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Уважаемые коллеги!
Обязательным условием инновационного сценария социально-экономического развития
Самарской области на период до 2020 года является создание современной информационнотелекоммуникационной инфраструктуры и построение информационного общества, главным
фактором благополучия которого становится знание, полученное благодаря свободному доступу
к информации и умению работать с ней.
В связи с этим «веб-заводы», создавая и внедряя новые информационные технологии, являются гарантами благополучия современного общества и будущих поколений, а подготовка человека
к использованию огромных массивов информации – основным вызовом и основной проблемой
современности, которая требует профессионального решения.
Ведущая тема этого выпуска журнала – электронное здравоохранение. Переступив полувековой рубеж, информатизация сферы здравоохранения в России, опережая во многом информатизацию других сфер жизнедеятельности, находится на стадии интеграции региональных
фрагментов с федеральным уровнем Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), предназначенной для информационной поддержки управления, повышения эффективности использования ресурсов, а также технологичности, доступности и качества
медицинской помощи.
Публикуемые статьи касаются различных аспектов проблемы информатизации здравоохранения Самарской области: стратегии развития регионального фрагмента ЕГИСЗ, поиска решений
интеграционных процессов, защиты персонифицированной информации, создания электронной
регистратуры, использования информационных технологий в определенных видах деятельности (производстве препаратов крови, самостоятельной деятельности участковой медицинской
сестры). При этом независимо от того, о какой предметной области идет речь и какую организацию – государственную или частную – представляют авторы, каждая из публикаций презентует
результаты многолетнего совместного труда медицинского и информационного сообществ Самарской области. Каждый специалист, работающий в сфере здравоохранения и его информатизации, прочитав эти статьи, увидит и свой вклад в общее дело.
Особую благодарность выражаем авторскому коллективу из Томской области, возглавляемому
и. о. ректора Сибирского государственного медицинского университета, профессором, доктором
медицинских наук О. С. Кобяковой, за презентацию результатов оригинального научного исследования по оценке потерянных лет потенциальной жизни в результате преждевременной смертности населения Томской области. Этот авторский коллектив входит в инициативную группу по
проведению в 2014–2018 годах аналогичного исследования в масштабах России, которое позволит дать комплексную оценку состояния здоровья населения и результативности отечественного
здравоохранения.
Как всегда на острие актуальности проблемы, на этот раз касающейся прав медицинской организации и лечащего врача на отказ от лечения пациента, с высоты активной жизненной позиции обращается к читателям журнала вице-президент Самарской областной ассоциации врачей,
доцент Самарского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук
Л. А. Бальзамова.
В статье профессора СамГМУ, доктора медицинских наук, главного врача Самарского областного детского санатория «Юность» Н. А. Мокиной и соавторов в свете современных концепций менеджмента приведены результаты стратегического анализа санаторно-курортной
отрасли России и ключевых факторов успеха на рынке оздоровительных услуг санатория
«Юность».
Интерактивным методам профессионального последипломного обучения по андрагогической технологии посвящена статья доктора медицинских наук, профессора О. Б. Чертухиной
4
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и соавторов. Кафедра общественного здоровья и здравоохранения СамГМУ, которой заведует
О. Б. Чертухина, является кузницей кадров организаторов здравоохранения Самарской области.
Блок интересных статей о создании системы менеджмента качества в Республиканском медицинском библиотечно-информационном центре Татарстана представлен его директором,
профессором Казанского государственного университета культуры и искусств, доктором педагогических наук, заслуженным работником культуры Республики Татарстан, заслуженным работником здравоохранения Российской Федерации, лауреатом премии Правительства РФ в области
образования Ю. Н. Дрешер. Ее вклад в развитие информационного общества и подготовку специалистов, отвечающих современным требованиям информационного общества, получил высокую общественную оценку.
Приведенный анонс статей не является всеобъемлющим, и читатели найдут для себя в этом
номере журнала и другую полезную информацию.
Надеемся, что данный выпуск не только сможет обеспечить распространение новых научных
знаний и лучшего опыта, но и будет способствовать внедрению инноваций в практическую деятельность.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
редакция
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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ С ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Н. А. Чемодурова
Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр
443095, Россия, г. Самара, ул. Ташкентская, 159
miac@medlan.samara.ru
Тел./факс: +7 (846) 956-17-95
В статье представлен опыт Самарской области по интеграции региональных информационных систем кадрового, бухгалтерского
и управленческого учета административнохозяйственной деятельности медицинских
организаций и дальнейшей загрузки консоли-

дированных данных на федеральный уровень
ЕГИСЗ.
Ключевые слова: Единая государственная
информационная система здравоохранения,
региональный фрагмент, интеграция, опыт
Самарской области.

EXPERIENCE OF INTEGRATION OF MEDICAL FACILITIES OF THE
SAMARA REGION WITH CONSOLIDATED STATE INFORMATION
HEALTH CARE SYSTEM FOR ADMINISTRATIVE AND ECONOMICAL
ACTIVITY MANAGEMENT
N. A. Chemodurova
Samara Regional Medical Information and Analytical Centre
159, Tashkentskaya st., Samara, Russia, 443095
miac@medlan.samara.ru
Tel./fax: +7 (846) 956-17-95
The article represents the experience of
the Samara region in integration of regional
information systems of personnel records,
accounting and management accounts of
administrative and economic activity of
medical organizations and further uploading

consolidated data at the federal level of the
consolidated state information health care
system.
Key words: consolidated state information
health care system, regional fragment, integration,
experience of the Samara region.

В мае 2013 года в адрес исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации было направлено письмо Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 06.05.2013 № 181/10/2-3205 [1], в котором сообщалось, что в
соответствии с Концепцией Единой государственной информационной системы здраво-

охранения (ЕГИСЗ) [2] к концу 2013 года во
всех медицинских организациях Российской
Федерации необходимо обеспечить возможность учета административно-хозяйственной
деятельности в электронном виде.
В письме также сообщалось, что необходимо осуществить интеграцию1 со следующими
федеральными сервисами ЕГИСЗ:

6
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–– системой управленческого учета административно-хозяйственной деятельности (сервис АХД);
–– регистром медицинских и фармацевтических работников (регистр МП);
–– системой ведения паспортов медицинских учреждений (pmu.rosminzdrav.ru)
(сервис ПМУ).
Источником информации для ЕГИСЗ
должны были послужить информационные
системы (ИС) управленческого учета административно-хозяйственной
деятельности
(АХД) медицинских организаций регионального уровня.
Было предложено две модели интеграции
с ЕГИСЗ (передачи данных с регионального
уровня на федеральный уровень):
1) передача данных напрямую от региональных медицинских организаций из
используемых ИС учета АХД;
2) консолидация2 данных на региональном уровне и последующая передача
этих данных на федеральный уровень.
При этом необходимым условием обмена
данными является основной архитектурный
принцип ЕГИСЗ – «однократный ввод данных
и многократное использование».
Письмо Минздрава РФ передали на исполнение в региональное министерство
здравоохранения Самарской области. В
срок с 23 по 27 сентября 2013 года в числе
других субъектов Российской Федерации
Самарской области предстояло провести
тестовую интеграцию с федеральными сервисами ЕГИСЗ. Тема интеграции активно
обсуждалась на совместных совещаниях
и на заседании информационного совета
ГБУЗ «Самарский областной медицинский
информационно-аналитический
центр»
(МИАЦ) еженедельно, и вначале чаще всех
звучал вопрос: «С чего начать?».
В Самарской области на момент поставки
глобальной задачи интеграции одна треть
ее была уже частично решена, а именно с
начала 2010 года успешно осуществлялась
передача данных для федерального реги1
2

стра медицинских и фармацевтических
работников специалистами министерства
совместно со специалистами МИАЦ. Подготовка данных производилась в локальном
программном обеспечении, предоставленном Министерством здравоохранения
Российской Федерации и установленном
на рабочих местах специалистов кадровых служб региональных подведомственных учреждений. Несмотря на то, что это
противоречило основному архитектурному
принципу интеграции – «однократный ввод
и многократное использование», данные
все-таки передавались на федеральный
уровень. Поэтому лишь условно можно
было считать, что эта часть поставленной
глобальной задачи интеграции была решенной.
Для получения доступа к федеральному
сервису паспортов медицинских учреждений в Минздрав РФ была направлена заявка
с указанием ответственного за ведение федеральной информационной системы «Программный комплекс по ведению паспортов
медицинских учреждений» путем выгрузки
данных из региональной автоматизированной системы «Паспорт медицинского учреждения». Далее на региональном уровне
была разработана схема взаимодействия
между министерством Самарской области,
МИАЦ и разработчиками АС «Паспорт медицинского учреждения» (ООО «ИМЦ») и
определены первоочередные направления
работы.
На тот момент в подведомственных министерству здравоохранения Самарской
области учреждениях уже была внедрена
региональная АС «Паспорт медицинского
учреждения» (АС «Паспорт МУ»). Данная
система была разработана на принципах
облачной архитектуры с использованием
платформы 1С, которая уже зарекомендовала себя как удобный инструмент для подготовки и консолидации данных по учету
медицинского оборудования.
Благодаря
облачной архитектуре АС «Паспорт МУ»

Интеграция – процесс объединения частей в целое.
Консолидация данных – это сбор и объединение данных из разных исходных источников.
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работы по учету медицинского оборудования [3] были выполнены в кратчайшие
сроки.
Поэтому было принято единственно возможное рациональное решение, обеспечивающее принцип однократного ввода
и многократного использования, – это
осуществлять подготовку данных для федерального сервиса ПМУ с помощью региональных АС «Паспорт МУ», АС «Кадры
МУ», АС «Паспорт МУ – модуль ФХД». В
соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ были разработаны
и протестированы на тестовой площадке
Минздрава РФ программные средства, позволяющие сформировать файлы обмена
для двух отдельно взятых медицинских
организаций и загрузить их на тестовую
площадку федерального сервиса ПМУ.
Этап тестовой интеграции с федеральным
сервисом ПМУ был успешно пройден. В
Минздрав РФ был направлен акт тестовой
интеграции Самарской области.
Гораздо сложнее обстоял процесс подготовки и загрузки данных для федерального сервиса АХД. Необходимые данные
по учету АХД возможно было получить
только из учетных бухгалтерских систем,
функционирующих на местах в ЛПУ.
Однако только этих данных было недостаточно. В соответствии с Методическими рекомендациями Минздрава РФ для
получения всех необходимых сведений
для федерального сервиса АХД необходимо было объединить данные учреждений
об организационной структуре, штатных
должностях, данные о фактически начисленной заработной плате, данные об остатках на начало определенного периода и
хозяйственных операциях (оборотах). Для
того чтобы обеспечить однократный ввод
информации и собрать воедино такой широкий спектр данных, необходимо было
обеспечить интеграцию региональных
облачных автоматизированных систем
«Кадры медицинских учреждений» (АС
«Кадры МУ») и модуля учета финансовохозяйственной деятельности АС «Паспорт
8

медицинского учреждения» (АС «Паспорт
МУ – модуль ФХД»).
Была разработана схема взаимодействия и
обмена данными как внутри ЛПУ, так и на региональном уровне (между ЛПУ и МИАЦ).
В конечном итоге планировалось собрать
сведения всех ЛПУ Самарской области на
региональном уровне (сервере МИАЦ).
Ситуация осложнялась тем, что во
многих учреждениях Самарской области
эксплуатировались различные бухгалтерские учетные системы (1С:БГУ, Парус7,
Парус8). Учитывая жесткие сроки тестовой и итоговой интеграции (23–27 сентября
2013 г.), фактически дорабатывать и адаптировать программное обеспечение региональных АС и внедрять его приходилось
практически «на ходу».
Для обеспечения интеграции с сервисом АХД предстояло не только решить
сложную и многогранную задачу интеграции, но и при этом обеспечить защиту
персональных сведений, содержащихся в
базах данных региональных АС. Необходимо было обеспечить разделение доступа
к БД «по ролям», в зависимости от функциональных обязанностей специалистов,
участвующих в информационном взаимодействии, и в сжатые сроки оперативно
распространить логины и пароли для доступа специалистов ЛПУ к региональным
АС. Были созданы профили новых «ролей»
доступа к базам данных АС, и сгенерированы новые пароли для пользователей ЛПУ.
В условиях ограниченного времени и большого количества обращений специалистов
ЛПУ за логинами и паролями этот процесс
не прошел без шероховатостей, и только
благодаря профессионализму специалистов, курирующих данный вопрос, ситуация со временем нормализовалась.
В дальнейшем специалистам МИАЦ
предстояло организовать на всей территории Самарской области процесс подготовки данных внутри ЛПУ и передачи данных
на региональный уровень (сервер МИАЦ),
а затем обеспечить загрузку данных на федеральный уровень ЕГИСЗ.
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Схема взаимодействия специалистов
различных уровней интеграции вначале казалась очень сложной: внутри ЛПУ необходимо было обмениваться данными между
несколькими автоматизированными системами, в частности между учетными бухгалтерскими системами и региональными АС
«Паспорт МУ» и «Кадры МУ». Реализовать
обмен данными возможно было только при
тесном взаимодействии и только в командной работе всех причастных специалистов ЛПУ. Однако, как показала практика,
«дорогу осилит идущий».
В подведомственные учреждения Самарской области было направлено письмо
регионального министерства здравоохранения от 12.09.2013 № 30/2110 «О подготовке информации для интеграции с
федеральными сервисами ЕГИСЗ», регламентирующее перечень данных и порядок
их передачи на региональный уровень в
срок с 18 по 23 сентября 2013 года. Возникший в этот сложный период шквал
вопросов от ЛПУ потребовал высокого профессионализма от специалистов
службы технической поддержки МИАЦ и
разработчика ООО «ИМЦ», которые консультировали по многим организационным вопросам, многократно разъясняли,
как правильно подготовить с помощью АС
и передать необходимые данные на сервер
МИАЦ.
Последнее, что предстояло сделать, –
это обеспечить тестовую загрузку данных
на сервис АХД и полную их загрузку для
итоговой интеграции с сервисом АХД. И
то и другое удалось обеспечить с большим
трудом. Документы, опубликованные на
федеральном портале Минздрава РФ в «Библиотеке документов ЕГИСЗ», описывающие схемы файлов обмена для загрузки
на федеральный сервис, неоднократно изменялись. С учетом накапливаемого опыта
на федеральном уровне сервиса АХД также
постоянно дорабатывалось программное
обеспечение. Поэтому данные загрузить
даже в тестовую БД сервиса АХД не удавалось долгое время.

Специалисты МИАЦ и ООО «ИМЦ» неоднократно обращались за разъяснениями в службу техподдержки федерального
сервиса АХД и в Департамент информационных технологий Минздрава РФ (ДИТ
МЗ РФ), еженедельно участвовали в вебконференциях, которые проводил заместитель директора ДИТ МЗ РФ Р. А. Сафронов,
обращались за разъяснениями и за помощью в другие субъекты РФ.
И если тестовые данные удалось загрузить на тестовую площадку сервиса АХД
практически сразу, таким образом обеспечив тестовую интеграцию с федеральным
сервисом АХД, итоговую интеграцию (т. е.
загрузку данных от всех ЛПУ Самарской
области) очень долго не получалось осуществить. Только в ноябре 2013 года на федеральном уровне ЕГИСЗ был разработан
специализированный сервис АХД, предназначенный для загрузки пакетов консолидированных данных от субъекта РФ
(ahd2.rosminzdrav.ru). Однако публикация
форматов данных для загрузки не всегда
осуществлялась оперативно. Фактически
методом проб и ошибок, путем подбора
данных, в результате скрупулезного анализа документации и неоднократных попыток загрузки пробных файлов специалисты
ООО «ИМЦ» и МИАЦ разработали формат
файла обмена (xml), чтобы загрузить на федеральный сервис АХД вначале единичные
пакеты данных, а затем в декабре 2013 года
сборные пакеты ЛПУ Самарской области.
В конце 2013 года заместитель директора ДИТ МЗ РФ Р. А. Сафронов на видео
селекторном совещании, подводя итоги
уходящего года, констатировал факт, что,
несмотря на многочисленные трудности,
интеграция региональных и федеральных
сервисов ЕГИСЗ состоялась и начинается новый этап интеграции – промышленная эксплуатация федеральных сервисов
ЕГИСЗ.
С января 2014 года Самарская область
обеспечивает стабильный результат по
интеграции с федеральными сервисами
ЕГИСЗ и по результатам еженедельных от-
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четов Минздрава РФ устойчиво входит в
первую десятку успешных регионов.
В Самарской области определен перечень данных, необходимых для передачи в
федеральные сервисы ЕГИСЗ, определены

первоисточники информации, разработана
схема взаимодействия.
Первоисточники информации для интеграции с федеральными сервисами ЕГИСЗ
представлены в таблице 1.

Табл. 1. Виды данных, требуемые от ЛПУ для интеграции с федеральными сервисами ЕГИЗС
№ п/п

Наименование АС

Виды данных

1.

Автоматизированная система «Паспорт медицинского учреждения»

2.

Автоматизированная система «Кадры – организационная структура ЛПУ;
медицинских учреждений»
– штатное расписание;
– сведения о сотрудниках (табельный номер,
СНИЛС, должность, специальность, квалификационная категория)

3.

Бухгалтерская учетная система ЛПУ
(1С:БГУ/ Парус8/ Парус7)

– сведения о бухгалтерских счетах ЛПУ и
хозяйственных операциях (оборотах)

4.

Система учета заработной платы
(1С:ЗиКБУ/ Парус7/ Парус8)

– сведения о фактически начисленной заработной плате персонала ЛПУ

Интеграция с федеральными сервисами
ЕГИСЗ осуществляется в следующем порядке (рис. 1):
Специалисты ЛПУ осуществляют внутриучрежденческий обмен данными между
вышеуказанными автоматизированными системами (табл. 1) и формируют файлы обмена,
которые автоматически сохраняются на технической площадке министерства здравоохранения Самарской области – сервере МИАЦ:
1. АС «Кадры»: в систему вводятся (редактируются) сведения об организационной структуре ЛПУ и автоматически (без
участия пользователей) передаются в АС
«Паспорт МУ».
2. АС «Паспорт МУ»: в систему вводятся (дополняются) общие данные ЛПУ.
3. АС «Паспорт МУ», модуль «Финансово-хозяйственная деятельность»: из
системы выгружаются инструкции и дополнительные функции (специальные программы внешней обработки) для работы с
локальными бухгалтерскими учетными системами ЛПУ.
4. В соответствии с полученными инструкциями дополнительные функции
10

– регистрационные данные ЛПУ

переносятся на локальные рабочие места
специалистов ЛПУ, где установлены бухгалтерские информационные системы ЛПУ
и/или системы учета заработной платы
ЛПУ. С помощью дополнительных функций выгружаются данные о бухгалтерских счетах и хозяйственных операциях в
файл обмена по хозяйственным операциям,
данные об оплате труда персонала ЛПУ в
файл обмена по зарплате (из каждой системы в свой файл).
5. Файл обмена со сведениями о бухгалтерских счетах и хозяйственных операциях
загружается в модуль ФХД АС «Паспорт
МУ», файл обмена со сведениями о зарплате загружается в АС «Кадры МУ».
6. АС «Паспорт МУ», АС «Кадры МУ»: из
систем осуществляется выгрузка (формирование) консолидированных (объединенных)
пакетов данных ЛПУ в федеральном формате (xml-файл) и автоматическое сохранение
на региональном уровне – на технической
площадке министерства здравоохранения
Самарской области (сервере МИАЦ).
Далее данные, полученные от ЛПУ, специалисты МИАЦ загружают в федераль-
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Рис. 1. Схема информационного взаимодействия специалистов ЛПУ
и специалистов МИАЦ при подготовке данных
для федеральных сервисов ЕГИСЗ
ные сервисы ЕГИСЗ (сервис АХД и сервис
ПМУ).
Начало интеграционным процессам
ЕГИСЗ положено, и многое уже сделано.
Особого поощрения заслуживают специалисты ЛПУ, которые самоотверженно
трудились все это время с высокой самоотдачей, вливая свой труд, свой профессионализм, ответственность и терпение в общий
результат Самарской области с целью обеспечения интеграции с федеральными сервисами ЕГИСЗ. Не меньше усилий в общее

дело вложили и разработчики программного обеспечения – специалисты ООО
«ИМЦ», а также специалисты МИАЦ и министерства здравоохранения Самарской области.
Формируемые информационные ресурсы ЕГИЗС, характеризующие закономерности и особенности хозяйственной практики
учреждений здравоохранения, являются
основой для совершенствования организационно-управленческих механизмов повышения качества медицинской помощи и
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эффективности использования ресурсных
возможностей.
Несмотря на достигнутые результаты,
расслабляться еще рано. Необходимо отладить ведение кадрового учета в полном
объеме в региональной АС «Кадры МУ» на
облачной платформе 1С и обеспечить выгрузку сведений в Федеральный регистр
медицинского персонала напрямую, без использования локальной программы «Федеральный регистр медицинского персонала».
Необходимо повышать качество передаваемой информации, более тщательно
выверять информацию: проверять соответствие сведений о начисленной заработной плате в АС «Кадры МУ» и сведений
о фактической численности работающих
в АС «Паспорт МУ», своевременно выверять в АС «Паспорт МУ – модуль ФХД»
остатки на начало месяца и хозяйственные
операции (обороты) за месяц. Необходимо

строго выдерживать установленные сроки
передачи данных на региональный и, соответственно, на федеральный уровень
ЕГИСЗ.
Уже в начале июня 2014 года предстоит
организовать первичную загрузку данных
на федеральный сервис ПМУ для реестра
медицинских изделий, а затем дополнить
недостающие данные в АС «Паспорт МУ»,
отладить и обеспечить последующую ежемесячную интеграцию с федеральным
сервисом ПМУ в части ведения реестра медицинских изделий не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным.
Интеграционные процессы будут развиваться и впредь, в ближайшей перспективе
будет осуществляться интеграция с федеральными сервисами в части учета лекарственного обеспечения, информатизации
и обеспеченности ЛПУ компьютерной техникой.
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РАЗВИТИЕ СЕРВИСА «ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАТУРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Л. В. Кведер, А. А. Гермизина
Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр
443095, Россия, г. Самара, ул. Ташкентская, 159
miac@medlan.samara.ru
Тел./факс: +7 (846) 956-17-95
В настоящей статье отражены вопросы
организации в Самарской области системы
записи на прием к врачу в электронном виде
(http://ereg.medlan.samara.ru). По состоянию
на 01.05.2014 через электронную регистратуру доступна запись к врачам 107 медицинских
учреждений Самарской области. За 2013 год
через Интернет гражданами забронировано
около 400 тыс. талонов, что на 43,8 % больше,
чем за 2012 год. В 58 % случаев пациенты записываются на прием к врачам участковой

службы. С целью совершенствования работы
сервиса организован прием замечаний и рекомендаций от граждан по электронной почте и
телефону горячей линии. Основные направления развития сервиса касаются оптимизации
пользовательского интерфейса, предоставления возможности гражданам бронирования
талонов на диагностические исследования,
для вызова врача на дом и др.
Ключевые слова: электронная регистратура, запись на прием к врачу.

DEVELOPMENT OF ELECTRONIC REGISTRATION OFFICE SERVICE IN
THE SAMARA REGION
L. V. Kveder, A. A. Germizina
Samara Regional Medical Information and Analytical Centre
159, Tashkentskaya st., Samara, Russia, 443095
miac@medlan.samara.ru
Tel./fax: +7 (846) 956-17-95
The article focuses on the problems of the organization of online medical reservation system in the
Samara region (http://ereg.medlan.samara.ru). As
on 01.05.2014 patients can set up appointments with
doctors in 107 medical organizations of the Samara
region. In 2013 patients booked about 400 000 appointments on the Internet, which is 43.8 % more
than in 2012. In 58 % cases patients book appoint-

ments with district doctors. Patients can report their
comments or recommendations by e-mail or hotline
in order to improve the service. Main lines of the
development of the service concern optimization of
user interface, letting patients make appointments
for diagnostic tests and call a doctor etc.
Key words: electronic registration office,
medical reservation system.

Повышение доступности и качества предоставляемых гражданам государственных
услуг является важнейшим направлением
политики Правительства Российской Федерации. В современных условиях многие государственные услуги предоставляются в
электронном виде.

Прием заявок (запись) на прием к врачу является одной из приоритетных государственных услуг, предоставляемых в электронном
виде [1], приобретающей все большую популярность у населения. Доля талонов, забронированных через сервис «Электронная
регистратура Самарской области», от общего
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числа записей на прием к врачам возросла в
1-м квартале 2014 года на 15,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
1. Значимость сервиса «Электронная регистратура»
Социальная значимость электронной регистратуры чрезвычайно велика. Основное
преимущество данного сервиса для граждан – предоставление возможности записи
на прием к врачу в удаленном режиме и в
удобное для гражданина время. Запись через
Интернет сокращает маршрут пациента, исключая этап посещения регистратуры медицинской организации для получения талона,
и, соответственно, позволяет сэкономить
время и силы. Кроме того, с помощью этого
ресурса происходит информирование граждан о лечебных учреждениях и актуальном
расписании работы медицинских специалистов.
В поликлиниках использование данного
сервиса позволяет оптимизировать работу
регистратуры и содействует планированию
потока посещений пациентов.
Для органов управления здравоохранением
электронная регистратура – одна из возможностей получать актуальную достоверную
информацию о числе обращений граждан к
специалистам.
В целом все это улучшает качество оказания медицинских услуг населению и способствует обеспечению эффективного адресного
информационного взаимодействия органов
управления и организаций системы здравоохранения с гражданами [2, 3].
2. История развития сервиса «Электронная регистратура»
Оказание государственной услуги «Запись
на прием к врачу в электронном виде» введено в промышленную эксплуатацию на федеральном уровне в декабре 2012 года. Порядок
записи на прием к врачу регламентирован
через Единый портал государственных услуг
(http://www.gosuslugi.ru). В настоящее время
5,7 тысячи медицинских организаций в 83
субъектах Российской Федерации ведут расписания приема специалистов в данном сервисе [4, 5, 6].
14

В Самарской области внедрение электронной регистратуры началось в 2009 году.
Первыми учреждениями, предложившими
гражданам воспользоваться возможностью
записи к врачу через сеть Интернет, были
МСЧ № 14 г. Самары и СОКБ им. М. И. Калинина.
В ноябре 2010 года на базе МИАЦ была
запущена в промышленную эксплуатацию
полнофункциональная версия электронной
регистратуры. Официальный веб-адрес автоматизированной системы «Электронная регистратура Самарской области» – http://ereg.
medlan.samara.ru.
В настоящее время все государственные
лечебно-профилактические учреждения Самарской области, оказывающие первичную
медико-санитарную помощь, предоставляют
пациентам возможность электронной записи
на прием к врачу с использованием сети Интернет. Через электронную регистратуру
гражданам доступна запись на прием к врачу
в стоматологические поликлиники, диспансеры, многие больничные учреждения и другие
медицинские организации различных форм
собственности (всего 107 ЛПУ по состоянию
на 01.05.2014).
Записаться на прием к врачу через Интернет может любой житель как городских, так
и сельских территорий Самарской области.
Имеется несколько ресурсов, позволяющих
записаться на прием к врачу через сеть Интернет: Портал государственных услуг Российской Федерации (http://www.gosuslugi.ru),
Региональный портал государственных услуг
Самарской области (https://pgu.samregion.ru),
Портал здравоохранения Самарской области
(http://zdravportal63.ru), информационная система «Электронная регистратура Самарской
области» (http://ereg.medlan.samara.ru), вебсервисы инфоматов и др.
Все сервисы интегрированы между собой,
и гражданин, имеющий полис обязательного
медицинского страхования, зарегистрированный в одном из лечебных учреждений Самарской области, может забронировать талон на
прием к врачу с использованием любого из
перечисленных интернет-ресурсов. При этом
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традиционные регистратуры в поликлиниках остаются и продолжают выполнять свою
работу.
Услуга «Запись к врачу в электронном
виде» становится все более востребованной
жителями Самарской области (рис. 1). За
2013 год через Интернет гражданами получено около 400 тыс. талонов на прием к врачам

(за 2012 год – около 280 тыс. талонов). При
условии сохранения темпов прироста доли
населения, активно пользующегося электронными услугами, и развития возможностей сервиса прогнозируемое число талонов
на прием к врачу, забронированных с использованием сервиса «Электронная регистратура», в 2014 году составит 616,5 тыс.

