛПУ ассигнования, предоставлял ему 
достаточную для решения хозяйственных 
вопросов самостоятельность и обязывал 
в заданном объеме и на заданном уровне 
качества обеспечить медицинской помощью 
обслуживаемое население. 

И, наконец, арендный подряд обеспечивает 
полную свободу хозяйствования. Лечебно-
профилактическое учреждение заключает 
договор с органом управления здраво охра - 
нения на аренду основных фондов  
и приобретает неограниченную самосто-
ятельность в их использовании. 

Новые механизмы хозяйствования пред-
опре делили создание в Самарской области 
системы управления качеством медицинской 
помощи. Активно и в нескольких направлениях 
развивается методология оценки деятельности 
различных организаций здравоохранения 
(объектов управления): 

 – разрабатываются медико-экономические 
стандарты; 

 – совершенствуются оценочные критерии 
качества медицинской помощи;

 – научно обосновываются целевые пока-
за тели состояния здоровья населения; 

 – отрабатываются модели конечных 
результатов деятельности региональной 
системы здравоохранения и ее от-
дельных служб (МКР) [3,4,5].

Особого внимания заслуживает создание 
моделей конечных результатов как метода 
оценки в системе управления качеством 
медицинской помощи. Первая модель 
конечных результатов деятельности была 
создана нами в 1991 году. С этого момента  
в региональном здравоохранении стала 
активно разрабатываться система оценки 
результатов медицинской и организационно-
методической деятельности. 

МКР содержит набор показателей резуль-
татов деятельности и экспертные оценки 
их достижения – нормативные (целевые)  
и критические значения показателей. Степень 
достижения стоящих перед объектом управ-
ления целей определяется  путем сопостав-
ления показателей реальных результатов 
работы и нормативных показателей. Коли-
чественная (балльная) оценка достиг нутых 
результатов осуществляется с помощью 
специального математического аппарата. 

 Выбор используемых в построении 
моделей показателей конечных результатов 
зависит от характера деятельности объекта 
управления, цели и задач, поставленных 
перед медицинскими работниками. Разли-
чают два вида показателей конечных 
резуль татов: показатели результативности, 
характе ризующие уровень достижения цели, 
и показатели дефектов.

При изменении приоритетов деятельности 
меняется спектр показателей, при дости-
же нии целевого для данного этапа 
деятельности уровня показателя значение его 
пересматривается.  

В МРК включаются показатели, характе-
ризу ющие различные обобщенные за отчет ный 
период результаты деятельности, такие как: 

 – показатели здоровья населения (общая 
смертность, младенческая смертность, 
первичный выход на инвалидность и др.); 

 – ресурсные и объемные показатели 
деятельности (обеспеченность врача-
ми, укомплектованность кадрами, 
обеспеченность койками, показатели  
использования коечного фонда и др.);

 – объемные показатели оказанной 
меди цинской помощи (уровень  
госпита лизации, число обслуженных 
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вызовов скорой и неотложной 
медицинской помощи и др.); 

 – обобщенные оценки выполнения 
долж ност ных обязанностей (модель 
конечных результатов деятельности 
заве дующего отделением, палатной 
медицинской сестры и др.) и т. д.

Система оценки деятельности лечебно-
профилактических учреждений, основанная 
на  формировании моделей конечных резуль-
татов, используется и в настоящее время 
при анализе работы всех учреждений 
здравоохранения [6]. Накоплен немалый 
опыт дифференцированной оплаты труда 
медицинских специалистов общей практики  
в сельских районах Самарской области  
с учетом достижения показателей качества 
работы и удовлетворенности  пациентов.  

В результате долголетней работы по моде-
лированию конечных результатов была 
выработана региональная стратегия управ-
ления качеством медицинской помощи, 
которая впитала в себя опыт основных школ 
стратегического менеджмента.  

Именно моделирование конечных резуль-
татов позволило осуществить переход от 
оценки к управлению качеством и воплотить на 
практике оптимальное сочетание процессного 
и системного управления. 

Новый хозяйственный механизм в здраво-
охранении послужил школой экономического 
образования как для руководителей здраво-
ох ранения, так и для практикующих 
медицинских работников. Впервые  
в дея тель ности медицинских работников 
появилась экономическая мотивация к тру ду 
и заинтересованность в его конечных 
результатах.

НХМ создал благоприятные условия для 
перехода здравоохранения Самарской области 
на принципы медицинского страхования.  
Р. А. Галкин явился непосредственным 
участником разработки первого закона об 
обязательном медицинском страховании 
(1991), а Самарская область стала первым 
регионом, где закон об ОМС был реализован 
в полном объеме и внедрено одноканальное 
финансирование через систему ОМС.  

Важнейшей вехой в формировании регио-
нальной системы управления качеством 
стало принятие положения об экспертном 
контроле качества медицинской помощи  
в системе обязательного медицинского стра-
хования населения Самарской области [7]. 
Положение утверждало формализованную  
и адаптированную для машинной обработки 
схему контроля качества на основных этапах 
лечебно-диагностического процесса – систему 
АВС (А – диагностический процесс, В – 
обоснованность диагноза, С – этап лечения). 

Для оценки результатов оказания меди-
цинской помощи было введено понятие 
«стандарт качества», включающий конечный 
целевой результат лечения, достигаемый  
за определенный (традиционно сложившийся) 
срок лечения. Система АВС используется  
в практике лечебно-профилактических  
уч реж дений до настоящего времени.   

Повышение результативности акушерско-
гинекологической службы, участие в между-
народных проектах и связанное с именем 
Р. А. Галкина налаживание творческого  
и делового сотрудничества с государствен-
ными зарубежными организациями, после-
дующее внедрение новых технологий 
способствовали снижению показателей мла-
денческой и материнской смертности, кото-
рые стали одними из самых низких в России.  

Непрерывное улучшение и реструкту-
ризация системы оказания медицинской 
помощи с приоритетом развития первичной 
медико-санитарной помощи – создание 
службы врача общей практики, развитие 
стационарозамещающих видов помощи 
(дневные стационары, школы для боль ных 
диабетом, бронхиальной астмой и гипер то ни-
ческой болезнью) – привели к сниже нию уровня 
госпитализаций и вызовов скорой медицинской 
помощи, сокращению неэффективно исполь-
зуемого коечного фонда [8, 9]. 

Передовой опыт Самарской области  
по управлению отраслью здравоохранения, 
заслуженный авторитет ее руководителя 
стали основанием для участия Р. А. Гал-
кина в разработке Концепции развития 
здравоохранения и медицинской науки  
в Российской Федерации до 2005 года.
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Подводя итог вышесказанному, можно 
констатировать, что под руководством  
Р. А. Галкина были заложены основы для 
последующих ступеней реформирования 
регионального здравоохранения и  дейст-
вующей в регионе системы управления 
качеством медицинской помощи. 

В 2007–2008 годах при осуществлении 
пилотного проекта по повышению качества 
медицинских услуг, реализуемого в Самарской 
области, был дан новый стимул к развитию 
системы управления качеством медицинской 
помощи [10].

В соответствии с Соглашением между 
Правительством Самарской области, 
ТФОМС и пилотными ЛПУ приоритетными 
направлениями проекта были: 

 – преимущественно одноканальное 
фи нан сирование учреждений через 
систему ОМС; 

 – введение в стационаре механизма 
опла ты медицинской помощи на 
осно ве нормативов финансовых 
затрат, рассчитанных по стандартам 
медицинской помощи за объемы 
оказанной медицинской помощи с 
учетом конечного результата; 

 – внедрение элементов частичного 
акку му лирования средств на уровне 
амбулаторно-поликлиниче ского 
учреждения (частичное фондодержание) 
путем финансирования по подушевому 
нормативу с созданием системы внутри- 
и межучрежденческих взаиморасчетов; 

 – реформирование оплаты труда 
медицинских работников в зависимости 
от конечного результата труда;

 – совершенствование учета объемов 
оказанной медицинской помощи (вве-
дение системы персонифицирован-
ного учета) в системе ОМС и оценки ее 
качества.

Участие лечебно-профилактических уч-
режде ний в пилотном проекте позволило 
отладить персонифицированный учет меди-
цинских услуг и последующую оценку 
деятельности медицинского персонала для 
применения дифференцированной оплаты 
труда, повысить целый ряд объемных, качест-

венных и ресурсосберегающих показателей 
организации медицинской помощи, добиться 
повышения удовлетворенности пациентов.

Инновационное развитие отечественного 
здравоохранения на рубеже XX и XXI веков 
неразрывно связано с именем заслуженного 
врача РФ, ученого и талантливого 
организатора здравоохранения, профессора 
Р. А. Галкина, 75-летний юбилей которого 
отмечается в 2013 году. Значимый вклад, 
сделанный Р. А. Галкиным в развитие 
общественного здравоохранения, был отме-
чен Министерством здравоохранения РФ 
медалью «За заслуги перед отечественным 
здравоохранением» (2001), за развитие 
самарского здравоохранения в 2008 году  
Р. А. Галкин был награжден нагрудным знаком 
«За труд во благо земли Самарской».  

Под руководством Р. А. Галкина была 
сформирована школа управленческих, 
врачеб ных и научно-педагогических кадров. 
Учениками профессора Р. А. Галкина защи-
щено 9 докторских и 14 кандидатских 
диссертаций. Он является автором 600 публи-
каций, в том числе 20 монографий, 15 патентов 
и авторских свидетельств.   

Р. А. Галкин – дважды лауреат премии 
Правительства РФ в области образования 
(1999), науки и техники (2006), лауреат премии 
РАМН и МЗ РФ в области геронтологии 
(1999). Р. А. Галкин награжден орденом 
Почета (1997), Академией общественного 
признания удостоен ордена Гиппократа 
(2000), Российским медицинским обществом 
награжден медалью «Почетный член Рос-
сийского медицинского общества» (1998), 
Президиумом ассоциации врачей общей прак-
тики – медалью «За заслуги» (2008), Академией 
медико-технических РФ – золотой медалью  
им. А. Чижевского «За профессионализм  
и деловую репутацию» (2009).

Сегодня почетный ветеран здравоохранения 
Самарской области,  профессор Р. А. Галкин 
преподает на кафедре хирургических 
болезней № 1 Самарского государственного 
медицинского университета, является членом 
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Консультативного совета ветеранов при 
губернаторе Самарской области, советником 
министра здравоохранения Самарской об-
лас ти, председателем комиссии по этике 
Самарской областной ассоциации врачей, 
научным редактором научно-практического 
медицинского журнала «Управление качест-
вом медицинской помощи» и служит для 
новых поколений примером достойного 
служения Отечеству. 

Созданная под руководством Р. А. Гал-
кина стратегия управления результатами, 
основанная на процессах планирования, 
внедрения и мониторинга индикаторов 
качества медицинской помощи, стала одним 
из определяющих факторов эффективного 
развития регионального здравоохранения и во 

многом способствует реализации основных 
направлений модернизации здравоохранения 
Самарской области. 

Достижение высоких показателей деятель-
ности было бы невозможным без тесной связи 
практического здравоохранения и Самарского 
государственного медицинского универси те-
та. Более 500 специалистов с ученой степенью 
доктора или кандидата медицинских наук 
работают в лечебно-профилактических учреж-
дениях Самарской области. Методоло ги-
ческую основу взаимодействия медицинской 
науки и практики во многом определило 
становление системы управления качеством 
медицинской помощи, включая внедрение 
научно обоснованной медицинской практики 
и управления, ориентированного на результат. 
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В статье изложен опыт 3-летней работы 
сотрудников отделения медицинской профи-
лак тики Самарского областного клини-
ческого онкологического диспансера  
по ми ни мизации факторов риска развития 
злокачественных новообразований среди 
уча щихся образовательных учреждений  
г. Самары. Профилактическая работа  
с целе вой аудиторией включала проведение 
лекций, направленных на повышение  уровня 
знаний по ведению здорового образа жизни, 
мотивацию к преодолению поведенческих 
рисков для здоровья – курения, употребления 
алкоголя, а также обучение приемам самооб-

The article represents the 3-year experience 
of medical prophylaxis department of Samara 
Regional Clinical Oncological Dispensary 
on minimizing risk factors of malignant neo-
plasms among pupils of Samara schools.  
Preventive measures included lectures aimed 
at increasing the level of knowledge on living 
a healthy lifestyle, getting over the beha-
vioural risks – smoking, drinking alcohol.  
The pupils were also taught to self-examine 
their skin integuments and breast. Sociological 

следования кожных покровов, молочных 
желез. В ходе занятий проводились социоло-
ги ческие исследования, раздавался мето-
дический материал. 

За 2010–2012 годы было обучено 3 796 уча-
щихся. Оценка эффективности проводимой 
работы показала, что после обучающих 
мероприятий почти 80 % детей заявляют  
о своем желании не курить и не употреблять 
алкоголь. 

Ключевые слова: злокачественные ново-
образования, профилактика, факторы риска, 
образовательные учреждения, подростки. 

researches were held in class, and methodical 
materials were given to the students. 

3 796 pupils were taught in 2010–2012. 
Evaluation of work effectiveness showed that 
after the learning course almost 80 % of the 
children expressed their desire never to smoke 
and drink alcohol.

Key words: malignant neoplasms, prophy-
laxis, risk factors, educational institutions, ado-
lescents. 
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Дети – это не просто абстрактное будущее любой семьи.  
Это очень реальный стратегический ресурс любого государства в геополитическом 

пространстве. Ибо без граждан нет страны. 
В. В. Путин

Воспитание здорового поколения – наи-
важнейшая задача, которая стоит в насто-
ящее время перед здравоохранением 
Рос сийской Федерации [1]. Формирование 
здорового образа жизни и общей культуры 
здоровья является неотъемлемой частью 
воспитательного и обучающего процессов. 
Повышенное внимание уделяется профилакти-
ческой работе по выявлению факторов 
риска развития сердечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний, которые занимают 
лидирующие позиции в структуре смертности 
и инвалидности населения. 

В Самарской области профилактика 
онко ло гических заболеваний приобретает 
особую актуальность ввиду высоких показа-
телей заболеваемости и смертности от 
данной патологии и их неуклонного роста. 
Особую тревогу вызывает увеличение числа 
заболевших онкологическими заболеваниями  
в возрасте до 30 лет. На начало 2013 года на 
диспансерном учете у онкологов Самарской 
области состояло более 78 тысяч больных 
злокачественными новообразованиями, в том 
числе около 500 детей и подростков. 

В настоящее время, несмотря на много-
численные исследования ученых, причины 
возникновения онкологических заболеваний 
до конца не изучены, но уже сейчас известны 
многие связанные с образом жизни факторы 
риска, приводящие к развитию болезни. 
Большинство привычек, навыков, а также 
стиль жизни формируются в юности, 
поэтому охрана здоровья детей и подростков, 
воспитание у них ответственности за свое 
здоровье, совершенствование гигиенического 
воспитания, пропаганда здорового образа 
жизни являются важными задачами, стоящими 
перед образовательными учреждениями  
и медицинскими работниками [2]. 

Ведущую роль в снижении онколо-
гической заболеваемости имеет первичная 
профилактика рака, под которой понима-

ется система мероприятий, направленных  
на предупреждение возникновения злокачест-
венных опухолей и предшествующих им 
предопухолевых состояний путем устранения, 
ослабления или нейтрализации воздействия 
неблагоприятных факторов окружающей 
среды и образа жизни, а также путем 
повышения неспецифической резистентности 
организма [3].   

Профилактическая работа с подростками 
является одним из важнейших направлений 
деятельности отделения медицинской про-
фи лак тики ГБУЗ «Самарский областной 
клинический онкологический диспансер» 
(СОКОД). Это обусловлено высокой рас-
простра ненностью среди подросткового 
населения вредных привычек. 

Недостаток гигиенических навыков  
и знаний приносит большой ущерб не только 
подростку, но и обществу в целом. 

С 2010 года при активной поддержке 
департамента образования администрации 
городского округа Самара СОКОД проводит 
активную санитарно-просветительскую и про-
фи лактическую работу в средних образова-
тельных и специальных учебных заведениях. 
Сотрудниками отделения медицинской профи-
лактики разработана специальная программа 
для учащихся 9–11-х классов в возрасте  
14–17 лет по предупреждению онколо-
гических заболеваний.

Целью нашей работы является форми-
рование у подростков мотивации к сохранению 
и укреплению здоровья, повышению личной 
и групповой ответственности за здоровье, 
получение знаний и практических навыков  
в области профилактики и раннего выявления 
злокачественных новообразований.

Основные задачи отделения медицинской 
профилактики в работе с подростками:

 – повышение информированности под-
рост ков о факторах риска и возмож-
ностях предупреждения разви тия 
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новообразований, методах самообсле-
дования и первых признаках заболе-
вания;

 – закрепление четких представлений 
о разрушающем действии вредных 
привычек на личность человека;

 – формирование у учащихся  личной 
ответственности за свое здоровье  
и здоровье окружающих.

Достижение поставленной цели осущест-
вляется в 4 этапа:

I. Организационный этап: согласование 
плана профилактических работ с департа-
ментом образования администрации городс-
кого округа Самара, заключение договора 
о сотрудничестве с образовательным уч-
реж дением для объединения усилий по 
профилактике онкологических заболеваний, 
согласование темы выступлений, даты  
и времени проведения, определение целевой 
группы и количества слушателей, наличие 
технического обеспечения. 

II. Теоретический этап: подготовка 
инфор мационного материала, наглядных 
посо бий, видеороликов, разработка анкет, 
брошюр и т. д.

III. Практический этап: проведение лекций, 
направленных на знакомство подростков с 
современным подходом к оценке собственного 
здоровья, обучение практическим навыкам 
самоконтроля за состоянием здоровья, 
соблюдением гигиенических норм и требо-
ваний, повышение уровня знаний, умений по 
ведению здорового образа жизни,  преодолению 
поведенческих рисков для здоровья – куре-
ния, употребления алкоголя, осуществлению 
конт роля за питанием и обеспечению 
адекватной физической активности. В ходе 
занятий проводилась раздача методического 
материала, социологические исследования, 
обучение приемам самообследования кожных 
покровов, молочных желез. В ходе дискуссии 
учащиеся получали  ответы на вопросы, 
практические рекомендации по здоровому 
образу жизни.

IV. Заключительный этап: сбор и обра-
ботка полученных при анкетировании 
данных, заполнение отчетной документации, 

расширение или изменение лекционного 
материала в соответствии с вопросами  
и пожеланиями учащихся.

Структурированные занятия практического 
этапа программы включают  в себя лекции, 
беседы, анкетирование, показ фильмов, 
обучение практическим навыкам по темам: 
«Факторы риска и меры профилактики 
онкологических заболеваний», «Солнечное 
излучение как фактор риска рака кожи», 
«Методы самообследования», «Пирамида 
здорового питания», «10 шагов в борьбе  
с раком», «Позаботься о своей коже!»,  
«Как вырваться из табачного плена?» и др. 

Достоверная информация о влиянии 
вредных привычек на развитие онколо-
гических заболеваний, представленная  
в доступной и убедительной форме, а также 
выработанные подростками здоровые 
навыки и поведенческие реакции могут стать  
в последующем наиболее эффективными 
ме ра ми профилактики в борьбе  
со злокачественными новообразованиями.  

По данным официальной статистики, 
в России вредные привычки имеют 
около трети подростков в возрасте от 10  
до 17 лет. Основной вредной привычкой, 
которая начинает формироваться в под-
ростковом возрасте, является курение [4]. 
Наша страна занимает первое место в мире 
по курению среди подростков. Эксперты 
отмечают, что число молодых курильщиков 
растет. В подростковом возрасте начинают 
употреблять табак 80 % мужчин и почти  
50 % женщин [5]. На основании результатов 
эпидемиологических исследований доказано, 
что курение является канцерогенным 
фактором и  непосредственной причиной рака 
губы, языка и других отделов полости рта, 
глотки, пищевода, желудка, поджелудочной 
железы, печени, гортани, трахеи, бронхов, 
мочевого пузыря, почки, шейки матки  
и некоторых форм лейкоза.  Установлено, 
что люди, начавшие курить до 15-летнего 
возраста, умирают от рака легких в 5 раз чаще, 
чем те, которые начали курить после 25 лет [5].  
По имеющимся оценкам, примерно  
43 % случаев смерти от рака связаны  
с употреблением табака [6]. 
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Сегодня в России курят более 3 млн 
подростков, среди них 2,5 млн юношей. 
Среди учащихся профессиональных училищ 
курят 75 % юношей и 64 % девушек. Табачная 
зависимость наблюдается у каждого десятого 
ученика [7].  

Подростковое курение стало глобальной 
проблемой российского общества, свиде-
тельствующей о недостаточной работе  
по профилактике курения среди молодежи. 
Среди причин подросткового курения 
важное место занимают коммуникативные 
обстоятельства. Многие начинают курить 
под прямым давлением курящих сверстников 
либо закуривают «за компанию». Несмотря на 
то, что более половины подростков, которые 
участвовали в акциях по профилактике 
подросткового курения, отмечают, что 
полученная ими информация заставила их 
задуматься, лояльное отношение к курению 
в обществе и тем более курение родителей 
сводят на нет многие меры профилактики [8].

Этиологическая связь между курением и 
злокачественными опухолями доказана во 
многих эпидемиологических исследованиях. 
При этом относительный риск развития 
новообразований зависит от возраста начала 
и длительности курения, количества сигарет, 
выкуриваемых за день.

Самарским областным центром меди-
цинской профилактики в 2006 году проводи-
лось анкетирование детей в возрасте от 9  
до 15 лет в детских оздоровительных лагерях 
[9]. Из числа опрошенных постоянно курили 
65,6 %, иногда – 8,4 %. Впервые закурили 
в возрасте до 8 лет 28 % респондентов,  
в возрасте до 15 лет – 50 %, не помнили,  
с какого возраста, – 22 %. Средний возраст 
начала курения составил 9,5 лет.

Начали курить из любопытства 46,5 % 
опрошенных подростков, за компанию –  
36,5 %, по предложению родственников – 9 %.

Для 48,5 % детей курение – это привычка, 
от которой трудно  избавиться, 37 % не 
находят ответа, почему они курят, 9 % видят 
в курении  способ поддержать компанию. Для 
успокоения курят 2 % респондентов, такое же 
число опрошенных курят от нечего делать.  
И только 1 % из всех респондентов ответили, 

что курят, потому что это им нравится. Особую 
тревогу вызывает тот факт, что от 10 до 23 % 
детей в зависимости от возраста опрошенных 
употребляли большое количество сигарет –  
1 пачку в день и более. Увеличение 
распространенности курения среди детей 
и подростков, скорее всего, приведет  
к дальнейшему росту этого показателя среди 
взрослого населения, особенно среди женщин. 

Кроме злокачественных опухолей, курение 
является основной причиной хронических 
обструктивных болезней легких и одной  
из важнейших причин инфаркта миокарда 
и инсульта головного мозга. Каждый второй 
курильщик умирает от заболеваний, связанных 
с курением. Смертность курильщиков 
в возрасте 35–69 лет в 3 раза выше, чем 
некурящих, а продолжительность жизни  
на 20–25 лет меньше [6].

Существует такое понятие, как пассивное 
курение. Около 80 % населения Российской 
Федерации подвергается ежедневному пас-
сив ному курению табака [10]. Пассивный 
курильщик вдыхает так называемую побоч-
ную струю, которая содержит больше 
токси ческих веществ. Курение является 
основным загрязнителем воздуха помещений. 
Концентрация канцерогенных веществ 
в прокуренном помещении может быть 
выше, чем на главных уличных магистралях 
большого города в час пик [4].

Во всех известных национальных  
и международных программах профилактики 
рака контролю курения придается первосте-
пенное значение [11]. 

Подросток в силу психологических 
особен ностей лучше воспринимает нагляд-
ные способы пропаганды здорового образа 
жизни и отказа от вредных привычек. 
Примечательно, что около половины учащихся 
хотели бы бросить курить, и одна из причин 
этого – ухудшение здоровья. У значительной 
части курящих подростков имеется 
сформи ровавшаяся потребность в помощи  
в отказе от курения. Анализ проспективных 
исследований показывает, что спонтанно 
прекращает курить лишь незначительное 
число подростков. До последнего времени 
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программы по отказу от курения в основном 
были направлены на взрослых, и лишь 
недавно стали  разрабатываться программы, 
ориентированные на детей и подростков [12]. 

По критериям эффективности и стоимости 
профилактика табакокурения и помощь 
в отказе от курения признаны «золотым 
стандартом» профилактической медицины. 
Отказ от табакокурения у подавляющего числа 
курильщиков ведет к быстрому включению 
в их организме процессов дезинтоксикации, 
эффективному очищению организма от 
табачных токсинов, накопленных за многие 
годы, и общему оздоровлению. В частности, 
установлено, что смертность от злокачест-
венных заболеваний снижается до уровня 
таковой у некурящих через 10–20 лет [13].

Кроме курения, к факторам риска развития 
онкологических заболеваний относится 
неправильное питание. По статистике, 
15–20 % подростков и молодых людей  
в возрасте до 30 лет имеют лишний вес  
и ожирение [14]. Рациональное питание – 
один из методов профилактики рака ротовой 
полости, пищевода, желудка, кишечника, 
поджелудочной железы, печени [15]. Основные 
правила рационального питания касаются не 
только выбора продуктов, но и способа их 
приготовления [16]. Для решения  проблемы 
полноценного питания в образовательных 
учреждениях необходимо привлекать не 
только родителей и педагогов, но и самих 
детей, проводить беседы, направленные  
на повышение культуры питания, на школьных 
и родительских собраниях. 

В процессе активного диалога  
с подростками в нашей работе используются 
различные демонстрационные материалы, 
слайды, рисунки, которые ярко и доступно 
показывают школьникам связь вредных 
привычек с онкологической заболеваемостью, 
раздаются красочные буклеты на актуальные 
темы профилактики злокачественных ново-
образований. Все это является своеобразной 
иллюстрацией к читаемым лекциям,  
в которых излагаются необходимые сведения 
для подростков. 

Профилактическая работа, осуществляемая 
на базе образовательных учреждений, 
повы шает уровень мотивации подростков  
к здоровому образу жизни.

С каждым годом увеличивается число 
лекций по профилактике онкологических 
заболеваний и растет численность целевой 
аудитории. Если в 2010 году было проведено 
10 лекционных выездов в школы г. Самары, 
а количество слушателей составляло  
280 человек, то в 2012 году было проведено 
28 выступлений, участниками которых были 
1 673 подростка. Всего за три последних 
года было обучено 3 796 учащихся.  
Из них первично – 3 676 человек, повторно –  
120 человек (рис. 1). Девушки составляли  
55 %, юноши 45 %.

Следует учесть, что школьники часто 
обмениваются полученной информацией 
с родителями, родственниками, друзьями. 
Поэтому с помощью наших слушателей мы 
имеем возможность расширить круг лиц, 
получающих информацию по профилактике 
онкологических заболеваний.

Оценка эффективности проводимой рабо-
ты в виде анкетирования до и после обуча-
ющих мероприятий показала, что в классах, 
где проводятся данные  занятия, около 
80 % детей заявляют о своем желании не 
курить и не употреблять алкоголь. За время 
работы сотрудники отделения  медицинской 
профилактики получили большое количество 
положительных отзывов от педагогов  
и руководителей образовательных учреждений. 

Важным моментом в профилактической 
работе может быть создание методического 

Рис. 1. Динамика количества лекций  
и слушателей, абс.
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руководства для учителей по проведению  
факультативных занятий с учащимися по 
профилактике неинфекционных заболеваний, 
гигиеническому воспитанию и пропаганде 
здорового образа жизни [17]. Педагоги могут 
стать надежными помощниками в работе 
с подростками, если они будут хорошо 
ориентированы в вопросах профилактики  
и ранней диагностики онкологических забо-
леваний. 

Профилактическая работа, осуществляемая 
на базе средних общеобразовательных школ, 
несомненно, должна носить регулярный 
и систематический характер. Она требует 
постоянного воздействия на формирующиеся 
представления и убеждения учащихся  
в отношении определенных жизненных цен-
ностей. Недостаток гигиенических навыков 
и знаний приносит большой ущерб не только 
подростку, но и обществу в целом. Чем ниже 
у населения уровень мотивации к ведению 
здорового образа жизни, тем ниже уровень 
популяционного здоровья и благосостояния. 
Онкологические заболевания не развиваются 
быстро – этому всегда предшествуют про-
должительные процессы воспаления или 
вредного воздействия, которые могут длить-
ся годами. Следовательно, большинство 
онкологических процессов инициируется 
еще в юношеском возрасте. Несмотря 
на то, что они реализуются значительно 
позже, профилактику нужно начинать 

заблаговременно. В процессе обучения 
важно убедить школьников, что их здоровье и 
благополучие в будущем во многом зависят от 
привычек, приобретенных в детстве и юности. 

Таким образом, профилактические меро-
приятия необходимо начинать в раннем 
возрасте: во-первых, большая часть детей еще 
здорова, лишь у некоторых имеются начальные 
признаки заболеваний, которые можно 
устранить; во-вторых, детский и подростковый 
возраст имеет ряд анатомических  
и физиологических особенностей, отличается 
несовершенством многих функций  
и повышенной чувствительностью к неблаго-
приятным факторам внешней среды [5]. 
Поэтому формирование здорового образа 
жизни, воспитание общей культуры здо-
ровья являются неотъемлемой частью 
воспитательного и обучающего процессов  
в образовательных учреждениях. 

Здоровый образ жизни – это то, что доступно 
каждому. Физическая активность и спорт, 
правильный режим труда и отдыха, разумное 
питание – основные составляющие здорового 
образа жизни. Придерживаясь простых правил 
с юных лет, можно значительно снизить риск 
возникновения онкологических заболеваний. 
Как сказал академик И. П. Павлов, «не пейте 
вина, не огорчайте сердце табачищем –  
и вы проживете столько лет, сколько жил 
Тициан» (99 лет).
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За 2008–2011 гг. методом иммунофер-
ментного анализа на маркеры ВИЧ было 
протестировано 67 946 доноров Самарской 
области, из них первичные доноры составили 
44,1 %. Выявлено 287 ИФА-положительных 
доноров, ВИЧ-инфицированность которых 
подтверждалась методом иммунноблота. 
Среди 190 доноров с иммунным блотом 

In 2008–2011 67 946 blood donors of the 
Samara region were tested for HIV markers 
by immune-enzyme analysis method. 44.1 %  
of them were initial donors. 287 IEA-positive 
donors were revealed, and the immunoblot analy-
sis confirmed that they were HIV-infected. 66.3 %  
of 190 donors with positive immunoblot were 

Проблема заболеваемости населения ВИЧ- 
инфекцией остается одной из самых актуаль-
ных в мире. В настоящее время более 40 млн 
людей на земном шаре заражены вирусом 
иммунодефицита человека. В среднем еже-
невно инфицируются порядка 15 тыс. чело-
век. Эпидемиологическая обстановка в России 
также вызывает опасения. Многие регионы 
являются неблагополучными по пора жен-
ности населения ВИЧ-инфекцией, и коли-

«+» первичные доноры составили 66, 3 %. 
Сделаны выводы о более высокой частоте 
ВИЧ-инфицирования среди первичных доно-
ров и о повышенном значении данного аспекта 
для службы крови.

Ключевые слова: первичный донор, 
ВИЧ-инфекция, донорская кровь, вирусобез-
опасность, скрининговое тестирование, имму-
ноферментный анализ, иммунный блотинг.

initial donors. The conclusion is that initial 
donors are more often HIV-infected and this 
aspect plays a significant role in the process of 
blood banking.

