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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени коллектива Северного государственного медицинского университета поздравляю Вас 
с выходом в свет первого выпуска сборника научных трудов «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: НАУКА, ПРАКТИКА, УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА».

Структурные реформы 1990-х – начала 2000-х гг., последовательная реализация Приоритетного 
национального проекта «Здоровье», программы модернизации формируют в России качественно но-
вую систему здравоохранения. В этой связи назрела необходимость комплексной оценки состояния 
общественного здоровья, эффективности мероприятий реформирования отрасли на современном эта-
пе. Данное рецензируемое научное издание представляет из себя площадку для публикации результа-
тов научных исследований в области охраны здоровья, обсуждения вопросов теории и практики всех 
отраслей дисциплины «общественное здоровье и здравоохранение». 

Сборник предназначен для широкого круга читателей: руководителей и специалистов региональ-
ных органов управления здравоохранением, врачей-организаторов здравоохранения, сотрудников ор-
ганизационно-методических отделов медицинских учреждений, преподавателей, аспирантов, клини-
ческих ординаторов медицинских вузов. 

Уверена, что статьи и тезисы, опубликованные в сборнике, будут интересны всем читателям и 
будут способствовать достижению новых профессиональных успехов!

Ректор СГМУ, д.м.н., профессор 
Л.Н. Горбатова

Уважаемые читатели!
Перед вами сборник статей, посвященных различным аспектам медицинской науки и практики. 

Актуальность такого издания очевидна. За последние десятилетия в современной медицине произо-
шло много изменений. Прежде всего, изменения произошли в организации медицинской помощи, 
в ее финансировании. Ряд статей сборника содержат анализ этих изменений. Специалисты хорошо 
понимают, что любое обращение за медицинской помощью имеет определенный источник финанси-
рования. Оплатить оказание помощи могут фонды обязательного или добровольного медицинского 
страхования, средства могут быть выделены из федерального бюджета или бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, за своих сотрудников могут заплатить предприятия, заключившие прямые договоры 
с медицинскими организациями. Оплатить медицинскую помощь могут и сами пациенты. Но до сих 
пор названные источники компенсируют далеко не все статьи расходов.

Медицина прочно срастается с экономикой. Врачам приходится не только лечить людей, но все 
больше быть менеджерами, организаторами. Прежде чем оказать помощь пациенту, имеющему полис 
добровольного медицинского страхования, врач должен согласовать ее объем со страховой органи-
зацией. Врач должен знать, какие виды помощи и в каком объеме могут быть оплачены из средств 
обязательного медицинского страхования (ОМС). Каждый год меняются в сторону ужесточения тре-
бований к медикам условия договоров страховых компаний с медицинскими организациями. Одно-
канальное финансирование, на которое пытаются перейти вот уже несколько лет, до сих пор не реа-
лизовано на практике. Хотя с каждым годом все больше статей расходов покрывается (а иногда и не 
покрывается) из одного источника.

Безусловным и наиболее значимым достижением последних лет стало повышение доступности 
высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). В начале XXI века трудно было даже предста-
вить, что уже к концу первого его десятилетия объемы ВМП кратно увеличатся, а сама эта помощь 
станет настолько доступной! 

До 2014 года ВМП финансировалась из федерального бюджета. С 2014 года некоторые виды 
ВМП стали финансироваться из средств ОМС. Планировалось, что с 2015 года уже вся ВМП будет 
финансироваться из средств ОМС, однако этого не произошло, что само по себе говорит о сложностях 
организации этого вида помощи. Перечень видов помощи, относящихся к ВМП, постоянно меняется. 
Какие-то виды помощи становятся рутинными, так, например, было с гемодиализом. Сейчас замести-
тельная почечная терапия не относится к ВМП, хотя и остается дорогостоящим видом медицинской 
помощи. Дорогостоящим, но доступным! Еще совсем недавно отборочная комиссия не рассматривала 
документы пациентов с хронической почечной недостаточностью старше 60, а в некоторых регионах 
старше 50 лет. Сейчас кажется странным и страшным, что такое было возможно.
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Доступным, и, что не менее важно, более эффективным стало экстракорпоральное оплодотворение 
(ЭКО). Статьи на эту тему будут полезны и организаторам здравоохранения, и практикующим врачам.

Беспрецедентной для новейшей истории отечественной медицины стала программа модерниза-
ции. Ее значение трудно переоценить. На две болевые точки любого медицинского учреждения – 
оборудование и ремонты – был пролит благодатный бальзам. Поликлиники и больницы не только 
преобразились внешне за счет выполненных ремонтов, значительно улучшились условия работы ме-
дицинского персонала, на качественно новый уровень вышло оказание помощи пациентам. 

В сборнике отражены многие грани современной медицинской науки и практики. Это вопросы 
организации оказания медицинской помощи со всеми их сложными «подводными камнями и тече-
ниями», результаты научных исследований в области охраны здоровья, а также многих медицинских 
специальностей (терапии, хирургии, акушерстве и гинекологии, педиатрии и других). 

Директор ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр имени Н.А Семашко
Федерального медико-биологического агентства», д. м. н., профессор,

Заслуженный работник здравоохранения РФ
Е.В. Казакевич

Уважаемые читатели!
Актуальность эффективной организации медицинской помощи очевидна. В последнее десяти-

летие правительством РФ были предприняты беспрецедентные усилия по реформированию государ-
ственного здравоохранения.

Это и масштабная программа обеспечения необходимыми лекарственными средствами, благодаря 
которой для большой категории граждан стали доступны современные инновационные препараты. Это 
не только изменило алгоритмы лечения, но и существенно повлияло на качество и продолжительность 
жизни пациентов. Наиболее зримо это отразилось на пятилетней выживаемости онкологических больных 
нашего региона. Так указанный показатель в РФ составляет 51,7%, а в Архангельской области – 56,6%. 

Это и Приоритетный национальный проект «Здоровье», позволивший существенно оптимизиро-
вать первичное звено здравоохранения, наиболее близкое к пациенту.

Кроме того, реализованные федеральные программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях», «Совершенствование оказания медицинской помощи 
дорожно-транспортных происшествиях», «Онкология» не просто наполнили больницы новым оборудо-
ванием, но полностью изменили маршрутизацию пациента и клиническое мышление врачей.

Реализация программы «Модернизация здравоохранения» обеспечила больницы современными 
компьютерами и позволила внедрить во многих клиниках медицинские информационные системы, 
позволяющие вести электронную историю болезни. 

Строительство новейшего операционного блока Архангельского клинического онкологического 
диспансера стало самым масштабным медицинским проектом XXI века в регионе. В короткие сроки 
построен и введен в эксплуатацию уникальный объект, позволяющий выполнять самые сложные опе-
рации при онкологической патологии. 

Безусловно, положительным моментом является и завершение строительства хирургического 
корпуса областной клинической больницы, которое практически совпало с началом новой масштаб-
ной стройки – возведением перинатального центра.

Динамичное преобразование системы обязательного медицинского страхования, переход на од-
ноканальное финансирование, совершенствование тарифной политики стали мощными стимулами 
развития регионального здравоохранения.

Системные усилия государства самым позитивным образом отразились на демографических по-
казателях: увеличивается рождаемость, снижается смертность от основных причин. 

Совершенно очевидно, что после таких преобразований общество и политическое руководство 
страны ждёт от системы здравоохранения конкретной отдачи. 

Как это сделать наиболее эффективно? Какой задействовать ресурс? Где почерпнуть опыт? Эти и 
другие вопросы нашли свое отражение на страницах данного сборника. Вполне уместна дискуссия и 
обмен мнениями по наиболее проблемных вопросам. 

Вот почему подобное издание будет интересно не только руководителям, организаторам здраво-
охранения, но и практическим врачам, медицинским сёстрам, студентам. 

Главный врач Архангельского областного клинического онкологического 
диспансера, д.м.н., профессор А.В. Красильников,
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Апрелев В.Е., Калинина Е.А., Апрелев Е.В.

ДИНАМИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
И СМЕРТНОСТИ ОТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА ПЯТИЛЕТНИЙПЕРИОД

Резюме. В статье проанализированы показатели заболеваемости и смертности населения Орен-
бургской области от цереброваскулярных болезней. Отмечено, что в структуре первичной заболева-
емости болезнями системы кровообращения доля цереброваскулярных болезней составляет 25,1 %, 
а в структуре общей заболеваемости – 20,9%. В структуре общей заболеваемости цереброваскуляр-
ными болезнями лидирует инфаркт мозга (ишемический инсульт), доля которого в 2013 году достиг-
ла 91,5%. Среднемноголетний уровень госпитализации по причине цереброваскулярных болезней 
среди взрослого населения Оренбургской области составил 8,6 на 1000 населения. В регионе отме-
чается высокая летальность по причине данной патологии, которая имела среднемноголетний пока-
затель – 11,6%, при этом ведущей причиной летальности являлся инфаркт мозга (62,8 %).

Ключевые слова: цереброваскулярные болезни, заболеваемость, смертность, ле-тальность.

Введение
Цереброваскулярные болезни (ЦВБ) являются одной из важнейших медицинских, социальных и 

экономических проблем в большинстве стран, что обусловлено их высокой распространенностью в 
популяции, частым развитием осложнений, что сопровождается длительной (временной и стойкой) 
утратой трудоспособности, и нередко приводит к инвалидности и смертности [1, 2]. В России про-
живает свыше 1 млн. человек, перенесших инсульт, при этом третью часть их составляют лица тру-
доспособного возраста, при этом к труду возвращается лишь каждый четвертый больной [3].

В последние годы возрос научный интерес к изучению распространенности ЦВБ. Так в результате 
исследования Хасановой Н.М., выполненного на примере г. Архангельска, установлено, что за семилет-
ний период наблюдения произошло повышение уровня заболеваемости взрослого населения острыми 
цереброваскулярными болезнями и снижение смертности и летальности от них [4]. По данным Дени-
совой Е.В., в Хабаровском крае отмечен рост (на 19,5 %) заболеваемости населения ЦВБ. Хронические 
формы ЦВБ составляют 72 % в структуре всех ЦВБ, при этом доля церебрального атеросклероза дости-
гает 39 %. Основными причинами смертности населения Хабаровского края остаются болезни системы 
кровообращения (57 %), при этом на долю ЦВБ приходится 19,5 % всех причин смертности [5].

Целью исследования явилось изучение динамики показателей заболеваемости и смертности на-
селения Оренбургской области по причине цереброваскулярных болезней.

Материалы и методы исследования
Объект исследования – жители Оренбургской области. Период наблюдения – 2009–2013 годы. 

Анализировались показатели смертности населения, показатели общей и первичной заболеваемости 
взрослого населения Оренбургской области болезнями системы кровообращения, включая ЦВБ и 
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, частота госпитализации взросло-
го населения по причине ЦВБ и уровень летальности при данной патологии. Были использованы 
данные отчетных форм № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, про-
живающих в районе обслуживания лечебного учреждения» (показатели общей и первичной заболе-
ваемости) и данные отчетных форм № 14 «Сведения о деятельности стационара» (показатели госпи-
тализированной заболеваемости). 

В ходе исследования были построены динамические ряды и осуществлен расчет абсолютного 
прироста (убыли), темпов прироста (убыли), роста (убыли) и показателей наглядности.

В исследовании применены статистический и аналитический методы. 
Результаты и обсуждение
На 1 января 2014 года в Оренбургской области проживало 2 008 566 человек, в структуре которого 

18,7 % – лица моложе трудоспособного возраста, 58,4% – лица трудоспособного возраста и 39,7 % – 
лица старшего трудоспособного возраста. Таким образом, в Оренбургской областинаблюдается ре-
грессивный тип возрастной структуры населения. Установлено, что в Оренбургской области в 2012 – 
2013 годах наблюдался естественный прирост населения, который в 2012 году составил 0,7 %, а в 
2013 году – 0,9 %. Тем не менее, коэффициент смертности населения остается высоким, составляя в 
последние год колебанияот 13,9 до 14,1 %.
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В 2013 году в структуре причин смертности населения Оренбургской области на первом месте 
находились болезни системы кровообращения (56,3 %), на втором месте – онкологические заболева-
ния (16,4 %) и на третьем месте – внешние причины (10,5 %) [рис. 1].

 
Рис. 1. Структура основных причин смертности населения Оренбургской области в 2013 году

Изучив динамику показателей смертности населения Оренбургской области по причине болез-
ней системы кровообращения, отмечено, что в 2010 году зарегистрировано повышение данного по-
казателя на 4,5 % по сравнению с предыдущим годом, затем в течение последующих двух лет наблю-
далось его снижение до уровня 796,8 на 100 000 населения, а в 2013 год вновь отмечено повышение 
показателя смертности по причине болезней системы кровообращения до 810,0 на 100 000 [табл. 1].

Таблица 1
Динамика показателей смертности населения Оренбургской области по при-чине болезней системы 

кровообращения за период 2009 – 2013 гг.
Год Показатель

(на 100 000)
Абсолютный
прирост

Темп прироста 
(убыли), %

Показатель роста 
(убыли), %

Показатель
наглядности, %

2009 804,6 - - - 100,0
2010 840,6 36,0 4,5 104,5 104,5
2011 820,7 -19,9 -2,4 97,6 102,0
2012 796,8 -23,9 -2,9 97,1 99,0
2013 810,0 13,2 1,6 101,6 100,6

Учитывая высокий уровень смертности населения по причине болезней системы кровообраще-
ния, был проведен анализ показателей заболеваемости взрослого населения Оренбургской области 
данной патологией.

Установлено значительное превышение показателей общей заболеваемости болезнями системы 
кровообращения над показателями первичной заболеваемости [табл. 2], что свидетельствует о пре-
обладании хронических форм данной патологии у взрослого населения исследуемого региона. При 
этом показатели общей заболеваемости данной патологией за пятилетний период повысились на 2,2 % 
(с 338,4 % до 345,6 %) [табл. 3]. Показатель первичной заболеваемости взрослого населения болезня-
ми системы кровообращения также имел тенденцию к ежегодному повышению, хотя средние темпы 
его прироста не превысили 3,6 % [табл. 2].

Таблица 2
Динамика показателей первичной заболеваемости взрослого населения 

Оренбургской области болезнями системы кровообращения за период 2009 – 2013 гг.
Год Показатель

(на 100 000)
Абсолютный
прирост

Темп прироста 
(убыли), %

Показатель роста 
(убыли), %

Показатель
наглядности, %

2009 29,3 - - - 100,0
2010 29,7 0,4 1,4 101,3 101,3
2011 31,8 2,1 7,1 107,1 108,5
2012 32,6 0,8 2,5 102,5 111,3
2013 34,0 1,4 4,3 104,3 116,0
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Таблица 3
Динамика показателей общей заболеваемости взрослого населения Оренбургской области болезнями 

системы кровообращения за период 2009 – 2013 гг.
Год Показатель

(на 100 000)
Абсолютный
прирост

Темп прироста 
(убыли), %

Показатель роста 
(убыли), %

Показатель
наглядности, %

2010 341,7 3,3 0,9 100,9 100,9
2011 330,7 -11,0 -3,2 96,8 97,7
2012 331,0 0,3 0,09 100,1 97,8
2013 345,6 14,6 4,4 104,4 102,1

За изучаемый период в структуре первичной заболеваемости взрослого населения Оренбургской 
области болезнями системы кровообращения доля ЦВБ колебалась от 23,2 % в 2009 году до 27,9 % в 
2013 году [рис. 2], а в структуре общей заболеваемости – от 20,1 до 19,8 %.

 
Рис. 2. Структура первичной заболеваемости взрослого населения Оренбургской области

болезнями системы кровообращения в 2013 году

В ходе анализа показателей заболеваемости взрослого населения ЦВБ было отмечено, что струк-
тура первичной и общей заболеваемости по причине данной патологии значительно отличаются. Так 
в структуре первичной заболеваемости ЦВБ на долю инфаркта мозга (ишемического инсульта) при-
ходилось в 2009 году 37,9 %, а в 2013 году 26,5 % [рис. 3]. Тогда как на долю геморрагического ин-
сульта (субарахноидальное и внутримозговое кровоизлияние) всего лишь 5,7 % в 2013 году и 7,4 % 
в 2009 году, т.е. отмеча-лось его снижение на 23,0 %.

Рис. 3. Структура первичной заболеваемости взрослого населения Оренбургской области
цереброваскулярными болезнями в 2013 году

Ишемический и геморрагический инсульт, являющиеся основными причинами острого наруше-
ния мозгового кровообращения (ОНМК), по данным официальной статистики представляют собой 
впервые установленные диагнозы, а в структуре общей заболеваемости «другие цереброваскуляр-
ные болезни» достигают 91,5% и представляют собой хронические заболевания, диагностированные 
в предыдущие годы [рис. 4].
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Рис. 4. Структура общей заболеваемости взрослого населения 
Оренбургской области цереброваскулярными болезнями в 2013 году

Анализ динамики показателей первичной заболеваемости взрослого населения Оренбургской 
области ЦВБ за последние пять лет (период с 2009 по 2013 годы) выявил рост показателя с 6,8 % до 
8,5 %. При этом колебания данного показателя привели к его выраженному повышению до 9,1 % в 
2012 году с последующим снижением, темп которого составил 6,6 %.

В регионе динамика общей заболеваемости взрослого населения ЦВБ за исследуемый период 
имела тенденцию к снижению. Так в 2010 году зарегистрирован темп убыли данного показателя на 
7,3 %, а в 2011 году – на 4,8 %. Таким образом, в 2013 году уровень общей заболеваемости населения 
ЦВБ составил 66,1 %.

Учитывая, что одной из распространенных причин ЦВБ являются болезни, характеризующиеся 
повышенным кровяным давлением, были проанализированы показатели заболеваемости населения 
Оренбургской области этим заболеванием и представлены графически на рисунке 5.

Рис. 5. Динамика общей заболеваемости взрослого населения Оренбургской области болезнями, 
характеризующимися повышенным кровяным давлением (на 1000 населения)

В 2009 году общая заболеваемость взрослого населения в Оренбургской области вследствие бо-
лезней с повышенным кровяным давлением составила 132,5 %, к 2013 году показатель повысился на 
10,2 % и составил 146,1 %. Показатели первичной заболеваемости этой патологией в 2009 году были 
на уровне 6,1 % и за пятилетний период наблюдения практически не изменялись (2010 год – 5,8 %;
2011 год – 5,7 %; 2012 год – 5,9 %; 2013 год – 6,6 %).

Таблица 4
Динамика частоты госпитализации взрослого населения Оренбургской области 

по причине цереброваскулярных болезней за период 2009 – 2013 гг.
Год Показатель

(на 100 000)
Абсолютный
прирост

Темп прироста 
(убыли), %

Показатель роста 
(убыли), %

Показатель
наглядности, %

2009 8,3 - - - 100,0
2010 7,8 -0,5 -6,0 93,9 93,9
2011 8,5 0,7 8,9 108,9 102,4
2012 9,3 0,8 9,4 109,4 112,0
2013 9,0 -0,3 -3,3 96,8 108,4
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Уровень госпитализированной заболеваемости среди взрослого населения Оренбургской обла-
сти по причине ЦБВ за прошедшие годы имел незначительные колебания, составляя максимальные 
значения – 9,3 на 1000 в 2012 году, и минимальные – 7,8 на 1000 в 2010 году [табл. 4].

В Оренбургской области за период с 2009 по 2013 годы показатель летальности от ЦВБ мак-
симальных значений 13,3 % достигал в 2010 году, а минимальных – 11,5 % в 2013 году. При этом в 
2013 году в структуре причин летальности на долю ишемического инсульта приходилось 6,7 %, тогда 
как геморрагический инсульт был ведущей причиной смерти пациентов с ОНМК в стационаре и со-
ставил 30,5 %. 

Выводы
Таким образом, анализ данных официальной статистики выявил рост показателя первичной за-

болеваемости и снижение показателя общей заболеваемости ЦВБ среди взрослого населения Орен-
бургской области. Отмечался рост показателей общей заболеваемости болезнями, характеризую-
щиеся повышенным кровяным давлением. В структуре первичной заболеваемости превалировал 
ишемический инсульт, тогда как в структуре смертности – геморрагический инсульт.
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Балаева Т.В., Болтенков В.П., Брюхачева М.В., Сопижко А.А., Санников А.Л.

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ЗДОРОВЬЕ» В 2006–2014 гг.

Резюме 
В России с 2006г. идет реализация Приоритетного национального проекта (ПНП) «Здоровье». 

Цель исследования: изучение хода реализации ПНП «Здоровье» в части «Дополнительная иммуни-
зация» в Архангельской области в 2006–2014 гг. Результаты. За указанный период в рамках ПНП 
«Здоровье» в области привито свыше 450 тыс. человек против гепатита В, более 98 тыс. детей полу-
чили прививку инактивированной полиомиелитной вакциной, почти 2 млн. 500 тыс. человек были 
привиты против гриппа, более 80 тыс. человек иммунизированы против краснухи, почти 38 тыс. 
человек получили прививки против кори. Заключение. Благодаря ПНП «Здоровье» в области отме-
чается снижение заболеваемости вирусным гепатитом В, гриппом, краснухой, с 2006 года не зареги-
стрировано случаев вакциноассоциированного полиомиелита.

Ключевые слова: дополнительная иммунизация, вирусный гепатит В, полиомиелит, грипп, 
краснуха, корь

Введение
Иммунизация является испытанным инструментом для борьбы с инфекционными болезнями, 

представляющими угрозу для жизни. По оценкам экспертов ВОЗ, иммунизация позволяет ежегодно 
предотвращать более 2 миллионов случаев смерти и является одним из самых эффективных видов 
инвестиций в здравоохранение [12].

В Российской Федерации создана уникальная система организации вакцинопрофилактики, бла-
годаря которой в стране достигнуто снижение заболеваемости управляемыми инфекциями. Учи-
тывая значительную роль вакцинопрофилактики в общей системе предупреждения и ликвидации 
инфекционных болезней, один из основных разделов приоритетного национального проекта в сфе-
ре здравоохранения (ПНП «Здоровье») посвящен дополнительной иммунизации населения [3]. На-
чиная с 2006 года во всех регионах России осуществляется бесплатная вакцинация против гриппа, 
краснухи, кори, гепатита В и полиомиелита в рамках ПНП «Здоровье».

Целью данного исследования являлось изучение хода реализации Национального проекта 
«Здоровье» в части «Дополнительная иммунизация населения» в Архангельской области в 2006–
2014 гг., а также изучение состояния иммунитета у населения Архангельской области к инфекциям, 
включенным дополнительную иммунизацию.

Материалы и методы исследования: основой работы стали следующие формы отраслевого 
статистического наблюдения:

- № 68 «Сведения о контингентах детей и взрослых, дополнительно иммунизированных против 
гепатита В, полиомиелита, гриппа, краснухи, и о движении вакцин для иммунизации» за 2006–2007 гг.;

- форма отраслевого статистического наблюдения Временная «Сведения о контингентах детей и 
взрослых, дополнительно иммунизированных против гепатита В, гриппа, кори и о движении вакцин 
для иммунизации» за 2008-2014гг. 

- форма № 6-05-санэпид «Сведения о работе микробиологической (бактериологической, осо-
бо опасных инфекций, вирусологической, паразитологической) лабораторий федеральных государ-
ственных учреждений здравоохранения – центров гигиены и эпидемиологии» за 2006 г.;

- форма № 2-06-ф "Сведения о деятельности федеральных государственных учреждений здраво-
охранения - центров гигиены и эпидемиологии ФМБА России" за 2007–2010 гг. 

- форма №2-10 "Сведения о деятельности федеральных государственных учреждений здравоох-
ранения - центров гигиены и эпидемиологии" за 2011 г.

- форма № 2-11 «Сведения о деятельности лабораторий санитарно-гигиенического, микробиоло-
гического и паразитологического профиля федеральных бюджетных учреждений здравоохранения 
- центров гигиены и эпидемиологии» за 2012 г.

- форма №2-13 «Сведения о деятельности лабораторий санитарно-гигиенического, микробиоло-
гического и паразитологического профиля федеральных бюджетных учреждений здравоохранения –
центров гигиены и эпидемиологии» за 2013, 2014 гг.
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Результаты/обсуждение
Контингенты, подлежащие иммунизации в рамках ПНП «Здоровье» в Архангель-ской области в 

2006-2014гг., приведены в таблице 1. 

Таблица 1
Контингенты, подлежащие дополнительной иммунизации в рамках ПНП «Здоровье» 

в Архангельской области в 2006-2014 гг. (чел.)
ВГВ Полиомиелит Грипп Краснуха Корь

Дети Взрослые дети Девушки 
18-25 лет

18-35 лет 
(вакци-
нация)

18-35 лет 
(ревакц)

2006 50000 - 1 500 169 105 12 660 - - -
2007 11533 181 652 2 500 164 177 30 249 39 078 - -
2008 - 135 580 13 500 126 029 - - 2 820 -
2009 - 48 717 13 543 222 800 - - 1 780 -
2010 - 1 300 13 690 305 500 - - 1 207 -
2011 - 900 13 785 315 000 - - 910 -
2012 - 7 000 12 990 315 000 - - 1 000 10 000
2013 - 7 000 12 970 315 000 - - 1 000 10 000
2014 - 7 000 13 675 315 000 - - 1 000 8 000

Вирусный гепатит В
Впервые иммунизацию против гепатита В начали осуществлять в Российской Федерации в 1990 

г. после приобретения одного миллиона доз генноинженерной вакцины Engerix B у фирмы Смит 
Кляйн Бичем. На первом этапе (1990-1995гг.) иммунизацию против гепатита В проводили в неболь-
шом числе регионов среди лиц, составляющих группы высокого риска заражения НВ-вирусом. Ре-
зультаты шестилетнего проведения вакцинопрофилактики гепатита В только среди лиц, составляю-
щих «группы риска», показали, что таким путем невозможно заметно уменьшить общие показатели 
заболеваемости острым вирусным гепатитом В и уровень носительства НВ-вируса в популяции. 
В декабре 1997 г. в Национальный календарь профилактических прививок была включена иммуни-
зация новорожденных против гепатита В. Иммунизация подростков 13 лет началась в Российской 
Федерации в 2001 г. 