Рис. 1. Динамика количества талонов на прием к врачам, забронированных гражданами
Самарской области за 2012–2014 гг.
Порядок работы учреждений здравоохранения Самарской области с сервисом «Электронная регистратура» установлен Положением
об информационной системе «Электронная
регистратура Самарской области» [7]. Согласно документу подача заявки пользователем на
прием к врачу в электронном виде с целью получения первичной медико-санитарной и консультативной помощи в обязательном порядке
должна быть доступна к врачам 6 специальностей:
врачу-терапевту участковому;
врачу-педиатру участковому;
врачу общей практики (семейному врачу);
врачу-стоматологу;
врачу-хирургу;
врачу – акушеру-гинекологу.
На практике в 1-м квартале 2014 года в
сервисе было размещено расписание около
5 тыс. врачей 57 специальностей. В 58 %
случаев пациенты записываются на прием к
участковым специалистам: 42 % – к участко-

вым терапевтам, педиатрам, врачам общей
практики, 16 % – к участковым акушерам-гинекологам (рис. 2).

Рис. 2. Структура забронированных талонов
по специальностям врачей
К врачам других специальностей относятся прежде всего стоматологи-ортопеды,
офтальмологи, неврологи, отоларингологи,
онкологи, эндокринологи. Запись к этим
врачам осуществляется в случае, если пациент состоит на диспансерном учете, или
при наличии направления участкового специалиста.
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3. Участие населения в развитии электронной регистратуры
В связи с ростом востребованности ресурса, в целях повышения его доступности, эффективности и удобства использования с 2012
года в ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр»
(МИАЦ) организована поддержка пользователей сервиса. Посредством электронной почты
по принципу «вопрос – ответ» за 2013 год поступило и было обработано более 260 письменных обращений граждан, за 1-й квартал
2014 года – около 70 обращений. С 31.01.2013
интерактивная поддержка пользователей сервисом электронной регистратуры осуществляется по телефону горячей линии 956-18-15: за
2013 год поступило более 2 600 звонков, за 1-й
квартал 2014 года – более 1 000 звонков.
На основе получаемых от пользователей
замечаний и рекомендаций формируются основные направления дальнейшего развития
сервиса «Электронная регистратура Самар-

ской области», касающиеся как оптимизации
пользовательского интерфейса, так и внутренней логики программного обеспечения. В
ближайшем будущем граждане смогут через
электронную регистратуру не только записаться на прием к врачу, но и забронировать
талон на диагностические исследования, а
также вызвать врача на дом. Все это позволяет надеяться на повышение популярности
услуги и рост удовлетворенности жителей
Самарской области как самим сервисом, так и
системой здравоохранения в целом.
Расширение возможностей электронной
регистратуры позволит, в свою очередь, повысить степень доверия населения к электронным услугам в целом, будет способствовать
обеспечению необходимой социальной и
информационной готовности региона к расширению спектра государственных и коммерческих услуг, доступных в электронном виде,
и станет одним из этапов перехода к информационному обществу.
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ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ
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443095, Россия, г. Самара, ул. Ташкентская, 159
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В данной статье рассмотрены действия оператора персональных данных,
которые он должен предпринять для
соответствия обработки персональных
данных в информационных системах

действующему законодательству.
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The article dwells on personal data operator’s
actions which he must take to make personal data
processing in information systems comply with
the current laws.

Key words: personal data information systems, personal data operator, personal data processing.

В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» оператор персональных данных –
это государственный или муниципальный
орган, юридическое или физическое лицо,
самостоятельно или совместно с другими
лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также
определяющие цели обработки персональных
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
В соответствии с вышесказанным любое
медицинское учреждение, осуществляющее
обработку персональных данных пациентов,
а также своих сотрудников, соискателей на

вакансии и т. п., является оператором персональных данных.
Обработка персональных данных – это
любое действие (операция) или совокупность
действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием или
без использования средств автоматизации:
сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
В настоящее время медицинскому учреждению как оператору персональных данных
по большей части стоит ориентироваться на 5
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нормативных правовых актов (но не стоит забывать и другие):
1. Федеральный закон от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
2. Постановление Правительства РФ от
01.11.2012 № 1119 «Об утверждении
требований к защите персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных
данных».
3. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013
№ 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
4. Федеральный закон от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Последние два федеральных закона устанавливают ряд нюансов при обработке
персональных данных медицинскими учреждениями.
Один из нюансов состоит в организации обработки специальных категорий персональных
данных без согласия субъекта персональных
данных. Статьи 92–94 Федерального закона
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
и статья 44 Федерального закона от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» содержат в
себе основные положения персонифицированного учета при осуществлении медицинской
деятельности, учета сведений о застрахованных
лицах и сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам.
Статья 13 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
устанавливает понятие врачебной тайны и
случаи предоставления сведений, составляющих врачебную тайну, третьим лицам.
18

В соответствии с подпунктом 8 пункта 4
данной статьи предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия
гражданина или его законного представителя допускается при обмене информацией
медицинскими организациями, в том числе
размещенной в медицинских информационных системах, в целях оказания медицинской
помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных
данных.
Подпункты 4 и 8 пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» допускают обработку
персональных данных специальных категорий в случаях, если:
–– обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в целях установления
медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг
при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом,
профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным
в соответствии с законодательством
Российской Федерации сохранять врачебную тайну;
–– обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством об обязательных видах
страхования, со страховым законодательством.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что если целью обработки персональных данных является одна из целей,
указанных выше, то согласие субъекта на обработку его персональных данных брать не
обязательно. Но в случае проверки регуляторами бремя доказывания соответствия целей
обработки ложится на оператора, а наличие
на руках согласия субъекта снимет все вопросы.
Второй нюанс заключается в том, что в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при выборе врача и медицинской орга-

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 1, 2014

ЭЛЕКТРОННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
низации гражданин имеет право на получение
информации в доступной для него форме, в
том числе размещенной в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, о медицинской организации, об осуществляемой
ею медицинской деятельности и о врачах, об
уровне их образования и квалификации.
Таким образом, учитывая подпункт 2 пункта
1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в котором указывается, что обработка персональных
данных допускается, если обработка персональных данных необходима для достижения
целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом,
для выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора
функций, полномочий и обязанностей, брать
согласие с медицинских работников для размещения в Интернете сведений о них, уровне
их образования и квалификации не требуется.
Теперь вернемся к тому, что же необходимо
выполнить оператору, чтобы успешно пройти
проверку регулятора, в частности Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
т. к. она является регулятором с наиболее частыми проверками в области персональных
данных. Федеральная служба по надзору в
сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) является уполномоченным органом по защите прав
субъектов персональных данных.
В соответствии с Приказом Минкомсвязи РФ от 14.11.2011 № 312 «Об утверждении
Административного регламента исполнения
Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции
по осуществлению государственного контроля (надзора) за соответствием обработки
персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области
персональных данных» Роскомнадзор осуществляет следующие мероприятия по контролю:
1. Рассмотрение документов оператора, в
том числе:

–– уведомлений об обработке персональных данных;
–– документов, необходимых для проверки фактов, содержащих признаки нарушения законодательства Российской
Федерации в области персональных
данных, изложенных в обращениях
граждан и информации, поступившей в
Роскомнадзор или ее территориальный
орган;
–– документов, подтверждающих выполнение оператором предписаний об
устранении ранее выявленных нарушений законодательства Российской
Федерации в области персональных
данных;
–– письменного согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;
–– документов, подтверждающих соблюдение требований законодательства
Российской Федерации при обработке
специальных категорий и биометрических персональных данных;
–– документов, подтверждающих уничтожение оператором персональных
данных
субъектов
персональных
данных по достижении цели обработки;
–– локальных актов оператора, регламентирующих порядок и условия обработки персональных данных.
2. Исследование (обследование) информационной системы персональных данных
в части, касающейся персональных данных
субъектов персональных данных, обрабатываемых в ней.
Для успешного прохождения проверки
оператору необходимо:
1. Отправить заполненное уведомление об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных
данных. При этом оператор в дальнейшем должен отслеживать соответствие
сведений в уведомлении реальному
состоянию дел. В случае каких-либо
изменений (например, смена ответственного за организацию обработки,
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2.

3.

4.
5.
6.

7.
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смена наименования и т. п.) оператор
отправляет информационное письмо о
внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных.
Предусмотреть в договорах, государственных контрактах, соглашениях
оператора с третьими лицами пункт
с обязанностью таких лиц соблюдать
конфиденциальность
персональных
данных и обеспечивать безопасность
персональных данных при их обработке.
Брать согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
Согласие должно полностью соответствовать статье 9 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Предоставлять субъекту персональных
данных информацию, касающуюся обработки его персональных данных.
Назначить ответственного за организацию обработки персональных данных.
Издать документы, определяющие
политику оператора в отношении
обработки персональных данных, локальные акты по вопросам обработки
персональных данных, а также локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение
и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений.
Документ, определяющий политику
оператора в отношении обработки персональных данных, должен быть опубликован, либо к нему должен быть
обеспечен неограниченный доступ.
Наиболее разумным является размещение политики на сайте оператора.
Осуществлять внутренний контроль
и/или аудит соответствия обработки
персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» и принятым в

соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите
персональных данных, политике оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам
оператора.
8. Проводить оценку вреда, который
может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»,
соотношения указанного вреда и
принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
данным федеральным законом.
9. Ознакомить работников оператора,
непосредственно
осуществляющих
обработку персональных данных, с
положениями законодательства Российской Федерации о персональных
данных, в том числе требованиями
к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки
персональных данных, локальными
актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучить указанных работников.
10. Определить угрозы безопасности персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных (составить модель
угроз).
11. Применять организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах
персональных данных, необходимых
для выполнения требований к защите
персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные
Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных:
–– организовать режим обеспечения безопасности помещений, в которых размещена
информационная система, препятству-
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ющий возможности неконтролируемого
проникновения или пребывания в этих
помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения;
–– обеспечить сохранность носителей персональных данных;
–– утвердить документ, определяющий
перечень лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе, необходим
для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей;
–– в зависимости от уровня защищенности, который необходимо обеспечить,
назначить должностное лицо (работника), ответственное за обеспечение
безопасности персональных данных
в информационной системе, либо создание структурного подразделения,
ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в информационной системе, либо возложение
на одно из структурных подразделений
функций по обеспечению такой безопасности.
12. Применять средства защиты информации, прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия.
13. Оценивать эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных до ввода в экс-

плуатацию информационной системы
персональных данных.
14. Организовать учет машинных носителей персональных данных.
15. Обнаруживать факты несанкционированного доступа к персональным
данным и принимать меры.
16. Восстанавливать
персональные
данные, модифицированные или уничтоженные вследствие несанкционированного доступа к ним.
17. Установить правила доступа к персональным данным, обрабатываемым
в информационной системе персональных данных, а также обеспечить
регистрацию и учет всех действий, совершаемых с персональными данными
в информационной системе персональных данных.
18. Контролировать принимаемые меры по
обеспечению безопасности персональных данных и уровень защищенности
информационных систем персональных данных.
И необходимо помнить, что в соответствии со статьей 24 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» лица, виновные в нарушении требований законодательства о персональных
данных, несут дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.
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КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЦИОНАРОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Д. И. Краснов, Я. В. Соловьева
ООО «Открытый код»
443001, Россия, г. Самара, ул. Ярмарочная, 55
info@o-code.ru
Тел.: +7 (846) 333-11-11
В центре внимания статьи проблематика и
необходимость проведения автоматизации ведения случаев госпитализации в стационарах
Самарской области. Проведен краткий обзор
уровня автоматизации и технического осна-

щения учреждений, статистики внедрения АС
«Стационар». Приведено описание системы,
показан эффект от внедрения.
Ключевые слова: стационар, врач, информационная система, модернизация, автоматизация.

COMPLEX AUTOMATION OF WORK OF IN-PATIENT FACILITIES OF THE
SAMARA REGION
D. I. Krasnov, Ya. V. Soloviyova
LLC Open Code
55, Yarmarochnaya st., Samara, Russia, 443001
info@o-code.ru
Tel.: +7 (846) 333-11-11
The article focuses on the problems and
the necessity of automation of hospitalization
management in the hospitals of the Samara region.
A brief review of automation and technique level,
of statistics of introduction of the automated

system In-Patient Facility is made. The paper
describes the system and shows the results of its
introduction.
Key words: in-patient facility, doctor,
information system, modernization, automation.

1. Состояние автоматизации учреждений
и их технического оснащения до внедрения
АС «Стационар»
Автоматизация ведения случаев госпитализации в лечебных учреждениях Самарской
области стоит в приоритете информатизации
здравоохранения. Внедряя современные информационные технологии, лечебные учреждения нацелены, прежде всего, на повышение
технологичности медицинской помощи и снижение непродуктивных временных затрат на
«бумажное» делопроизводство.
При решении задач автоматизации необходимо учитывать, что стационар – это сложный
организм, который живет по определенным
правилам и законам. Важной функцией стаци-

онара является прием и размещение пациентов. При поступлении пациента необходимо
заполнить на него медицинскую карту стационарного больного (историю болезни), выделить койко-место, обеспечить постельным
бельем и медикаментами, внести в список
питания, записать на прописанные врачом исследования и консультации и многое другое.
За прошедшие годы лечебные учреждения
Самарской области организовали технологическую инфраструктуру для автоматизации
стационарной деятельности. Ощутимый вклад
в ее развитие принадлежит проекту модернизации здравоохранения [1, 2], который позволил
оснастить ЛПУ современным оборудованием и создать выделенный защищенный канал
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связи для межсетевого взаимодействия между
медицинскими учреждениями. В результате
организации компьютерной инфраструктуры
в лечебных учреждениях созданы условия для
внедрения комплексного решения автоматизации ведения госпитализации пациента.
Несмотря на наличие необходимой инфраструктуры, на сегодняшний день процесс
оформления истории болезни, а также всех
сопутствующих документов производится в
рукописном виде, многие данные о пациенте
дублируются из одного документа в другой и
переписываются многократно, что приводит к
ошибкам и часто к невозможности распознавания написанного. В случае утери или порчи
документа его восстановление становится
проблематичным. У лечащего врача на оформление одной истории болезни уходит по 2–3
часа, не считая времени на осмотр пациента,
что недопустимо в условиях экстренного принятия решения о тактике лечения. Подобное
промедление противоречит также стандарту
учреждения по ведению медицинской документации, в котором указано, что «плановый
пациент должен быть осмотрен лечащим
врачом в течение 3 часов от момента поступления в стационар» [3]. Подобная ситуация
при проведении экспертной оценки госпитализации страховой медицинской организацией или ТФОМС приводит к невозможности
произвести адекватный анализ проведенного
лечения из-за неразборчивости сделанных в
истории болезни записей, в результате на учреждение накладываются штрафные санкции,
что приводит к нежелательным тратам бюджета учреждения [4].
Лечебно-профилактический процесс контролируется заместителем главного врача по
медицинской части. Ему приходится перерабатывать огромный объем информации о госпитализированных больных, при повторной
или неоднократной госпитализации пациента для анализа предыдущих назначений приходится делать запрос в архив, что занимает
значительное время и недопустимо при принятии клинического решения при экстренной
госпитализации или сложном течении заболевания [5].

Необходимо также учитывать, что помимо
статистической, клинической деятельности
при лечении пациента учитываются экономическая, аптечно-складская деятельность,
работа пищеблока. Руководителю учреждения
необходимо видеть эффективность каждого
направления, но из-за использования разнородных продуктов автоматизации часто приходится полагаться только на компетентность
специалистов, а не на результат компетентной
оценки их деятельности.
В настоящее время в медицинских учреждениях Самарской области отработан процесс
автоматизации статистической, экономической
и аптечной деятельности. При этом в ЛПУ
одновременно используются разные информационные системы («1С:Предприятие»,
«Парус-Волга», «ИМЦ:Стационар» и др.),
что неблагоприятно сказывается на качестве
данных, получаемых на выходе этих систем,
нередко между программными продуктами отсутствует интеграция, в результате чего необходимые учреждению цели не достигаются [6].
Автоматизация статистической деятельности стационара позволяет показать эффективность его работы, предоставить
разнообразные срезы данных о пациентах,
выбывших из стационара, но неспособна отобразить сведения о том, как было принято то
или иное решение о тактике лечения пациента, какие медикаменты, процедуры и исследования были назначены пациенту в период
госпитализации и др.
Автоматизация аптечной деятельности стационара позволяет вести учет складской деятельности учреждения, но не контролирует
склады отделений, списание медикаментов
в электронном виде происходит в деперсонифицированном виде. Персонифицированный учет ведется только на складе отделений
старшей медицинской сестрой вручную, при
этом данный процесс, как правило, никем не
контролируется. Такой процесс списания приводит к нерациональному списанию медикаментов в учреждении и, соответственно, к
неправильному расходованию средств.
Автоматизация экономической деятельности позволяет консолидировать сведения о
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списанных медикаментах, полученные с аптечного склада, сведения о количестве пролеченных больных, полученные от статистиков,
и принятые к оплате счета за проведенные госпитализации от страховых медицинских организаций (далее – СМО).
Резюмируя сказанное, можно отметить,
что в учреждениях имеется четкая схема информационного взаимодействия между вышеназванными подразделениями (рис. 1),

совокупность действий которых приводит к
оценке в основном экономической эффективности деятельности структурных подразделений ЛПУ, включая лечебные. Для оценки
эффективности всех без исключения производственных процессов ЛПУ возникла необходимость внедрения комплексного решения
автоматизации, способного интегрировать
данные, получаемые от уже имеющихся программных продуктов.

Главный врач

Статистический отдел

Экономический отдел

Аптечное
подразделение

Рис. 1. Схема сформированного информационного взаимодействия
между подразделениями учреждения
Многие многопрофильные больницы
имеют поликлинические отделения, которые за последние несколько лет были полностью оснащены компьютерной техникой.
Стационары же оснащались постепенно, в
порядке значимости отдельных подразделений для организации работы стационара,
а именно: приемное отделение, ординаторские профильных отделений, рентгенологические отделения, отделения лучевой
диагностики
(магнитно-резонансные и
компьютерные томографы), лаборатория
(общий анализ крови, мочи и т. д.), отделения функциональной диагностики (УЗИ,
ЭКГ) [1]. С учетом того, что в перечисленных отделениях диагностики используется
новое оборудование, результаты проведенных исследований распечатываются и
вкладываются в медицинскую карту стационарного больного, после чего поступают к
лечащему врачу. Период возврата истории
24

болезни из диагностического отделения занимает неопределенное время. Для вновь
поступившего пациента врач должен сформировать лист назначения, для этого ему необходимо проконсультироваться со старшей
медицинской сестрой по вопросу, какие медикаменты находятся на складе отделения.
В экстренных ситуациях при отсутствии медикамента в отделении производится запрос
на склад учреждения. Все описанные действия оформляются, как правило, вручную.
Установленное в стационарах оборудование нацелено на повышение эффективности
лечения, но на практике оно используется
не в полной мере, только для формирования
этапных, выписных эпикризов и создания
картотеки выписанных пациентов [4]. Во
многих медицинских учреждениях врачи с
большим стажем работы не имеют необходимой компетенции для работы с компьютером,
поэтому под воздействием их авторитета в
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коллективе складывается определенный психологический стереотип и непререкаемость
ведения истории болезни в рукописной
форме. При этом практически у всех участников лечебного процесса возникают трудности с прочтением рукописных заключений
о состоянии больного.
Частые вопросы по различению рукописных записей в листах назначения вплоть до
развития конфликтных ситуаций возникают у
среднего медицинского персонала при проведении или планировании назначенных манипуляций.
В условиях напряженного рабочего распорядка медицинского персонала все вышеперечисленные факторы влияют на оперативность
принятия верного клинического решения.
2. Статистика внедрения АС «Стационар». Сложности, возникшие при внедрении в учреждениях
Внедрение АС «Стационар» осуществлялось в лечебных учреждениях как регионального, так и федерального уровня.
Работа любого стационара начинается с
приемного отделения, поэтому внедрение системы начиналось с него. На момент внедрения
до 70 % работающего медицинского персонала не имели навыков работы с компьютером.
Принятые формы для ведения документооборота при госпитализации пациента были различны в разных учреждениях. Оснащенность
приемных отделений на практике оказалась
неполной или отсутствовала вовсе. В некоторых учреждениях не существовало приемного
отделения как структурной единицы. Процесс
оформления пациента происходил непосредственно в профильном лечебном отделении.
Оформление больных на стационарное лечение осуществляли медицинские сестры [4],
у которых при работе с системой возникала
проблема с кодированием направительного
диагноза по МКБ-10.
Для стандартизации деятельности ЛПУ
были проработаны приказы, регламентирующие деятельность приемного отделения, в
которых было указано, как правильно формировать учетную документацию, пользоваться справочником МКБ-10 и т. д. Лечебным

учреждениям, не имеющим приемного отделения, для автоматизации стационарной
деятельности и ведения электронного документооборота предлагалось введение
ставок операторов (учитывались только
работники, имеющие медицинскую компетенцию) или предоставление возможности
направляющему врачу заносить сведения о
госпитализации в систему заблаговременно
для планирования наполненности стационара пациентами. В течение одной недели
решались все вопросы, связанные с формированием первичной документации в приемном отделении.
Автоматизация профильных отделений
является одним из сложных процессов в
силу большого объема данных и документов, формируемых лечащим врачом, врачами-консультантами, лабораториями и т. д.
Компьютерная грамотность врачей профильных отделений намного выше, чем у
среднего медицинского персонала, за счет
постоянно проводимых мероприятий по
повышению компетенции, наличия опыта
по оформлению научных публикаций, формированию выписных эпикризов в электронном виде. Процент некомпетентных
специалистов составляет не более 10 %
во всех пилотных лечебных учреждениях.
На первом этапе внедрения приходилось
решать вопрос о правильности ведения
одного из важнейших документов отделения, который не регламентирован приказами, – это лист назначения, форма бланка
которого описана в документах ведения госпитализации, но его наполнение не регламентировано. Основной вопрос заключался
в необходимости принятия решения о том,
на каком языке (латинском или русском)
заполнять лист назначения. Процесс внедрения системы в профильных отделениях
занимает значительное количество времени
из-за загруженности лечащих врачей, которые способны уделить время обучению
системе только после окончания поступления пациентов и обходов ранее госпитализируемых. Для достижения необходимого
результата внедрения было решено регла-
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ментировать процесс обучения с главным
врачом. Был составлен план внедрения, которому следовали все без исключения специалисты и были обучены в результате в
течение одного месяца.

В настоящее время система внедрена в 33
пилотных лечебных учреждениях Самарской
области. В таблице 1 представлены некоторые
результаты, показывающие эффективность
внедрения.

Табл. 1. Сравнительный анализ времени, затрачиваемого специалистами на ведение
медицинской деятельности до и после внедрения системы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование работ
Время, затрачиваемое на оформление
одного пациента в приемном отделении
Время, затрачиваемое на оформление пациента в профильном отделении
Формирование этапных эпикризов в течение рабочего дня
Формирование выписных эпикризов в
течение рабочего дня
Запрос в архив предыдущих историй болезни
Получение результатов анализов, консультаций и т. д.

3. Описание АС «Стационар», результаты и преимущества внедрения
АС «Стационар» – комплексное решение
для автоматизации деятельности всех подразделений стационара, способное интегрировать данные, получаемые от уже имеющихся
программных продуктов.
Основной целью внедрения АС «Стационар» является автоматизация всех процессов
информационного обмена и обработки данных
по принципу «единого окна» в режиме реального времени.
Система предоставляет автоматизацию
полного цикла работ подразделений стационара, начиная от госпитализации пациента и
заканчивая его выпиской.
В системе реализованы следующие автоматизированные рабочие места (АРМ):
1) врача приемного отделения;
2) врача профильного отделения;
3) медицинской сестры приемного отделения;
4) постовой (палатной) медицинской сес
тры профильного отделения;
5) старшей медицинской сестры отделения;
6) врача диагностического отделения;
26

До внедрения

После внедрения

20–30 минут

8 минут

1–2 часа

7–15 минут

2–3 часа

15–20 минут

2–3 часа

15–20 минут

Запрос не имеет
сроков

Менее 3 минут

В течение суток

Менее 3 минут

7) лаборанта;
8) статистика;
9) экономиста;
10) администратора.
В системе предусмотрено разграничение
ролей и прав доступа пользователей таким образом, что пользователь (врач, медицинская
сестра, провизор и т. д.), пройдя авторизацию
в системе путем ввода своих персональных
данных – логина и пароля, сразу попадает в
необходимое АРМ, которое выбирается системой исходя из специальности и занимаемой
должности пользователя [5].
Пользователь видит лишь необходимые ему
сведения о пациентах, при этом всегда имеет
возможность изменить/просмотреть созданные им электронные документы, а также просмотреть документы, созданные коллегами,
для принятия верного решения о тактике лечения пациента.
Механизм работы системы представляет
собой следующую последовательность действий: в момент поступления пациента в приемное отделение система осуществляет поиск
персональных сведений о нем в базе данных
ТФОМС, после чего оператор заносит не-
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обходимые сведения о случае заболевания
пациента в специальное окно. После этого
система на основе введенных данных автоматически формирует пакет сопроводительных
документов на пациента с возможностью их
последующей печати (согласие на медицинское вмешательство, согласие на обработку
персональных данных, титульный лист медицинской карты (истории болезни), титульный
лист статистической карты выбывшего из стационара и многие другие).
После того как сформирован пакет документов, пациент проходит предварительный
осмотр в доврачебном кабинете, медицинская
сестра заносит первичные сведения о его состоянии, а также его антропометрические
данные в систему, после чего автоматически
формируется температурный лист с учетом
всех занесенных сведений [4].
При экстренной госпитализации пациента
осматривает врач приемного отделения, формируя при этом в системе электронный документ доврачебного осмотра, и направляет
пациента на госпитализацию в профильное
отделение. При этом врач профильного отделения, авторизовавшись в системе, уже видит
все данные о пациенте (и его движении), занесенные его коллегами в приемном покое и
доврачебном кабинете. Таким образом, врачу
не нужно ждать, пока ему принесут медицинскую карту пациента, он имеет возможность
оперативно получить информацию.
Также врач профильного отделения, куда
был направлен пациент, видит палатную
структуру своего отделения и сведения о занятых/свободных койках. Он определяет пациента в палату, заполняет в системе данные
о режиме госпитализации, диете пациента,
назначает ему медикаменты, лабораторные и
инструментальные обследования и манипуляции, направляет на консультацию специалистов. Также врач заполняет в соответствии
со специальным шаблоном, реализованном в
системе, историю болезни пациента, а также
дневниковую запись, обоснование диагноза,
протокол врачебной комиссии и другие необходимые документы. В среднем эта процедура занимает у врача профильного отделения 7

минут, что является хорошим показателем по
сравнению со временем, затрачиваемым при
рукописном оформлении истории.
После занесения необходимых сведений
врачом медицинские сестры отделения имеют
возможность просмотреть все назначения и направления конкретного пациента, сделанные
врачом. Система предоставляет возможность
отображения информации для медицинских
сестер по различным срезам, начиная от назначений пациентам в конкретной палате по
конкретному профилю обследования и заканчивая детализацией назначений определенному пациенту. Медицинские сестры делают
отметку в системе о проведенных манипуляциях с указанием даты и времени, что указывает на выполнение ими назначений врача.
Таким образом, реализован контроль и обратная связь между медицинскими сестрами
и врачами.
Также стоит отметить, что во время процедуры заполнения листа назначения врач видит
все медикаменты, которые имеются на складе
отделения. Для старшей медицинской сестры
также реализована возможность видеть остатки медикаментов, она списывает в своем АРМ
использованные отделением медикаменты и
формирует заявку в аптеку на необходимые.
Кроме этого, она имеет возможность просматривать список медикаментов, которые есть
на остатках всего учреждения. Таким образом, в системе реализовано взаимодействие
между аптечными складами и лечебными отделениями.
При направлении пациента на консультацию или обследование (КТ, МРТ, УЗИ, ЭКГ и
т. д.) консультанты и врачи диагностических
отделений, видя на своих АРМ направления, с
помощью реализованных в системе шаблонов
заполняют протоколы консультаций и протоколы заключений исследований, которые, в
свою очередь, в тот же момент могут посмотреть врачи профильных отделений.
В процессе госпитализации пациентов
врач заполняет этапные и выписные эпикризы. В системе они формируются автоматически на основании всех данных о пациенте,
полученных в процессе нахождения в стацио-
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наре: паспортных данных, данных из истории
болезни, протоколов консультаций специалистов, протоколов заключений проведенных
исследований, лекарственных назначений, результатов анализов, сделанных лабораторией,
которые автоматически выгружаются в эпикризы, что значительно снижает временные
затраты и минимизирует количество ошибок.
После формирования выписного эпикриза
медицинская карта пациента частично отображается в АРМ «Статистика» в виде статистической карты. Также медицинский статистик
видит всех выписанных пациентов учреждения, а также все сведения о них, занесенные
в систему в процессе лечения. Система производит проверку правильности заполнения
статистической карты выбывшего из стационара. При проверке особое внимание уделяется правильности заполнения статистической
карты, а именно:
1) корректности заполнения персональных данных;
2) объему заполненных данных в приемном отделении;
3) корректности заполнения диагноза при
поступлении в соответствии с МКБ-10;
4) результату госпитализации;
5) проведенным хирургическим операциям;
6) правильности оформления заключительного диагноза при выписке.
При нахождении ошибки в процессе контроля в пункте 1 системой производится
обращение к базе данных ТФОМС застрахованного населения Самарской области. При
обнаружении ошибок в пунктах 2–6 производится возврат всей карты госпитализируемого
больного обратно в профильное отделение,
где проводилось лечение пациента.
После проверки статистической карты
выбывшего из стационара системой медицинский статистик производит ее проверку
на корректность для выставления счетов-реестров, прохождение форматно-логического контроля. При неудачном прохождении
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контроля карта возвращается к медицинским
статистикам для корректировки данных, как
правило, ошибки происходят при занесении
персональных сведений.
Удачное прохождение позволяет отправить счет-реестр на экспертизу в страховую
медицинскую организацию (СМО), где принимается решение о правильности принятого
решения на основании сформированной статистической карты выбывшего из стационара
[7]. При нахождении ошибки СМО производит возврат счета-реестра для дальнейшей
корректировки статистической карты выбывшего из стационара медицинским статистиком.
Таким образом, система осуществляет
полный цикл обработки данных для нужд медицинских учреждений, органов управления
здравоохранением, страховых медицинских
организаций, ТФОМС.
Результаты внедрения АС «Стационар»:
–– достижение максимально возможной оперативности отчетных данных
(режим реального времени);
–– поддержка принятия клинических решений на основе единой электронной
медицинской карты;
–– качественное повышение достоверности отчетных данных за счет централизованной обработки первичной
информации;
–– охват всех аспектов медицинской деятельности и максимальный отказ от
дублирования ввода данных в медицинском учреждении в других информационных системах;
–– исключение затрат на обеспечение процессов сбора информации с медицинских учреждений;
–– уменьшение трудозатрат на обеспечение процессов обработки информации
на всех уровнях на 80 %;
–– уменьшение затрат на обеспечение
защиты персональных данных за счет
централизации хранения на 70 %.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВИРУСОБЕЗОПАСНЫХ
ПРЕПАРАТОВ КРОВИ В СЛУЖБЕ КРОВИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
С. И. Кузнецов, А. И. Косов, А. И. Поленичко, И. В. Антоничева, Т. Ф. Мищенко
Самарская областная клиническая станция переливания крови
443068, Россия, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 156
camospk@samtel.ru
Тел.: +7 (846) 334-82-43
В статье представлен опыт ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови» по обеспечению контроля
качества производимых препаратов крови
на всех этапах производства от сбора исходного сырья до выдачи готовой продукции в
лечебную сеть. Контроль качества осуществляется с помощью применения высокотехнологических методов лабораторного скрининга
плазмы для фракционирования на наличие

возбудителей гемотрансмиссивных инфекций
на основе автоматизированного мониторинга
донорской базы Самарской области, обеспечивающего прослеживаемость карантинного хранения сырья и его движения на всех
этапах производства.
Ключевые слова: производство препаратов
крови, гемотрансмиссивные инфекции, вирусобезопасность, карантинизация плазмы, информационные технологии, единый банк доноров.

USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES FOR PRODUCING
VIRAL-SAFE BLOOD PREPARATIONS IN BLOOD BANKING
OF THE SAMARA REGION
S. I. Kuznetsov, A. I. Kosov, A. I. Polenichko, I. V. Antonicheva, T. F. Mischenko
Samara Regional Clinical Station of Blood Transfusion
156, Novo-Sadovaya st., Samara, Russia, 443068
camospk@samtel.ru
Tel.: +7 (846) 334-82-43
The article represents the experience of the
state budget health care facility Samara Regional
Clinical Station of Blood Transfusion in provision
of control of quality of produced blood preparations
at all stages of production beginning from collecting
raw materials to delivering final products to medical
facilities. Quality control is made with the help of hitech methods of laboratory screening of plasma for
fractionating for the presence of hemotransmissive

infections agents. The screening is based on the
automated monitoring of the base of donors of
the Samara region which provides traceability of
inventory hold of the raw material and its traffic at
all stages of production.
Key words: blood preparations production,
hemotransmissive infections, viral safety,
plasma quarantine, information technologies,
consolidated blood donors bank.

Основной задачей корпуса фракционирования белков ГБУЗ «Самарская областная
клиническая станция переливания крови»
(СОКСПК) является производство и обеспечение лечебно-профилактических учреждений

(ЛПУ) препаратами крови. Перечень препаратов, изготовляемых из крови человека в
СОКСПК, с течением времени изменялся. В
настоящий момент производятся следующие
препараты: альбумин 10%-ный, альбумин 20%-
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ный, иммуноглобулин человека нормальный
для внутримышечного введения, габриглобинIg G для внутривенного введения.
Препараты крови являются особым видом
лекарственных средств. К ним предъявляются высокие требования по безопасности
и эффективности, которые обеспечиваются
контролем качества производства готового
продукта на всех этапах от сбора исходного
сырья до доставки готовой продукции в ЛПУ
[1].
Контроль качества препаратов крови на
этапе сбора сырья начинается с установления
личности каждого донора и его медицинского
освидетельствования перед донацией. В 1992
году в СОКСПК, а в 1996 году во всех учреждениях службы крови Самарской области внедрена автоматизированная информационная
система (АИС), в рамках которой создана и постоянно пополняется электронная картотека
лиц, проживающих на территории Самарской
области, имеющих абсолютные противопоказания к донорству, в том числе носителей гемотрансмиссивных инфекций (ГТИ).
Информация в картотеку ежедневно поступает из профильных диспансеров и ЛПУ.
Таким образом, контроль основного показателя качества сырья – вирусобезопасности начинается уже на этапе регистрации доноров
для донации.
Следующим этапом отбора качественного сырья для производства препаратов крови
является медицинское освидетельствование
состояния здоровья доноров перед каждой
донацией в соответствии с требованиями регламентирующих документов [2]. Допуск для
донации или причина отвода от кроводачи,
временная или пожизненная, вносится в базу
данных.
После донации вирусная безопасность
заготовленного сырья контролируется обязательным лабораторным скринингом каждого образца донорской крови, взятого при
каждой донации, на специфические маркеры
вирусных инфекций. Вирусобезопасность
субстанции «Плазма для фракционирования»
(ПДФ) подтверждается отрицательными результатами лабораторного контроля образцов

донорской крови с использованием методов
тестирования нуклеиновых кислот вирусов:
РНК вирусного гепатита С (ВГС) и ВИЧ; ДНК
вирусного гепатита В (ВГВ) [4, 5].
С 2011 года в СОКСПК стало возможным
одновременное выявление (метод мультиплексного анализа) в анализируемом образце или пуле ПДФ [3] нуклеиновых кислот
вирусного гепатита В, С и ВИЧ [4, 5]. Этот
высокоточный метод позволил повысить
достоверность
скрининга,
значительно
увеличить объем исследуемого сырья и существенно сократить время на проведение
входного контроля. Из представленных образцов пулов ПДФ за период 2011–2013 гг. диагностической лабораторией СПИДа СОКСПК
не было забраковано ни одного пула плазмы,
переданной на переработку, что подтверждает
вирусобезопасность сырья, отбираемого для
технологической загрузки.
Информация о каждой донации, результаты
лабораторного скрининга образцов донорской
крови, в том числе и биохимических, и биометрических параметров, также фиксируются в АИС службы крови Самарской области.
Таким образом, формируется электронный
анамнез каждого донора.
Внедрение этапа шестимесячной карантинизации ПДФ, обязательного в процессе
производства препаратов крови, способствует
сбору вирусобезопасного сырья за счет выявления лиц, сдавших плазму в серонегативный
период. Если в течение периода карантина ПДФ поступают данные о выявлении у
донора ГТИ (из диспансеров, ЛПУ или лабораторий СОКСПК), в электронном анамнезе
ставится запрет на выдачу всех компонентов
крови, заготовленных от этого донора. Информация о запрете сразу же доступна пользователям АИС на каждом автоматизированном
рабочем месте (АРМ). При попытке выдачи
инфицированного сырья в технологическую
загрузку для производства препаратов крови
пользователь получает звуковой сигнал и информацию на монитор о наличии абсолютных
противопоказаний у донора.
Введение в 2002 году штрихкодовой идентификации компонентов крови [5] позволило
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решить проблему однозначной идентификации донора и его донаций. Это обеспечило
прослеживаемость качества ПДФ и действий,
выполняемых после сбора сырья, а также позволило быстро и однозначно определять местоположение каждого контейнера с плазмой
в нескольких морозильных камерах большого
объема.
При приеме сырья от поставщиков сотрудники отделения комплектования сырья проводят идентификацию каждого контейнера
с ПДФ: визуальный осмотр (макрооценка),
проверка целостности, анализ информации,
содержащейся в сопроводительной документации и сравнение ее с информацией, содержащейся на этикетке полученного контейнера
с плазмой. Параллельно в информационной
системе фиксируется объем ПДФ, срок годности, результаты лабораторной апробации,
место хранения каждого контейнера (номер
морозильной камеры, номер стеллажа, полки

в камере и номер сетки), распечатывается этикетка для каждого контейнера и общая этикетка для сетки.
При поступлении из учреждений службы
крови Самарской области в отделение комплектования сырья ПДФ группируется,
определяется ее статус, а в соответствии со
статусом производится маркировка цветным
ярлыком, регламентированным в стандартных операционных процедурах СОКСПК.
Сырье, имеющее различный статус, хранится
отдельно. Маркированная и зарегистрированная в информационной системе ПДФ транспортируется для карантинного хранения в
низкотемпературные холодильные комплексы
TELEDOOR MELLE в определенное место
(в строгом соответствии с местом хранения,
зарегистрированном в АИС), обеспечивая
систематизированное хранение в течение не
менее 6 месяцев при температуре хранения
ниже минус 25 °С.

Табл. 1. Количество ПДФ, заготовленной в СОКСПК и заложенной на карантинное хранение
для переработки на препараты
Год

Поступило на переработку, л

2011

Заложено на карантин
абс., л

%

7 470,67

6 207,51

83,0

2012

6 528,52

5 027,4

77,0

2013

7 577,57

4 634,69

61,2

По истечении срока карантинизации (не
менее шести месяцев) проводится автоматизированный контроль наличия повторной
донации и контрольного лабораторного исследования крови донора для исключения
наличия в ней возбудителей ГТИ [6, 7]. Если
донор по истечении срока карантина не
явился на повторное обследование, то информационная система формирует письмо донору
или выгружает список телефонных номеров
для SMS-рассылки с приглашением доноров
на станцию переливания крови или на день
донора, проводящийся в сельских районах и
городах области.
32

По результатам проведенного автоматизированного контроля и при успешном прохождении входного контроля на вирусные
маркеры статус сырья меняется. Выдается
разрешение на использование сырья для производства препаратов крови. В случае несоответствия требованиям качества сырье
маркируется красным ярлыком «Брак», изолируется в отдельное помещение в промаркированный холодильник до принятия решения о
порядке уничтожения с последующим комиссионным списанием.
Подключение в 2012 году всех учреждений
службы крови Самарской области к защищен-
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ному каналу телемедицинской сети позволило
создать единый банк доноров крови Самарской
области. Теперь стало возможным автоматизированное отслеживание в режиме реального
времени вирусобезопасности сырья, поставленного из учреждений службы крови Самарской области, включая момент выдачи сырья в
технологическую загрузку.
При контроле качества сырья, отобранного
для производства препаратов крови, автомати-

зированная система сигнализирует о наличии
инфекции у донора. Медицинский персонал,
считывая штрихкод с контейнера ПДФ, видит
на экране информацию о вирусобезопасности
сырья, а при выявлении ГТИ у донора получает сигнал «Запрет на выдачу в загрузку».
Все сырье, заготовленное от инфицированного донора, изымается из карантина и выбраковывается, а в АИС ставится запрет на выдачу
этого сырья куда-либо, кроме уничтожения.

Табл. 2. Результаты скрининга ПДФ, находящейся на карантинном хранении, на наличие
возбудителей ГТИ (абсолютное число и % брака по ГТИ от выданного на переработку)
Год

Выдано на переработку
после карантинизации

Реальный срок
карантинизации
(минимум – максимум)

абс., л

%

2011

10 388,84

От 9 до 20 мес.

81,29

0,78

2012

7 740,28

От 6 до 16 мес.

29,68

0,38

2013

7 090,97

От 6 до 15 мес.

11,76

0,16

ПДФ находится на карантине практически до
12 месяцев, большее количество плазмы идет на
переработку по истечении 6 месяцев карантин-

Брак

ного хранения. Чем дольше этот срок (до 3 лет),
тем вероятность прихода донора на кроводачу
больше (это видно по данным 2011 и 2013 гг.).

Табл. 3. Структура брака ПДФ, выявленного в процессе карантинизации
Год

HCV
BГВ
HIV
Сифилис
% от
% от
% от
% от
абс., л выданной на абс., л выданной на абс., л выданной на абс., л выданной на
переработку
переработку
переработку
переработку

2011 49,25

0,47

1,09

0,01

24,46

0,24

6,49

0,06

2012 11,22

0,14

5,53

0,07

6,83

0,09

6,1

0,08

2013

0,03

2,4

0,04

2,97

0,04

2,71

0,04

2,38

Снижение частоты обнаружения маркеров
вирусных инфекций является результатом эффективного инструмента отвода доноров с применением единой информационной системы
Службы крови Самарской области и 100 %-ным
внедрением карантинизации. Контроль минипулов образцов плазмы методом ПЦР дает
возможность сократить срок карантинного
хранения до 180 суток (продолжительность се-

ронегативного окна). Таким образом, на производство идет плазма, полностью проверенная
на наличие маркеров вирусной инфекции высокотехнологичными методами лабораторного
контроля (ПЦР-диагностика) и автоматизированного в режиме реального времени контроля
сырья, начиная от регистрации донора для кроводачи и заканчивая выдачей сырья в технологическую загрузку. Это, безусловно, является
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гарантией безопасности и качества производимых в СОКСПК препаратов крови.
Последним этапом контроля вирусобезопасности сырья является скрининг плазмы,
объединенной в технологическую загрузку, на
наличие возбудителей ГТИ.

Таким образом, контроль основного показателя качества сырья, его вирусобезопасности, состоит из 5 этапов, каждый из которых
контролируется и отслеживается в АИС. Алгоритм мониторинга качества сырья приведен
на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм мониторинга вирусобезопасности сырья
для производства препаратов крови
34
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Применение информационных технологий
с использованием штрихкодовой идентификации сырья в отделении комплектования сырья
СОКСПК позволило:
–– обеспечить полную прослеживаемость
прохождения каждой единицы сырья
от момента регистрации донора для донации, действий, выполненных после
сбора сырья до выдачи в технологическую загрузку;
–– существенно сократить время на:
1) регистрацию ПДФ, поступающей для
производства препаратов крови; этикетирование сырья и фиксацию его
местоположения в камерах хранения;
2) формирование стандартных отчетных и учетных форм, тре-

буемых по технологическому
регламенту и ГОСТам;
3) оформление комплекта сопроводительной документации для
одной технологической загрузки с одной недели до 2 рабочих
дней;
–– проводить в режиме реального времени мониторинг вирусобезопасности сырьевых запасов, полученных
от поставщиков Самарской области;
–– понизить процент абсолютного
брака при заготовке ПДФ в учреждениях службы крови Самарской области, а соответственно, повысить
качество сырья, используемого для
производства препаратов крови.
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ШАГ К ПОВЫШЕНИЮ
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
Л. С. Федосеева, Н. Г. Бохонко, С. И. Двойников, И. М. Назаркина,
Л. Ю. Пудовинникова
Самарская городская клиническая поликлиника № 15
Промышленного района
443111, Россия, г. Самара, ул. Фадеева, 56, литера А
polik15@samtel.ru
Тел.: +7 (846) 951-97-35
В статье рассматривается инновационная
модель организации самостоятельной деятельности медицинских сестер амбулаторнополиклинического учреждения, предложены
новые алгоритмы взаимодействия врача и
медицинской сестры, которые предполагают
делегирование некоторых полномочий среднему медицинскому персоналу и внедрение
стимулирующей системы оплаты труда по результатам.
Развитие самостоятельной деятельности
медицинских сестер позволило передавать от

врача к медицинской сестре до 25 % посещений, не снижая при этом качества оказания
медицинской помощи и повышая ее доступность. Расширение полномочий медицинских
сестер является действенным стимулом к саморазвитию и более качественному исполнению возложенных на них обязанностей.
Ключевые слова: амбулаторно-поликлиническое учреждение, средний медицинский
персонал, организационная модель деятельности, информатизация, стимулирующая система оплаты труда по результатам.

MODEL OF ORGANIZATION OF INDEPENDENT OPERATION OF
NURSES BASED ON MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES – A STEP
TOWARDS IMPROVING QUALITY OF OUTPATIENT MEDICAL CARE
L. S. Fedoseyeva, N. G. Bokhonko, S. I. Dvoynikov, I. M. Nazarkina, L. Yu. Pudovinnikova
Samara City Clinical Policlinic No. 15 of the Promyshlenniy district
56a, Fadeyeva st., Samara, Russia, 443111
polik15@samtel.ru
Tel.: +7 (846) 951-97-35
The article dwells on the innovative model of organization of independent operation of nurses of the
outpatient and polyclinic department and suggests
new algorithms of interaction between a doctor and
a nurse which suppose delegation of some authority
to paramedical personnel and introduction of incentive wages scheme according to the results.
Development of independent operation of
nurses allowed delegation 25 % patients’ visits
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from a doctor to a nurse without loss of medical care quality and improving its availability.
Expansion of nurses’ authorities is a sufficient
incentive for self-development and improving
quality of performing their duties.
Key words: outpatient and polyclinic facility, paramedical personnel, organizational model
of operation, informatization, incentive wages
scheme according to the results.
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Приоритет государственной политики – сохранение и укрепление здоровья населения
на основе формирования здорового образа
жизни и повышения доступности и качества
медицинской помощи – определил приоритетные направления развития лечебно-профилактических учреждений амбулаторного звена. В
основу всех реорганизационных мероприятий
положены основные задачи по развитию профилактического направления деятельности,
расширение спектра медицинских услуг, оказываемых на амбулаторном этапе, внедрение
ресурсосберегающих технологий, повышение
доступности и качества медицинской помощи
при рациональном использовании имеющихся ресурсов, в том числе кадровых.
Более 65 % всех медицинских работников
системы здравоохранения Самарской области
составляет средний медицинский персонал.
Именно поэтому сестринское дело является
важнейшей составной частью здравоохранения.
Особое социальное значение кадровые
ресурсы и реальный профессиональный потенциал средних медицинских работников
приобретают в условиях дефицита врачебных
кадров, выраженность которого в амбулаторно-поликлиническом звене здравоохранения
наиболее высокая.
ГБУЗ Самарской области «Самарская городская клиническая поликлиника № 15 Промышленного района» (СГКП № 15), являясь
многопрофильным лечебным учреждением,
обслуживает 58 тыс. взрослого и 16 тыс. детского населения. В учреждении работают 174
врача, в том числе 5 кандидатов медицинских
наук, по 28 специальностям и 227 средних
медицинских работников. 27 врачей имеют
высшую квалификационную категорию, 63
– первую и 16 – вторую. Среди среднего медицинского персонала высшую квалификационную категорию имеют 80 медицинских
сестер, первую – 42, вторую – 21.
Одним из основных организационных
принципов управления деятельностью СГКП
№ 15 является непрерывное движение вперед
и поиск новых решений поставленных задач,
оптимальное распределение рабочей нагруз-

ки и функциональных обязанностей между
всеми участниками трудового процесса и непрерывное образование каждого члена коллектива.
При таком подходе актуальным становится поиск и мобилизация внутренних резервов
оказания медицинской помощи, перераспределение потоков пациентов между сотрудниками, делегирование полномочий, освоение
врачами и медицинскими сестрами новых методов работы.
Реорганизационные мероприятия по повышению качества медицинских услуг, начатые
в 1996 году, внедрение института врача общей
практики привели к расширению сферы деятельности врачей, включая управление ресурсами, увеличение объема оказываемых
медицинских услуг за счет развития стационарозамещающих технологий и расширения
спектра профилактических услуг. В связи с
этим резко увеличилась функциональная нагрузка на врача, возросли и требования к
качеству оказываемых медицинских услуг, изменился подход к формированию учетно-отчетной документации.
Все это потребовало внедрения современных технологий управления качеством
медицинской помощи. И одним из факторов
успешного решения организационных задач
стало создание информационно-аналитической системы на базе АИС «ИМЦ: Поликлиника» ООО «ИМЦ». В настоящее время
АИС установлена на 300 автоматизированных рабочих местах, объединенных единой
локальной сетью. Она позволяет не только
хранить информацию о состоянии здоровья
прикрепленного населения и оказанных медицинских услугах, но и управлять потоками
пациентов, проводить мониторинг оказания
внешних и внутренних услуг, осуществлять
планирование деятельности и перераспределение нагрузки между сотрудниками.
Важным фактором на пути успешного развития поликлиники и повышения качества
медицинской помощи стала организация сестринского дела как самостоятельного направления деятельности. Для этого в СГКП
№ 15 была создана система непрерывного
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профессионального развития медицинских
сестер, разработаны новые алгоритмы взаимодействия врача и медицинской сестры, и,
соответственно, созданы новые или адаптированы уже имеющиеся технологические стандарты деятельности медицинской сестры,
разработано и внедрено информационное
сопровождение реорганизованного лечебно-профилактического процесса, и, наконец,
создана система экономической мотивации
труда, основанная на дифференцированном
подходе к его оплате по результатам.
С целью координации деятельности среднего медицинского персонала и интеграции
зоны его ответственности в общую систему
оказания медицинской помощи была реорганизована управленческая структура, в состав
которой вошли старшие медицинские сестры
всех структурных подразделений. Развитие
сестринского дела в поликлинике проходит
под непосредственным руководством министерства здравоохранения Самарской области, ученых Самарского государственного
медицинского университета и Самарской региональной организации медицинских сестер.

Научно обоснованный подход к организации деятельности среднего медицинского
персонала в сочетании со стандартизацией
сестринского дела, непрерывным профессиональным развитием медицинских сестер позволил делегировать некоторые полномочия
от врача к медицинской сестре не только как к
исполнителю несвойственных ей ранее функций, но и как ответственному лицу по управлению отдельными процессами.
Так, кроме решения большинства задач профилактического направления, медицинским
сестрам СГКП № 15 были делегированы полномочия по динамическому наблюдению за
пациентами с хроническими заболеваниями,
мониторингу состояния больных в условиях
стационара на дому, реализации скрининговых мероприятий, обучающих программ для
пациентов.
В 2012 году медицинскими сестрами выполнено 14,7 % от общего числа посещений,
утвержденных государственным заданием.
Медицинским сестрам с большим опытом
работы делегировано право ведения самостоятельного приема больных (рис. 1).

Рис. 1. Динамика количества пациентов, принятых медицинскими сестрами
на самостоятельном приеме, абс.
Динамика самостоятельного выполнения
медицинскими сестрами некоторых диагностических исследований представлена в
табл. 1.
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Потоки пациентов формируются врачами
общей практики и врачами узких специальностей с целью осуществления динамического наблюдения за пациентом. С этой целью создано
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Табл. 1. Динамика использования медицинскими сестрами
методов исследования
Методы исследования
ЭкспрессСнятие
анализ
ЭКГ
сахара

Год

Измерение
АД

Экспрессанализ
холестерина

2011

7 815

170

569

2012

8 210

201

674

отдельное расписание в электронной регистратуре. Для оформления медицинской документации, получения направлений на различные
виды исследований пациенты могут записаться
на прием к медицинской сестре самостоятельно, не посещая врача. Отдельный поток пациентов формируют сами медицинские сестры,
приглашая больных на доврачебный осмотр
для организации диспансеризации в связи с
заболеванием, а также для проведения части
мероприятий в рамках дополнительной диспансеризации отдельных категорий граждан.
Таким образом организуется работа команды «врач – медицинская сестра», которая,
обеспечивая преемственность медицинской
помощи, предоставляет расширенный спектр
амбулаторно-поликлинических услуг.
Подверглось коррекции и информационное сопровождение сестринского процесса:
разработаны и внедрены карты сестринского
наблюдения за пациентами, электронные варианты анкет для проведения скрининга хронических социально значимых заболеваний и
факторов риска их развития.
Основу самостоятельного приема составляют мероприятия по раннему активному выявлению больных с минимальными
клиническими проявлениями хронических
заболеваний, таких как артериальная гипертензия, сахарный диабет, бронхиальная астма
и хроническая обструктивная болезнь легких
(ХОБЛ), облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей и других.
Скрининговые мероприятия включают анкетирование пациентов и проведение целевых
инструментальных исследований (определение уровня холестерина и глюкозы крови,
регистрация ЭКГ, исследование функции

Снятие
ЭКГ
на дому

Пикфлоуметрия

1 865

253

224

2 055

388

281

внешнего дыхания и другие). Все результаты
вносятся в электронную амбулаторную карту
и формируют паспорт здоровья прикрепленного населения на участке.
Для оптимальной оценки полученных
данных по результатам скрининга нами созданы алгоритмы действий медицинских сестер
при выявлении тех или иных факторов риска
развития хронических заболеваний, на основании которых медицинская сестра формирует группы пациентов, нуждающихся в
дообследовании или реабилитации. В реабилитационных мероприятиях предусмотрено
использование не только возможностей лекарственной терапии отдельных состояний,
которую медицинская сестра проводит при
непосредственном участии врача, но и ресурсы отделения восстановительного лечения,
образовательных программ для пациентов.
Возможности электронной амбулаторной
карты (ЭК) построены таким образом, что позволяют не только сформировать «портрет» участка
по имеющимся факторам риска, но и стандартизировать подходы к дообследованию отдельных
групп пациентов. Актуальной является способность ЭК осуществлять мониторинг исполнения
назначений и их эффективности, сопоставляя
не только параметры амбулаторной карты, но и
данные о вызовах бригады скорой медицинской
помощи, случаях госпитализации и консультативных обращениях в другие ЛПУ по поводу
потери контроля течения заболевания.
Многолетний опыт осуществления скрининговых мероприятий среди прикрепленного населения привел к увеличению за период
2002–2012 гг. количества зарегистрированных
пациентов, имеющих факторы риска развития
хронических заболеваний, в 8,6 раза (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика количества зарегистрированных пациентов,
имеющих факторы риска развития хронических заболеваний, абс.
Раннее выявление пациентов с минимальными клиническими проявлениями сердечно-сосудистых заболеваний в сочетании с
системным подходом к организации оказания им медицинской помощи с применением

новых лечебных и реабилитационных технологий позволило достигнуть снижения числа
осложнений в виде инфаркта миокарда и
острого нарушения мозгового кровообращения (рис. 3).