Key words: initial donor, HIV-infection, 
donated blood, viral safety, screening tests, im-
mune-enzyme analysis, immune blotting.

чество ВИЧ-инфицированных в неко торых из 
них достигает сотен тысяч. Согласно данным 
Федерального научно-методического центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом, за 2011 год 
в России выявлено около 50 тыс. новых случаев 
ВИЧ-инфицирования, что на 9,6 % больше, чем 
за 2010 год. По состоянию на 1 ноября 2011 года 
начиная с 1987 года в стране зарегистрировано 
636 979 ВИЧ-инфицированных, из них умерло 
104 257 человек [2].
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Самарская область на протяжении 
последних десяти лет имеет одни из 
самых высоких показателей пораженности 
населения ВИЧ-инфекцией. На 01.01.2013 
в регионе зарегистрировано 49 892 ВИЧ-
инфицированных жителя, в том числе  
463 ребенка в возрасте до 14 лет (1,2 % 
населения области). Пораженность на 
100 тыс. населения – 1 197,7, что в 3 раза 
выше показателя РФ (406,8). В 2012 году 
зарегистрировано 3 482 новых случая ВИЧ-
инфекции, что составило 108,3 на 100 тыс. 
населения (РФ – 37,7). Это один из самых 
высоких в РФ показателей после Кемеровской, 
Иркутской и Свердловской областей.

Неблагополучная по ВИЧ-инфекции 
эпи де миологическая ситуация не может 
не отра жаться на донорском движении  
и обуслов ливает чрезвычайную актуальность 
обеспечения вирусобезопасности донорской 
крови.

Первоочередной задачей противодействия 
эпидемии ВИЧ-инфекции является обеспе-
чение эффективности ее профилактики,  
в особенности среди молодежи, так как 
имен но молодежь пополняет ряды доноров 
[2]. Актуальность  проблемы определяется  
и постоянным ростом потребности  
в донорской крови. Необходимо не только 
обеспечить бесперебойный сбор крови, но 
и развивать современные надежные методы 
обеспечения безопасности донорской крови. 

По данным ВОЗ, в мире ежегодно соби-
рается более 81 млн единиц крови [1]. 
Значительную часть людей, сдающих 
кровь, составляют первичные доноры. Это 
здоровые, чаще молодые люди, достигшие 
18 лет, сдающие кровь добровольно, в том 
числе в ходе различных благотворительных 
акций. Для этой категории доноров особенно 
важно качественное обследование, так как  
у определенного процента первичных доноров 
выявляются положительные результаты 
скрининговых тестов на гемотрансмиссивные 
инфекции.

ВИЧ-инфекция – антропонозное инфек-
ционное хроническое заболевание, 
харак теризующееся специфическим пораже-

нием иммунной системы, приводящим  
к медленному ее разрушению и формированию 
синдрома приобретенного иммунодефицита 
(СПИД), который сопровождается развитием 
оппортунистических инфекций и вторичных 
злокачественных новообразований [3]. ВИЧ 
относится к семейству ретровирусов (Ret-
roviridae), роду лентивирусов (Lentivirus).  
На сегодняшний день известны ВИЧ-1, 
ВИЧ-2, ВИЧ-3, ВИЧ-4, из них последние два 
являются редкими разновидностями вируса. 

Основными путями передачи вируса 
явля ются половой, вертикальный и парен-
теральный. ВИЧ может содержаться во всех 
биологических жидкостях организма, однако 
достаточное для заражения количество 
вируса присутствует только в крови, сперме, 
влагалищном секрете, лимфе и грудном 
молоке.

Стадии инфекционного процесса: 
 – инкубации (период сероконверсии 

до появления детектирующих 
антител к ВИЧ) – длится от 2 недель  
до 1,5 месяцев;

 – первичных проявлений; 
 – латентная; 
 – вторичных заболеваний; 
 – терминальная. 

Цель исследования – проанализировать 
данные, полученные при обследовании 
донорской крови методом иммуноферментного 
анализа (ИФА) на маркеры ВИЧ среди доноров 
Самарской области, в том числе первичных.

Материалы и  методы 
В диагностической лаборатории СПИДа 

ГБУЗ «Самарская областная клиническая 
станция переливания крови» (СОКСПК) 
проанализированы данные по выявляемости 
маркеров ВИЧ-инфекции среди  
67 946 кроводач методом ИФА за период  
с 2008 года по 2011 год. Обследование 
донорской крови проводилось согласно 
приказу Министерства здравоохранения РФ  
от 14.09.2001 № 364 «Об утверждении порядка  
медицинского обследования донора крови  
и ее компонентов»;  приказу от 30.07.2001 № 292  
«Об использовании иммуноферментных 
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тест-систем для выявления антител к ВИЧ  
в сыворотке крови человека»; СП 3.1.5.2826–10  
«Профилактика ВИЧ-инфекции».

Тестирование образцов донорской крови 
и плазмы проводилось с использованием 
тест-системы «Дженскрин-ультра ВИЧ-АГ/АТ» 
производства фирмы Bio-Rad (Франция), 
предназначенной для выявления антигена 
р24 и антител к ВИЧ-1 (включая группы М 
и О) и ВИЧ-2 в человеческой сыворотке или 
плазме, и тест-системы «ДС-ИФА-ВИЧ АГ/АТ»  
производства НПО «Диагностические систе-
мы» (Россия). В 2008–2010 гг. использовались 
обе тест-системы, а в 2011 году – только  
«ДС-ИФА-ВИЧ АГ/АТ».

Метод иммуноферментного анализа на 
выявление АГ/АТ к ВИЧ основан на принципе 
«сэндвич-метода». В процедуре анализа 
при наличии ВИЧ-антигена в исследуемой 
сыворотке происходит связывание его  
с антителами, сорбированными на планшете и 
присутствующими в конъюгате. При наличии 
ВИЧ-1- и/или ВИЧ-2-антител в исследуемой 
сыворотке происходит связывание их  
с антигенами ВИЧ-1 и/или ВИЧ-2, сорби-
рованными на планшете. Оптическая плот-
ность, измеряемая в образце, определяет 

Всего за 2008–2011 гг. общее количество 
доноров, имеющих дважды серопозитивные 
пробы, составило 287, из них число 
первичных доноров составило 160 человек 
(55,7 %). Выявление меньшего количества 
серопозитивных среди первичных доноров в 
2011 году требует дальнейшего изучения.

Результаты иммунного блотинга среди 
серопозитивных доноров Самарской области 
отображены в таблице 3. 

наличие или отсутствие АГ ВИЧ или  
АТ к ВИЧ-1 и/или ВИЧ-2 с использованием 
спектрофотометра Sunrise фирмы Tecan 
(Швейцария). Пробы с показателем опти-
ческой плотности, большим или равным 
величине критического значения (Cutoff), 
расценивались как положительные образцы 
и тестировались последовательно еще 2 раза  
(с той же сывороткой и в той же тест-системе). 
При получении двух положительных резуль-
татов из трех постановок в ИФА сыворотка 
расценивалась как первично положительная 
и направлялась в референс-лабораторию 
(лаборатория диагностики ВИЧ-инфекции 
Самарского областного центра по борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями) 
для дальнейшего исследования методом 
иммунного блотинга. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Общее количество доноров на СОКСПК, 

включая работу выездной бригады, отобра-
жено в таблице 1. Первичные доноры 
составляли в различные годы от 41,0  
до 45,6 %, в среднем – 44,1 %.

Полученные данные тестирования 
донорской крови на ВИЧ-инфекцию методом 
ИФА по Самарской области представлены  
в таблице 2.

Общее количество ВИЧ-позитивных до-
норов, выявленных методом иммунного 
бло тинга, за 2008–2011 гг. составило 
190, или 66,2 %, от количества ИФА-
положительных доноров, из которых 126 че-
ло век были первичными донорами (66,3 %). 
Из приведенных данных следует, что доля 
ВИЧ-инфицированных первичных доноров, 
в том числе подтвержденных методом 
иммунноблота, высока.
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Табл. 1. Количество доноров на СОКСПК

Год Всего доноров, абс. Из них первичных доноров, абс. Доля первичных доноров, %
2008 16 667 7 606 45,6
2009 18 238 8 277 45,4
2010 16 230 6 651 41,0
2011 16 811 7 413 44,0
Всего 67 946 29 947 44,1
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Табл. 2. Результаты тестирования образцов донорской крови на ВИЧ-инфекцию методом ИФА

Год
Общее 

количество 
доноров

Скрининг доноров методом ИФА

Количество 
доноров 
ИФА «+»

Доля доноров 
ИФА «+», %

Из них коли-
чество первич-
ных доноров 

ИФА «+»

Доля 
первичных 

доноров 
ИФА «+», %

2008 16 667 64 0,38 43 67,2
2009 18 238 65 0,36 48 73,8
2010 16 230 73 0,45 42 57,5
2011 16 811 85 0,5 27 32,0
Всего 67 946 287 0,42 160 55,7

Табл. 3. Результаты подтверждения ВИЧ-инфекции у доноров методом иммунного блотинга

Год
Количество 

доноров 
ИФА «+», абс

Из них с 
иммунным 
блотом «+»,

абс.

Доля доноров 
с иммунным 

блотом «+», %

Из них 
первичные 
доноры с 

иммунным 
блотом «+», абс.

Доля 
первичных 
доноров с 
иммунным 

блотом «+», %
2008 64 49 76,6 35 71,4
2009 65 44 67,7 34 77,3
2010 73 43 58,9 30 69,8
2011 85 54 63,5 27 50,0
Всего 287 190 66,2 126 66,3

Выводы
1. Напряженная эпидемиологическая 

ситуация по ВИЧ-инфекции в Самарской 
области обусловливает актуальность проб-
лемы обеспечения вирусобезопасности до-
норской крови.

2. За период 2008–2011 гг. методом 
иммуноферментного анализа (ИФА)  
на маркеры ВИЧ было протестировано  
67 946 доноров Самарской области. 
Выявляемость ВИЧ-инфицированных доноров 
составила 0,42 %, а подтвержденная методом 
иммун ноблота – 0,28 %. При этом среди ИФА-
положительных доноров первичные доноры 
составили 55,7 %, а среди доноров, у которых 
маркеры ВИЧ подтверждены также методом 
иммунноблота, – 66,3 %.

3. Для профилактики ВИЧ-инфициро-
вания необходимо повышать информиро-
ванность населения и доноров об 
эпи де ми ологической ситуации по ВИЧ-
инфекции, о доступных мерах ее профилак-
тики, в том числе правилах безопасного 
сексуаль ного поведения, профессиональной 
безопас ности, о возможности инфициро вания 
при несоблюдении гигиенических требо-
ваний к косметическим процедурам (мани-
кюр, педикюр, татуирование, пирсинг и др.).

4. Раннее выявление ВИЧ-инфекции  
у доноров позволяет действеннее осуществлять 
дальнейшие профилактические и лечебные 
меры и, соответственно, повысить вероят-
ность более благоприятного исхода у ВИЧ-
инфицированного и контактных с ним лиц.
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В статье представлен опыт работы Го родс кого 
центра восстановительного  лечения (ГЦВЛ), 
функционирующего на базе ГБУЗ Самарской 
области «Самарская городская поликлиника  
№ 6 Промышленного района». 60–65 % паци - 
ентов ГЦВЛ проходят лечение по поводу за-
болеваний костно-мышечной системы, 20 % –  
в связи с патологией системы кровообращения,  
20–23 % – после травм головного мозга, поз-
во ночника, конечностей. Курс восстано ви-
тель ного лечения проводится в соот ветствии  
с региональными стандар тами реабили таци-
онной помощи и составляет 14–21 день. 

The article represents the experience 
of City Centre of Rehabilitation Treat-
ment at Samara City Policlinic № 6 of the  
Promyshlenny district. 60–65 % of its pa-
tients undergo treatment for musculoskeletal 
system diseases, 20 % – for blood circula-
tion system pathology, 20–23 % – after brain, 
spine and extremities injuries. Rehabilitation  
treatment is performed according to regional 
standards of rehabilitation care and lasts for 
14–21 days. 

В результате медицинской реабилитации 
часто и длительно болеющих экономия средств 
ОМС за счет уменьшения числа госпита ли - 
заций составила 11,1 млн руб. Уменьшение 
сроков временной нетрудоспособности  
паци ентов позволило произвести допол-
нительно ВВП на сумму 3,8 млн руб. 
Экономи ческий эффект реабилитации инва-
лидов трудоспособного возраста составил  
9,5 млн руб.

Ключевые слова: поликлиника, центр 
восстановительного лечения, медицинская 
реабилитация, экономическая эффективность.

Medical rehabilitation of frequently and chron-
ically ill people, due to reduction of hospitaliza-
tions, caused 11.1 million roubles cost savings 
for compulsory medical insurance. Reduction of 
temporary disability terms allowed to produce 
additional GDP of 3.8 million roubles. The eco-
nomic benefit of rehabilitation of disabled people 
of working age was 9.5 million roubles.

Key words: policlinic, centre of rehabilita-
tion treatment, medical rehabilitation, economi-
cal efficiency. 
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Демографическая ситуация в Российской 
Федерации остается сложной. В соответ-
ствии с перспективными расчетами специ-
алистов Росстата опережающими темпами 
будет сокращаться численность населения 
трудо спо собного возраста. Сложившаяся 
демогра фическая ситуация в стране неизбеж-
но вызовет в перспективе дефицит рабочей 
силы. По оценкам экспертов Высшей школы 
экономики в области статистики, анализа 
данных и демографии, к 2015 году трудовые 
ресурсы страны сократятся на 8 млн человек, 
а к 2025 году – на 19 млн человек [1]. 

Одной из наиболее значимых качествен-
ных характеристик рабочей силы является 
состо яние здоровья. Приоритетным направ-
лением  государственной политики в области 
охраны здоровья является сохранение и укре-
пление здоровья трудоспособного населения, 
поскольку от этого зависит социально-эконо-
мическое развитие страны. 

Учитывая  неблагоприятные демографи-
ческие тенденции, вопросы медицинской 
реабилитации и предупреждения случаев вре-
менной и стойкой утраты трудоспособности 
в экономически продуктивных возрастных 
группах приобретают государственное значе-
ние [2, 3].

Создание в России эффективной и целост-
ной системы реабилитации с достаточным ее 
финансированием имеет огромное значение 
для государства и общества и предполагает 
координацию усилий медицинских работни-
ков, специалистов социальных служб, в том 
числе психологов.  

Организация медицинской реабилитации 
в условиях амбулаторно-поликлинического 
учреждения делает этот вид помощи макси-
мально доступным для населения и позволяет  
шире проводить медицинскую реабилитацию 
трудоспособного населения. 

Целью проведенного исследования было 
изучение эффективности работы Городского 
центра восстановительного лечения (ГЦВЛ) 
Самарской городской поликлиники № 6 Про-
мышленного района по профилактике вре-
менной и стойкой утраты трудоспособности.

ГЦВЛ функционирует с 2003 года и осу-
ществляет деятельность в соответствии  
с лицензией на оказание лечебных и реабили-
тационных услуг  в амбулаторно-поликлини-
ческих условиях. 

Основными задачами ГЦВЛ являются:
 – медицинская реабилитация лиц преиму-

щественно трудоспособного возраста 
из числа длительно и часто болеющих, 
имеющих риск по первичному выходу 
на инвалидность (первичная профилак-
тика стойкого ограничения жизнедея-
тельности);

 – медицинская реабилитация инвалидов 
трудоспособного возраста с высоким 
реабилитационным потенциалом.

Организацию процесса медицинской ре-
абилитации в ГЦВЛ в настоящее время 
регламентирует приказ министерства здраво-
охранения Самарской области от 27.12.2012 
№ 763 «О порядке организации медицинской 
помощи по медицинской реабилитации в ам-
булаторно-поликлинических учреждениях 
Самарской области». В ГЦВЛ получают лече-
ние жители преимущественно Промышлен-
ного и Кировского районов г. Самары. 

В 2012 году на нужды ГЦВЛ из средств 
муниципального бюджета было выделено  
5,5 млн руб. 

Комплекс реабилитационного лечения 
в ГЦВЛ включает в себя физиотерапев-
тическое лечение, лечебную физкультуру  
по индивидуальным и групповым методи-
кам, механотерапию, лечебный массаж (в том 
числе аппаратный), психологическую коррек-
цию, включающую консультацию психолога  
и занятия по саморегуляции, медикаментозное 
лечение в условиях процедурного кабинета.

Дополнительными методами медицинской 
реабилитации в условиях ГЦВЛ являются 
рефлексотерапия, гирудотерапия, мануальная 
терапия, тонус-терапия и общая теплотерапия 
в условиях инфракрасной кабины.  

Курс восстановительного лечения в ГЦВЛ 
составляет от 14 до 21 дня при различных но-
зологиях.

Для каждого пациента, поступающего  
в ГЦВЛ, врач разрабатывает индивидуальный 
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план медицинской реабилитации, контроли-
рует состояние пациента в течение курса ле-
чения, оценивает его результаты и  оформляет 
выписной эпикриз с рекомендациями.

Механизм преемственности в работе ГЦВЛ 
И ЛПУ регламентирован протоколом взаимо-
действия.

Нозологическая структура пациентов, полу-
чающих реабилитационное лечение в ГЦВЛ,  
в течение нескольких лет стабильна:   60–65 % 
составляют пациенты с заболеваниями кост-
но-мышечной системы (остеоартрозы, артро-
патии, спондилопатии, остеохондроз, в т. ч.  
с неврологическими проявлениями), около 
20 % – пациенты с патологией системы кро-
вообращения,  20–23 % – пациенты с послед-
ствиями травм головного мозга, позвоночника, 
конечностей. Данные  группы заболеваний, как 
правило, сопровождаются длительной времен-
ной нетрудоспособностью и формированием 
стойкой утраты трудоспособности.  

В настоящее время лучшим предложением 
по управлению  качеством и единственным об-
щепризнанным стандартом системного управ-
ления учреждением являются стандарты ИСО. 
Создание системы управления качеством, 
соответствующей требованиям стандартов 
серии ИСО 9001, рассматривается как воз-
можность повысить уровень медицинской 
помощи и привести ее в соответствие с миро-
вой практикой.

С ноября 2009 года система менеджмента 
качества в Самарской ГП № 6 Промышлен-
ного района и ГЦВЛ, соответственно, имеет 
международный сертификат соответствия 
стандарту ИСО 9001 : 2008, который под-
твержден в 2012 году. 

 Медицинская реабилитация в ГЦВЛ яв-
ляется частью процесса оказания лечебно-
диагностических услуг. Контроль качества 
оказания медицинской помощи в ГЦВЛ про-
водится ежемесячно путем анализа карт ме-
дицинской реабилитации по утвержденной 
схеме с вынесением экспертной оценки на 
совет по качеству. По результатам этого ана-
лиза и отчету о проведении внутреннего 
аудита в подразделении  составляется план 
корректирующих действий, который включа-

ет разработку и внедрение мероприятий, на-
правленных на повышение  результативности 
и качества  оказываемых услуг. 

Одним из направлений повышения каче-
ства и эффективности медицинской реабили-
тации в ГЦВЛ является оказание медицинской 
помощи в соответствии со стандартами.  
В связи с отсутствием федеральных стандар-
тов медицинской реабилитации в амбулатор-
но-поликлинических условиях сотрудниками 
ГЦВЛ совместно с кафедрой восстановитель-
ной медицины Самарского государствен-
ного медицинского университета с 2008  
по 2012 годы разработано и внедрено  
19 стандартов. В 2012 году с учетом накоплен-
ного опыта работы ГЦВЛ были разработаны 
и утверждены клинические протоколы вос-
становительного лечения (медицинской реа-
билитации) по 9 ключевым нозологическим 
группам (приказ министерства здравоохране-
ния Самарской области от 27.12.2012 № 763).  
В связи с переходом ГЦВЛ на финансирова-
ние  за счет средств ОМС с января 2013 года 
медицинская реабилитация в ГЦВЛ оказыва-
ется в рамках этих протоколов. 

С этой же целью в практику медицинской 
реабилитации  ГЦВЛ внедряются новые, про-
грессивные методики. Так, нововведениями 
последних лет являются криогальванизация, 
лечение полихроматическим поляризованным 
светом, нейроимпульсная терапия, аппаратная 
тонус-терапия, инфракрасная термотерапия, 
психологическая коррекция.

Психокоррекционные занятия проводятся 
с использованием музыкотерапии, телесно 
ориентированной терапии, гештальттерапии 
и других методик. Делаются шаги по вне-
дрению программы тренировки памяти для 
пациентов, перенесших ОНМК, по методике, 
утвержденной ВОЗ.

Психокоррекционные занятия проводятся 
индивидуально и в группе. В 2013 году пла-
нируется проведение консультаций психолога 
не только для пациентов, перенесших ОНМК,  
но и при необходимости для их родственников.

Подобные занятия помогают уменьшить 
тревожность пациентов и выраженность бо-
левого синдрома, стабилизировать гемодина-
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мические показатели, улучшить настроение  
и увеличить приверженность пациента к  ме-
дицинской реабилитации.

Потребность в проведении курсов ме-
дицинской реабилитации в ГЦВЛ у ЛПУ 
прикрепленных районов увеличивается год  
от года. Так, по сравнению с 2003 годом еже-
годное количество курсов медицинской ре-
абилитации выросло более чем в 2 раза  
и составило в 2012 году  2 383.  Всего за эти 
годы прошли курсы медицинской реабилита-
ции 16 937 пациентов, из них более 70 % – лица 
трудоспособного возраста. Около 75 % паци-
ентов – часто и длительно болеющие (группа 
риска по первичному выходу на инвалидность).

Оценка эффективности работы ГЦВЛ осу-
ществляется с помощью индикаторов каче-
ства медицинской реабилитации.

Краткосрочная оценка эффективности 
проводится сразу после завершения курса 
лечения по индикаторам качества реабили-
тационного процесса. Около 87 % пациентов 
выписываются из ГЦВЛ с улучшением.

Долгосрочная оценка эффективности 
работы ГЦВЛ производится по динамике по-
казателей средней длительности временной 
нетрудоспособности пациентов, прошедших 
реабилитацию, первичного выхода на инва-
лидность и реабилитации инвалидов трудо-
способного возраста (рис. 1–3).

Как видно на представленных диаграммах, 
в лечебных учреждениях, активно направля-
ющих пациентов на курсы медицинской реа-
билитации, за последние пять лет происходит 

улучшение вышеназванных показателей. 
Так, за 2007–2011 гг. в ГП № 4 средняя дли-
тельность срока нетрудоспособности снизи-
лась  на 10 % (1,2 дня), в МСЧ № 2 – на 11 %  
(1,7 дня), в МСЧ № 14  – на 14 % (3,5 дня),  
в ГП № 6 – на 18 % (2,8 дня). В МСЧ № 14  
и ГП № 4 стабилизировался показатель пер-
вичного выхода на инвалидность, а в ГП  
№ 6 он снизился на 12 %. Показатель реаби-
литации инвалидов трудоспособного возраста 
увеличился во всех ЛПУ: в ГП № 4 – на 36 %,  
в МСЧ № 2 – на 30 %, в МСЧ № 14 – на 45 % 
и в ГП № 6 – на 58 %. 

Необходимо отметить, что благодаря де-
ятельности ГЦВЛ показатель реабилита-
ции инвалидов Промышленного района  
г. Самары является самым высоким в город-
ском округе. 

Для анализа экономической эффектив-
ности деятельности ГЦВЛ в 2012 году были 
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Рис. 1. Динамика средних сроков 
нетрудоспособности пациентов

Рис. 2. Динамика показателей первичного 
выхода на инвалидность

Рис. 3. Динамика показателей реабилитации 
инвалидов трудоспособного возраста
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взяты официальные данные Территориально-
го органа Федеральной службы статистики по 
Самарской области.

Еще одним свидетельством экономической 
эффективности работы ГЦВЛ является эко-
номия средств ОМС на лечение пациентов  
в круглосуточном стационаре. Порядка 80 %  
пациентов старше 60 лет, получивших реа-
билитационное лечение в условиях ГЦВЛ  
в 2012 году, избежали лечения в круглосуточ-
ном стационаре. Таким образом, экономия 
средств ОМС с учетом средней стои мости 
круглосуточной госпитализации, равной  
16 567 руб., составила 11,1 млн руб.

Экономический эффект от проведенной  
в ГЦВЛ медицинской реабилитации ис-
числяется миллионами рублей. Так, меди-

цинская реабилитация часто и длительно 
болеющих пациентов позволила сократить 
время их нетрудоспособности на 2,5 дня  
и за 5 лет произвести дополнительно ВВП  
на сумму 3,8 млн руб. Экономический эффект 
в результате медицинской реабилитации ин-
валидов трудоспособного возраста составил  
9,5 млн руб.

Выводы
1. Медицинская реабилитация является 

эффективным звеном в системе  профилакти-
ки первичного выхода на инвалидность и реа-
билитации инвалидов.

2. Наиболее экономически выгодной  
и доступной для населения является  меди-
цинская реабилитация в амбулаторно-поли-
клинических условиях.
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В статье обсуждается актуальная для 
России проблема профилактики  фетально-
го алкогольного синдрома (ФАС) в условиях 
женской консультации на занятиях школы по-
зитивного материнства.

Были опрошены 293 женщины по поводу 
употребления алкоголя во время беременно-
сти.  19 % беременных (58 женщин) перестали 
употреблять алкоголь, когда узнали о бере-
менности. 78 % (230 женщин) продолжали 
употреблять алкоголь эпизодически в размере 
одной дозы алкоголя. 3 беременные относи-
лись к группе высокого риска, и 2 – к группе 
среднего риска (2,2 % от числа употребляю-
щих алкоголь). 

После обучающего курса и повторного ан-
кетирования из 230 женщин, употреблявших 

The relevant Russian problem of prophylaxis 
of fetal alcohol syndrome in the women’s health 
clinic at School of Positive Maternity is discussed 
in the article. 

293 women were polled on drinking alcohol 
during their pregnancy. 19 % of them (58 
pregnant women) stopped drinking alcohol, 
when they learned that they were pregnant.  

алкоголь эпизодически, отказались от приема 
120 беременных (41 %). 

Все женщины из групп высокого и средне-
го риска продолжали употреблять алкоголь. 
Беременность у этих женщин осложнилась 
гестозом легкой степени и хронической фето-
плацентарной недостаточностью. 

В группе высокого риска у одной пациент-
ки произошли преждевременные роды путем 
кесарева сечения, родившийся ребенок весил 
2 500 г.  У двух других женщин беременность 
закончилась срочными родами и рождением 
маловесных детей массой 2 350 и 2 400 г. 

Ключевые слова: фетальный алкогольный 
синдром, фетальный алкогольный спектр нару-
шений, женская консультация, профилактика.

78 % (230 pregnant women) continued drinking 
alcohol occasionally at the rate of one dose of 
alcohol. Three pregnant women belonged to the 
high-risk group, and two of them – to the average-
risk group (2.2 % of all alcohol drinkers).

After taking a learning course and being rein-
terviewed 120 women (41 %) of 230 who had drunk 
alcohol occasionally stopped drinking alcohol. 
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All the women who belonged to the high-risk and 
average-risk groups continued drinking alcohol. 
Their pregnancies were complicated by mild 
gestosis and chronic fetoplacental insufficiency.

One patient from the high-risk group had a 
premature birth with caesarean section. The child’s 

Упоминания о вредном воздействии алко-
голя на плод во время беременности можно 
проследить в произведениях литературы, 
живописи, сообщениях врачей и обществен-
ных деятелей начиная с XVIII века [1, 2]. Рас-
стройство, возникающее у ребенка вследствие 
употребления матерью алкоголя во время 
беременности (пренатальный период), в со-
временной медицине называют фетальным 
алкогольным синдромом (ФАС) [1–5]. ФАС –  
это сочетание врожденных психических  
и физических дефектов, которые проявляют-
ся при рождении ребенка и остаются у него 
на всю жизнь [6, 7]. Так, по данным ВОЗ, рас-
пространенность ФАС в США составляет  
от 0,2 до 2 случаев на 1 000 живорожденных, 
менее выраженные фетальные алкогольные 
эффекты встречаются еще чаще: 10 случаев на  
1 000 живо рожденных. Если мать страдает ал-
коголизмом и продолжает употреблять алко-
голь во время беременности, то вероятность 
рождения у нее ребенка с ФАС составляет  
25–45 % [8].

Проблема профилактики ФАС в России 
является чрезвычайно актуальной, так как 
норма употребления алкоголя в стране одна 
из самых высоких в мире. Кроме того, многие 
женщины,  не зная о беременности, продолжа-
ют употреблять алкоголь в первом триместре. 
А этот период особенно уязвим для развиваю-
щихся систем и органов эмбриона.

В России исследования распространен-
ности ФАС проводились в основном в спе-
циализированных учреждениях и домах 
ребенка [1, 9, 10]. Частота выявления ФАС 
в Санкт-Петербурге в 2000–2009 гг. на 1 000 
живорожденных составила: в родильных 
домах от 0,79 до 3,62, в специализированном  
неонатологическом стационаре от 0,3  
до 3,5 %, в специализированных домах  
ребенка от 4,6 до 9,3 %, в коррекционных дет-
ских домах от 42,7 до 68,0 % [5].

weight was 2 500 g. The two other women delivered 
at term, but the children were low-weight: 2 350 
and 2 400 g.

Key words: fetal alcohol syndrome, fetal 
alcohol spectrum disorders, women’s health clinic, 
prophylaxis. 

Внутриутробное воздействие алкоголя 
приводит к целому спектру нарушений, на-
зываемому фетальным алкогольным спектром 
нарушений (ФАСН) [9, 10]. Эти наруше-
ния могут проявляться на протяжении всей 
жизни и включать ограничения физического 
и умственного развития, отклонения в по-
ведении, снижение способности к обучению  
и др. [6, 7]. ФАСН – это не клинический диа-
гноз, это общий термин, включающий группу 
расстройств, вызванных пренатальным упо-
треблением алкоголя. По данным ВОЗ, дети  
с ФАС отстают в росте и весе, имеют характер-
ные особенности лица (лицевые аномалии), 
могут иметь проблемы со слухом и зрением, 
хуже обучаются элементарным вещам, имеют 
проблемы с памятью и вниманием и трудно-
сти в обучении в школе, хуже контролируют 
свои эмоции и свое поведение, могут нуж-
даться в специальных педагогах и обучении 
в специальных школах, часто недостаточно 
осознают последствия своих поступков, могут 
совершать асоциальные поступки и вступать 
в конфликт с законом, всю жизнь нуждаются 
в социальной защите и медицинском сопрово-
ждении. Согласно рекомендациям ВОЗ, осно-
вой предотвращения ФАС является скрининг 
всех женщин детородного возраста, направ-
ленный на выявление и последующую работу 
с группами риска с помощью соответству-
ющих методов  консультирования с целью 
уменьшения или прекращения употребления 
алкоголя до зачатия. В скрининге нуждаются 
все женщины детородного возраста [11, 12].  

Целью исследования являлась оценка эф-
фективности обучения женщин в школе позитив-
ного материнства с целью профилактики ФАС.