Несмотря на предпринятые меры заболеваемость острым вирусным гепатитом В в стране оста-
валась высокой и составила в 2004 г. 10,0 на 100 тысяч населения [5]. Необходимость широких 
программ по вакцинации населения против гепатита В стала очевидной. Приказом МЗ РФ № 27 от 
17.01.2006 г. была введена дополнительная иммунизация населения против гепатита В. В 2006 г. в 
Архангельской области против гепатита В было привито 50 000 школьников до 17 лет, не привитых 
ранее; в 2007 году – 193185 человек (дети в возрасте от 1 года до 17 лет – 11533 человек, взрослые 
18-35 лет – 181 652 человека). 
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Рис. 1. Доля привитых против вирусного гепатита В среди населения Архангельской области
18–35 и 36–59 лет
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Как видно на рис.1, в 2007 г. доля привитых в возрасте 18–35 лет увеличилась в 4,5 раза по срав-
нению с 2006 г. и составила 37 %; в то время как иммунная прослойка среди жителей Архангельской 
области 36–59 лет оставалась крайне низкой – 4 %. Поэтому с 2008 г. иммунизации против гепатита 
В в рамках национального проекта «Здоровье» подлежало взрослое население 18–55 лет. За 9 лет 
реализации Проекта привитость населения Архангельской области в возрастной группе 18–35 лет 
увеличилась  с 8 % до 91 %, в возрастной группе 36–59 лет – с 2 % до 54 %

Полиомиелит
Все большее число стран, свободных от полиомиелита, отмечают, что риск возникновения вак-

циноссоцированного паралитического полиомиелита (ВАПП) в результате продолжения плановой 
иммунизации с использованием живой оральной полиовакцины (ОПВ) превышает риск завоза дико-
го полиовируса. Поэтому в Российской Федерации с целью исключения риска возникновения ВАПП 
в последние годы активизировалась работа по внедрению инактивированной полиовакцины (ИПВ) 
как эффективной и безопасной альтернативы ОПВ. С 2006 года закупка ИПВ стала осуществляться 
из средств федерального бюджета, когда впервые для обеспечения высокого охвата прививками про-
тив полиомиелита  детей с хронической патологией, первичными и вторичными иммунодефицитами 
инактивированная полиомиелитная вакцина стала закупаться в рамках реализации ПНП «Здоровье» 
[5]. В 2006, 2007 гг. прививались ослабленные дети 3–36  месяцев. За два года в Архангельской об-
ласти было  привито ИПВ 4 000 детей. Начиная с 2008 г. все дети до 1 года получают инактивирован-
ную вакцину, т.е. около 13 000 детей ежегодно. 

В рамках эпиднадзора за полиомиелитом и острыми вялыми параличами в Архангельской об-
ласти ежегодно обследуются 100–150 человек. Как видно из таблицы 2, высокий удельный вес серо-
позитивных лиц отмечается ко всем трем штаммам вируса полиомиелита. Трижды серонегативных 
в течение анализируемого периода не выявлено. Разница в среднегеометрических титрах антител к 
разным штаммам вирусов полиомиелита объясняется специфическими свойствами вакцины (имму-
ногенность 3 типа полиовируса ниже). 

Таблица 2
Результаты контроля за напряженностью иммунитета к вирусам полиомиелита у населения

Архангельской области за 2006–2014 гг.
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I 100 315 98 194 100 158 100 194 99 138 99 147 100 158 100 169 100 256
II 97 112 97 128 100 169 100 128 99 79 99 91 99 104 100 147 100 182
III 90 120 82 56 86 42 80 37 89 28 90 34 90 39 93 42 93 52

Грипп
Вакцинация против гриппа была включена в ПНП «Здоровье» в связи с наличием угрозы воз-

можной пандемии гриппа, большим ущербом для здоровья людей и значительными экономическими 
потерями от этой инфекции. Как видно из таблицы 1, закупка вакцины против гриппа в рамках ПНП 
«Здоровье» началась в 2006 г. Иммунизация проводилась среди медицинских работников, работни-
ков образовательных учреждений, взрослых старше 60 лет, школьников и  детей, посещающих до-
школьные учреждения. В Архангельской области в 2006 г. было привито 169 105 человек (13,2 % от 
населения области). В 2007 г. и охват населения в предэпидемический период также оказался невы-
соким (14,7 %):  в рамках реализации ПНП «Здоровье» привито 167 177 человек; 22 850 человек – за 
счет средств, поступивших не в рамках Проекта. В 2008 г. большинство людей также вакцинировано 
против гриппа в рамках ПНП «Здоровье» (126030 чел.), за счет других источников финансирования 
иммунизировано 35971 человек. В 2009 году количество прививаемых в рамках национального про-
екта было увеличено до 222 800 человек [9], с 2010 г. ежегодно в рамках ПНП «Здоровье» в Архан-
гельской области прививается более 300 000 человек.
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Рис. 2 Подлежащие дополнительной иммунизации против гриппа в рамках ПНП «Здоровье»,
2006–2014 гг.

Результаты ежегодных обследований взрослых здоровых жителей г.Архангельска на состояние 
иммунитета к вирусам гриппа свидетельствуют о высоком удельном весе серопозитивных лиц к 
эпидемически «актуальным» штаммам вирусов гриппа, циркулирующим одновременно на террито-
рии страны и вызывающим ежегодные эпидемические подъемы заболеваемости – вирусам гриппа 
A (H1N1), (H3N2) и гриппа В (см. табл. 3). Наличие у людей антител к «реликтовым» штаммам 
вирусов гриппа A (H2N2), (Hsw1N1), возможно, объясняется перекрестными реакциями между сход-
ными антигенами разных штаммов вирусов гриппа А. С 2005 года проводится изучение состояния 
иммунитета к новому высокопатогенному вирусу гриппа птиц А (H5N1). Антитела к данному штам-
му не выявлялись, что свидетельствует об отсутствии циркуляции данного штамма на территории 
г. Архангельска. 

Таблица 3
Результаты изучения состояния иммунитета к вирусам гриппа у населения г. Архангельска

в 2006–2014 гг.
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A H1N1 200 97 200 84 200 99 200 97 200 86 200 99 200 97 - - - -
A H2N2 200 3 200 5 200 14 200 0 200 9 200 5 200 4 250 0 200 4
A  H3N2 200 100 200 95 200 99 200 99 200 98 200 97,0 200 97,0 250 96,8 200 99
A Hsw1N1 200 32 200 25 200 55 200 12 200 58 200 66,0 200 89,5 250 87,2 200 91
A H5N1 200 - 200 - 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 250 0 200 0
B 200 98 200 95 200 92 200 95 200 96 200 100 200 98 250 98 200 99

Краснуха
В нашей стране официальная регистрация краснухи осуществляется с 1979 года, регистрация 

врожденной краснухи введена в 1991 году, а иммунизация детей (вакцинация в 1 год, ревакцинация 
в 6 лет) – в 1998 г. Однако в первые годы иммунизации охват детей вакцинацией против краснухи 
был недостаточным, и наблюдался рост заболеваемости этой инфекцией. Как известно, краснуха 
представляет опасность не только в манифестной, но и в бессимптомной форме из-за возможно-
го тератогенного действия вируса [2]. По данным российских исследователей, скрытая краснушная 
инфекция встречается в 25–50 % случаев [1], а доля множественных пороков развития, вызванных 
вирусом краснухи, в структуре врожденных аномалий на отдельных территориях Российской Феде-
рации достигает 15 % [10]. Учитывая высокую медицинскую и социальную значимость краснушной 
инфекции, необходимость принятия дополнительных мер по борьбе с этой инфекцией стала очевид-
на. Поскольку единственным научно обоснованным методом профилактики краснухи, врожденной 
краснушной инфекции и синдрома врожденной краснухи является вакцинация [2], в рамках реали-
зации приоритетного национального проекта было принято решение о расширении программы вак-
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цинации детей и начале вакцинации женщин репродуктивного возраста. В 2006 г. дополнительной 
иммунизации подлежали дети 5–7 лет и девушки до 17 лет. В Архангельской области планировалось 
привить  12 660 человек: 7 703 детей и 4 957 девушек до 17 лет, привито 15 000 в связи с большим 
поступлением вакцины в регион. В 2007 году вакцинация проводилась детям 8–14 лет (30 249 чело-
век в Архангельской области) и девушкам 18–25 лет (39 078 человек).  На рис.3 отражено изменение 
привитости населения Архангельской области, а также состояние иммунного статуса в отношении 
краснушной инфекции. За 5 лет (с 2004 по 2008 гг.) уровень привитости среди детей увеличился 
почти в 2 раза, удельный вес серопозитвных также несколько увеличился.
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% привитыхв возрасте до 18 лет

% привитых в возрасте 18-35
лет

% серопозитивных среди
обследованных

Рис.3 Состояние иммунитета и привитости против краснухи среди населения 
Архангельской области в 2004–2008 гг. 

Корь
К началу третьего этапа реализации Программы ликвидации кори в Российской Федерации, рас-

считанного первоначально на 2008–2010 гг. на большинстве территорий нашей страны были созда-
ны условия, способствующие элиминации кори. В РФ 2007 году зарегистрировано 173 случая кори, 
38 из них – завозные [5]. Однако на территории Российской Федерации сохранялся контингент, не 
охваченный вакцинацией против кори и восприимчивый к этой инфекции. Среди заболевших корью 
взрослых 64,0 % не имели сведений о прививках и 21,6 % оказались непривитыми [6]. В основном 
это лица в возрасте до 35 лет. Иммунизация взрослого населения в рамках ПНП определялась веду-
щей ролью этого контингента структуре заболевших и наличием риска завоза инфекции постоянно 
мигрирующим населением, а также работниками рыночной торговли. Постановлением главного го-
сударственного санитарного врача РФ №69 от 05.09.07 определены контингенты, подлежащие до-
полнительной иммунизации в 2008 году: взрослые до 35 лет, не привитые, не болевшие, не имею-
щие сведений о прививках, с первоочередной иммунизацией студентов высших и средних учебных 
заведений, призывников и лиц из групп риска – медицинских работников, педагогов и работников 
торговли. В 2008 году Архангельской области дополнительной иммунизации против кори подлежало 
2820 человек: 160 студентов, 10 призывников, 930 медицинских работников и 1720 работников об-
разования.

В 2010 году в связи с ростом заболеваемости корью решением 60-й сессии Европейского регио-
нального комитета ВОЗ срок достижения цели элиминации кори и краснухи в Европейском регионе 
перенесен на 2015 год. В 2011 году многочисленные завозы кори из-за рубежа, активные внутренние 
миграционные процессы при наличии восприимчивых к кори лиц привели к существенному росту 
заболеваемости корью в стране. В 2011 году зарегистрировано 627 случаев кори в 30 субъектах Рос-
сийской Федерации (в 2010 году – 127 случаев в 11 субъектах) [4]. В связи с этим, количество лиц, 
подлежащих дополнительной иммунизации против кори, было значительно увеличено: с 910 чело-
век в 2011 г. до 11 000 в 2012 г. 

Результаты серологического мониторинга показывают, что после включения кори в дополни-
тельную иммунизацию населения доля серонегативных сократилась: с 11 % в 2006г. до 5 % в 2014 г. 
(табл. 4).
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Таблица 4
Результаты контроля за состоянием иммунитета к кори в 2006–2014 гг. 

по данным Регионального центра и вирусологической лаборатории ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
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300 11 281 27 439 10 200 11 203 7 218 6 677 5 629 5 879 5

Заключение/выводы
Работа по охвату дополнительной иммунизацией населения области в очередной раз вскрыла 

проблемы, существующие в этой сфере. 
Во-первых, наблюдались задержки поставок вакцины против вирусного гепатита В в регион, в 

связи с чем были отмечены случаи сбитых схем. 
Во-вторых, не во всех поликлиниках организация прививочной работы была направлена на по-

вышение доступности вакцинации. Необходимо создать условия для вакцинации взрослого населе-
ния в удобное для него время, т.е. составить такое расписание работы прививочного кабинета, чтобы 
пациент мог получить вакцинацию, не простаивая в очереди на прививку. 

В-третьих, выявлены случаи отказов от вакцинации, связанных с незнанием пациента или его 
родителей о необходимости и безопасности прививок. Эту проблему можно решить только при усло-
вии сочетанной работы учреждений системы здравоохранения с соответствующими усилиями в об-
разовательной и информационно-пропагандистской сферах. Уровень информированности работаю-
щего населения по вопросам вакцинопрофилактики повышали сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Архангельской области»  на лекциях по гигиеническому воспитанию и обучению. 
Также были разработаны и распространены брошюры, в которых рассказывалось о тех возможно-
стях, которые дает ПНП «Здоровье» в части бесплатной дополнительной иммунизации. 

Первые позитивные сдвиги в состоянии здоровья населения благодаря вакцинации в рамках 
ПНП «Здоровье» видны уже сегодня. Отмечается устойчивое снижение заболеваемости вирусным 
гепатитом В: в Архангельской области в 2014 г. не было зарегистрировано ни одного случая острого 
вирусного гепатита В (ОВГВ), в 2013 г. заболеваемость  ОВГВ составила 0,3 на 100 тыс. населения 
(для сравнения: в 2004 г. заболеваемость ОВГВ составляла 7,6 на 100 тыс. населения). На территории 
области с 2006 года случаев вакциноассоциированного паралитического полиомиелита (ВАПП) не 
зарегистрировано. Наш регион справляется и с задачей, поставленной Г.Г. Онищенко по заболевае-
мости краснухой в 2008 г.: не более 10 случаев на 100 тыс. населения в год [7]. Улучшение здоровья 
на-селения благодаря вакцинации подтверждают и данные серомониторинга. 

Отдаленные результаты проведения массовой дополнительной иммунизации населения в рам-
ках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в Российской Федерации можно 
будет оценить через несколько лет, но уже сейчас можно сказать, что подобные меры профилактики 
являются залогом дальнейшего значительного снижения показателей заболеваемости инфекциями, 
управляемыми средствами специфической профилактики.
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Булатников А.Н.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ КАК ПРОФИЛАКТИКА
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Резюме. Профилактику формирования зависимости от психоактивных веществ в современных 
условиях следует реализовывать посредством позитивных программ развития психического и физи-
ческого здоровья, учитывающих био-психо-социальную модель факторов риска и функционирова-
ния человека, его нормативные личностные статусы  и их потребности. Сами  программы должны 
отражать формулу, формы организации, модели, подходы и аспекты профилактики, ориентирован-
ные на  воплощение  стратегического пути формирования здорового стиля жизни. Цель работы: 
спецификация фокуса, структуры и компонентов профилактических позитивных воздействий в нар-
кологической сфере.

Ключевые слова: здоровый стиль жизни, профилактика, модель формирования зависимости, 
факторы риска, нормативные личностные статусы, потребности.   

Введение
Современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется расширением масштабов 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, что представляет се-
рьезную угрозу здоровью нации, экономике страны, правопорядку и безопасности государства [1]. 
Эпидемиологическая ситуация усугубляется тем, что большинство потребителей психоактивных ве-
ществ составляют  подростки и молодежь. Психоактивное вещество (ПАВ) — это любое вещество, 
которое при введении в организм человека может изменять его восприятие окружающего, настроение, 
способность к познанию, поведение и двигательные функции. Все ПАВ делятся в юридическо-право-
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вой плоскости на наркотические и токсикоманические вещества. К токсикоманическим ПАВ отно-
сятся вещества, не запрещенные законом к употреблению, хранению и распространению (никотин, 
алкоголь, кофеин). Наркотические ПАВ – это вещества, употребление, распространение и хранение 
которых является противозаконным (производные дикорастущей конопли — мaрихуана, гашиш, ана-
ша; опиоиды – героин, опий, морфий; стимуляторы – экстази, кокаин, эфедрин, эфедрон, «винт», пер-
витин; галлюциногены – ЛСД; депрессанты  – барбитураты, а также целый ряд других веществ). В 
каждой стране существует определённый список таких веществ, утвержденный правительством. 

Распространенность употребления ПАВ среди несовершеннолетних приобрела катастрофиче-
ские масштабы на всей территории Российской Федерации. Подростки употребляют ПАВ, в част-
ности наркотические средства, практически в 7 раза чаще, чем люди других возрастных категорий. 
Потребление психоактивных веществ и рост этого явления среди несовершеннолетних является се-
рьезной не только медицинской, но и социальной проблемой. По данным Национального научного 
центра наркологии структура потребления ПАВ среди несовершеннолетних в течение последних 
лет претерпевает значительные изменения. Так по данным клинического отделения детской и под-
ростковой наркологии этого центра практически 90% несовершеннолетних, обратившихся за стаци-
онарной помощью, составляли больные с героиновой наркоманией, значительно меньше было лиц, 
страдающих алкоголизмом, еще меньше потребителей психостимуляторов, летучих органических 
соединений и галлюциногенов. 

С ростом злоупотребления ПАВ увеличивается вероятность столкновения детей 7–12 лет с нар-
котическими веществами, а последствия употребления наркотиков в раннем возрасте оказываются 
крайне серьезными. При раннем столкновении несовершеннолетних с ПАВ у них катастрофически 
быстро формируется установка на дальнейшую наркотизацию и одновременно блокируется личност-
ный рост, деформируются ценностные ориентации, нарушаются семейные отношения, разрываются 
связи с ближайшим позитивным социумом и появляется реальная угроза оказаться в изоляции или 
быть поглощенными криминальными группировками. Нередко затруднено нормативное гендерное 
взаимодействие с последующим образованием собственной семьи и рождением детей, а, напротив, 
устанавливаются устойчивые отношения с аддиктивным окружением. В целом, жизненная ситуа-
ция, в которой находится молодой человек, становится безысходной, поскольку формирующаяся за-
висимость от ПАВ практически прекращает социальный прогресс личности, уровень образования 
остаётся минимальным, затрудняется профессиональная ориентация и овладение специальностью, 
появляются эпизоды делинквентного поведения. 

Цель работы: спецификация фокуса, структуры и компонентов профилактических позитивных 
воздействий в наркологической сфере.

Материалы и методы
Отбор публикаций для статьи осуществлялся хронологическим способом с использованием пу-

бликаций последних лет, цитируемых в базах данных SCOPUS и РИНЦ. 
Объектом систематического обзора были однородные публикации, описывающие концептуаль-

ные основы, методологию и технологии профилактических воздействий в наркологической области, 
основанные на формировании здорового стиля жизни. Затем проводилась систематизация, анализ и 
синтез информации в единый концентрат по теме: формирование здорового стиля жизни как профи-
лактика употребления психоактивных веществ. 

Данная статья должна помочь специалистам принять решение о тактике профилактики форми-
рования зависимости от психоактивных веществ.

Результаты и их обсуждение
В настоящее время наиболее приемлемой представляется точка зрения, согласно которой упо-

требление ПАВ является одновременно биологической, психологической и социальной проблемой, 
поскольку в процессе возникновения и формирования зависимости от ПАВ непосредственно имеют 
значение генетическая и психосоматическая предрасположенность, психологические особенности 
личности и её социальная диспозиция. Приобщению несовершеннолетних к употреблению ПАВ 
способствует ряд объективных и субъективных факторов риска: неблагополучие преморбидного 
фона, наличие психологических девиаций, выраженные явления микросоциальной дезадаптации в 
семье и (или) образовательном учреждении. Существенную роль в приобщении к употреблению 
ПАВ нередко играют реакции подражания, которые приводят к формированию у несовершеннолет-
них имитационных моделей поведения. Именно подростковый период, а точнее его особенности в 
определенной степени таят в себе опасность формирования зависимости от ПАВ. Можно выделить 
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определённые группы факторов риска приобщения несовершеннолетних к употреблению ПАВ: био-
логические, психологические, макросоциальные, микросоциальные семейные и  микросоциальные 
в образовательном учреждении [2].

Биологические факторы риска приобщения к употреблению ПАВ:
• наследственная отягощенность; 
• перинатальные и ранние постнатальные  вредности; 
• патохарактерологические стигмы у родителей; 
• степень изначальной толерантности; 
• органические поражения головного мозга; 
• хронические соматические заболевания.
Психологические факторы риска приобщения к употреблению ПАВ:
• отсутствие нормативного мировоззрения (убеждения, ценности, установки, взгляды); 
• несформированность нормативных личностных статусов;
• психический инфантилизм;  
• имитационное поведение;
• ограниченность интересов; 
• эмоционально-волевой дефицит;
• гедонизм;
• низкий самоконтроль; 
• недостаточность саморегуляции; 
• неадекватная самооценка;
• склонность к риску; 
• тип акцентуации характера; 
• эгоцентризм;
• трансформация механизмов психологической защиты;
• позитивность возникающих эффектов при употреблении ПАВ; 
• безопасность в ближайшей перспективе использования ПАВ.
Макросоциальные факторы риска приобщения к употреблению ПАВ:
• отсутствие нормативного окружения и значимых лиц; 
• наличие лиц с аддиктивным поведением в ближайшем окружении; 
• «мода» на ПАВ; 
• доступность ПАВ; 
• терпимость социума; 
• аддиктивные традиции и обычаи; 
• конфликтные взаимоотношения; 
• ухудшение социально-экономической ситуации; 
• степень ответственности за употребление ПАВ. 
Микросоциальные семейные факторы риска
 приобщения к употреблению ПАВ:
• отсутствие нормативных форм совместной деятельности;
• злоупотребление ПАВ в семье;
• противоречия между социальными нормами и поведением членов семьи;
• дисфункциональный стиль воспитания;
• неполная семья;
• наличие семейных конфликтов;
• постоянная занятость родителей.
Микросоциальные факторы риска приобщения к употреблению ПАВ 
в условиях образовательного учреждения:
• отсутствие полноценных условий для гармоничного психического и физического развития 

несовершеннолетних;
• учебная перегрузка и академическая неуспеваемость;
• стрессовая тактика педагогических воздействий;
• недостаточная грамотность педагога в вопросах возрастной физиологии, психофизиологии и 

охраны психического здоровья ученика;
• конфликтные отношения со сверстниками и педагогами;



22

• наличие ровесников с девиантным поведением;
• одобрение употребления ПАВ в ближайшем окружении.
Вероятность развития зависимости от ПАВ выше у тех подростков, которые подвергаются одно-

временному воздействию нескольких факторов риска. Факторы риска приобщения к употреблению 
ПАВ дезорганизуют становление личности в её нормативных притязаниях, и тем самым препятству-
ют развитию так называемых нормативных личностных статусов, которые являются базовыми для 
формирования и устойчивого функционирования личности в стиле здорового образа жизни.

Нормативные личностные статусы (ЛС) – это качественно определенные части или устойчивые 
состояния человека. ЛС – это социокультуральное наполнение содержанием психобиологической 
основы человека. ЛС – это не внешние приобретения, а развитие внутренних психобиологических 
образований человека [4,11]. 

Основные нормативные личностные статусы: «Я»-телесное, «Я»-ребёнок, «Я»-мужчина/жен-
щина, «Я»-партнёр, «Я»-родитель, «Я»-профессионал, «Я» – Член групп [3,6].

ЛС «Я – Телесное» охватывает телесные функции, физическое здоровье, заботу о себе и соб-
ственное сохранение, способность самостоятельно обеспечить условия для жизни своего организма, 
умение сознательно взаимодействовать с ним (мониторинг, ограничения, контроль), стремление к 
телесным удовольствиям и комфорту. 

ЛС «Я – Ребенок» связан с состоянием желанности и безопасности, это сфера взаимодействия 
с родителями или авторитетными лицами в процессе обучения или выполнения иной совместной 
деятельности, в дальнейшем этот статус развивается и проявляется в заботе о родителях. 

ЛС «Я – Мужчина / Женщина» отвечает за формирование половой идентичности, сексуально-
сти, включает принятие половой принадлежности, освоение полового поведения, гендерных особен-
ностей, реализацию сексуального поведения. 

ЛС «Я – Партнер (муж / жена)» развивается в сфере семейной жизни: это создание своей семьи, 
взаимодействие с супругом или супругой в собственном «гнезде». 

ЛС «Я – Родитель» включает в себя родительские функции, взаимодействие с детьми, их вос-
питание, получение удовольствия от собственного родительства. 

ЛС «Я – Профессионал» охватывает профессиональную сферу, выбор и освоение специально-
сти, профессиональный рост, контакты на рабочем месте с коллегами, подчиненными, начальством, 
получение удовлетворения от своей профессиональной деятельности. 

ЛС «Я – Член групп» в основном отвечает за связи с различными сообществами, со своими свер-
стниками, с земляками, с соотечественниками, с людьми своей национальности. 

Условиями формирования личности являются проживание в обществе, овладение языком, раз-
витие мышления и самосознания, а фундаментальное структурирование личности происходит в со-
ответствии с качественно определенными этапами жизненного цикла человека, в процессе его взаи-
модействия со значимыми другими лицами. 