Рис. 3. Динамика количества осложнений сердечно-сосудистой патологии
в виде острого инфаркта миокарда и острого нарушения
мозгового кровообращения, абс.
Несмотря на увеличение объема работы
медицинской сестры, сохраняются ее полномочия в реализации таких профилактических
мероприятий, как обеспечение проведения
флюорографического обследования населения, вакцинации в предэпидемический период
40

и в рамках национального календаря (рис. 4).
На диаграмме показаны результаты флюорографического обследования населения. В
2012 году профилактическими обследованиями на туберкулез удалось охватить почти весь
контингент группы риска (99 %) и 87 % при-
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Рис. 4. Динамика результатов профилактических
флюорографических осмотров населения, %
крепленного населения. Доля активно выявленных больных туберкулезом достигла 58 %.
Дополнительное обучение медицинских
сестер навыкам проведения онкологического
осмотра на предмет выявления рака наружной локализации позволяет нам дополнительно осмотреть до 10 тыс. пациентов в
год. Немалую долю осмотренных занимают
нетранспортабельные больные и пациенты с
ограниченными возможностями к передвижению.
Только в 2013 году медицинскими сестрами поликлиники было выявлено 3 118 патологических состояний, входящих в группу
фоновых или предраковых заболеваний и
требующих особого диспансерного наблюдения.
Медицинскими сестрами были выявлены
и в последующем подтверждены 3 меланомы
кожи и лимфома. Положительный опыт самостоятельной работы медицинских сестер был
нами использован при организации мероприятий в рамках диспансеризации отдельных
контингентов граждан и профилактических
осмотров (приказы Министерства здравоохранения РФ от 03.12.2012 № 1006н «Об утверж-

дении порядка проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения» и
от 63.12.2012 № 1011н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра»).
С целью оптимизации временных затрат
на заполнение медицинской документации
в информационное сопровождение диспансеризации были внесены изменения в виде
электронной анкеты по выявлению факторов
риска развития хронических заболеваний с
возможностью автоматизированной обработки и формирования маршрутной карты
пациента с учетом необходимого объема дообследования. Карта диспансеризации, паспорт здоровья пациента также формируются
в автоматическом режиме.
Четкая организация и разделение потоков
пациентов между врачами и медицинскими
сестрами позволили нам в кратчайший срок
справиться с планом по осмотру и выявить
пациентов с хроническими заболеваниями
или факторами риска их развития. Всего по
результатам совместной профилактической
работы в 2013 году было выявлено 3 онкологических заболевания, 350 доброкачествен-
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ных новообразований, 4 900 заболеваний
сердечно-сосудистой системы, 1 778 заболеваний пищеварительной системы.
Одним из важных аспектов ведения больных на амбулаторном этапе является проведение образовательных программ. Медицинские
сестры успешно проводят занятия в обучающих школах для пациентов, в том числе в
школе «Здоровое сердце», призванной формировать основные принципы здорового образа
жизни. Ежегодно около 14 тыс. пациентов
проходят обучение на групповых занятиях.
Эффект от обучения пациентов складывается из достижения клинического контроля
течения заболевания (например, снижение
числа вызовов бригады скорой медицинской
помощи в связи с развитием гипертонического криза с 8 548 в 1996 году до 3 548 в 2013
году).
Необходимо отметить роль медицинских
сестер в проведении индивидуального обучения больных и их родственников, во время
которого им не только предоставляется информация об особенностях течения заболевания и
методах его лечения, но и формируется психологический климат в семье, способствующий
снижению бремени заболевания. Экономический эффект от организации обучающих
школ составил бы до 7,5 млн рублей в год, что
при наличии механизма возврата финансовых
средств позволило бы увеличить заработную
плату врачам и медицинским сестрам.
Изменилась роль медицинской сестры и
в реализации мероприятий лечебно-диагностического процесса. Уровень профессионализма, информированность об особенностях
обслуживаемого населения позволили нам
делегировать медицинским сестрам полномочия по мониторингу состояния больных в
условиях стационара на дому в части оценивания эффективности назначенной терапии,
что позволяет сократить число визитов врача
и высвободить время для работы с другими
пациентами. Для регистрации мониторируемых показателей состояния здоровья больного были разработаны электронные карты
сестринского наблюдения за пациентами в
условиях стационара на дому.
42

Опыт самостоятельного приема участковыми
медицинскими сестрами активно используется
в организации приема врачей-специалистов.
Так, медицинская сестра врача-офтальмолога во время самостоятельного приема осуществляет не только оформление медицинской
документации, но и динамическое наблюдение
за больными глаукомой, оценивая эффективность подобранной терапии, что дает возможность высвободить до 15 % времени приема
врача и увеличить доступность данного вида
медицинской помощи для пациентов.
Динамическое наблюдение за пациентами
с бронхиальной астмой в период подбора терапии или стабильного течения заболевания
осуществляет на самостоятельном приеме медицинская сестра городского амбулаторного
астма-центра. В ряде случаев медицинским
сестрам доверено оформление рецептурных
бланков пациентам, не требующим коррекции
терапии.
Увеличение объема обязанностей, выполняемых медицинской сестрой, потребовало
создания системы экономической мотивации
повышения качества ее работы, основанной
на дифференцированном подходе к оплате
труда, ориентированном на результат.
С этой целью еще в 1996 году было разработано положение, предусматривающее
оценку деятельности специалистов по отдельным критериям, отражающим наиболее актуальные процессы. Система создана с учетом
основных требований к дифференциации
оплаты труда: открытость выбираемых критериев и параметров исполнения. В настоящее время оценивается работа команды «врач
– медицинская сестра» с определением доли
участия каждого в достижении того или иного
целевого показателя.
По результатам подведения итогов работы
за финансовый период (месяц) дополнительная сумма вознаграждения может достигать
25 тыс. рублей у врача и 15 тыс. рублей у медицинской сестры.
Таким образом, стимулирующая система оплаты труда создает условия не только
для адекватного вознаграждения работы сотрудников, но и для здоровой конкурентной
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среды, направленной на мотивацию к профессиональному росту каждого сотрудника и развитию ЛПУ.
В заключение необходимо отметить, что
наши достижения не остаются не замеченными пациентами. На протяжении 5 лет по решению общественного совета при главном враче
поликлиники награждаются самые достойные
и заслужившие уважения коллеги. Среди 15
награжденных 6 медицинских сестер из различных подразделений.
Анализ результативности системы самостоятельной деятельности медицинских

сестер показал, что применяемый нами
подход к организации лечебно-профилактического процесса и к использованию имеющихся кадровых ресурсов позволяет передавать
от врача к медицинской сестре до 25 % посещений, не снижая при этом качества оказания
медицинской помощи и повышая ее доступность. А доверие, оказанное медицинской
сестре при расширении ее полномочий и самостоятельном выполнении отдельных процессов, является действенным стимулом к
саморазвитию и более качественному исполнению возложенных на нее обязанностей.
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Внедрение системы менеджмента качества
(СМК) в библиотеках и библиотечно-информационных центрах, что еще сравнительно
недавно могло бы рассматриваться как экзотика, становится сегодня все более осознаваемой необходимостью. Причина тому
– существенное изменение отношения к этим
учреждениям вследствие широкого распространения Интернета, разнообразных гаджетов и электронных носителей информации.
Если библиотеки не смогут предоставлять
потребителю услуги, имеющие свойства,
которыми заведомо не обладают ресурсы во
Всемирной паутине, и не обеспечат высокое

качество таких услуг, то попросту прекратят
свое существование как общественный институт [1].
Решить эту проблему невозможно без построения эффективной и постоянно совершенствуемой СМК. На этом пути возникает
масса организационных, технологических и
психологических проблем [2]. О последних
следует сказать особо. Если, например, на
промышленном предприятии СМК воспринимается как нечто само собою разумеющееся (здесь производится продукция, которую
можно «пощупать руками», и понятие о ее качестве вполне предметно), то внедрение такой
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системы в библиотеке связано с преодолением вполне объяснимых психологических барьеров [3]. И здесь руководство организации
должно сыграть ключевую роль в вовлечении персонала в деятельность по внедрению.
Знаем это по опыту, приобретенному в процессе внедрения СМК в Республиканском
медицинском библиотечно-информационном
центре (РМБИЦ).
Можно выделить несколько типов отношения сотрудников к организации:
1. Удовлетворенность подразумевает, что
человека в целом устраивает его работа и организация, в которой он работает. Он доволен
зарплатой, условиями труда, возможностями
обучения и будет продолжать здесь работать,
но не прикладывая особых усилий.
2. Лояльность означает, что сотруднику
нравится организация и он готов трудиться
здесь еще долгое время, оставаясь преданным
работником, но по-прежнему не прилагая
лишних усилий.
3. Вовлеченность считается наивысшим
уровнем приверженности работников к своей
организации, когда человек радеет за свою
организацию, выкладывается и старается работать как можно лучше. Таким образом, вовлеченность можно определить как состояние
эмоциональной и интеллектуальной приверженности к организации, которая побуждает
сотрудника выполнять работу на самом высоком уровне [4].
Наши исследования показывают, что вовлеченность персонала имеет сильную корреляцию с такими результатами деятельности,
как достижение высоких показателей работы,
производительность, текучесть кадров и удовлетворенность потребителей.
По данным Gallup, отношение в компаниях числа активно вовлеченных сотрудников
к числу невовлеченных в среднем составляет 2 : 1, в то время как у лидеров рынка этот
показатель равен 10 : 1. Иначе говоря, доля
сотрудников, не заинтересованных в успехе
организации, не удовлетворенных содержанием труда, не видящих перспектив личного
и профессионального роста, не принимающих корпоративную культуру и не видящих

в коллегах своих друзей, может находиться в
интервале от 10 до 30 % от общего числа сотрудников.
Если в организации, оказывающей информационно-библиотечные и библиографические услуги, трудится 10 специалистов
(заведующий отделом обслуживания, заведующий научно-библиографическим отделом и
т. д.), то недостаточная вовлеченность даже
одного из них почти гарантированно означает
потерю около 5 % производительности организации. Если же специалистов не 10, а 5, то
один невовлеченный профессионал «недодает» организации уже не менее 10 % ее производительности.
Откуда взялись приведенные значения?
Дело в том, что в организациях профессионалы (носители основной компетенции, на которой основано позиционирование организации
на рынке) должны принимать участие отнюдь
не только в оказании услуг. Существенная
доля времени каждого профессионала должна
быть посвящена деятельности по внедрению
СМК, поддержанию качества предоставления
услуг, собственному профессиональному развитию и профессиональному развитию коллег.
В силу масштаба деятельности и с учетом
специфики организаций эту работу почти невозможно поручить специализированным
службам (уполномоченные по качеству, менеджеры, консультанты по качеству и т. п.).
Эффективно выполнять такую «непрофильную» работу удается лишь вовлеченным
сотрудникам – тем, кто принимает цели и интересы организации, искренне заинтересован
в ее успехе и связывает с ней собственные
планы и амбиции.
Разумеется, кроме профильных специалистов, в организациях рассматриваемого типа
трудятся бухгалтеры, инженеры и др. Эти
сотрудники должны быть, как минимум, лояльны к организации: ориентированы на длительное сотрудничество, дисциплинированы,
удовлетворены условиями и содержанием
труда. Вовлеченность вспомогательного персонала менее критична для результативности
внедрения СМК, но может сказаться на рациональности деятельности [5].
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Рассмотрим пошагово, как формируется
и развивается вовлеченность работников во
внедрение СМК.
1. Вовлечение персонала во внедрение
СМК начинается с максимально полного информирования сотрудников о внедрении этой
системы.
2. Следующий шаг – добиться правильного
понимания поставленных целей. Также важно,
чтобы сотрудник видел связь своей работы с
общими задачами менеджмента качества. Для
этого необходимо организовать систему обратной связи, позволяющую убедиться, что
работники все понимают правильно. Обратная связь может быть как централизованной,
так и персональной.
Наиболее действенный инструмент обратной связи на уровне организации – это
ежегодный мониторинг мнений персонала,
проводимый с помощью анкетирования. Результаты анализа доводятся до сведения всех
руководителей, перед которыми ставится
задача провести в своих коллективах информационные совещания, ответить на вопросы
персонала, наиболее часто задаваемые на том
или ином этапе внедрения СМК, и выяснить,
что волнует непосредственных подчиненных.
Также хорошо зарекомендовала себя в ГАУ
«РМБИЦ» практика проведения ежемесячных
совещаний непосредственно в структурных
подразделениях, на рабочих местах в отделах.
Предварительно в течение месяца собирались
вопросы персонала (через почтовые ящики и
электронную почту), после чего они систематизировались и направлялись руководителям, к которым были обращены (заведующим отделами
комплектования, обслуживания, книгохранения
и т. д.). Структурные подразделения по графику
посещаются руководителями и ведущими специалистами. Общаясь с сотрудниками, руководство сначала отвечает на поступившие заранее
вопросы, а затем на текущие.
3. Следующий уровень вовлеченности работников – поддержка и принятие задач, которые возникают в связи с внедрением СМК.
Здесь важно заинтересовать работников, продемонстрировав им выгоды (как материальные,
так и нематериальные). Важно показать, что
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вовлеченность в выполнение задач повышает
статус работника, доверие к нему со стороны
руководства, предоставляет ему дополнительные возможности (касающиеся как собственного роста, так и непосредственного участия в
принятии решений по развитию организации).
При внедрении в нашей организации системы менеджмента качества нами были приняты соответствующие решения, выявлены
«узкие» места, начата работа по реализации
намеченных планов. Однако по прошествии
первых четырех лет высшее руководство не
заметило особого эффекта от своих усилий
в этом направлении. Было решено пересмотреть подход к вовлечению рядового персонала в выполнение данной задачи и запустить
проект «обучения действием», построенный
по каскадному принципу [6].
Первой в нем приняла участие управленческая команда (директор, его заместитель,
главный инженер, главный специалист, заведующие отделами). Поскольку все руководители уже хорошо владели теорией, обучение
проходило в форме подготовки проекта улучшения. Каждый руководитель подразделения
выбирал наиболее важную задачу по своему
направлению и разрабатывал проект ее решения. При этом он должен был включить
в проект своих подчиненных (заведующих
секторами, ведущих библиотекарей, ведущих
библиографов), которым поручалось выполнение отдельных частей общей задачи. По
итогам защиты проектов принимались управленческие решения (создание новых отделов, пересмотр структуры РМБИЦ, создание
координационного совета, разработка новой
редакции концепции развития РМБИЦ). В
частности, каждое нижестоящее подразделение получало целевую установку по направлению поиска путей улучшения.
На среднем уровне управления проводилось уже более глубокое теоретическое обучение, так как за пять лет с начала внедрения
системы менеджмента на этом уровне сменилось несколько сотрудников, и важно было
сформировать у всех единое понятийное поле.
Такое же обучение проводилось и на уровне
исполнителей. Практически перед каждым
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работником была поставлена задача выявить
возможности повышения эффективности деятельности, выдвинуть рационализаторское
предложение и осуществить (либо организовать) его реализацию.
Для активизации участия персонала в
данной работе было сделано следующее:
–– организовано соревнование по числу
предложений от каждого структурного
подразделения;
–– введена премия за инновации, которая
выделялась лучшим сотрудникам по
итогам деятельности подразделения;
–– руководителей обязали докладывать о
результатах данной работы на ежемесячном заседании научно-методического совета;
–– изменено положение об аттестации
(любое продвижение по службе стало
возможным только при условии, что
сотрудник разработал и внедрил какоелибо предложение);
–– была создана рубрика «Внедряем СМК»
в журнале «Медицинские библиотеки
России», в которой описывались реализуемые проекты.
В результате уже через год работа по данному направлению активизировалась, многие
инициативы, которые до этого по тем или
иным причинам тормозились, были наконец
реализованы.

4. Четвертый уровень вовлеченности работников предполагает не только знание, понимание и поддержку СМК, но и ее активное
продвижение, привлечение сторонников. Сотрудники, которые демонстрируют данный
уровень вовлеченности, – это лидеры мнений,
«агенты изменений». Оценить, насколько
развит в организации этот уровень вовлеченности работников, можно с помощью определения доли персонала, который участвует в
корпоративных конкурсах, выдвигает предложения, выступает с инициативами.
5. И наконец, максимальный уровень вовлеченности работников характеризуется
участием в разработке новых корпоративных задач. Сотрудники, имеющие такой
уровень вовлеченности, – это творцы, которые сами создают настоящее и будущее
организации, участвуют в работе органов
управления, причем не только в качестве
руководителей, но и как инициаторы любых
инноваций (рационализаторы, победители
конкурса инициатив, члены общественных
советов).
Период внедрения СМК – самое удобное
время для оптимизации, разработки какихлибо недостающих методов, инструментов и
т. д. Вовлекая персонал в проектную работу,
мы получаем «мягкое внедрение изменений»
и увлеченных сотрудников, которые преданно
относятся к своей организации.
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В статье раскрываются вопросы, связанные с построением кадровой и технической
политики медицинского библиотечно-информационного центра. Дается представление
об этапах ее формирования в соответствии
со стратегией учреждения и требованиями
современной модели управления качеством,

раскрываются причины, повлиявшие на формирование кадровой и технической политики.
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The article dwells on the problems of forming human resources and technical policy of the
medical library and information centre. The paper
introduces the stages of its forming according to
the organization structure and demands of the
modern model of quality management, reveals

the reasons which influence the process of forming human resources and technical policy.
Key words: medical library and information centre, quality management system, human
resources policy, technical policy, corporate culture.

В условиях рыночной экономики возрастает актуальность внедрения в библиотеках системы менеджмента качества (СМК) с
целью обеспечения высокого уровня качества
предоставляемых продуктов и услуг, которые
могли бы полностью удовлетворить запросы
современных читателей. Повышение удовлетворенности пользователей услугами библиотечно-информационных центров зависит от
корпоративной культуры и уровня развития
информационных технологий.

На сегодняшний день не уделяется достаточного внимания проблеме влияния кадровой политики на возможности внедрения в
библиотеках России международных стандартов качества, хотя проблема влияния человеческого фактора на качество библиотечной
деятельности нашла отражение в работах
И. М. Сусловой, Э. Р. Сукиасяна [1, 2].
Управление библиотекой в условиях реформирования претерпевает довольно сложные и не всегда однозначные изменения.
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По-прежнему сильны традиции и подходы
кадровой политики, существовавшие еще в
советское время, когда отделы кадров были
структурой, отвечавшей за работу с людьми,
а реальными центрами кадровой политики
были производственные службы и руководящие органы общественно-политических
организаций (партком, профком, комитет
комсомола) [3].
В 90-е годы в условиях развития рынка
услуг и обострения конкуренции поиск и
удержание квалифицированных сотрудников становятся в числе основных факторов
успешного развития любой организации
[4]. Осознавая, что в конкурентной борьбе
«кадры решают все», многие из руководителей начинают вкладывать средства в человеческий фактор. В наиболее передовых
российских фирмах кадровые службы постепенно трансформируются в службы управления персоналом. Однако понимание ценности
человеческого ресурса присутствует еще не
на всех предприятиях, не говоря уже о государственных библиотеках [5, 6].
Сегодня эффективная кадровая политика – один из действенных способов преодоления дефицита кадров Республиканского
медицинского библиотечно-информационного центра (РМБИЦ). Руководство РМБИЦ
все больше внимания уделяет необходимости
внедрения института наставничества, когда
библиотеки предоставляют студентам вузов
культуры и искусств базу для прохождения
производственной практики, а затем и трудоустраивают их. В этом очень показателен
опыт западных фирм, которые ведут активную борьбу за выпускников [7]. Принимая
на работу молодых специалистов, которые
зарекомендовали себя с положительной стороны во время производственной практики,
РМБИЦ как работодатель предусматривает возможности для развития специалиста в
организации на 10 лет вперед. При этом на
адаптацию выпускника вуза требуется от
нескольких месяцев до двух лет. Мы убедились, что специалист, «взращенный» самим
РМБИЦ, работает лучше тех, кто пришел «со
стороны». Таким образом, в условиях рыноч-

ной экономики один из решающих факторов
эффективности и конкурентоспособности
любого предприятия и РМБИЦ в частности
– обеспечение высокого качества кадрового
потенциала.
Суть кадровой политики РМБИЦ – это
целостная стратегия работы с персоналом,
объединяющая различные элементы и формы
кадровой деятельности, имеющая целью
создание высокопроизводительного и высокопрофессионального, сплоченного и ответственного коллектива, способного гибко
реагировать на изменения внешней и внутренней среды.
В РМБИЦ процесс работы с персоналом
построен таким образом, чтобы кратчайшим
путем прийти к желаемому результату в отношении любого вопроса или проблемы в кадровой сфере. При формировании кадровой
политики РМБИЦ происходило согласование
следующих аспектов:
–– разработка общих принципов и определение приоритетных целей кадровой
политики;
–– организационно-штатная политика –
планирование потребности в трудовых ресурсах, формирование кадровой
структуры и штата, его назначения,
создание резерва, перемещения;
–– информационная политика – создание
и поддержка системы движения кадровой информации;
–– финансовая политика – формулирование принципов распределения средств,
обеспечение эффективной системы
стимулирования труда;
–– политика развития персонала – обеспечение программы развития, проф
ориентация и адаптация сотрудников,
планирование индивидуального продвижения, формирование команд или
рабочих групп, профессиональная подготовка и повышение квалификации;
–– оценка результатов деятельности –
анализ соответствия кадровой политики и стратегии РМБИЦ, выявление
проблем в кадровой работе, оценка кадрового потенциала.
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Рассмотрим процесс формирования кадровой политики РМБИЦ, включающий ряд
этапов проектирования.
Этап 1 – нормирование. Цель – согласование принципов и целей работы с персоналом
с принципами и целями РМБИЦ в целом, со
стратегией и этапом ее развития. Необходимо провести анализ корпоративной культуры,
определить цели работы с персоналом, спрогнозировать возможные изменения стратегии
развития персонала, конкретизировать образ
желаемого сотрудника, пути его формирования. Например, целесообразно описать требования к сотруднику организации, принципы
его существования в организации, возможности роста, требования к развитию определенных способностей и т. д.
Этап 2 – программирование. Цель – разработка программ, путей достижения целей
кадровой работы, конкретизированных с
учетом условий нынешних и возможных изменений ситуации. Необходимо построить
систему процедур и мероприятий по достижению этих целей, своего рода кадровых
технологий, закрепленных документально и
обязательно с учетом нынешнего состояния
и возможных изменений. Существенный параметр, оказывающий влияние на разработку
таких программ, – представление о приемлемых инструментах и способах воздействия, их
согласование с ценностями организации. Для
корпоративной культуры РМБИЦ с элементами органической организационной культуры, культивирующей дух «единой семьи»,
нецелесообразно использовать при подборе
кадров строгие, а зачастую и жесткие психологические тесты, большее внимание уделяется процедурам собеседований, групповым
мероприятиям, моделированию реальных
производственных ситуаций и т. д.
Этап 3 – мониторинг персонала. Цель –
разработка процедур диагностики и прогнозирования кадровой ситуации. Необходимо
выделить индикаторы состояния кадрового
потенциала, разработать программу постоянной диагностики и механизм выработки конкретных мер по развитию и использованию
знаний, умений и навыков персонала. Целе50

сообразна оценка эффективности кадровых
программ и разработка методики их оценки.
РМБИЦ относится к предприятиям, проводящим постоянный мониторинг персонала, множество отдельных программ кадровой
работы (оценка и аттестация, планирование
карьеры, поддержание эффективного рабочего климата, планирование и т. д.), которые
включаются в единую систему внутренне
связанных задач, способов диагностики и
воздействия, способов принятия и реализации решений.
В рамках подобной мегапрограммы в
РМБИЦ могут быть не только решены кадровые задачи, но и реализованы способы
диагностики управленческой ситуации, практически отработаны способы принятия и осуществления управленческих решений. В этом
случае можно говорить о существовании кадровой политики как об инструменте управления предприятием.
В построении кадровой политики РМБИЦ
можно выделить четыре основные фазы:
–– хаотическое реагирование на постоянные изменения во внешней среде;
–– стратегическое планирование в узком
смысле – предвидение новых осложнений во внешних условиях деятельности
РМБИЦ и разработка стратегий ответных действий;
–– управление стратегическими возможностями – выявление внутреннего
потенциала РМБИЦ для адаптации к
быстро меняющейся среде (прогнозируются не только будущие проблемы и
пути их решения, но и уровень профессиональной компетентности, необходимый персоналу для успеха в будущем);
–– управление стратегическими задачами
в реальном масштабе времени – разработка и реализация постоянно корректирующейся программы.
Подводя итоги, можно сказать, что задачей
РМБИЦ является осуществление такой кадровой политики, которая максимально способствовала бы повышению эффективности
деятельности и качества предоставляемых
услуг. Очевидно, что это потребует немалых
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усилий со стороны администрации, но результат стоит того. Мы осознаем, что руководитель, который осуществляет эффективное
управление персоналом, умело использует
различные методы стимулирования труда, а
также старается соединить судьбы работников и организации в единое целое, добьется
больших успехов, чем руководитель, считающий по старинке, что организация – это механизм, а работники – его винтики.
В целях повышения качества информационно-библиотечных, библиографических
продуктов и услуг кадровая политика предполагает:
–– коллективное обсуждение специалистами проектов управленческих решений в области качества;
–– участие специалистов на общественных началах в работе управленческих
структур, координирующих функционирование СМК;
–– позитивную настроенность руководства на делегирование управленческих
полномочий;
–– обеспечение обратной связи, постоянное информирование работников о полученных результатах, своевременная
оценка выполнения ими порученного
задания;
–– использование разнообразных мер материального и морального поощрения
работников, участвующих в управленческой деятельности.
Кадровая политика в области качества способствует росту престижа учреждения, что
существенно сказывается на качестве и объемах предоставляемых услуг.
СМК РМБИЦ, кроме эффективной кадровой политики, предполагает проведение грамотной технической политики, от которой не
в меньшей мере зависит устойчивость развития организации.
Каковы главные условия проведения грамотной технической политики, каковы ее
главные приоритеты, задачи и возникающие
проблемы, которые необходимо решать?
Выстроить правильную стратегию развития технической политики РМБИЦ по-

могло знакомство с передовым, в том числе
зарубежным, опытом системы менеджмента качества. Не все в этом опыте применимо
для России, однако некоторые подходы по
разработке технической политики были заимствованы нами и оказались адекватными
и в РМБИЦ [8, 9, 10].
Основные положения технической политики РМБИЦ направлены на обеспечение
функционирования всей инфраструктуры
центра на основе информационных технологий и согласуются с концепцией развития
РМБИЦ, политикой и стратегией в области
качества.
Целями технической политики РМБИЦ по
использованию информационных технологий
являются:
1. Повышение эффективности и качества
производственной деятельности РМБИЦ
путем определения основных направлений
и требований для оптимального развития
ИТ-инфраструктуры и наиболее полного соответствия ее возможностей требованиям потребителей услуг РМБИЦ.
2. Техническая политика содержит совокупность технических требований и рекомендаций, определяет правила унификации
и типизации технологий и оборудования,
использование которых направлено на повышение качества предоставления услуг и
производства информационно-библиографической продукции, а также сбора, обработки
и хранения информации в системе менеджмента качества РМБИЦ.
Задачами реализации технической политики РМБИЦ являются:
1. Информационные технологии поддержки библиотечных процессов:
–– научно-методическая разработка вопросов автоматизации библиотечных
процессов;
–– создание целостной автоматизированной системы управления библиотечными процессами, включающей
разработку, внедрение и поддержку автоматизированных подсистем на базе
локальной вычислительной сети;
–– оказание помощи сотрудникам би-
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блиотеки в освоении новых информационных технологий и содействие в
повышении квалификации;
–– организация функционирования автоматизированной
библиотечно-информационной системы, работы и
взаимодействия всех ее автоматизированных рабочих мест (АРМ) на базе
ИРБИС-64;
–– внедрение и расширение телекоммуникационных связей библиотеки с другими организациями.
2. Обновление и расширение технической
базы:
–– выбор необходимого технического обеспечения для АРМ работников библиотеки;
–– модернизация и замена технического
парка РМБИЦ;
–– создание электронной доски объявлений;
–– организация ремонта и профилактических работ технических средств;
–– модернизация технических средств сохранности фонда (система видеонаблюдения, стеллажи системы KASTEN,
система кондиционирования);
–– создание корпоративного веб-сайта системы менеджмента качества.
3. Совершенствование полиграфического
производства:
–– внедрение офсетной технологии;
–– модернизация и замена полиграфического оборудования;
–– организация ремонта и профилактических работ полиграфического оборудования.
4. Внедрение нового программного обеспечения:
–– выбор и экспертиза программных продуктов, предлагаемых для автоматизации деятельности библиотеки;
–– внедрение новых программных средств
защиты информации и сохранности
фонда (оцифровка редких книг);
–– модернизация веб-сайта РМБИЦ.
В нашем представлении современная, эффективная и надежная ИТ-инфраструктура
52