Методы и объемы исследования  
В течение 2012 года на базе женской кон-

сультации Самарской городской поликлиники 
№ 6 Промышленного района г. Самары про-
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водилась работа с женщинами, планирую-
щими беременность, и беременными. Работа 
проводилась в рамках школы позитивного 
материнства, занятия проходили в группах  
по 7–8 человек и индивидуально, непо-
средственно на приеме у участкового аку-
шера-гинеколога. Всего в 2012 году было 
проанкетировано 293 женщины. Из них  
38 женщин, которые планировали беремен-
ность и никак не предохранялись, 25 женщин 
находились в III триместре беременности, 
остальные 228 находились в I и II триместрах 
беременности. Работа проводилась в виде 
курса лекционных занятий, на которых объяс-
нялось понятие ФАС, принципы воздействия 
алкоголя на организм матери и плода, послед-
ствия воздействия алкоголя на плод, прово-
дился показ видеоматериалов. 

В основе скрининга было анкетирование  
с целью выявления групп риска. Оценка по-
требляемого количества алкоголя базирова-
лась на понятии «доза алкоголя». Одна доля 
алкоголя соответствовала 250 мл крепкого 
пива (7°), или 350 мл пива (5°), или 150 мл 
сухого вина (12°), или 100 мл крепленого вина 
(18°), или 45 мл водки (40°). Анкетирование 
женщин проводилось в два этапа: на первом 
и последнем занятиях с целью получения ин-
формации о результативности проведенного 
цикла занятий. Анкета включала в себя вопро-
сы: как часто женщина употребляет алкоголь, 
какова ее обычная доза алкоголя, были ли  
у нее последствия употребления алкоголя, 
указывал ли ей кто-либо на наличие у нее про-
блем, связанных с употреблением алкоголя. 
Данные анкет обрабатывались, и по балльной 
системе высчитывалось количество женщин 
высокой, средней и низкой групп риска. 
Затем женщины высокой и средней групп 
риска оставались на индивидуальную беседу  
с врачом. Цель лекционного курса – побудить 
беременную думать об изменении поведения, 
помочь ей изменить его и дать оценку своему  
пристрастию.

Результаты исследования
После первичного анкетирования из 293 

жен щин 58 (19 %) сообщили о том, что пере-
стали употреблять алкоголь после того, как 

узнали о беременности. 230 женщин (78 %) 
продолжали употреблять алкоголь эпизодиче-
ски на праздник в размере одной дозы алко-
голя после установления факта беременности.  
3 беременные были отнесены к группе высо-
кого риска, и 2 пациентки – к группе среднего 
риска (2,2 % от числа употребляющих алко-
голь). Многие пациентки в личной беседе го-
ворили о том, что были очень удивлены, узнав, 
что употреблять алкоголь во время беремен-
ности абсолютно противопоказано, так как он 
оказывает пагубное влияние на плод. С жен-
щинами, которые не отказались от употребле-
ния алкоголя, проводилась дополнительная 
работа с привлечением психолога, педиатра  
и врача общей практики в системе АТПК.  

После окончания обучающего курса было 
проведено повторное анкетирование, после 
которого были получены следующие резуль-
таты: из 230 женщин, употреблявших алко-
голь эпизодически, отказались от него 120  
беременных (41 %). Одна женщина из группы 
среднего риска сообщила о снижении коли-
чества употребляемых доз алкоголя. Ни одна 
женщина из  групп высокого и среднего риска 
не отказалась от употребления алкоголя.

 В группе высокого риска у всех пациенток 
беременность осложнилась гестозом легкой 
степени и хронической фетоплацентарной 
недостаточностью. У одной пациентки про-
изошли преждевременные роды путем ке-
сарева сечения, родившийся ребенок весил  
2 500 г.  У двух других женщин беременность 
закончилась срочными родами и рождением 
маловесных детей массой 2 350 г и 2 400 г. 

В группе среднего риска состояло 2 жен-
щины, у которых беременность осложнилась 
гестозом легкой степени и хронической фето-
плацентарной недостаточностью. 

Конечно, нельзя утверждать, что прием ал-
коголя стал единственной причиной осложне-
ний у беременных из групп высокой и средней 
степени риска, но ни у одной из них не было 
нормальных родов.

По опыту нашей работы самым действен-
ным способом профилактики ФАС являет-
ся индивидуальная работа с женщинами.  
С целью коррекции аддиктивного поведения  
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в группах риска и закрепления достигнутых 
результатов совместно с психологом прово-
дится психокоррекционная работа с исполь-
зованием техник эриксоновской терапии.  
По нашим наблюдениям психокоррекцион-
ная работа в сочетании с доверительными от-
ношениями между врачом и пациенткой дает 
очень высокий результат. 

Большое число женщин – 41 %, отказав-
шихся от приема алкоголя во время беремен-
ности после прослушивания лекционного 
курса, является прямым подтверждением эф-
фективности достаточно простых, но при 
этом действенных современных методов пси-
хокоррекции (рис. 1).

Заключение
На основании приобретенного опыта нами 

были разработаны и внедрены методические 
рекомендации по предупреждению ФАС у бе-
ременных женщин на этапе догестационной 
подготовки, которые включали в себя следую-
щие мероприятия:

1. Выстраивание доверительных отноше-
ний с каждой женщиной, в процессе которых 
проводится анкетирование, показ видеома-
териалов, беседы о негативном влиянии ал-
коголя на плод, а при выявлении средней  
и высокой степени риска – индивидуальные 
занятия, особенно на этапе догестационной 
подготовки. В беседе используются брошюры 
с позитивными визуальными образами и до-
ступной информацией. 

2. Профилактическая деятельность стро-
ится на принципах доказательной медицины 
с использованием социологических методов и 
психологических техник и обеспечивается со-
вместными усилиями участковых специали-
стов системы АТПК и психологов. Учебные 
модули по профилактике ФАС разработаны 
как для врачей, так и для среднего медицин-
ского персонала. 

3. Обучение пациенток в школе пози-
тивного материнства с применением учебно-
го модуля, разработанного и применяемого 
нами, является эффективным методом профи-
лактики ФАС. 

Рис. 1. Изменение численности групп риска  
в результате профилактической работы  

с целью предупреждения ФАС

ЛИТЕРАТУРА
1. Таболин В. А., Урывчиков Г. А. Алкогольный синдром плода : обзор литературы // Вопросы 

охраны материнства и детства. 1986. № 5. С. 48–54. 
2. May P. A., Gossage J. P. Estimating the Prevalence of Fetal Alcohol Syndrome : a summary // 

Alcohol. Res. Health. 2001. V. 25. № 3. P. 159–167.
3. Abel E. L. Prenatal Effects of Alcohol // Drug. Alcohol. Depend. 1984. V. 14. № 1. P. 1–10. 
4. Кузнецова Е. Ю., Кондратенко A. C. Влияние алкогольной зависимости матери на развитие 

ребенка // Профилактическая и клиническая медицина. 2011. Т. 1 (39). № 2. С. 228. 
5. Легонькова С. В. Клинико-функциональная характеристика фетального алкогольного 

синдрома у детей раннего возраста : автореф. дис. … канд. мед. наук. Санкт-Петербург, 2011. 
19 с. // Медицинские диссертации. URL: http://medical-diss.com/medicina/kliniko-funktsionalnaya-
harakteristika-fetalnogo-alkogolnogo-sindroma-u-detey-rannego-vozrasta#ixzz2VF7eC1Z1.

6. Evaluation of  Psychopathological Conditions in Children With Heavy Prenatal Alcohol Expo-
sure / S. L. Fryer [et al.] // Pediatrics. 2007. Vol. 119. № 3. P. 733–741.



УПРАВЛЕНИЕ  КАЧЕСТВОМ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  №  1,  201336

ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.05.2012 № 598
«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗДАВООХРАНЕНИЯ»

7. Коновалова В. В., Куприянова Т. А., Маринчева Г. С. Фетальный алкогольный синдром  
у детей школьного возраста // Дефектология. 2009.     №  4. С. 38–44.

8. Druschel Ch. M., Fox D. J. Issues in Estimating the Prevalence of Fetal Alcohol Syndrome: 
Examination of 2 Counties in New York State  // Pediatrics. 2007. V. 119. № 2. P. 384–390.

9. Фетальный алкогольный спектр нарушений среди воспитанников домов ребенка /  
В. И. Шилко [и др.]. // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 
2010. № 4. С. 108–111.

10. Шилко В. И. Фетальный алкогольный спектр нарушений среди воспитанников домов 
ребенка  // Наркология. 2008. № 11. С. 53–56.

11. Пальчик А. Б, Федорова Л. А., Легонькова С. В. Фетальный алкогольный синдром : 
методические рекомендации. СПб., 2006. 24 с.

12. Разработка программы профилактики фетального алкогольного синдрома / Т. Балашова 
[и др.]. // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Психология здоровья: 
спорт, профилактика, образ жизни». 26–29 сентября 2011 г. С. 52–54. 



УПРАВЛЕНИЕ  КАЧЕСТВОМ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  №  1,  2013 37

ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.05.2012 № 598
«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗДАВООХРАНЕНИЯ»

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ДИСПАНСЕРАХ

С. А. Корякин, Т. Е. Шляхова, Р. А. Дербенёв

Самарский областной наркологический диспансер
443085, Россия, г. Самара, Южное шоссе, 18

sond@samtel.ru
Тел.: +7 (846) 266-05-45, факс: +7 (846) 266-05-39

TREATMENT AND PROPHYLAXIS OF TOBACCO SMOKING IN 
NARCOLOGICAL DISPENSARIES  

S. A. Koryakin, T. E. Shlyakhova, R. A. Derbenyov 

Samara Regional Narcological Dispensary 
18, Yuzhnoe highway, Samara, Russia, 443085

sond@samtel.ru
Tel.: +7 (846) 266-05-45, fax: +7 (846) 266-05-39

В статье представлен анализ лечебных и 
профилактических мер, проведенных ГБУЗ 
«Самарский областной наркологический дис-
пансер» за 2009–2012 гг. и направленных на 
формирование здорового образа жизни, сокра-

The article represents the analysis of treatment 
and prophylaxis measures taken by Samara 
Regional Narcological Dispensary in 2009–2012, 
aimed at forming of healthy lifestyle, reduction 

Здоровье – главная ценность каждого че-
ловека и общества в целом. Ведущим фак-
тором, определяющим состояние здоровья, 
является образ жизни (его вклад в форми-
рование здоровья составляет около 50 %).  
На сегодняшний момент взаимосвязь развития 
хронических неинфекционных заболеваний 
с образом жизни человека является дока-
занным фактом. Согласно статистическим 
данным ФГБУ «Государственный научно- 
исследовательский центр профилактической 
медицины» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации выделено семь основ-
ных факторов риска повышенной смертности 
и временной нетрудоспособности российских 
граждан. И в структуре факторов риска смерт-

щение табакокурения и других поведенческих 
факторов риска возникновения проблем со здо-
ровьем.

Ключевые слова: табакокурение, лечение, 
профилактика, антинаркотическая пропаганда.

of tobacco smoking and other behavioural risk 
factors of health problems. 

Key words: tobacco smoking, treatment, 
prophylaxis, anti-narcotic  propaganda. 

ности населения, и в структуре факторов 
риска временной нетрудоспособности третье 
место занимает курение табака – 17,1 %  
и 13,4 % соответственно [1].

Целью данной работы является оценка 
лечебных и профилактических мер, прове-
денных ГБУЗ «Самарский областной нар-
кологический диспансер» за 2009–2012 гг.  
и направленных на снижение табакокурения 
и других поведенческих факторов риска воз-
никновения проблем со здоровьем и форми-
рование здорового образа жизни.

Распоряжением  Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2010 № 1563-р утвержде-
на Концепция осуществления государствен-
ной политики противодействия потреблению 
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табака на 2010–2015 годы. Концепция раз-
работана в соответствии со статьей 5 Ра-
мочной конвенции Всемирной организации 
здравоохранения по борьбе против табака.  
В Самарской области в целях снижения забо-
леваемости и смертности населения, связан-
ной с потреблением табака, Правительством 
Самарской области принято постановление  
от 23.07.2008 № 281 «О региональной стра-
тегии по снижению уровня табакокурения на 
2008–2013 годы».

Всеобщая борьба против табакокурения 
обусловлена тем, что никотиновая зависи-
мость является самой распространенной 
зависимостью во всем мире. Расстройства 
влечений в форме зависимости от табака, 
алкоголя и наркотических веществ в Между-
народной классификации болезней (МКБ-10) 
включены в один раздел «Нарушения психи-
ки и поведения, обусловленные приемом пси-
хоактивных веществ».

Психические и поведенческие расстрой-
ства, вызванные употреблением табака, 
традиционно в отечественной наркологии 
рассматривают как табакокурение (эпизо-
дическое или систематическое) и табачную  
зависимость. 

Одна сигарета содержит в среднем 0,5 мг 
никотина. Никотин – это психоактивное ве-
щество (ПАВ) стимулирующего действия. 
Обладая наркогенными свойствами, никотин 
вызывает привыкание, пристрастие и зависи-
мость. Физиологические эффекты никотина 
включают сужение периферических сосудов, 
повышение частоты сердечных сокращений 
и артериального давления, усиление пери-
стальтики кишечника, тремор, повышенный 
выброс катехоламинов, общее снижение 
метаболизма. Никотин стимулирует гипо-
таламический центр удовольствия, с этим 
связано появление пристрастия к табаку. Вы-
зываемый никотином эйфорический эффект 
в известной степени подобен действию кока-
ина. Вслед за стимуляцией головного мозга 
наступает значительное угнетение, вплоть  
до депрессии, и это вызывает желание  

увеличить дозу никотина. Подобный двух-
фазный механизм характерен для всех нарко-
тических стимуляторов.

Известно, что большинство людей приоб-
щается к курению в детском и подростковом 
возрасте. В странах с высокой распростра-
ненностью курения 50–70 % детей пробуют 
курить. В России проблема детского курения –  
одна из острейших. Последствия раннего 
начала курения отрицательно влияют на про-
должительность жизни: если начать курить  
в 15 лет, то продолжительность жизни сокра-
щается на 8 лет [2].

Становление и формирование табачной 
зависимости происходит на фоне действия 
двух основных факторов – социального  
и биологического. Социальный фактор про-
слеживают в форме традиций курения табака, 
а биологический фактор находит отражение 
в изначально существующей индивидуаль-
ной реактивности организма на вдыхание та-
бачного дыма. Выделяют факторы риска трех 
рангов. Ведущий фактор первого ранга –  
наследственная предрасположенность к ку-
рению табака. При этом обнаруживается 
семейственность курения, пассивное куре-
ние, индифферентное или положительное 
отношение к запаху табачного дыма. Факто-
ры риска второго ранга включают симптом 
психосоматической диссоциации, проявляю-
щийся на этапе первых проб курения табака. 
К факторам третьего ранга относят премор-
бидную почву. Табачная зависимость вклю-
чает все три фактора риска возникновения 
табакокурения на фоне микросоциальной 
среды с традициями курения табака.

Многочисленными исследованиями до-
казано, что курение наносит невосполнимый 
ущерб здоровью населения. К медицин-
ским последствиям употребления табака 
относят заболевания сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, пищеварительного 
тракта, злокачественные новообразования 
различной локализации. Курение сигарет 
остается одной из преобладающих причин 
смерти. От причин, связанных с курением,  
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в России ежегодно преждевременно умирают  
до 300 тыс. человек. Последствия курения си-
гарет для здоровья со стороны сердечно-сосу-
дистой системы характеризуются поражением 
коронарных артерий (стенокардия, инфаркт 
миокарда), аорты (аневризма аорты), сосудов 
головного мозга и периферических сосудов. 
Никотин вызывает системный спазм сосудов, 
повышает свертываемость крови вследствие 
активации тромбоцитов. Чаще всего у ку-
рильщиков среди заболеваний дыхательной 
системы встречается хронический брон-
хит, высока распространенность острых и 
хронических форм пневмонии, эмфиземы 
легких. Заболевания пищеварительного 
тракта, рассматриваемые как последствия 
употребления табака, представлены острым 
гастритом, язвенной болезнью желудка 
и двенадцатиперстной кишки, протекаю-
щей с частыми рецидивами. Никотин вы-
ступает в качестве атерогенного фактора, 
приводит к развитию злокачественных но-
вообразований. По данным разных иссле-
дователей, в 70–90 % случаев рак легких 
развивается в результате курения табака. 
Достаточно высока доля летальных исхо-
дов от злокачественных новообразований, 
обусловленных курением. Статистика сви-
детельствует, что показатель смертности 
женщин от рака легких вследствие курения 
табака выше, чем от рака молочной железы. 
Среди курильщиков табака регистрируют 
значительный удельный вес злокачествен-
ных новообразований полости рта, глотки, 
пищевода, гортани и трахеи. Возможно по-
ражение почек, мочеточников, мочевого 
пузыря, шейки матки. Около 25 % случаев 
рака желудка и поджелудочной железы свя-
зано с употреблением табака. 

К серьезным медицинским последствиям 
употребления табака относится пассивное ку-
рение. Некурящие члены семей курильщиков 
подвержены высокому риску развития рака 
легких, сердечно-сосудистых заболеваний, 
дети до 2 лет предрасположены к респиратор-
ным заболеваниям. Данные о вреде пассивно-

го курения, повышающего риск заболевания 
у здоровых людей, стали поводом к запрету 
курения в общественных местах.

Симптомы, возникающие при отравле-
нии никотином, – тошнота, рвота, обильное 
слюнотечение и боль в животе, тахикардия 
и гипертензия, тахипноэ (ранние проявле-
ния), брадикардия и гипотензия, угнетение 
дыхания, миоз, спутанность сознания и воз-
буждение, мидриаз, судороги и кома (поздние 
проявления).

Синдром патологического влечения к ку-
рению табака проходит несколько этапов 
развития – начальный, становления, заклю-
чительный. На начальном этапе длительно-
стью до одного месяца наблюдают симптом 
психосоматической диссоциации, формиру-
ющийся при первых пробах курения табака 
и выражающийся в разнонаправленности 
психической и соматической формы реаги-
рования на токсическое действие табачного 
дыма. Этап становления длится до 2–3 лет, 
характерно формирование синдрома па-
тологического влечения к курению табака  
с одновременной дезактуализацией сим-
птома психосоматической диссоциации. 
На заключительном этапе доминирование  
в клинических проявлениях заболевания 
синдрома патологического влечения к ку-
рению табака определяет поведение лич-
ности, направленное на поиск табачного 
изделия и постоянное курение (возникает 
на 3–4-й год систематического курения).

Прекращение употребления никотина вы-
зывает развитие синдрома отмены, его про-
явления достигают пика через 24–28 часов 
с момента последнего курения. К ним отно-
сят чувство тревоги, нарушение сна, раздра-
жительность, нетерпимость, непреодолимое 
желание покурить, нарушение концентрации 
внимания, сонливость, повышенный аппетит 
и головную боль. Интенсивность симптомов 
снижается через 2 недели. Некоторые симпто-
мы (повышенный аппетит, трудности концен-
трации внимания) могут оставаться в течение 
нескольких месяцев.
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Каждый курильщик пытается самостоя-
тельно бросить употребление табака. Про-
должительность светлых промежутков  
и спонтанных ремиссий бывает совершен-
но разной и зависит от множества факторов. 
Срывы наступают обычно вследствие разных 
внешних влияний, ситуационных обстоя-
тельств, колебаний настроения.

Только незначительная часть больных 
табачной зависимостью способна самосто-
ятельно прекратить курение, остальным необ-
ходима медицинская помощь.

В ГБУЗ «Самарский областной нарколо-
гический диспансер» (СОНД) оказывает-
ся высококвалифицированная медицинская 
помощь страдающим табачной зависимо-
стью, а также проводится большая профилак-
тическая работа.

Радикальных методов излечения от та-
бачной зависимости до настоящего вре-
мени нет. К основным методам лечения 
относятся разные варианты рефлексотера-
пии, суггестивные формы психотерапии, 
аутотренинг, поведенческая терапия, заме-
стительная терапия с использованием ни-
котина (интраназальный спрей, ингалятор, 
трансдермальный пластырь, жевательная 
резинка) и др. 

Все существующие в арсенале врача – пси-
хиатра-нарколога методы лечения табачной 
зависимости группируют следующим обра-
зом: поведенческая терапия, заместительная 
терапия, медикаментозная терапия, немедика-
ментозная терапия.

К поведенческой терапии можно отнести 
мероприятия, направленные на поддержа-
ние здорового образа жизни: занятия физ-
культурой и спортом, рациональное питание, 
оптимальное чередование труда и отдыха, ис-
ключение вредных привычек. 

В качестве заместительной терапии при 
табачной зависимости широко применяют 
специальные препараты, содержащие ни-
котин. Повышение эффективности терапии 
табакокурения можно достичь с помощью 
комбинированного применения никотиновой 

жевательной резинки и никотинвысвобожда-
ющей трансдермальной системы, обеспечива-
ющей постоянное и стабильное поступление  
никотина в организм. Комбинированную 
терапию осуществляют последовательно.  
В этом случае больной сначала применяет 
никотиновый пластырь, а затем для поддер-
жания длительной ремиссии периодически 
использует жевательную резинку. При исполь-
зовании заместительной терапии снижается 
потребность в привычном суточном количе-
стве сигарет, а при одномоментном прекра-
щении курения смягчается синдром отмены. 
Длительный курс заместительной терапии  
в течение 2–3 месяцев проблему отвыкания  
от табака не решает. Следует помнить, что при 
соматических противопоказаниях (перене-
сенный инфаркт миокарда, гипертоническая 
болезнь, гиперфункция щитовидной железы, 
сахарный диабет, заболевания почек и печени) 
назначение никотинового пластыря и никоти-
новой жевательной резинки нецелесообразно. 
Не исключена передозировка никотина в слу-
чаях  продолжающегося курения, а также по-
бочные эффекты и осложнения при сочетании 
с фармакотерапией (слабость, головные боли, 
головокружение, гиперсаливация, тошнота, 
рвота, понос).

В последние годы в лечении табачной 
зависимости широко используют рефлек-
сотерапию и ее модификации (электрореф-
лексотерапия). Метод электропунктуры по 
биологически активным точкам (корпораль-
ным и аурикулярным) безболезненный, не 
вызывает инфицирования кожи, не дает ос-
ложнений, не требует больших затрат вре-
мени (3–4 процедуры). Во время процедуры  
у больных пропадает желание курить, про-
ходят проявления никотиновой абстиненции. 
После завершения курса лечения при попыт-
ке закурить у больных возникает отвращение 
к запаху и вкусу табака, исчезает патологи-
ческое влечение к нему. Аурикулярная реф-
лексотерапия – самый эффективный метод 
лечения табачной зависимости.

Среди немедикаментозных подходов к ле-
чению табачной зависимости используют 
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гипносуггестивный экспресс-метод. В гип-
нотическом трансе курильщику проводят 
внушение с терапевтическими установка-
ми. Внушают обязательность возникнове-
ния тяжелых последствий для здоровья при 
дальнейшем курении, возможность пре-
ждевременной смерти, с одной стороны, 
с другой – исчезновение последствий ку-
рения, укрепление здоровья при отказе от 
курения. С помощью внушения снимают 
патологическое влечение к курению, выра-
батывают равнодушие, безразличие и отвра-
щение к табаку.

Среди методов психотерапии табакоку-
рения определенное место занимает стресс-
психотерапия по А. Р. Довженко. При 
воздействии на больного данная терапия 
включает систему позитивного подкрепле-
ния как универсального механизма само-
регулирования и самоконтроля функций 
организма.

По данным Общественного совета Цен-
трального федерального округа России и Ко-
миссии Общественной палаты Российской 
Федерации по социальной и демографиче-
ской политике, в 2009 году 60 % российских 
подростков имели опыт курения и 35,4 % 
курили регулярно. Показатели подросткового 
курения  в Самарской области практически 
не отличаются от общероссийских значений:  
по данным на 2010 год в Самарской области 
эти показатели составили соответственно  
65,5 % и 29,4 %. 

Профилактика наркологических заболе-
ваний – важное направление в работе нар-
кологической службы. Работа проводится 

Установлено, что при табачной зави-
симости весьма эффективна комбинация 
следующих методов: иглоукалывание или 
электропунктура для избавления от физи-
ческой зависимости, сеанс индивидуальной 
психотерапии для психологической настрой-
ки на новую жизнь, новое решение проблем, 
связанных с эмоциональными переживани-
ями, включение в группу взаимоподдержки 
для формирования нового образа жизни, воз-
держание от курения на протяжении доста-
точного времени.

Комплексная методика с использованием 
иглорефлексотерапии в сочетании с гипносуг-
гестией быстро и эффективно дезактуализи-
рует влечение к никотину, это важный момент 
для многих больных, настроенных в один 
момент избавиться от зависимости.

Иглорефлексотерапию проводят по класси-
ческой методике «Антитабак», разработанной 
французом Ножье, с использованием в основ-
ном аурикулярных точек (табл. 1).

совместно с министерством здравоохранения 
Самарской области при непосредственном 
участии медицинских работников школьных 
образовательных учреждений, с министер-
ством образования и науки, центрами социаль-
ной помощи семье и детям (центры «Семья»), 
отделами внутренних дел, районными военко-
матами и силовыми структурами различных 
ведомств, молодежными, общественными 
организациями. В медико-профилактической 
работе подлежат выявлению лица, имеющие 
повышенный риск приобщения к употребле-
нию ПАВ: из-за отягощенного наркотического 
анамнеза, наличия психических отклонений и 
других неблагоприятных факторов. Основны-

Табл. 1. Количество пролеченных в СОНД больных по методике «Антитабак»,  
в том числе детей и подростков

Год Количество пролеченных, чел. Из них в возрасте
0–14 лет 15–18 лет

2009 793 11 32 
2010 820 14 35 
2011 971 16 38 
2012 983 18 39
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ми задачами медицинской профилактики яв-
ляются предупреждение, раннее выявление, 
лечение, профилактика рецидивов и медицин-
ская реабилитация. Организация мероприятий 
по профилактике строится на основе целевых 
программ, объединенных общей концепцией 
профилактической работы. 

Цель такой работы – создание в моло-
дежной среде ситуации, препятствующей 
употреблению ПАВ, в том числе табака.  
В настоящее время реализуется Федеральный 
закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления 
табака». Документ существенно изменяет 
правила розничной продажи табачной про-
дукции, устанавливает полный запрет ее 
рекламы, а также новые ограничения, связан-
ные с курением. В отличие от действующих  
до этого правил закон ограничивает не только 
продажу табачных изделий и курение табака, 
но также продажу и употребление иной про-
дукции, не только табачной. Например,  
под действие закона подпадают электронные 
сигареты, имитирующие табачные изделия,  
и их реализация будет запрещена. 

Закон вступил в силу 1 июня 2013 года,  
за исключением отдельных положений, для кото-
рых установлены иные сроки вступления в силу. 

В своей работе коллектив СОНД руковод-
ствуется методологическими и идеологиче-
скими подходами к гигиеническому обучению 
и антинаркотическому воспитанию в общеоб-
разовательных школах. Ежегодно проводит-
ся обучение сотрудников образовательных 
учреждений по вопросам антинаркотической 
пропаганды с целью формирования у моло-
дежи ответственного отношения к своему 
здоровью, закладывания устойчивых жиз-
ненных основ и ценностей, исключающих 
употребление ПАВ. Ежегодно совместно с 
министерством образования и науки Самар-
ской области СОНД участвует в междуна-
родных научно-практических конференциях. 
Предусмотрена программа подготовки кадров  
и повышения квалификации работников 
учреждений здравоохранения и других ве-
домств, оказывающих антинаркотическую 

помощь детям и подросткам. В Центре про-
филактики злоупотребления ПАВ При-
волжского федерального округа обучено 120 
психологов образовательных учреждений  
области.  На базе СОНД проводятся обуча-
ющие семинары для педагогов общеобразо-
вательных школ. На территории Самарской  
областной клинической больницы им.  
М. И. Калинина проведены семинары для вра-
чей-педиатров по теме «Раннее употребление 
ПАВ у несовершеннолетних». В ряде поли-
клиник области проводятся занятия с врачами 
общей практики по теме «Раннее выявление 
злоупотребления ПАВ». Врачи-наркологи 
СОНД  участвовали в семинаре по профилак-
тике ПАВ в Областном центре социализации 
молодежи, в телемосте в рамках акции «Россия 
– территория, свободная от курения». Совмест-
но с министерством образования и науки Са-
марской области врачи СОНД провели цикл 
лекций для учащихся школ в рамках проекта 
«Независимость», участвовали в областном 
семинаре «Семья как адресат профилактики».  
В 2012 году были проведены лекционно-
профилактические мероприятия в школах 
Самары и Самарской области совместно  
с региональным министерством образования 
и науки, органами внутренних дел, центрами 
«Семья». Все врачи амбулаторной наркологи-
ческой службы работают в тесном контакте  
с сотрудниками центров социальной помощи 
семье и детям. В рамках совместной работы 
СОНД с центрами «Семья» по профилакти-
ке наркотизма среди подростков осущест-
вляется обмен информацией о проведенной 
просветительской работе, профилактиче-
ских мероприятиях, таких как круглые столы 
«Курить – здоровью вредить», «Здоровый 
образ жизни»; осуществляется комплексная 
психолого-медико-педагогическая реабилита-
ция семей, детей и подростков, оказавшихся 
в социально опасной или трудной жизненной 
ситуации. При совместной работе с образо-
вательными учреждениями городов и райо-
нов психиатрами-наркологами посещаются 
школы, лицеи, училища, техникумы, вузы, где 
проводятся лекции и беседы для родителей.  
За 2012 год наркологами прочитано 174 
лекции в 144 школах, количество слушателей –  
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6 363 человека, принято участие в област-
ной профилактической акции среди учеб-
ных заведений «Наша страна без табака».  
Во время каникул в 14 лагерях отдыха для уча-
щихся проводились лекции, семинары, кото-
рыми было охвачено 635 детей и подростков  
и 27 воспитателей. Все райотделы образо-
вания обеспечены литературой, фотомате-
риалами, видеофильмами и буклетами по 
антинаркотической тематике.

Таким образом, проводимая СОНД профи-
лактическая работа включает в себя распро-
странение информации о причинах, формах 
и последствиях употребления наркотических 
средств; формирование у молодежи навы-
ков анализа и критической оценки информа-
ции; коррекцию социально-психологических 
особенностей личности, а также взаимодей-
ствие с государственными организациями  
и другими структурами, проводящими профи-
лактическую работу по предоставлению аль-
тернатив наркотизации. 

В заключение важно отметить, что приори-
тет профилактики в сфере охраны здоровья 
продекларирован основным законом в сфере 
здравоохранения от 21.11.2011 № 323-Ф3  
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации». Согласно этому закону 
профилактическое направление отечествен-
ного здравоохранения обеспечивается путем 
разработки и реализации программ формиро-
вания здорового образа жизни, в том числе 
программ снижения потребления алкоголя 
и табака, предупреждения и борьбы с не-
медицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ. Это опре-
деляет актуальность проводимой в Самар-
ской области антинаркотической работы, в 
первую очередь среди детей и подростков, 
большой вклад в которую вносят специали-
сты Самарского областного наркологическо-
го диспансера.
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В статье представлен опыт проведения пе-
риодических медицинских осмотров трудоспо-
собного населения, включая работающих во 
вредных и неблагоприятных условиях труда, 
по программам добровольного медицинского 
страхования. По данным комплексного меди-
цинского осмотра 1 677 граждан 37 % имели 
два и более факторов риска развития хрониче-
ских неинфекционных заболеваний. Практи-

The article represents the experience of 
periodical medical examination of the employable 
population, including people working in 
unfavourable and harmful working conditions, 
which was held according to voluntary medical 
insurance programmes. According to the data 
of the complex medical examination of 1 677 
patients, 37 % of them had two or more risk factors 

Начиная с 2006 года в связи с реализаци-
ей приоритетного национального проекта 
«Здоровье» проведение дополнительной дис-
пансеризации работающих граждан является 
одним из наиболее важных направлений дея-
тельности первичного звена здравоохранения. 
Основной целью диспансеризации является 

чески здоровыми признаны 16,6 %, в лечении 
нуждались 74,8 % осмотренных граждан. Было 
выявлено 2 620 заболеваний (1,6 заболевания 
на 1 лицо), из них впервые выявленные соста-
вили 45,7%.