Каждый качественно своеобразный вид человеческой активности, характерный для взаимодей-
ствия с качественно определенной группой значимых других лиц, в течение жизни оформляется 
внутри личности в устойчивые образования - личностные статусы. В свою очередь, каждый личност-
ный статус характеризуется свойственным ему поведением, установками, ценностями и комплексом 
соответствующих эмоций и переживаний. Каждому статусу соответствуют определенные потреб-
ности, связанные с взаимодействием со значимыми другими лицами. Формирование и структури-
рование личности завершается образованием предсказуемого набора универсальных личностных 
статусов в зрелом возрасте.

Абсолютно нормативное функционирование непосредственно связано с исключительно гармо-
ничным взаимодействием личностных статусов в структуре личности человека, когда актуализация 
и дезактуализация конкретного ЛС происходит спонтанно и автоматически в релевантных условиях 
без каких бы то ни было усилий. Это, в своём роде, и характеризует прикладное совершенство лич-
ности (нормативную социализацию), которое способно практически блокировать возможность раз-
вития аддиктивных тенденций.

Содержание каждого личностного статуса – определенные смыслы, ценности, установки и сте-
реотипы восприятия и поведения, характерные для того социокультурального окружения, в котором 
человек живет. Универсальность содержания личностных статусов является основой межчеловече-
ского, межличностного взаимодействия людей. В каждый момент времени человек переживает свою 
идентичность в актуализированном и доминирующем ЛС.  При этом конкретный личностный статус 
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не исчерпывает всего богатства личности. Никогда актуальное маленькое «я» не равняется большому 
совокупному «Я» [3,4].

Структурирование личности связано с качественно определенными этапами жизненного цикла 
человека. Многообразные аспекты личности не созревают и не открываются сами по себе, для их 
раскрытия необходимы  взаимодействия со значимыми другими лицами (ЗДЛ). Каждый ЛС возни-
кает и развивается по мере приобретения опыта взаимного удовлетворения потребностей людей, в 
условиях непосредственного контакта со ЗДЛ. Практически для каждого статуса существуют опре-
деленные ЗДЛ, активизирующие его функционирование. Взаимодействие человека со ЗДЛ направле-
но на взаимное удовлетворение потребностей и осуществляется как приобретение, отдача или обмен 
веществом, энергией, информацией [9].

Для каждого нормативного личностного статуса человека характерны определенные совокуп-
ности потребностей (Таблица №1) [11].

Классификация потребностей в соответствии с универсальными нормативными личностными 
статусами человека

Таблица  1
Личностный статус Потребности, характерные для ЛС

«Я - телесное» - стремление к телесному комфорту и удовольствиям,
- самостоятельное создание условий для оптимального 
функционирования своего организма,
- обеспечение самосохранения;

«Я – ребёнок» - быть желанным, быть защищённым,
- в учебе и развитии, в творчестве, 
- в первичной аутоидентификации, 
- в демонстрации достижений, в соответствии родитель-
ским указаниям, 
- в благодарности и заботе о родителях;

«Я-мужчина/женщина» - в овладении гендерными особенностями поведения (вто-
ричная аутоидентификация),
- в сексуальных отношениях, во взаимопонимании и уста-
новлении более зрелых отношений с людьми противопо-
ложного пола,
- в обеспечении условий для рождения детей;

«Я – партнёр (муж/жена)» - в особых близких отношениях и доверии,
- в сотрудничестве и разделении ответственности, 
- в заботе о семье, 
- в информации о семейных взаимоотношениях;

«Я – родитель» - в контактах с детьми, их благополучии, успехах, благо-
дарности,
- в совместной деятельности, обучении и передаче опыта, 
- защищать и заботиться;

«Я – профессионал» - в самореализации и успехах в избранной деятельности,
- в обмене результатами труда и признании окружающих, 
- в социальной востребованности (внесении своего вклада 
в функционирование социума);

«Я – член групп» - в принадлежности определенному сообществу (этносу, 
культуре, конфессии и т.д.),
- в соответствии нормам, принятым в данной группе,
- в общении с единомышленниками,
- в сохранении и передаче группового опыта и традиций.

Потребности выступают мотивами, побуждающими к действию, а такие личностные структуры 
как установки, ценности, смыслы – регуляторами поведения человека. Развиваясь во взаимодействии 
с нормативным окружением, молодой человек постепенно приобретает здоровые (конструктивные 
и функциональные, способствующие нормативной адаптации) смыслы, ценности, установки и вы-
рабатывает социально-приемлемые поведенческие  паттерны.

Потребность – это неосознанный побудитель к действию и мотивированному поведению. В кри-
тические возрастные периоды детства и юности доминируют различные потребности и потребност-
ные состояния:

1-3 года – пища, вода, физический комфорт,  безопасность.
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5-7 лет –  общие знания, коллективное общение, двигательная активность, самореализация.
12-14 лет – коммуникабельность, самоутверждение, гендерное общение.
17-18 лет – социально-значимые знания, познание себя и окружающих, творчество, самореали-

зация, профессиональная мотивация.
Необходимо помнить, что существует жесткая иерархия потребностей. Изначально должны 

быть удовлетворены первичные биологические потребности (голод, жажда, двигательная актив-
ность, половое влечение, безопасность, физический комфорт). И только затем возможно удовлетво-
рение психосоциальных потребностей: знания, самореализация, самоутверждение, семья, общество, 
коммуникабельность, профессиональная деятельность. Более того, значительное неудовлетворение 
биологических потребностей воспринимается организмом как вызов (угроза, стресс), в результате 
которого происходит истощение его адаптационных возможностей и разрушение самой системы ор-
ганизм-личность.

Таким образом, любая существующая потребность требует удовлетворения или, если удовлет-
ворение невозможно, разрядки. Энергия неудовлетворенных потребностей создает «потребностное» 
психологическое и физическое напряжение, которое обладает сокрушительной разрушающей силой. 
Разрядкой могут являться физическая нагрузка, интенсивная деятельность, смех, плач, исповедь, ау-
тотренинг.

Если в условиях семьи и социума не научить человека распознавать и удовлетворять свои по-
требности здоровыми способами, формируются, как правило, патологические способы разрядки 
энергии неудовлетворенных потребностей (употребление ПАВ или другие виды аддиктивного и 
девиантного поведения, такие как агрессивное поведение, аутоагрессия, промискуитетное пове-
дение, поведение, связанное с неоправданным риском и т.д.). Так, например, молодой человек, 
испытывающий потребность в общении, страдающий от одиночества, но не умеющий строить 
искренние взаимоотношения с людьми, пьет для раскрепощения в компании, для знакомства с 
людьми противоположного пола.

Основной механизм развития зависимости от психоактивных веществ и психоактивных дей-
ствий: получение чувства комфорта, удовольствия без совершения реальной деятельности по удов-
летворению конкретной потребности с помощью использования аддиктивных агентов. В психоло-
гическом плане аддикция начинается там, где возникает виртуальное (при помощи психоактивных 
действий и психоактивных веществ) замещение удовлетворения реальной потребности [4,11]. 

По мере развития зависимости от ПАВ, выработанные патологические способы поведения под-
крепляются практическим опытом, становятся стереотипными. Этому способствует длительное пре-
бывание в ненормативной среде – в дисфункциональной семье или субкультурной компании, где 
принято злоупотребление ПАВ или использование иных аддиктивных агентов.

Для понимания изменений, происходящих в психологической сфере зависимых пациентов, 
очень важно представление о чужеродном паразитическом образовании в структуре личности, ко-
торое «отвечает» за поддержание болезни. Эта часть личности, которая появляется у лиц, страда-
ющих зависимостью от ПАВ, получила название ЛС «Я – Патологическое» («Я – алкоголик», «Я 
– наркоман»). ЛС «Я – Патологическое» – это изменения в эмоциональной, когнитивной и нрав-
ственной сферах, возникающие по мере злоупотребления ПАВ, – динамичное личностное новооб-
разование, контрастное по отношению к существующим нормативным ЛС [5,9]. Развивается ЛС 
«Я – патологическое» во взаимодействии с лицами, злоупотребляющими ПАВ (например, «собу-
тыльниками» в случае алкогольной зависимости) и, в последующем, может быть актуализирован 
ими в любой момент времени. 

По мере развития зависимости от ПАВ функционирование нормативных статусов минимизи-
руется, в то время как ЛС «Я – патологическое» становится доминирующим. Личность зависимо-
го от ПАВ человека, таким образом, деформируется, что внешне проявляется как дезадаптация в 
обществе и деградация личности. Подавляющую часть времени зависимый человек проводит в ЛС 
«Я – патологическое». В тот момент, когда у человека, страдающего зависимостью от ПАВ, домини-
рует статус «Я – патологическое», – его поведение обусловлено следующими потребностями: 

- в использовании аддиктивного агента (например, того или иного ПАВ); 
- в общении со специфическими ЗДЛ, с которыми происходит злоупотребление ПАВ;
- в обеспечении условий для прогрессирования аддиктивного расстройства.
В итоге формируется качественно новый патологический потребностный цикл функциониро-

вания личности, при котором здоровый образ жизни становится иррелевантной потребностью. При 
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этом наблюдается выраженный дискомфорт при совершении нормативной деятельности: соблюде-
ние гигиенических норм и правил; оптимальный режим сна и бодрствования и питания; физическое 
развитие и психологическое совершенствование; забота об окружающей среде; выполнение профес-
сиональных обязанностей.

Здоровый стиль жизни создаёт объективные условия для нормативного формирования и функ-
ционирования позитивной личности, не нуждающейся в суррогатной дезактуализации, объективно 
возникающих в процессе каждодневного функционирования, потребностных состояний.

Профилактика формирования наркологических расстройств в контексте здорового стиля жизни, 
прежде всего, ориентирована на развитие психологически гармоничной и социально нормативной 
личности.

Профилактика злоупотребления ПАВ на современном этапе имеет разнообразные формы орга-
низации. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует следующую общую формулу 
организации профилактической деятельности:

1. Меры, направленные на борьбу с незаконным оборотом ПАВ (в англоязычной литературе 
получившие название «политика снижения предложения» – «supply reduction»)

2. Меры, направленные на предотвращение употребления ПАВ и развития зависимости от них, 
а также уменьшение вредных последствий употребления («политика снижения спроса» – «demand 
reduction»)

В общем виде формула профилактики выглядит следующим образом:

«СНИЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»
+

«СНИЖЕНИЕ СПРОСА»

На государственном уровне эти компоненты профилактики должны проводиться одновременно. 
Предложение наркотиков преследуется законодательными актами (также регламентировано пред-
ложение других ПАВ), и успехи профилактики напрямую зависят от успехов деятельности право-
охранительных органов. Установлено, что такие факторы, как доступность ПАВ, особенности тор-
говли ПАВ влияют на количество людей, которые начинают употреблять ПАВ. Профилактическая 
деятельность специалистов медицинских учреждений сосредоточена на втором из обозначенных 
компонентов. Снижение спроса оценивается по количеству медицинских программ и социальных 
проектов и качеству их реализации, обеспечивающих вовлеченность целевых групп в мероприятия 
профилактической направленности. 

Целевая группа – выделенная совокупность людей на основании определенного набора био-
логических, психологических, социальных, профессиональных, личностных или других признаков.

Первичная профилактика в наркологической сфере – это комплекс превентивных мероприятий, 
направленных на предупреждение формирования негативных ценностей и мотивов употребления 
ПАВ, пропаганду здорового образа жизни. Мероприятия первичной профилактики направлены на 
все категории населения, в первую очередь на детей, подростков и молодёжь, находящихся в небла-
гоприятных семейных, социальных условиях, в трудной жизненной ситуации, а также на лиц группы 
повышенного риска немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 
[1]. Цель первичной профилактики злоупотребления ПАВ - предупреждение приобщения к ПАВ и 
формирование здорового образа жизни. 

Привитие здорового стиля жизни происходит на фоне позитивно ориентированной профилак-
тике, где основными её составляющими являются формирование позитивной аутоидентификации 
и ценностных ориентаций; организация социального партнерства; социокультуральное проектиро-
вание; образовательная деятельность, включая дистанционные формы; тренинги; психологическая 
помощь и поддержка; волонтерская деятельность [6,7,12]. Универсальное направление профилак-
тики формирования зависимости от психоактивных веществ базируется на развитии и укреплении 
психического и физического здоровья при оптимально организованной для этого соответствующей 
инфраструктуре.

Основное содержание  позитивных программ профилактического развития психического и фи-
зического здоровья ориентировано:

1) На работу с системой ценностей и опорой на культурные нормативные традиции народа и семьи; 
2) На формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих ве-

роятность приобщения к употреблению психоактивных веществ;
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3)  На улучшение физического состояния, повышающего неспецифическую устойчивость орга-
низма к патогенным и неблагоприятным факторам окружающей среды. 

В основе профилактической программы позитивной направленности лежат два основных поня-
тия: психическое здоровье, связанное с особенностями и стилем жизни и, формирующая его, оздо-
ровительная среда. Она  организуется с учетом следующих компонентов:

1) приоритет здоровья: укрепление и развитие психического и физического здоровья;  
2) мониторинг здоровья: оценка и стимуляция динамики показателей здоровья, наравне с тради-

ционными показателями;
3) приоритет психической и физической культуры: введение специальных коррекционных и ин-

тегрирующих психику занятий;
4) формирование кадров, проводящих программу укрепления психического и физического здоровья.
Для построения профилактических программ важно понимать, на какую целевую группу на-

правлено профилактическое воздействие, каковы его временные рамки, ориентировано ли оно на 
личность или среду, ее окружающую, и в какой форме это происходит. 

Практическая реализация позитивных программ первичной профилактики формирования за-
висимости от психоактивных веществ оптимизирует возможности развития ресурсов личности и 
организма человека: формирование здорового жизненного стиля и высокоэффективных поведенче-
ских стратегий; принятия ответственности за собственное поведение; использование возможностей 
эффективного общения, социальной поддержки и профилактической здоровьеразвивающей среды; 
развитие навыков противодействия наркотизирующейся среде; совершенствование и укрепление 
психологической и физиологической конституции; улучшение функционального состояния. При 
этом информирование о негативных последствиях вследствие употребления ПАВ, как основа меди-
цинской модели профилактики в наркологической сфере, становится малозначительным аспектом 
всей профилактической деятельности.

В настоящее время существует достаточное количество разнообразных моделей профилактики 
формирования зависимости от ПАВ. Основные из них – это медицинская, образовательная и психо-
социальная модели.

Медицинская модель профилактики – основана на информационно-лекционном методе. Дея-
тельность специалистов лечебно-профилактических (наркологических) учреждений направлена на 
формирование знаний о негативном воздействии наркотических и других психоактивных веществ на 
физическое и психическое здоровье человека, а также совершенствование гигиенических навыков, 
предупреждающих развитие наиболее тяжелых медицинских последствий наркомании - заражение 
ВИЧ-инфекцией, гепатитом, венерическими болезнями.  

Образовательная модель профилактики - основана на воспитательно-педагогических методах 
деятельности специалистов образовательных учреждений, направлена на формирование знаний о 
социальных и психологических последствиях наркомании с целью формирования устойчивого аль-
тернативного выбора в пользу отказа от приема ПАВ.  

Психосоциальная модель профилактики - основана на биопсихосоциальном подходе к преду-
преждению злоупотребления психоактивными веществами. Совместная деятельность специалистов 
образовательных и лечебно-профилактических учреждений направлена на формирование личност-
ных ресурсов, обеспечивающих доминирование ценностей здорового образа жизни, действенной 
установки на отказ от приема психоактивных веществ, а также развитие психологических навыков, 
необходимых в решении конфликтных ситуаций и в противостоянии групповому давлению, в том 
числе связанному со злоупотреблением ПАВ.  

Современная модель построения системы профилактической работы, направленной на сокра-
щение потребления ПАВ, представляет собой, так называемый, каузальный подход, когда профи-
лактическая деятельность ориентирована на выявление и устранение факторов риска возникновения 
зависимости от ПАВ, а также причин употребления различных психоактивных веществ. Сущность 
данной модели состоит в том, что она является практически универсальной для самых разных целе-
вых групп, так как способствует формированию общепринятых нормативных взглядов и позитивных 
стереотипов социальной деятельности. При этом различия в содержании деятельности и приори-
тетах имеют место, но в то же время построение системы профилактики основывается на общих 
принципах гигиенического воспитания. 

Гигиеническое воспитание – это система привития полезных навыков на основе знания правил 
здорового образа жизни и убежденности в необходимости их соблюдения. Компоненты гигиениче-
ского воспитания в области профилактики наркологических расстройств:
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1) формирование позитивного стиля поведения, направленного на сохранение и улучшение здо-
ровья, т.е. здорового образа жизни (нормативная социализация, гигиенические мероприятия, режим 
труда и отдыха, рациональное питание, двигательная активность, профилактика стрессов и др.); 

2) формирование негативного отношения к употреблению ПАВ; 
3) повышение информированности о вреде и последствиях употребления ПАВ.
Санитарно-просветительская работа как направление гигиенического воспитания складывается 

из двух компонентов – пропаганды медицинских знаний о здоровом образе жизни, путях и методах 
сохранения здоровья и агитации населения в необходимости соблюдения правил и методов здорово-
го образа жизни. Целью санитарно-просветительской работы является не распространение инфор-
мации о предмете, а формирование убеждений, выработанных в результате приобретения знаний. 
Поэтому необходимо знать путь, который проходит информация, прежде чем она реализуется в по-
ступках конкретных лиц, с которыми проводилась работа. Эта цепь представляет собой содержатель-
ную тетраду категорий: ИНФОРМАЦИЯ – ЗНАНИЯ – УБЕЖДЕНИЯ – ПОСТУПКИ

С теоретических и практических позиций необходимо дифференцировать такие формы про-
филактики как пропаганда и агитация. Пропаганда призвана предоставлять информацию целевой 
группе и формировать убеждения в отношении объекта профилактики (средства и способы профи-
лактики, негативная привычка). При этом реакция адресата пропаганды вторична, а цель пропаганды 
достигают с помощью агитации. Агитация  направлена на субъект профилактики - подросток, пси-
холог, педагог, врач -  и побуждает их к позитивной деятельности. Поэтому если пропаганду рассма-
тривать как распространение идей и знаний, то смысл агитации состоит в побуждении к действию 
на основе пропагандистских рекомендаций.

Вообще, основная задача любых профилактических мероприятий – превращение «носителя» 
проблемной ситуации в субъект осознанных аутовоздействий с целью коррекции когнитивных, эмо-
циональных и поведенческих стереотипов. 

Когнитивный аспект профилактики – это познавательный (коммуникационный) уровень: полу-
чение новой информации, ее структурирование, анализ и синтез. 

Эмоциональный аспект профилактики – это уровень восприятия: переживание личностной зна-
чимости и оценивание новых знаний о себе и других, прочувствование своих успехов и неудач, соб-
ственной самооценки.

Поведенческий аспект профилактики – это уровень межличностного взаимодействия (интерак-
тивный): приобретение и расширение умений и навыков, в основном, через общение, углубление 
поведенческого потенциала через осознание неэффективности некоторых стандартных способов по-
ведения. 

Таким образом, проблему профилактики употребления психоактивных веществ  целесообразно 
рассматривать в широком контексте – в контексте  формирования здорового стиля жизни. Здоровье 
обеспечивает оптимальное прохождение всех основных этапов жизненного цикла и характеризуется  
структурной и функциональной сохранностью систем и органов человека; индивидуальной приспо-
собляемостью; сохранностью аутоидентичности и оптимального самочувствия; гармоничностью и 
зрелостью личности. 

В самом общем виде цель профилактической работы – интенсивное развитие и саморазвитие 
личности в позитивном направлении. Имеется в виду развитие способности к самостоятельному 
распознаванию и удовлетворению психологических и физиологических потребностей, что ведёт к 
успешному прохождению этапов жизненного цикла. 

У современного человека патологические механизмы развития нарушений здоровья связаны с 
неудовлетворенными потребностями  и неадекватными способами совладания с потребностными 
состояниями. Подобные механизмы имеют непосредственное отношение к психическим расстрой-
ствам и нарушениям поведения, включая формирование зависимости от психоактивных веществ. 
Злоупотребление ПАВ является лишь одним из возможных путей совладания с потребностными со-
стояниями и другими негативными переживаниями. Это путь суррогатного удовлетворения, так как 
сама потребность не удовлетворяется. 

Современное понимание причин употребления психоактивных веществ исходит из того, что 
прием наркотиков и других ПАВ выступает как способ удовлетворения присущих человеку, жизнен-
но важных потребностей. При этом в поисках этиологических факторов формирования зависимости 
от ПАВ, значение нужно придавать не только, и не столько химическим эффектам ПАВ, сколько об-
ращать внимание на символическое значение, которое ПАВ приобретает для зависимого человека. 
С этой точки зрения, зависимость от ПАВ является своеобразным выражением неупорядоченности 
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личности и неприспособленности ее к нормативному окружающему миру. Опасность ПАВ состоит 
в том, что при неоднократном, а в некоторых случаях и однократном употреблении, эти вещества 
оказывают такое влияние на организм человека, что из средства суррогатного удовлетворения по-
требностей превращаются в наиболее субъективно важную и доминирующую потребность, удовлет-
ворению которой подчиняется вся жизнедеятельность человека. 

Стратегический путь профилактики формирования зависимости от ПАВ заключается в том, чтобы: 
1) Знать свои потребности, уметь определить период актуализации потребностей и степень их 

удовлетворения; 
2) Быть в состоянии самостоятельно удовлетворить потребности (в том числе через ассертивное 

поведение, через реальное решение проблем); 
3) Быть в состоянии воспользоваться доступными ресурсами социального окружения, если не 

получается самостоятельное удовлетворение потребностей – поиск помощи путем  обращение к 
основным значимым другим лицам, системе социальной поддержки, большому человеческому со-
обществу.

4) Уметь сублимировать потребностные состояния.
Потребность – особая форма отношения живого к окружающей среде, выражающая необходи-

мость и предполагающая возможность избирательного его взаимодействия с некоторыми элемен-
тами этой среды с целью пластического, энергетического, информационного обеспечения и под-
держания целости как условий самосохранения, размножения, естественного отбора. Потребности 
человека характеризуются тем, что он выступает по отношению к среде обитания как целостный 
и преобразующий по активности фактор. Этим объясняется способность личности в той или иной 
мере, и преобразовывать среду, и приспосабливаться к ней. При этом деятельность – это реализация 
потребностного отношения к окружающей среде, избирательное взаимодействие с определёнными 
её элементами. Специфически человеческим содержанием деятельности является целесообразное 
изменение и преобразование окружающей среды [8].

Использование феномена потребности даёт возможность с единых позиций рассмотреть все 
важнейшие процессы и явления психической и физической деятельности. Это позволяет, с одной 
стороны, локализовать процессы как ведущие к употреблению ПАВ, так и происходящие при кон-
кретных проявлениях наркотизма, и понять, почему человеку столь трудно противостоять нарко-
генному веществу и вызываемому им состоянию интоксикации, а с другой стороны, способству-
ет формированию и развитию инвариантных нормативных личностных статусов обеспечивающих 
полноценное функционирование в социуме. 

Работа с потребностями осуществляется по следующему алгоритму: 
1) выявление актуальных потребностей; 
2) поиск нормативных путей удовлетворения потребностей; 
3) поиск самомотивационных установок на прерывание наркотизации и их укрепление; 
4) поиск нормативных целей и позитивных жизненных перспектив; 
5) работа с актуальными жизненными ситуациями; 
6) работа со смыслами и ценностями.
Современный этап развития профилактики формирования зависимости от ПАВ характеризуется 

многообразием технологических подходов и организационных форм [10]. В зависимости от тактики 
профилактической работы выделяются следующие подходы:

1. Информационный подход - является наиболее распространенным типом превентивных под-
ходов, базирующихся на предоставлении информации о наркотиках, их вреде и негативных послед-
ствиях употребления.

Данный подход должен быть строго дифференцирован в зависимости от пола, возраста, соци-
альных и экономический условий, характерных для целевых групп, то есть тех, на кого направлена 
первичная профилактика.

2. Подход, основанный на аффективном (эмоциональном) обучении. Этот подход концентри-
руется на ощущениях, переживаниях человека, навыках их распознавать и управлять ими. Аффек-
тивное обучение базируется на том, что зависимость от ПАВ чаще всего развивается у личностей, 
имеющих трудности в определении и выражении эмоций, с низкой самооценкой и слабо развитыми 
навыками принятия решений.

3. Подход, основанный на формировании жизненных навыков, позволяющих людям контроли-
ровать и направлять свою жизнедеятельность, развивающих коммуникативные навыки и вносить 
изменения в окружающую среду.
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4. Подход, основанный на учете роли социальных факторов, исходит из того, что влияние обще-
ства и семьи играет важную роль в жизни, способствуя или препятствуя началу наркотизации. 

5. Подход, основанный на альтернативной наркотикам деятельности. Сторонники данного под-
хода предполагают, что значимая деятельность, альтернативная алкоголизации и наркотизации, спо-
собствует снижению распространения зависимого поведения. 

6. Подход, основанный на укреплении здоровья.
В настоящее время под укреплением здоровья понимается процесс, отражающий гармонизацию 

человека и окружающей среды, помогающий человеку и обществу усилить контроль над детерми-
нантами здоровья, и таким образом улучшить его.

7. Интегральный подход.
Интегральные программы учитывают индивидуальные и средовые аспекты профилактики 

(школьные, семейные, общественные и т.д.). Интегральный превентивный подход является наибо-
лее перспектив¬ным, поскольку установлено, что эффективность программ прямо пропорционально 
связана с количеством включенных в нее компонентов. Цель интегральных программ получить си-
нэргический эффект при комбинации различных превентивных стратегий. 

Профилактическая концепция формирования нормативных личностных статусов по своей сути 
представляет интегральный подход, где основополагающим компонентом является акцент на укре-
пление здоровья в рамках психического и физического функционирования личности.