должна отвечать следующим основным требованиям:
–– соответствие используемых технических решений бизнес-стратегиям, бизнес-целям и масштабам бизнес-задач
РМБИЦ;
–– предоставление необходимой ИТинфраструктуры для решения текущих
и перспективных задач управления;
–– унификация и типизация элементов
ИТ-инфраструктуры для снижения себестоимости продукции и услуг;
–– структуризация ИТ-инфраструктуры
(рабочий сервер «ИРБИС», сервер
пользователей «ИРБИС») для повышения надежности, отказоустойчивости и
безопасности используемых решений;
–– соответствие международным и российским стандартам в области информационных технологий, а также
лучшим мировым практикам при построении ИТ-инфраструктуры.
Развитие в РМБИЦ информационных технологий на основе современных организационно-экономических и технологических
подходов позволит обеспечить выполнение
бизнес-задач.
Основными направлениями развития информационных технологий являются:
–– развитие единого информационно-технологического пространства;
–– обеспечение постоянной ориентации
ИТ на поддержку достижения бизнесцелей и согласование долгосрочных
планов развития ИТ со стратегическими целями;
–– унификация и сокращение числа информационных систем;
–– комплексная интеграция компонентов ИТ
между собой и с внешними системами;
–– интенсификация использования материальных и людских ресурсов, организация эффективного обучения и
переподготовки персонала;
–– организация эффективного сопровождения и поддержки систем, в том
числе за счет активного управляемого
аутсорсинга;
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–– модернизация и замена оборудования и
программного обеспечения;
–– унификация структур (служб, отделов),
занятых в комплексе ИТ.
В ходе работы над положением о технической политике в области информационных
технологий РМБИЦ возникло много трудностей в определении основных приоритетов,
однако мы предполагаем определенный и
ожидаемый эффект от ее реализации.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий существенно повысило
эффективность деятельности РМБИЦ путем
исключения ошибок в оперативно-технологическом управлении, освобождения подразделений от рутинных и непрофильных видов
деятельности, снижения потерь при анализе и
передаче информации и сокращения расходов
по управлению персоналом.
Организация комплексной вертикально
интегрированной структуры целевого информационно-технологического обеспечения
РМБИЦ позволит повысить эффективность
информационных и телекоммуникационных
систем, обеспечить выполнение требований
информационной безопасности [11, 12].
Существенным результатом внедрения ИТ
станет возможность концентрации ограниченных ресурсов на решении приоритетных
задач, прежде всего связанных с оперативным
получением достоверной информации о фактическом состоянии деятельности РМБИЦ
на различных уровнях управления в любой
момент времени (прозрачность) и снижением производственных издержек вследствие
минимизации влияния человеческого фактора. Наличие стандартных решений и согласованных интерфейсов позволяет руководству
РМБИЦ получать необходимую оперативную
информацию в режиме онлайн.
Кроме того, в связи с развитием и внедрением новых ИТ в РМБИЦ можно выделить
следующие возможные источники повышения эффективности деятельности:
–– снижение сроков и объемов затрат на
проведение аналитической деятельности и выработку конкретных рекомендаций по их реализации;

–– снижение накладных расходов, включая расходы административно-управленческого аппарата, за счет более
качественного планирования и внедрения системы документооборота;
–– увеличение объема реализации продуктов и услуг по хозрасчетной деятельности за счет внедрения системы
управления взаимоотношениями с клиентами.
В соответствии с концепцией технической
политики РМБИЦ его информационно-технологическая платформа создается и развивается таким образом, чтобы обеспечить
выполнение требований стандарта предоставления услуг в области информационного
обеспечения специалистов здравоохранения
Республики Татарстан.
СМК в сфере информационно-библиотечных услуг – сложная организационная
структура, основанная на принципе дуальности организации и управления. Принцип
дуального управления качеством определяет два взаимодополняющих направления
формирования нормативных баз управления:
нормативной базы функционирования (обеспечения качества) и нормативной базы развития (улучшения качества).
Режим функционирования направлен на
реализацию нормативных целей по эффективному использованию имеющегося в РМБИЦ
потенциала, обеспечению качества информационно-профессиональной среды в сфере
здравоохранения и необходимых результатов
информационного обеспечения медицинских
работников. Режим развития предполагает реализацию нормативных целей по улучшению
качества информационной среды здравоохранения, а также маркетинговых и личностных
целей сотрудников РМБИЦ, наращивание их
образовательного потенциала, повышение его
эффективности за счет освоения инноваций и
информационных технологий.
Анализ подходов отечественных и зарубежных исследователей к формированию эффективной СМК позволил спроектировать и
реализовать в РМИБЦ современную модель
управления качеством в сфере предоставле-
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ния информационно-библиотечных, библиографических продуктов и услуг, отвечающую
актуальным и перспективным требованиям
всех потребителей системы здравоохранения
Республики Татарстан. СМК РМИБЦ реали-

зовывает опережающий контроль предоставляемых услуг, основанный на рефлексивном
маркетинге потребностей, оперативном мониторинге основных процессов, общественной оценке качества услуг.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА
ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ
И. А. Дмитриева
Новокуйбышевская стоматологическая поликлиника
446218, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 48
novostom@midnet.ru
Тел.: +7 (84635) 7-46-00
Статья посвящена вопросам управления
качеством медицинской помощи для повышения уровня удовлетворенности пациентов.
Автор раскрывает понятие «качество медицинской помощи», обозначает критерии
для оценивания качественно оказанной медицинской помощи, а также используемые
в муниципальной стоматологической поликлинике индикаторы качества, включающие
удовлетворенность пациента. Особенности,

формирующие у пациентов удовлетворенность
медицинской помощью, выявлялись на основе
результатов анкетирования и являлись основанием для разработки и реализации мероприятий
организационного, медицинского и маркетингового характера по обеспечению доступности
качественной стоматологической помощи.
Ключевые слова: стоматологическая
помощь, анкетирование пациентов, удовлетворенность качеством, обеспечение качества.

QUALITY OF DENTAL CARE MANAGEMENT BASED ON RESULTS OF
SURVEY AMONG PATIENTS
I. A. Dmitrieva
Novokuybyshevsk Dental Policlinic
48, Dzerzhinskogo st., Novokuybyshevsk, Samara region, Russia, 446218
novostom@midnet.ru
Tel.: +7 (84635) 7-46-00
The article is dedicated to the problems of
medical care management aimed at raising patients’ satisfaction level.
The author articulates the concept of medical
care quality, names the criteria of evaluation of
high-quality medical care and indicators of quality including patients’ satisfaction level which are
used in a municipal dental policlinic. The results

of the survey reveal the features that form the
level of patients’ satisfaction with medical care.
Organizational, medical and marketing measures
taken ensuring the availability of high-quality
dental care were developed and implemented on
this basis.
Key words: dental care, questioning patients,
satisfaction with quality, providing quality.

С развитием медицинского страхования
и платных услуг в клинической практике активно используется понятие «качество медицинской помощи». В связи с этим изучение
удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи является важнейшей социально значимой проблемой.
К критериям качества медицинской
помощи относят: доступность, полноту

обследования, лекарственное обеспечение, адекватность оказанной медицинской
помощи, укомплектованность и квалификацию медицинских кадров, материально-техническое обеспечение и соблюдение
санитарно-эпидемиологического
режима
в лечебно-профилактическом учреждении
(ЛПУ), соблюдение этических и деонтологических норм, интегрированный показа-
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тель деятельности ЛПУ по так называемой
«модели конечных результатов».
Своевременное получение информации о
доступности, качестве и условиях оказания
медицинской помощи в стоматологической
поликлинике, работающей в системе ОМС,
необходимо для поиска и внедрения более совершенных и эффективных форм организации
и управления лечебно-диагностическим процессом, что позволит повысить его результативность даже при имеющихся ограничениях
материальных ресурсов [1].
Качественно
оказанная
медицинская
услуга с позиции российского законодательства предполагает полноту осуществления
договорных обязательств как со стороны лечебного учреждения, так и со стороны пациента [2].
Согласно действующему в ГБУЗ СО «Новокуйбышевская стоматологическая поликлиника» порядку оказания стоматологических
услуг, пациент, доверяя здоровье и жизнь
медицинским работникам, обязан в полном
объеме информировать врача о состоянии
своего здоровья, соблюдать все врачебные
предписания и оплачивать медицинские вмешательства (при получении услуг на платной основе). Персонал поликлиники, в свою
очередь, обязуется предоставить пациенту
качественную медицинскую помощь, отвечающую следующим требованиям:
–– своевременность;
–– соблюдение технологии лечения данного заболевания;
–– использование всех имеющихся ресурсов для максимального достижения желаемого результата.
Соответствие достигнутого вследствие целенаправленного медицинского воздействия
результата ожидаемому, основанному на статистически достоверном прогнозе, определяет
качество оказанной медицинской услуги [3].
Европейское бюро ВОЗ (1983) для обеспечения надлежащего качества медицинской
помощи рекомендует учитывать четыре фактора:
–– квалификацию специалиста;
–– оптимальность использования ресурсов;
56

–– риск для пациента (вероятность неблагоприятного результата при соблюдении всех технологий под влиянием
атипичности заболевания, индивидуальных физиологических особенностей
пациента, при сопротивлении пациента
лечению и др.);
–– удовлетворенность пациента от взаимодействия с медицинской подсистемой.
Согласно рекомендациям ВОЗ, медицинская помощь ненадлежащего качества характеризуется, соответственно, нарушением
выполнения медицинских технологий, увеличением или неснижением риска прогрессирования имеющегося у пациента заболевания и
риска возникновения нового патологического
процесса, неоптимальным использованием
ресурсов здравоохранения и неудовлетворенностью пациента.
В соответствии с вышесказанным при разделении оказанной медицинской помощи на
надлежащую и ненадлежащую нами оцениваются следующие индикаторы качества:
–– удовлетворенность пациента (оценка
обоснованности его претензий в зависимости от использованных медицинским персоналом технологий и
ресурсов);
–– оптимальность использования ресурсов (оценка наличия необходимых ресурсов и эффективности использования
имеющихся);
–– исход медицинского вмешательства
(оценка степени достижения ожидаемого изменения в состоянии здоровья
пациента).
Оправдание ожиданий пациентов является
одной из приоритетных задач Новокуйбышевской стоматологической поликлиники. Поэтому система оценки качества стоматологической
помощи обязательно включает индикатор
удовлетворенности пациента оказанными услугами. При этом оказанная помощь признается экспертами качественной только в том
случае, если она соответствует медицинским
стандартам, алгоритмам, порядкам, требованиям врачебной этики и деонтологии [4].
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В соответствии с вышесказанным целью
проведенного исследования явилась оценка
удовлетворенности пациентов качеством
оказанной в Новокуйбышевской стоматологической поликлинике стоматологической
помощи.
Методы и объемы исследования
В 2013 году было опрошено 750 пациентов.
Из них 552 человека получили стоматологические услуги по программе обязательного
медицинского страхования и 198 человек – на
платной основе.
Анкетирование проведено в соответствии
с существующими в социологии требованиями [5] по специально разработанной анкете.
Основными критериями для оценки удовлетворенности пациентов оказанной стоматологической помощью были выбраны
ее доступность, время ожидания на приеме
врача, своевременность диагностики, лечения, услуги, признание пациентами профессионализма врача. Кроме того, при составлении
анкеты учитывались ожидания пациентов в
отношении доброжелательного обращения
со стороны персонала, безопасность, полное
обезболивание при проведении лечебно-профилактических мероприятий, применение качественных пломбировочных, зубопротезных
материалов, новейших технологий обследования и лечения и другие гарантии качества,
в том числе при оказании платных стоматологических услуг. Последние в восприятии
граждан, как правило, не ассоциируются как
отдельный компонент в комплексе оказываемых в государственной стоматологической
поликлинике медицинских услуг, поэтому
удовлетворенность пациентов платными стоматологическими услугами становится не
менее значимой для оценки деятельности поликлиники в целом.
Результаты исследования
Анкетирование пациентов в целях управления качеством стоматологической помощи
проводится в Новокуйбышевской стоматологической поликлинике регулярно. Задача
опроса – узнать, какие из представлений или
действий сотрудников поликлиники неверны
с точки зрения пациентов. Например, в какое

время дня пациенты предпочитают визит
к стоматологу, в какие дни недели предпочтительны короткие визиты, а в какие более
длинные, кто чаще обращается за медицинской помощью. Оценка удовлетворенности
качеством медицинской помощи в Новокуйбышевской стоматологической поликлинике
выявила недостатки в работе регистратуры,
врачей.
Большинство жителей г. Новокуйбышевска
предпочитают получать услуги по хирургической, терапевтической, детской стоматологии
в Новокуйбышевской стоматологической поликлинике. Среди опрошенных в 2013 году
73,6 % пациентов обслуживались по полису
ОМС. Из них 79 % опрошенных ни разу не обращались за платной медицинской помощью,
58 % были неработающими пенсионерами,
21 % имели инвалидность. 72 % респондентов, получивших бесплатную помощь, имели
высшее и среднее специальное образование.
Основным ожиданием у данной группы пациентов являлась возможность получения медицинской помощи в день обращения – 89 %.
Стоматологические услуги на платной
основе получали все возрастные группы пациентов. Женщины обращались за платной
медицинской помощью чаще мужчин (63 %
против 37 %).
59 % потребителей платных стоматологических услуг обратились за платными стоматологическими услугами, считая, что получат
их на более высоком уровне, лучшего качества и в оптимальные сроки. Для 30 % этой
категории пациентов основной причиной лечения за счет собственных средств был выбор
конкретного врача, для 11 % – территориальная близость поликлиники (рис. 1).
Основными ожиданиями данной группы
пациентов являются доступность, качество
медицинской услуги, достаточный уровень
сервиса, высокая квалификация персонала и
эпидемиологическая безопасность приема.
Среди пациентов, лечившихся по полису
добровольного медицинского страхования,
значительных различий между количеством
обратившихся мужчин и женщин не выявлено, преобладали пациенты в возрасте от 30 до
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Рис. 1. Причины обращения на платное
лечение
55 лет. Критерии получения эффективного лечения у них были такими же, как у пациентов,
получивших помощь на платной основе.
Более 85 % пациентов по результатам анкетирования были удовлетворены доступностью и качеством стоматологической помощи
в Новокуйбышевской стоматологической поликлинике.
Заключение
Регулярные социологические опросы населения, анкетирование пациентов, касающиеся
удовлетворенности качеством медицинской
помощи, помогают выявить и устранить недостатки в работе медицинского персонала.
Выявленные
методом
анкетирования
особенности, формирующие у пациентов
Новокуйбышевской стоматологической поликлиники чувство удовлетворенности оказанными услугами, явились основанием для
разработки и реализации мероприятий организационного, медицинского и маркетингового характера, обеспечивающих соответствие

оказанной стоматологической помощи имеющимся у пациента потребностям и ожиданиям, современному уровню медицинских
технологий. Согласно этому основными критериями качественно оказанной в учреждении
медицинской помощи являлись доступность,
адекватность, преемственность и непрерывность, безопасность, клиническая эффективность.
В соответствии с пожеланиями пациентов и для повышения их удовлетворенности
был адаптирован режим работы учреждения. Поликлиника работает с 08.00 до 20.00,
в выходные и праздничные дни – с 08.00 до
16.00. Срок ожидания плановой медицинской
помощи не превышает 10 дней. Организована предварительная запись. Пациенты могут
забронировать талон на лечение в регистратуре, через инфомат в поликлинике, сайт http://
dent63.ru или по телефону. Показатели, характеризующие стоматологическое здоровье пациентов поликлиники, достигли средних по
Самарской области. Интегральная оценка деятельности учреждения – 0,95. Все медицинские работники имеют сертификаты, более
70 % – квалификационные категории по специальностям.
При массовой заболеваемости населения
г. Новокуйбышевска стоматологическими болезнями и значительной стоимости стоматологических услуг обеспечение доступности и
непрерывного улучшения качества оказываемой стоматологической помощи рассматривается как приоритетная социально значимая цель
всего персонала Новокуйбышевской стоматологической поликлиники в процессе управления
качеством медицинской помощи [6].
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В данной статье приведена стратегия развития многопрофильного детского санатория,
разработанная на основе современных концепций менеджмента на примере государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Самарский областной детский санаторий
“Юность”». Концептуальной основой проведенного исследования явилась реалистичная
модель стратегического процесса Джонсона и
Скоулза. Проведен анализ санаторно-курортной отрасли, продукта и организационной

структуры учреждения, стратегических групп
конкурентов и ключевых факторов успеха санатория, а также ресурсов и способностей
организации, окружения и ожиданий заинтересованных сторон. Показан оптимальный вариант стратегии развития учреждения.
Ключевые слова: многопрофильный
детский санаторий, менеджмент, модель
стратегического процесса Джонсона и Скоулза, стратегия развития, ключевые факторы
успеха.
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The article dwells on the strategy of development of the multi-discipline children’s
sanatorium based on modern management
concepts which was developed in the state
budget health care facility – Samara regional children’s sanatorium Yunost. Conceptual
base for the research was the realistic model
of strategic process by Johnson and Scholes.
The sanatorium-resort industry, product and
organizational structure of the facility, strate-

gic groups of competitors, key factors of the
sanatorium’s success, resources and capabilities of the organization, environment and expectations of the stakeholders were analysed.
Optimal strategy of the development of the
organization is represented.
Key words: multi-discipline children’s sanatorium, management, model of strategic process
by Johnson and Scholes, development strategy,
key success factors.

Совершенствование системы медицинской
реабилитации, включая санаторно-курортное лечение, является одним из публично
декларированных приоритетов развития оте
чественного здравоохранения [1].
Особую значимость данное направление приобретает в связи с переходом оте
чественного здравоохранения от системы,
ориентированной преимущественно на лечение заболеваний, к системе профилактики заболеваний, основанной на ведении здорового
образа жизни и повышении функциональных
возможностей организма [2].
Огромный потенциал санаторно-курортной службы Российской Федерации (2,1 тыс.
здравниц общей мощностью 409,5 тыс. коек)
позволяет обеспечить быстрое восстановление и развитие полноценной работы санаторно-курортных учреждений, ликвидировать
диспропорцию между потребностью в санаторно-курортных услугах и возможностью
их получения, значительно повысить эффективность процесса медицинской реабилитации, в первую очередь у детей и подростков
[3–5].
В Самарской области в оздоровлении в
условиях санатория нуждаются более 400
тыс. детей с II и III группами здоровья, что
составляет 80 % от общей численности детского населения. Кроме того, в обязательном
проведении комплексной медицинской реабилитации, включающей санаторное лечение,

ежегодно нуждаются более 9 тысяч детей-инвалидов [4].
С учетом пропускной способности детских санаториев Самарской области при продолжительности заезда 21 день получить
санаторно-курортное лечение в них могут
около 15 тыс. детей в год, что составляет
примерно немногим более 5 % от всех нуждающихся [3–6].
В условиях перехода государственных учреждений на финансирование в форме субсидий, а также внедрения одноканального
финансирования через ТФОМС с сохранением системы фондодержания жестко ограничиваются инвестиционные ресурсы, а значит,
и развитие медицинских учреждений. В этой
связи вопросы совершенствования и расширения спектра платных услуг с формированием
резерва внебюджетных финансовых средств
для обеспечения развития учреждения, в частности за счет предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, являются
весьма актуальными.
Целью
настоящей
работы
явилась
разработка стратегии развития многопрофильного детского санатория на период до
2020 года с использованием современных
концепций стратегического менеджмента.
Материал и методы исследования
Объектом исследования являлось госу
дарственное бюджетное учреждение здраво
охранения «Самарский областной детский
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санаторий “Юность”». Предметом иссле
дования являлась стратегия развития и
анализ возможности обеспечения условий
для успешной реализации выбранной
стратегии учреждения до 2020 года. С
использованием современных концепций
менеджмента был проведен стратегический анализ санаторно-курортной отрасли
РФ, продукта, организационной структуры,
ключевых факторов успеха санатория
«Юность», окружения, стратегических групп
конкурентов, ожиданий заинтересованных
сторон, ресурсов и способностей учреждения. Концептуальной основой проведенного
исследования являлась реалистичная модель
стратегического процесса Джонсона и
Скоулза.
Результаты исследования
Анализ продукта санатория. В соответствии с теорией менеджмента все, что может
быть предложено на рынке для приобретения, использования или потребления с целью
удовлетворения определенных потребностей,
называется продуктом. Жизненный цикл
любого продукта включает периоды внедрения (начала продаж) роста, зрелости и спада.
Согласно ст. 40 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»,
продукт, предлагаемый санаторием, представляет собой санаторно-курортное лечение и
медицинскую реабилитацию, проводимые на
основе использования природных лечебных
ресурсов, направленные на активацию защитно-приспособительных реакций организма в
целях профилактики заболеваний и оздоровления, восстановление и/или компенсацию
функций организма, нарушенных вследствие
заболеваний и/или медицинских вмешательств.
Анализ продукта в историческом ракурсе
показывает, что система санаторно-курортной помощи населению стала создаваться
в послевоенные годы, в конце 40-х – начале
50-х гг. прошлого века, когда показатели здоровья населения были крайне низкими. Всесоюзные здравницы строились по образцу
зарубежных средиземноморских курортов и
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были предназначены для оздоровления рабочих и служащих и их детей, для которых санаторно-курортное лечение было бесплатным
(оно оплачивалось за счет государственных
средств). Данный период времени можно охарактеризовать как период внедрения продукта. Ввиду ограниченного числа здравниц и
большого количества желающих получить санаторное лечение данный продукт находился
в стадии роста. После периода 1990-х гг. разрушение и сокращение сети медицинских учреждений и санаториев в частности привело
к тому, что в государственном секторе сохранилось ограниченное число санаториев, что
в небольшой степени укрепило их рыночную
власть над потребителями в своем сегменте,
поскольку данную услугу детское население
получает бесплатно [4, 5]. Следует отметить,
что в европейских странах также сохранилась
система бесплатного детского оздоровления,
что подтверждает ее необходимость [7, 8].
Отрасль здравоохранения в нашей стране
в последние десятилетия претерпевала и продолжает претерпевать большие и сложные
изменения. В ближайшем будущем эти изменения будут характеризоваться усилением
конкуренции между медицинскими организациями в связи с активным доступом на рынок
медицинских услуг коммерческих медицинских организаций. Это обусловлено проводимой государством политикой по обеспечению
конкурентных условий функционирования в
сфере здравоохранения [3–5].
Как и другие санатории для детей, в том
числе сопровождаемых родителями, санаторий «Юность» предлагает комплексный
продукт – услугу по санаторному лечению
и реабилитации детей с психолого-педагогическим сопровождением (продолжение
школьного обучения во время учебного года,
организация досуга, занятия с детским психологом и др.). Для реализации предлагаемого
продукта «Юность» располагает современными лечебно-диагностическими технологиями с использованием медикаментозных
и немедикаментозных методов лечения и реабилитации, применяемых в соответствии
со стандартами санаторного лечения детей
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при хронических заболеваниях (приказы
Минздравсоцразвития России от 23.11.2004
№ 273–278, приказ Минздрава России от
29.12.2012 № 1705н).
В составе немедикаментозной терапии
широко используются природные и преформированные факторы: минеральные ванны,
парафино- и грязелечение, теплолечение,
спелеотерапия, массаж, ЛФК, терренкуры,
рефлексотерапия, фитотерапия, аппаратная
физиотерапия и др.
На бюджетной основе плановое санаторное
лечение детей при наличии показаний и отсутствии противопоказаний осуществляется,
во-первых, по направлению участкового педиатра и, во-вторых, после выписки из детских
профильных отделений Самарской областной
клинической больницы им. М. И. Калинина,
Самарского областного клинического кардиологического диспансера, Самарской городской детской клинической больницы № 1 им.
Н. Н. Ивановой и др.
Санаторно-курортное лечение детей-инвалидов, нуждающихся в индивидуальном
сопровождении, осуществляется в тесном
взаимодействии санатория «Юность» с министерством социально-демографической и
семейной политики Самарской области по
программе «Мать и дитя», также на бюджетной основе.

В процессе лечения, наряду с медицинскими процедурами, активно используются психолого-педагогические программы, в том числе
школы здоровья: астма-школа, школа гастроэнтеролога, школа «Диабет», фтизиошкола и др.
Анализ санаторно-курортной отрасли.
Санаторно-курортная отрасль – это совокупность медицинских организаций (санаториев,
профилакториев, пансионатов и др.) различных
форм собственности, оказывающих услуги по
санаторно-курортному лечению различным
группам населения. Наибольшее количество
санаториев сконцентрировано на территории
Центрального и Южного федеральных округов. В целом на территории РФ расположено
18 курортных регионов с уникальными природными лечебными ресурсами.
Санаторно-курортная отрасль России
включает более 2 тысяч санаторно-курортных
организаций всех форм собственности. Пропускная способность санаториев составляет
примерно от 200 до 240 тысяч человек в год.
Для оздоровления детей в РФ предназначены
более 400 санаториев со средней мощностью
200 коек, включая около 60 санаториев для
детей и родителей.
Санаторно-курортную отрасль РФ отличают высокие входные барьеры, что ограничивает круг участников оказания санаторных
услуг (табл. 1).

Табл. 1. Входные барьеры на рынок санаторно-курортных услуг
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6

Входные барьеры
Масштабы производства достаточно большие, нужны крупные
капвложения для начала выпуска подобного продукта. Кроме того,
подбор и/или обучение персонала займет много времени и является
ресурсоемким процессом, как и материально-техническое оснащение
Высокая стоимость постоянных и переменных затрат
Трудности в соблюдении баланса между соблюдением законодательства по защите прав пациентов и получением прибыли
Высокая степень дифференциации продукта вследствие сложности и
ресурсоемкости достижения качества медицинской услуги, к которому чувствительны потребители
Высокие издержки переключения вследствие специфичности медицинской отрасли
Возможность использования каналов распределения конкурентов и/
или создания своих каналов распределения
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Рис. 1. Модель пяти сил Портера по отношению к санаторию «Юность»
Как показал анализ по Портеру [9], на
фоне высоких входных и выходных барьеров
(рис. 1) на рынке в основном закрепляются
опытные игроки с разным уровнем конкурентоспособности. Продукт сочетает в себе
черты роста и зрелости, угроза появления заменителей (субститутов) продукта маловероятна ввиду ресурсоемкости и уникальности
предоставляемой услуги. В отрасли выражена
рыночная власть и потребителей, и поставщиков услуги, при этом потребители ценят
репутацию государственных учреждений и
свои долгосрочные отношения с ними. Кроме
того, для потребителей важно, чтобы услуга
оказывалась в территориально удобном месте
(местные санатории). Ввиду высоких входных
64

и выходных барьеров рост рынка санаторнокурортных услуг медленный, появление конкурентов-новичков маловероятно.
Рыночная власть потребителей на рынке
высокая и ограничивается преимущественно
дифференциацией продукта и сложностью
его копирования, что также подтверждается
анализом, результаты которого приведены в
таблице 2.
Кроме довольно выраженной рыночной
власти поставщиков природных лечебных
факторов (лечебная грязь, парафин, фитопрепараты и др.), в анализируемой отрасли
высока роль посредников в распределении
санаторно-курортного продукта – органов
управления здравоохранением и других меди-
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Табл. 2. Рыночная власть потребителей, маркетинговых посредников и поставщиков
санатория «Юность»
Потребители
Дети и их родители. Власть
потребителя высока, но
ограничивается дифференциацией продукта, сложностью
копирования, неравномерным
распределением санаториев
по территории, удаленностью
всероссийских здравниц
(Кавказские минеральные
воды, приморские курорты).
Издержки переключения значительные

Посредники
Медицинские организации,
образовательные организации, представители детских
организованных коллективов,
представители предприятий и
других организованных коллективов из других регионов,
турфирмы.
Посредники независимы,
они могут переключиться на
любого производителя санаторно-курортных услуг, что
увеличивает их рыночную
власть

цинских организаций, определяющих порядок
и показания для санаторного оздоровления
пациентов (табл. 2). Это в определенной степени обусловливает ограничение доступа к
каналам распределения санаторно-курортных
услуг.
Прибыльность отрасли не слишком высокая, поскольку довольно выражены постоянные затраты, но потенциал отраслевой
прибыльности достаточен, так как угроза
появления заменителей (субститутов) продукта маловероятна ввиду уникальности,
высокой технологичности и ресурсоемкости
медицинской услуги. Основной точкой опоры,
создающей определенное преимущество государственных учреждений в конкурентной
борьбе с ближним окружением частных компаний, является стабильное государственное
финансирование, обеспечивающее покрытие
постоянных и части переменных затрат [10–
12].
Отмечается относительная незрелость отрасли, неравномерность распределения предложений, что создает и неравномерность
конкуренции: она более сильная в курортных
зонах и значительно слабее на других территориях, особенно среди значительно «поредевших» в 90-е годы местных санаториев,
расположенных вне климатических курортных зон.