Ключевые слова: добровольное медицин-
ское страхование, комплексные медицинские 
осмотры, группы диспансерного наблюдения, 
профилактика, диспансеризация. 

of chronic non-infectious diseases. 16.6 % were 
practically healthy, 78.4 of the examined people 
needed medical treatment. 2 620 diseases were 
revealed (1.6 disease per patient), 45.7 % of them 
were revealed for the first time. 

Key words: voluntary medical insurance, 
complex medical examination, dispensary 
observation groups, prophylaxis, clinical 
examination.

раннее выявление социально значимых забо-
леваний, обеспечение доступности и качества 
медицинской помощи, снижение первичного 
выхода на инвалидность лиц трудоспособно-
го возраста [1]. 

Профилактика заболеваний является осно-
вой охраны здоровья граждан РФ, что отражено 
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и в Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития России до 2020 года  
[2, 3]. С 2013 года проходит всеобщая диспан-
серизация населения Российской Федерации 
[4, 5], продолжены в расширенном объеме 
периодические медицинские осмотры лиц, 
работающих во вредных и неблагоприятных 
условиях труда [6]. 

В настоящее время одним из перспектив-
ных источников финансирования комплекс-
ных медицинских осмотров по расширенной 
программе является добровольное медицин-
ское страхование (ДМС)  граждан, которое все 
шире используется крупными организациями 
и предприятиями. По программам доброволь-
ного медицинского страхования работники по-
лучают дополнительные медицинские услуги, 
не входящие ни в программу обязательного 
медицинского страхования, ни в обязатель-
ный объем обследований, необходимый при 
прохождении периодических медицинских 
осмотров лиц, работающих во вредных и не-
благоприятных условиях труда. Расширение 
объема диагностических обследований значи-
тельно повышает эффективность и результа-
тивность профилактических осмотров.

Методика исследования
В 2012 году по полисам ДМС на базе ГБУЗ 

Самарской области «Самарская городская 
поликлиника № 1 Промышленного района» 
прошли  комплексный медицинский осмотр 
(далее – КМО) 1 677 человек трудоспособно-
го возраста. Протокол исследования включал 
оценку состояния здоровья граждан, выявле-
ние факторов риска развития хронических не-
инфекционных заболеваний, распределение 
пациентов по группам диспансерного наблю-
дения.

В программу КМО входило: 
 – анкетирование пациентов с целью вы-

явления факторов риска сердечно-сосу-
дистых, онкологических заболеваний, 
сахарного диабета;

 – антропометрия (измерение роста, веса, 
объема талии, расчет ИМТ); 

 – осмотр специалистов: терапевта, невро-
лога, офтальмолога, уролога, акушера-
гинеколога, хирурга; 

 – лабораторные исследования: общий 
ана лиз крови (ОАК), общий анализ мочи 
(ОАМ), биохимический анализ крови 
(определение глюкозы, мочевины, ами-
нотрансфераз (АлАТ, АсАТ), креатинина, 
триглицеридов, холестерина липопро-
теинов низкой плотности (ЛПНП)),  
а также определение онкомаркеров 
лицам старше 45 лет, цитологическое 
исследование мазков из цервикального 
канала;

 – инструментальные диагностические 
исследования: ЭКГ, ККФ, УЗИ щито-
видной железы, органов желудочно- 
кишечного тракта (ЖКТ) и мочеполо-
вой системы, предстательной железы, 
молочных желез у женщин до 45 лет, 
маммография у женщин старше 45 лет.

С целью планирования лечебно-профилак-
тических мероприятий граждане, прошедшие 
КМО, распределялись по группам диспансер-
ного наблюдения:

I группа – практически здоровые граждане;
II группа – граждане с риском развития за-

болевания, нуждающиеся в проведении про-
филактических мероприятий в зависимости 
от выявленных факторов риска;

III группа – граждане с впервые установ-
ленным или уже имеющимся хроническим 
заболеванием, а также с острыми заболевани-
ями,  нуждающиеся в амбулаторном лечении;

IV группа – граждане, нуждающиеся в ле-
чении выявленных заболеваний в условиях 
стационара.

Результаты исследования 
По данным осмотра практически здоровы-

ми были 278 человек (I группа диспансерного 
наблюдения), лечение требовалось 1 345 осмо-
тренным (1 245 и 10 человек – III и IV группы 
диспансерного наблюдения соответственно). 
144 прошедших КМО (II группа диспансер-
ного наблюдения) нуждались в проведении 
активных профилактических мероприятий, 
направленных на коррекцию факторов риска 
развития хронических неинфекционных забо-
леваний (рис. 1).



УПРАВЛЕНИЕ  КАЧЕСТВОМ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  №  1,  201346

ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.05.2012 № 598
«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗДАВООХРАНЕНИЯ»

В результате проведенных лечебно-диагно-
стических мероприятий у 1 677 лиц, закон-
чивших комплексный медицинский осмотр, 
выявлено 2 620 заболеваний (1,6 заболевания 
на 1 лицо), из них:  

 – ранее известных хронических заболе-
ваний – 1 504, что составило 57,4 %;

 – впервые выявленных заболеваний –  
1 116, или 42,6%, соответственно.

I место в структуре выявленной патологии 
занимали болезни глаза и  его придаточного 
аппарата (818 случаев), II место – болезни мо-
чеполовой системы (652 случая), III место –  
болезни эндокринной системы (379 случаев, 
в том числе болезни щитовидной железы – 
344 случая, сахарный диабет – 10 случаев), 
IV место – болезни системы кровообращения 
(232 случая) (рис. 2). 

 Следует отметить, что в структуре впервые 
выявленных заболеваний картина несколько 
иная. На I месте находились болезни моче-
половой системы (450 случаев), на II месте – 
болезни эндокринной системы (226 случаев, 
в том числе болезни щитовидной железы –  
221 случай, сахарный диабет – 5 случаев), на 
III месте – болезни глаза и  его придаточного 
аппарата (219 случаев), на IV месте – болезни 
органов кровообращения (79 случаев) (рис. 3).

Включение в программу комплексного 
медицинского осмотра таких инструмен-
тальных методов обследования, как УЗИ 
молочных желез, маммографии, УЗИ щи-
товидной железы, почек, органов ЖКТ, по-
зволило значительно увеличить первичную 
выявляемость заболеваний.

Так, при ультразвуковом исследовании 
молочной железы выявлено 377 случаев за-
болеваний, при проведении маммографии –  
82 случая, в том числе 68 случаев фиброаде-
номы молочной железы.  

При УЗИ щитовидной железы обнару-
жено 344 случая болезни, из них впервые –  
221 случай. В 73 % случаев это узловые формы 
и кисты щитовидной железы у лиц молодого  
и среднего возраста (до 50 лет).  

Всем пациентам с фиброаденомой молоч-
ной железы, узловыми образованиями щито-
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Рис. 1. Распределение осмотренных граждан 
на группы наблюдения
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Рис. 2. Структура всех выявленных заболе-
ваний
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Рис. 3. Структура впервые выявленных за-
болеваний
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видной железы рекомендована консультация 
онколога для определения необходимости 
раннего оперативного лечения и диспансер-
ного наблюдения. 

Женщины с выявленной диффузной фи-
брозно-кистозной мастопатией направлены на 
консультацию маммолога.    

При комплексном медицинском осмотре 
выявлено достаточно большое количество па-
циентов с факторами риска:

 – с уровнем холестерина свыше  
5,0 ммоль/л – 303 человека – 18,1 %;

 – с абдоминальным ожирением – 260 че-
ловек – 15,5 %;

 – с избыточной массой тела – 381 человек –  
22,7 %;

 – с ожирением – 302 человека – 18,0 %. 
У 37 % осмотренных отмечалось сочетание 

двух и более факторов риска.  
Всем пациентам были даны рекомендации 

по соблюдению принципов здорового образа 
жизни с учетом индивидуальных особенностей 
выявленных заболеваний и факторов риска.

Выводы
При проведении комплексного меди-

цинского осмотра с включением лабо-
раторно-диагностических обследований 
существенно повышается  выявляемость 
заболеваний на ранних стадиях и обеспе-
чивается своевременность осуществления 
лечебно-профилактических мероприятий,  
в том числе оперативного лечения.

Внедрение в практику медицинских ос-
мотров анкетирования работников, антро-
пометрии с подсчетом индекса массы тела, 
определения  липидного профиля позволяет 
выявлять значительно большее число паци-
ентов с биологическими факторами риска  
с целью их последующего диспансерного 
наблюдения, обучения в школах здоровья  
и снижения степени риска развития сердечно-
сосудистых и других заболеваний. 

Учитывая структуру впервые выявленной 
при профилактических осмотрах патологии,  
в которой преобладают заболевания мочепо-
ловой системы и щитовидной железы, необхо-
димо шире внедрять комплекс мероприятий, 
направленных на раннее выявление, последу-
ющее лечение и диспансерное наблюдение лиц 
трудоспособного возраста с данной патологи-
ей как при проведении медицинских осмотров, 
так и среди прикрепленного населения.

Заключение
Конечной целью проведения КМО является 

уменьшение числа случаев временной и стой-
кой утраты трудоспособности и их длитель-
ности у граждан трудоспособного возраста. 
Особого внимания требует профилактическая 
работа с контингентом, имеющим факторы 
риска развития заболеваний.

Комплексный медицинский осмотр – это 
первый этап профилактической работы по 
сохранению здоровья работающих граждан. 
Следующим этапом является диспансери-
зация выявленных больных и проведение 
комплексных межведомственных целевых ме-
роприятий, которые включают:

1) пропаганду здорового образа жизни 
(отказ от вредных привычек, коррек-
ция веса, повышение двигательной  ак-
тивности, рациональное питание), что 
позволит уменьшить риски развития  
и прогрессирования заболеваний;

2) создание благоприятных условий труда 
(современное оснащение производства, 
соблюдение режима труда и отдыха, 
производственная гимнастика как 
важная составляющая профилактики 
болезней  глаза и  его придаточного ап-
парата, опорно-двигательного аппара-
та, сердечно-сосудистой системы и др.); 

3) санацию очагов хронической инфекции;
4) раннее оперативное лечение доброка-

чественных новообразований молочной 
железы, щитовидной железы, полипов 
различной локализации и др.
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EVALUATION OF EFFICIENCY OF MOBILE COMPLEX  
FOR BLOOD BANKING 
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В статье представлен анализ деятельности 
Самарской областной клинической станции 
переливания крови по привлечению новых 
донорских кадров и забору крови в выездных 
условиях с помощью мобильного комплекса 
заготовки крови (МКЗК). Доноры, сдающие 
кровь в МКЗК, затрачивают на это минимум 
времени – 20–30 мин. Использование МКЗК 
позволило увеличить число доноров, в том 

The article represents the analysis of Samara 
Regional Clinical Blood Transfusion Station 
work in attracting new blood donors and blood 
banking at the mobile station using the mobile 
complex for blood banking. It takes blood donors 
only 20–30 minutes to donate their blood with the 
mobile complex. Using the mobile complex for 
blood banking allowed to increase the number of 

Самара является крупным областным 
центром страны, в котором сконцентри-
рованы медицинские учреждения, ока-
зывающие высококвалифицированную 
медицинскую помощь жителям области и 
других регионов. Потребности в компонен-
тах и препаратах крови увеличиваются из 

числе безвозмездных, и объем заготавлива-
емой крови. Достоинство комплекса и в том, 
что выездная бригада может проводить дни 
донора в организациях, где ранее это было 
невозможно по причине отсутствия необходи-
мых для этого помещений. 

Ключевые слова: станция переливания 
крови, донорство, мобильный комплекс заго-
товки  крови (МКЗК), выездные условия.

blood donors, including non-remunerated blood 
donors, and the volume of donated blood. The 
advantage of this complex is the possibility to 
hold Donor’s Day in the organizations where it 
was not possible before because there was no 
room for it.

Key words: blood transfusion station, 
donorship, mobile complex for blood banking, 
mobile conditions.

года в год. Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Самарская об-
ластная клиническая станция переливания 
крови» (Самарская ОКСПК) из года в год 
бесперебойно обеспечивает город и область 
компонентами и препаратами крови. Еже-
годно увеличивается число людей, желаю-
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щих сдавать кровь на благо другим, в том 
числе и безвозмездно. 

Для удобства доноров, особенно безвоз-
мездных, Самарская ОКСПК располагает вы-
ездной бригадой специалистов (табл. 1).

Однако при сегодняшнем уровне разви-
тия медицины  потребность в компонентах 
и препаратах крови постоянно увеличивает-
ся, доноров, пришедших на станцию, стано-
вится недостаточно и пропаганда донорства 
приобретает особую социальную значимость  
[1, 2]. В целях увеличения запасов крови 
и привлечения новых донорских кадров  
в рамках Государственной программы раз-
вития добровольного донорства в 2011 году 
Самарской ОКСПК был выделен мобильный 
комплекс заготовки крови (МКЗК) (табл. 2). 
МКЗК позволяет в выездных условиях по-
лучать компоненты донорской крови, отве-

устройство для дозирования и перемешива-
ния крови Biomixer 330, систему мониторинга  
состояния донора во время дачи крови, отсек 
для хранения крови с комплексом холодиль-
ного оборудования, вспомогательную зону. 

чающие современным стандартам качества  
и безопасности [3]. 

МКЗК  предназначен для сбора донорской 
крови на выезде, вдали от медицинских уч-
реждений: на предприятиях, в учебных заве-
дениях и др., где  нет возможности оперативно 
развернуть операционную для взятия крови.

МКЗК создан на базе передвижного 16-ме-
трового трейлера и оснащен всем необхо-
димым оборудованием для заготовки крови  
в надлежащих условиях (системой электропи-
тания, освещения, кондиционирования, ото-
пления). Салон мобильного комплекса имеет 
шесть отдельных помещений: регистратуру, 
кабинет врача-терапевта для осмотра доноров, 
лабораторию для взятия экспресс-анализа, 
операционную с пятью комплексами техно-
логического оборудования заготовки крови 
(фото 1), включающего донорское кресло, 

Ход процесса заготовки крови контроли-
руется руководителем бригады визуально 
и с помощью монитора видеонаблюдения.  
По окончании процесса заготовки крови про-
изводится ее транспортировка на станцию 

Табл. 1. Работа выездной бригады 

Период Всего доноров, 
чел.

Заготовлено 
крови, всего, л

Безвозмездных 
доноров, чел.

Заготовлено 
крови от безвоз-
мездных доно-

ров, л
Апрель 2011 г. –  
март 2012 г. 10 710 4 993,36 962 435,89

Апрель 2012 г. –  
март 2013 г. 10 842 5 079,37 2 184 1 017,33

Табл. 2. Результаты работы МКЗК с 04.2012 по 03.2013

Место забора крови Всего доноров, 
чел.

Заготовлено 
крови, всего, л

Безвозмездных 
доноров, чел.

Заготовлено 
крови от безвоз-
мездных доно-

ров, л
Банки 880 404,36 880 404,36
Учебные заведения 421 187,33 82 36,78
Предприятия 196 92,23 119 55,32
Районы области 302 141,75 26 12,08
Акции 95 44,14 77 35,60
Всего 1 894 869,81 1 184 544,64
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Фото 1. Операционная МКЗК

Фото 2. Выездная акция по сдаче крови в СГАУ
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переливания крови для дальнейшей перера-
ботки, апробации и хранения. 

Количество одновременно обслуживае-
мых в МКЗК доноров – 10, операционная 
рассчитана на одновременный забор крови у  
5 доноров. Пропускная способность комплек-
са – 25–30 чел./час. Суточная производитель-
ность  при 5-часовом рабочем дне: прием 
100–120 доноров и заготовка 45–55 л крови 
без учета консерванта.

Комплекс успешно прошел апробацию  
13 апреля 2012 года на территории Самарской 
ОКСПК. Был принят 21 донор и заготовлено 
9,93 л цельной крови. 

График выездов МКЗК  составляется за-
ведующим выездной бригадой и согласуется 
с руководителем учреждения, в которое на-
правляется  комплекс. За последний год на-
метилась положительная тенденция, когда   
руководители предприятий и организаций 
сами приглашают выездную бригаду для про-
ведения дня донора с использованием МКЗК.

донор, за спасенную жизнь», «Техноло-
гия добра» – 4 раза (фото 2).

Данные таблицы 3 демонстрируют вклад 
МКЗК в общий объем работы выездной 
службы Самарской ОКСПК.

Выводы
Мобильный комплекс заготовки крови 

в процессе эксплуатации показал свою 
надежность, удобство и эффективность 
при работе в выездных условиях. Благо-
даря использованию комплекса увели-
чилось общее число доноров, сдающих 
кровь на выезде, особенно в г. Самаре, 

За период с апреля 2012 года по март 2013 
года МКЗК выезжал для забора крови у доно-
ров 22 раза. Из них: 

 – в банки (офисы Поволжского банка 
ОАО «Сбербанк России») – 7 раз;

 – в учебные заведения (Самарский го-
сударственный аэрокосмический 
университет, Самарский государ-
ственный медицинский университет,  
Самарский государственный уни-
верситет путей сообщения, Самар-
ский медицинский колледж им.  
Н. Ляпиной, Поволжскую государ-
ственную социально-гуманитарную  
академию) – 5 раз;

 – на предприятия (Самарский комбинат 
«Родник», ОАО «Авиаагрегат») – 2 раза;

 – в районы области: Борский, Хворостян-
ский, Большечерниговский,  Богатов-
ский,  Безенчукский – 5 раз; 

 – участвовал в  акциях: «Всемирный день 
донора», «Волна здоровья», «Спасибо, 

а следовательно, и объем заготавливае-
мой крови. Но главное достоинство ком-
плекса в том, что благодаря ему выездная 
бригада может проводить дни донора в ор-
ганизациях и на предприятиях, где ранее 
это было невозможно по причине отсут-
ствия необходимых для этого помещений.  
Люди, пришедшие сдать кровь в МКЗК, 
затрачивают на это минимум времени – 
20–30 мин. Все это позволяет увеличить 
запасы донорской крови и ее компонентов 
в Самарской ОКСПК. 

Табл. 3. Вклад МКЗК в общий объем работы выездной бригады с 04.2012 по 03.2013

Показатели На выезде, 
всего

На выезде МКЗК

Абс. % от общего 
числа

Общее число доноров, чел. 10 842 1 894 17,5
Общий объем заготовленной крови, л 5 079,37 869,81 17,1
Число безвозмездных доноров, чел. 2 184 1 184 54,7
Объем заготовленной крови  
от безвозмездных доноров, л 1 017,33 544,64 53,5



УПРАВЛЕНИЕ  КАЧЕСТВОМ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  №  1,  2013 53

ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.05.2012 № 598
«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗДАВООХРАНЕНИЯ»

ЛИТЕРАТУРА
1. Федеральный закон Российской Федерации от 20.06.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови 

и ее компонентов».
2. Государственная программа развития добровольного донорства. Сайт Министерства 

здравоохранения РФ. URL: http://www.rosminzdrav.ru/health/donors/74.
3. Ворожцова Л., Сергеева С. Служба крови: стратегия развития // Медицинская газета.  

№ 40 от 31.05.2013. URL: http://www.mgzt.ru/article/2606.



УПРАВЛЕНИЕ  КАЧЕСТВОМ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  №  1,  201354

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Ю. Л. Минаев1, М. Б. Хайкин2,  Н. М. Полховская2, Л. Г. Белоусова2

1Медицинский институт «РЕАВИЗ»
4430011, Россия, г. Самара, ул. Чапаевская, 227

mail@reaviz.ru
Тел.: +7 (846) 333-54-51

2Самарская городская стоматологическая поликлиника № 1
443099, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 54/59

sgsp1@mail.ru
Тел.: +7 (846) 332-59-62

CURRENT STATE OF METHODS OF EVALUATION  
OF MEDICAL CARE QUALITY 

Yu. L. Minaev1, M. B. Khaykin2,  N. M. Polkhovskaya2, L. G. Belousova2

1Medical Institute REAVIZ
227, Chapaevskaya st., Samara, Russia, 4430011

mail@reaviz.ru
Tel.: +7 (846) 333-54-51

2Samara City Dental Polyclinic № 1
54/59, Molodogvardeyskaya st., Samara, Russia, 443099

sgsp1@mail.ru
Tel.: +7 (846) 332-59-62

В статье приведен обзор методов оценки 
качества процесса медицинской помощи. 
Анализ методов показал, что для решения 
задач экспертизы качества медицинской 
помощи (КМП) в наибольшей степени при-
годна автоматизированная технология экспер-
тизы (АТЭ) как метод, интегрирующий в себе 
различные механизмы исследования и вклю-
чающий в систему анализа методы статисти-
ческого управления качеством. Результаты 

The article provides the review of methods 
of evaluation of health care quality. The analysis 
of methods shows that automated examination 
technology is best suitable for solving the tasks of 
health care quality examination. It is a method which 
integrates in itself various research mechanisms and 
includes methods of statistic quality management 

исследования КМП, полученные с примене-
нием АТЭ и методов статистического управ-
ления качеством, позволяют осуществлять 
диагностику состояния КМП, прогнозиро-
вать его изменения, планировать мероприятия  
по его улучшению.

Ключевые слова: качество медицинской 
помощи, методы оценки качества медицин-
ской помощи.

in the system of the analysis. The results of health 
care quality examination which were received by 
using automated examination technology allow 
diagnostics of health care quality state, allow to 
predict its changes, plan measures to improve it. 

Key words: health care quality, methods  
of evaluation of health care quality.
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На современном этапе развития здравоох-
ранения Российской Федерации повышение 
качества медицинской помощи (КМП) являет-
ся одной из важнейших проблем. Концепция 
развития здравоохранения РФ до 2020 года 
предполагает построение системы управле-
ния качеством на основе порядков и стандар-
тов оказания медицинской помощи, включая 
стоматологическую.

По статистике начиная с 90-х годов воз-
росло число жалоб и судебных исков на 
некачественно оказанную медицинскую 
помощь. Относительно стоматологиче-
ских услуг такой факт можно объяснить как 
ростом числа пациентов, получивших стома-
тологическую помощь на платной основе, и 
высокой стоимостью оказанных услуг, так 
и формированием правовых отношений в 
системе «пациент – медицинская организа-
ция», повышением юридической грамотно-
сти населения [1].  

Защитить врача от необоснованных пре-
тензий пациентов, а последних – от некаче-
ственной стоматологической помощи может 
только исполнение услуг на должном профес-
сиональном уровне и грамотно оформленная 
медицинская документация. Оценка показате-
лей деятельности специалистов должна осу-
ществляться с помощью адекватных методов 
исследования КМП и при условии наличия 
стандартов качества [2].  

Таким образом, под качеством меди-
цинской помощи подразумевают степень 
соответствия медицинской помощи установ-
ленным требованиям и правилам ее оказания, 
потребностям и ожиданиям пациентов, други-
ми словами, такую степень соответствия, при 
которой медицинская помощь отвечает стан-
дартам качества и способствует улучшению 
показателей здоровья населения. 

Наиболее полным и в то же время кон-
кретным определением КМП является 
определение, разработанное ФГУ «Цен-
тральный научно-исследовательский ин-
ститут организации и информатизации 
здравоохранения Росздрава», которое, на 

наш взгляд, целесообразно использовать 
как основное: «Качество медицинской 
помощи (health care quality) – это совокуп-
ность характеристик, подтверждающих 
соответствие оказанной медицинской 
помощи имеющимся потребностям па-
циента (населения), его ожиданиям, со-
временному уровню медицинской науки 
и технологии» [3]. 

КМП является характеристикой, отража-
ющей степень адекватности медицинских 
технологий, выбранных для достижения по-
ставленной цели и соблюдения профессио-
нальных стандартов. В данном определении  
понятие «медицинские технологии» означает 
совокупность диагностических, лечебных, ре-
абилитационных, профилактических и иных 
мероприятий, необходимых для достижения 
конкретных результатов, а термин «профес-
сиональные стандарты» обозначает правила 
выполнения конкретных мероприятий, входя-
щих в ту или иную технологию [1]. 

Качество медицинской помощи может 
быть определено рядом объективных показа-
телей. Современное состояние медицинской 
науки и практики дает возможность измерить 
КМП числовыми величинами.

Можно выделить следующие характе-
ристики качества медицинской помощи: 
адекватность, доступность, преемственность, 
безопасность, своевременность, результатив-
ность, экономическая эффективность, ори-
ентированность на пациента (способность 
удовлетворять нужды и ожидания пациента), 
непрерывность, удобство и др. 

Для каждого критерия разрабатываются 
показатели, по которым оценивается качество. 
Для каждого показателя устанавливают целе-
вое значение, например, с учетом лучшего 
значения, достигнутого в стране/регионе или 
запланированного правительством.

Согласно концепции ВОЗ различают три 
аспекта качества: качество структуры (осна-
щенность, обеспеченность), качество процесса 
(медицинской помощи), качество результатов 
(исходов медицинской помощи) [1].
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Из существующих подходов к оценке 
КМП (по процессу, по результату, по струк-
туре, по удовлетворенности пациентов) 
наиболее полную информацию о качестве 
профессиональной деятельности врачей, ле-
чебных подразделений и учреждений предо-
ставляет процессный подход, являющийся 
необходимой составляющей современной 
концепции всеобщего управления каче-
ством (Total Quality Management – TQM). 
Во всех случаях, требующих оценки про-
фессиональной деятельности специалистов, 
признанным способом получения инфор-
мации является экспертиза – исследование 
объекта, проводимое сведущим лицом (экс-
пертом), основанное на специальных (про-
фессиональных) знаниях, с применением 
специальных методов, имеющих целью по-
лучение нового знания об объекте, которое 
оформляется в виде мотивированного за-
ключения [4].

Для реализации экспертного исследова-
ния КМП необходимо наличие основных 
элементов: эксперта, обладающего специ-
альными знаниями, и метода исследова-
ния КМП для получения данных о КМП,  
оценка которых становится основой 
мотивированного экспертного заклю-
чения. Получаемые на основе метода про-
межуточные фактические данные должны 
быть пригодны для решения основных 
задач экспертизы: диагностики, про-
гнозирования состояния КМП и плани-
рования его улучшений. Возможность  
получения объективных, мотивирован-
ных экспертных заключений определя-
ется соответствием метода следующим 
признакам [4]:  

1) адекватность (соответствие) метода ис-
следуемому объекту;

2) соответствие метода требованию про-
веряемости;

3) фактические данные, полученные при 
исследовании отдельного случая ока-
зания помощи, могут служить основой 
для диагностики состояния КМП;

4) факты, полученные при исследова-
нии совокупности случаев оказания 
помощи, могут служить основой для:

 – диагностики состояния КМП;
 – прогнозирования ситуации;
 – планирования улучшений.

Анализ опубликованных данных пока-
зывает, что все существующие и исполь-
зуемые в практике методы исследования 
качества процесса медицинской помощи 
основаны на анализе отдельных случа-
ев оказания помощи клиницистами без 
применения специальных методов (тех-
нологий) исследования. Квалифицирован-
ный врач, опираясь на клинический опыт  
и профессиональные знания, оцени-
вал качество работы другого врача и 
представлял результаты в виде заклю-
чений, выводов, характеристик КМП  
и т. п. При отсутствии специальных знаний 
по КМП и особого метода исследования 
такого врача лишь условно можно назвать 
экспертом, а вид его деятельности – эксперт-
ным анализом. Форма представления и со-
держание результатов экспертного анализа 
всегда имели четкую зависимость от обла-
сти его применения. Обобщение опубли-
кованных данных целого ряда экспертных 
исследований качества профессиональной 
деятельности врачей, проводимых в рамках 
клинической, судебной медицины, систе-
мы страхования граждан [5], показывает,  
что в практике экспертный анализ приме-
няется для решения самых разных задач, 
включая следующие: 

 – оценка правильности выполнения тех-
нологии лечебно-диагностического 
процесса с учетом особенностей кон-
кретного пациента, его заболевания  
и условий оказания помощи;

 – установление характера и  причин вра-
чебных ошибок;

 – установление связи врачебных ошибок 
с неудовлетворительными результата-
ми лечения, в том числе социально зна-
чимыми; 
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 – установление правильности использова-
ния лечебно-диагностических ресурсов.

То есть путем экспертного анализа дается 
субъективная, несистематизированная оценка 
состояния отдельных компонентов КМП. 
При отсутствии технологии исследования и 
известных критериев оценки обоснован-
ность экспертных выводов и заключений 
обеспечивается исключительно професси-
ональным уровнем, репутацией эксперта и 
доверием к нему врачей лечебного учрежде-
ния [5]. В связи с трудностями обобщения 
неформализованных экспертных заключе-
ний экспертный анализ, как правило, приме-
няется для исследования отдельных случаев 
оказания помощи. 

Для преодоления недостатков экспертно-
го анализа последующая эволюция методов 
исследования КМП определялась главным 
образом задачами объективизации способа 
оценки и обеспечения возможности полу-
чения информации о КМП в совокупно-
сти случаев. Для решения первой задачи 
требовалось «раскрыть черный ящик»  
экспертизы путем создания механизма ис-
следования КМП. Вторая задача предпо-
лагала решение проблемы фиксирования 
результатов оценки для их математической 
обработки и получения количественных 
показателей КМП. В той или иной степе-
ни указанные задачи решались в рамках 
всех разрабатываемых подходов, кото-
рые можно разделить на несколько групп  
в соответствии с преобладающим меха-
низмом исследования, базирующимся  
на основе [4]:

 – перечня критериев качества для отдель-
ного заболевания;

 – индикаторов качества для отдельного 
заболевания;

 – перечня элементов врачебного процесса; 
 – непосредственной количественной 

оценки; 
 – оценки связи процесса и отрицательно-

го результата медицинской помощи; 

 – алгоритма исследования КМП при от-
дельном заболевании; 

 – формализации экспертных суждений;
 – интеграции разных подходов к исследо-

ванию КМП.
Оценка качества процесса медицинской 

помощи на основе перечня критериев для  
отдельного заболевания

Основу данного подхода составляют 
предварительное согласование и разра-
ботка группой клиницистов подробного 
перечня критериев качества врачебного 
процесса для отдельного заболевания. Ме-
ханизм оценки сводится к сопоставлению 
описанных в медицинском документе дей-
ствий врача с перечнем критериев, кото-
рый мог включать 100 и более признаков. 
Структуризация и четкая формулировка 
критериев качества позволили освободить 
от проверки медицинских документов  
и кодировки признаков (соответствие или 
несоответствие) клиницистов. Результаты 
исследования по отдельному случаю вы-
ражаются балльной характеристикой КМП, 
соответствующей общему числу «набран-
ных» критериев. Для совокупности случаев 
рассчитываются показатели частоты вы-
полнения отдельных критериев и их комби-
наций, а также средний балл качества.