Деятельность, связанная с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, зачастую не 
воспринимается как актуальная, значимая. Поэтому опорной точкой в формировании культуры здо-
ровья может быть ситуационно-психологический тренинг. При его реализации воспроизводятся раз-
личные реальные ситуации, при этом оценочный когнитивный аспект тренинга является вторичным. 
Первичной целью становится освоение навыков применения нормативных поведенческих стереоти-
пов для осуществления оптимального функционирования в социуме.

Именно организация тренингов оказывает целенаправленное воздействие на личность. Через 
тренинг формируются важные установки, поэтому желательные для освоения поведенческие схемы, 
включенные в его содержание, становятся ее правилами. Так, в процессе тренинга постепенно со-
вершенствуется нормативная деятельность, которая затем спонтанно транслируется в конкретных 
социальных ситуациях. В процессе реализации ситуационно-психологического тренинга актуали-
зируются основные нормативные личностные статусы: «Я»-телесное, «Я»-ребёнок, «Я»-мужчина/
женщина, «Я»-партнёр, «Я»-родитель, «Я»-профессионал, «Я»-член групп. Все интеракции фик-
сируют и развивают нормативную личность, гармонизируя функциональное состояние этих лич-
ностных статусов. В конечном итоге профилактические воздействия приводят к формированию и 
раскрытию жизненно важных инвариантных нормативных личностных статусов «Я». При этом у 
молодых людей формируются навыки здорового образа жизни, когда в стереотипных ситуациях про-
исходит автоматическое «включение» необходимого нормативного личностного статуса, и таким об-
разом обеспечивается оптимальное позитивное функционирование личности.

В процессе профилактических воздействий специалистам следует избегать:
1) Разового характера профилактических действий.
2) Оправдания употребления ПАВ какими-либо причинами.
3) Преувеличения негативных последствий злоупотребления ПАВ.
4) Ложной информации.
5) Использования тактики запугивания.
Заключение
Таким образом, здоровый стиль жизни как основа профилактики формирования наркологиче-

ских расстройств – это многоуровневая структурированная модель развития нормативной личности, 
способной к позитивному стилю функционирования в социуме, что является необходимым и доста-
точным условием невозможности возникновения зависимости от ПАВ. Профилактика наркотизации 
– это не обсуждение вредности и отдаленных печальных последствий употребления ПАВ, а помощь 
молодому человеку в освоении навыков эффективной социальной адаптации и интеграции – умения 
идентифицировать и нормативными способами дезактуализировать физиологические и социально-
психологические потребности и потребностные состояния, и как результат осознание ценности здо-
ровья и здорового образа жизни. 

Функционирование в стиле здорового образа жизни не является для человека данностью, а ста-
новится результатом перманентного обучения, когда происходит формирование и структурирова-
ние нормативных личностных статусов с их последующим спонтанно-автоматическим позитивным 
транслированием в релевантных социальных коммуникациях.
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При нарушении многоосевого одновременного нормативного функционирования личностных 
статусов человека возникает возможность формирования патологических личностных статусов, как 
феномен дезорганизации личностного пространства, которые представляют собой различные ва-
рианты девиантного поведения, где проблема наркологического аспекта становится лишь частной 
формой патологического взаимодействия в социуме. Оптимальное функционирование нормативных 
личностных статусов в свою очередь становится естественным препятствием, блокирующим угрозу 
и возможность образования патологических паттернов. Основной показатель эффективности про-
филактической деятельности – это оптимальное функционирование личности в нормативном окру-
жении. 
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СНИЖЕНИЯ 
ТРАВМАТИЗМА И НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТНОСТИ КАК РАЗДЕЛА 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Со второй половины XX века среди таких глобальных проблем человечества, как угроза термо-
ядерной катастрофы, международный терроризм, киберпреступность, экологический и финансовый 
кризисы появился новый вызов обществу – угроза депопуляции и демографической безопасности. 
Данные аспекты затрагивают в основном цивилизованные страны, но имеется тенденция к их рас-
пространению по всему земному шару [4, 8, 9]. 

На основании единых направлений и подходов Концепции демографической политики РФ на 
период до 2025 г., утвержденной указом президента РФ № 1351 от 09.10.2007, следует обозначить 
необходимость снижения травматизма и насильственной смертности в Архангельской области. Ре-
зультаты данного исследования и разработанные направления снижения травматизма и смертности 
от внешних причин целесообразно включить в государственную программу «Развитие здравоохра-
нения Архангельской области», поскольку сокращение уровня смертности граждан, прежде всего в 
трудоспособном возрасте; сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжитель-
ности активной жизни, улучшение качества жизни (КЖ) работающих на промышленных предпри-
ятиях и инвалидов относятся к основным задачам демографического развития в стране в целом.   

Проведенное исследование демографической безопасности с позиций травматогенеза, как си-
стемы, выявило целесообразность разработки основных направлений снижения травматизма и на-
сильственной смертности в регионе.

Нами предлагаются следующие основные направления:
1) профилактика травмагенного и суицидального поведения среди детей;
2) оптимизация производственной безопасности и КЖ работников промышленных предприятий;
3) оптимизация эффективности мероприятий, направленных на снижение смертности от внеш-

них причин;
4) совершенствование учета и анализа производственного травматизма с тяжелыми и смертель-

ными исходами;
5) снижение последствий влияния температурных колебаний на здоровье населения. 
1. Профилактика травмагенного и суицидального поведения среди детей.
На основании изучения травматизма среди подростков в условиях Архангельской области нами 

предпринята попытка разработки методологической модели в рамках обеспечения безопасности 
жизнедеятельности (схема 1).

Целью модели явилась оптимизация обеспечения безопасности жизнедеятельности лиц детско-
го возраста и профилактики чрезвычайных травмообразующих ситуаций.  

Решение задач формирования здоровьесохраняющего поведения по направлениям: социально-гиги-
енический мониторинг, оптимизация образовательных ресурсов, оптимизация ресурсов здравоохране-
ния, преподавание ПДД и обучение правилам оказания первичной помощи целесообразно осуществлять 
посредством интерактивных форм обучения, видео- и компьютерных игр, активного вмешательства со-
циальных педагогов, диагностики травмагенного поведения, определения групп социального риска.  

Работу с детьми и подростками необходимо проводить дифференцировано, выделяя следующие 
группы риска: психолого-физиологические (гиперактивность, низкий порог травмагенной опасно-
сти), социально-поведенческие (употребление алкоголя и психоактивных веществ, безнадзорность, 
более острая реакция на психологические риски окружающей среды). В этой связи для детей до-
школьного и младшего школьного возраста целесообразно использовать игровые формы обучения 
для формирования внутрисемейного паттерна. Для более старших школьников, кроме активных 
групповых форм работы, эффективным является метод выявления и «формирования» позитивно-
го здоровьесохраняющего имиджа неформальных лидеров в организованных и неорганизованных 
коллективах. Учитывая высокий уровень суицидального поведения современных подростков и вы-
явленная нами многообразность причин данного вида аутоагрессии, считаем необходимым возоб-
новить деятельность телефона доверия при Северном государственном медицинском университете.  

2. Оптимизация производственной безопасности и КЖ работников промышленных предпри-
ятий.
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Схема 1. Концептуальная модель обеспечения безопасности жизнедеятельности 
и профилактики детского травматизма

В современный период генеральным соглашением между общероссийскими объединениями про-
фсоюзов, работодателей и Правительством РФ на 2011–2013 гг. предусмотрена ратификация целого ряда 
конвенций Международной организации труда (МОТ): Конвенция №161 «О службах гигиены труда» 
(1985), № 187 «Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда», которая предусматривает раз-
работку национальной политики, системы и программ в этой области. Кроме этого, принятый в 2007 году 
ВОЗ «Глобальный план действий по охране здоровья работающих на 2008–2017 гг.» включает мульти-
дисциплинарный подход по сохранению и укреплению здоровья на рабочем месте, где главной целью 
является защита здоровья работника и обеспечение охраны труда путем внедрения системы управления 
профессиональными рисками на каждом рабочем месте и вовлечения в управление этими рисками ос-
новных сторон социального партнерства –  государства, работодателей и работников [2, 3].

По мнению директора научно-исследовательского института медицины труда академика РАМН, 
профессора Н.Ф. Измерова (2012), оптимизация системы охраны труда не базируется на научно обо-
снованной системе управления профессиональными рисками.

Сегодня все более часто начинают подниматься вопросы о значимости новых профессиональных 
рисков. Н.Ф. Измеров (2012) отмечает такие перспективные проблемы, как снижение репродуктив-
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ного и психического здоровья, увеличение уровня стресса и психических нагрузок на рабочем месте. 
Субрегиональное бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии также отмечает важ-
ность появления таких рисков, как снижение морального климата в коллективе и, как следствие, сни-
жение продуктивности, увеличение медицинских затрат (при несчастном случае, при возникновении 
заболевания), текучесть кадров, стрессы [6]. 

Наше исследование показало, что такие факторы, как тип производства, уровень образования и 
жизни, КЖ, возраст,  состояние здоровья, влияют на риск возникновения производственной травмы, 
а также, в свою очередь, была определена прямая связь уровня коммуникативного контроля, психоло-
гической атмосферы на рабочем месте и параметров КЖ во всех возрастных стратах. Высокая рабо-
тоспособность персонала и удовлетворение от работы положительно влияют на работоспособность 
каждого работника. Но в то же время очевидным является факт, что высокая работоспособность пер-
сонала может привести к повышенной утомляемости и возникновению элементов психологического 
дискомфорта на рабочем месте. Безусловно, влияние этих факторов зависит от отраслевой принадлеж-
ности предприятий.

Современные условия требуют от предприятий более высокие темпы производства и расширения 
масштабов деятельности. В таких условиях очень важным является создание новых организацион-
ных подходов, позволяющих предприятию сохранить высокую производительность труда, при этом 
снизить риск производственных травм, сохранить здоровье, благосостояние, КЖ персонала. В связи 
с этим нами была дополнена модель ключевых факторов рациональной и безопасной организации 
труда, приводящая к снижению риска несчастных случаев на производстве, а также комфортной пси-
хологической атмосфере на рабочем месте [5]. 

В рамках оценки безопасности рабочего места в ряде европейских документах представлены ре-
комендации по анализу рисков и их профилактике:

• обобщить самую новую информацию;
• произвести осмотр – оценить риски, проверить контрольные мероприятия, и, если необходимо, 

предложить дополнительные мероприятия;
• определить приоритеты;
• решить, есть ли необходимость привлечения к оценке рисков других компетентных специалистов;
• вести регистр;
• информировать всех лиц, вовлеченных в работу;
• контролировать соответствие [5].
В данные рекомендации  нами были внесены дополнения:  
1. В рамках проведения осмотра рекомендуется использовать наиболее приемлемые матрицы по 

оценке риска несчастного случая на производстве. Одной из матриц, рекомендуемой нами, как наибо-
лее адаптированной к практике, является качественная оценка рисков по пятибалльной системе, разра-
ботанная в Технологическом университете Тампере, Финляндия (Pekkarinen A., 2007). Данная матрица 
была использована в нашем исследовании (табл. 1). 

Таблица 1
Распределение мероприятий в соответствии с установленным риском

Тип риска % по данным 
исследования

Требуемые мероприятия

Незначительный 25,6 Специальные мероприятия не нужны. Документировать риски необязательно.
Приемлемый 25,0 Специальные мероприятия для уменьшения риска не нужны, но рекомендуется оце-

нить, какие мероприятия могли бы быть реализованы с минимальными затратами. 
Риск необходимо контролировать.

Терпимый 22,7 Необходимы мероприятия для уменьшения риска, но их необязательно реализовывать 
немедленно, необходимо принимать во внимание экономические соображения. Меро-
приятия необходимо проводить в течение 3–5 месяцев после оценки риска.

Значительный 16,3 Работу нельзя продолжать, пока не приняты меры для уменьшения или устранения 
риска. Если работу невозможно прервать, то мероприятия (коллективные) необходи-
мо принять в течение 1–3 месяцев, в зависимости от количества работников, подвер-
женных риску. Необходимо провести проверку технического оборудования, техники 
безопасности, наличие индивидуальных и производственных средств защиты. При 
необходимости применять корригирующие меры. 

Недопустимый 10,4 Уменьшение риска обязательно. Если из-за недостатка средств нет возможности осу-
ществить превентивные мероприятия, то работа в опасной зоне категорически запре-
щается. Необходимо срочно ликвидировать риски травматизма.
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Анализ, проведенный нами, показал, что неудовлетворительная организация производства работ 
и нарушение требований безопасности при работе являются лидирующими причинами при произ-
водственных травмах с тяжелым и смертельным исходами в Архангельской области. Матрица по 
оценке риска несчастного случая на производстве, в оценке которого участвуют сами рабочие, может 
предотвратить возникновение данных причин вследствие более внимательного отношения к техно-
логии и организации безопасности производства со стороны руководства.

2. При определении приоритетов важным критерием анализа здоровья является его самооценка 
самими работниками. По данным нашего исследования, самооценка здоровья является важным мар-
кером КЖ. Также в медицинском мониторинге нами рекомендуется использование опросника SF-
36 для изучения параметров КЖ, оценивающего физический и психологический аспекты здоровья. 
Ввиду того, что значительная доля смертельных травм происходит в течение первого года стажа на 
рабочем месте, нами рекомендуется проведение мероприятий по оптимизации профессиональной 
адаптации.

3. Необходимость привлечения к оценке рисков других компетентных специалистов является од-
ним из важных элементов для правильной оценки ситуации по безопасности труда. В рамках нашего 
исследования была определена прямая связь уровня коммуникативного контроля, психологической 
атмосферы на рабочем месте и параметров КЖ во всех возрастных стратах: то есть в результате 
снижения уровня коммуникативного контроля и психологической атмосферы происходит снижение 
КЖ. Очевидным является необходимость функционирования комплексной психологической службы 
на предприятиях, поскольку создание здорового психологического климата в рабочей команде отно-
сится к одной из главных задач производства. 

3. Оптимизация эффективности мероприятий, направленных на снижение смертности от внеш-
них причин.

Комплексный анализ данных потерь и экономического ущерба представляет собой доказатель-
ную базу ранжирования срочности решения конкретных задач системы здравоохранения. 

Методологической основой предлагаемого способа является расчет потерь жизненного потенци-
ала вследствие преждевременной смертности от внешних причин и экономического ущерба потерь 
от данной нозологической группы. 

Основой расчета потерь жизненного потенциала является построение кратких таблиц смерт-
ности (дожития). Краткие таблицы смертности представляют собой систему взаимосвязанных воз-
растных показателей, дающих количественное представление об уровне смертности в отдельных 
возрастных группах. Другими словами, таблицы смертности демонстрируют порядок последова-
тельного вымирания совокупности одновременно родившихся лиц. В связи с этим они позволяют 
судить о доживаемости родившихся до определенных возрастов, смене поколений и сдвигах воз-
растного состава населения. В наших расчетах таблиц смертности одной из главных задач служит 
получение данных по средней продолжительности предстоящей жизни. Средняя продолжительность 
предстоящей жизни – вероятное число лет, которое в среднем предстоит прожить данному поколе-
нию родившихся или числу сверстников определенного возраста, если на протяжении этого поко-
ления показатели смертности будут оставаться такими, какими они являлись на момент составле-
ния таблиц смертности под влиянием всех факторов окружающей и социальной среды. Исходными 
данными для построения кратких таблиц смертности (дожития) являются численность населения, 
число умерших по половозрастным группам (пятилетний интервал). Нами были построены таблицы 
отдельно по полу сельского и городского населения Архангельской области с 1980 по 2012 г. Пример 
построения кратких таблиц смертности представлен ниже (табл. 2, 3).      

Таблица 2
Краткая таблица смертности мужского городского населения Архангельской области в 2012 г.

Возраст в 
годах

Вероятность 
умереть- qx

Вероятность 
дожить - px

Число дожи-
вающих - lx

Число уми-
рающих 

- dx

Численность 
стационарно-
го населения 

- Lx

Число прожи-
тых человеко-

лет - Tx

Средняя про-
должи-тель-

ность предстоя-
щей жизни - ех

0 0,00616122 0,99383944 100000 616 99589 6478874 64,8
1-4 0,00190262 0,99809758 99384 189 397576 6379284 64,2
5-9 0,00226432 0,99773591 99195 225 495361 5981709 60,3
10-14 0,00155317 0,99844699 98970 154 494416 5486347 55,4
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15-19 0,0052895 0,99471106 98817 523 492724 4509454 45,6
20-24 0,01141173 0,98858957 98294 1122 488610 4499207 45,8
25-29 0,01369716 0,98630446 97172 1331 482477 4010597 41,3
30-34 0,02208118 0,97792199 95842 2116 473849 3528120 36,8
35-39 0,02890213 0,97110286 93726 2708 461776 3054271 32,6
40-44 0,03793227 0,96207623 91017 3452 446355 2592496 28,5
45-49 0,06247064 0,9375566 87565 5468 423967 2146141 24,5
50-54 0,08706699 0,91299909 82098 7143 392320 1722174 21,0
55-59 0,12778134 0,87241641 74955 9563 350287 1329855 17,7
60-64 0,16140004 0,83899527 65392 10528 299838 979567 15,0
65-69 0,19349743 0,80718609 54864 10578 246903 679729 12,4
70-74 0,32380798 0,6795521 44285 14191 183650 432827 9,8
75-79 0,36100347 0,64373251 30094 10722 121692 249176 8,3
80-84 0,49226442 0,520525 19373 9289 71124 127484 6,6
85
и старше

1 0,40880905 10084 56360 56360 5,6

На следующем этапе осуществляется непосредственный расчет потерь жизненного потенциала 
с использованием данных средней продолжительности предстоящей жизни по пятилетним возраст-
ным группам, а также числа умерших от внешних причин соответствующей возрастной группы:

Pj = dij × ei, 
где Pj – потери жизненного потенциала населения от внешних причин смертности;
dij – число умерших в i возрасте от внешних причин смертности;
ei – ожидаемая продолжительности предстоящей жизни в i возрастной группе населения.

Таблица 3
Краткая таблица смертности женского городского населения Архангельской области в 2012 г.

Возраст 
в годах

Вероятность 
умереть- qx

Вероятность 
дожить - px

Число дожи-
вающих - lx

Число уми-
рающих 

- dx

Численность 
стационарно-
го населения 

- Lx

Число 
прожитых 

человеко-лет 
- Tx

Средняя про-
должительность 
предстоящей 
жизни - ех

0 0,00772769 0,99227315 100000 773 99485 7651476 76,5
1-4 0,0009088 0,99909129 99227 90 396724 7551991 76,1
5-9 0,0004013 0,99959874 99137 40 495535 7155267 72,2
10-14 0,00116956 0,99883056 99097 116 495146 6659732 67,2
15-19 0,00224548 0,99775476 98981 222 494300 5672942 57,3
20-24 0,0022953 0,99770494 98759 227 493178 5670286 57,4
25-29 0,00392368 0,99607673 98533 387 491645 5177108 52,5
30-34 0,0069433 0,99305744 98146 681 488974 4685463 47,7
35-39 0,0105738 0,98942739 97465 1030 484692 4196489 43,1
40-44 0,01481577 0,98518603 96434 1429 478541 3711797 38,5
45-49 0,02187695 0,97812618 95006 2078 469765 3233256 34,0
50-54 0,02838802 0,97161681 92927 2638 457964 2763491 29,7
55-59 0,03849715 0,96151161 90290 3475 442659 2305527 25,5
60-64 0,05678726 0,94323415 86815 4928 421590 1862868 21,5
65-69 0,07159137 0,92844748 81887 5859 394563 1441278 17,6
70-74 0,14427227 0,85601062 76027 10947 352024 1046715 13,8
75-79 0,2225483 0,7784996 65080 14415 287831 694691 10,7
80-84 0,37326059 0,63200444 50665 18644 203140 406860 8,0
85
и старше

1 0,45574792 32021 203719 203719 6,4

   

Продолжение таблицы № 2
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В нашем исследовании число умерших от внешних причин смертности (по полу, причинам, тер-
ритории) были выкопированы из таблиц естественного движения Архангельской области (С 51) Го-
скомстата РФ по Архангельской области и Государственного архива Архангельской области. 

Потери жизненного потенциала – число человеко-лет предстоящей жизни, которое не дожило 
население в результате преждевременных смертей. Конечной целью всех расчетов является опреде-
ление экономического ущерба потерь от внешних причин смертности:

EL =  Pj × GRP, 
где EL – экономический ущерб потерь от внешних причин смертности;
Pj – потери жизненного потенциала населения от внешних причин смертности;
GRP – валовой региональный продукт (на душу населения).
Пример окончательных расчетов по Архангельской области представлен в таблице 4.

Таблица 4
Потери жизненного потенциала и экономический ущерб потерь от внешних причин смертности 

городского населения Архангельской области по полу в 2012 г.
Возраст в 
годах

Мужчины Женщины
Потери жизненного по-
тенциала (человеко-лет)

Экономический ущерб, 
руб.

Потери жизненного по-
тенциала (человеко-лет)

Экономический ущерб, 
руб.

1-4 128,38 46347005,7 76,11 27476802,82
5-9 301,51 108853394,3 - -
10-14 277,17 100065509,7 268,82 97048896,41
15-19 1003,96 362453898,5 573,13 206914220,1
20-24 2837,92 1024558719 746,40 269467594,6
25-29 2765,29 998336661,5 840,67 303503216,6
30-34 3460,33 1249261590 1002,53 361938779,2
35-39 3128,39 1129423428 904,19 326433208,7
40-44 2022,34 730111312,1 654,34 236231680,9
45-49 2426,39 875984988,3 578,55 208869863,6
50-54 2748,01 992097006,6 921,88 332821727,4
55-59 2075,82 749420163,5 791,58 285777986,1
60-64 1108,51 400200355,1 557,91 201417770,9
65-69 408,85 147605268,6 246,41 88960800,08
70-74 547,32 197596963,7 316,65 114319889,9
75-79 157,32 56795785,71 128,09 46244412,2
80-84 72,39 26133571,13 216,82 78277445,33
85 и старше 16,77 6053386,192 133,61 48234709,43

В связи с тем, что смертность от внешних причин – это довольно редкое событие в возрасте до 
1 года, нами рекомендуется начать анализ потерь жизненного потенциала с возрастной группы 1–4 
года. На примере 2012 года видно, что наибольшее число человеко-лет было потеряно в возрастной 
группе 30–34 года как среди мужчин, так и среди женщин, что подтверждается более высоким уров-
нем экономического ущерба. В среднем потери среди мужчин в 2,3 раза выше, но картина меняется, 
начиная с группы 80–84 года. Это объясняется более высокой продолжительностью жизни у жен-
щин, а соответственно, присутствием случаев смерти в них. 

Для того, чтобы определить экономический эффект от реализации мероприятий, направленных 
на снижение уровня смертности от внешних причин, необходимо сравнить экономический ущерб в 
текущем периоде и периоде начала реализации мероприятий. Более полный экономический анализ 
предполагает наличие более длительного временного ряда. 

Данная методика может быть использована также и для определения потерь от отдельных групп 
внешних причин смертности: самоубийства, случайные отравления алкоголем, транспортные трав-
мы и др. Данные рекомендации нами были включены в рационализаторское предложение «Способ 
оценки и анализа эффективности мероприятий, направленных на снижение смертности от внешних 
причин» (удостоверение № 04/14 от 31.01.2014).   

4. Совершенствование учета и анализа производственного травматизма с тяжелыми и смертель-
ными исходами.
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Вопросы управления охраной труда, включающие методы выявления рисков, прогнозирования 
и профилактики несчастных случаев, представляют собой важный аспект качества рабочей сре-
ды. Принятый в 2007 году ВОЗ «Глобальный план действий по охране здоровья работающих на 
2008–2017 гг.» включает мультидисциплинарный подход по сохранению и укреплению здоровья на 
рабочем месте, где главной целью является защита здоровья работника и обеспечение охраны тру-
да путем внедрения системы управления профессиональными рисками на каждом рабочем месте и 
вовлечения в управление этими рисками основных сторон социального партнерства –  государства, 
работодателей и работников [1].

Нами предлагается подход, основанный на использовании данных Государственной инспекции 
труда (в нашем случае – в Архангельской области и НАО), где учитываются все случаи производ-
ственных травм с тяжелыми и смертельными исходами. В качестве первичного материала следует 
использовать акты о расследовании несчастного случая на производстве с тяжелым и смертельным 
исходом.   

Расчет интенсивного показателя рекомендуется производить на число лиц, занятых на производ-
стве в целом, по полу, возрасту и отраслям экономики. В качестве источника информации данных по 
числу занятых следует использовать статистические сборники Федеральной службы государствен-
ной статистики (в нашем исследовании мы использовали сборник территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Архангельской области: «Труд и занятость в Архан-
гельской области»). Необходимо создание единого регистра, где в качестве первичного материала 
следует использовать все акты о расследовании несчастного случая на производстве.    

Кроме этого, данный подход позволяет осуществить более детальный анализ: по полу, возраст-
ным группам, видам экономической активности, профессиональным группам. На основании про-
веденного исследования нами было разработано рационализаторское предложение «Способ учета и 
анализа производственного  травматизма   со   смертельным   исходом»  (удостоверение  № 03/14 от 
31.01.2014).

Таким образом, предложенный нами подход по учету и анализу смертельного производствен-
ного травматизма и травм с тяжелым исходом представляет более полную картину потерь инду-
стриальных человеческих ресурсов. Также он может служить основой для проведения программ по 
снижению риска производственного травматизма.  