Поставщики
Поставщики природных факторов (лечебная грязь, озокерит, парафин, фитопрепараты
и др.).
Поставляемые продукты не
могут быть скопированы.
Поставщики довольно независимы, могут переключиться на любого потребителя
продукта, что увеличивает их
рыночную власть

Стратегические группы организаций, входящих в санаторно-курортную отрасль РФ,
можно отнести к историческим, поэтому санатории, являющиеся на сегодняшний день государственными, а также санатории, бывшие
государственными и приватизированные в 90-е
годы, следуют довольно близким стратегиям.
Сегодня в России стратегические группы конкурентов на рынке санаторно-курортных услуг
состоят из санаториев разных форм собственности: группа климатических курортов федерального значения, в том числе особо охраняемый
эколого-курортный регион в Ставропольском
крае «Кавказские минеральные воды», ООО
«Бальнеологический курорт “Мацеста”», ЗАО
«Приморские курорты», местные специализированные санатории, ведомственные санатории. К числу конкурирующих организаций
относятся местные санатории-профилактории
негосударственных форм собственности, пансионаты, для которых велик риск перепродажи
и перепрофилирования в гостиницы, оздоровительные комплексы (банные и пр.) и др. Конкурентным преимуществом климатических
санаториев является их месторасположение в
определенной курортно-климатической зоне, в
то время как у местных санаториев – близость
к потребителю, более широкий круг показаний
и меньший спектр противопоказаний на фоне
более низких постоянных затрат [11–14].
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Изменяющаяся структура каналов сбыта
также оказывает сильное влияние на конкуренцию и общее развитие отрасли.
Типичной является ситуация, когда специализированные каналы сбыта ограниченных
масштабов уступают место крупномасштабным и более универсальным каналам сбыта,
например продажа путевок в санатории
через туристические фирмы, работающие
во всероссийском масштабе, что отражает
стремление производителей услуг обрести
уравновешивающую власть. В части стандартизации отрасль подошла к стадии зрелости, поэтому участники отрасли должны
непрерывно искать способы дифференциации и совершенствовать продукт (услугу)
[15, 16], наряду с этим развивая послепродажное обслуживание, в чем преимущество
имеют местные санатории в связи с их близостью к потребителю. В данном контексте
следует отметить, что потребители, желая
получить качественное и квалифицированное медицинское обслуживание, готовы при
этом потерять в уровне сервиса и поэтому
более привержены к продукту государственных медицинских учреждений [17].
Процесс медицинской реабилитации детей
в Самарской области осуществляется в учреждениях здравоохранения, расположенных
в г. Самаре (самарский областной детский
санаторий «Юность», детский санаторий
«Здоровье») и в г. Тольятти (центр восстановительной медицины и реабилитации «Ариадна», отделения стационарной реабилитации
«Лесной голосок» и др.).
В целом сеть стационарных учреждений, оказывающих медицинскую реабилитационную
помощь детям в государственной системе здравоохранения Самарского региона, имеет общую
коечную мощность немногом более 1 200 коек.
Санаторий «Юность» является самым
крупным в Самарской области (более 500
коек) многопрофильным детским санаторием, работающим по восьми профилям заболеваний. В отделении № 1 мощностью
100 коек осуществляется лечение детей с
заболеваниями бронхолегочной системы:
бронхиальной астмой, хроническими заболе66

ваниями верхних отделов дыхательных путей
аллергической и неаллергической природы,
рецидивирующим бронхитом, детей, выздоравливающих после тяжелых пневмоний и
операций на легких, детей с ослабленным
иммунитетом и часто болеющих острыми
респираторными инфекциями. В отделении
№ 2, развернутом на 130 коек, осуществляется реабилитация детей с проявлениями и
последствиями туберкулеза легких: тубинфицирование, контакт с больным туберкулезом,
вираж туберкулиновых проб, этапное лечение
после стационара. В многопрофильном отделении № 3 на 230 коек получают лечение дети
с кардиоревматологическими заболеваниями,
болезнями желудочно-кишечного тракта, урогенитальной сферы, эндокринной патологией
и патологией обмена веществ и др. Отделение
«Мать и дитя» на 50 коек предназначено для
совместного пребывания ребенка и мамы.
Организационная структура санатория
«Юность» представлена на рис. 2.
Опираясь на теорию шести идеальных
типов структуры по Минцбергу, организационную структуру санатория можно охарактеризовать как многодивизиональную структуру
с элементами профессиональной и машинной
«бюрократии» [18]. При этом финансовые,
операционные и маркетинговые процессы
являются централизованными, что повышает степень управляемости. При дальнейшем
расширении организационной структуры санатория возникнет необходимость повышать
степень стандартизации процессов и укрупнять иерархию для усиления координации посредством прямого руководства.
Анализ заинтересованных сторон. Заинтересованными сторонами для учреждения
являются: государственные органы (Правительство Самарской области, министерство
здравоохранения Самарской области), дети и
их родители, персонал санатория, поставщики, профсоюзы, конкуренты, общественность.
Одни заинтересованные стороны принадлежат к внутренней среде организации (работники, менеджеры), другие – к ее внешнему
окружению (потребители, конкуренты, поставщики и др.).
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Рис. 2. Организационная структура санатория «Юность»
Анализ окружения. Ближнее окружение
санатория «Юность» состоит из потребителей
услуги, партнеров, поставщиков природных
лечебных факторов и конкурентов.
Круг потенциальных потребителей услуг
учреждения включает детей, имеющих хронические заболевания, в возрасте от 5 до 15 лет,
направляемых врачом поликлиники или стационара с целью реабилитации в санаторных
условиях. Кроме того, потребителями услуг
санатория «Юность» являются родители, сопровождающие детей по программе «Мать и
дитя».
Значительное влияние на стабильность
деятельности и ее динамичное развитие оказывают поставщики природных лечебных
факторов (лечебная грязь, парафин, фитопрепараты и др.)
Партнерами, оказывающими организационно-методическую и научную поддержку
коллективу санатория «Юность», являются
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет», ГБОУ ВПО «Первый
Московский медицинский университет им.
И. М. Сеченова», профильные учреждения
других регионов (Воронеж, Санкт-Петербург
и др.).

Доступ к каналам распределения учреждению обеспечивается благодаря установившимся отношениям с посредниками
распространения услуг – министерством
здравоохранения Самарской области, поликлиниками, стационарами.
Определение ключевых факторов успеха
санатория «Юность». Поскольку изменения
потребительского спроса и технологий имеют
важные последствия для структуры рынка,
конкуренции и источников конкурентных преимуществ, рассмотрим ключевые факторы
успеха учреждения с точки зрения ожиданий
потребителей и существующих конкурентов
(табл. 3). Это дифференциация продукта (наукоемкость, в том числе инновации и ноу-хау
лечебно-диагностического процесса), эффект
масштаба и лидерство по затратам, репутация
и бренд, эффективная организация процессов
и доступ к каналам сбыта.
Потребители санаторной услуги чувствительны к цене и обладают довольно
сильной рыночной властью, которая в определенной степени ограничивается высокой
дифференциацией продукта, обусловленной использованием различных лечебных
природных и преформированных факторов,
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Табл. 3. Ключевые факторы успеха санатория «Юность»
Анализ спроса

Анализ конкуренции

Ключевые факторы успеха

Потребителями являются дети,
имеющие хронические заболевания и /или функциональные
отклонения, и их родители.
Рыночная власть потребителей
высока.
Потребители чувствительны к
цене, поскольку сходные предложения есть на рынке, в том числе
в виде продуктов – заменителей
центров здоровья, фитнес- и
спа-клубов, отделений восстановительного лечения поликлиник
и больниц, а поправка здоровья
в санатории не является экстренным видом медицинской помощи,
оказываемым в тот момент, когда
человеку «действительно плохо»,
и она показана вне обострения
заболевания

Конкуренция высокая,
цены на рынке на аналогичные услуги сходные,
высокая доля постоянных
затрат, высокие входные
и выходные барьеры

Преимущество в уровне затрат
за счет эффекта масштаба,
эффективное использование кадровых ресурсов и их непрерывное профессиональное развитие
(НПР), минимизация дефицита
квалифицированных кадров.
Важна дифференциация продукта (товары – заменители
спа- и фитнес-клубов, реабилитационных центров не являются комплексным продуктом в
отличие от санаторной помощи,
где включено педагогическое
сопровождение, имеются преимущества лечебно-диагностической базы, осуществляется
быстрое внедрение научных
инноваций)

предоставлением новых вариантов продукта (экспресс-курс реабилитации в течение
7–14 дней, полустационарная реабилитация
и др.), развитием сопутствующих услуг (дополнительные
лечебно-диагностические,
развлекательные, экскурсионные услуги и
др.). Послепродажное обслуживание может
заключаться в бесплатных или недорогих
консультациях квалифицированного врача,
контрольной диагностике с уникальными
характеристиками в течение определенного
срока после окончания курса лечения в санатории. Все эти меры позволяют сдерживать
рыночную власть потребителей и их чувствительность к цене [19].
Анализ ресурсов и способностей. Поскольку организации отличаются друг от друга по
оснащенности продуктивными ресурсами и
способностями, эти продуктивные ресурсы
и способности не могут легко переноситься
из одной организации в другую без затрат, то
есть они «привязаны» к организации. Кроме
того, ценные ресурсы априори редкие, трудно
имитируемые и/или незаменимые [20]. В этом
68

контексте «Юность» производит комплексный трудновоспроизводимый и ресурсоемкий
продукт, востребованный на рынке, который
поддерживает необходимую репутацию у потребителя. При этом для захвата большей части
рынка и получения прибыли сверх конкурентного уровня необходима диверсификация услуг,
в том числе за счет расширения коечной мощности санатория.
В соответствии с цепочкой ценности Портера
стратегически важными видами деятельности
санатория «Юность», влияющими на издержки
и существующие и возможные средства дифференциации продукта [21–24], являются лечебно-диагностический процесс, основанный на
доказательной медицине и ноу-хау, непрерывное
профессиональное развитие персонала, а также
послепродажное обслуживание (консультирование пациентов после выписки) и современная
организация хозяйственной деятельности (отработанная логистика по снабжению расходными
материалами и др.).
Конкурентное преимущество учреждения
возникает как результат выполнения этих
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стратегических видов деятельности с преимуществами по отношению к конкурентам и
основывается на существенной дифференциации продукта благодаря внедрению современных медицинских технологий, непрерывному
совершенствованию оснащения, развитию
коечного фонда, лидерству по затратам, налаженным каналам распределения и элементам
бренда (репутация и др.).
Таким образом, отлаженные процессы основной и дополнительной деятельности, осуществляемый менеджмент многочисленных

взаимосвязанных видов деятельности определяют успешное функционирование санатория
с учетом всех аспектов [25–27].
Анализ ресурсов санатория «Юность» по
Гранту показал (рис. 3), что у учреждения есть
дополнительные ресурсы для своего развития,
например в части способности к опережению
за счет непрерывного внедрения научных разработок в лечебно-диагностический процесс
и сотрудничества с ведущими медицинскими вузами и медицинскими организациями
России и зарубежья.

Рис. 3. Анализ ресурсов санатория «Юность» по Гранту
Оценка вариантов и выбор стратегии.
Для оценки возможных препятствий реализации каждой из конкурентных стратегий была
определена их пригодность с помощью критериев Джонсона и Скоулза: соответствие,
осуществимость, приемлемость, последовательность, гармоничность, преимущество.
В соответствии с макроэкономическим
прогнозом Минэкономразвития РФ к 2020

году, наряду с фондом заработной платы,
должен возрасти прожиточный минимум на
душу населения более чем на 20 %, объем
платных услуг населению, оборот розничной
торговли и прибыль по всем видам деятельности – на 30 %.
Исходя из данного прогноза, можно предполагать, что в связи с повышением общего
уровня жизни населения потребительский
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спрос на санаторно-курортную услугу снижаться не будет и при сохранении курса
Правительства РФ на формирование здорового образа жизни населения позволит реализовать оптимальный вариант стратегии
развития санатория «Юность», а именно –
увеличить к 2020 году объем поступлений
за счет оказания платных услуг на 10 % при
условии сохранения лидерства по затратам
и широкой дифференциации продукта. Выбранная стратегия не противоречит целям
и миссии санатория [20, 21] и может быть
реализована, опираясь на соответствующие
организационные ресурсы и способности учреждения.
Ввиду того, что санаторная услуга является
ресурсоемкой, фокусирование при низких затратах не являлось стратегией выбора, как и
фокусированная дифференциация, поскольку
фокусировка на потребителе с конкретным заболеванием и конкретной социальной характеристикой ограничит эффект масштаба. В
этих условиях имеет смысл продолжать курс
на широкую дифференциацию, поскольку это
снизит рыночную власть потребителей, делая
их менее чувствительными к цене [23–24].
При оценке факторов сопротивления
стратегическим изменениям важным является анализ особенностей корпоративной
культуры и парадигмы. Учреждение – это,
прежде всего, люди, и учреждение работает настолько хорошо, насколько способны его сотрудники [25]. Для создания и
успешного функционирования организации
требуется не только использование подходящих структур и систем, но и добровольное
участие, приверженность и удовлетворенность людей [26]. Сотрудники санатория
поддерживают его миссию – «На страже
здоровья детей во имя будущих поколений»,
требуемая напряженность операционных
процессов выполнима для персонала, что
позволяет рассчитывать на последовательность и предсказуемость его поведения в
дальнейшем при реализации сформулированной стратегии [21].
Выбранная стратегия обеспечивает требуемые значения финансовых показателей,
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минимизирует финансовый риск и риск неприемлемого ухудшения взаимоотношений с
заинтересованными сторонами.
В ходе реализации стратегии необходимо
непрерывное совершенствование ценности
продукта для потребителя [25–27], а более
чем 50-летняя история санатория показывает, что создаваемые для потребителя ценности превращаются в отработанные продукты,
формируя конкурентные навыки и способности при сохранении превосходства в затратах
и позиционирования на рынке.
Выводы
1. Санаторно-курортная отрасль РФ сочетает в себе черты роста и зрелости. Высокие входные и выходные отраслевые барьеры
ограничивают круг участников. Угроза появления заменителей (субститутов) продукта
невысокая ввиду ресурсоемкости санаторной
услуги. Рыночная власть потребителей выраженна, при этом потребители ценят репутацию государственных учреждений и свои
долгосрочные отношения, для них важно,
чтобы услуга оказывалась в территориально
удобном месте (местные санатории).
2. Продуктом, предлагаемым санаторием,
является комплексная программа по санаторно-курортному лечению и реабилитации
детей в комплексе с психолого-педагогическим сопровождением.
3. Организационная структура санатория –
многодивизиональная структура в сочетании
с элементами профессиональной и машинной
«бюрократии».
4. Основными конкурентными преимуществами учреждения являются высокая
коечная мощность, лидерство по затратам,
совершенствование медицинских технологий и оснащения, ноу-хау, налаженные
каналы распределения, элементы бренда,
существенная дифференциация продукта,
сложно воспроизводимые нематериальные
ресурсы.
5. Оптимальным вариантом стратегии
развития санатория «Юность» является увеличение к 2020 году объема поступлений финансовых средств за счет оказания платных
услуг до 10 % при сохранении лидерства
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по затратам и вектора широкой дифференциации, а также превосходства в позиционировании на рынке. Выбранная стратегия
не противоречит целям, миссии и организа-

ционной культуре санатория и может быть
реализована, опираясь на соответствующие
организационные ресурсы и способности учреждения.
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Цель работы – оценка количества лет жизни,
потерянных в результате преждевременной
смертности (YLL) населением Томской области
за 2008–2012 гг. В настоящее время YLL часто используется в различных странах мира для оценки
состояния здоровья населения и эффективности
функционирования системы здравоохранения. В
2012 году YLL в Томской области был равен 244,2
года на 1 000 населения, в среднем 1 умерший по-

терял 22,9 года. В течение 2008–2012 гг. в регионе произошло снижение показателя YLL на 1 000
населения на 13,7 %, что говорит об улучшении
состояния здоровья населения и эффективности
проводимой в сфере здравоохранения политики.
Ключевые слова: преждевременная смертность, демография, YLL, оценка состояния
здоровья населения, оценка эффективности здравоохранения.
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The purpose of the paper is calculation of
dynamics of years of life lost due to premature
mortality (YLL) of the population of the Tomsk
region in 2008–2012. Currently YLL is often
used in different countries to assess demographic trends and the effectiveness of functioning of
health system. In 2012 YLL in the Tomsk region
was 244.2 year per 1,000 population, an aver-

age of 22.9 years lost per 1 deceased. During
2008–2012 in the region YLL decreased by
13.7 %, which shows improving of state of
health of the population and the effectiveness of
health care policy.
Key words: premature mortality, demography, YLL, evaluation of state of health of the
population, evaluation of public health.

Укрепление здоровья граждан является одним из основных приоритетов государственной политики нашей страны [1].
Целью государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» является обеспечение доступности
медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы,
виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям
медицинской науки [2]. Подобная цель обуславливает высокие требования к качеству
организации системы здравоохранения и
мониторингу эффективности ее функционирования.
В связи с этим в здравоохранении все большее значение приобретают методы комплексной оценки здоровья населения, обладающие
следующими свойствами:
–– обеспечивают многоаспектность анализа;
–– снижают размерность описания объекта;
–– повышают уровень соизмеримости и
сопоставимости оценок;
–– повышают уровень интерпретируемости оценок;
–– повышают информативность оценок;
–– повышают аналитическую мощность;
–– повышают уровень стандартизации [3].
Для мониторинга состояния здоровья
населения в Российской Федерации используются показатели заболеваемости,
смертности, инвалидности и т. д., которые

не позволяют проводить комплексную количественную оценку демографических
процессов [4].
Одним из наиболее информативных и
широко распространенных на сегодняшний день методов подобной оценки является индекс YLL (Years Life Lost) – годы
потерянной жизни в результате преждевременной смертности, который является
компонентом индекса DALY (Disability
Adjusted Life Years – количество потерянных лет здоровой жизни), разработанного
Всемирным банком совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в
1993 году [5].
Несмотря на широкие возможности применения YLL для оценки популяционных
эффектов от применения медицинских
технологий и результатов воздействия на
население экономических, социальных, экологических, урбанистических и других факторов, в России не проводится мониторинг
данного показателя на государственном
уровне, в отличие от многих зарубежных
стран [6, 7, 8, 9].
Целью данного исследования является
оценка количества лет жизни, потерянных
в результате преждевременной смертности
(YLL) населения Томской области в 2008–
2012 гг.
Материалы и методы исследования
Впервые методология расчета YLL была
представлена Всемирным банком в 1993 году
в отчете «Инвестиции в здоровье». В 2012
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году Институтом оценки и измерения здоровья (США, Вашингтон) совместно с 303
различными институтами из 50 стран было
проведено масштабное исследование глобального груза болезней в 187 странах мира.
Оценка проводилась на основе существенно
модифицированной методологии 1993 года,
согласно которой [10]:
1) для расчета YLL будущие года не дисконтируются к настоящему времени;
2) ожидаемая продолжительность жизни
принимается различной для каждой половозрастной группы;
3) ценность здоровья в различных возрастах считается равной.
Оценка глобального груза болезней проводилась не только для количественного подсчета потерянных в результате преждевременной
смертности лет, но и для определения основных факторов риска и использования этих
данных в выработке более эффективной политики в области здравоохранения различных
стран.
В нашей работе был произведен расчет
YLL населения Томской области в период с
2008 по 2012 гг. При расчетах использовались
деперсонифицированные данные умерших,
предоставленные Территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Томской области (Томскстат), которые включали по каждому умершему: пол,
день, месяц и год смерти, место жительства,
основную причину смерти, день, месяц и год
рождения.
Для расчета YLL используется следующая
формула [10]:
YLL = x – a, где:
x – максимальное значение ожидаемой
продолжительности жизни для определенной возрастной группы, соответствующее
лучшему мировому результату (например,
для женщин, умерших в возрасте 20 лет, оно
равно 86 годам);
а – возраст на момент смерти.
Общее значение YLL получали суммированием всех лет недожития по каждому случаю
смерти за определенный временной промежуток (как правило, год).

Для расчета относительных показателей YLL на 1 000 населения использовались
данные Томскстата о численности населения
Томской области, в том числе по гендерному
признаку [11].
Для статистической обработки результатов исследования был использован пакет программ Statistica for Windows version 8.0 (номер
лицензии STA 862 D175437Q). Для оценки вероятностей потерь YLL среди мужской и женской популяции использовали не требующее
лицензии программное обеспечение Statcalc
version 6. Отношение шансов (ОШ) рассчитывалось по основным причинам смертности с
их 95%-ными доверительными интервалами
(95%-ный ДИ).
Качественные данные (структура YLL по
классам и полу) представлены в виде абсолютных и относительных (%) частот, количественные показатели: YLL в популяции
населения Томской области – в абсолютных
значениях (год) и на 1 000 населения, среднее
количество потерянных лет одним человеком
– в виде M ± s, где M – среднее арифметическое, s – стандартное отклонение.
Разницу значений показателей считали
значимой при p < 0,05.
Результаты и их обсуждение
В 2012 году в Томской области абсолютные потери лет жизни в результате преждевременной смертности населения составили
292 944 года (2008 год – 258 313 лет). Разность между абсолютными значениями YLL
мужской и женской популяций в 2008 и 2012
годах составляла 105,7 % и 102,9 % соответственно. Данный факт свидетельствует о том,
что при общей положительной динамике YLL
в мужской популяции он снижается более интенсивно, чем в женской (рис.1).
По итогам 2008 и 2012 годов структура
YLL населения Томской области распределилась следующим образом: первое место по
количеству потерянных лет занимали болезни
системы кровообращения – 91,3 года на 1 000
населения (32,3 % от всех причин) и 74,6 года
(30,5 %) соответственно. На втором месте
были травмы и отравления: 78,2 года на 1 000
населения (27,6 %) и 53,8 года (22,0 %) в 2008
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Рис. 1. Динамика YLL в Томской области, абс.
и 2012 годах соответственно. Третье место зав 2008 году и 41,2 года на 1 000 населения
нимали новообразования: 45,6 года (16,1 %)
(16,8 %) в 2012 году (табл. 1).
Табл. 1. Количество потерянных лет жизни на 1 000 населения (YLL) и 1 умершим в среднем
(M ± s) по причинам смерти
Наименование класса
причин смерти

Код по
МКБ-10

Показатель

2008 г.

20,7 ± 12,4

20,4 ± 12,5

YLL*

2,6

3,7

6,1

M ± s*

37,6 ± 25,5 24,6 ± 20,0 20,8 ± 17,5

21,4 ± 18,3

16,2 ± 14,0

YLL*

91,3

84,7

74,6

M±s

16,7 ± 12,7 16,6 ± 12,8 17,2 ± 12,8

17,0 ± 13,1

16,5 ± 12,7

YLL*

12,7

12,2

11,1

M ± s*

25,1 ± 15,4 23,7 ± 15,6 25,0 ± 16,6

22,7 ± 16,2

22,6 ± 15,9

YLL*
Болезни органов пищеK00–K93
варения
M ± s*

18,5

15,2

17,1

28,6 ± 14,2 26,6 ± 14,5 27,0 ± 14,6

27,2 ± 13,9

26,6 ± 15,1

Травмы, отравления и
некоторые другие последствия воздействия
внешних причин

YLL*

78,2

59,8

53,8

M±s

40,7 ± 16,7 42,1 ± 16,3 39,4 ± 16,9

41,4 ± 17,6

40,6 ± 17,6

YLL*

34,1

35,1

40,3

M±s

29,9 ± 26,5 28,3 ± 26,2 27,3 ± 24,3

28,7 ± 24,1

31,4 ± 25,0

YLL*

283,0

254,7

244,2

M±s

23,7 ± 17,8 23,3 ± 17,9 23,1 ± 17,0

23,1 ± 17,5

22,9 ± 17,7

G00–G99

Болезни системы кровообращения

I00–I99

Болезни органов дыхания

J00–J99

S00–T98

Прочие

Всего

А00–Т98

3,0

90,4

13,1

17,3

73,4

33,5

274,8

43,2

2012 г.

21,2 ± 12,8 20,9 ± 12,8 21,0 ± 12,8

Болезни нервной
системы

M±s

44,2

2011 г.

41,2

C00–D48

45,6

2010 г.
44

Новообразования

YLL*

2009 г.

4,3

93,1

10,8

17,3

69,8

28,1

266,6

*p < 0,05, 2008 и 2012 гг.
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Таким образом, за период 2008–2012 гг.
на территории Томской области произошло
снижение величины показателя YLL на 1 000
населения как от всех причин смерти, так и
от основных классов причин, за исключением болезней нервной системы. Достоверное
снижение среднего количества лет, потерянных одним человеком, было зарегистрировано только по следующим причинам: болезни
нервной системы (p = 0,023), болезни органов
дыхания (p = 0,034) и болезни органов пищеварения (p = 0,032). По таким классам болезней, как новообразования (p = 0,102), болезни
системы кровообращения (p = 0,67), травмы и
отравления (p = 0,91), и в целом по всем классам болезней (p = 0,83) данный показатель
остался практически неизменным.
Однонаправленное снижение обоих анализируемых показателей свидетельствует об увеличении продолжительности жизни больных (болезни
органов дыхания и органов пищеварения).
Увеличение YLL на 1 000 населения при достоверном снижении потерь лет одним умершим (в случаях смерти от болезней нервной
системы) может свидетельствовать, с одной
стороны, об увеличении распространенности
болезней нервной системы, с другой стороны
– об улучшении качества и продолжительности жизни больных, в том числе вследствие
повышения качества медицинской помощи.
Индекс YLL в результате преждевременной смертности населения Томской области
в 2012 году составил 244,2 года на 1 000 насе-

ления и снизился по сравнению с 2008 годом
на 13,7 %. Среднее количество недожитых лет
одним умершим составило в 2012 году 22,9
года (2008 год – 23,7) (табл. 1).
YLL на 1 000 мужчин в 2012 году составил
348,4 года (M ± s = 26,5 ± 17,5), на 1 000 женщин
– 152,0 года (M ± s = 17,9 ± 16,6) на 1 000 соответствующего населения. В динамике YLL в
мужской популяции уменьшился на 14,5 %, в
женской – на 12,6 %, при этом YLL женщин
был стабильно ниже, чем у мужчин. Отношение шансов по основным классам причин
смерти (за исключением травм и отравлений,
болезней органов дыхания) в мужской популяции ниже, чем в женской, несмотря на то, что
суммарные потери YLL у мужчин практически
в 2,5 раза больше, чем у женщин.
В 2012 году в мужской популяции YLL в
результате смерти от болезней системы кровообращения составил 101,7 года на 1 000
мужского населения, что в 2 раза выше, чем
данный показатель среди женского населения, который составил 50,6 года – ОШ = 0,83
(ДИ 0,81–0,84).
YLL в результате смерти от травм и отравлений у мужчин составил 91,1 на 1 000 соответствующего населения, у женщин этот же
показатель составил 20,9 – ОШ = 2,22 (ДИ
2,17–2,27).
По классу новообразований отношение
шансов потери YLL в результате смерти у
мужчин меньше, чем у женщин (ОШ = 0,57;
ДИ 0,56–0,58).

Рис. 2. Структура YLL по причинам смерти среди мужчин и женщин
Томской области в 2012 году, %
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При сравнении структуры YLL в 2012 году
по сравнению с 2008 годом отмечается снижение потерь от преждевременной смертности в
результате травм и отравлений на 5,6 процентного пункта и болезней системы кровообращения на 1,7 процентного пункта. Рост YLL
отмечался в результате смертности от болезней
нервной системы (на 1,6 процентного пункта) и
новообразований (на 0,7 процентного пункта).
Показатель YLL является одним из наиболее часто применяемых в зарубежных странах не только для оценки вклада различных
заболеваний в потери здоровья населением,
но и для оценки эффективности деятельности
систем здравоохранения [9, 12, 13].

В период за 2005–2010 годы в мире произошло снижение YLL на 1 000 населения
с 276,1 до 248,6 года, что составило 10,0 %,
в том числе у мужчин – 8,9 %, у женщин –
11,3 % [14]. За аналогичный период на территории Российской Федерации снижение YLL
с 397,4 до 319,9 года составило 19,5 %, в том
числе у мужчин – 22,2 %, у женщин – 14,3 %.
По итогам 2010 года YLL в исследуемой
популяции на территории Томской области
составил 266,6 года на 1 000 населения (M
± s = 23, 1± 17,0), что в 1,2 раза меньше,
чем в Российской Федерации и практически
равно мировому показателю в 2010 г. [14,
15] (рис. 3).