Оценка качества процесса медицинской 
помощи на основе индикаторов качества

Данный подход получил развитие в связи 
с процессом стандартизации медицинской 
помощи, появлением в зарубежном здраво-
охранении официально утвержденных ру-
ководств по клинической практике (clinical 
practice guidelines), внедрением принципов 
доказательной медицины. В виде критери-
ев оценки выступают индикаторы качества 
врачебного процесса, в число которых, как 
правило, включаются наиболее значимые с 
точки зрения ближайших и отдаленных ре-
зультатов медицинской помощи стандарты 
лечения. Механизм оценки сводится к про-
верке соответствия врачебного процесса 
индикаторам качества.
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Оценка качества процесса медицин-
ской помощи в соответствии с перечнем  
его элементов

Данный подход, применяемый в США  
с целью установления размера оплаты визита 
пациента к врачу амбулатории или стацио-
нара в системе Medicare, скорее относится  
к категории финансового аудита. Вместе с тем 
многие представители медицинской обще-
ственности расценивают его как «неудачную 
попытку количественного измерения процес-
са клинических решений врача». 

Сущность данного подхода состоит в со-
поставлении действий врача, описанных  
в медицинском документе (или предвари-
тельно закодированных), с формализован-
ным детализированным перечнем действий 
при опросе пациента, физикальном ис-
следовании отдельных систем и органов, 
ведении медицинской документации, не ори-
ентированным на конкретное заболевание. 
Результатом первого этапа проверки явля-
ется арифметическая сумма выполненных 
элементов врачебного процесса. Дальнейшая 
процедура оценки осуществляется на основе 
комплекса таблиц, позволяющих учесть уро-
вень сложности медицинского решения, ко-
личество диагностических и тактических 
действий, риск осложнений. Окончательным 
результатом оценки случая, определяющим 
объем его оплаты, может быть, например, за-
ключение: «амбулаторный визит нового па-
циента, сопровождающийся всесторонним 
обследованием» [4].

Методы непосредственной количествен-
ной оценки качества процесса медицин-
ской помощи

В основе данного подхода лежит один из 
квалиметрических методов, суть которого 
состоит в непосредственной количествен-
ной оценке качества экспертами [5]. Методы 
оценки качества, вошедшие в данную группу, 
предполагают обязательную структуризацию 
врачебного процесса на блоки: блок сбора ин-
формации, диагноза, лечения и в ряде случаев 
– обеспечения преемственности, каждый из 

которых подвергается дальнейшему делению. 
Например, сбор информации делится на под-
блоки опроса, физикального исследования, 
лабораторной, инструментальной диагности-
ки, консультаций специалистов. Механизм 
оценки заключается в балльном выражении 
субъективного мнения эксперта о качестве 
выполнения каждого подблока врачебных 
действий в соответствии с принятой шкалой 
оценок (например, 0 – 0,5 – 1), расчете средне-
арифметического значения для каждого блока 
и интегрированного показателя для всего 
случая оказания помощи. 

Разработанные в рамках данного подхода 
методы: методика интегрированной оценки 
качества (МИОК), оценка уровня качества 
лечения (УКЛ), оценка уровня качества диа-
гностики и лечения (УКДЛ) и другие моди-
фикации – различаются числом оцениваемых 
блоков (подблоков) врачебного процесса, 
правилами количественной оценки, принци-
пами расчета интегрированных показателей  
и ранжирования КМП. В некоторых методиках 
предполагается необходимость экспертных 
комментариев в виде описания в экспертных 
картах ошибок, послуживших причиной сни-
жения балльной оценки. Такого рода коммен-
тарии могут служить основой для обобщения 
данных о допущенных ошибках врачебного 
процесса [4].

Оценка качества лечебно-диагности-
ческого процесса по его связи с отрица-
тельными результатами медицинской 
помощи

Основу данного подхода составляет вы-
явление ошибок врачебного процесса, 
имеющих непосредственную связь с отри-
цательными результатами лечения. Меха-
низм оценки сводится к предварительному 
согласованию группой клиницистов кри-
териев разделения неудовлетворительных 
результатов лечения (летальные исходы, 
осложнения диагностических процедур и 
лечебных мероприятий) на непредотврати-
мые и предотвратимые и установлению в 
ходе экспертного анализа медицинской до-
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кументации ошибок врачебного процесса, 
явившихся причиной предотвратимых не-
благоприятных исходов. 

Методы оценки качества процесса меди-
цинской помощи на основе алгоритмов ис-
следования

Согласно опубликованным данным, 
попытки создания алгоритмов исследо-
вания качества врачебного процесса реа-
лизовывались путем разработки разного 
рода экспертных карт, ориентированных  
на определенное заболевание. Структур-
ное построение экспертных карт обе-
спечивало соблюдение определенного 
алгоритма анализа, требующего специ-
альных знаний по клинической специ-
альности. Эксперт при заполнении карты 
мог учитывать особенности конкрет-
ного случая оказания помощи и выска-
зывать суждения, которые, однако, при 
отсутствии известных критериев, носили  
субъективный характер. 

В определенной степени данный подход 
имеет сходство с логическими системами 
оценки по критериям («логическое дерево») 
для отдельного заболевания, однако при ис-
пользовании экспертных карт экспертное 
мнение не ограничивается заранее задан-
ным перечнем критериев (и, соответственно, 
ошибок). Вместе с тем суждения эксперта не 
могут выйти за рамки установленных вопро-
сов экспертной карты. 

Экспертиза качества процесса медицин-
ской помощи с применением формализо-
ванных способов описания экспертных 
суждений

В основе данного подхода лежит пред-
варительная формализация возможных ва-
риантов описания экспертных суждений  
о врачебных ошибках и их негативных 
следствиях. Эксперт, осуществляющий ис-
следование, «переводит» свои суждения на 
язык формализованных терминов, которые 
затем подвергаются математической обра-
ботке. Впервые и в наиболее полной мере 
идея формализации экспертных суждений 

была реализована в автоматизированной 
технологии экспертизы качества медицин-
ской помощи (АТЭ) [6], другие немногочис-
ленные методы являются в определенной 
степени вторичными. С учетом того, что  
в последние годы на региональном уровне 
все чаще появляются методики, в кото-
рых механизм оценки целиком строится  
на основе кодировки ошибок, они выделены  
в самостоятельную группу. 

Автоматизированная технология экс-
пертизы качества медицинской помощи 
как метод, интегрирующий разные меха-
низмы исследования

Основу АТЭ составляют понятийный 
аппарат КМП (определения КМП, врачеб-
ной ошибки, врачебного процесса, над-
лежащего и ненадлежащего КМП и др.), 
формализованный язык описания и обо-
снования врачебных ошибок, программ-
ные средства [6, 7]. Так же, как и при 
традиционном экспертном анализе, иссле-
дование КМП с применением АТЭ строит-
ся на принципах индивидуального анализа 
клинической ситуации экспертом-клини-
цистом, обладающим необходимыми тео-
ретическими знаниями, способным учесть 
специфику случая, особенности больного  
и его заболевания, условия оказания 
помощи. Однако порядок познавательной 
деятельности эксперта четко определен 
в соответствии с правилами логическо-
го доказательства и представлен в виде 
вопросно-ответной формы алгоритмов,  
а также принципов обоснования врачеб-
ных ошибок. Разработанные алгоритмы 
анализа содержат вопросы, ориентирован-
ные на взаимосвязанные элементы врачеб-
ного процесса без привязки к конкретному 
заболеванию, что придает им универсаль-
ный характер. 

Заключение
Проведенный анализ методов оценки ка-

чества процесса медицинской помощи пока-
зал, что для решения задач экспертизы КМП  
в наибольшей степени пригодна АТЭ как 
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метод, интегрирующий в себе различные ме-
ханизмы исследования (критерии, стандарты, 
алгоритмы, структуризация врачебного про-
цесса, возможность регистрации и анали-
за как конкретных ошибок при отдельных 
заболеваниях, так и общих нарушений 
выполнения элементов врачебного про-
цесса) и включающий в систему анали-
за методы статистического управления 
качеством (аналоги контрольных карт  
с определением статистической стабиль-
ности систем, стратификация по фак-
торному и результативному признакам, 
диаграмма Парето, диаграмма Исикавы). 
Результаты исследования КМП, полу-
ченные с применением АТЭ и методов 
статистического управления качеством, 
позволяют осуществлять диагностику со-
стояния КМП, прогнозировать его изме-
нения, планировать мероприятия по его  
улучшению [5]. 

Область применения других методов огра-
ничена возможностью решения частных 
задач. Ряд методов (по индикаторам, крите-
риям, по связи ошибок с результатами ме-
дицинской помощи) может применяться для 
предварительного анализа ситуации с целью 
выявления потенциальных проблем КМП  
и постановки экспертных задач, а также для 
мониторинга состояния КМП и промежу-
точного контроля эффективности принятых 
управленческих решений. 

Методы, ориентированные на получе-
ние информации о врачебных ошибках 
при конкретных заболеваниях (критерии, 
алгоритмы), могут применяться для реше-
ния указанной задачи с ограничениями,  
в число которых входит невозможность 
учета негативных следствий врачебных 
ошибок для состояния компонентов КМП  
и невозможность исследования КМП в 
сложных системах (например, клиническое 
подразделение, учреждение, где необхо-
димы сопоставимые показатели КМП при 
разных заболеваниях). 

Применение методов непосредственной 

количественной оценки КМП в современных 
условиях нельзя считать оправданным, по-
скольку их разработка приходится на период, 
когда механизмы измерения КМП путем реги-
страции врачебных ошибок и их негативных 
следствий не были четко определены, что и 
явилось основанием для использования ква-
лиметрической методики, предназначенной 
для количественного выражения неизмеряе-
мых величин. 

Разработка методик, построенных на 
формализации экспертного мнения с ис-
пользованием различных кодификаторов  
и классификаторов, нецелесообразна, учи-
тывая наличие АТЭ. В то же время при опре-
деленных условиях такого рода карты могут 
служить промежуточным звеном для перево-
да экспертного мнения в компьютерную тех-
нологию (АТЭ).

Существующие нормативные докумен-
ты (законы, законодательные акты РФ, ве-
домственные нормативно-правовые акты, 
включая приказы органов управления здра-
воохранением, Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования (ФОМС), 
межведомственные нормативные докумен-
ты), регламентирующие вопросы контроля 
и обеспечения КМП, определяют необходи-
мость проведения экспертизы КМП без кон-
кретизации метода, применяемого экспертом.  
В 2001 году ФОМС издал методическое по-
собие «Выбор метода вневедомственной 
экспертизы КМП в системе ОМС на террито-
риальном уровне», где представлены правила 
и порядок проведения конкурсного отбора 
метода. Однако в практике такой отбор осу-
ществляется, как правило, спонтанно. В  ЛПУ, 
ФОМС, СМО применяется множество ме-
тодик оценки КМП, разработанных без ка-
ких-либо теоретических обоснований, что 
приводит к некачественной экспертизе каче-
ства медицинской помощи [1, 8].  

Таким образом, решение проблемы оценки 
качества медицинской помощи остается неза-
вершенным и требует дальнейшего внимания 
в отечественном здравоохранении. 
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В статье приведен анализ автоматизиро-
ванной технологии экспертизы качества ме-
дицинской помощи (АТЭКМП). Обосновано 
использование данного метода в комплексе с 
другими общепринятыми подходами к оценке 
качества медицинской помощи. Описан раз-

The article represents the analysis of an 
automated technology of expert evaluation of 
medical care quality. The authors ground using 
this method in combination with other generally 
accepted approaches to medical care quality 

В настоящее время информационные техно-
логии – электронная медицинская карта, элек-
тронная регистратура, электронная очередь –  
становятся системообразующей основой де-

работанный авторами метод оценки качества 
медицинской помощи.

Ключевые слова: качество медицинской 
помощи, экспертиза, автоматизированная 
технология экспертизы качества медицин-
ской помощи. 

evaluation. The method of medical care quality 
evaluation developed by the authors is described 
in the article. 

Key words: medical care quality, expert 
evaluation, automated technology of expert 
evaluation of medical care quality. 

ятельности всех медицинских учреждений. 
Новое оборудование с возможностью пре-
доставления информации в цифровом виде 
позволяет создавать автоматизированные ра-
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бочие места для медицинских специалистов 
различных профилей, повышает точность  
и объективность диагностических исследо-
ваний, оперативность и достоверность пере-
дачи медицинской информации о пациенте. 
Внедрение телемедицины существенно по-
вышает эффективность медицинской помощи 
вследствие удаленного скрининга высокори-
сковых групп пациентов и повышения каче-
ства диагностики на уровне первичного звена, 
повышения эффективности оказания скорой  
и неотложной медицинской помощи благо-
даря использованию технологии ГЛОНАСС  
и повышению доступности консультационных 
услуг высококвалифицированных специали-
стов за счет использования телемедицинских 
консультаций [1]. 

С помощью автоматизированных систем 
управления ресурсами, благодаря моделиро-
ванию и прогнозированию управленческих 
решений возрастает эффективность организа-
ции здравоохранения. 

Таким образом, информационные техно-
логии способствуют оптимизации функций 
управления и основной производственной 
деятельности медицинского учреждения, 
играют значительную роль в повышении ка-
чества предоставляемой населению медицин-
ской помощи [2].

В настоящее время без использования со-
временных информационных  технологий 
невозможна и экспертиза качества медицин-
ской помощи (КМП). Экспертиза КМП в ле-
чебных учреждениях проводилась всегда. Но 
сегодня, когда система здравоохранения стала 
отраслью со сложнейшими технологически-
ми, организационными и информационными 
процессами, необходимо не только контроли-
ровать и оценивать КМП, но и планировать 
его, принимать управленческие решения для 
улучшения КПМ, т. е. управлять качеством, 
чтобы в конечном итоге достичь его надлежа-
щего уровня [3].

Важнейшим компонентом в современной 
системе управления качеством остается экс-
пертиза качества медицинской помощи, так 
как позволяет получить необходимую инфор-
мацию о его уровне. Эта  информация должна 
быть достоверной и объективной. 

Автоматизации экспертной деятельности 
отводится сегодня особая роль, поскольку она 
значительно ускоряет решение проблем орга-
низации клинико-экспертной деятельности, 
процесс обучения врачебного персонала ана-
лизу имеющихся недостатков работы и вра-
чебных ошибок. Система контроля качества, 
построенная на основе единой (исходя из тре-
бований сопоставимости данных) информа-
ционной технологии экспертизы качества 
медицинской помощи, является принципи-
ально важным звеном информационного обе-
спечения медицинских учреждений  [4]. 

Методика экспертизы КМП имеет различ-
ные варианты реализации. Широкое распро-
странение в Северо-Западном и Центральном 
федеральных округах получила, например, 
автоматизированная технология экспертизы 
КМП (АТЭКМП), разработанная в г. Санкт-
Петербурге специалистами НИИ кардиологии 
имени В. А. Алмазова Министерства здраво-
охранения РФ, коллективами  НВМО «Центр 
качества и квалификации» и АО «Росгосстрах –  
Санкт-Петербург» под руководством  
д. м. н. В. Ф. Чавпецова. Она опирается  
на исследование процесса взаимоотноше-
ний между врачом и пациентом. Этот метод 
представляет собой не способ определения 
отклонений от заранее обоснованных стан-
дартов медицинской помощи и результатов, 
а технологию экспертизы врачебных ошибок, 
обоснования экспертных мнений и сравнения 
их содержания. Метод учитывает положения 
теории репрезентации, исследования опера-
ций и современных представлений о непроиз-
водственных технологиях [5].

Формализованный язык экспертизы обе-
спечил единый подход к оценке КМП и воз-
можность общения и взаимопонимания 
между экспертами, а также регистрации экс-
пертного мнения по большому кругу вопро-
сов. В первую очередь это экспертная оценка 
негативного влияния врачебных ошибок  
на состояние пациента, процесс оказания ме-
дицинской помощи, ресурсы, а также управ-
ление ЛПУ.

Анализ врачебных ошибок и негативных 
влияний на КМП сопровождается специаль-
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но созданной семантикой экспертного языка 
и проходит с соблюдением традиционных 
принципов клинического разбора, способ-
ствующих развитию профессионального 
мышления. Реальная клиническая ситуация 
оценивается с помощью формализованного 
экспертного протокола, в который входит как 
алгоритм экспертизы, так и формализованный 
вариант заключения эксперта с указанием  
на врачебные ошибки, их влияние на исход 
заболевания и расходование ресурсов ЛПУ.  
По данным экспертного заключения делаются 
конкретные предложения для администрации.

Специальные программные средства по-
зволяют применять технологию АТЭКМП  
для решения следующих задач:

 – регистрация врачебных ошибок, опи-
сание их содержания и обоснование  
экспертного мнения;

 – архивирование данных и сравнение со-
держания экспертиз;

 – корректировка результатов собственной 
экспертной работы;

 – формулировка содержательных и каче-
ственных экспертных протоколов;

 – освоение технологии экспертизы 
любым врачом независимо от его спе-
циальности и должности;

 – самостоятельная или с участием дру-
гого специалиста оценка собственно-
го уровня врачебной или экспертной  
квалификации;

 – самостоятельное или с участием другого 
специалиста повышение квалификации.

Программные средства АТЭКМП дают 
возможность хранить информацию, обра-
батывать ее математическими средствами, 
обеспечивать воспроизводимость процесса 
экспертизы. На основе базовой информации  
о врачебных ошибках и их негативных 
следствиях, содержащейся в экспертных 
протоколах, в автоматическом режиме рас-
считываются количественные показатели 
КМП, в состав которых входят:

 – абсолютные и относительные (в про-
центах; в расчете на 1 случай) показате-
ли врачебных ошибок и их негативных 
следствий;

 – показатели состояния отдельных ком-
понентов КМП: риск возникновения 
врачебных ошибок, риск ухудшения со-
стояния пациента; риск социально зна-
чимого ухудшения состояния пациента, 
риск неоптимального использования 
ресурсов;

 – показатели структуры КМП (распреде-
ление случаев по классам КМП в соот-
ветствии с классификацией);

 – интегрированные (нормированные) по-
казатели КМП (сумма нормированных 
значений показателей рисков).

Кроме расчетных показателей, пользо-
вателям АТЭКМП представляются харак-
теристики состояния КМП, полученные  
в автоматизированном режиме с применением 
модифицированных методов статистического 
контроля качества процессов, включенных в 
международный стандарт (ИСО серии 9000) 
и являющихся составной частью общей кон-
цепции TQM. В частности, осуществляется 
стратификация данных по факторному при-
знаку (аналитическая группировка), стра-
тификация по результативному признаку 
(кластерный анализ), оценка стабильности 
систем (как вариант контрольных карт), 
построение диаграммы Парето (как вари-
ант метода главных компонент). Анализ по-
лученных данных позволяет сделать выводы 
о статистическом состоянии системы ока-
зания помощи (стабильное, нестабильное), 
установить особые причины отклонений по-
казателей, сгруппировать элементы системы  
в зависимости от уровня показателей каче-
ства, установить факторы, в наибольшей сте-
пени определяющие ненадлежащее состояние 
КМП в системе [6].

Таким образом, АТЭКМП открывает новые 
возможности получения интегрированных 
результатов оценки КМП, совместима с дру-
гими методами оценки КМП и не является ан-
тагонистичной ни способу экспертизы КМП 
по отклонениям от стандартов, ни какому-ли-
бо другому методу экспертизы и может при-
меняться в комплексе с ними.  Данный метод 
предназначен для анализа процесса оказания 
медицинской помощи и должен использовать-
ся в комплексе с двумя другими общеприняты-



УПРАВЛЕНИЕ  КАЧЕСТВОМ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  №  1,  2013 65

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ми подходами к оценке качества медицинской 
помощи – по структуре и результатам [7].

Имеет практическое применение методи-
ка и программные средства оценки качества  
и эффективности медицинской помощи, пред-
ложенные А. Л. Линденбратеном, и многофунк-
циональный комплекс автоматизированной 
системы «Клинико-экспертная деятельность 
ЛПУ», разработанный А. П. Голубевой на базе 
поликлиники  № 136 г. Москвы.

Однако, несмотря на усилия ученых и ор-
ганизаторов здравоохранения, наличие за-
метных результатов научных исследований  
и методических разработок по отдельным на-
правлениям, универсальной общепринятой 
методики и технологии экспертизы и контро-
ля качества медицинской помощи здравоохра-
нение не имеет.

Цель исследования – разработка ав-
томатизированной системы объективной 
оценки качества оказания стоматологической 
помощи на основе метода анализа иерархий 
(МАИ). Определение приоритетов и параме-
тров данной системы производилось на базе 
экспертной оценки, полученной путем анке-
тирования врачей-стоматологов при помощи 
специально разработанных анкет.   

Задачи исследования:
1. Обоснование теоретических положе-

ний экспертных критериев качества 
оказания стоматологической помощи и 
их эффективности.

2. Анализ использования информационных 
технологий в работе врача-стоматолога.

3. Изучение опыта применения методов 
оценки качества при оказании стомато-
логической помощи.

4. Разработка и использование предлага-
емой математической модели оценки 
качества стоматологической помощи на 
базе принципов анализа иерархий. 

Наши разработки направлены на создание 
удобной, легко реализуемой методики для 
оценки качества медицинской помощи на базе 
ГБУЗ СО «Самарская городская стоматологи-
ческая поликлиника № 1».  

Алгоритм составления математической 
модели оценки качества стоматологической 

помощи можно описать следующими основ-
ными этапами: 

1. Подготовка анкеты для опроса группы 
экспертов. Анкета должна охватить n (n – 1) /  
2 вопросов для каждого исследуемого на-
правления. Возможная шкала оценок дана  
в работах Т. Саати [8, 9, 10]. Оценки экспертов 
заменяются на соотношения 9, 7, 3, 1, 1/3, 1/7, 
1/9. В общем виде если элемент А доминиру-
ет над элементом Б, то клетка, соответствую-
щая строке А и столбцу Б, заполняется целым 
числом, а клетка, соответствующая строке Б 
и столбцу А, заполняется обратным к нему 
числом (дробью). Если элемент Б доминиру-
ет над элементом А, то происходит обратное: 
целое число становится в позицию Б, А, а об-
ратная величина – автоматически в позицию 
А, Б. Если считается, что А и Б одинаковы,  
в обе позиции ставится единица. Анкета, раз-
работанная для нашего исследования, пред-
ставлена на рис. 1.

2. Отбор группы компетентных специ-
алистов для анкетирования. 

3. Проведение анкетирования. Этот про-
цесс лучше продлить на 2–3 дня с целью 
глубокого обдумывания представленных экс-
пертам данных. 

4. Обработка данных эксперимента. По 
каждой анкете строится положительная об-
ратносимметричная матрица, одна половина 
которой (например, над длинной диагональю 
матрицы) содержит коэффициенты соотноше-
ний. Другая половина включает числа, обратные 
симметричным показателям (диагональ –  
ось симметрии). Итоговая матрица в каждой 
ячейке содержит среднее геометрическое со-
ответствующих ячеек всех матриц. 

5. Перемножаем элементы в каждой 
строке и извлекаем корни n-й  степени, где 
n – число элементов. Полученный таким об-
разом столбец чисел нормализуется делением 
каждого числа на сумму всех чисел. Среднее 
геометрическое значение математически зна-
чительно проще вычислить, используя лога-
рифмы и антилогарифмы, подменяя процессы 
перемножения и извлечения корней высоких 
степеней сложением и делением. 
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6. Находим вектор приоритетов и согла-
сованность данных. Затем, используя отклоне-
ние от n, проверяем индекс согласованности, 
далее, сравнивая с соответствующими сред-
ними значениями для случайных элементов, 
получаем отношение согласованности. При-
емлемым признается отношение согласо-
ванности, равное 10 % (0,1) или менее. Для 
практической работы все эти расчеты удобнее 
производить на ПЭВМ. 

7. Определяем математическую модель 
оценки качества стоматологической помощи, 
используя соответствующие показатели при-
оритетов, полученные по формулам метода 
анализа иерархий (МАИ).

В настоящее время данная работа находит-
ся на этапе внедрения – тестирования и прак-
тической реализации.
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В статье поднимается актуальная пробле-
ма правовой регламентации оказания меди-
цинской помощи лицам, употребляющим 
психоактивные вещества в немедицинских 
целях. По мнению автора, обеспечение каче-
ства медицинской помощи при наркологиче-
ских заболеваниях требует изменений целого 
ряда действующих нормативных правовых 
актов, в том числе Федерального закона от 

The article describes the relevant problem 
of legal regulation of healthcare to people who 
take psychoactive substances for non-medical 
purpose. In the author’s opinion, to ensure 
the proper quality of medical care, a series 
of normative legal acts needs to be changed, 
including Federal law of 21.11.2011 № 323  

В целях совершенствования оказания нар-
кологической помощи населению Самарской 
области наркологическая служба претерпе-
ла реорганизацию. С 01.01.2013 в области 
функционируют три крупных диспансера, в 
сельских районах неотложная наркологиче-

21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации»  
в части прав граждан на отказ от обследова-
ния и лечения в случае злоупотребления пси-
хоактивными средствами.  

Ключевые слова: модернизация здраво-
охранения, наркологическая служба, право-
вое обеспечение.

On the Basics of Health Protection of the Citizens 
in the Russian Federation regarding people’s right 
to refuse medical examination and treatment in 
case of psychoactive substances abuse.

Key words: modernization of healthcare, 
narcological service, legal groundwork.

ская помощь оказывается на реанимационных 
койках и койках интенсивной терапии.

В головном учреждении – ГБУЗ «Самар-
ский областной наркологический диспансер» 
(СОНД) – в рамках областной целевой про-
граммы «Модернизация здравоохранения  
в Самарской области» на 2011–2015 годы про-

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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веден капитальный ремонт зданий, получено 
и эффективно используется новейшее меди-
цинское оборудование [1].  

Для обеспечения порядка оказания нар-
кологической помощи населению Россий-
ской Федерации, утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития России от 09.04.2010  
№ 225ан [2], в отделении неотложной нарко-
логической помощи СОНД применяется реа-
нимационный набор с аппаратом управляемой 
искусственной вентиляции легких, дефи-
бриллятор, переносной монитор анестезио-
лога-реаниматолога. Для дифференциальной 
диагностики неврологических заболеваний 
используется эхоэнцефалограф, электро-
нейромиограф и аппаратно-программный 
электроэнцефалографический комплекс. Для 
обнаружения психоактивных веществ в био-
логических средах применяются спектрофо-
тометры, аппаратно-программные комплексы 
на базе хроматографа, лабораторные анализа-
торы газов крови и электролитов, анализаторы 
паров этанола. Для оценки психологического 
состояния больных и диагностики расстройств 
личности психологи используют компьютери-
зованное устройство психофизиологического 
тестирования. Широко используется реаби-
литационное психофизиологическое обору-
дование для коррекции психосоматического 
состояния – транскраниальная импульсная 
электростимуляция, аппаратно-программ-
ный комплекс с биологической обратной 
связью (БОС). В диспансере большой ассор-
тимент физиотерапевтических процедур –  
лекарственный электрофорез, электросон, 
водолечение, «Альфа-спа-капсула». Для ле-
чебной физкультуры применяются различ-
ные виды электромеханических  тренажеров 
и беговые дорожки.

Правовая регламентация порядка оказания 
наркологической помощи положительно по-
влияла на развитие материально-технической 
базы наркологической службы и качество 
оказания медицинской помощи. Однако пра-
вовое обеспечение права больных с нарколо-
гической патологией на отказ от обследования  
и лечения в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 
приводит к позднему обращению, нерезуль-
тативному лечению и отказам от лечения, по-
скольку наркологическая помощь согласно 
принятому закону может быть оказана только 
при наличии информированного доброволь-
ного согласия на медицинское вмешательство. 

Еще целый ряд действующих нормативных 
правовых актов отрицательно влияет на свое-
временность оказания медицинской помощи 
наркологическим больным.  

Резкое сокращение выявляемости больных 
наркоманией и, как следствие, неоказание  
в ряде случаев своевременной медицинской 
помощи обусловлены исключением в 1997 году 
алкогольного и наркотического опьянения из 
перечня отягощающих вину обстоятельств. 
Следуя этому решению, органы дознания 
перестали доставлять на наркологическую 
экспертизу лиц, совершивших преступление 
в состоянии алкогольного и наркотическо-
го опьянения. Так, в 1999 году органами до-
знания было направлено в наркологические 
учреждения около 8 000 человек, в 2000 году –  
9 200 человек, а в последнее десятилетие – 
всего от 180 до 422 человек в год. 

Кроме того, постановление Правительства 
Российской Федерации от 26.06.2008 № 475 
«Об утверждении правил освидетельствова-
ния лица, которое управляет транспортным 
средством, на состояние алкогольного опья-
нения и оформления его результатов…» [3]
разрешило освидетельствовать водителей 
сотрудниками ГИБДД. После принятия дан-
ного постановления в наркологических уч-
реждениях резко сократилось доставление 
на определение состояния опьянения и, есте-
ственно, выявление лиц, совершивших ДТП 
в состоянии наркотического опьянения: 8 023 
чело века в 2000 году и только 3 698 человек  
в 2011 году, т. е. в 2 раза меньше. 

Необходимо внести изменения в Феде-
ральный закон от 01.12.2004 № 146-ФЗ [4], 
который гласит, что «больным наркоманией 
наркологическая помощь оказывается по их 
просьбе или с их согласия, а больным нарко-
манией несовершеннолетним в возрасте до 
16 лет наркологическая помощь оказывается 
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без их согласия, но по просьбе или с согласия 
их родителей или законных представителей, 
за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации». 
Увеличение возрастного ценза до 18 лет по-
зволит вовремя освидетельствовать лиц, не 
достигших совершеннолетнего возраста,  
которым в настоящее время дали право само-
стоятельно распоряжаться своим здоровьем,  
и оказывать им помощь.

Предлагаем также внести изменения  
в статью 21 части I Гражданского Кодекса РФ 
и разрешить освидетельствование лиц, не до-
стигших возраста 15 лет, на состояние нар-
котического и алкогольного опьянения без  
их законных представителей [5]. 

В настоящее время в соответствии со ста-
тьей 21 части I Гражданского Кодекса РФ 
гражданская дееспособность, то есть способ-
ность гражданина своими действиями при-
обретать и осуществлять гражданские права, 
создавать для себя гражданские обязанности  
и исполнять их, возникает в полном объеме с на-
ступлением совершеннолетия, то есть по дости-
жении восемнадцатилетнего возраста. Таким 
образом, несовершеннолетние лица не наделе-
ны самостоятельным правом давать согласие на 
проведение освидетельствования. Такое реше-
ние за них принимают родители или законные 
представители. Семь лет назад областная про-
куратура запретила освидетельствовать детей  
и подростков без присутствия родителей.

В настоящее время сложилась парадок-
сальная ситуация с освидетельствованием 
лиц, употребляющих курительные смеси  
и аналоги наркотических веществ. Психиатры-
наркологи, выявляя клинические признаки 
наркотического опьянения у лиц, доставляе-
мых сотрудниками ГИБДД с подозрением на 
состояние опьянения, вызванное психоактив-
ными веществами, не могут дать заключение: 
«установлено состояние опьянения», так как 
существующие лабораторные методы иссле-
дования не определяют в биосредах человека 
новое химическое вещество.

Ранее действующая инструкция по прове-
дению медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения позволяла дать заклю-
чение: «установлено состояние опьянения 

неустановленным веществом», после чего 
решением суда данные лица лишались права 
управления автотранспортом.