5. Снижение последствий влияния температурных колебаний на здоровье населения. 
Блок исследований по вкладу колебаний среднесуточной температуры в формирование допол-

нительной смертности явился основой для разработки «Стратегии адаптации к воздействию измене-
ния климата на здоровье населения для Архангельской области и НАО РФ».

Целью Стратегии явилось обеспечение защиты здоровья населения в связи с изменением погод-
ных условий и климата в целом посредством оптимизации деятельности основных организационных 
структур общества и, в частности, адаптации системы здравоохранения Архангельской области и 
НАО.

На основании проведенного анализа Стратегия предусматривает проведение следующих меро-
приятий:

• усиление мер по обеспечению безопасности здоровья населения, расширение доступности 
первичной медицинской помощи;

• пропаганда здоровья, проводимая с участием других секторов;
• обмен передовым опытом многодисциплинарной и межсекторной работы;
• наращивание кадрового потенциала здравоохранения;
• обеспечение информации, оперативное реагирование на воздействие температурных волн.
Важное значение в снижении смертности населения имеет медицинское просвещение населе-

ния по проблемам здоровья, связанным с изменением климата. Для снижения и предотвращения 
дополнительной смертности вследствие влияния температуры воздуха важна разработка системы 
своевременного предупреждения населения о наступлении волн жары и холода (медико-информаци-
онные мероприятия), предоставление специального времени на телевизионных и радиовещательных 
каналах, а также использование информационных телеэкранов региона. Своевременное оперативное 
информирование населения и соответствующих служб о наступлении жары имеет принципиальное 
значение, поскольку требуется определенное время для реализации плана мероприятий. По оцен-
кам экспертов ВОЗ, такой прогноз должен быть дан не менее чем за 2 дня до наступления жары. 
Современный человек не имеет навыков длительного восприятия сложной информации. Поэтому 
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пропагандистский акцент должен быть сделан в доступной форме: на рекламных щитах, плакатах, 
буклетах и т. д. Телефоны «горячей линии», сайты для онлайн-консультирования должны работать 
круглосуточно.

На основании направлений, разработанных в Стратегии, главное управление МЧС России по 
Архангельской области с учетом метеорологической обстановки на каждый день составляет «Про-
гноз возможного возникновения и развития ЧС на территории Архангельской области», включаю-
щий метеорологическую обстановку, гидрологическую и ледовую обстановку, прогноз ЧС  [7].     

Кроме этого, значительный вклад в повышение адаптации ресурсов системы здравоохранения к 
чрезвычайным климатическим явлениям имеет до- и постдипломная подготовка медицинских спе-
циалистов. На базе Северного государственного медицинского университета проводится обучение 
руководителей и ответственных медицинских работников по отработке мероприятий реагирования 
медицинских служб на наступление волн жары и холода, а также циклы тематического усовершен-
ствования для медицинского персонала, работающего в первичном звене здравоохранения. Согла-
совано с министерством здравоохранения Архангельской области включение соответствующих 
тематических лекций в циклы усовершенствования и первичной специализации врачей различных 
клинических профилей и организаторов здравоохранения. Дополнительно к этому в рамках модер-
низации и оптимизации функционирования системы здравоохранения осуществляется преподавание 
профилактики и укрепления ЗОЖ в условиях изменения климата на додипломном уровне.  
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Вяльцин С.В.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

(ДЕСЯТИЛЕТНЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ)

Резюме
В статье представлены результаты изучения основных показателей заболеваемости ВИЧ-

инфекцией населения в Оренбургской области. Установлено, что первичная заболеваемость ВИЧ-
инфекцией за десятилетний период имели тенденцию к росту от 75,5 на 100 000 населения в 2004 
году до 84,1 на 100 000 в 2013 году. Уровень пораженности ВИЧ-инфекцией возрос в 1,8 раза (с 560,2 
до 1033,5 на 100 000 населения). ВИЧ-инфекция регистрируется преимущественно среди молодого 
населения в возрастных группах до 30 лет и до 40 лет (по 36,1 и 39,9% соответственно). В регионе 
отмечен рост числа пациентов со стадиями ВИЧ-инфекции, имеющими тяжелые осложнения и тре-
бующими проведения интенсивного лечения и сестринского ухода в условиях стационара. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, заболеваемость, распространенность, население Оренбург-
ской области.

Введение
К началу 2014 года в России общее число ВИЧ-инфицированных ВИЧ составило 800 531 че-

ловек. Только за два последних года количество новых случаев ВИЧ-инфекции (по данным Феде-
рального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом) возросло на 27,8 %, 
составив в 2013 году 79 728 новых случая [1].

Эпидемия ВИЧ-инфекции, возникшая в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого столетия, как 
болезнь определенных групп «риска» и, казалось бы, мало затрагивающая общую популяцию на-
селения, за прошедшее время превратилась в глобальный кризис всех социальных слоев общества 
[3]. География эпидемии ВИЧ-инфекции неоднородна, около 70 % от абсолютного числа всех заре-
гистрированных случаев ВИЧ-инфекции сконцентрированы в 15 субъектах Российской Федерации, 
большая часть из них промышленно развитие районы страны с высоким уровнем доходов населения. 
В Российской Федерации в последнее время ежегодно регистрируется более 50 тысяч впервые выяв-
ленных случаев ВИЧ-инфекции, на этом фоне растет доля больных в стадии вторичных проявлений, 
и соответственно сокращается доля субклинической стадии [2, 4]. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 1 декабря 2014 г. № 715 ВИЧ-инфекция относится 
к социально-значимым заболеваниям [5]. В период реализации Приоритетного Национального проекта 
«Здоровье» профилактика, раннее выявление и лечение ВИЧ-инфекции входило в один из его разделов. 

Оренбургская область входит в число территорий с высоким уровнем пораженности ВИЧ-
инфекцией [3], что является актуальной проблемой для здравоохранения Оренбуржья. Изучение тен-
денций показателей заболеваемости и смертности людей с ВИЧ-инфекцией позволят представить 
более полную характеристику эпидемического процесса данного заболевания, что является актуаль-
ным в современных условиях нарастающей эпидемии ВИЧ-инфекции в Оренбургской области.

Цель исследования - установить закономерности распространения ВИЧ-инфекции среди на-
селения Оренбургской области. 

Материалы и методы исследования.
Источниками информации служили следующие документы: отчетная форма № 61 «Сведения о кон-

тингентах больных ВИЧ-инфекцией» и информационные бюллетени Федерального научно-методиче-
ского центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Периодом исследования стали 2004–2013 годы.

В работе использованы статистический и аналитический методы исследования.
Результаты и их обсуждение:
По данным официальной статистики на 1 января 2014 года в Оренбургской области проживало 

2 008 566 человек, а лиц с ВИЧ-инфекцией – 20 758 человек, что составляет более 1,0% населения. 
В целом по Российской Федерации и Приволжскому федеральному округу данный показатель не 
превышает 0,5 %.

Первые случаи ВИЧ-инфекции среди жителей Оренбургской области были выявлены в 1998 
году. Максимальное количество впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции было выявлено в пе-
риод с 1998 по 2005 годы, пиком заболеваемости приходился на 2001 год.
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При изучении показателей динамического ряда новых случаев ВИЧ-инфекции (табл. 1) была уста-
новлена тенденция к повышению данного показателя, с максимальным темпом прироста в 2009 году 
(на 24,8 % по сравнению с предыдущим годом). В 2011 году отмечалось снижение на 31,4 % новых 
случаев ВИЧ-инфекции, но с 2012 года вновь началось повышение регистрации новых случаев ВИЧ-
инфекции у населения Оренбургской области. Следует отметить, что ВИЧ-инфекция не относится к 
тем заболеваниям, обследование на наличие которых проводится в массовом масштабе. Поэтому очень 
важно как можно раньше диагностировать наличие вируса иммунодефицита у лиц из групп риска.

Таблица 1
Динамический ряд новых зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекцией среди населения 

Оренбургской области
Год Показатель Абсолютный при-

рост
Темп прироста 

(убыли), %
Показатель роста 

(убыли), %
Показатель на-
глядности, %

2003 1511 - - 100,0
2004 1284 -227,0 -15,0 84,9 84,9
2005 1386 102,0 7,9 107,9 91,7
2006 1469 83,0 5,9 105,9 97,2
2007 1463 -6,0 -0,4 99,6 96,8
2008 1495 32,0 2,2 102,2 98,9
2009 1867 372,0 24,8 124,8 123,5
2010 1976 109,0 5,8 105,8 130,7
2011 1354 -622,0 -31,4 68,5 89,6
2012 1550 196,0 14,4 114,4 102,6
2013 1693 143,0 9,2 109,2 112,0

Показатели первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией за анализируемый период имели тен-
денцию к росту (табл. 2). В 2004 году данный показатель составлял 75,5 на 100 000 населения, а в 
2013 году 84,1. Стоит подчеркнуть, что рост показателя продолжался до 2010 года, когда уровень 
заболеваемости составил 97,7 на 100 000 выше на 22,7% уровня 2003 года. Снижение интенсивности 
развития эпидемического процесса ВИЧ-инфекции по сравнению с началом XXI века объясняется 
стабилизацией уровня циркуляции ВИЧ среди лиц, употребляющих парентерально психоактивные 
вещества и всё более активной реализацией полового пути передачи ВИЧ-инфекции, при котором 
эпидемия развивается более медленными темпами. В 2011 году наблюдался спад заболеваемости, 
который был связан с ухудшением диагностики и перебоями в поставке тест-систем. Ситуация в этой 
области в дальнейшем была улучшена и рост показателя продолжился и уже в 2013 год заболевае-
мость составляла 84,1 на 100 000 населения Оренбургской области.

Таблица 2
Динамический ряд показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди населения

Оренбургской области
Год Показатель Абсолютный при-

рост
Темп прироста 

(убыли), %
Показатель роста 

(убыли), %
Показатель на-
глядности, %

2003 75,5 - - 100,0
2004 71,5 -4,0 -5,3 94,7 94,7
2005 75,8 4,3 6,0 106,0 100,4
2006 80,0 4,2 5,5 15,5 105,9
2007 90,2 10,2 12,8 112,8 119,5
2008 88,3 -1,9 -2,1 97,9 116,9
2009 93,9 5,6 6,3 106,3 124,3
2010 97,7 3,8 4,0 104,0 129,4
2011 71,5 -26,2 -26,8 73,2 94,7
2012 79,9 8,4 11,7 111,7 105,8
2013 84,1 4,2 5,3 105,2 111,4
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По уровню заболеваемости и пораженности ВИЧ-инфекцией Оренбургская область находится 
на 7-м месте по Российской Федерации и на 2-м месте в Приволжском федеральном округе. Динами-
ка показателя заболеваемости в сравнении представлена на рис. 2. Как следует из рисунка, показате-
ли заболеваемости в Оренбургской области намного превышают среднероссийские и среднеокруж-
ные значения.

Рис. 2. Показатели заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией в РФ, ПФО и Оренбургской области

Уровень пораженности ВИЧ-инфекцией населения Оренбургской области за десятилетний пе-
риод наблюдения возрос в 1,8 раза с 560,2 до 1033,5 на 100 000 населения. Хотя с 2012 по 2013 год 
наблюдается незначительное снижение на 2,0% (табл. 3).

Таблица 3
Динамический ряд показателей пораженности ВИЧ-инфекцией населения Оренбургской области 

Год Показатель Абсолютный прирост Темп прироста 
(убыли), %

Показатель роста 
(убыли), %

Показатель нагляд-
ности, %

2003 560,2 - - 100,0
2004 624,9 64,7 11,5 111,5 111,5
2005 691,0 66,1 10,6 110,6 123,3
2006 758,4 67,4 9,7 109,7 135,4
2007 822,9 64,5 8,5 108,4 146,9
2008 894,3 71,4 8,6 108,7 159,6
2009 899,5 5,2 0,6 100,6 160,6
2010 977,7 78,2 8,6 108,6 174,5
2011 1021,5 43,8 4,5 104,4 182,3
2012 1054,5 33,0 3,2 103,2 188,2
2013 1033,5 -21,0 -1,9 98,0 184,5

Возрастная структура ВИЧ-инфицированных за последние десять лет заметно изменилась. Если 
ещё в 2003 году среди людей, живущих с ВИЧ, преобладали молодые люди в возрасте от 16 до 
30 лет, то в 2012 году их доля снизилась (с 85,6% в 2001 г. до 50,5% в 2012 г.). Приведенные в таблице 
4 данные свидетельствуют о том, что ВИЧ-инфекция поражает преимущественно молодое население 
в равной степени в группах как до 30, так и до 40 лет (по 36,1 и 39,9% соответственно).
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Таблица 4
Возрастная структура выявленных ВИЧ-позитивных лиц

Возраст 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
0 – 15 14,8% 15,2% 14,8% 15,2% 16,0% 2,3%
16 - 20 7,9% 6,7% 7,9% 6,7% 3,8% 2,8%
21 - 30 44,6% 45,4% 44,6% 45,4% 39,5% 36,1%
31 - 40 21,3% 23,1% 21,3% 23,1% 27,7% 39,9%
41 - 50 8,2% 7,2% 8,2% 7,2% 8,0% 13,4%
51 - 60 2,4% 1,8% 2,4% 1,8% 3,8% 4,2%

старше 61 0,85% 0,6% 0,8% 0,6% 1,1% 1,4%
Итого 100% 100% 100% 100% 100% 100%

В зависимости от места проживания 68,8% населения Оренбургской области, имеющих ВИЧ-
инфекцию, живут в городах, а 31,2% жителей в сельских районах. В Оренбургской области 6 горо-
дов, в трех из которых проживает 63,8% с впервые поставленным диагнозом. Из 35 районов Орен-
бургской области только в Гайском районе проживает 20,6% из числа пациентов, проживающих в 
сельских районах.

В Оренбургской области проживает 46 детей в возрасте до 17 лет, имеющих ВИЧ-инфекцию. 
Это составляет 11,2 на 100 000 соответствующего населения, что в 1,6 раза выше аналогичного по-
казателя за предыдущий год (6,7‰).

Общее количество ВИЧ-инфицированных детей, проживающих в городе, составляет 29 человек. 
Из которых в городах Орске и Оренбурге по 44,8%. В сельских районах проживает 17 детей, самым 
неблагополучным является Гайский район (6 детей), в остальных – Адамовском, Беляевском, Бу-
зулукском, Кваркенском, Новоорском, Первомайском, Сакмарском, Соль-Илецком, Сорочинском и 
Тоцком районах по 1 ребенку.

За десятилетний период существенно изменился и половой состав ВИЧ-инфицированных боль-
ных, с ежегодным увеличением удельного веса ВИЧ-инфицированных женщин: 54,4% от общего 
количества впервые выявленных ВИЧ–инфицированных в 2013 г. (рис. 3). В Российской Федерации 
к концу 2013 года среди ВИЧ-инфицированных граждан преобладали мужчины (62,8%).

 

Рис. 3. Распределение по полу вновь выявленных ВИЧ-позитивных граждан

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом 
в Российской Федерации в 2013 года основным фактором риска употребление наркотиков было ука-
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зано у 54,9 % заразившихся ВИЧ, гетеросексуальные контакты как основной фактор – у 43,1 %. 
Жители Оренбургской области имеют значительные отличия по путям передачи ВИЧ в сравнении с 
большинством россиян. Так, анализируя данные показатели можно отметить, что за период с 2000 
года произошла кардинальная смена путей передачи ВИЧ-инфекции в Оренбургской области. Так, 
если в 2000 году на долю парентерального пути приходилось 88,9 %, то в 2012 году уже 21 %. Про-
должается рост доли зараженных при гетеросексуальных половых контактах (до 74,4 % в 2012 г.) и 
дальнейшее снижение процента инфицированных при инъекционном употреблении ПАВ (21,1 %) 
Таким образом, в Оренбургской области увеличивается заболеваемость женщин фертильного воз-
раста ВИЧ-инфекцией. Это прогнозирует в недалеком будущем рост числа детей с перинатальным 
контактом по ВИЧ. 

Всего на 1 января 2014 года в Оренбургской области от ВИЧ-инфицированных матерей роди-
лось 462 ребенка (рис. 4). Состоит на «Д» учёте на 01 января 2014 года 248 детей. У 264 детей под-
тверждён вертикальный путь передачи ВИЧ-инфекции, из них 38 детей в 2013 году. Трехэтапная 
химиопрофилактика в 2013 году проведена 396 беременным. В текущем году 1 этап получили 404 
женщины, 2 этап – 435 женщин, 3 этап 451 женщина. В относительных значениях 86,8 % ВИЧ-
инфицированных женщин получили химиопрофилактику во время беременности. 93,5 % - в родах и 
96,9 % новорожденных. Таким образом, трехэтапной химиопрофилактике было подвергнуто 85,1 % 
женщин с ВИЧ-инфекцией в 2013 году. 

 

Рис. 4. Динамика числа беременных с ВИЧ-инфекцией и детей с перинатальным контактом

Неблагоприятным является факт позднего выявления ВИЧ-инфекции, т.е. люди заражаются 
ВИЧ-инфекцией в более молодом возрасте и длительное время являются носителями инфекции. Как 
видно из данных таблицы 5 за весь период наблюдения большинство пациентов было выявлено на 
3 стадии, так в 2013 году они составили 67,3 % от общего числа ВИЧ-инфицированных. На стадии 
вторичных проявлений (4 стадия болезни) выявлено в 2013 году 28,5 % и на 1 стадии – первичных 
проявлений только 3,9 %.
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Таблица 5
Динамика числа ВИЧ-инфицированных граждан в зависимости от стадии заболевания

Клиниче-
ская стадия 
заболевания

Взято под наблюдение в отчётном году

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Первичных 
проявлений 
2 А

20 19 20 23 45 29 14 28

2 Б 12 10 4 13 18 11 14 27
2 В 2 4 9 7 10 25 6 6
Субклини -
ческая 3

725 987 912 871 1074 2513 959 1064

Вторичных 
проявлений
4 А 58 141 119 144 141 269 231 194
4 Б 12 129 126 197 172 282 176 195
4 В 17 23 41 56 48 40 86 62
Терминаль-
ная 5

5 2 7 2 2 2

Стадия не 
установлена

0 0 0 0 0 0 0 2

Всего 851 1315 1238 1313 1508 3169 1488 1580

Первые случаи смерти ВИЧ-инфицированных от СПИДа в Оренбургской области были зареги-
стрированы в 2002 году. С 2007 года отмечается значительный рост смертности ВИЧ – инфицирован-
ных, в том числе и от СПИДа. За 2013 год в Оренбургской области умерло 812 ВИЧ-инфицированных 
больных, в том числе 68,0% мужчины, 87,6% городские жители.

Выводы:
Эпидемия ВИЧ-инфекции в Оренбургской области, как и в Российской Федерации, продолжает 

устойчиво развиваться, поражая преимущественно молодых людей в возрасте до 30 лет. Происходит 
дальнейший рост числа пациентов со стадиями ВИЧ-инфекции, имеющими тяжелые осложнения и 
требующими проведения интенсивного лечения и сестринского ухода в условиях стационара. Увели-
чивается число детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. Интенсифицируется половой 
путь передачи ВИЧ-инфекции. Увеличивается число больных и умерших от СПИДа.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме 
В статье представлена оценка состояния службы родовспоможения в Архангельской области, 

где в условиях сложной климато-географической ситуации, обусловленной, в том числе, наличием 
труднодоступных населенных пунктов, на фоне низкого репродуктивного потенциала женского на-
селения и недостаточно развитой материально-технической базы учреждений здравоохранения ка-
дровый дефицит приобретает особое значение. 

Установлено, что оптимальной стратегией развития службы родовспоможения в регионе являет-
ся трехуровневая система оказания помощи беременным и роженицам, обеспечивающая этапность, 
преемственность и непрерывность оказания акушерской и перинатальной медицинской помощи. На-
мечены основные направления ее оптимизации в виде строительства высокоспециализированного 
учреждения 3-го уровня – областного перинатального центра.  

Проанализировано состояние кадровой обеспеченности учреждений родовспоможения, в том 
числе потребность в кадрах для перинатального центра,  обоснованы мероприятия по укомплектова-
нию центра медицинскими работниками.

Ключевые слова: здравоохранение, перинатальный центр, родовспоможение, медицинские кадры. 

Введение
Многочисленные исследования в различных субъектах Российской Федерации свидетельствуют 

о том, что существующая система оказания медицинской помощи беременным женщинам и ново-
рожденным в регионах в силу ряда объективных причин недостаточно эффективна и нуждается в 
реформировании. Необходимость совершенствования службы родовспоможения определяется со-
храняющимися низкими показателями здоровья рожающих женщин и рождающегося потомства, а 
также высоким уровнем репродуктивных потерь на фоне дефицита медицинских кадров, особенно в 
сельской местности [4, 5].

Действенным  механизмом оптимизации акушерской и перинатальной помощи на сегодняшний 
день является оказание медицинской помощи беременным и новорожденным с учетом трехуровне-
вой системы путем создания межрайонных специализированных центров и межрайонных центров 
родовспоможения и выхаживания новорожденных и недоношенных детей, определения путей марш-
рутизации пациентов, этапности оказания медицинской помощи в государственных медицинских 
организациях в соответствии с утвержденными порядками и стандартами медицинской помощи [2].

Архангельская область характеризуется большой протяженностью, низкой плотностью населе-
ния, малой транспортной доступностью. Отличительной характеристикой демографической ситу-
ации в регионе является стабильная убыль населения, что  непосредственно связано с его демо-
графическим старением и процессами миграции. Особенностью ситуации в сфере здравоохранения 
Архангельской области является низкий уровень здоровья женского населения, что отражается в вы-
сокой частоте осложнений беременности и родов, низкой доле нормальных родов - 24,5% по сравне-
нию с 36,8% по Российской Федерации. Несмотря на то что уровень  перинатальной и младенческой 
смертности в Архангельской области ниже общероссийского, показатели остаются одними из самых 
высоких в Северо-Западном федеральном округе [1, 3].

Одной из наиболее актуальных задач здравоохранения области является совершенствование 
маршрутизации женщин, нуждающихся в экстренной высококвалифицированной помощи, на фоне 
кадрового дефицита и сокращения коечного фонда. В городе Архангельске работают три акушер-
ских стационара (здания имеют более 60 процентов износа), которые обеспечивают медицинской 
помощью свыше 6300 родов, из них более половины - у женщин высокого риска из других муници-
пальных образований области. В настоящее время функцию областного перинатального центра со 
специализацией по лечению и родоразрешению беременных женщин с тяжелой экстрагенитальной 
патологией, осложнениями беременности, заболеваниями плода выполняет акушерский стационар 
на 80 коек в составе Архангельской областной клинической больницы (далее – АОКБ), расположен-
ный в отдельно стоящем здании 1966 года постройки, капитальный ремонт которого не проводился 
с момента ввода в эксплуатацию.  
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Отсутствие современного акушерского стационара является сдерживающим моментом в форми-
ровании мотивации женщин к госпитализации в стационары города Архангельска, из-за чего роды 
высокого риска происходят в маломощных районных больницах, с последующим переводом детей 
и родильниц в государственные медицинские организации областного центра, что приводит к на-
ращиванию объемов неонатальных трансфертов и увеличению затрат на санитарную авиацию. С 
переходом в 2012 году на новые критерии регистрации рождения увеличилась нагрузка на отделения 
реанимации новорожденных родильных домов города Архангельска. 

Все вышеперечисленное обусловливает необходимость строительства на территории области 
современного перинатального центра (далее – ПЦ) на 130 коек и укомплектование его высококвали-
фицированными кадрами.

Цель работы: проанализировать кадровое обеспечение службы родовспоможения Архангель-
ской области и обосновать пути решения проблемы укомплектования медицинскими кадрами пери-
натального центра.

Материалы и методы 
Проведена оценка состояния службы родовспоможения в Архангельской области и ее соответ-

ствие Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исклю-
чением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 ноября 2012 года № 572н. 

На основе данных отчетных форм федерального статистического наблюдения № 17 «Сведения 
о медицинской организации», утвержденной Приказом Росстата  от 25.12.2014 г. № 723, и № 30 
«Сведения о медицинских и фармацевтических работниках», утвержденной Приказом Росстата от 
14.01.2013 г. № 13, проанализирована укомплектованность учреждений родовспоможения медицин-
скими кадрами.

Проанализирована потребность в кадрах для перинатального центра, обоснованы мероприятия 
по укомплектованию центра медицинскими работниками.

Результаты и их обсуждение
Служба родовспоможения в Архангельской области представлена двумя крупными родильными 

домами (в гг. Архангельске и Северодвинске), двумя родильными отделениями при многопрофильных 
больницах в г. Архангельске (ГБУЗ АО «АОКБ» и ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая 
больница № 7») и 18 родильными отделениями в центральных районных и городских больницах. 

Только в родильных отделениях при центральных городских больницах и 3-х межрайонных 
центрах (Котлас, Вельск, Няндома) существует возможность круглосуточной квалифицированной 
акушерской и неонатологической помощи. Оказание реанимационной помощи новорожденным в 
соответствии с современными требованиями возможно только в 2-х учреждениях родовспоможения. 
Остальные родильные отделения в районах по своему кадровому и материально-техническому осна-
щению относятся к 1 уровню оказания медицинской помощи в период беременности и родов и могут 
оказывать медицинскую помощь только женщинам с низкой степенью риска. 

В  шести учреждениях родовспоможения проходит в год от 100 до 200 родов в год, а в половине 
медицинских организаций – менее 100 (от 3 до 80). Акушерская койка для беременных и рожениц 
(послеродовая койка) в 10 муниципальных образованиях работает менее 200 дней в году. Это обу-
словливает низкую нагрузку на медицинский персонал, и, соответственно, недостаточный уровень 
квалификации.