Рис. 3. Динамика YLL на 1 000 населения в 2010 году
По гендерному признаку показатели Томской области отличаются от мировых и российских показателей. Так, среди мужского
населения Томской области YLL в 2010 году
был выше, чем в мире, в 1,3 раза и ниже,
чем в России, в 1,1 раза; у женщин YLL был
ниже, чем в мире, в 1,3 раза и ниже, чем в
Российской Федерации, в 1,4 раза [14] (рис.
4).
Выводы
1. Суммарные потери в результате преждевременной смертности населения Томской
области за период 2008–2012 гг. составили
1 381 951 год. У мужчин Томской области
потери в 2,1 раза больше, чем у женщин, –
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931 657 лет и 450 294 года соответственно
(рис. 1).
2. В динамике 2008–2012 гг. YLL населения Томской области имеет тенденцию к
снижению: темп снижения – 13,7 %, в том
числе у мужчин – 14,5 %, у женщин – 12,6 %.
В 2012 году показатель составил 244,2 года
(потери лет одним умершим = 22,9 ± 17,7), в
том числе у мужчин – 348,4 года (26,5 ± 17,5)
и у женщин – 152,0 года (17,9 ± 16,6) на 1 000
соответствующего населения.
3. Оценка YLL на 1 000 населения Томской
области, Российской Федерации и мира по
данным 2010 года показала, что YLL населения Томской области (266,6 года) значитель-
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Рис. 4. Суммарные потери YLL на 1 000 населения по гендерному признаку
в 2010 году
но ниже, чем в Российской Федерации (319,9
года), но выше, чем в мире (248,6) [14, 15].
4. Уменьшение в динамике лет показателя
YLL свидетельствует о постепенном увеличении продолжительности жизни населения
Томской области. Этому наряду с проводимой региональными органами власти политикой способствует интеграция федеральных

научно-исследовательских институтов в практическое здравоохранение, повышение доступности и качества медицинской помощи,
включая высокотехнологичную, в связи с
реализацией в стране масштабных государственных программ в социальной сфере
(национальные проекты, программа модернизации здравоохранения).
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ПРАВО ВРАЧА НА ОТКАЗ ОТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА
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Тел.: +7 (846) 956-13-05
В статье обсуждается проблема правового
дефицита, допущенного в Федеральном законе
от 29.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
при определении оснований для отказа врача
от лечения пациента. Для его восполнения законодатель может опереться на позицию про-

фессионального медицинского сообщества по
данному вопросу, изложенную в ст. 7 раздела
1 Этического кодекса российского врача.
Ключевые слова: право гражданина на
выбор медицинской организации и врача,
право медицинской организации и лечащего
врача на отказ от лечения пациента.

A DOCTOR’S RIGHT TO REFUSE TO TREAT A PATIENT
L. A. Balzamova
Samara State Medical University
89, Chapaevskaya st., Samara, Russia, 443099
oziz-ipo-samsmu@yandex.ru
Tel.: +7 (846) 333-61-35
Samara Regional Association of Doctors
159, Tashkentskaya st., Samara, Russia, 443095
soavsokb@mail.ru
Tel.: +7 (846) 956-13-05
The problem of legal deficiency of the Federal law of 29.11.2011 № 323-FZ On Fundamentals of Healthcare of the Citizens in the
Russian Federation for definition of a doctor’s
reasons to refuse to treat a patient is being discussed in the article. A legislator can fill in this
gap by using the opinion of the community of

medical professionals which is stated in the
Code of Ethics of a Russian Doctor, part 1, article 7.
Key words: a citizen’s right to choose a medical organization and a doctor, a medical organization and a doctor’s right to refuse to treat a
patient.

Федеральный закон от 29.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ввел множество новаций в
сфере реализации прав пациентов при оказании

медицинской помощи, одной из которых является отдельная статья, раскрывающая содержание и механизм реализации гражданами права
выбора врача и медицинской организации.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Частью 1 статьи 21 закона закреплено
право гражданина на выбор медицинской организации и врача с учетом его согласия при
получении медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
При этом законодательно нигде не закреплено право медицинской организации на
отказ от лечения пациента вне зависимости
от того, требуется ли это в плановом либо в
экстренном порядке. Более того, закон усилил
позицию недопустимости отказа в оказании
медицинской помощи, заложив ее в основные
принципы охраны здоровья (пункт 7 статьи 4).
В отличие от медицинской организации,
лечащему врачу законодатель предоставил
право на отказ от лечения пациента, закрепив
его в пункте 3 статьи 70 закона: «Лечащий
врач по согласованию с соответствующим
должностным лицом (руководителем) медицинской организации (подразделения медицинской организации) может отказаться
от наблюдения за пациентом и его лечения,
а также уведомить его в письменной форме
об отказе от проведения искусственного
прерывания беременности, если отказ непосредственно не угрожает жизни пациента и
здоровью окружающих. В случае отказа лечащего врача от наблюдения за пациентом
и лечения пациента, а также в случае уведомления его в письменной форме об отказе
от проведения искусственного прерывания
беременности должностное лицо (руководитель) медицинской организации (подразделения медицинской организации) должно
организовать замену лечащего врача».
Предусматривая право лечащего врача на
отказ, законодатель не определил основания
отказа. Ранее действовавшие «Основы законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан» (утв. ВС РФ 22.07.1993
№ 5487-1) закрепляли возможность такого
отказа, если пациент не соблюдал предписания или правила внутреннего распорядка лечебно-профилактического учреждения.
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В качестве уважительных причин отказа
врача можно рассматривать позицию профессионального медицинского сообщества,
изложенную в статье 7 раздела 1 Этического
кодекса российского врача, утвержденного на
4-й Конференции Ассоциации врачей России
(ноябрь 1994 г.) [1]. В нем устанавливается,
что врач имеет право отказаться от работы с
пациентом, перепоручив его другому специалисту, в следующих случаях:
–– если чувствует себя недостаточно компетентным, не располагает необходимыми техническими возможностями
для оказания должного вида помощи;
–– если данный вид медицинской помощи
противоречит нравственным принципам врача;
–– если врач не в состоянии установить
терапевтическое сотрудничество.
Терапевтическое сотрудничество – это
такое взаимоотношение между врачом и пациентом, когда они оба понимают, с какой
целью проводится лечение, в чем оно состоит,
и врач готов его проводить, а пациент готов
выполнять врачебные назначения и свои обязанности в ходе лечения, заключающиеся в
соблюдении режима лечения и правил поведения пациента в медицинской организации.
Необходимо с пониманием относиться к
позиции врача, считающего, что если сотрудничество не установлено, то достижение прогнозируемого результата лечения изначально
ставится под сомнение, а смысл самого лечения нивелируется.
Считать уважительной причину отказа руководитель (иное должностное лицо) может
при предоставлении врачом письменных доказательств нарушения правил внутреннего
распорядка медицинской организации, в качестве которых следует рассматривать:
–– несоблюдение предписанного режима;
–– несвоевременную явку на прием к
врачу;
–– алкогольное опьянение;
–– выход на работу без выписки врачом;
–– самовольный уход из ЛПУ;
–– выезд на лечение в другой административный район;
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–– отказ от медико-социальной экспертизы или несвоевременная явка на нее.
Следует подчеркнуть, что указанные выше
мотивы отказа могут быть приняты или отклонены руководителем медицинской организации, но однозначно не могут служить
причиной отказа врача от исполнения своих
обязанностей.
Наиболее распространенными причинами
отказа врачей первичного звена здравоохранения при реализации права пациента на выбор
(замену) врача являются значительная перегрузка, необходимость работы по совместительству в связи с неукомплектованностью
кадрами и часто возникающей проблемой оказания помощи на дому пациентам, проживающим вне территории обслуживания.
В подобных случаях руководитель медицинской организации должен считаться с
нормами трудового законодательства, устанавливающими порядок отказа работника от
исполнения трудовой функции. В случае если
работодателем в заключенном с участковым
врачом трудовом договоре определена численность населения прикрепленного участка, это
становится одним из условий трудового договора, изменить которые работодатель может
только по соглашению сторон. Соглашение
в подобном случае может быть достигнуто с
использованием принципов материального
стимулирования за выполнение сверхнормативного объема работы.
Рассматривая право врача на отказ от пациента, следует обратить внимание на статью
11 закона: «О недопустимости отказа в оказании медицинской помощи». В соответствии с
нормами этой статьи медицинская организация вообще не имеет права отказать пациенту
в оказании медицинской помощи. Отказ врача
возможен, только когда он не угрожает жизни
пациента и здоровью окружающих.

За нарушение требований этой статьи медицинская организация и медицинские работники несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
Несмотря на то, что Гражданский кодекс
Российской Федерации в пункте 2 статьи 779
и пункте 2 статьи 782 закрепляет за исполнителем право отказаться в любое время от исполнения взятых на себя обязательств по договору
об оказании платных услуг при условии полного возмещения заказчику убытков, определение
Конституционного суда от 06.06.2002 гласит:
«Таким образом, пункт 2 статьи 782 ГК РФ во
взаимосвязи его статей 426 и 445 не может рассматриваться как допускающий односторонний
отказ медицинского учреждения от исполнения
своих обязанностей по договору об оказании
платных медицинских услуг при наличии у него
возможности предоставить соответствующие
услуги и как нарушающий конституционное
право гражданина на охрану здоровья».
Уголовный кодекс Российской Федерации
предусматривает ответственность врача за
неоказание помощи больному, если это повлекло причинение по неосторожности вреда
здоровью средней тяжести и тяжкого либо
смерть (статья 124 УК РФ).
Таким образом, можно сделать вывод, что
российское законодательство, встав на защиту
прав пациентов при оказании медицинской
помощи, оставило правовой вакуум в реализации права врача на отказ от пациента в части
определения оснований для отказа. Учитывая, что при этом нарушается конституционный принцип (часть 3 статьи 17) запрета
при осуществлении прав и свобод человека и
гражданина (в данном случае медицинского
работника), следует внести изменения в действующее законодательство, закрепив в нем
право врача на отказ, действующее в этических
нормах его профессиональной деятельности.
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В данной работе проведена оценка результатов лапароскопической нефропексии, при которой фиксация почки осуществляется с помощью
пропиленовой сетки к передней поверхности
поясничной мышцы или в подкожном слое на
уровне 1-го поясничного позвонка в паравертебральной области (патент на изобретение от
06.03.2002 № 2226988 RU и патент на изобретение от 20.02.2011 № 2411916 RU).
Показана высокая клиническая эффективность предлагаемых методов нефро-

пексии: частота рецидивов нефроптоза в
течение 3 лет наблюдения 46 пациентов
составила 1 ÷ 46. У 103 пациентов, оперированных открытым способом по Ривуару
– Пытелю – Лопаткину, частота рецидивов
была равной 1 ÷ 26, у 9 оперированных лапароскопическим методом по В. Н. Русакову – 1 ÷ 1,2.
Ключевые слова: нефроптоз, нефропексия, лапароскопический способ, полипропиленовая сетка.
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The paper estimates the results of laparoscopic nephropexy with fixation of the kidney with
propylene net to the front surface of the psoas or
in the subcutis at the height of lumbar vertebra
in the paravertebral area (patent for invention of
06.03.2002 No. 2226988 RU and patent for invention of 20.02.2011 No. 2411916 RU).
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High clinical effectiveness of the suggested
methods of nephropexy is shown: for 3 years
of monitoring of 46 patients recurrence rate
of nephroptosis was 1 ÷ 46. With 103 patients
who had been operated on by the method of
Rivoir – Pytel – Lopatkin recurrence rate was
1 ÷ 26; with 9 patients operated on by the lap-
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aroscopic method of V. N. Rusakov it was 1
÷ 1,2.

Key words: nephroptosis, nephropexy, laparoscopic method, polypropylene net.

Состояние патологической подвижности
почки в покое и при перемене тела (нефро
птоз) встречается у 1,54 % женщин и у 0,12 %
мужчин [1]. Противоречивость критериев
патологической и физиологической
подвижности почки, определяющих показания
к оперативному лечению, сохраняется до настоящего времени, что подтверждает актуальность изучения данной патологии.
Нефроптоз встречается во всех возрастных
группах и является причиной потери трудоспособности, развития осложнений в виде
хронического пиелонефрита, вторичной артериальной гипертензии, мочекаменной болезни и др.
Лечение заболевания – сложная и не всегда
успешно решаемая проблема. Неосложненный нефроптоз первой степени лечится, как
правило, консервативно. Нефроптоз второй и
третьей степени с развившимися осложнениями подлежит оперативному лечению, направленному на фиксацию почки с сохранением ее
физиологической подвижности.
Результаты хирургического лечения – нефропексии – зависят от применяемого метода.
В настоящее время существует более 300 методов нефропексии. Недостатками открытых
способов вмешательства являются травматичность, развитие послеоперационных осложнений, длительный постельный режим,
увеличение сроков реабилитационного периода [2, 3].
Так, у пациентов, оперируемых традиционно используемым в урологических стационарах открытым методом Ривуара – Пытеля
– Лопаткина, нередко наблюдаются ранние
послеоперационные осложнения: длительный
болевой синдром, околопочечная гематома,
инфильтрат послеоперационной раны, острая
задержка мочи. Вынужденная катетеризация
увеличивает риск инфицирования и развития
воспалительных заболеваний мочевыводящих
путей, а травматичность открытой операции
приводит к длительному нахождению пациентов в стационаре [4, 5].

В соответствии с вышесказанным целью
исследования была оценка эффективности
результатов нефропексии с помощью полипропиленовой сетки в сравнении с другими
способами и вариантами фиксации почки при
осложненном нефроптозе.
Методы исследования
Проведен сравнительный анализ результатов традиционного хирургического и лапароскопического способов лечения 158 больных
с 2-й и 3-й степенями нефроптоза – 1,8 % от
общего числа больных (7 932), пролеченных в
урологическом и эндохирургическом отделениях Самарской областной клинической больницы им. М. И. Калинина за 1987–2012 годы.
143 пациента находились в возрасте до 40
лет (90,5 %), среди них женщины составили
более 95 %.
Открытым методом Ривуара – Пытеля –
Лопаткина прооперированно 103 больных,
лапароскопически по методу В. Н. Русакова
– 9, по разработанным нами и внедренным в
практику способам нефропексии – 46 (патент
на изобретение от 06.03.2002 № 2226988 RU
и патент на изобретение от 20.02.2011
№ 2411916 RU) [6, 7].
Все прооперированные пациенты независимо от метода произведенного оперативного
вмешательства находились под динамическим
наблюдением в течение 3 лет.
Результаты и их обсуждение
У 135 из 158 пациентов (85,4 %) был
правосторонний нефроптоз (табл. 1). 122
пациента (77,2 %) имели 3-ю степень нефроптоза. У 117 пациентов с 3-й степенью нефроптоза (74,1 % от общего числа
больных) наблюдалось опущение правой
почки.
Специфика сопутствующей патологии при
нефроптозе имеет большое значение для определения тактики ведения пациента. Наиболее
частыми сопутствующими заболеваниями у наблюдаемого контингента больных являлись хронический пиелонефрит (58,2 %), гидронефроз и
вторичная гипертензия (по 17,7 %) (табл. 2).
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Табл. 1. Распределение больных по расположению и степени опущения почки
Число пациентов с 2-й и 3-й степенями нефроптоза
Нефроптоз

Всего

2-я степень

3-я степень

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Правосторонний

135

85,4

18

11,4

117

74,1

Левосторонний

17

10,8

14

8,9

3

1,9

Двухсторонний

6

3,8

4

2,5

2

1,3

158

100

36

22,8

122

77,2

Всего

Табл. 2. Основные заболевания, сопутствующие нефроптозу
Сопутствующее заболевание

Число случаев
абс.

%

Хронический пиелонефрит

92

58,2

Гидронефроз

28

17,7

Мочекаменная болезнь

6

3,8

Вторичная гипертензия

28

17,7

Туберкулез

4

2,5

158

100

Итого
Анализ клинического материала показывает, что среди наиболее характерных признаков
нефроптоза можно выделить болевой (95,6 %),
астеновегетативный (40,7 %) и гипертензивный (19,58 %) синдромы.
До настоящего времени нефропексия в
урологических стационарах Самарской области производится в основном открытым
методом Ривуара – Пытеля – Лопаткина,
при котором мышечный лоскут, взятый из
латерального края m. psoas, заворачивают
по нижнему полюсу почки на переднюю поверхность и фиксируют к фиброзной капсуле.
С развитием эндохирургии в урологической
практике стал использоваться лапароскопический метод нефропексии В. Н. Русакова. Фиксация почки в данном случае производится
прошиванием нерассасывающимся шовным
материалом фиброзной капсулы нижнего
полюса почки к поясничной мышце.
В 2002 году нами был предложен лапароскопический метод нефроптоза с помощью
86

полипропиленовой сетки (патент на изобретение от 06.03.2002 № 2226988 RU). Под
общим обезболиванием и с применением
миорелаксантов после предварительной обработки операционного поля производится
разрез до 2,5 см. Вводится игла Вереша, создается пневмоперитонеум, через лапароскоп
осматривается брюшная полость и через дополнительный разрез в правом подреберье
устанавливается дополнительный троакар.
Производится нефролиз, и освобождается поясничная мышца. Введенная полоска
полипропиленовой сетки (ППС) фиксируется 3–4 нерассасывающимися швами к
передней поверхности поясничной мышцы.
Почка переводится в физиологическое положение, при необходимости производится
коррекция патологической ротации. Полоской ППС оборачивается нижний полюс
почки и 2–3 нерассасывающимися швами
фиксируется к передней поверхности почки
(рис. 1), которая оказывается в полипропиленовом «гамачке».
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Рис. 1. Нефропексия
1 – почка; 2 – нижний полюс почки, обернутый ППС;
3 – фиксация ППС к почке
В 2011 году был предложен еще один лапароскопический способ фиксации нижнего
полюса почки с помощью полипропиленовой
сетки через поясничную мышцу, подкожно на
уровне 1-го поясничного позвонка в паравертебральной области (патент на изобретение от
20.02.2011 № 2411916 RU). При лапароскопическом вмешательстве полоской ППС оборачивается нижний полюс почки, одновременно
проводится коррекция возможной патологической ротации почки, 2–3 нерассасывающимися швами (пролен 3/0) полоска фиксируется
к передней поверхности почки. Дальше после
кожного разреза в паравертебральной области через троакар свободный конец ППС выводится и фиксируется в подкожном слое, а
почка оказывается «подвешенной» в полипропиленовом «гамачке». Далее производится перитонизация, ушивание кожи.
Длительность операции составляет 60–65
минут, кровопотеря минимальная (50 мл),
среднее число койко-дней – 3–5.
Предложенные модификации нефропексии
с помощью ППС позволяют при необходимости усилить или ослабить фиксацию почки,
что повышает их надежность, предотвращает
развитие рецидивов нефроптоза и обострений
пиелонефрита любой этиологии.
По способу нефропексии, разработанному в 2002 году, прооперировано 42 пациента. По способу, запатентованному в 2011
году, пролечено 4 пациента с туберкулезной патологией мочевыводящих путей [8].

При проведении контрольных обследований
во время диспансерного наблюдения этих
больных в течение 12–36 месяцев после
оперативного вмешательства обострений
хронического пиелонефрита в группе наблюдаемых не было. Пациенты, страдающие туберкулезом мочевыводящих путей,
были сняты с диспансерного наблюдения по
излечению [9].
У одной пациентки, не соблюдавшей врачебных рекомендаций в послеоперационном
периоде, возник рецидив нефроптоза, потребовавший проведения повторной операции
(частота рецидива – 1 ÷ 46).
При этом из 9 оперированных пациентов
по методу В. Н. Русакова рецидив нефроптоза
возник у 7 (частота рецидива – 1 ÷ 1,2), из 103
больных, оперированных открытым методом
Ривуара – Пытеля – Лопаткина, – у 4 пациентов (частота рецидива – 1 ÷ 26). Все случаи рецидива потребовали повторного оперативного
вмешательства.
Заключение
Проведенный анализ результатов нефропексии свидетельствует о преимуществах
лапароскопического способа вмешательства
вследствие малой инвазивности и травматичности, незначительной кровопотери, меньшего риска осложнений, быстрой реабилитации
и раннего восстановления трудоспособности
пациентов.
Оценивая отдаленные результаты различных вариантов лапароскопической нефропексии, можно констатировать, что наименьшее
число рецидивов нефроптоза наблюдалось
при выполнении вмешательств предлагаемыми нами методами. Эти операции технически просты, малотравматичны, занимают
мало времени и сопровождаются минимальной кровопотерей. Надежность и точность
фиксации почки, возможность сочетания нефропексии с другими операциями на органе
делает предлагаемые способы фиксации
почки операциями выбора, а десятилетний
опыт их применения убедительно доказывает высокую клиническую эффективность и
позволяет рекомендовать их к более широкому внедрению.
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на опыте алгоритм профилактических мероприятий в амбулаторно-поликлинических ус-
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В настоящее время профилактическое направление в амбулаторно-поликлиническом
звене здравоохранения выходит на первый
план. Ориентированная на профилактику
стратегия медицинской помощи должна быть
нацелена на длительную перспективу, основываясь на комплексном подходе к укреплению здоровья населения. Профилактические
медицинские осмотры с целью выявления
ранних форм заболеваний и факторов риска,
диспансеризация с последующим динамическим наблюдением, профилактические

оздоровительные услуги отделения восстановительного лечения (ОВЛ) должны быть
тесно взаимосвязаны.
Научной основой предупреждения хронических заболеваний, в частности сердечнососудистых, заболеваний обмена веществ,
нервной системы, стала концепция по борьбе
с факторами риска [1].
Пациент, прошедший профилактический
осмотр, должен как можно раньше получить
необходимую медицинскую помощь для восстановления здоровья, должен быть инфор-
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мирован о наличии у него факторов риска,
приводящих к развитию хронических заболеваний.
Выявление факторов риска и своевременное их устранение приведут к снижению
уровня заболеваемости и смертности и в конечном итоге к укреплению здоровья населения.
Под факторами риска понимают характеристики, способствующие развитию и прогрессированию заболеваний [1].
Обычно это поддающиеся изменению факторы: особенности образа жизни и привычки
(неправильное питание, курение, низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем). Пол, возраст и некоторые генетические
характеристики также относятся к факторам
риска, но они не поддаются изменениям и используются в основном при определении прогноза возникновения и развития заболевания.
В практической деятельности врачам часто
приходится иметь дело с пациентами, у которых имеется два, три и более факторов риска.
При одновременном действии они усиливают
влияние друг друга. Поэтому, оценивая возможность развития заболевания, необходимо
определять суммарный риск.
Критериями качества работы отделения
профилактики и ОВЛ амбулаторно-поликлинического учреждения являются:
–– доступность медицинских услуг;
–– преемственность и непрерывность процесса обследования и оздоровления пациента;
–– эффективность применяемого медицинского вмешательства;
–– постоянное совершенствование и расширение спектра предлагаемых услуг.
Алгоритм профилактических мероприятий и программы восстановительного
лечения в амбулаторно-поликлинических
условиях при наличии у пациентов различных факторов риска
1. Депрессия как фактор риска психотравмирующего характера
Депрессивный синдром – состояние, которое чаще всего вызывается психотравмирующими факторами, характеризуется
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угнетенным, тоскливым настроением, снижением психомоторной активности в сочетании
с разнообразными соматическими нарушениями. Это одно из наиболее часто встречающихся психопатологических состояний (по
различным данным, от 25 до 47 % от всех
случаев психопатологических проявлений)
[2]. Возникновению депрессии способствуют:
стрессы, урбанизация, миграция, экономическая нестабильность и другие социальные
тенденции современного общества. 60–80 %
страдающих депрессией лечатся врачами
общей практики, не попадая в поле зрения
психологов, психотерапевтов.
В тактике врача амбулаторно-поликлинического учреждения с целью выявления,
диагностики и дальнейшего лечения депрессивного синдрома используются:
–– скрининг первичный: скрининговые
тесты, беседа с пациентом, опросники
на выявление депрессивного состояния. Выявление психопатологических
расстройств при соответствующем
наблюдении и лечении уменьшает не
только выраженность симптомов, но и
риск развития заболевания;
–– скрининг повторный проводится у пациентов с депрессией в анамнезе, у
пациентов с необъяснимыми соматическими симптомами (головные, суставные боли, расстройства сна и т. д.)
в сочетании с психопатическими состояниями;
–– профилактические и лечебные мероприятия на базе ОВЛ:
1) психотерапия
(индивидуальная,
групповая, семейная), направленная на развитие навыков эмоциональной саморегуляции, которые
помогут пациентам эффективно
справляться с кризисными ситуациями. Используются различные
методы психотерапии: психодинамический, релаксационный тренинг, психоанализ и др. Групповые
занятия проводятся с использованием музыкальной терапии, ароматерапии;
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2) немедикаментозная терапия, в том
числе электросон, гальванотерапия,
электрофорез седативных препаратов, дарсонвализация, высокотоновая
терапия (HiToP-терапия), одеяло лечебное магнитное, импульсная магнитотерапия, ЛФК в зале и бассейне.
Особенно эффективны игровые и
танцевальные методики («арабский
ориентал», аквааэробика);
3) по решению врача может назначаться прием антидепрессантов, но
следует учитывать все имеющиеся
побочные явления этого метода.
2. Низкая физическая активность
Физическая активность – один из важных
показателей жизнедеятельности человека, недостаточная физическая активность – фактор
риска возникновения сердечно-сосудистых
и эндокринных заболеваний, остеопороза и
других социально значимых болезней.
Оптимальная физическая активность позволяет человеку сохранять или улучшать
свое здоровье, снижать риск возникновения
заболеваний, в том числе фатальных:
ИБС и инсульта (снижает АД, концентрацию общего холестерина и триглицеридов
крови);
СД 2-го типа (снижает уровень глюкозы в
крови и повышает толерантность к глюкозе);
остеопороза (предотвращает потерю костной массы) и др.
Оптимальная
физическая
активность
может быть достигнута за счет ходьбы, бега,
занятия подвижными видами спорта, танцами, а также выполнением гимнастических
упражнений [3].
Существует понятие минимального уровня
физической активности, который необходим
для поддержания здоровья и достигается при
регулярных занятиях и расходе 150 ккал в
день или 1 000 ккал в неделю.
Тактика врача для выявления уровня физической активности включает в себя:
–– скрининг среди пациентов, в том числе
среди детей, но наиболее целесообразно его проведение среди лиц, имеющих
неинфекционные хронические заболе-

вания или факторы риска их развития:
ССЗ, ожирение, эндокринная патология, повышенный уровень холестерина
в крови, семейный анамнез, курение и
др.;
–– распределение пациентов по группам
в зависимости от результатов скрининга. При наличии хронических заболеваний с выраженной органной
недостаточностью и ограничениями жизнедеятельности необходимо
решить вопрос о дополнительном обследовании для определения уровня
возможной физической активности;
–– мероприятия, проводимые в ОВЛ. Врач
ОВЛ и инструктор по ЛФК обязаны:
–– предоставить пациентам информацию о физической активности (индивидуальные беседы, школы здоровья,
школы пациента);
–– убедить пациента в том, что лично для
него существуют конкретные показания для занятий;
–– подобрать и рекомендовать пациенту
тот вид упражнений, который приносит ему удовлетворение, и при желании
комбинировать несколько методик;
–– удерживать пациентов от занятий с недопустимыми физическими нагрузками.
Типы рекомендуемых физических упражнений могут включать комплексы с мягкой,
умеренной и тяжелой нагрузкой в зависимости от уровня физической тренированности
или способности пациента переносить физические нагрузки.
Интересны и эффективны упражнения,
связанные с аэробной физической нагрузкой
(«бодифлекс»), продолжительной ритмической активностью, вовлекающие в работу
большие группы мышц (аэробика, аквааэробика, плавание).
Занятия в зале и бассейне ОВЛ должны
быть доступными и могут проводиться индивидуальным и групповым методом. Группы
подбираются в зависимости от возраста, физической подготовки, наличия сопутствующих заболеваний.
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Задача врача и инструктора по ЛФК –
подобрать каждому пациенту адекватный
комплекс упражнений, обучить его и дать рекомендации для самостоятельных занятий.
Основные принципы проведения занятий
ЛФК:
–– оптимальная частота занятий – не
менее 4–5 раз в неделю;
–– занятия должны включать разминку,
активный и заключительный периоды;
–– интенсивность нагрузки увеличивается
постепенно;
–– во время проведения занятий в зале
ЛФК (не менее 10 занятий) инструктор
путем постановки тестов толерантности к физической нагрузке должен убедиться, что рекомендуемый комплекс
подходит данному пациенту.
3. Ожирение
Проблема избыточной массы тела становится приоритетной для здравоохранения экономически развитых стран, а Американская
ассоциация сердца классифицировала ожирение как один из основных факторов риска
коронарной болезни сердца [4].
Ожирение является фактором риска развития артериальной гипертонии, сахарного диабета, дислипидемии, обструктивного апноэ
во сне, гипервязкости крови, развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Тактика медицинских работников для
оценки в амбулаторно-поликлинических учреждениях включает:
1. Скрининг среди пациентов для оценки
риска ожирения.
Наиболее простым и практичным методом
скрининга на ожирение является расчет индекса массы тела (ИМТ), отражающего соотношение между весом и ростом.
ИМТ = вес (кг) / рост2 (м2).
В норме ИМТ составляет 19,5–24,9 кг/м2.
При избыточном весе ИМТ – 25–27,9 кг/м2.
При ожирении:
I ст. – 28–30,9 кг/м2;
II ст. – 31–35,9 кг/м2;
III ст. – 40,9 кг/м2;
IV ст. > 41 кг/м2.
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ИМТ не учитывает особенности распределения жира.
Более опасным считается центральное ожирение, присущее мужчинам, когда жир откладывается на животе. О степени центрального
ожирения можно судить по окружности талии
и отношению окружности талии к окружности бедер. Риск ССЗ повышается у мужчин с
окружностью талии более 94 см и особенно
резко увеличивается при окружности более
102 см.
Менее опасным считается женский тип
ожирения, когда жир откладывается на ягодицах и бедрах.
2. Консультирование врачом общей практики (ВОП) в школе здоровья.
Основной упор должен быть сделан на изменение пищевого поведения и физическую
активность. Врач-диетолог или эндокринолог
при необходимости может рекомендовать медикаментозные средства.
Эксперты рекомендуют использовать фармакологическое лечение ожирения только
как часть программы, которая должна обязательно включать действия, направленные на
изменение образа жизни (строгая диета, физические упражнения).
3. Немедикаментозные методы оздоровления в ОВЛ.
Основными принципами мероприятий, направленных на снижение массы тела, являются:
–– индивидуальность (с учетом возраста,
степени ожирения, сопутствующих заболеваний);
–– постепенность (снижение массы тела
на 0,5–1,5 кг в неделю);
–– комплексность (активно рекомендуют
комплексы мероприятий и режимов).
Мероприятия, направленные непосредственно на снижение массы тела:
–– подбор диеты и рекомендации по низкокалорийному питанию;
–– физические нагрузки в зале ЛФК и бассейне;
–– физиотерапевтические
процедуры,
позволяющие снизить массу тела и
улучшить косметический эффект: высокотоновая терапия (Hi-Top), все виды
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медицинского массажа, лазеропунктура, солярий.
Для закрепления полученных результатов,
помимо первоначальных вмешательств, рекомендуется выполнять поддерживающие мероприятия: физическая активность (постоянно)
и физиотерапевтические процедуры (3–4 раза
в год).
Таким образом, чтобы повысить эффективность профилактического направления, важно
не только выявить заболевание и имеющиеся

факторы риска, но уже сейчас широко внедрять программы по восстановительному
лечению и профилактике факторов риска.
Эти программы разработаны и существуют,
необходимо только обеспечить их широкое
массовое применение, особенно на этапе амбулаторно-поликлинической помощи. Этот
этап является наиболее ответственным и значимым. Основной задачей становится тесное
взаимодействие ВОП, узких специалистов и
врачей ОВЛ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА И ПАЦИЕНТОВ
О. Б. Чертухина, О. А. Хашина, М. В. Есина, О. Е. Хозяинова
Самарский государственный медицинский университет
443099, Россия, г. Самара, ул. Чапаевская, 89
oziz-ipo-samsmu@yandex.ru
Тел.: +7 (846) 336-09-31
В статье представлен опыт кафедры
общественного здоровья и здравоохранения института профессионального образования Самарского государственного
медицинского университета по внедрению
андрагогической технологии и интерактивных форм обучения в системе дополнительного профессионального образования
медицинских работников с целью повышения уровня развития профессионально
важных качеств и навыков позитивноконструктивного общения с пациентами.
Среди причин низкой удовлетворенности
качеством медицинской помощи авторы
статьи обозначают недостаточную ком-

муникативную и эмоциональную компетентность работников здравоохранения и
низкий уровень развития навыков взаимодействия с пациентами. Решение данной
проблемы коллектив кафедры видит во
внедрении проблемно ориентированных
образовательных программ с целью повышения социально-психологической компетентности работников здравоохранения.
Ключевые слова: дополнительное
профессиональное образование, непрерывное медицинское образование, комплексный подход, интерактивные формы
обучения, профессионально важные качества.