Такое положение стало возможным 
в соответствии с решением Верховного 
суда Российской Федерации от 09.10.2008  
№ ГКПИ 08-1450, на основании которого при-
казом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации  
от 14.06.2009 № 512н признаны утратившими 
силу пункт 18 и абзац 2 пункта 21 инструкции 
по проведению медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения [6].

Таким образом, данное законодательное 
решение не позволяет ставить на учет по-
требителей психоактивных веществ, у ко-
торых состояние опьянения не может быть 
подтверждено лабораторными методами  
исследования.

Обновления требует приказ Министер-
ства здравоохранения СССР от 12.09.1988 
№ 704 «О сроках диспансерного наблюде-
ния больных алкоголизмом, наркоманиями  
и токсикоманиями», чтобы снимать с Д-учета 
и профилактического наблюдения только тех 
лиц, которые находились под наблюдением 
врача, имеют лабораторное подтверждение 
ремиссии и о них есть достоверные сведения 
о месте жительства или смерти. 

До настоящего времени не утверждены 
протоколы ведения больных по реабилитации 
больных алкоголизмом.

С 1991 года пиво признано безалкогольной 
продукцией. С 1991 по 1998 год было разреше-
но немедицинское употребление наркотиков, 
в настоящее время употребление наркотиков 
приравняли к незначительному администра-
тивному нарушению. Считаем, что необхо-
димо повысить ответственность государства  
и граждан за здоровье и усилить профилакти-
ческие мероприятия.

Вносим предложения по изменению систе-
мы исполнения законодательных актов.

1. Внести изменения в Федеральный 
закон от 21.11.2011 № 323  «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»  
в части, касающейся оказания наркологической 
помощи, в том числе несовершеннолетним.
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2. Ввести уголовную ответственность 
за употребление наркотических веществ  
(без ограничения свободы). 

3. Ввести обязательное обследование 
лиц, в т. ч. несовершеннолетних, подозревае-
мых в употреблении наркотических веществ, 
без присутствия родителей. 

4. Обследовать всех лиц, совершивших 
ДТП, в наркологических учреждениях. 

5.  Ввести обязательное наблюдение  
и лечение для лиц, страдающих наркоманией 
и алкоголизмом.

6. Внести изменения в приказ Министер-
ства здравоохранения СССР от 12.09.1988  
№ 704 «О сроках диспансерного наблюдения 
больных алкоголизмом, наркоманиями и ток-
сикоманиями».

7. Утвердить порядок направления 
органами дознания лиц, совершивших 
преступления в состоянии опьянения, на нар-
кологическую экспертизу. 

8. Отменить решение Верховного суда 
РФ от 9 октября 2008 года № ГК ПИ 08-1450.  
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В статье раскрывается роль дополни-
тельного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов 
здравоохранения со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием в реше-
нии задач практического здравоохранения. 
Статья содержит методологические подходы, 
используемые Самарским областным цен-

The role of supplementary professional 
education (advanced professional training) of 
medical specialists with post-secondary medical 
and pharmaceutical education for solving 
practical healthcare problems is represented in 
the article. The article comprises methodological 
approaches used by Samara Regional Centre 

Реформирование здравоохранения Россий-
ской Федерации, направленное на сохранение  
и укрепление здоровья граждан, увеличение 
продолжительности их жизни, предусматривает 
совершенствование государственной кадровой 
политики в здравоохранении, что становится 
особенно актуальным в условиях реализации 
областной целевой программы «Модерниза-

тром повышения квалификации специали-
стов здравоохранения при формировании и 
внедрении новых программ дополнительно-
го профессионального образования для сред-
них медицинских работников.

Ключевые слова: дополнительное профес-
сиональное образование, проблемно ориенти-
рованное обучение, социальное партнерство. 

of Advanced Professional Training of Medical 
Specialists when developing and introducing 
new programmes of supplementary professional 
education of nursing staff.

Key words: supplementary professional 
education, problem-oriented teaching, social 
partnership. 

ция здравоохранения в Самарской области» на 
2011–2015 годы. Достижение целей и задач, 
определенных программой, невозможно без 
систематического повышения уровня квалифи-
кации медицинских работников и, следователь-
но, совершенствования системы их подготовки 
в соответствии с современными требованиями 
практического здравоохранения [1]. 
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Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного про-
фессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Самарский 
областной центр повышения квалификации 
специалистов здравоохранения» (СОЦПК) 
реализует 107 образовательных программ 
дополнительного профессионального обра-
зования для специалистов со средним меди-
цинским и фармацевтическим образованием. 

Целью деятельности СОЦПК являет-
ся повышение уровня профессиональных 
знаний специалистов здравоохранения, со-
вершенствование их профессиональных ком-
петенций для выполнения инновационных 
трудовых функций. 

Основными задачами СОЦПК являются: 
 – удовлетворение потребностей специ-

алистов здравоохранения в получении 
знаний о новейших достижениях меди-
цинской науки, передовом отечествен-
ном и зарубежном опыте практического 
здравоохранения; 

 – обновление теоретических знаний спе-
циалистов здравоохранения в связи  
с повышением требований к уровню их 
квалификации и необходимостью ос-
воения современных методов решения 
профессиональных задач; 

 – формирование и закрепление на практи-
ке профессиональных знаний, умений и 
навыков для выполнения обязанностей 
по занимаемой или новой должности.

Содержание образовательных программ 
дополнительного профессионального образо-
вания постоянно дополняется информацией, 
актуальной для современного этапа модерни-
зации практического здравоохранения: стан-
дартизация в здравоохранении, принцип 
доказательности профилактики и лечения, 
безопасность пациента при взаимодействии  
с медициной, качество жизни, связанное с ме-
дициной. На современном этапе развития здра-
воохранения Российской Федерации процесс 
стандартизации деятельности распространя-
ется в том числе и на функции сестринского 
персонала. В связи с этим обязательному из-

учению подлежат нормативные документы,  
в которых определена роль и практическая 
значимость специалистов со средним меди-
цинским образованием, их профессиональные 
права и обязанности. Инновационные поло-
жения современных законодательных актов 
в области здравоохранения, предусматрива-
ющие активное участие и высокую степень 
ответственности специалистов со средним 
медицинским образованием в лечебном про-
цессе [2], подлежат тщательному изучению.  
В процессе обучения слушатели СОЦПК зна-
комятся с глобальными задачами по обеспече-
нию безопасности пациентов, определенными 
Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ). Это в первую очередь профилактика 
инфекций, связанных с оказанием медико-са-
нитарной помощи («Чистая помощь – безопас-
ная помощь», 2005–2006), совершенствование 
организации работы хирургической бригады 
для уменьшения числа предотвратимых слу-
чаев смерти и осложнений в результате опе-
ративного вмешательства («Международные 
стандарты безопасной анестезиологической 
практики», 2008; «Практическое руковод-
ство по использованию контрольного перечня 
ВОЗ по безопасной хирургической практике», 
2009) [3, 4]. 

Последипломная подготовка специали-
стов со средним медицинским и фармацев-
тическим образованием осуществляется  
в соответствии с государственным заданием 
министерства здравоохранения Самарской 
области (за счет финансовых средств бюдже-
та Самарской области) и на условиях полного 
или частичного возмещения затрат на обуче-
ние (на внебюджетной основе). Государствен-
ная услуга регламентирована по количеству 
педагогических часов планом учебной дея-
тельности СОЦПК и срокам исполнения. По-
следипломная подготовка специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим 
образованием сверх государственного зада-
ния осуществляется на договорной основе. 
Перед началом обучения заключается договор 
возмездного оказания услуг, согласно которо-
му СОЦПК как исполнитель услуги осущест-
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вляет по поручению заказчика – учреждения 
здравоохранения – обучение специалистов 
в соответствии с образовательными целями 
востребованной заказчиком программы  
обучения. СОЦПК организует и обеспечива-
ет надлежащее исполнение образовательной 
услуги в соответствии с программой допол-
нительного профессионального образования, 
создает необходимые условия для освоения 
программы, обеспечивает учебный процесс 
соответствующими учебно-методическими 
материалами и преподавательским составом  
в полном соответствии с тематикой занятий. 
По окончании обучения СОЦПК проводит 
итоговую аттестацию и по ее результатам 
выдает слушателю документ о повышении 
квалификации установленного образца.

Организация последипломного обучения 
(повышения квалификации) на высоком про-
фессиональном уровне невозможна без со-
трудничества с передовыми учреждениями 
здравоохранения, которое носит характер 
социального партнерства. Медицинские ор-
ганизации, участвующие в реализации об-
разовательных программ дополнительного 
профессионального образования, предостав-
ляют клинические базы для практического 
обучения, способствуют привлечению к учеб-
ному процессу последипломного образования 
высококвалифицированных специалистов, 
помогают ориентации обучаемого контин-
гента на потребности работодателей, что по-
зитивно влияет на уровень профессиональной 
подготовки слушателей.

При составлении дополнительных обра-
зовательных программ СОЦПК оперативно 
реагирует на потребности практического здра-
воохранения. Так, в настоящее время актуаль-
ной для нашего региона медико-социальной 
проблемой является неблагоприятная эпиде-
миологическая ситуация, связанная с высокой 
степенью угрозы заболевания людей бешен-
ством. Разработанная совместно с министер-
ством здравоохранения Самарской области и 
реализованная в 2012 году образовательная 
программа дополнительного профессиональ-

ного образования «Актуальные вопросы ан-
тирабической помощи населению» (72 часа) 
стала ярким примером проблемно ориентиро-
ванного обучения. 

В рамках этой программы изучаются нор-
мативные правовые акты, отрабатывается ал-
горитм оказания первой медицинской помощи 
при укушенных ранах, технология введения 
иммунобиологических препаратов, гаран-
тирующая безопасность иммунопрофилак-
тики. Особое внимание уделяется вопросам 
взаимодействия медицинских организаций  
с территориальными отделами управления 
Роспотребнадзора, оформлению первичной 
медицинской документации [5]. 

Специализированную последипломную  
подготовку прошли 57 специалистов ан-
тирабических кабинетов Самарской об-
ласти. Слушатели, прошедшие обучение, 
продемонстрировали высокий уровень про-
фессиональной готовности к осуществле-
нию экстренной профилактики заболевания 
людей бешенством.

Вопросы совершенствования медицин-
ской помощи пациентам с укушенными 
ранами обсуждались и на дополнительных 
образовательных мероприятиях, организуе-
мых СОЦПК в рамках реализации проекта 
«Внедрение системы непрерывного профес-
сионального развития медицинских кадров 
Самарской области». В обучающем семинаре 
«Актуальные вопросы экстренной профилак-
тики столбняка и предупреждения заболе-
вания людей бешенством» приняли участие 
316 медицинских работников различных 
специальностей, которые обязаны оказывать 
первую медицинскую помощь лицам, постра-
давшим от укусов животных. На семинаре 
обсуждалось содержание необходимых про-
фессиональных компетенций, практическая 
значимость неукоснительного выполнения 
комплекса организационных и профилактиче-
ских мероприятий, вопросы преемственности 
оказания медицинской помощи пациентам, 
нуждающимся в экстренной профилактике 
бешенства.
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Таким образом, последипломное обуче-
ние специалистов со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием, проводи-
мое преподавательским коллективом СОЦПК, 
основано на принципах социального партнер-
ства, носит проблемно ориентированный 

характер, соответствующий современным 
требованиям к содержанию образовательных 
программ дополнительного профессиональ-
ного образования, и обеспечивает решение 
насущных проблем практического здравоох-
ранения Самарской области. 
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Статья посвящена актуальной проблеме со-
хранения здоровья детей, воспитывающихся в 
домах ребенка, для их последующей передачи 
в родные и замещающие семьи. Автор анали-
зирует в динамике за 2010–2012 годы показа-
тели движения детей, их социальный статус 
и показатели состояния здоровья. Особое 
внимание уделено вопросам организации пи-
тания детей при алиментарно зависимых за-
болеваниях (анемия, рахит, гипотрофия). 

В структуре заболеваемости детей 77,3 %  
всех случаев заболеваний приходились  
на врожденные пороки развития, внутри-
утробное инфицирование, перинатальный 
контакт по генитальным инфекциям и вирус-
ным гепатитам В и С. По результатам комплекс-
ной оценки состояния здоровья из 365 детей  
83,4 % имели III группу здоровья, 9,4 % – ин-
валидность (IV и V группы здоровья). 

The article is devoted to the relevant problem 
of securing of health of the children who grow 
in children’s homes, so that later they could be 
sent to their own and foster families. The author 
analyses indicators of children’s flow, their social 
status and state of health in the dynamics of 2010–
2012. Special attention is paid to the organization  

Движение выбывших детей свидетель-
ствует об эффективности проводимой меди-
ко-психолого-педагогической и социальной 
реабилитации. 46,4 % усыновлены (из них 
87,5 % гражданами РФ), 33,0 % переданы  
в приемную семью и под опеку, 12,9 % воз-
вращены в родные семьи.  

В последние годы наблюдается рост числа 
отказных и временно помещаемых в соци-
альные учреждения детей ввиду семейного 
неблагополучия. 82 % детей за период 2010–
2012 гг. поступили из неполных семей. 

Успешной интеграции детей в семьи спо-
собствовало внедрение в практику ведения 
детей новых технологий стимулирования фи-
зического и нервно-психического развития.

Ключевые слова: дети-сироты, алиментар-
но зависимые заболевания, заболеваемость, 
госпитализация, реабилитация, питание.

of nutrition of children with alimentary-dependent 
diseases (anemia, rachitis, hypotrophy). 

In the illness pattern of children 77.3 %  
of all diseases were congenital malformations, 
intrauterine infections and incidence due to 
perinatal exposure to genital infections and 
hepatitis B and C. According to the results  
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of complex evaluation of 365 children’s health 
state, 83.4 of them had the third health group, 9.4 % 
had disabilities (the fourth and fifth health groups).

The results of the medical, psychological and 
pedagogical rehabilitation of children show its 
effectiveness. 46.4 % of the children were adopted 
(87.5 of them – by Russian citizens), 33.0 % – 
placed to foster homes and under guardianship, 
12.9 % – returned to their own families.

In recent years the number of abandoned 
children and children sent to welfare homes 

Проблема детей-сирот в Российской Фе-
дерации является одной из  наиболее важных 
нерешенных медико-социальных проблем. 

По данным базы Trans MonEE ЮНИСЕФ,  
в РФ на конец 2009 года зарегистрировано  
794 514 детей, находившихся на попечении 
государства. Число детей-сирот в пересчете  
на 100 тыс. детского населения явилось самым 
высоким показателем среди стран Восточ-
ной Европы и СНГ. При этом из числа детей, 
находящихся на попечении государства,  
137 963 составили дети с ограниченными воз-
можностями [1].

На 1 января 2010 года в Российской Фе-
дерации функционировало 227 домов ребен-
ка на 20 888 мест, в которых воспитывались  
17 483 ребенка, в том числе 11 707 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Доля детей первого года жизни составила  
25,6 %, а детей-инвалидов – 25 % [2].

Количество детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, проживающих в 
специализированных учреждениях, по данным 
министерства здравоохранения Самарской об-
ласти, составило на 01.01.2013 более 1 600 че-
ловек, из них 474 ребенка – инвалиды.

По данным Департамента семьи, опеки 
и попечительства администрации городско-
го округа Самара, в округе насчитывается  
3 399 детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Большинство из них про-
живают в семьях, в учреждениях находятся 
555 человек, из них 119 детей воспитываются 
в домах ребенка.

Целью проведенной работы явилась оценка 
эффективности комплексных реабилитаци-
онных мероприятий, проводимых в доме ре-

because of family disadvantages tends to rise. 
For the period of 2010–2012 82 % of the children 
came from single-parent families.

Successful integration of children into families 
was forced by the implementation into practice of 
the new technologies of stimulation of physical 
and neuropsychic development. 

Key words: orphan children, alimentary-
dependent diseases, morbidity, hospitalization, 
rehabilitation, nutrition.  

бенка «Малыш», направленных на успешную 
социализацию детей в родной или замещаю-
щей семье.     

Муниципальное казенное учреждение 
городского округа Самара «Дом ребенка 
“Малыш” специализированный» было орга-
низовано в 1979 году. Первоочередной зада-
чей его специалистов является обеспечение 
приоритетного права ребенка жить и воспи-
тываться в семье. Для реализации этой задачи 
усилиями всех сотрудников дома ребенка 
проводится медицинская, педагогическая  
и социальная реабилитация детей-сирот для 
их устройства в семьи.

Дом ребенка предназначен для кругло-
суточного пребывания детей в возрасте от 0  
до 4 лет, оставшихся без попечения родите-
лей, и одновременно может вмещать 60 детей. 
Прием детей в дом ребенка осуществляет-
ся по распоряжению главы администрации 
городского округа Самара и департамента 
семьи, опеки и попечительства. По оконча-
нии карантинного срока ребенок переводится 
в одну из 3 возрастных групп: грудная –  
от 3 до 9 месяцев; средняя – от 9 месяцев  
до 1–1,5 лет; старшая – от 1–1,5 лет до 4 лет. 

За последние три года в доме ребен-
ка «Малыш» проживало 365 детей, из них  
209 младенцев (57,3 % от общего количества) 
(табл. 1). Случаев младенческой смертности 
за 2010–2012 годы в доме ребенка не было.

Анализируя контингент поступивших 
детей, можно сказать, что за последние 3 года 
выросло количество отказных детей с 23,8  
до 37,1 % и детей, помещенных в учреждение 
временно, с 11,1 до 18,5 % (табл. 2).
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Табл. 1. Основные показатели движения детей за 2010–2012 годы

Отчетный 
период

Прошло, 
всего

В т. ч. детей 
до года

Количество 
детей на 

начало года
Поступило Выбыло

Количество 
детей на 

конец года
2010 год 113 64 50 63 63 50
2011 год 134 75 50 84 86 48
2012 год 118 70 48 70 75 43

Табл. 2. Социальная характеристика детей, поступивших в 2010–2012 годы

Юридический статус 2010 год 2012 год 2013 год Всего
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Оставленные 36 57,1 46 54,8 29 41,4 111 51,2
Отказные 15 23,8 31 36,9 26 37,1 72 33,2
Временно помещенные 7 11,1 7 8,3 13 18,5 27 12,4
Изъятие от лиц, лишен-
ных родительских прав 5 7,9 - - 2 2,9 7 3,2

Поступило, всего 63 100,0 84 100,0 70 100,0 217 100,0

Социальное неблагополучие биологиче-
ских родителей (злоупотребление алкоголем, 
безработица, бродяжничество, немедицинское 
употребление наркотиков) является основной 
причиной, по которой дети помещаются в дом ре-
бенка – 62,2 % в структуре поступлений. Второй 
причиной поступления детей является трудная 
жизненная ситуация в семье (материальное не-
благополучие, смерть или болезнь родителей) –  
45,2 %. 82 % воспитанников дома ребенка по-
ступили из неполных семей, где одинокая мать  
не в состоянии содержать ребенка, отказывается 
от него или временно помещает его в дом ребенка 
(12,4 % случаев). За 2010–2012 гг. поступило 72 
отказных ребенка (33,2 %) и 7 детей от родителей, 
лишенных родительских прав (3,2 %). За назван-
ный период времени в учреждении наблюдался 
всего 1 ребенок-сирота. Большая часть детей –  

111 человек (51,2 %) на момент поступления не 
имели правового статуса и поступали с актами 
об оставлении ребенка в лечебном учреждении 
или о подкидывании, а также с распоряжением 
городской администрации на временное пребы-
вание в учреждении (рис. 1). 

При анализе состояния здоровья поступа-
ющих детей выявлено, что в структуре забо-
леваемости 43,8 % приходится на врожденные 
пороки развития и на случаи внутриутробно-
го инфицирования, 33,5 % – на перинаталь-
ный контакт по генитальным инфекциям  
и вирусным гепатитам В и С. Это 77,3 % от всех 
патологических состояний (табл. 4). Среди 
врожденных пороков развития с каждым 
годом увеличивается доля аномалий развития 
системы кровообращения (открытое овальное 
окно, дефект межпредсердной перегородки), 
мочеполовой системы (крипторхизм, пиелоэк-
тазия почек) и челюстно-лицевой области.  

В результате медицинской реабилитации 
заболеваемость детей в  динамике 3 лет умень-
шилась, но остается высокой. В 2012 году  
в структуре заболеваемости ведущее место 
занимали заболевания центральной нервной 
системы (21,7 %) и болезни органов дыхания         
(18,2 %) (табл. 5).

Снижение уровня заболеваемости обуслов-
лено проведением в учреждении комплекса 
противоэпидемических, профилактических  
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От родителей , 
лишенных 
родительских прав 

Оставленные 

Временно 
помещенные 

Рис. 1. Социальная характеристика детей, 
поступивших за 2010–2012 гг.
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Табл. 4. Структура заболеваемости поступающих детей

Нозология

2010 год 2011 год 2013 год Всего

Чи
сл

о 
сл

уч
а-

ев
, а

бс
.

%

Чи
сл

о 
сл

уч
а-

ев
, а

бс
.

%

Чи
сл

о 
сл

уч
а-

ев
, а

бс
.

%

Чи
сл

о 
сл

уч
а-

ев
, а

бс
.

%

Недоношенность 14 9,2 15 7,5 10 5,3 39 7,2
Врожденные 
пороки развития 57 37,3 78 39,0 103 54,2 238 43,8

ВУИ + инф. + 
перинатальный 
контакт

60 39,2 70 35,0 52 27,4 182 33,5

ДЦП/угрожае-
мые по ДЦП 2/14 10,5 4/10 7,0 4/4 4,2 10/28 7,0

Врожденная 
гипотрофия 6 3,9 20 10,0 11 5,8 37 6,8

Рахит – – 3 1,5 6 3,2 9 1,7
Всего 153 100 200 100 190 100 543 100

и реабилитационных мероприятий. В сниже-
нии числа случаев алиментарно зависимых 
заболеваний среди воспитанников большое 
значение, кроме своевременной лекарствен-
ной поддержки, имел правильно подобран-
ный рацион питания.

С целью профилактики железодефицитных 
состояний и анемии у детей раннего возраста 
в нашем доме ребенка назначаются «старто-
вые» адаптированные молочные смеси, содер-
жание железа в которых составляет 0,7–0,8 мг  
в 100 мл готовой смеси («Нутрилон-1», 

«Нистажен-1», «Симилак-1», «Хумана-1»). 
Согласно рекомендациям Национальной про-
граммы оптимизации питания детей первого 
года жизни в Российской Федерации, утверж-
денной на XVI Съезде педиатров России,  
в рацион ребенка до 8 месяцев не вводятся 
в качестве самостоятельного блюда кефир  
и йогурты, а до 12 месяцев – цельное коровье 
молоко, а также строго соблюдаются сроки 
введения прикормов, что является важной 
мерой профилактики анемий [3]. 

Табл. 5. Некоторые показатели заболеваемости детей в 2010–2012 гг.

Нозология

2010 год 2011 год 2012 год
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Уд
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. в
ес

, 
%

Заболевания ЦНС 113 100,0 17,2 141 105,0 19,7 124 105,0 21,7
Заболевания орга-
нов дыхания, ОРВИ 128 113,3 19,6 160 149,7 22,4 104 88,1 18,2

Анемия 62 54,9 9,5 64 47,8 9,0 46 39,0 8,0
Гипотрофия 24 21,2 3,7 31 23,1 4,3 34 28,9 5,9
Рахит – – – 3 2,2 0,4 6 5,1 1,0
Открытые феталь-
ные коммуника-
ции ССС и пороки 
сердца

75 66,4 11,5 92 68,7 12,9 40 33,9 7,0

Всего 654 578,8 100,0 715 533,6 100,0 572 484,7 100,0
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Для питания детей с железодефицитной 
анемией в настоящее время имеется широкий 
ассортимент продуктов прикорма промыш-
ленного производства, обогащенных желе-
зом и аскорбиновой кислотой. Использование 
этих продуктов дает возможность корригиро-
вать рацион ребенка, особенно в осенне-ве-
сенний период, когда овощи и фрукты бедны 
витаминами и минеральными веществами.  
К таким продуктам относятся фруктовые 
соки, фруктовые, фруктово-овощные и овощ-
ные пюре, различные молочные и безмо-
лочные каши, каши с фруктами и овощами.  
В питании детей используются также мясные 
консервы промышленного выпуска. 

В последние годы заметно увеличилось 
количество детей с проявлением рахита. Пра-
вильно подобранная диета с использованием 
только адаптированных молочных смесей,  
в которых лактоза усиливает всасывание 
кальция и колекальциферола, а соотношение 
содержания кальция и фосфора составляет 
1,2–2,0 : 1, своевременное введение в рацион 
овощей, ягод, творога, яичного желтка, кисло-
молочных продуктов, а также специфическая 
профилактика витамином D и использование 
общеоздоровительных мероприятий (массаж, 
прогулки) приводят к стойкому положитель-
ному эффекту в лечении рахита.

Среди детей все чаще стали встречаться 
страдающие атопическим дерматитом. За по-
следние три года доля таких детей составила 
8,5 % (31 ребенок). Лечение атопического дер-
матита включает в себя назначение диеты с ис-
ключением причинно значимых аллергенов, 
содержащихся в таких продуктах, как коровье 
молоко, яйца, куриный бульон, мясо, рыба, 
сласти, цитрусовые, клубника, шоколад и др.  

Среди основных аллергенов, вызывающих 
у детей развитие пищевой гиперчувствитель-
ности, белки коровьего молока, куриного 
яйца, сои, глютен, гаптены овощей и фруктов, 
имеющих оранжевую и красную окраску. При 
аллергии к белкам коровьего молока назнача-
ют смеси на основе высокогидролизированно-
го молочного белка – «Альфаре», «Нутрилон 
Пепти Гастро». В состав липидного компо-
нента этих смесей введены среднецепочечные 
триглицериды, которые легко всасывают-
ся. Аллергия к белкам коровьего молока 

иногда сопровождается непереносимостью 
лактозы. В этих случаях назначаются смеси  
на основе высокогидролизированного белка, 
низколактозные или не содержащие лактозу: 
«НАН безлактозный», «Нутрилон безлактоз-
ный», «Хумана-ЛП», «Хумана ЛП + СЦТ»  
и др. Еще одной группой продуктов, исполь-
зуемых в питании детей с аллергией к белкам 
коровьего молока, являются соевые смеси: 
«Нутрилон соя», «Фрисосой», «Хумана СЛ» 
и др. В состав данных смесей входят расти-
тельные масла, декстрин-мальтоза, витамин-
но-минеральный комплекс. Данные смеси не 
рекомендуется применять в остром периоде 
клинических проявлений детям до 5–6 меся-
цев во избежание развития сенсибилизации 
к соевому белку и появления аллергических 
реакций. Адаптированные смеси на основе  
козьего молока «Нэнни», учитывая высо-
кую частоту перекрестных аллергических 
реакций между белками козьего и коровьего 
молока, применяют на этапе расширения ра-
циона. Молочные продукты вводят в рационы 
детей, начиная со смесей на основе частично  
гидролизированного белка «Нутрилон ГА 
1,2»; «НАН ГА 1,2»; «Хумана ГА 1,2». В период 
расширения диет вводятся кисломолочные  
и пробиотические продукты (кефир, био-
лакт), используются безмолочные, безглюте-
новые каши (гречневая, кукурузная, рисовая).  
В состав овощного пюре включают кабачки, 
патиссоны, цветную, белокочанную, брюссель-
скую капусту. Для детей первого года жизни  
из рациона исключаются творог, яйца, рыба.

Параллельно с диетотерапией проводится  
лечение, направленное на коррекцию дис-
бактериоза кишечника, на улучшение пе-
реваривания пищи, сорбцию аллергенов. 
Проводится симптоматическое лечение анти-
гистаминными и седативными препаратами, 
используются местно кремы, гели, ванночки 
с чередой, ромашкой.

За наблюдаемый период увеличилось ко-
личество детей с гипотрофиями – дефицитом 
массы тела по отношению к росту и возрасту –  
и составило в 2012 году 28,9 на 100 детей.  
Как правило, такие дети имеют сопутству-
ющую патологию в виде перинатального 
поражения ЦНС, ДЦП, анемии, рахита, врож-
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денных пороков развития, иммунодефицит-
ных состояний. Основными принципами 
лечения гипотрофии являются устранение 
причин гипотрофии, диетотерапия, организа-
ция правильного ухода за ребенком, устране-
ние метаболических нарушений и витаминной 
недостаточности, санация очагов инфекций 
в организме. Назначение питания проводит-
ся под контролем химического состава пищи 
(белков, жиров, углеводов) и энергетической 
ценности рациона. 

При гипотрофии I степени достаточно орга-
низовать режим, уход за ребенком, устранить 
дефекты вскармливания. Используются адап-
тированные молочные смеси с пребиотиками 
и нуклеотидами, улучшающие всасывание пи-
щевых веществ и нормализующие состав ми-
крофлоры кишечника, а также кисломолочные 
продукты. Введение прикорма проводится на 
две недели раньше, чем здоровым детям. 

При гипотрофии II степени диетиче-
ская коррекция подразделяется на три пе-
риода: адаптационный, репарационный  
и период усиленного питания. В адаптацион-
ном периоде число кормлений увеличивается  
на 1–2 в сутки со снижением объема каждо-
го кормления, дополнительно вводится жид-
кость – 5%-ная глюкоза или смеси оральной 
регидратации, используются смеси на основе 
гидролизата белка. Постепенно увеличивая 
объем кормлений до физиологической нормы, 
переходят на смеси с более высоким содер-
жанием белка – специализированные молоч-
ные смеси для недоношенных и маловесных  
детей – «Пренан», «Пренутрилон», «Хумана 
0-ГА» и др. В период репарации вводит-
ся прикорм, начиная с каш  промышленного 
производства, с последующим добавлением 
мяса, творога, желтка. В этот период назнача-
ются ферменты, поливитаминные комплексы  
и средства, влияющие на обменные процессы: 
элькар, глицин, янтарная, липоевая кислота 
и др. В период усиленного питания допол-
нительно вводятся натуральные продукты 
с высокой биологической ценностью (мясо, 
творог, яйцо), а также специализированные 
смеси для энтерального питания: «Инфатри-
ни», «Нутрини», «Педиашур» и др.

При гипотрофии III степени резко наруша-
ются все виды обмена. Такие дети требуют 
проведения интенсивной терапии и паренте-
рального питания в условиях стационара.

Контроль за качеством питания, витамини-
зацией блюд, закладкой  продуктов питания, 
кулинарной обработкой, выходом блюд, вку-
совым качеством пищи, санитарным состоя-
нием пищеблока, правильностью хранения, 
соблюдением сроков реализации продуктов  
в доме ребенка «Малыш» возлагается на меди-
цинский персонал учреждения. Работа прово-
дится в соответствии с нормативной правовой 
базой санитарного законодательства. Ведется 
строгий учет выполнения натуральных норм 
питания по основным продуктам. 

Питание в доме ребенка сбалансировано  
в соответствии с возрастом детей и осущест-
вляется согласно составленному двухнедель-
ному меню. Дети первого года находятся  
на индивидуальном питании, которое назнача-
ется педиатром. Дети от года до 1,5 лет получа-
ют протертый стол, старше 1,5 лет – общий стол.

За 2010–2012 годы уменьшился уровень 
госпитализации на 37,9 % за счет улучше-
ния качества и своевременности оказания 
медицинской помощи на ранней стадии 
заболевания, а также проведения ком-
плекса профилактических мероприятий, 
своевременной вакцинации и мер, повы-
шающих общую и специфическую сопро-
тивляемость детского организма (табл. 6).  
Наиболее эффективным средством в пред-
упреждении инфекционной заболеваемости 
признана вакцинопрофилактика.