В сфере здравоохранения Архангельской области на данный момент задействованы 4789 врачей 
и 12731 медицинских работников со средним медицинским образованием. В среднем показатель 
укомплектованности врачебными кадрами (88,6 %) и средним медицинским персоналом (92,7 %) 
оценивается как удовлетворительный за счет совместительства по должностям. Показатель обеспе-
ченности кадровыми ресурсами в расчете на 10 тысяч населения для специалистов с высшим обра-
зованием составляет 40,9, для работников со средним медицинским образованием – 108,7. Доля лиц 
пенсионного возраста составляет 38 % среди врачей и 30 % среди среднего медицинского персонала.  

Обеспеченность здравоохранения области медицинскими кадрами имеет существенные терри-
ториальные различия. Максимальная концентрация врачебного персонала на 10 тыс. населения от-
мечается в городах Архангельске (39,59), Котласе (43,81), Новодвинске (36,29), Коряжме (32,91), 
Северодвинске (36,80). Наиболее низкие показатели обеспеченности населения врачами отмечаются 
в районах: Котласском (10,76), Верхнетоемском (10,96), Плесецком (12,93). Во многих районах до-
статочный уровень укомплектованности достигается за счет высокого коэффициента совместитель-
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ства. Например, при высоком показателе укомплектованности врачебными должностями коэффици-
ент совместительства в Виноградовском районе составляет 1,51, Мезенском 1,90, Плесецком – 1,75, 
Няндомском – 1,74. 

Оказание неонатологической помощи в Архангельской области в 2014 году обеспечивали 59 
врачей-неонатологов (90,7 % от норматива). На первом уровне оказания неонатологической помощи 
работает два неонатолога и один педиатр. Второй уровень обеспечивают 30 специалистов (73,2 % 
от норматива), при этом врачей, имеющих специализацию по реанимации новорожденных, всего 
2 человека (г. Котлас). Третий уровень оказания неонатологической помощи оказывается 22 спе-
циалистами врачами-неонатологами, что соответствует нормативам, но отмечается существенный 
дефицит врачей, имеющих специализацию по реанимации новорожденных, – 16 человек (45,7 % от 
норматива). 

В трех районах области акушерско-гинекологическая помощь оказывается только приезжими 
врачами и эпизодически. В пяти районах работают только по одному врачу акушеру-гинекологу. 
В ряде территорий отсутствуют  квалифицированные специалисты, необходимые для организации 
круглосуточной работы акушерских стационаров. 

В целях осуществления этапности, преемственности и непрерывности оказания акушерской и 
перинатальной медицинской помощи в условиях кадрового дефицита на протяжении последних лет 
в Архангельской области ведется планомерная работа по созданию и эффективному функциониро-
ванию 3-уровневой системы оказания помощи женщинам и детям. Созданы 4 межрайонных центра, 
совершенствуется работа основных учреждений 3-го уровня АОКБ и Архангельская областная дет-
ская клиническая больница (далее – АОДКБ), активизирована работа санитарной авиации.

На сегодняшний день акушерское отделение АОКБ является ведущим и единственным специ-
ализированным отделением в Архангельской области по лечению и родоразрешению беременных 
с тяжелой экстрагенитальной патологией матери и заболеваниями плода. В отделении  реанимации 
новорожденных функционируют 10 коек патологии новорожденных и недоношенных детей, органи-
зована работа перинатального консилиума и акушерского дистанционного консультативного центра. 
С 2013 года внедрены современные перинатальные технологии: инвазивная пренатальная диагно-
стика (хорион- и плацентобиопсия, кордоцентез) совместно с лабораторией АОДКБ и медико-ге-
нетической консультацией. Сотрудниками отделения осуществляется круглосуточная консультация 
областных специалистов; выполняются санитарные вылеты во все районы; проводится подготовка 
врачей и среднего медицинского персонала; координируется работа по оказанию медицинской по-
мощи беременным женщинам между учреждениями города и области.

В рамках реализации Программы модернизации здравоохранения Архангельской области в 2014 
году на территории областной больницы начато строительство ПЦ с коечным фондом на 130 мест, 
задача которого – сконцентрировать на родоразрешение до 85 %  женщин с тяжелой экстрагениталь-
ной патологией из районов, улучшить условия пребывания беременных и рожениц, снизить риски 
внутрибольничных инфекций, перинатальных потерь, детской инвалидности, младенческой и мате-
ринской смертности.

Укомплектование ПЦ медицинскими кадрами предусмотрено в рамках штатных нормативов, 
установленных Порядком оказания медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология. 
В соответствии с Порядком рекомендуемая численность медицинского персонала – не менее 350 че-
ловек (135 врачей и 215 средних медицинских работников) с учетом уже работающих в системе здра-
воохранения, повышения их квалификации, а также обучения и привлечения новых специалистов, в 
том числе из других субъектов РФ, с учетом совмещения должностей по ряду специальностей. 

Проведенный анализ показывает, что среди врачей наиболее выражен дефицит по специально-
стям «анестезиология-реаниматология», «акушерство и гинекология», «неонатология». Среди спе-
циалистов со средним медицинским образованием наибольший дефицит отмечается среди медицин-
ских сестер-анестезисток, медицинских сестер процедурных и палатных, акушерок.

Помимо кадрового обеспечения перед здравоохранением встает проблема подготовки и пере-
подготовки специалистов с учетом задач  и оснащения ПЦ.

Профессиональное обучение врачей государственных медицинских организаций осуществля-
ется на базе государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации (далее - СГМУ). В среднем ежегодно заканчивают интернатуру по 
специальности «Акушерство и гинекология» от 10 до 13 человек, ординатуру – от 4 до 5 человек, 
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интернатуру по специальности «Анестезиология-реаниматология» – от 3 до 10 человек, ординатуру 
– от 3 до 9 человек.

Подготовку медицинских кадров со средним медицинским образованием осуществляют Архан-
гельский медицинский колледж (далее – АМК), медицинские отделения Няндомского железнодо-
рожного техникума, Вельского индустриального техникума  и Котласского электромеханического 
техникума по шести специальностям.

Дополнительное профессиональное образование врачей государственных медицинских органи-
заций осуществляется на базе СГМУ согласно учебно-производственному плану подготовки специ-
алистов здравоохранения по программам дополнительного профессионального образования, на цен-
тральных базах, в том числе в обучающих симуляционных центрах. Обучение врачей проводится и в 
рамках выездных циклов, и с применением дистанционных форм обучения. Ежегодно дополнитель-
ное профессиональное образование получают около 2000 специалистов с высшим образованием, в 
том числе более 40 врачей акушеров-гинекологов, 40 врачей анестезиологов-реаниматологов, 10 вра-
чей-неонатологов. Ежегодно на курсах повышения квалификации в АМК со сдачей сертификацион-
ных экзаменов обучаются более 3000 специалистов со средним медицинским образованием. Данные 
объемы подготовки медицинских работников по программам дополнительного профессионального 
образования позволяют 1 раз в 5 лет обновлять знания 100 процентам медицинских работников, в 
том числе и медицинскому персоналу, работающему в государственных медицинских организациях 
родовспоможения.

Мероприятия по подготовке медицинских кадров для ПЦ предусмотрены в рамках Программы 
модернизации здравоохранения Архангельской области, утвержденной постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 28 марта 2011 года № 78-пп, и распоряжения министерства здраво-
охранения Архангельской области  от 15 августа 2014 г. № 339-рд «О реализации мероприятий по 
укомплектованию перинатального центра медицинскими работниками», в котором утвержден под-
робный план мероприятий.

Мероприятия включают:
- организацию профориентационной работы с обучающимися в образовательных организациях 

высшего и среднего профессионального образования для последующего трудоустройства, в первую 
очередь, по наиболее дефицитным специальностям (анестезиология-реаниматология, акушерство и 
гинекология, неонатология, по специальностям среднего профессионального образования); 

- заключение в 2015 году целевых четырехсторонних договоров о послевузовском профессио-
нальном образовании (интернатура, ординатура) с последующим трудоустройством молодых специ-
алистов в перинатальный центр;

- взаимодействие с кафедрами анестезиологии и реаниматологии, акушерства и гинекологии, 
неонатологии и перинатологии СГМУ в целях подготовки специалистов непосредственно для пери-
натального центра;

- обучение врачей на базе федеральных обучающих симуляционных центров;
- проведение профориентационной работы с выпускниками АМК 2015 года по специальности 

«Акушерское дело» с целью их дальнейшего трудоустройства в перинатальный центр. Выпуск 2015 
года по данной специальности составит 20 человек;

- формирование в 2015 учебном году группы целевого обучения (от 20 до 25 человек) по специ-
альностям «Акушерское дело», «Сестринское дело в педиатрии» (от 10 до 20 человек) с дальнейшим 
трудоустройством на работу в перинатальный центр (приступят к работе летом 2018 года); студентам 
данной категории будут предоставлены меры социальной поддержки в виде доплаты к стипендии;

- дополнительное профессиональное образование на базе АМК по специальности «Анестезио-
логия и реаниматология» в 2015 - 2016 годах.

- привлечение на работу специалистов из других субъектов Российской Федерации;
- повышение заработной платы медицинских работников.
Кроме того с целью привлечение медицинских кадров в ПЦ запланированы меры социальной 

поддержки:
- доплата к стипендиям студентам целевого обучения по специальностям, необходимым для ра-

боты в перинатальном центре;
- единовременные денежные выплаты молодым специалистам в количестве не менее 50 человек, 

окончившим образовательные организации в сфере охраны здоровья, трудоустроившимся на работу 
в перинатальный центр в 2016 году и взявшим на себя обязательство отработать не менее трех лет;
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- единовременные выплаты специалистам, привлеченным из других субъектов РФ.
С целью привлечения специалистов из других субъектов РФ планируются разовые выплаты в 

размере 50 тыс. рублей средним медицинским работникам и 90 тыс. рублей врачам, возможность 
предоставления общежития.

На мероприятия по укомплектованию перинатального центра медицинскими работниками из 
областного бюджета в Программе предусмотрены средства в размере 4 373,0 тысяч рублей. Всего 
в рамках программы планируется обучить 174  медицинских работника. Частично проблему уком-
плектованности предполагается решить за счет вторичной занятости по двум специальностям на 
условиях внутреннего совместительства;

В 2015 году в АОКБ после окончания интернатуры и ординатуры планируются к трудоустрой-
ству 3 анестезиолога-реаниматолога для работы в перинатальном центре, 6 специалистов обучаются 
по программам интернатуры в СГМУ с целью последующего трудоустройства в ПЦ за счет феде-
рального бюджета. В 2014 году прошли обучение 78 человек (из них 23 врача и 55 средних медицин-
ских работников), 36 медицинских работников (12 врачей и 24 специалиста со средним медицинским 
образованием) получили  тематическое усовершенствование «Первичная реанимационная помощь 
новорожденным в родильном зале». 6 специалистов АОКБ обучены по программам повышения ква-
лификации на центральных базах, в том числе в федеральных обучающих симуляционных центрах.

В 2015 году в АМК пройдет первичная специализация «Сестринское дело в анестезиологии-
реаниматологии», повышение квалификации по теме «Выхаживание недоношенных». В 2015–2016 
годах также пройдут циклы тематического усовершенствования для специалистов со средним («Вы-
хаживание недоношенных и маловесных новорожденных», «Вскармливание новорожденных») и 
высшим («Первичная реанимационная помощь новорожденным») медицинским образованием.

Заключение 
Решение задач в сфере сохранения здоровья женщин и детей, снижения перинатальной, младен-

ческой и материнской смертности и улучшения демографической ситуации требует  формирования 
эффективной системы оказания акушерской и перинатальной помощи, включающей этапность, пре-
емственность и непрерывность ее оказания. Целесообразна централизация всех беременных, роже-
ниц, родильниц со средними и высокими рисками в специализированном лечебном учреждении с ор-
ганизацией акушерской помощи с использованием последних современных достижений медицины. 
Решающее значение в повышении качества медицинской помощи женщинам в период беременности, 
родов и послеродовом периоде должно сыграть открытие областного перинатального центра с совре-
менными перинатальными технологиями и  высококвалифицированным медицинским персоналом.

Существующий в настоящее время кадровый дефицит в сфере родовспоможения и детства тре-
бует от организаторов здравоохранения целенаправленной и планомерной работы по укомплектова-
нию как имеющихся медицинских учреждений, так и строящегося перинатального центра. 

Разработанный министерством здравоохранения Архангельской области трехлетний план ме-
роприятий профессионального обучения и дополнительного профессионального образования ме-
дицинских работников для перинатального центра позволит к 2016 году восполнить имеющийся 
дефицит медицинских кадров перинатального центра и достичь необходимой укомплектованности 
квалифицированным персоналом.
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Гильмутдинов Р.Г.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ 
КРОВИ (НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)

Резюме
В статье представлены основные результаты деятельности региональной службы крови. За по-

следние годы в Оренбургской области осуществлена реструктуризация службы, создана и функци-
онирует система обеспечения качества и безопасности всех этапов технологического процесса про-
изводства, заготовки и хранения компонентов крови. В регионе успешно реализуется комплекс мер, 
направленных на развитие донорского движения. 

Ключевые слова: региональная служба крови, система контроля качества и безопасности меди-
цинской деятельности, развитие донорства.

Введение
Развитие службы крови является стратегическим направлением государственной политики в об-

ласти охраны здоровья граждан, так как данная служба, осуществляя производство, заготовку и хра-
нение компонентов крови, призвана обеспечивать пациентов безопасными гемокомпонентами, как в 
мирное и в военное время, так и при чрезвычайных ситуациях. 

В Оренбургской области ежегодно проводятся до 35 тысяч гемотрансфузий. При этом объемы 
гемотрансфузионной терапии имеют тенденцию к росту.

В регионе с 2007 года успешно реализуется комплексная Программа развития службы крови. 
Программа базируется на трех основных составляющих: 

• развитие донорства на территории области; 
• совершенствование качества и безопасности компонентов крови; 
• тесное взаимодействие с медицинскими учреждениями по организации переливания компо-

нентов крови пациентам. 
В ходе реализации данной Программы в Оренбургской области осуществлена реструктуризация 

службы крови. Вместо 11 отделений и 3 станций переливания крови, которые имели устаревшее 
оборудование, не позволяющее обеспечить современные требования к качеству и безопасности ком-
понентов крови, в регионе произошло объединение 3 станций переливания крови в городах Орен-
бурге, Орске и Бузулуке в ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая станция переливания крови». 
Реорганизация и объединение службы крови позволили улучшить материально-техническую базу, 
соблюдать современные технологические требования к производству компонентов крови, обеспе-
чить их высокое качество и безопасность, а также развивать донорское движение в регионе. 

Приобретение высокотехнологичных анализаторов позволило региональной службе крови вне-
дрить и расширить спектр лабораторных исследований, направленных на прогнозирование и про-
филактику различных заболеваний. 

В настоящее время ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая станция переливания крови» 
располагает следующими возможностями:

• проводится оценка системы гемостаза; 
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• определяются генетические маркеры плазменных факторов (II,V, МТФР, фолатного цикла) и 
нарушений метаболизма варфорина и клопидогрела; 

• осуществляется определение маркеров антифосфолипидного синдрома; 
• проводятся исследования на выявление TORCH инфекции и др.
Впервые в Оренбургской области в ГБУЗ «ООКСПК» внедрена методика исследования систе-

мы гемостаза методом тромбоэластографии, которая широко используется для диагностики наруше-
ний свертывающей системы у пациентов. Использование тромбоэластографии позволяет получить 
интегральную картину работы свертывающей системы крови пациента в полном объеме. Получен-
ные данные о времени образования сгустка, скорости его роста, величине, упругости и растворении 
сгустка в процессе фибринолиза позволяют оценить практически все ключевые моменты в системе 
гемостаза и своевременно назначить патогенетически обоснованную терапию.

Расширение спектра исследований беременных на TORCH инфекции позволили определять 
концентрацию иммуноглобулинов, как поствакцинальных, так и после перенесенной инфекции, что 
крайне необходимо при планировании и ведении беременности в I триместре.

Внедрение метода определения низкоавидных антител к цитомегаловирусу, вирусу простого 
герпеса и токсоплазме позволяет устанавливать период заражения пациента для принятия решения о 
ходе его дальнейшего лечения.

Расширение платных медицинских услуг на областной станции переливания крови за счет кон-
сультаций врача-гематолога дало возможность только за один год обследовать 1439 пациентов с па-
тологией гемостаза. 

Областная станция переливания крови с 2014 года имеет статус клинической, что способствует 
установлению более тесных научно-практических взаимоотношений с Оренбургским государствен-
ным медицинским университетом. 

Состояние донорства является индикатором духовного и нравственного здоровья общества и 
решающим фактором успешной реализации Программы развития региональной службы крови. 
В основе Программы лежат принципы: 

• Донорство крови - часть национальной идеи, направленной на приоритет здорового образа жизни. 
• Донор, сдающий кровь безвозмездно, - это человек с чистыми и добрыми помыслами, и вос-

питание такого человека необходимо начинать со школьной скамьи. 
• Донор – это звание, которое нужно заслужить. 
• Донорство – это престижно и востребовано обществом.
В Оренбургской области проводится целый комплекс мероприятий по развитию донорства: 
• корпоративные акции по безвозмездной сдаче крови; 
• участие в молодежных волонтерских проектах в поддержку донорства; 
• молодежные акции по безвозмездной сдаче крови студентами ВУЗов; 
• лекции и беседы на предприятиях и в учебных заведениях; 
• привлечение региональных СМИ для освещения темы «Донорство крови»; 
• участие во Всероссийских донорских акциях в поддержку безвозмездного донорства «Суббота 

доноров», «Автомотодонор», «Всемирный день донора крови - 14 июня»; 
• вручение правительственных наград активистам донорства крови; 
• чествование донорских династий, ветеранов донорского движения, посвящение в доноры мо-

лодых людей; 
• организация встреч «донор – пациент» и др.
Самым ярким событием 2013 года стала реализация регионального проекта «Здоровый донор 

– здоровая Россия!», в результате которого в городе Оренбурге на спортивном стадионе «Динамо» 
была построена самая большая фигура в виде капли крови из 7 140 участников, что позволило уста-
новить мировой рекорд, занесенный в книгу рекордов Гиннеса. Участниками акции были люди раз-
ных национальностей, статуса, пола и возраста. После проведения данной акции отмечено увеличе-
ние доноров на 1254 человек.

В 2013 году (по сравнению с 2001 годом) итогами реализации Программы по развитию донор-
ства в регионе стало: 

• увеличение общего числа активных доноров в 7 раз; 
• рост доли активных доноров до 20%; 
• увеличение доли первичных доноров, сдающих кровь как минимум в течение двух лет, с 38 до 48 %; 
• омоложение контингента доноров (65% доноров имеют возраст до 37 лет).



52

В ГБУЗ «ООКСПК» с 2007 года функционирует система обеспечения качества и безопасности 
гемокомпонентов, которая включает: обеспечение качества и безопасности всех этапов технологиче-
ского процесса; функционирование системы внутреннего контроля. 

С целью обеспечения качества и безопасности компонентов крови проводится тщательный от-
бор доноров, используется современное информационное и высокотехнологичное оборудование, 
как при производстве гемокомпонентов, а так и при лабораторном тестировании донорской крови 
с применением инновационных методик и высокочувствительных тест-систем. В ГБУЗ «ООКСПК» 
внедрен метод ПЦР диагностики для тестирования донорской крови. Созданная многоуровневая 
система внутреннего контроля позволила обеспечить соблюдение всех требований Национального 
стандарта по безопасности и качеству выпускаемых гемокомпонентов.

Деятельность региональной службы крови способствовала увеличению объема заготовки кон-
сервированной крови до 18 тонн в год, снижению брака консервированной крови до 2 %, и списанию 
эритроцитов по истечению срока годности до 0,53 %. 

Деятельность ГБУЗ «ООКСПК» неразрывно связана с клинической трансфузиологией. Все ме-
дицинские организации Оренбургской области обеспечиваются бесперебойным поступлением ка-
чественных и безопасных компонентов крови в полном объеме. В регионе создана система тесного 
взаимодействия ГБУЗ «ООКСПК» со всеми медицинскими организациями, осуществляющими ге-
мотрансфузии пациентам.

Приоритетными направлениями развития региональной службы крови являются: 
• создание регистра реципиентов; 
• создание регистра доноров костного мозга; 
• развитие аутодонорства; 
• создание персонифицированной базы данных гемотрансфузий на основании протоколов гемо-

трансфузии.
ГБУЗ «ООКСПК» неоднократно становилась победителем Всероссийского конкурса в номи-

нации «Может только человек» за большой вклад в развитие донорского движения. Деятельность 
службы крови Оренбургской области высоко оценена Министерством здравоохранения РФ и Феде-
ральным медико-биологическим агентством. ГБУЗ «ООСПК» продолжает удерживать звание «Луч-
шая станция переливания крови России». 

Сведения об авторе.
Гильмутдинов Ринат Гаптрауфович – кандидат медицинских наук, главный врач Государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная клиническая станция 
переливания крови», e-mail: np_oz_zo@mail.ru, 8 (3532) 31-68-56.

Данцигер Д.Г., Андриевский Б.П., Махов В.А.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗЕМСКОЙ, СОВЕТСКОЙ
И ПОСТСОВЕТСКОЙ (РЫНОЧНОЙ) МЕДИЦИНЫ

Резюме. Земская медицина в основном сформировала организационную сеть здравоохранения, 
но была платной и работала по принципу обращаемости населения, т. е. инициатива исходила от 
больного. Советская медицина, кроме значительного расширения общей и специализированной сети 
учреждений, впервые стала бесплатной и перешла на профилактический путь развития, т. е. иници-
атива исходила от сети и службы здравоохранения. Постсоветское здравоохранение ослабило пер-
вичное звено оказания медицинской помощи, занялось развитием высокотехнологичной помощи, 
перешла на платную форму обслуживания и восстановила принцип обращаемости.

Основной итог сводится к тому, что сейчас человек стал находиться вне системы здравоохра-
нения, а отсюда – неполная статистика учета заболеваемости, которая раньше служила инструмен-
том для планирования процессов оказания медицинской помощи остро заболевшим и хронически 
больным людям - утратила свое значение. Развалив плановую систему здравоохранения, пострадала 
в первую очередь профилактическая ее функция, именно то ее переднее звено, которое было гордо-
стью советской медицины.
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Ключевые слова: земская медицина; советская медицина; постсоветская (рыночная) медицина

Введение
Если я врач, то мне нужны больные и больница

Антон Павлович Чехов

Медицина, как знание, имеющее своим назначением смягчение страдания, вызванного болез-
нью, была спутницей всех человеческих культур, сменявших друг друга в последовательном ходе 
истории. Как ни расценивай роль медицинского вмешательства в жизнь отдельного больного, прихо-
дится признать, что социальное значение этого вмешательства в целом относительно невелико. Это 
делает понятным, почему организация медицинской помощи как специальная система социального 
знания появилась на арене человеческой истории так поздно. Ведь в давние времена и дикарь полу-
чивший занозу искал знахаря, чтобы избавиться от нее наиболее лучшим способом, нежели самосто-
ятельно выходить из положения. Социальная обстановка, при которой один класс служит объектом 
эксплуатации другого класса, тем самым исключает возможность действительной модернизации ме-
тодов и способов организации здравоохранения.

Задача социального анализа исчерпывается объективным утверждением факта, что наличие не-
рациональной организации здравоохранения, вырастающей на определенной социальной среде, вы-
зывает появление определенного количества заболеваний.

При изложении материала, мы не стремились показать большое число литературных источников, 
за авторами которых прячется лицо исполнителя. Мы выделили лишь наиболее известных авторов про-
шлого времени и современников, используя также материалы из Открытой энциклопедии – Википедии.

Главное внимание в избранных вопросах было уделено сравнительному анализу трех систем 
здравоохранения – земской, советской и постсоветской (рыночной) – медицины.

Мы не нашли аналогичного подхода в анализе литературы. Обычно в руководствах и учебниках 
по организации здравоохранения дается что-то новое, порой не ссылаясь на предшествующее время, 
в итоге многое несправедливо забывается.

Естественно предположить, что замена названий нашей дисциплины, прежде всего, обусловлена 
не просто велением времени, а именно привнесением нового содержания в объект и предмет нашего 
исследования и практической работы руководителя медицинской организации.

Именно так и задумывалась наша работа: отразить общее и особенное в трех этапах эволюции, 
имеющие повсеместное название, как социальная гигиена и организация здравоохранения; социаль-
ная медицина; общественное здоровье и здравоохранение

Все замечания мы примем с благодарностью с тем, чтобы в последующем усовершенствовать 
качество материала.

Результаты и их обсуждение.
Промышленный переворот, рост городов, буржуазные революции конца XYIII – 1-й половины 

XIX веков обусловили разработку социальных проблем медицины и развитие общественной гигие-
ны. В середине XIX века накапливались материалы, свидетельствовавшие о зависимости состояния 
здоровья трудящихся, и прежде всего развивавшегося рабочего класса, от условий труда и быта; 
делались попытки научно обосновать меры общественного здравоохранения; были предложены 
термины «социальная гигиена» и «социальная медицина». Немецкие врачи З. Нейман, Р. Вирхов и 
Р. Лейбушер выдвинули идею медицины как социальной науки. В Великобритании представители 
общественного здравоохранения и фабричной инспекции (С. Смит, Дж.Саймон, Э. Гринхау и другие) 
провели санитарные обследования условий труда, быта, питания рабочих и обосновали необходи-
мость законов об общественном здравоохранении [6].