USE OF INNOVATIVE EDUCATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING
QUALITY OF INTERACTION BETWEEN MEDICAL STAFF AND PATIENTS
O. B. Chertukhina, O. A. Khashina, M. V. Esina, O. E. Khozyainova
Samara State Medical University
89, Chapaevskaya st., Samara, Russia, 443099
oziz-ipo-samsmu@yandex.ru
Tel.: +7 (846) 336-09-31
The article represents the experience of the
department of public health and health care of
the professional education institute of Samara
State Medical University in introduction of the
andragogic technology and interactive forms or
training in the system of complementary professional education of medical staff aimed at raising
the level of professionally significant qualities
and positive and constructive communication
with patients. Among the reasons of low level of
satisfaction with medical care quality the authors
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name insufficient communicative and emotional
competence of medical staff and low level of
skills of interaction with patients. In the opinion
of the staff of the department, this problem can be
solved by introduction of problem-oriented educational programmes aimed at raising social and
psychological competence of medical staff.
Key words: complementary professional education, continuous medical education, complex
approach, interactive forms or training, professionally significant qualities.
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Известно, что низкий уровень удовлетворенности пациентов медицинской помощью
– глобальная тенденция сегодняшнего дня.
Чем раньше организаторы здравоохранения
начнут воспринимать предъявляемые жалобы
и высказываемые пациентами предложения
по улучшению медицинского обслуживания
как индикаторы качества системы и процессов
оказания медицинской помощи, тем раньше
эту систему и процессы можно будет усовершенствовать комплексно и эффективно.
Улучшение процессного управления требует
повышения качества подготовки организаторов
здравоохранения и замены формулы «образование на всю жизнь» формулой «образование через
всю жизнь». Новая формула образования предполагает обучение по комплексным проблемно
ориентированным программам, содержащим
организационные, экономические, правовые и
психологические аспекты, построенным на базе
андрагогических принципов обучения с преобладанием выработки практических навыков
принятия правильных и эффективных управленческих решений.
Обеспечение непрерывности медицинского
образования – образования «через всю жизнь»
обусловило необходимость проработки и внедрения в образовательный процесс кафедры
общественного здоровья и здравоохранения
Института профессионального образования
Самарского государственного медицинского университета андрагогической технологии (греч. аndros – взрослый, ago – веду). В
андрагогическом процессе последипломного
образования по сравнению с традиционной
общедидактической или «знаниевой» парадигмой используются более совершенные
инновационные методологические подходы,
которые подразумевают опору на опыт обучающегося, системность, контекстность и осознанность в приобретении профессиональных
навыков.
Для реализации новой задачи по обеспечению «образования через всю жизнь» кафедрой в целях оптимизации процесса обучения
постоянно внедряются инновационные образовательные технологии, основанные на андрагогических принципах взаимодействия и

активности обучаемых, предполагающие обязательную обратную связь и накопление совместного знания. Но главное, на наш взгляд,
– это достижение обучаемым уровня осознанной компетентности, характеризуемого формированием устойчивых профессиональных
навыков и мотивацией к достижению успеха
вместо избегания неудач.
К применяемым на кафедре интерактивным
формам образовательного процесса относятся
семинары-практикумы, тренинги, деловые и
ролевые игры, видеоконференции. Например,
такой инновационной формой подготовки
слушателей является проблемно ориентированный семинар-практикум «Формирование
навыков работы с трудными пациентами,
поиск конструктивных решений конфликтов
через комплексный этико-правовой и социально-психологический анализ жалоб и проблемных ситуаций», в котором принимали участие
руководители здравоохранения, председатели
этических комиссий, врачи различных специальностей.
На семинаре-практикуме обсуждаются следующие вопросы:
–– правовые отношения, возникающие
при оказании медицинской помощи;
–– переход от административно-правового к гражданско-правовому регулированию вопросов оказания медицинской
помощи;
–– основные права граждан в области
охраны здоровья;
–– юридическая ответственность за нарушение прав пациента;
–– Международный кодекс медицинской
этики и Кодекс профессиональной
этики медицинского работника Самарской области;
–– психологические аспекты формирования личности трудного пациента и правильного общения с ним;
–– формирование копинг-стратегий уверенного поведения с преодолением
трудностей, развитием коммуникативной, эмоциональной компетентности,
психологической грамотности и психологической зрелости врача;
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–– достижение профессионализма и наработка качественного проблемно ориентированного опыта руководителя.
С целью системного повышения качества
работы медицинских организаций в помощь
организаторам здравоохранения кафедрой
общественного здоровья и здравоохранения
создана креативная авторская программа
обучающего и развивающего лектория-практикума «Формирование и развитие навыков позитивно-конструктивного общения с
пациентами и социально-психологические
аспекты его оптимизации», которая предусмотрена для обучения лиц первого контакта
с пациентами, включая медицинских регистраторов.
При реализации данной программы кафедра ставит перед собой ряд значимых задач,
главной среди которых является выделение
приоритетных направлений социально-психологической подготовки лиц первого контакта
с пациентами с целью повышения их психологической грамотности и эффективности деятельности [1, 2].
Реализация программы семинара-практикума предлагает четыре этапа:
1-й этап – это тренинг знакомства, включающий формулирование его целей и задач, психологическую диагностику профессионально
важных качеств и психологических умений
участников тренинга, определение степени
их психологической зрелости, выявление личностных ограничений и возникающих трудностей в общении с пациентами.
2-й этап – диагностико-коррекционый
– предполагает проведение проблемно
ориентированных групповых и индивидуальных консультаций участников семинара,
определение направлений социально-психологической коррекции и составление психологических паспортов для лиц группы
риска. На основе анализа полученных диагностических данных составляются программы личностного роста медицинского
работника, заключаются индивидуальные
контракты для их реализации.
3-й этап – лекционный, или информационно-обучающий и развивающий.
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Основными темами лекций являются:
–– социально-психологические аспекты
общения;
–– коммуникативная компетентность медицинского работника (алгоритмы и
практические навыки общения);
–– эффективное использование вербальных и невербальных компонентов в
контакте с пациентами;
–– экспресс-диагностика психологического состояния пациента;
–– качественное взаимодействие, психотехника активного и эмпатического
слушания;
–– алгоритм эмоциональной поддержки
пациентов и их психологическая безопасность;
–– создание первого благоприятного впечатления (психологические приемы
формирования аттракции);
–– создание благоприятного образа медицинской организации.
4-й этап – проведение тренировочных
сессий с целью отработки и закрепления профессионально-психологических навыков эффективной работы с пациентами с разбором
ситуаций, усвоением психотехнических приемов и алгоритмов общения и взаимодействия,
этикетных норм, этико-психологических
принципов работы с пациентами.
Подобные комплексные практикоориентированные формы подготовки медицинских работников, включая организаторов
здравоохранения, позволят активно продвигаться по пути системного улучшения
качества работы медицинских организаций, повысят уровень удовлетворенности
пациентов качеством медицинской помощи
и создадут позитивный имидж самарскому
здравоохранению.
Использование интеллектуальных и творческих способностей профессионалов в андрагогическом
интерактивном
процессе
последипломного образования отвечает концепции развития инновационной экономики
России и способствует совершенствованию
организационных и правовых основ охраны
здоровья граждан [3, 4].
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОГО
ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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2

Статья посвящена остроактуальной для
современного общества проблеме наркозависимости детей и подростков. По данным
Самарского областного наркологического
диспансера, на 01.01.2014 под наблюдением наркологов были 1 309 подростков в возрасте 15–17 лет и 191 ребенок в возрасте
до 14 лет. Наркоситуация в Самарской области характеризуется увеличением числа
несовершеннолетних с пагубным употребле-

нием психоактивных веществ, особенно среди
детей в возрасте до 14 лет. Среди подростков,
имеющих опыт употребления наркотиков,
отмечается более высокий уровень распространенности других зависимостей (курение,
злоупотребление алкоголем).
Ключевые слова: дети и подростки, психоактивные вещества, зависимое поведение,
профилактика, межведомственное взаимодействие.
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The article is dedicated to the relevant problem of the modern society – the problem of
drug addiction in children and adolescents. According to the information of Samara Regional
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Narcological Dispensary, on 01.01.2014 1 309
adolescents aged 15–17 and 191 children aged
less than 14 were under supervision of a narcologist. The feature of the situation with drug

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 1, 2014

ПРОФИЛАКТИКА
addiction in the Samara region is increase in
the number of minors using psychoactive substances, especially among children under the
age of 14. Among adolescents who have the experience of using drugs the level of prevalence

of other addictions (smoking, alcohol abuse) is
higher.
Key words: children and adolescents, psychoactive substances, dependant behaviour, prophylaxis, interdepartmental interaction.

Межведомственное взаимодействие в
целях профилактики наркозависимого поведения среди детей и подростков направлено на активную пропаганду здорового
образа жизни, воспитание социально активной личности, мотивирование к отказу
от разрушающих здоровье пагубных зависимостей. Для повышения его эффективности необходима целевая подготовка
специалистов, работающих с детьми и подростками в сфере профилактики зависимого поведения, отработка действенных
механизмов сотрудничества с неблагополучными семьями, развитие института
социальной и особенно правовой защиты
детей.
В последние годы в Российской Федерации отмечается устойчивая тенденция
к снижению числа больных, зарегистрированных с диагнозом впервые выявленного наркологического расстройства. В
2012 году число таких больных в стране
составило 100,2 на 100 тыс. населения. По
отношению к 2003 году темп снижения заболеваемости составил 46,3 %.
Однако проблема алкогольной и наркотической зависимости среди детей и
подростков для нашего общества остается остроактуальной. Злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами
является одним из факторов развития у
потребителей психоактивных веществ соматических заболеваний и наступления
преждевременной смерти.
По данным Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Самарской
области, в 2011 году среди опрошенных
2 700 учащихся образовательных учреждений области в возрасте 14–17 лет
(учащиеся 8–11-го классов, студенты
1–3-го курсов образовательных учреж-

дений среднего профессионального образования) 5 % пробовали наркотические
вещества. Первая проба у большинства
происходила в возрасте 10 лет. Основной
причиной первой пробы у 59,0 % подростков являлось любопытство [1, 2]. Установлено, что среди подростков, имеющих
опыт употребления наркотических веществ, отмечается более высокий уровень
распространенности других зависимостей
(курение, злоупотребление алкогольными
напитками).
На 01.01.2014, по данным Самарского
областного наркологического диспансера, под наблюдением в Самарской области
находились 1 309 подростков в возрасте
15–17 лет и 191 ребенок в возрасте до 14
лет, в том числе:
– с синдромом зависимости от алкоголя
1-й ст. – 11 учащихся школ, профессиональных училищ (ПУ), техникумов, 1 неорганизованный;
– с синдромом зависимости от наркотиков 2-й ст. – 6 учащихся школ, ПУ, 1 неорганизованный;
– с синдромом зависимости от токсических веществ 2-й ст. – 2 учащихся ПУ в
возрасте до 14 лет; 11 учащихся школ, ПУ,
техникумов, 1 неорганизованный;
– по употреблению алкоголя с вредными
последствиями – 111 детей, 1 069 подростков (560 учащихся школ, 299 учащихся
ПУ, 164 учащихся техникумов, 3 студента
вузов, 15 работающих, 28 неорганизованных);
– по употреблению наркотических веществ с вредными последствиями – 17
детей (учащиеся школ), 72 подростка (34
учащихся школ, 10 учащихся ПТУ, 23 учащихся техникумов, 2 работающих, 2 неорганизованных, 1 осужденный в места
лишения свободы);
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– по употреблению ненаркотических
веществ с вредными последствиями – 61
ребенок в возрасте до 14 лет (57 учащихся
школ, 4 – ПУ), 137 подростков (92 учащихся школ, 26 – ПУ, 15 – техникумов, 1 работающий, 3 неорганизованных).
В последние три года в Самарской области наркоситуация в молодежной среде
характеризуется, с одной стороны, снижением числа несовершеннолетних с синдромом зависимости от психоактивных
веществ (ПАВ), а с другой стороны – увеличением числа несовершеннолетних с
пагубным употреблением ПАВ, особенно
среди детей в возрасте до 14 лет.
Оценка эффективности антинаркотических мер осуществляется путем мониторинга наркоситуации, проводимого
в Самарской области каждые 3 месяца.
Огромная роль в сохранении здоровья подрастающего поколения принадлежит профилактической работе различных ведомств
и служб, эффективность которой существенно возрастает при их активном взаимодействии.
Цель исследования – подвести итоги и
определить перспективы деятельности различных ведомств и организаций в области
профилактики наркозависимого поведения
среди детей и подростков.
Совместная работа учреждений здравоохранения и образования, Территориального управления Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков, центров социальной помощи семье и детям,
органов внутренних дел, общественных и
молодежных организаций, средств массовой информации ведет к значительному
увеличению числа детей и подростков, ведущих здоровый образ жизни [3].
Профилактическая работа направлена
на:
–– распространение информации о причинах, формах и последствиях употребления психоактивных веществ;
–– формирование у молодежи навыков
анализа и критической оценки информации;
100

–– предоставление альтернатив наркотизации,
коррекцию
социально-психологических
особенностей
личности [4].
Политика в отношении лиц, употребляющих алкоголь, табак и другие ПАВ, и
мер по противодействию распространению
ПАВ определяется международными нормами и действующим законодательством
РФ и является единой для всей страны. Это:
–– конвенции ООН о наркотических средствах (Нью-Йорк, 30 марта 1961 г.),
о психотропных веществах (Вена,
21 февраля 1971 г.), о борьбе против
оборота наркотических средств и
психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.);
–– основные нормативные акты, действующие на территории России: ФЗ
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», ФЗ от 08.01.1998 № 3-ФЗ
(ред. от 25.11.2013) «О наркотических средствах и психотропных веществах», Стратегия государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (Указ
Президента РФ от 09.06.2010 № 690,
ред. от 28.09.2011), Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению
табака на 2010–2015 годы (распоряжение Правительства РФ от 23.09.2010
№ 1563-р), Концепция реализации
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения
Российской Федерации на период до
2020 года (распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 № 2128-р), Концепция профилактики употребления
психоактивных веществ в образовательной среде (распоряжение Министерства образования и науки РФ от
05.09.2011 № МД-1197/06) [5] .
Медицинская профилактика зависимого поведения детей и подростков вклю-
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чает в себя раннее выявление, лечение,
профилактику рецидивов и медицинскую
реабилитацию лиц, злоупотребляющих
психоактивными веществами.
Профилактика алкогольной и наркотической зависимости занимает ведущее место
в деятельности ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер» (СОНД).
Медико-профилактическая работа нацелена на выявление лиц, имеющих повышенный риск приобщения к употреблению
психоактивных веществ ввиду отягощенного наркологического анамнеза, наличия
психических отклонений и других неблагоприятных факторов, и осуществляется в
постоянном взаимодействии с другими ведомствами.
Подростковые наркологи, оказывающие
амбулаторную помощь, работают в тесном
контакте со специалистами центров социальной помощи семье и детям (центры
«Семья»), руководствуясь комплексным
планом профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании, составленным
на текущий год. Из центров «Семья» медицинские работники получают сведения
о семьях, где проживают несовершеннолетние, родители которых употребляют
психоактивные вещества, и о вновь выявленных несовершеннолетних, употребляющих ПАВ.
С наркозависимыми в полном объеме
проводятся
лечебно-профилактические
мероприятия с использованием современных методик диагностики и лечения, включая всевозможные психотерапевтические
методы.
После проведенного лечения дети и
подростки направляются обратно в центр
«Семья» для работы в группах поддержки.
Сюда же для работы с психологом направляются родственники больных. Консультации, стационарное и амбулаторное лечение
дети и подростки получают в отдельных от
взрослых пациентов кабинетах, отделениях и специально выделенных палатах.
Профилактическая работа наркологической службы проводится совместно и с

учреждениями, подведомственными министерству образования и науки Самарской
области. Врачи – психиатры-наркологи посещают средние и высшие учебные заведения, где проводят для педагогов, учащихся
и родителей лекции и круглые столы с демонстрацией антинаркотических фильмов.
Для создания системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков
в рамках ежегодной диспансеризации медицинскими работниками наркологических
учреждений Самарской области проводится тестирование учащихся в возрасте 13–18
лет. Несовершеннолетние, не достигшие
15 лет, обследуются при наличии согласия родителей или опекуна, после 15 лет
с согласия самого обследуемого. Обследование конфиденциальное и анонимное. В
результате тестирования 28 621 учащегося образовательных учреждений среднего
профессионального образования за период
с июня по декабрь 2012 года был выявлен
41 потребитель наркотиков [6].
В рамках антинаркотических акций в
общеобразовательных учреждениях Самарской области специалисты СОНД участвуют в проведении дней профилактики,
уроков здоровья, тематических классных
часов, конкурсов, спортивных мероприятий, читают лекции, проводят тренинги,
семинары и консультации для детей и родителей.
В 2011–2013 годах в Самаре ежегодно проводились целевые мероприятия по
противодействию незаконному обороту
наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой
части населения:
–– антинаркоманийный
марафон
в
общеобразовательных и средних
специальных образовательных учреждениях, детских оздоровительнообразовательных центрах, включая
тренинги по профилактике зависимого поведения, интерактивные лекции
с мультимедийной презентацией на
тему здорового образа жизни, конкурсы рисунков на антинаркотиче-

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 1, 2014

101

ПРОФИЛАКТИКА
скую тему, плакатов, творческих
выступлений и т. д.;
–– конкурс социальной рекламы «Скажи
жизни да!», в котором принимает
участие большое количество учащихся общеобразовательных учреждений;
–– городские конференции «Молодежное волонтерское движение – на
страже здоровья», «Здоровьесберегающие программы в общеобразовательных учреждениях городского
округа Самара», на которых специалисты обмениваются опытом в области
профилактики социально значимых
заболеваний;
–– городские акции «Самара – без наркотиков»;
–– лекции для родителей учащихся школ
и педагогов общеобразовательных и
средних специальных образовательных учреждений на тему «Первые
признаки употребления психоактивных веществ».
В последние годы в работе с молодежью все чаще используются интерактивные методы профилактики, основанные
на взаимодействии несовершеннолетнего
с ровесниками, педагогами, родителями и
другими участниками социально-педагогического процесса. Наиболее успешными
формами такой работы являются городские
акции, конкурсы, молодежный КВН «Здоровое поколение – здоровое будущее», интерактивные игры.
Эффективное информационное влияние
на молодежную аудиторию оказывают целевые интернет-ресурсы, социальная реклама, средства массовой информации.
В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года с
целью своевременного выявления подростков, потребляющих наркотики, и подростков, которые имеют высокий риск
приобщения к ним, с сентября 2013 года в
Самарской области активно практикуются социологические опросы школьников.
102

Опросы проводят специалисты Самарского центра медицинской профилактики
(СЦМП). Анонимность анкетирования повышает эффективность выявления. На базе
СЦМП работает телефон горячей линии,
по которому лица с зависимым поведением и их родственники могут обратиться за
психологической и эмоциональной поддержкой в трудной жизненной ситуации.
Специалисты предоставляют абонентам информацию о возможностях реабилитации и
лечения зависимости, а также мотивируют
к отказу от потребления психоактивных веществ.
Ярким примером эффективного межведомственного взаимодействия является
проведение в образовательных учреждениях г. Самары антинаркотических уроков
«Путь в никуда». Положительно зарекомендовавшие себя антинаркотические
уроки проводились на протяжении 2012–
2013 гг. совместными усилиями различных
ведомств и служб, а именно: Самарской городской Думы, Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Самарской
области, Главного управления МВД России
по Самарской области, департамента образования, МБУ г. о. Самара «Городской
молодежный центр информации и аналитики», СОНД, Самарского центра медицинской профилактики, средств массовой
информации, общественных и молодежных организаций. На антинаркотических
уроках, проводимых в форме круглого
стола, специалисты совместно с учащимися
обсуждают вопросы, волнующие подростков. При выявлении проблем дальнейшая
профилактическая работа осуществляется
при активном участии учащихся в соответствии с принципом «равный равному».
Большая роль в разработке различных
аспектов профилактики наркомании принадлежит вузам. Профессором Самарского
государственного университета, д. псх. н.
К. С. Лисецким и доцентом, к. псх. н. С. В.
Березиным разработана программа первичной профилактики наркотизма в молодеж-
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ной среде, апробированная в студенческой
среде. Используются реабилитационные
программы для наркозависимых в периоде
ремиссии. Для всей молодежной аудитории
применяется метод кинотерапии, разработанный С. В. Березиным. Преподаватели
психологического факультета регулярно
проводят учебно-методические семинары
для психологов, социальных педагогов и
социальных работников учреждений социальной сферы, регулярно участвуют в профилактических мероприятиях, проводимых
в школах города Самары и области [7].
На кафедре возрастной психологии
Поволжской государственной социально-гуманитарной
академии созданы
методические материалы для раннего выявления детей и подростков, склонных к
употреблению психоактивных веществ.
Большое внимание в этом вузе уделяют решению психологических проблем в семьях,
имеющих детей подросткового возраста,
связанных с построением гармоничных
внутрисемейных отношений и профилактикой конфликтов.
Таким образом, в Самарской области
функционирует система межведомственного взаимодействия по всем основным
направлениям профилактики потребления
психоактивных веществ среди детей и подростков.
Антинаркотическая
профилактика,
включающая активную пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, воспитание социально активной личности,
мотивирование к отказу от разрушающих
здоровье пагубных зависимостей (курение,
алкоголь, наркотические вещества и др.),
способствует уменьшению числа несовершеннолетних с зависимым поведением.
Однако при осуществлении программ
профилактики возникает ряд проблем.
Во-первых, это проблема компетентности и необходимости своевременной целевой подготовки специалистов, работающих
с детьми и подростками в сфере профилактики зависимого поведения. Специалисты
не всегда обладают современными пред-

ставлениями о механизмах формирования
наркологической зависимости, знаниями о
принципиальных подходах к профилактике и о конкретных превентивных технологиях, о роли своего ведомства и о задачах
внутри- и межведомственного взаимодействия.
Во-вторых, это проблема взаимодействия общества, различных организационных структур и семьи. До настоящего
времени в должной мере не отработаны
реальные механизмы сотрудничества с
семьей в области профилактики наркотической, алкогольной и других зависимостей
среди детей и подростков. Важно создать
широкую низкопороговую контактную сеть
консультативных пунктов, служащих эффективными посредниками между семьей
и компетентными структурами и обеспечивающих потребности семьи в информации
и первичной помощи в проблемной ситуации. Необходимо обеспечить семью тематической литературой, которая позволила
бы родителям и детям разговаривать на
одном языке о самых трудных и деликатных проблемах, в том числе порожденных
потреблением наркотиков и алкоголя [8, 9].
В-третьих, актуальной остается проблема реальной социальной и особенно правовой защиты детей. Дети остро нуждаются в
ней, когда их родители пьют, наркотизируются, а они лишены заботы, тепла, элементарного надзора, голодают, подвергаются
насилию, усваивают асоциальный или антисоциальный образ жизни родителей. Необходимо решать вопросы улучшения
социальной помощи детям (организация
службы доверия, приютов, убежищ и т. д.),
улучшать систему ювенального судопроизводства, чтобы правовая помощь детям
оказывалась работниками юстиции, получившими специальную психологическую и
превентологическую подготовку [10].
Для решения обозначенных проблем
нужны национальные стандарты первичной профилактики потребления психоактивных веществ. Основами формирования
данных стандартов являются:
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–– единая нормативная правовая база,
определяющая
законодательные
нормы проведения программ профилактики;
–– единая концепция превентивных
программ, опирающаяся на отечественные и зарубежные научно
обоснованные методы профилактической помощи;
–– успешно действующие программы
мониторинга, позволяющие обозначить реальные масштабы ситуации
с употреблением ПАВ среди различных категорий населения;
–– единая система оценки действующих
профилактических программ, позволяющая оценить эффективность их
функционирования в различные промежутки времени.
Выводы
1. Профилактика наркотизма среди
молодежи является актуальной проблемой для современного общества.
Тесное
межведомственное
взаимодействие различных структур и организаций (образовательные
учреждения, учреждения здравоохранения, ГУФСИН, Управление
Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Самарской области,
центры социальной помощи семье и
детям, органы внутренних дел, обще-

ственные и молодежные организации, средства массовой информации,
религиозные организации и др.) повышает эффективность антинаркотической деятельности.
2. Эффективное взаимодействие предполагает четкое разграничение зон
ответственности всех заинтересованных ведомств, включая органы
власти и неправительственные организации.
3. Внедрение в Российской Федерации
и в Самарской области в частности
стандартов первичной профилактики
зависимого поведения, адекватное
финансирование антинаркотических
мероприятий, подготовка компетентных специалистов являются обязательными условиями эффективности
превентивной работы (в европейских
странах закладываются средне- и
долгосрочные инвестиции для реализации имеющегося потенциала антинаркотической политики) [8].
4. Для повышения эффективности антинаркотической работы необходимы
дифференцированные подходы для
каждой целевой группы населения.
Для детей и подростков наиболее
действенными являются интерактивные методы профилактики (интерактивные игры, конкурсы, тренинги и
др.).
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