По результатам комплексной оценки состо-
яния здоровья воспитанников дома ребенка за 
последние три года из 365 детей 83,4 % имели 
III группу здоровья, 9,4 % – инвалидность  
(IV и V группы здоровья) (табл. 7). В динами-
ке лет число детей-инвалидов увеличивается.

В 2012 году наблюдалось 13 детей-инвали-
дов (рис. 3), 4 из которых признаны инвалида-
ми впервые.

Все дети получают медицинскую реаби-
литацию в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации, разработанны-
ми в органах медико-социальной экспертизы. 
Дети с двигательными нарушениями обеспече-
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ны техническими средствами реабилитации, 
ортопедической обувью, ортопедическими 
изделиями, памперсами.

Движение выбывших из дома ребенка детей 
свидетельствует об эффективности проводи-
мых в учреждении комплексных мероприятий 
по выхаживанию и социализации воспитан-
ников. Значительно увеличилась доля усы-
новленных детей (2012 год – 52 %), из них  
количество детей, усыновленных гражданами 
РФ, составило 87,2 %. Увеличилось и количе-
ство детей, переданных в приемные семьи, –  
25,3 %. При этом число детей, возвращен-
ных в родные семьи, уменьшилось более чем  
в 2 раза (табл. 8).

Активизация в стране процесса усыновления 
детей гражданами РФ обусловлена стабилиза-
цией экономической обстановки и проводимой 
государством политикой. По данным мини-
стерства здравоохранения Самарской обла-

сти, в регионе из 172 детей-сирот в 2012 году 
147 были усыновлены гражданами РФ, в том 
числе в г. Самаре наши соотечественники 
усыновили 62 ребенка из 71.  

Выводы
В последние годы наблюдается рост числа 

отказных и временно помещаемых в соци-
альные учреждения детей ввиду семейно-
го неблагополучия. 82 % детей за период  
2010–2012 гг. поступили из неполных семей. 

Анализ состояния здоровья детей, нахо-
дящихся в доме ребенка «Малыш», показал,  
что в структуре заболеваемости 77,3 % 
всех случаев заболеваний приходилось 
на врожденные пороки развития, внутри-
утробное инфицирование, перинатальный 
контакт по генитальным инфекциям и ви-
русным гепатитам В и С. По результатам 
комплексной оценки состояния здоровья  
из 365 детей 83,4 % имели III группу здоровья, 
9,4 % – инвалидность (IV и V группы здоровья). 

Табл. 6. Показатели госпитализации в 2010–2012 гг.

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год
Число госпитализаций, абс. 40 46 26
В том числе детей до 1 года 27 35 16
Уровень госпитализации, % 35,4 34,3 22,0

Табл. 7. Распределение детей дома ребенка по группам здоровья

Группы здоро-
вья

2010 год 2011 год 2012 год Всего
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

I группа – – – – – – – –
II группа 6 5,3 11 8,2 9 7,6 26 7,2
III группа 100 88,5 109 81,3 96 81,4 305 83,4
IV группа 3 2,7 8 6,0 6 5,1 17 4,7
V группа 4 3,5 6 4,5 7 5,9 17 4,7

Итого 113 100,0 134 100,0 118 100,0 365 100,0

Табл. 8. Движение выбывших из дома ребенка детей за 2010–2012 годы

Место выбытия 2010 год 2011 год 2012 год Всего
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Приемная семья 12 19,0 14 16,2 19 25,3 45 20,1
Усыновлены/иностран. 27/3 42,9 38/5 44,2 39/5 52,0 104/13 46,4
Возвращены домой 12 19,0 12 14,0 5 6,7 29 12,9
Переведены в дома ре-
бенка, СРЦ 1 1,6 11 12,8 5 6,7 17 7,6

Отданы под опеку 11 17,5 11 12,8 7 9,3 29 12,9
Итого 63 100,0 86 100,0 75 100,0 224 100,0
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IV группа 
V группа 

 

23,1 % 

15,4 % 

7,7 % 23,1 % 

23,1 % 

7,7 % 

Врожденные аномалии челюстно - лицевой области 
Патология глаз  
Патология слуха 
Опорно - двигательные нарушения  ( ДЦП ) 
Заболевания ,  возникшие в перинатальном периоде  
Хромосомные заболевания  ( болезнь Дауна )  

Рис. 2. Распределение детей по группам 
здоровья в 2012 году Рис. 3. Структура инвалидности детей

Коллектив дома ребенка «Малыш» успеш-
но проводит медицинскую, психолого-педа-
гогическую и социальную реабилитацию,  
в результате чего за 2010–2012 гг. 46,4 % детей 
переданы на усыновление и 20,1 % – в  прием-
ные семьи, 12,9 % – под опеку и 7,9 % возвра-
щены в родные семьи. Успешной интеграции 

детей в семьи способствовало внедрение  
в практику ведения детей новых техноло-
гий стимулирования физического и нервно- 
психического развития, а также организация 
правильного рациона питания и необходимо-
го лекарственного обеспечения.
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В статье проанализированы статистиче-
ские данные по обнаружению наркотических, 
психотропных и лекарственных веществ  
в объектах от трупов при проведении судеб-
но-медицинских исследований в 2006–2012 гг.  
Полученные данные являются косвенными 
индикаторами распространенности примене-
ния данных веществ в немедицинских целях.

Немедицинский оборот вышеназванных 
веществ в Самарской области обнаружива-
ет тенденцию к росту и расширению перечня 

Statistic data on detection of narcotic, 
psychotropic and medicinal substances in samples 
taken from corpses in the process of medico-legal 
researches in 2006–2012 are analyzed. The received 

употребляемых веществ. Это в первую очередь 
относится к употреблению дезоморфина, тро-
пикамида и декстрометорфана. При этом запрет 
на свободную продажу кодеинсодержащих ле-
карственных веществ обусловил существенное 
снижение в 2012 году числа случаев обнаруже-
ния дезоморфина в объектах от трупов.

Ключевые слова: судебно-медицинские 
исследования, наркотические, психотроп-
ные, лекарственные вещества, немедицинское  
применение, полинаркомания. 

data are indirect indicators of prevalence of taking 
these substances for non-medical purpose. 

Non-medical use of  the listed substances in the 
Samara Region tends to rise, and the amount of the 
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substances being used becomes larger. First of all 
it concerns using desomorphine, tropicamide and 
dextromethorphan. Also, prohibition of free sale 
of codeine-containing drugs caused considerable 

decrease of cases of desomorpine detection in 
samples taken from corpses in 2012.

Key words: medico-legal researches, narcotic, 
psychotropic, medicinal substances, non-medical 
use, poly-drug addiction. 

Правовая, медицинская и социальная ста-
тистика свидетельствует, что актуальность 
проблемы наркомании и токсикомании во 
всем мире и в России не снижается. Сегодня 
проблема серьезно усугубилась. Она достиг-
ла колоссальных масштабов. В наше время 
появляются новые виды наркотиков. Сегодня 
часто встречается такое явление, как полинар-
комания [1, 2, 3]. 

Полинаркомания – это, как правило, при-
страстие к преднамеренному комбинирова-
нию психоактивных веществ, в результате 
чего усиливается их эффект или сглаживают-
ся побочные явления. Часто сочетание возни-
кает непреднамеренно. Случаи употребления 
лекарств одновременно с запрещенными пси-
хоактивными веществами также относятся  
к полинаркомании с соответствующими эф-
фектами и опасностями [4]. 

Не является исключением и Самарская об-
ласть. Так, количество диагностированных в 
Самарской области смертельных отравлений 
за последние пять лет в результате немедицин-
ского применения наркотических, психотроп-
ных и лекарственных веществ (далее – НПЛВ) 
не снижалось. Даже без учета случаев, в кото-
рых применение НПЛВ являлось фактором, 
способствовавшим возникновению события, 
приводящего к смерти (ДТП, самоубийства, 
заражение ВИЧ и др.), число смертей имеет 
тенденцию к росту. Согласно построенной по 
исходным данным полиномиальной модели с 
коэффициентом детерминации, равным 0,86, 
прогнозируемое на 2013 год значение соста-
вит 413 (рис. 1). 

При этом особенностью применения НПЛВ 
с целью одурманивания является поиск потре-
бителями новых веществ и, соответственно, 
расширение их спектра. Поэтому постоянный 
мониторинг наименований и частоты при-
меняющихся не в медицинских целях НПЛВ 
представляется важным как в аспекте про-

Рис. 1. Количество смертельных отравлений 
НПЛВ в Самарской области

ведения мероприятий по противодействию 
незаконному обороту этих веществ, так и с 
позиций оценки возможности их обнаруже-
ния в объектах от человека (наличие или от-
сутствие необходимых условий). 

В соответствии с вышесказанным целью 
проведенной работы являлся анализ данных 
о выявлении НПЛВ при производстве судеб-
но-медицинских экспертиз и исследований 
трупов в Самарской области в 2006–2012 гг. 
По нашему мнению, эти данные являются 
определенным индикатором ситуации с нар-
команией и токсикоманией. 

Исследования объектов от трупов про-
изводились методом газовой хромато-
графии на базе судебно-химического 
отделения ГБУЗ «Самарское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы». При этом 
в объектах от одного трупа во многих случаях 
регистрировалось наличие не одного, а двух  
и более НПЛВ. 

Сводные данные о спектре применяемых 
в немедицинских целях НПЛВ и количестве 
случаев их обнаружения в объектах от трупов 
приведены в таблице 2.

Из приведенных данных видно, что  
в Самарской области в течение анализируе-
мого периода общее число случаев выявле-
ния НПЛВ ежегодно возрастало. В течение 
семи лет их количество увеличилось почти 
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в пять раз  – с 201 до 935. Это увеличение 
не коррелирует с увеличением общего ко-
личества судебно-медицинских исследова-
ний трупов, которое, напротив, за период  
с 2006 по 2012 год уменьшилось на 9,7 %, 
тем не менее тенденция к росту количества 
обнаружений в пересчете на общее коли-
чество исследований трупов в указанный 
период очевидна (табл. 3).

Число случаев обнаружения декстроме-
торфана включает и случаи обнаружения 
рацеморфана, поскольку рацеморфаном обо-

ях стабильно выявлялись опиаты, димедрол 
и седуксен, что означает, что они постоян-
но употреблялись при жизни не в медицин-
ских целях. Так, опиаты в рассматриваемом 
периоде обнаруживались в 34,6 % ÷71,3 % 
случаев (в среднем – 46,1 %), димедрол –  
в 3,3 % ÷ 18,4 % (в среднем – 5,1 %), седуксен –  
в 3,0 % ÷ 15,4 % (в среднем – 4,8 %). 

значается идентифицируемая прибором смесь 
оптических изомеров декстрорфана и левор-
фанола, которые являются метаболитами 
декстрометорфана. Поэтому выявление в объ-
ектах от трупов рацеморфана свидетельствует 
об имевшем место приеме декстрометорфана.

В течение 2012 года тенденция роста 
числа случаев выявления НПЛВ сохрани-
лась, что видно при поквартальном их учете 
(табл. 4).

Приведенные данные свидетельствуют, 
что при судебно-медицинских исследовани-

Среди опиатов обнаруживались морфин  
и кодеин, а также выявлявшиеся совместно  
с ними их производные – моноацетилморфин 
и моноацетилкодеин. Статистика выявления 
этих веществ в 2006–2012 гг. представлена  
в таблице 4. 

Статистика обнаружения других веществ 
характеризуется иной динамикой. В анали-

Табл. 2. Количество случаев обнаружения различных НПЛВ в динамике лет

НПЛВ 2006 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Итого
Опиаты 116 303 275 300 310 341 1 645
Дезоморфин 1 9 59 116 199 107 491
Тропикамид – 2 2 66 182 195 447
Декстрометорфан – 12 33 47 94 195 381
Хингамин 12 50 35 32 26 7 162
Димедрол 37 28 25 21 32 40 183
Седуксен 31 17 32 27 35 28 170
Метадон 1 2 4 5 3 4 19
Фенирамин 1 – 2 4 4 6 17
Хлорфенирамин 1 1 4 5 5 7 23
Доксиламин
(донормил) 1 1 10 4 4 5 25

Дицикловерин – – – 2 1 – 3
Всего 201 425 481 629 895 935 3 566

Табл. 3. Удельный вес судебно-медицинских исследований  
в Самарской области с обнаружением НПЛВ за 2006–2012 гг. 

Показатель 2006 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
Число судебно-медицинских 
исследований, абс. 14 778 13 825 12 746 14 238 12 887 13 327

Удельный  вес случаев  
обнаружения НПЛВ, % 1,36 3,07 3,77 4,41 6,94 7,02
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зируемом периоде стали выявляться дезо-
морфин, тропикамид и декстрометорфан,  
и количество их обнаружений (употреблений) 
быстро увеличивалось. Так, если в 2006 году 
дезоморфин был выявлен только в 1 случае,  
а тропикамин и декcтрометорфан вообще  
не обнаруживались, то в 2012 году они 
были выявлены соответственно в 107, 195  
и 195 случаях. Таким образом, употребление 
дезоморфина, тропикамида и декстрометор-
фана за последние семь лет возросло в сотни 
раз. При этом следует отметить, что если  
в отношении тропикамида и декстрометорфа-
на такая динамика сохранялась и в 2012 году,  
то число обнаружений синтетического препа-
рата – дезоморфина в 2012 году по сравнению 
с 2011 годом существенно – почти в два раза 

(со 199 до 107 случаев) – снизилось. Умень-
шение в 2012 году числа обнаружений (читай: 
употреблений) дезоморфина совпадает  
по времени с введением запрета на свободную 
продажу кодеинсодержащих лекарственных 
средств, из которых кустарными способами 
вырабатывается данный препарат. Сократи-
лось (в три раза) в 2012 году и количество  
выявлений хингамина. 

В анализируемом периоде отмечено появ-
ление единичных случаев обнаружения таких 
антигистаминных препаратов, как хлорфе-
нирамин, фенирамин, доксиламин. Это явля-
ется свидетельством того, что поиск новых 
веществ для применения их в немедицинских 
целях продолжается. 

Табл. 4. Количество случаев обнаружения НПЛВ в 2012 году

НПЛВ 1-й кв. 2-й кв. 3-й кв. 4-й кв. Итого
Опиаты 72 70 93 106 341
Дезоморфин 35 32 23 17 107
Декстрометор-
фан 18 40 60 77 195

Тропикамид 40 51 49 55 195
Хингамин 1 2 2 2 7
Димедрол 12 7 9 12 40
Седуксен 7 5 8 8 28
Метадон - 3 1 - 4
Фенирамин 1 2 1 2 6
Хлорфенира-
мин 1 2 2 2 7

Доксиламин - 1 2 2 5
Всего 187 215 250 283 935

Табл. 4. Количество случаев обнаружения опиатов в 2006–2012 гг. 

НПЛВ 2006 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Итого
Морфин 30 103 59 68 64 82 406
Кодеин 15 20 34 47 63 35 214
Морфин + 
кодеин 71 180 182 185 183 224 1 025

Всего 116 303 275 300 310 341 1 645
В том числе 
моноацетил-
морфин  
+ моноацетил-
кодеин

11 31 22 11 6 2 83
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Выводы
1. Судя по данным судебно-медицинских 

исследований, немедицинский оборот НПЛВ 
в Самарской области характеризуется в дина-
мике лет ростом их применения и расширени-
ем перечня употребляемых веществ. 

2. Стабильно и с тенденцией к росту в те-
чение семи последних лет в немедицинских 
целях применяются НПЛВ из группы опиатов. 

3. Наблюдаются значительные темпы 
роста употребления таких лекарственных пре-
паратов, как тропикамид и декстрометорфан.

4. В 2012 году отмечено существенное 
снижение числа случаев обнаружения синте-
тического наркотического препарата – дезо-
морфина, что вероятно, стало положительным 
результатом запрета на свободную продажу 
кодеинсодержащих лекарственных веществ.
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В статье рассматривается проблема профи-
лактики эмоционального выгорания у меди-
цинских работников. Распространение знаний 
о нейрофизиологической природе синдрома 
эмоционального выгорания является важным 
элементом его профилактики, так как способ-
ствует сознательной саморегуляции стрессо-

The paper reviews the problem of prophylaxis 
of burnout syndrome in medical professionals. 
Providing the knowledge about the neurophysical 
nature of the burnout syndrome is an important 
part of its prophylaxis, as it causes conscious 

Всемирная организация здравоохранения 
признала, что синдром эмоционального вы-
горания требует медицинского вмешательства 
(WHO, 2001). В МКБ-10 этот синдром выде-
лен в отдельный диагностический таксон –  
Z73 (проблемы, связанные с трудностями 
управления своей жизнью).  Доказано, что 
у медицинских работников на фоне синдро-
ма эмоционального выгорания со временем 

вых воздействий, возникающих в процессе 
профессиональной деятельности медицин-
ских работников, и приводит к уменьшению 
негативных последствий.

Ключевые слова: эмоциональное (психо-
логическое) выгорание медицинских работ-
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autoregulation of stress factors, which appear 
during their professional activity, and reduces the 
negative effects. 
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возникают психосоматические нарушения, 
отмечается повышенный уровень психиатри-
ческой заболеваемости: тревожные и депрес-
сивные расстройства, суицидальные попытки, 
злоупотребление алкоголем, наркотиками [1]. 

В современной медицинской и психологи-
ческой литературе вопросы стресса, эмоцио-
нального выгорания медицинских работников 
при выполнении должностных обязанностей 
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изучены достаточно глубоко и всесторонне. 
Однако количество публикаций по анализу,  
диагностике и коррекции синдрома эмо-
ционального выгорания мало отражается  
на эмоциональном состоянии медицинских 
специалистов. Оно по-прежнему остается 
нестабильным. 

Нам представляется, что первопричиной 
тому является отсутствие некоего понимания 
в профессиональной среде, как соотносится 
эта информация с конкретным состоянием ме-
дицинских работников. Ведь для того, чтобы 
предлагаемые методы профилактики эмоцио-
нального выгорания работали, недостаточно 
просто применить их. Не менее важен про-
цесс осознания каждым конкретным челове-
ком, для чего, собственно, он проделывает те 
или иные действия и как это отразится на его 
физическом и психологическом состоянии. 

Ведь часто произносимая фраза «Все бо-
лезни от нервов!» так и остается некой ко-
нечной точкой в борьбе человека с недугом.  
Ведь когда испробованы все средства, как пра-
вило, это медикаментозные препараты, и не 
достигнут положительный результат, устало 
махнув рукой, мы произносим эту фразу, имея 
в виду, что чувствовать себя комфортно в труд-
ной психологической обстановке невозможно. 

Если поставить фразу «Все болезни  
от нервов!» в начало процесса исцеления, то, 
пожалуй, и результат будет совершенно другим.

Именно поэтому информационное звено – 
разъяснить и наглядно показать взаимосвязь 
психического и физического состояния – мы 
считаем очень важным в профилактической 
работе не только с пациентами, но и с меди-
цинскими работниками. 

Такая информационная работа может быть 
представлена по-разному – в виде пояснения, 
лекции или серии занятий, повествующих  
о том, что в человеке как в биологическом 
механизме отвечает за выработку эмоций, их 
интенсивность, а главное – их аффективную 
напряженную разновидность, и в чем заклю-
чается механизм регулирования таких со-
стояний. Информирование может как быть 
самостоятельным методическим приемом, так 
и предшествовать каким-либо конкретным 
техникам (визуализация, арт-терапевтические 
техники, дыхательные упражнения и др.).

Конечно, невозможно обойтись каким-то 
единым клише в безграничном пространстве 
психологических состояний человека, и пре-
доставляемая информация всегда носит отпе-
чаток запроса конкретного случая или темы,  
с которыми ведется работа.

Однако есть базовые знания, обладание 
которыми может существенно скорректиро-
вать отношение медицинских работников  
к собственному здоровью и здоровью своих 
пациентов и, соответственно, помочь сделать 
шаг навстречу профилактике психологиче-
ского выгорания. 

Известно, что взаимосвязь психического 
и физического лежит в корне психосомати-
ческих заболеваний. Какова же ее природа  
и какая структура нашего организма несет от-
ветственность за реакцию на стресс?

Больше ста лет назад выдающийся фран-
цузский анатом Поль Брока впервые упомянул 
область мозга, название которой он произвел 
от латинского слова limbus – кромка, кайма. 
Лимбическая доля Брока включает в себя пара-
гиппокампальную и поясную извилину и тесно 
связана с другими структурами лимбической 
системы – гиппокампом, миндалиной, ядрами 
таламуса и гипоталамуса и другими [2].

В 40-е годы XX века Дж. Папец высказал 
предположение, что лимбическая система 
участвует в формировании эмоциональных 
реакций у животных и человека [3]. Предпо-
ложение основывалось на эксперименталь-
ных данных: при электрическом раздражении 
различных структур лимбической системы 
у животных возникали внешние проявления 
эмоций, при повреждении этих структур эмо-
циональные реакции нарушались.

Например, крысы-самки с поврежденной 
поясной извилиной становились гиперсек-
суальными, переставали ухаживать за де-
тенышами и не стремились защищать их от 
опасности. Папец предположил, что поясная 
извилина принимает сигналы от источника 
эмоционального возбуждения – гипотала-
муса, переданные через таламус. Физиологи 
любят говорить, что человек видит не одними 
глазами, но и мозгом: глаз – только датчик, 
регистрирующий форму и цвет, а зритель-
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ный образ создается в мозге [4].  Точно так же 
Папец называл поясную извилину специфи-
ческим рецептивным органом, ответственным 
за восприятие эмоций – за то, чтобы измене-
ние уровня гормона в крови превратилось  
в чувство [3].

Позднее в научной литературе появились 
новые, более подробные описания лимбической 
области, расположенной между корой больших 
полушарий и продолговатым мозгом и как бы 
окаймляющей его. Но все же в течение многих 
десятилетий эта, в общем-то, малоизученная 
область мозга не волновала умы ученых.

На сегодняшний день лимбическую систе-
му активно изучают анатомы, физиологи, ги-
стологи, врачи и, что крайне важно, психологи 
и психотерапевты.

Все это произошло после того, как стало 
выясняться, какие важные функции несет эта 
территориально небольшая, но очень сложная 
и своеобразная область мозга, как обширны ее 
связи с другими подкорковыми образования-
ми, с корой больших полушарий.

Рис.1. Лимбическая система головного мозга

Как показали многочисленные исследова-
ния советских и зарубежных специалистов, 
лимбическая система и гипоталамус в част-
ности принимают самое непосредственное 
участие в формировании эмоций челове-
ка. Изменения функционального состояния 
лимбической системы, а также неокортекса 
являются нейрофизиологической основой 
синдрома эмоционального или психологиче-
ского выгорания. 

Сегодня уже твердо установлено, что 
limbus – это именно система (рис. 1), что 
входящие в нее образования действуют со-
дружественно: возбуждение, возникающее  
в одной структуре, тут же охватывает другие, 
нередко циркулируя по кругу [5].

Хотя части этой системы, такие, например, 
как гипоталамус, гиппокамп, миндалевидный 
комплекс, обонятельный бугорок, неравно-
значны по функциям, все они вместе отвечают 
за осуществление жизненно важных реакций 
организма, за сохранение постоянства его 
внутренней среды [6].

Как невозможна жизнь организма без крово-
снабжения, так и невозможна деятельность 
ЦНС без лимбической системы мозга. Известны 
патологии с нарушениями значительных участ-
ков коры больших полушарий, при которых 
человек активно живет и адекватно реагирует, 
но нарушение лимбической системы мозга не-
минуемо приведет к дезорганизации поведения,  
к смерти. Лимбическая система есть сердце 
ЦНС, есть вместилище души человека [7].

Основными нервными узлами лимбической 
системы являются гиппокамп и гипоталамус. 

Гипоталамус через ретикулярную форма-
цию, через передние ядра таламуса воздейству-
ет на кору. Гиппокамп связан с гипоталамусом 
нервными путями круга Пайпеца, по которым 
нервные импульсы циркулируют от гиппо-
кампа к гипоталамусу и обратно.

Ощущение голода, жажды, половое влече-
ние – эти изначальные побудительные причи-
ны деятельности живого существа связаны, 
прежде всего, с лимбической системой [8].

В гипоталамусе имеются группы клеток, 
обладающих избирательной чувствительно-
стью к изменениям уровня того или иного 
вещества в крови. И когда кровь беднеет, до-
пустим, питательными веществами или водой, 
в этих клетках возникает возбуждение. Ин-
тенсивно нарастая, оно передается в высшие 
отделы коры головного мозга, активизирует 
их, побуждает к целенаправленным поиско-
вым действиям [9].

Гиппокамп через поясную извилину связан 
со всей корой больших полушарий [10]. 
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По выражению И. П. Павлова, подкорко-
вые образования служат «источником энергии 
для коры» [11].

Участие различных зон коры в реализации 
эмоциональных состояний широко обсужда-
ется, однако единого мнения на этот счет пока 
нет. Некоторые авторы считают, что кора боль-
ших полушарий определяет, прежде всего, 
интенсивность эмоций. Появляются данные 
в пользу относительной независимости и раз-
личной топографической локализации ней-
рональных систем, опосредующих процессы 
различения знака эмоции и регуляции неспе-
цифической эмоциональной активации [12]. 

При поражении лимбического отдела 
мозга, как правило, возникают двигательные 
и психические реакции, которые могут быть 
диаметрально противоположными – либо на-
стороженность, беспокойство, стремление 
бежать, агрессия, либо наоборот – спокойствие, 
пассивность, застывание в одной позе [13].

Этот парадоксальный, на первый взгляд, 
факт в действительности легко объясним: 
лимбическая система участвовала в приспо-
собительных реакциях, сложившихся у наших 
далеких предков на низших ступенях эволю-
ционной лестницы. Ведь в угрожающих си-
туациях могло быть два варианта спасения: 
активный – убегать, нападать и пассивный –  
замаскироваться, затихнуть, замереть, как  
и сегодня замирает на нашей ладони жучок, 
неожиданно снятый с травинки [7].

Умение правильно отреагировать на опас-
ность, быстро приспособиться к изменени-
ям внешней среды – это, собственно говоря, 
вопрос жизни и смерти организма. Но как 
осознается необходимость той или иной реак-
ции, какие механизмы включают ее?

Регуляторов приспособительной деятель-
ности несколько, и среди них важнейшее 
место принадлежит эмоциям. Их основной 
биологический смысл и заключается в бы-
строй оценке потребностей организма и сти-
муляции рационального ответа на действие 
того или иного раздражителя [14].

Вот почему изменения в лимбических 
структурах, возникающие, например, при не-
которых стрессовых состояниях, неврозах, 
а иногда и в результате опухоли, нарушения 

мозгового кровообращения или даже инфек-
ционного заболевания, влекут за собой нару-
шения эмоционального равновесия [15].

Типичным в таких случаях является преоб-
ладание отрицательных эмоций – страха, на-
пряжения, тоски, тревоги.

Возможны и противоположные реакции –  
чрезмерно повышенное настроение, двига-
тельная активность, оживление, переоценка 
своих возможностей, в некоторых случаях на-
рушение половых функций. Это характерно 
для поражения базальных, то есть располо-
женных у основания мозга участков, напри-
мер миндалевидного комплекса [16].

Эмоции и есть механизм, с помощью ко-
торого лимбическая система – этот свое-
образный пульт управления – вместе с корой 
больших полушарий регулирует работу вну-
тренних органов. 

Под ее контролем – работа сердца и сосу-
дов, изменения уровня артериального давле-
ния, частота дыхания, моторика и секреция 
органов пищеварения, колебания температу-
ры тела. Именно это и дало американскому 
физиологу Мак-Лину основание назвать лим-
бическую систему «висцеральным мозгом», 
то есть «мозгом внутренних органов» [4].

В настоящее время уже не вызывает со-
мнений, что развитие таких серьезных рас-
стройств, как ишемическая болезнь сердца, 
гипертоническая и язвенная болезни, в зна-
чительной степени связано с отрицательны-
ми эмоциями. Нормализуя эмоциональные 
реакции человека, можно  качественно из-
менить отношение к истокам негативных 
переживаний, избавить его от соматических 
расстройств – вот что важно донести до ме-
дицинских работников в целях профилактики 
эмоционального выгорания.

На этом принципе и построен, в частно-
сти, эффект психотропных средств, которые 
воздействуют прежде всего на лимбическую 
систему, а через нее – на функции сердца, со-
судов, органов пищеварения.

И если человеку, который жалуется, до-
пустим, на неприятные ощущения в области 
сердца, врач иногда назначает не сердечные,  
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а психотропные препараты, не надо удивлять-
ся: это и есть «причинное» лечение, не обход-
ной, а самый прямой путь к восстановлению 
хорошего самочувствия!

Следовательно, если медицинский сотруд-
ник хочет направить свои усилия на сохра-
нение здоровья, то на стрессовый импульс, 
который возникает при выполнении его долж-
ностных обязанностей, он должен осознанно 
отвечать направленными действиями.

Стрессовая реакция вызывает в организме 
обычным рефлекторным путем естествен-
ное ответное действие. Наш сегодняшний 
естественный образ жизни с его привыч-
ным дефицитом движений не дает стимула  
для активного ответного действия. Для нас все 
более и более привычной в подобных ситуаци-
ях становится реакция ухода от ситуации [17].

И это сочетание неадекватного образа 
жизни с биохимической и гормональной реак-
цией на стресс может привести к серьезным 
отклонениям в состоянии здоровья.

В течение долгого времени бытовало 
мнение, что реакция тревоги является непред-
сказуемой и небезопасной и по-другому чело-
век не может реагировать на стресс.

Однако многолетний опыт свидетельству-
ет, что гораздо полезнее, используя резервные 
возможности организма, овладеть методом 
сознательной и активной саморегуляции,  
и данный подход может быть положен  
в основу профилактики синдрома эмоциональ-
ного выгорания у медицинских сотрудников.

Это позволит реагировать на стресс более 
спокойно, не допустив эмоционального выго-
рания. Это означает научиться управлять стрес-
сом вопреки естественной автоматической 
реакции и отвечать на него ауторегуляционно, 
или, как говорят медики, релаксационно [18].

Релаксацией называется состояние бодр-
ствования, характеризующееся пониженной 
психофизиологической активностью, кото-
рое ощущается либо во всем организме, либо  
в любой его системе.

Каким же образом действует релаксация 
на состояние стресса? Автоматическая реак-
ция тревоги состоит из трех последователь-
ных фаз (согласно теории Г. Селье): импульс, 
стресс, адаптация [19].

Иными словами, если наступает адапта-
ция, то стрессовое состояние вскоре идет  
на убыль и человек, так или иначе, успокаи-
вается. Если же адаптация нарушается (или 
вообще отсутствует), то возможно возникно-
вение некоторых психосоматических заболе-
ваний или расстройств.

С помощью релаксации человек в состоя-
нии вмешиваться в любую из трех фаз стрес-
са. Тем самым можно помешать воздействию 
стрессового импульса, задержать его или 
(если стрессовая ситуация еще не наступи-
ла) ослабить стресс, предотвратив тем самым 
психосоматические нарушения в организме. 
Активизируя деятельность нервной системы, 
релаксация регулирует настроение и степень 
психического возбуждения. Это позволяет ос-
лабить или сбросить вызванное стрессом пси-
хическое и мышечное напряжение [20].

Психическая релаксация ощущается как 
торможение скорости процессов, протекаю-
щих в уме, субъективное ощущение покоя и 
безмятежности [17].