В России во 2-й половине XIX века сформировалась социальная гигиена. Организационной фор-
мой её стала земская медицина. Организация медицинской помощи по принципу территориальной 
участковости, присущая земской медицине, легла в основу советского здравоохранения и перешла по 
наследству к российской медицине.

С появлением земской медицины произошло изменение в представлении о роли медика: от вра-
ча и/или фельдшера продающего услуги за деньги до медицины, как социальной службы. Развитие 
земской медицины привело к увеличению числа как врачей, так и фельдшеров на селе [10].

После введение в 1864 году земского самоуправления для некоторых губерний на земства было 
возложена забота о народном здравоохранении.
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Одним из важных мероприятий земской медицины были массовые санитарно-статистические 
исследования заболеваемости, физического развития и демографии с целью улучшения санитарии в 
России и организации медицинской помощи крестьянству. 

Первоначально врач, приглашённый земством, объезжал фельдшерские пункты уезда, сам про-
живая в городе. Затем эта система была заменена стационарной, когда на селе появилась участковая 
больница, состоящая из стационара на 5-10 коек, амбулатории,  родильного и сифилитического от-
деления, квартиры для врача и др. К 1910 году было создано 2686 врачебных участков, на службе у 
земств состояло 3100 врачей, при этом каждый врач в среднем обслуживал участок радиусом при-
мерно 17 вёрст, где проживало 28 тысяч человек [5]. 

М. А. Булгаков, работавший земским врачом в Смоленской губернии, ярко описал этот период 
своей жизни в повести «Морфий» и сборнике рассказов «Записки юного врача».

Развивалась в два этапа:
становление медицинской помощи — когда медицинская помощь не была закреплена за конкрет-

ным медицинским учреждением, территория её оказания была огромной, сама помощь — платной;
стационарная медицинская помощь — в этот период заложен этапный принцип оказания ме-

дицинской помощи: фельдшерско-акушерский пункт → сельская участковая больница → уездная 
больница → губернская больница.

Согласно «Положению о земских учреждениях» (1864), на земство возлагалось «попечение в 
пределах, законом определенных и преимущественно в хозяйственном отношении, о народном здра-
вии». Однако закон обязывал их только содержать переданные им учреждения бывших приказов 
общественного призрения и принимать меры к организации оспопрививания. Точной регламентации 
обязанностей земств по оказанию врачебной помощи сельскому населению не существовало. Среди 
многих земских деятелей было распространено мнение, что «доктор это барский лекарь, фельдшер 
— мужицкий» [3].

Земства выделяли незначительные средства на содержание земской медицины; они стремились 
покрыть расходы на оказание медпомощи за счет самого крестьянства путем специального медицин-
ского сбора, а также платы за совет, рецепт и др., которая была различной в различных губерниях. 
Несмотря на многолетнюю борьбу передовых земских врачей, полностью бесплатная медпомощь 
оказывалась лишь в небольшой части губерний и уездов [12].

Дворянское земство было непосредственно заинтересовано в сохранении налоговой платеже-
способности крестьянского хозяйства. Помещики, стремившиеся к увеличению экспорта хлеба, и 
фабриканты, искавшие дешевой рабочей силы, должны были, естественно, позаботиться хотя бы о 
некотором минимуме медико-санитарного обслуживания крестьянства, обеспечивавшего постоян-
ный приток здоровой рабочей силы.

Само дворянство получало известные выгоды от открытия за счет земства вблизи своих усадеб 
медико-санитарных учреждений, гарантировавших их в некоторой мере от опасности распростра-
нения эпидемий. Шаги земства в области организации медицинской помощи были очень нереши-
тельны; проводились только те мероприятия, которые вызывались крайней необходимостью и не 
противоречили интересам правящих классов.

Многие земские деятели возражали против приглашения на постоянную службу врачей и счи-
тали возможным из соображений экономии привлекать для этих целей священников, учителей или 
фельдшеров, которым было предоставлено право самостоятельного лечения больных [16].

Но непрекращающиеся в стране тяжелые эпидемии холеры, оспы, тифов и др. заставляли даже 
наиболее реакционную часть земств увеличивать ассигнования на медицинские нужды, приглашать 
врачей, создавать сначала временные медпункты, а затем превращать их в постоянные.

Вскоре в земские губернии приехало много молодых врачей, вышедших из среды мелкого чинов-
ничества, низшего духовенства, мещанства (разночинцы). Земские учреждения стали местом обще-
ственной деятельности демократически настроенной русской интеллигенции – статистиков, агроно-
мов, врачей, которые не принадлежали ни к администрации, ни к представителям сословий в земстве. 
Это был так называемый третий элемент – люди, действующие из интересов врачебного дела [8].

В первые годы существования земской медицины практиковалась разъездная система медицин-
ского обслуживания: врач, живший в городе или при уездной амбулатории, 1 раз в месяц или реже 
объезжал фельдшерские пункты уезда. Организационной формой работы был подворный обход. По-
степенно разъездная система через промежуточную (смешанную) форму была заменена стационарной. 

Возникновение врачебного участка на селе явилось одной из важнейших заслуг земской меди-
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цины  Земские врачи стремились к тому, чтобы была учреждена нормальная сеть врачебных участ-
ков; они разработали структурные принципы врачебного участка: врачебный участок на селе должен 
иметь радиус в пределах 10 верст, площадь — 314 квадратных верст, население его должно состав-
лять 6—6,6 тыс. чел. Наряду с земскими врачебными участками сформировались земские уездные 
и губернские больницы. В последних создавались прозектура, операционные. Так сложилась трех-
звенная структура врачебной помощи сельскому населению: врачебный участок — уездная больница 
— губернская больница. Однако она существовала не повсеместно.

Развитие земской медицины характеризовалось увеличением числа врачей на селе, сначала за 
счет бывших уездных и городских врачей и врачей приказов общественного призрения, а затем моло-
дых врачей из среды разночинцев. Земские учреждения стали центрами общественной деятельности 
демократически настроенной русской интеллигенции, в т.ч. врачей. Это были люди, стремившиеся 
служить народу, в своей врачебной деятельности, исходившие из его интересов. 

Именно в начальный период земства сложился тип земского врача — человека, обладающего 
высокими морально-этическими качествами, бескорыстного общественного деятеля, который оказал 
влияние на формирование лучших традиций русской общественной медицины.

При смешанной форме уже существовали постоянные врачебные пункты, врачи выезжали из 
них только в экстренных случаях: при отравлениях, трудных родах, тяжелых травмах, эпидемиях и 
др. В начале 80-х годов XIX в. более передовые в экономическом отношении земства приступили к 
постройке сельских лечебниц, стали приглашать в них врачей. В эти годы разъездная система суще-
ствовала в 134 уездах, в 206 была смешанной и только в 19 уездах появилась стационарная система. 
Через 20 лет, к 1900 г., смешанная система была представлена в 219 уездах, разъездная сохрани-
лась только в двух, а 138 уездов перешли на стационарную систему. Так постепенно формировалась 
участково-территориальная форма обслуживания сельского населения, в центре которой находился 
врачебный участок [4].

Вопрос о бесплатном лечении больных являлся предметом острой борьбы между хозяева-
ми земств и передовыми медицинскими деятелями. Затраты земств на здравоохранение возрастали 
(с 4,5 коп. на душу населения в 1871 г., до 56 коп. – в 1904 г.), но заправилы земств стремились пере-
ложить эти затраты на плечи крестьян. Так, в значительной степени они покрывались «подушными 
сборами» с крестьян. Кроме общего подушного обложения на земские нужды, в ряде земств, взималась 
особая плата за стационарное лечение, совет врача, отпущенное лекарство, посуду, рецепт и др. [6].

Существенную роль в развитии и совершенствовании основных принципов земской медицины 
сыграла прогрессивная медицинская периодическая печать: «Архив судебной медицины и обще-
ственной гигиены», «Земский врач», «Московская медицинская газета», «Врач», «Русский врач», 
«Журнал общества русских врачей в память Н.И. Пирогова», «Общественный врач» и др.; передо-
вые медицинские общества: «Общество рус-ских врачей в Москве», «Общество врачей в Казани», 
«Общество русских врачей в память Н.И. Пирогова». Тесную связь с земскими врачами поддержива-
ли прогрессивные профессора-медики – П.И. Дьяконов, А.В. Корчак-Чепурковский, В.Ф. Снегирев, 
Н.Ф. Филатов, Ф.Ф. Эрисман и др.; они способствовали совершенствованию земского медицинско-
го дела. Из среды земских врачей вышли такие крупные представители отечественной медицины, 
как хирурги С.И. Спасокукоцкий, А.Г. Архангельская, офтальмолог В.А. Шафрановский, психиатр 
В.И. Яковенко и многие другие [18].

Большое значение для развития земской медицины имели губернские и уездные съезды земских 
врачей. Первый губернский съезд земских врачей (Тверской губернии) был созван в 1871 г. По всем 
земским губерниям до 1913 г. состоялось 378 губернских съездов земских врачей (помимо специ-
альных съездов и совещаний по борьбе с холерой и др.). Особую роль в истории земской медицины 
сыграли съезды врачей в память Н.И. Пирогова. Правление Пироговского общества фактически осу-
ществляло идеологическое руководство земской медицины Ha Пироговском съезде его председа-
тель Н.В. Склифосовский определил земского врача как «основную фигуру среди русских врачей». 
На Пироговских съездах земские врачи получали возможность устанавливать связь с крупнейшими 
представителями отечественной медицины – С.С. Корсаковым, А.А. Бобровым, Г.Н. Габричевским 
и др. В трудах Пироговских съездов нашли отражение основные этапы развития врачебно-санитар-
ного дела в земствах [17].

Земские управы, приглашая на службу врачей в первые годы своего существования, имели в 
виду исключительно лечебную их деятельность. Однако тяжелые условия жизни сельского насе-
ления, высокая заболеваемость и смертность и особенно эпидемии вынуждали земства к созданию 
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санитарных организаций, введению должностей санитарных врачей. Первым земским санитарным 
врачом стал И.И. Моллесон. Земскими санитарными врачами была выработана хорошо продуман-
ная схема санитарной организации: санитарный совет при губернской земской управе формировал 
губернское санитарное бюро во главе с врачом, фактически руководившим всем санитарно-противо-
эпидемическим делом. В состав бюро должны были входить врач-статистик, врач по оспопривива-
нию и врачи-эпидемиологи. Бюро должно было издавать врачебно-санитарные хроники и созывать 
губернские съезды врачей. Оно руководило уездными санитарными советами, которым подчинялись 
уездные санитарные врачи и участковые санитарные советы. Однако в полном объеме эта схема осу-
ществлена не была. К 1913 г. более или менее полные санитарные организации имелись лишь в 18 из 
34 земских губерний. Недоставало кадров эпидемиологов.

Важное значение в организации и развитии медико-санитарного дела в земствах имела сани-
тарная статистика. Из среды земских врачей вышли крупнейшие специалисты в этой области — 
С.М. Богословский, П.И. Куркин, Е.А. Осипов и др. Многими земскими врачами были проведены 
ценные санитарно-статистические исследования [16]. 

Председатель Пироговского общества А.В. Петров считал, что основной предпосылкой для ле-
чения «общественных болезней» и повышения уровня «общественного здоровья» является «всесто-
ронне изучение в медицинском отношении местностей…, изуче-ние болезненных форм в связи с 
местными условиями их происхождения и развития» [8].

Московское губернское земство силами группы врачей (Ф.Ф. Эрисман, А.В. Пого-жев, 
Е.М. Дементьев) провело в 1879—1885 гг. первое комплексное санитарно-гигиеническое обследова-
ние и описание 1080 промышленных предприятий Московской губернии с общим числом рабочих 
114 тыс. человек, результатом чего явился фундаментальный труд в 19 томах [14]. 

Нечто подобное выполнил и писатель – земский врач А.П. Чехов на острове Сахалин.
Исторический опыт развития земской медицины показывает, что земские медики в труднейших 

условиях провели огромную созидательную работу. Врачебный участок, явившийся основной ор-
ганизационной формой земской медицины и крупнейшей ее заслугой, был рекомендован в 1934 г. 
Гигиенической комиссией Лиги Наций другим странам для организации медицинской помощи сель-
скому населению. Чрезвычайно важна роль земской медицины в развитии здравоохранения. Извест-
ный гигиенист М.Я. Капустин подчеркивал: «Западная Европа выработала медицинскую помощь в 
болезнях преимущественно в виде личного дела больного и служащего ему врача, на правах ремесла 
или торговли. Русская земская медицина явилась чисто общественным делом. Помощь врача в зем-
стве не есть личная услуга за счет больного, не есть также и акт благодеяния, она есть общественная 
служба ... Как высший, так и узкий интерес земского врача заключается в сокращении числа больных 
и продолжительности болезней. Задачи лечащей медицины и гигиены здесь идут рука об руку в не-
разрывной связи» [3]. 

Лишь постепенно, с большими трудностями создавалась санитарная организация, появились 
должности санитарных врачей, образовывались губернские санитарные бюро, во главе которых сто-
ял врач, фактически руководивший всем санитарно-противоэпидемическим делом. В состав бюро 
входили врач-статистик, врач по оспопрививанию и врачи эпидемиологи. Была разработана схема 
санитарного и противоэпидемического обследования очагов эпидемии, которая с дополнениями и 
доработками существует до сих пор.

Основные показатели развития медико-санитарного дела в земствах, достигнутые за 40 лет су-
ществования (с 1870 по 1910 гг.) приводятся в очерках земского врачебно-санитарного дела [17]. 
Не во всех земствах дела шли одинаково. Это зависело, как и всегда, от многих причин.

Русская земская медицина, в отличие от западных форм организации здравоохранения, явилась 
чисто общественным делом. Помощь врача в земстве не есть личная услуга за счет больного, не есть 
также и акт благодеяния, она есть общественная служба.

Организационные формы, выработанные земской медициной, в значительной степени были вос-
приняты городской медициной и фабрично-заводской медициной, которые начали приобретать бо-
лее определенные черты на рубеже XIX  и XX веков в связи с дальнейшим развитием капитализма, 
ростом промышленности и городов. Вместе с тем земская медицина была бессильна решить ряд 
проблем, осуществить которые позволила только государственная система здравоохранения.

Великая Октябрьская социалистическая революция, построение социализма открыли перед ме-
дициной и здравоохранением новые пути развития. Охрана здоровья народа стала одной из важ-
нейших функций государства. Была создана широкая сеть медицинских учреждений и вузов. Сфор-
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мулированные уже в первые годы Советской власти организационные принципы здравоохранения 
исходили из развитых В. И. Лениным марксистских положений о социальной обусловленности об-
щественного здоровья, задачах построения социалистического государства, осуществляющего забо-
ту о здоровье трудящихся путём социально-экономических и медицинских мероприятий.

Итак, как строилась советская система здравоохранения? Уже в 20-е годы, еще с очень скудными 
ресурсами, началась реализация проекта по созданию системы здраво-охранения нового типа - не 
как «продажи услуг», а как государственной системы охраны здоровья всего населения. Суть ее за-
ключался о том, что именно система (организация), а не учреждение призвана была осуществлять 
лечебно- профилактическую помощь всему населению во все его возрасты: от рождения (родильные 
дома); раннего (детские ясли, дома ребенка), дошкольного (детские сады и дачи), школьного возраста 
(общеобразовательные школы, интернаты, пионерские лагеря); далее в подростковом периоде, когда 
ставится вопрос о выборе профессии; затем на предприятии и в учебных заведениях (медсанчасти, 
здравпункты), где осуществлялся контроль за трудом и бытом, посредством динамического наблю-
дения; во время отдыха (дома отдыха, санатории- профилактории), во время болезни (больницы, спе-
циализированные стационары, станции скорой медицинской помощи), в том числе в периоды утраты 
трудоспособности (комиссии ВКК (КЭК), ВТЭК (МСЭК)) и до пенсионного возраста (пансионаты, 
дома для престарелых). Подобного подхода к решению важнейшей медико-социальной задачи не 
знало ни одно государство мира, хотя финансового довольствия у нас и тогда не всегда хватало.

В этом проекте здоровью был придан статус национального достояния (в отличие от статуса 
«частной собственности» индивида, как в западных системах здравоохранения). Смысл проекта был 
не только в бесплатности (нерыночности) системы, но и в резком усилении профилактических мето-
дов и в пространственном приближении медицинских служб к населению (и в местах проживания, 
и на производстве).

У этого проекта многому учились другие страны, а в 1978 г. ВОЗ официально признала совет-
скую систему профилактической медицины и, в частности, систему первичной медико-санитарной 
помощи, лучшей в мире. 

Сильной стороной советского здравоохранения была его коммуникация с населением. Пропа-
ганда санитарно-гигиенической культуры охватывала все стороны жизнедеятельности людей, их 
быта и производства: личная гигиена, гигиена жилища, питания, условия работы, мест обществен-
ного пользования. Пропаганда была повсеместной, массовой и доступной для даже малограмотных 
людей. С этой целью разрабатывались методики, учитывающие особенности восприятия различных 
групп населения. Методический материал предназначался разветвленной сети субъектов стратегии 
здравоохранения. Они занимались пропагандой гигиенических знаний лечебно-профилактическими 
учреждениями, санэпидстанциями, домами санитарного просвещения на всех административных 
уровнях, собраниями коллективов учреждений и производственных организаций, что обеспечивало 
массовый охват пропагандой населения. В стране большими тиражами вы-пускались книги о здоро-
вой пище, консервировании продуктов, полезные советы в бытовой жизни и т.п. Конечно, структура 
содержания санитарно-гигиенической пропаганды в основном относилась к элементарным гигиени-
ческим правилам в быту и на производстве. Уровень гигиенической культуры в сфере производства 
контролировался системой ведомственных медицинских учреждений, которые следили также за со-
блюдением техники безопасности и отвечали за уровень травматизма на производстве. Активными 
субъектами медицинской профилактики были и другие социальные институты: семья, искусство, 
кино, СМИ, образование, общественные организации, профсоюзы, Всесоюзное общество «Знание». 
Таким образом, задача повышения санитарно-гигиенической культуры рассматривалась как система 
комплексных, общегосударственных практик [7, 11].

К концу советского периода дефицит финансирования нарастал: доля бюджета, идущего на здра-
воохранение, в 1960 г. составила - 6,6%, в 1970 г. - 6.1%, в 1980 г. - 5,0% , в 1985 г. - 4,6%. С развалом 
СССР в начале 90-х годов эта тенденция усилилась и приобрела критический характер [].

Таким образом, в первый период советского здравоохранения, который совпал с периодом эпи-
демиологического типа патологии, поставленные цели были достигнуты, несмотря на низкое фи-
нансирование, во многом за счет организационного и коммуникативного ресурсов. В обществе был 
создан благоприятный климат в отношении проводимой здравоохранительной политики, население 
принимало активное участие в пропаганде санитарной культуры и профилактических мероприяти-
ях. Профессиональное медицинское сообщество было мобилизовано на решение стоящих задач и 
полностью солидарно с проводимой политикой. К реализации этих задач активно привлекались дру-



58

гие социальные институты и общественные организации. Все перечисленные моменты и определяли 
концептуальную целостность и результативность политики здравоохранения.

В последние десятилетия советского периода, во многом вследствие хронического недофинанси-
рования, здравоохранение перестало быть эффективным. Разрушалась организация предоставления 
некоторых видов медицинской помощи. В то время как на Западе первичная помощь укреплялась, у 
нас она становилась все слабее: хорошо отлаженная система учреждений территориальной первич-
ной помощи при скудном и устаревшем диагностическом оборудовании, при плохом санитарном 
состоянии этих учреждений перестала удовлетворять население, хотя по-прежнему была ему до-
ступна. Врачи, работающие на таком оборудовании, не могли поддерживать достаточный професси-
ональный уровень.

Диспансеризация, основанная на дешевом стандарте ограниченной диагностики в поликлини-
ках, стала носить формальный, в чем-то принудительный характер для населения. Качество и объем 
профилактического и диспансерного обслуживания снижались. Одна из причин - поликлиники были 
обеспечены бесплатной высокотехнологической помощью только на 20% [15]. Низкие зарплаты вра-
чей привели к искусственному росту объема обслуживаемых пациентов за счет дополнительных 
ставок, поэтому очереди к врачам и дефицит времени не позволяли врачу и пациенту обсуждать 
что-либо помимо симптомов и лечения конкретного заболевания. Отношения между врачами и па-
циентами становились все более формальными, потому что даже при длительных взаимоотношени-
ях участковые врачи не имели возможности составить себе представления о семейных и бытовых 
условиях жизни пациентов, что крайне важно знать при выборе лечения хронических заболеваний.

Кооперация специалистов, которая прежде обеспечивала целостное представление о состоянии 
здоровья пациента, превратилась во фрагментарное обслуживание. В течение длительного времени 
необоснованно росло число специалистов: в РФ их доля к концу 1990-х годов составляла 75% от 
общего числа врачей, тогда как по стандартам западных стран, это - 45- 50%. Курс на развитие спе-
циализированной помощи привел к тому, что в поликлиническом обслуживании участковые врачи 
стали перекладывать нагрузки на врачей-специалистов. Узкая специализация поликлинической по-
мощи привела к растворению ответственности за здоровье пациента между специалистами, к утрате 
системного подхода к его лечению [2].

В целом статус поликлиник в глазах населения резко снизился в сравнении со стационарными 
учреждениями, которые финансировались значительно лучше в силу приоритетного направления 
политики - лечение хронических заболеваний. Поэтому население пользовалось услугами поликли-
ник преимущественно для получения справок и больничных листков, а за медицинской помощью 
предпочитало обращаться к врачам- специалистам или врачам стационаров. Бедность медицинских 
учреждений и низкие зарплаты врачей и сестер содействовали укреплению рынка неформальных 
платежей за медицинские услуги, - способ, который позволял населению добиваться их качества и 
внимания врачей.

Недостаток финансирования способствовал углублению дифференциации медицинских услуг 
по качеству: для широких слоев населения практически доступными стали только элементарные 
услуги. Бедность системы советского здравоохранения породила дифференциацию и ресурсного 
обеспечения и качества лечебных услуг. В политических документах появились такие приоритеты, 
как «преимущественное медицинское обслуживание промышленных рабочих». Но главным образом 
дифференциация в обслуживании и финансировании формировалась за счет создания ведомственно-
го обслуживания, в рамках которого предоставлялись более качественные медицинские услуги. Но и 
внутри ведомственного обслуживания выделялись работники отраслей и «номенклатурные работни-
ки». «Номенклатурная» медицина поглощала, по оценкам специалистов, работавших в 1980-е годы 
в Министерстве финансов, до трети всех средств, направлявшихся из консолидированного бюджета 
на обеспечение медицинской помощи. Существовала и территориальная дифференциация в каче-
стве медицинского обслуживания между большими городами и провинцией, но в большей степени 
- между «городом и селом» [20].

Недостаточное финансирование, и как следствие - дифференциация качества медицинских ус-
луг для разных слоев населения, привели к тому, что политика здравоохранения стала носить ярко 
выраженный декларативный характер. Декларативность политики выражалась в разрыве между 
провозглашенными целями социальной политики (например, укрепить профилактическую функ-
цию первичного звена) и между реальными условиями для реализации этих целей медицинскими 
учреждениями. Декларативно провозглашалась цель повышения общественной и индивидуальной 
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ценности здоровья, без которых невозможно формировать профилактическую активность населе-
ния, - главное средство предупреждения хронических заболеваний. С одной стороны, общественное 
здоровье во всех документах, средствами информации провозглашалось одним из государственных 
приоритетов. Но с другой стороны, формирование индивидуальной ценности здоровья не станови-
лось целью социальной политики здравоохранения и других социальных институтов. В первичном 
звене здравоохранения при сокращающихся объемах профилактики и немотивированности врачей 
на эту деятельность ценность здоровья не могла восприниматься адекватно.

Постепенно к концу периода бесплатной медицины советское здравоохранение утратило все 
свои общепризнанные преимущества по таким показателям, как его социальная ориентированность 
и всеобщая доступность медицинских услуг. Социальная политика здравоохранения приняла черты 
декларативности, организационный и коммуникативный ресурсы политики практически не развива-
лись. Отчуждение между населением и здравоохранением росло [9].

В таком состоянии отечественного здравоохранения мы вступили в период его реформирования. 
Заявленная в начале 1990-х годов реформа здравоохранения ограничилась введением обязательного 
медицинского страхования (ОМС) и созданием медицинских страховых организаций, перераспреде-
ляющих средства, а также введением платных медицинских услуг. В Конституции России 1993 года 
остались права граждан на бесплатную медицинскую помощь (статья 41) в том же виде, как и в Кон-
ституции 1977 года. Как и прежде, объем и стандарты качества бесплатных услуг не определялись. Еще 
в 1981 году на 35 сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения ВОЗ принял концепцию «Здоровье 
для всех к 2000 году». Новыми целями социальной политики здравоохранения стали охрана здоровья 
здоровых и предупреждение развития хронических заболеваний. Эта стратегия выдвигала новые тре-
бования и ко всем, трем ресурсам политики: финансовому, организационному и коммуникативному.

А сейчас идет новый проект. Заключается он не в надстройке и модернизации прежней системы, 
а в ее ликвидации, в превращении здравоохранения в «продажу медицинских услуг».

Охрана здоровья граждан государством и продажа услуг – фундаментально разные вещи, как 
охрана страны армией или охрана виллы Абрамовича коммерческой охранной структурой.

Сейчас, пожалуй, приходится освобождаться от термина «помощь».  Какая же это помощь, если 
приходится платить. Платят только за услуги.