В ходе научных исследований проводи-
лись многочисленные тестирования людей, 
имеющих достаточный опыт использования 
методов релаксации. Измерялся пульс, кро-
вяное давление, регистрировалась электроэн-
цефалограмма (биоэлектрические колебания, 
связанные с активностью мозга), уровень по-
требления кислорода и выделения углекисло-
го газа, а также уровень молочной кислоты 
(лактата) в крови [21].

При сравнении данных были получены сле-
дующие результаты. Пульс становился реже, 
дыхание успокаивалось, потребление кисло-
рода снижалось в среднем на 16 % (с исходно-
го 251 см/мин. до 211 см/мин.), уменьшалось 
количество выделяемого углекислого газа.

Электроэнцефалограмма показывала успо-
коение, проявлявшееся в увеличении коли-
чества α-волн. В ходе релаксации снижался 
уровень лактата в крови. Интересно отметить, 
что по окончании релаксации уровень лактата 
в крови оставался пониженным в течение не-
которого времени, а затем довольно медленно 
возвращался к исходному. Данные этих за-
меров согласуются с опытом многих людей, 
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которые утверждают, что после релаксации  
в течение определенного времени они чув-
ствуют себя спокойными и уравновешенными. 

Объясняется это сравнительно просто. 
Дело в том, что источником лактата является  
гладкая мускулатура. Естественно, при ре-
лаксации мышц она вырабатывает гораздо 
меньшее его количество, что, в свою очередь, 
благоприятно для здоровья. Эти объективные 
показатели, полученные в результате изме-
рений, еще раз доказывают, что релаксация 
снижает активность симпатической нервной 
системы, в то время как при стрессе актив-
ность резко возрастает [8].

Таким образом, релаксация является про-
тивоположностью напряжения, а регулярное 
использование подобной техники противо-
действует негативным последствиям стресса.

Разумеется, релаксация не решит всех про-
блем, но тем не менее ослабит степень их 
воздействия на организм, что очень важно.  
С помощью релаксации невозможно устранить 
негативные воспоминания или впечатления, 

хранящиеся в подсознании, поэтому не надо 
ждать какого-то особенного, чудодейственного 
эффекта. Но с помощью релаксации можно ак-
тивно бороться с эмоциональным выгоранием.

Таким образом, мы рассмотрели, как  
с нейрофизиологической точки зрения стресс 
влияет на состояние организма человека, за-
пуская процесс эмоционального выгорания,  
и каким образом можно противостоять этому 
с помощью методов саморегуляции. 

Проведение просветительной работы  
о сущности и последствиях профессиональ-
ной деформации, обучение персонала ме-
тодам психологической защиты, групповые 
тренинги и антистрессовые программы явля-
ются эффективными методами профилактики 
синдрома эмоционального выгорания. Смяг-
чить развитие синдрома эмоционального вы-
горания у медицинских работников возможно 
также, обеспечив условия для их професси-
онального роста и осуществляя поддержи-
вающие социальные меры, повышающие 
мотивацию к труду [22].
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№ 
п/п Термин, определение Источник

1. Автоматизированное рабочее место; 
АРМ: программно-технический комплекс 
АС, предназначенный для автоматизации 
деятельности определенного вида.

ГОСТ 34.003–90. Информационная 
технология. Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы. Автома-
тизированные системы. Термины и опре-
деления (утвержден и введен в действие 
постановлением Госстандарта СССР  
от 27 декабря 1990 г. № 3399. Дата введе-
ния: 1 января 1992 г.)

2. Версия: конфигурация всей 
информационной системы или ее части, 
существующая  
в конкретный момент времени.

ГОСТ 34.321–96. Информационные техно-
логии. Система стандартов по базам данных. 
Эталонная модель управления данными 
(введен в действие постановлением Госстан-
дарта РФ от 22.02.2001 № 88-ст.  
Дата введения: 1 июля 2001 г.)

ГЛОССАРИЙ
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3. Вирус (компьютерный): вредоносная 
программа, способная создавать 
вредоносные программы и (или)  
свои копии.

ГОСТ Р 50.1.053–2005. Информационные тех-
нологии. Основные  термины и определения 
в области технической защиты информации 
(утверждены и введены в действие приказом 
Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии от 6 апреля  
2005 г. № 77-ст. Дата введения: 1 января 2006 г.)

4. Геоинформационная система; ГИС: 
информационная система, оперирующая 
пространственными данными.

ГОСТ Р 52438–2005. Географические 
инфор ма ционные системы. Термины 
и определения (утвержден приказом 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии  
от 29 декабря 2005 г. № 423-ст.  
Дата введения: 1 июля 2006 г.)

5. Геоинформационная технология: 
совокупность приемов, способов  
и методов применения программно-
технических средств обработки и 
передачи информации, позволяющая 
реализовать функциональные возможности 
геоинформационных систем.

ГОСТ Р 52438–2005. Географические 
информационные системы. Термины 
и определения (утвержден приказом 
Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии от 29 декабря 2005 г.  
№ 423-ст. Дата введения: 1 июля 2006 г.)

6. Государственная информационная  
система: информационная система,  
созданная в целях реализации полномочий 
государственных органов и обеспечения 
обмена информацией между этими 
органами, а также в иных установленных 
федеральными законами целях.

Ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006  
№ 149-ФЗ (ред. от 28.07.2012)  
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»

7. Государственная информационная 
система Самарской области: 
информационная система, созданная 
в соответствии с феде раль ным 
законода тельством, законода тель ст-
вом Самарской области за счет средств 
областного бюджета органами исполни-
тельной власти Самарской области, 
подведомственными им организациями 
в целях реализации полномочий органов 
исполнительной власти Самарской 
области и обеспечения обмена 
информацией между ними, а также в 
иных установленных федеральными 
законами целях.

Постановление Правительства Самарской 
области от 10.09.2012 № 425 «О создании, 
развитии (модернизации) и эксплуатации 
государственных информационных систем 
Самарской области»

ГЛОССАРИЙ
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8. Доступ к информации: возможность 
получения информации и ее 
использования.

Ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006  
№ 149-ФЗ (ред. от 28.07.2012)  
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»

9. Единая государственная информационная 
система в сфере здравоохранения, ЕГИСЗ: 
совокупность информационно-техноло-
гических и технических средств, обеспе-
чивающих информационную поддержку 
методического и организационного обе-
спечения деятельности участников системы 
здравоохранения. Участники системы здра-
воохранения определяются в соответствии 
со ст. 29 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».

Приказ Минздравсоцразвития России  
от 28.04.2011 № 364 (ред. от 12.04.2012)  
«Об утверждении Концепции создания 
единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения»

10. Единый портал государственных  
и муниципальных услуг (функций): 
федеральная государственная информа-
ционная система, которая обеспечивает:

а) доступ физических лиц и органи-
заций к сведениям о государствен-
ных и муниципальных услугах, 
функциях по осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, содер-
жащимся в федеральной государ-
ственной информационной системе 
«Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функ-
ций)»;
б) предоставление заявителям в 
электронной форме государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
предоставление таких услуг учреж-
дениями (организациями);
в) учет обращений заявителей, 
связанных с функционированием 
единого портала, в том числе воз-
можность для заявителей оставить в 
электронной форме отзыв о качестве 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (осуществле-
ния функций), а также предостав-
ления таких услуг учреждениями 
(организациями).

Постановление Правительства РФ  
от 24.10.2011 № 861 (ред. от 28.11.2011) 
«О федеральных государственных инфор-
мационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме  
государственных и муниципальных услуг  
(осуществление функций)»
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11. Интернет: международная компьютерная 
сеть, которая позволяет передачу 
цифровой информации  посредством 
различного программного обеспечения для 
использования сетевых функциональных 
возможностей. Интернет признается 
глобальной компьютерной сетью, поскольку 
она состоит из различных компьютерных 
сетей, объединенных стандартными 
соглашениями о способах обмена 
информацией и единой системой адресации. 

ГОСТ Р 52872–2007. Интернет-ресурсы. 
Требования доступности для инвалидов 
по зрению (утвержден и введен в действие 
приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
от 27 декабря 2007 г. № 548-ст)

12. Информатизация: организационный 
социально-экономический и научно-
технический процесс, в основе 
которого лежит массовое применение 
информационных систем и технологий  
в целях кардинального улучшения условий 
труда и качества жизни населения, 
значительного повышения эффективности 
всех видов деятельности физических  
и юридических лиц.

Постановление Межпарламентской 
ассамблеи государств – участников 
Содружества Независимых Государств   
от 18.11.2005 № 26-7 «О Модельном законе 
об информатизации, информации  
и защите информации»

13. Информационная сеть: совокупность 
информационных систем, 
взаимодействующих друг с другом  
по каналам связи.

Постановление Межпарламентской 
ассамблеи государств – участников 
Содружества Независимых Государств  
от 26 марта 2002 г. № 19-7  
«О модельном законе “О международном 
информационном обмене”»

14. Информационная система общего 
пользования: информационная система, 
участники электронного взаимодействия 
в которой составляют неопределенный 
круг лиц и в использовании которой этим 
лицам не может быть отказано.

Ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011  
№ 63-ФЗ (ред. от 10.07.2012)  
«Об электронной подписи»

15. Информационная система персональных 
данных: совокупность содержащихся 
в базах данных персональных данных 
и обеспечивающих их обработку 
информационных технологий и 
технических средств.

Ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ (ред. от 25.07.2011) «О 
персональных данных»

16. Информационная система: совокупность 
содержащейся в базах данных информации 
и обеспечивающих ее обработку информа-
ционных технологий и технических средств.

Ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «Об 
информации, информационных технологиях 
и о защите информации»
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17. Информационное взаимодействие: 
совместное использование 
данных, находящихся в общей 
информационной системе, и обмен 
данными, осуществляемые субъектами 
инновационной деятельности в 
соответствии с установленными 
правилами.

Решение Экономического совета СНГ 
«О концепции научно-информационного 
обеспечения программ и проектов 
государств – участников СНГ  
в инновационной сфере» (принято  
в г. Москве 13.03.2009)

18. Информационное общество:  одна из 
теоретических моделей, используемых 
для описания качественно нового этапа 
общественного развития, в который 
вступили развитые страны с началом 
информационно-компьютерной 
революции. Технологическим осно-
ванием общества становятся не 
индустриальные, а информационные и 
телекоммуникационные технологии.

«Информационные технологии. Мониторинг 
информатизации России. Основные 
положения мониторинга.  
РД 115.005–2002» (утв. информационным 
письмом Минсвязи РФ от 04.03.2002 № 1341)

19. Информационно-телекоммуникационная 
сеть: технологическая система, 
предназначенная для передачи по линиям 
связи информации, доступ к которой 
осуществляется с использованием средств 
вычислительной техники.

Ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006  
№ 149-ФЗ (ред. от 28.07.2012)  
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»

20. Информационные  процессы: процессы 
создания, сбора, обработки, накопления, 
хранения, поиска, распространения  
и потребления информации.

Постановление Межпарламентской 
ассамблеи государств – участников 
Содружества Независимых Государств  
от 26 марта 2002 г. № 19-7   
«О модельном законе “О международном 
информационном обмене”»

21. Информационный объект: совокупность 
данных, обладающая атрибутами 
(свойствами) и методами, позволяющими 
определенным образом обрабатывать 
данные.

ГОСТ 1.0–92. Межгосударственная 
система стандартизации. Основные 
положения» (принят  и введен приказом 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 22 июня 
2006 г. № 119-ст)

22. Корпоративная информационная система: 
информационная система, участники 
электронного взаимодействия в которой 
составляют определенный круг лиц.

Ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011  
№ 63-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Об 
электронной подписи»

ГЛОССАРИЙ
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23. Локальная вычислительная сеть:  
соединяет две или более ЭВМ 
(возможно, разного типа), а также 
принтеры, сканеры, системы 
сигнализации (охранной, пожарной) и 
другое производственное оборудование 
или периферийные устройства, 
расположенные в пределах одного 
или нескольких соседних зданий, 
и не использует для этого средства 
связи общего назначения. Соединение 
одной ЭВМ с производственным 
оборудованием или периферийными 
устройствами не является локальной 
или глобальной сетью. Глобальные 
сети объединяют локальные сети или 
отдельные компьютеры, удаленные на 
расстояние более 1 км.

Постановление Росстата от 20.12.2007  
№ 104 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации 
Минобрнауки России статистического 
наблюдения за организациями научно-
технического комплекса»

24. Нормативно-справочная информация: 
информация, заимствованная из 
нормативных документов и справочников, 
используемая при функционировании 
информационной системы.

Положение о единой системе 
классификации и кодирования технико-
экономической информации (ЕСКК ТЭИ) 
Банка России (утв. ЦБ РФ 19.07.2000  
№ 116-п)

25. Обработка персональных данных: любое 
действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств, с 
персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.

Ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ (ред. от 25.07.2011)  
«О персональных данных»

26. Оператор государственной 
информационной системы Самарской 
области: орган исполнительной власти 
Самарской области, уполномоченное 
государственное учреждение, осуществ-
ляющие деятельность по эксплуатации 
государственной информационной системы 
Самарской области, в том числе по 
обработке информации, содержащейся в ее 
базах данных.

Постановление Правительства Самарской 
области от 10.09.2012 № 425 «О создании, 
развитии (модернизации) и эксплуатации 
государственных информационных систем 
Самарской области»

ГЛОССАРИЙ
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27. Оператор информационной системы: 
гражданин или юридическое лицо, 
осуществляющие деятельность по 
эксплуатации информационной системы, 
в том числе по обработке информации, 
содержащейся в ее базах данных.

Ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «Об 
информации, информационных технологиях 
и о защите информации»

28. Открытая система: исчерпывающий и 
согласованный набор национальных 
стандартов Российской Федерации и 
международных стандартов информа-
ционных технологий и профилей, 
функциональных стандартов, которые 
специфицируют интерфейсы, службы, 
форматы в целях обеспечения перено си-
мости, масштабируемости и взаимодействия 
приложений, данных и персонала.

ГОСТ Р 54593–2011. Информационные 
технологии. Свободное программное 
обеспечение. Общие положения (принят 
Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии 6 декабря 2011 
года. Дата введения: 1 января 2012 г.)

29. Открытое программное обеспечение: 
компьютерное программное обеспечение, 
предоставляемое на условиях лицензии 
открытого исходного кода. Лицензия 
открытого исходного кода означает 
лицензию на компьютерное программное 
обеспечение, предоставляющую право 
пользоваться исходным кодом на 
условиях, разрешающих его модификацию 
и повторное распространение без 
необходимости платить авторское 
вознаграждение автору программного 
обеспечения. Такие лицензии могут иметь 
дополнительные ограничения, например 
требование сохранить в составе кода имя 
автора и информацию об авторских правах.

Постановление Росстата от 20.12.2007 
№ 104 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации 
Минобрнауки России статистического 
наблюдения за организациями научно-
технического комплекса»

30. Персональная медицинская запись: 
любая запись, сделанная конкретным 
медицинским работником в отношении 
конкретного пациента, сохраненная на 
электронном носителе.

ГОСТ Р 52636–2006. Электронная история 
болезни. Общие положения (утвержден и 
введен в действие приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и 
метрологии Российской Федерации  
от 27 декабря 2006 г. № 407-ст.  
Дата введения: 1 января 2008 г.)

31. Предоставление персональных данных: 
действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному 
лицу или определенному кругу лиц.

Ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ (ред. от 25.07.2011)  
«О персональных данных»
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32. Прикладные программы общего 
пользования: текстовые и графические 
редакторы, медиапрограммы (аудио- и 
видеопроигрыватели, программные средства 
приема телевизионных программ  
и т. п.), системы управления базами данных, 
программные платформы общего пользования 
для разработки программных продуктов 
(типа Delphi, Visual Basic), средства защиты 
информации общего пользования и т. п.

«Базовая модель угроз безопасности 
персональных данных при их обработке  
в информационных системах  
персональных данных»
(утв. ФСТЭК РФ 15.02.2008)

33. Программное обеспечение; ПО: 
совокупность программ системы 
обработки информации и программных 
документов, необходимых для их 
эксплуатации.

ГОСТ Р 54593–2011. Информационные 
технологии. Свободное программное 
обеспечение. Общие положения (принят 
Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии 6 декабря  
2011 года. Дата введения: 1 января 2012 г.)

34. Проприетарное (закрытое) программное 
обеспечение: программное обеспечение, 
распространяемое на условиях простой 
(неисключительной) или исключительной 
лицензии, ограничивающей использование 
программы и/или запрещающей 
пользователю внесение изменений в 
программу для ЭВМ (переработку) 
и/или распространение изменений 
(переработанной) программы.

ГОСТ Р 54593–2011. Информационные 
технологии. Свободное программное 
обеспечение. Общие положения
(принят Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии 
6 декабря 2011 года. Дата введения: 1 января 
2012 г.)

35. Региональный фрагмент единой 
государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения 
на территории Самарской области, 
региональный фрагмент ЕГИСЗ: 
компонент единой государственной 
информационной системы в сфере 
здравоохранения. 

Постановление Правительства Самарской 
области от 27.09.2012 № 487 «О 
создании в Самарской области в 2012 
году регионального фрагмента единой 
государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения»

36. Ресурсы (сервисы) Интернета: 
совокупность информационных 
технологий и баз данных, которые 
доступны при помощи этих технологий. 
Ресурсы выполняют различные функции, 
связанные с обращением информации. 
К ресурсам Интернета относятся:

– электронная почта (e-mail);
– система электронных конференций;
– система файловых архивов FTP  
(File Transfer Protocol);
– информационная сеть WWW и т. д.

Балабанов И. Т. Электронная коммерция. 
СПб., 2001. С. 102–103
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37. Сайт в сети Интернет: совокупность 
программ для электронных вычислитель-
ных машин и иной информации, 
содержащейся в информационной системе, 
доступ к которой обеспечивается через 
сеть Интернет по доменным именам и 
(или) по сетевым адресам, позволяющим 
идентифицировать сайты в сети Интернет.

Ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «Об 
информации, информационных технологиях 
и о защите информации»

38. Свободное программное обеспечение 
(СПО): программное обеспечение, 
распространяемое на условиях простой 
(неисключительной) лицензии, которые 
позволяют пользователю:

– использовать программу для ЭВМ  
в любых, не запрещенных законом целях;
– получать доступ к исходным текстам 
(кодам) программы как в целях 
изуче ния и адаптации, так и в целях 
переработки программы для ЭВМ; 
распространять программу (бесплатно 
или за плату, по своему усмотрению);
– вносить изменения в программу  
для ЭВМ (перерабатывать)  
и распространять экземпляры изменен-
ной (переработанной) программы 
с учетом возможных требований 
наследования лицензии;
– в отдельных случаях распространять 
модифицированную компьютерную 
программу пользователем на условиях, 
идентичных тем, на которых ему 
предоставлена исходная программа.

ГОСТ Р 54593–2011. Информационные 
технологии. Свободное программное 
обеспечение. Общие положения  
(принят Федеральным агентством  
по техническому регулированию  
и метрологии 6 декабря 2011 года.  
Дата введения: 1 января 2012 г.)

39. Системы поддержки принятия решений 
врача (Clinical Decision Support System, 
CDSS), экспертные медицинские системы,  
консультирующие (ассистирующие) 
системы: информаци онные системы,  
которые  способны помочь клиницисту найти 
прецеденты и поставить диагноз, выбрать 
метод лечения, учесть совместимость и 
побочные эффекты лекарств, рассчитать 
дозировки в зависимости от тяжести 
состояния пациента, проанализировать 
динамику патологического процесса с учетом 
проводимой терапии, спрогнозировать 
течение заболевания и развитие осложнений. 

Журнал «Информационно-измерительные  
и управляющие системы». № 12. 2011



УПРАВЛЕНИЕ  КАЧЕСТВОМ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  №  1,  2013 105

ГЛОССАРИЙ

№ 
п/п Термин, определение Источник

40. Телемедицина: комплекс организа-
ционных, финансовых и технологических 
мероприятий, обеспечивающих 
деятельность системы дистанционной 
консультационно-диагностической 
медицинской услуги, при которой 
пациент или врач, непосредственно 
проводящий обследование или лечение 
пациента, получает дистанционную 
консультацию другого специалиста, 
используя современные информационно-
коммуникационные технологии.

Меморандум о сотрудничестве 
государств – участников СНГ в области 
создания совместимых национальных 
телемедицинских консультационно-
диагностических систем (подписан  
в г. Кишиневе 14.11.2008)

41. Электронная история болезни: 
информационная система, 
предназначенная для ведения, хранения  
на электронных носителях, поиска и 
выдачи по информационным запросам (в 
том числе и по электронным каналам связи) 
персональных медицинских записей.

ГОСТ Р 52636–2006. 
Электронная история болезни. Общие 
положения (утвержден и введен в действие 
приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
Российской Федерации от 27 декабря 2006 г. 
№ 407-ст. Дата введения: 1 января 2008 г.)

42. Электронная персональная медицинская 
запись, ЭПМЗ: любая персональная 
медицинская запись, сохраненная на 
электронном носителе.

ГОСТ Р 52636–2006. 
Электронная история болезни. Общие 
положения (утвержден и введен в действие 
приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
Российской Федерации от 27 декабря 2006 г. 
№ 407-ст. Дата введения: 1 января 2008 г.)

43. Электронное правительство: новая форма 
организации деятельности органов государ-
ственной власти, обеспечивающая за счет 
широкого применения информационно-ком-
муникационных технологий качественно 
новый уровень оперативности и удобства 
получения организациями и гражданами го-
сударственных услуг и информации о резуль-
татах деятельности государственных органов.

Распоряжение Правительства РФ от 
06.05.2008 № 632-р (ред. от 10.03.2009)
«О Концепции формирования в Российской 
Федерации электронного правительства  
до 2010 года»

44. Электронное здравоохранение: 
экономически эффективная и надежная 
форма использования информационно-
коммуникационных технологий в 
интересах здравоохранения и связанных 
с ним областей, включая службы медико-
санитарной помощи, медицинского надзора, 
медицинской литературы, медицинского 
образования, знаний и научных 
исследований в области здравоохранения.

Меморандум о сотрудничестве 
государств – участников СНГ в области 
создания совместимых национальных 
телемедицинских консультационно-
диагностических систем (подписан  
в г. Кишиневе 14.11.2008)
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45. Электронное хранилище: область 
хранения интегрированной 
информационной системы. В хранилище 
находятся либо информационные объекты, 
либо информация о путях доступа к ним. 
Информация в электронных хранилищах 
контролируется на основе специальных 
правил и порождаемых ими процессов.

Р 50.1.031–2001. Рекомендации по 
стандартизации. Информационные 
технологии поддержки жизненного цикла 
продукции. Терминологический словарь. 
Часть 1. Стадии жизненного цикла 
продукции (приняты и введены в действие 
постановлением Госстандарта РФ от 
02.07.2001 № 256-ст)

46. Электронный медицинский архив: 
электронное хранилище данных, 
содержащее электронные персональные 
медицинские записи (ЭПМЗ) и другие 
наборы данных и программ 
(классификаторы и справочники, списки 
пациентов и сотрудников, средства 
навигации, поиска, визуализации, 
интерпретации, проверки целостности 
и электронно-цифровой подписи (ЭЦП), 
распечатки ЭПМЗ и др.)

ГОСТ Р 52636–2006. Электронная история 
болезни. Общие положения (утвержден и 
введен в действие приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию 
и метрологии Российской Федерации от 27 
декабря 2006 г. № 407-ст. Дата введения: 1 
января 2008 г.)

47. Электронный паспорт здоровья 
(электронная медицинская карта): 
совокупность сведений о состоянии 
здоровья человека в течение его 
жизни, включая анамнез жизни и 
заболеваний, результаты медицинских 
диагностических исследований, 
вакцинацию, назначения лекарственных 
препаратов, способы лечения и другие 
данные, формируемые в электронном 
виде, доступ к которым и защита которых 
устанавливаются законодательными 
актами и обеспечиваются современными 
информационно-коммуникационными 
технологиями.

Меморандум о сотрудничестве 
государств – участников СНГ в области 
создания совместимых национальных 
телемедицинских консультационно-
диагностических систем» (подписан  
в г. Кишиневе 14.11.2008)

48. Электронный паспорт ЛПУ: 
представленная в электронном виде 
совокупность данных, характеризующая 
основную деятельность лечебного 
учреждения и состояние его ресурсов.

ГОСТ Р 52978–2008. Информатизация 
здоровья. Состав данных о лечебно-
профилактическом учреждении для 
электронного обмена этими данными. 
Общие требования (утвержден и введен  
в действие приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию  
и метрологии Российской Федерации  
от 13 октября 2008 г. № 241-ст.)

ГЛОССАРИЙ
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В журнале размещаются статьи, отражающие научно-практические достижения, прежде 
всего, по вопросам управления качеством медицинской помощи, стандартизации в здравоох-
ранении, фармакоэкономики, доказательной медицины, развития информационно-телекомму-
никационных технологий. Журнал издается на русском языке. Публикация осуществляется  
на безвозмездной основе.

Электронные версии опубликованных статей размещаются в сети Интернет: на сайте  
ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр» и в элек-
тронных библиотеках (Самарская областная электронная медицинская библиотека, научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU и др.) также на безвозмездной основе. 

Настоящие правила являются публичным договором-офертой на публикацию в журнале. Ак-
цептом к договору-оферте являются материалы, присланные в редакцию по электронной почте 
miac@medlan.samara.ru:  

1) файл, содержащий статью со вставленными в нее рисунками;
2) отдельный файл в формате Excel, содержащий рисунки с подрисуночными подписями; 
3) файл (файлы), содержащий отсканированное согласие (согласия) авторов на размещение 

статей в электронных ресурсах. В согласии указываются персональные сведения об ав-
торах (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место работы и должность, рабочий 
телефон/факс, почтовый и электронный адрес организации, ученая степень, звание, теле-
фон и e-mail контакта), заверенные их личной подписью;

4) сопроводительное письмо-направление от учреждения, в котором выполнялись исследо-
вания.

Направляя материалы в редакцию журнала, автор выражает свое согласие с настоящи-
ми правилами, заявляет, что считает себя заключившим  с редакцией журнала типовой 
лицензионный договор и гарантирует, что данная статья не была ранее опубликована или 
направлена одновременно в другое издание.

Правила публикации статей, типовой лицензионный договор и образец согласия на размеще-
ние статьи в сети Интернет можно найти на сайте Самарского областного медицинского инфор-
мационно-аналитического центра http://medlan.samara.ru/taxonomy/term/212.

Материалы для публикации могут представлять собой аналитический обзор по проблеме, 
результаты собственных исследований, анализ деятельности, описание методики, список лите-
ратуры (рекомендуется использовать не менее 10 литературных источников).

Если статья представляет собой описание результатов собственных исследований или дея-
тельности, она должна быть структурирована и содержать следующие разделы: введение (обо-
снование проблемы), цель и задачи исследования (проекта), методы и объемы исследования, 
результаты и их об¬суждение, выводы или заключение.

Если статья представляет собой обзор по проблеме, ее объем не ограничивается, число ссылок 
на литературные источники не должно быть  менее 20. 

Требования к оформлению статей
Статья представляется в электронном виде в текстовом редакторе Word для Windows. Размер 

статьи – 8–12 страниц машинописного текста в формате A4,  ориентация страниц – книжная, 
верхнее и нижнее поля – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер 
шрифта – 14 pt, межстрочный интервал – полуторный, абзацный отступ – 1,25 см. 
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Статья должна содержать краткую структурированную аннотацию и ключевые слова.
Таблицы и рисунки нумеруются и должны иметь название и ссылку в тексте. В электронной 

версии статьи рисунки сохраняются в отдельных файлах и должны быть доступны для редак-
тирования.

Используемые в статье сокращения и аббревиатуры расшифровываются в круглых скобках 
при первом употреблении в тексте.

Список литературных источников формируется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. В тексте 
статьи ссылки нумеруются в квадратных скобках и указывают на номер источника в списке 
литературы. Например: 

В тексте статьи:
Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не позднее середины 

XX века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана [59].
В списке литературы:
59. Кауфман И. М. Терминологические словари: библиография. М., 1961. 419 с.

Примеры библиографических ссылок
Книги одного, двух, трех авторов
Пахомов В. И., Петрова Г. П. Логистика. М. : Проспект. 2006. 232 с.
Книги четырех и более авторов, а также сборники статей
Комплексные соединения в аналитической химии: теория и практика применения / Ф. Умланд 

[и др.]. М. : Мир, 1975. 531 с.
Статьи из журналов и газет
Чалков Н. Я. Химико-спектральный анализ металлов высокой чистоты. Завод. лаб., 1980. Т. 

46. № 9. С. 813–814.
Mukai К. Determination of Phosphorus in Hypereutectic Aluminum-Silicon Alloys // Talanta. 1972. 

Vol. 19.  № 4. Р. 489–495.
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Статьи из электронных журналов
Рачковская Н. А. Закономерности и принципы развития эмоциональной культуры будущего 

социального педагога в вузе [Электронный ресурс] // Электронный журнал «Вестник Москов-
ского государственного областного университета» [Сайт]. М. : МГОУ, 2012. № 1. С. 107–112. 
URL: http://www.evestnik-gou.ru/vipuski/2012_1/stati/soc_rab_i_ped/rachkovskaja.html (зарегистри-
ровано в ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 0421200150/0010).

Статьи из непериодических сборников
Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. 

гос. ун-т [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с.
Диссертации
Ганюхина Т. Г. Модификация свойств ПВХ в процессе синтеза : дис. ... канд. хим. наук.  

Н. Новгород, 1999. 109 с.
Авторефераты диссертаций
Балашова Т. В. Синтез, строение и свойства бипиридильных комплексов редкоземельных эле-

ментов : автореф. дис. ... канд. хим. наук. Н. Новгород, 2001. 21 с.
Патентные документы
Приемопередающее устройство: пат. 2187888 Рос. Федерация. № 2000131736/09 : заявл. 18.12.00 ;  

опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 3 с.
Стандарты
ГОСТ Р 7.0.4–2006. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления. 

М., 2006. 43 с. (Система стандартов по информ., библ. и изд. делу).
Отчеты о НИР
Проведение испытания теплотехнических свойств камеры КХС-2-12-ВЗ : отчет о НИР (про-

межуточ.) / Всесоюз. заоч. ин-т пищ. пром-ти (ВЗИПП) ; рук. В. М. Шавра. М., 1981. 90 с. Инв. 
№ Б119699.

Электронные ресурсы
Паринов С. И., Ляпунов В. М., Пузырев Р. Л. Система Соционет как платформа для разра-

ботки научных информационных ресурсов и онлайновых сервисов // Электрон. б-ки. 2003. Т. 6. 
Вып. 1. URL: http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/part1/PLP/ (дата обраще-
ния: 25.11.2006).

Присланные статьи рассматриваются на предмет соответствия профилю журнала, требовани-
ям, предъявляемым к научным публикациям, и правилам представления и оформления статей.  

Принятые для рассмотрения рукописи статей редактируются. Значимые изменения (замена 
названия статьи, сокращения и др.) согласовываются с авторами. Далее статьи направляются на 
рецензирование двум специалистам. 

В случае несогласия автора с замечаниями рецензента он имеет право предоставить в адрес 
редакции аргументированный ответ. В этом случае статья направляется в редакционный совет 
для принятия окончательного решения о публикации или повторном рецензировании у другого 
специалиста по профилю данной работы. 

Адрес редакции: 443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159, Самарский областной медицин-
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