Закончились лихие 90-е и что?
В 2000 г. число коек в негосударственных больницах составляло всего 0,45% от общего числа 

коек. Мощность негосударственных амбулаторно-поликлинических учреждений составляет около 
1,5% от общей. В 1989 г на 10 тыс. населения РСФСР имелось 138,7 больничных коек, а в 2003 г. – 
111,6. Это очень существенное сокращение, потому что оно непропорционально сильно ударило по 
жителям малых городов и удаленных от больших центров сел [13].

«Приоритетные» действия в здравоохранении, по своему типу не являются ни программными, 
ни национальными. Такие действия относятся к разряду «социальной гигиены», т.е. имеют целью 
устранить какое-то вопиющее несоответствие и снять напряженность в каком-то локальном социаль-
ном пространстве. Разумеется, гигиена нужна, но такие точечные меры никак не блокируют развитие 
далеко зашедшей болезни. Да и касаются все перечисленные меры узких сегментов отдельных со-
циальных групп. Повысить зарплату участковым врачам на 10 тыс. рублей, разве это программный 
подход, а тем более национальный. Такие подходы небезобидны, они имеют глубокий смысл для 
окончательного разрушения сложившейся системы. Представьте себе, что врачи-специалисты будут 
ждать сколько-то лет, пока и им добавят. Это можно назвать штрейкбрехерский подход, ведущий к 
формированию дрязг, обид и обвинений среди коллектива, что приводит к утечке кадров.

Ведь валовой внутренний продукт (ВВП), приходящийся на одного человека, будет расти и в 
том случае, если темпы вымирания населения опережают падение производства. При этом ВВП 
увеличится еще и за счет похоронных услуг. Чем меньше рождается детей, чем больше становится 
беспризорников, чем короче век пенсионеров, тем больше правительство экономит на детских посо-
биях, зарплате учителям, пенсиях. Чем больше больных и алкоголиков, тем выше доходы от продажи 
лекарств и водки, тем весомее ВВП. Чем больше воруют электропроводов, тем выше на них спрос в 
стране (растет ВВП) и больше доходов от продажи цветмета за границу. Да что там говорить, недав-
но сообщили, что в США взорвался завод по производству бензина. Сразу поднялись цены на этот 
продукт, кто-то получил солидную прибыль. Но ведь так можно взорвать все заводы, кроме одного, и 
кому-то тоже будет крупный выигрыш. Короче говоря, чем больше экономистов у руля государствен-
ного корабля, тем лучше макроэкономические показатели и больше нищих.
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Для полноты картины осталось рассмотреть судьбу важнейшего общественного богатства – 
«человеческого ресурса». По общему признанию, при оценке эффективности общественного произ-
водства человеческий потенциал (ресурс, капитал) является главным. Делаются попытки его числен-
ной оценки с помощью «индекса человеческого развития» (ИЧР).

Он вычисляется достаточно просто. Приняты три главных показателя: индекс продолжитель-
ности жизни (главный показатель здоровья общества), индекс образовательного уровня населения, 
и индекс благосостояния, который предопределяется душевой долей валового внутреннего продукта 
(ВВП на душу). Доля каждого – одна треть, их сумма и есть ИЧР.

Создана специальная международная программа по этой проблеме. Подсчеты показывают, что 
в большинстве стран человеческий капитал составляет около 2/3 всего национального богатства. 
А в развитых странах Америки, Европы и Юго-Восточной Азии его доля достигает ¾. В передовых стра-
нах увеличение затрат на развитие человека является стратегической линией экономической политики.

Подсчет прост и позволяет определять, каких успехов достигла страна по сравнению с другими 
государствами, как развивается ее человеческий потенциал по годам. Общемировая тенденция вы-
ражена в значительном росте человеческого потенциала практически во всех странах мира. Специ-
алисты ООН подсчитали изменение ИЧР за 35 лет (с 1960 по 1995 год) для 174 стран. Из их отчета 
следует, что среднемировые показатели значительно улучшились. Уровень ВВП на среднемировую 
душу населения вырос в 1,8 раза, продолжительность жизни увеличилась с 50 до 64 лет. Сравнения 
показывают, что он быстро наращивается в наиболее богатых и развитых странах и снижается в 
группе слаборазвитых стран.

В деле повышения человеческого потенциала экономически развитых стран решающее значе-
ние имеет распределение ресурсов их экономического роста на нужды социальной сферы. Социаль-
ная политика российских властей прямо противоположна. Ее результаты можно охарактеризовать 
как «ужасающее истощение человеческого ресурса». Только власть предержащие несколько путают 
адрес. Вместо того чтобы возложить ответственность за человеческую катастрофу на своих коллег-
реформаторов, она адресует ее Советскому Союзу, вся история которого была в последовательном, 
упорном и впечатляющем по времени и результатам наращивании человеческого ресурса.

Советская Россия по уровню человеческого потенциала относилась к группе наиболее разви-
тых стран, занимала по этому обобщенному показателю одно из ведущих мест в мировом рейтинге. 
Сегодня реальные доходы населения сократились вдвое. Кризис в системе здравоохранения и об-
разования усугубил этот процесс. Продолжительность жизни сократилась с 70 лет в 80-х годах до 
62 лет в середине 90-х. В мировом рейтинге «реформирование» отбросило Россию в 1992 году на 
58 место, а в 1995-м – на 72-е. Страна очутилась в группе стран со средним, а в первые годы 
ХХI века, с низким уровнем развития.

Экономисты и социологи знают, что такое индекс Джини (Gini index) – это сигнал бедствия, 
красный свет катастрофы, означающий, что народ неспособен более к развитию и переходит в раз-
ряд нежизнеспособных. Так вот, вместо обещанного подъема и процветания нарастают нищета, пре-
ступность, хаос, господство криминально-компрадорских группировок, их экономических и сило-
вых структур.

У всех предлагаемых реформ есть как минимум две общие черты. Во-первых, суть всех реформ 
сводятся к реформе не собственно отрасли, а прежде всего финансирования этой отрасли. Во-вторых, 
одним из самых «серьезных» аргументов реформаторов является то, что «так заведено на Западе». 
Это, собственно, не аргумент, а некий «символ веры». Он рассчитан только на слепую веру, так как 
никакой серьезной критики не выдерживает.

На каких же основах создавалась, существует и развивается американская система здравоох-
ранения? Да на тех же, на которых строится вся Америка, которые составляют фундаментальное в 
мировоззрении американцев.

Во-первых, во главу угла ставится частное предпринимательство с конечной целью – прибыль, 
как мера всего.

Во-вторых, индивидуальность и права личности  возведены в культ.
В-третьих, стремление к конкуренции, что ужесточает не только правила игры на рынке, но 

и характеры людей, права выбора и соревновательный эффект порой важнее требований здравого 
смысла.

В-четвертых, святая до наивности  вера в адресную благотворительность, которая своей сенти-
ментальностью компенсирует жестокость нравов.
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В-пятых, это недоверие ко всем государственным структурам, что приводит к нежеланию боль-
шинства американцев иметь сильное правительство. И уж тем более позволять этому правительству 
устанавливать «правила игры» для общества (точнее не общества, а групп населения).

Существует фундаментальное противоречие работы любого врача, которое в разных обществах 
в разное время решалось по-разному. Советская система здравоохранения пусть не уничтожила, но 
резко снизила материальную заинтересованность врача в своем больном пациенте. Однако она не 
создала материальной заинтересованности врача в здоровом пациенте. Эта заинтересованность была 
больше опосредованной и моральной: через систему профилактической медицины, через систему 
социалистического общежития, если угодно. И когда эта система рухнула – причем рухнула далеко 
не в одночасье, она размывалась десятилетиями – отечественным врачам пришлось выбирать между 
корпоративной этикой и реальностью «рыночных реформ». Система здравоохранения – это совсем 
иная система оказания медицинских услуг. Взять хотя бы вопросы эпидемиологии – ни в одну кон-
цепцию медицинских услуг они не вписываются.

Платная медицина, в том виде, в котором она сейчас существует, ведет к вырождению профессии 
врача как таковой. Милосердие, сострадание, порядочность, испокон веков неотделимо являвшиеся 
составными частыми понятия «врач» и зафиксированные в «клятве Гиппократа», становятся ненуж-
ными, излишними и мешающими «оказывать эффективные медицинские услуги». Обществу навязы-
вается нормальность такого явления, как «врач-хапуга». Но ведь в медицине прибыль не зависит от 
результатов работы. Успешен курс лечения или не успешен, ошибочен или нет, – клиника всё равно 
получит деньги, и немалые. А если система работает и деньги капают при отсутствии знаний и ре-
зультата, то врачам нет смысла совершенствоваться в своей профессии. Оттачиваются только умение 
отфутболивать недовольных или покалеченных пациентов. Действует принцип: пациент (уже стано-
вящийся клиентом) всегда неправ, и таковым сделают любого.

«Низкая продолжительность жизни в России объясняется вовсе не пьянством, а прежде все-
го многочисленными врачебными ошибками», это публичное заявление главного терапевта страны 
Александра Чучалина на национальном конгрессе «Новый курс: консолидация усилий по охране 
здоровья нации» (2009).

В государственных клиниках на государственном оборудовании ведётся платный прием, хотя всё 
это создано усилиями всего народа, предыдущими поколениями. Наблюдая ситуацию в медицине, люди 
приучаются к мысли о том, что всё основано на деньгах и нет возможности что-либо изменить. На фоне 
полного отсутствия контроля со стороны государства расцветают различные «центры восточных меди-
цин» и знахари-экстрасенсы, которые также калечат, обманывают и грабят отчаявшихся людей, не неся 
за это никакой ответственности или минимальную ответственность, несопоставимую с причиненным 
вредом: ведь человек пришёл сам, никто его за руку не тянул, как было раньше во времена диспансериза-
ции, гарантий ему никто не давал и дать не мог. Но туда людей гонит не глупость, а боль и невозможность 
получить действенную медицинскую помощь у так называемой официальной медицины.

Создавшаяся порочная система выдавливает из медицины порядочных врачей, которые не жела-
ют иметь отношения к укрывательству преступлений, т.е. к так называемой корпоративной врачеб-
ной солидарности.

В наших условиях превращение медицины в медицинский бизнес, а у бизнеса, как известно, 
основная задача – получение прибыли, является страшной угрозой для национальной безопасности. 
Это, то же самое, что разрешить приватизацию МВД или пограничной службы.

Вся система приоритетных национальных проектов знаменует собой поворот государства к ин-
дикативному планированию, и здесь возникает вопрос, например, о том, насколько эффективно эти 
проекты соотносятся с действующей системой российского здравоохранения, в каком направлении 
они будут ее трансформировать. Мы видим процесс кардинального поворота от созданной СССР 
комплексной и, можно сказать, всеохватывающей системы здравоохранения к точечному развитию, 
которое в значительной мере базируется на рыночных принципах. Здоровье сегодня по-прежнему 
рассматривается, прежде всего, как категория экономическая, но уже не в масштабах всего общества, 
а отдельных «субъектов рынка», отдельных личностей в том числе [19].

Медицина должна быть бесплатной и находиться под жесточайшим контролем государства. Од-
новременно с ней может развиваться и рыночная (платная) медицина, при безусловном соблюдении 
принципа рынка: нет результата – нет денег, а все врачебные риски брать на себя.

Коррупция в системе здравоохранения, медицинского обслуживания, производства и закупки 
лекарств является не чем иным, как преступлением против российской государственности.
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Ошибочно считать, что одними финансовыми вложениями можно изменить ситуацию. Совре-
менная система здравоохранения в России является настолько неадекватной стоящим перед ней зада-
чам, что уже не способна ни на самоочищение, ни на самооздоровление, она существует как раковая 
опухоль на, и без того ослабленном теле общества. В отечественной системе медицинского образова-
ния и здравоохранения требуются уже не реформы, а революция. Иначе России не выжить. И решить 
эту проблему способен только скальпель высшей государственной власти.

Заключение. Кризисные явления в здравоохранении стали быстро нарастать после политиче-
ских и экономических «реформ» в «лихие 1990-е годы» и поначалу на это просто не обращали вни-
мания (это, мол, «не приоритет» - по Гайдару), то во второй фазе (после 2000 г.) пришло осознание 
опасности демографического провала и упадка (развала) здравоохранения.

За время реформ адекватные силы и средства не были мобилизованы, а необходимые решения и 
действия не только медико-санитарного, но и политического, экономического, социально-психоло-
гического, территориально-административного и иного характера не были осуществлены. Попытки 
исправить все недостатки «рыночными» методами по М.Ю. Зурабову и Т.А. Голиковой не только не 
дали реального выхода из кризиса, а, наоборот, вызвали недовольство и выход пенсионеров на улицу, 
и более того, разложили (разрушили) всю систему профессионального управления отраслью.

Многие проблемы как были, так и остались неразрешенными, и сейчас самое время для того, 
чтобы обсудить поднимавшиеся вопросы, тем более что необходимость опоры на широкую меди-
цинскую профессиональную ответственность стала более чем очевидной.

По мнению Д.Д. Венедиктова [1], кризис общественного здоровья и здравоохранения в стране 
продолжается и носит системный характер. В целом за последние 20–25 лет состояние и динами-
ка здоровья населения России резко ухудшились и этот процесс пере-рос в острейший демографи-
ческий и здравоохранный кризис, представляющий растущую угрозу национальной безопасности 
России и ее основе – человеческому потенциалу (сейчас говорят – «человеческому капиталу»), его 
сбережению и развитию.

Причинами кризиса помимо резкого сокращения государственного (бюджетного и др.) финан-
сирования стали и недостаточное внимание правительства к этой проблеме и непонимание сути си-
стемного характера медицины и здравоохранения.

Преодоление кризиса может быть только системным. Это означает необходимость современных 
общенаучных методов социального управления и глубокого понимания специфики здравоохранения 
как социальной системы. И необходимость эффективного взаимодействия между врачебной про-
фессией, населением (пациентами) и обществом (правительством, властью, другими сферами со-
циальной жизни и экономики).

В современном мире здоровье признано правом человека, которое обеспечивается обществом 
через создание комплексной динамической системы здравоохранения. Проблемы системности здо-
ровья и здравоохранения вытекают из сложности самой сути здоровья человека и/или человеческой 
популяции, причин, факторов, механизмов и проявлений человеческих болезней и недугов, которые 
вырабатывались тысячелетиями эволюции.

Здравоохранение входит в более крупную систему жизнеобеспечения общества и выступает в 
ней, с одной стороны, как ведомственная (отраслевая, подведомственная Минздраву или другому го-
сударственному органу) система или сфера профессиональной деятельности врачей и других меди-
ко-санитарных работников, а с другой стороны, как над- или межведомственная, общенациональная 
система сохранения и улучшения индивидуального и общественного здоровья граждан, сбережения 
и приумножения человеческого потенциала (капитала) – основы общественного развития.

Здравоохранение как любая система требует подсистемы управления не меньшей сложности, 
обязательно сочетающей все необходимые медицинские (здравоохранение) и общие (политические, 
экономические, социальные, территориально-административные) компоненты. 

Управление всегда начинается с анализа (оценки состояния) окружающей среды и самой систе-
мы, ее целей и сложившихся условий и угроз, динамики и тенденций в общественном здоровье и 
в состоянии системы здравоохранения, возможностей сбережения и приумножения человеческого 
потенциала  (капитала). Только на такой основе может вырабатываться и приниматься решение, осу-
ществляться те или иные действия, оцениваться их успешность (результаты).

Такого анализа до сих пор не было. Поэтому, во-первых, нужно создать серьезную рабочую груп-
пу (парламентскую, президентскую, министерскую, межотраслевую и межведомственную), включив 
в нее наиболее активных и авторитетных в соответствующих сферах знаний ученых, обязательно с 
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учетом различий их позиций, чтобы избежать односторонности подхода, субъективизма или просто 
ошибки со стороны даже очень уважаемых ученых.

Нужна такая рабочая группа, которая работала бы сколько нужно (именно работала, а не просто 
повторяла друг другу то, что было сказано уже многократно), но дала бы анализ реальной опасности 
и трудностей, чтобы на этой основе сформулировать идею преодоления кризиса, и системную кон-
цепцию дальнейшего реформирования и развития здравоохранения.

Собрать таких ученых воедино только Минздрав и РАМН не могут, это может только государ-
ственная власть, которая должна поставить самые коренные вопросы перед всем научным сообще-
ством (и всем обществом), создать условия и определить сроки, потребовать от экспертов единого, 
согласованного (с указанием разногласий до и/или после определенного уровня) ответа и основных 
рекомендаций и предложений по преодолению кризисной ситуации. А затем принять и осуществить 
эти предложения. Или отклонить их и потребовать новых рекомендаций.

Во-вторых, необходима общая идея, замысел, концепция и стратегия реформирования и раз-
вития здравоохранения, поскольку нельзя реформировать систему, не определив конечную цель, ко-
торую мы хотим достигнуть, не ответив на главный вопрос: а какое здравоохранение мы можем и 
хотим иметь в России.

Жизнь подсказывает только один ответ: России нужно здравоохранение единое и эффективное, 
научно обоснованное (т.е. системное по теории и практике) и учитывающее всесторонний опыт здра-
воохранения нашей страны (он этого заслуживает), а также всех других стран мира и международ-
ного сотрудничества.

Поэтому Правительство, видимо, должно поручить той же межведомственной и многопрофиль-
ной экспертной комиссии разработку Концепции реформирования и развития здравоохранения – не 
просто «размышлений на заданную тему», а концентрированного изложения ситуации, замысла 
идеи, цели и методов ее достижения.

Для этого вначале нужно определить медицинскую суть задачи, и только потом (но потом обяза-
тельно!) – потребные ресурсы, кадры и другие условия, в том числе и стоимость (цену) и источники 
финансирования, которые должны быть объективно обоснованы, реальны, но амбициозны и смелы. 

В-третьих, извлечь объективные уроки из прошлых программ – прежде всего «Национального 
приоритетного проекта здоровье» и ряда государственных программ, результаты которых более чем 
скромны.

В-четвертых, пересмотреть и все принятые недавно законы. Целый ряд положений в принятых за-
конодательных актах противоречат друг другу и не создают ясных ориентиров для развития системы.

В-пятых, необходимо решительно углубить изучение экономики и на этой основе улучшить фи-
нансирование здравоохранения. Экономика – вторая (после понимания медицинской задачи) основа 
здравоохранения. Без экономики нет ни медицинской помощи, ни здравоохранения как системы, 
хотя ни здоровье и болезни, ни медицина и здравоохранение в рыночные рамки не укладываются.

Источники (бюджеты разных уровней, соплатежи граждан, работодателей, благотворителей) мо-
гут быть разными, а система – единой, а её функции по отношению к человеку, пациенту, общине 
– скоординированными, неразрывными, согласованными по разным этапам и территориям. Поэтому 
нужно стимулировать изучение проблем финансирования здравоохранения на макронациональном 
уровне, разработку методологии измерения количества и качества труда врача, количества и качества 
результата системы и пр.

В-шестых, необходима ориентация всех (эшелонов государственной власти, управления и эко-
номики, медицинского и научного сообщества, всего населения...) на упорную и совместную работу 
– на основе взаимопонимания, согласия и взаимодействия. Нельзя противопоставлять интересы и 
позиции врачей и пациентов, тем более натравливать пациентов на врачей. Видимо, самой плодот-
ворной в этом плане является предложенная Пироговскими съездами врачей идея «трехстороннего 
общественного договора» о здравоохранении и «сбережении народа», государственно-общественно-
го управления системой здравоохранения, сочетающего государственные (политические, экономи-
ческие и административные) элементы с обшественно-профессиональными (медико-санитарными), 
морально-этическими и общечеловеческими правами и обязанностями. С учетом ведущихся во 
многих странах дискуссии медицинского нрава и этики, о недостаточности традиционной «клятвы 
Гиппократа» переход к трехстороннему «общественному договору» должен определить взаимные 
интересы, права и обязанности трех сторон: врачей (как профессии – системообразующей в здраво-
охранении), пациентов (населения) и государства (общества).
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И наконец, в-седьмых,  для того чтобы добиться этого, нужно, прежде всего, перестать насту-
пать на одни и те же грабли и упорядочить структуру и управление системой здравоохранения как 
на уровне отрасли, в которой Минздрав является «мозгом» и органом управления, так и на уровне 
общенациональной задачи сбережения народа и приумножения человеческого потенциала, в кото-
рой Министерство здравоохранения должно выполнять функции «Генерального штаба» и коорди-
натора всех ведомств по «критерию здоровья». Ведь первое в мире Министерство здравоохранения 
(Наркомздрав в Советской России в 1918 году) именно так и создавалось в качестве объединяющего, 
директивного и управляющего центра «всем медико-санитарным делом».

И тут чрезвычайно важна роль организаторов здравоохранения. Это появившаяся впервые в 
мире именно в нашей стране врачебная специальность, сочетает требования к врачу как ученому, 
клиницисту и руководителю коллектива, который во всех трех ипостасях должен обладать громадны-
ми научными (теоретическими) и практическими знаниями, уметь видеть и предвидеть ход событий, 
формулировать сущностные цели, принимать решения и нести ответственность за их результаты, 
объединить и направить труд многих людей (на Западе лишь спустя много десятилетий заговорили 
о «бригаде» здравоохранения).
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РОЛЬ И МЕСТО НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В КОМПЛЕКСЕ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ

Резюме. Цель – показать роль и место общественного здоровья и здравоохранения в комплексе 
медицинских знаний.

Поскольку общественное здоровье и здравоохранение является социальной дисциплиной, по-
стольку она оперирует методом, свойственным всем общественно-историческим дисциплинам, т.е. 
описательным, и ей свойствен стиль нормативного мышления. Пользуясь первым методом, она уста-
навливает, как в настоящее время и в различных исторических эпохах те или иные бытовые и произ-
водственные условия сказываются на здоровье и жизни отдельных поколений, каков характер и объем 
болезней и порядок вымирания. Как нормативная наука, она ставит своей задачей изучение вопросов, 
в какие естественные и социальные условия должен быть поставлен социальный коллектив, чтобы 
все его общественно-хозяйственные процессы протекали без его преждевременной порчи.

Решение многочисленных конкретных задач – какая совокупность вредных внешних воздействий 
и защитных сил организма в каждом отдельном случае лишила организм биологического равнове-
сия, называемого здоровьем, – относится к области индивидуальной медицины. Но для социального 
анализа эти явления не имеют существенного значения. Задача социального анализа исчерпывается 
объективным утверждением факта, что наличие определенных неблагоприятных физических воз-
действий, вырастающих на определенной социальной среде, вызывает в среднем в определенном 
числовом выра-жении появление определенного количества заболеваний.

Ключевые слова: социальная профилактика; социальная диагностика; социальная патология; со-
циальная терапия; социальная реабилитация.

Введение. Современная медицина сложилась в результате длительного исторического процесса; 
состояние медицины всегда определялось степенью развития общества, социально-экономическим 
строем, достижениями естествознания и техники, общим уровнем культуры. Нами преимуществен-
но рассматривается развитие медицины как комплекса научных дисциплин; о медицинской практике 
и организации здравоохранения. 

Медицина как комплекс научных дисциплин состоит из трёх групп: так называемые медико-
биологические дисциплины; клинические дисциплины; медико-социальные и гигиенические дис-
циплины.

Группа медико-социальных и гигиенических дисциплин, изучающих воздействие внешней сре-
ды на организм и меры улучшения здоровья населения, включает: общую гигиену, гигиену детей и 
подростков, коммунальную гигиену, гигиену питания, радиационную гигиену, гигиену труда, эпиде-
миологию и медицинскую географию. В эту же группу включают медицинскую этику и деонтоло-
гию и так далее. Всю эту группу можно назвать общественной медициной.

Приведённое деление медицины условно. Социальные аспекты в той или иной степени присущи 
всем медицинским дисциплинам, а также научно-практическим комплексам целевого назначения 
(военная медицина, космическая медицина, спортивная медицина, судебная медицина и т.п.). Ме-
дицинскую микробиологию, паразитологию, например, принято относить к медико-биологической 
группе, но они связаны также с эпидемиологией, служат научной основой многих профилактических 
мероприятий и потому на практике часто выступают как медико-социальные науки. Многие дисци-
плины тесно переплетаются (например, гигиена детей и подростков и педиатрия). Характерный для 
так называемой теоретической медицины (то есть медико-биологических дисциплин) эксперимен-
тальный метод всё шире проникает в области клинической и гигиенической медицины.
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Естественно, нас будет интересовать, прежде всего, общественное здоровье и здравоохранение — 
раздел медицины, изучающий влияние социальных факторов на состояние здоровья населения. Это 
теоретическая основа здравоохранения.

Для этого нам необходимо сформулировать цель исследования, которая состоит в том, чтобы 
показать роль и место общественного здоровья и здравоохранения в комплексе медицинских знаний.

Результаты и их обсуждение. Совместными усилиями русских и немецких ученых в середине 
XIX в. стала формироваться новая дисциплина в мире – социальная гигиена. Если гигиена есть на-
ука об оптимуме функций организма отдельной личности, то, облекаясь эпитетом «социальная», она 
становится наукой о том, как создать этот оптимум для всей социальной массы, или социума.

Работа в этой области требует несколько более расширенных знаний, чем те, какими пользовался 
обычно врач до сих пор – прочного знания биологии, знакомства с демографией, политэкономией, 
социологией, социальной антропологией, математической статистикой и прочее.

В цикле медицинских наук, во всей системе медицинского знания того времени, социальная ги-
гиена занимала совершенно особое место. Анатомия, физиология и патология отдельного организма 
– вот три последовательных этапа, которыми замыкается индивидуальная (клиническая) медицина. 
Изучению её предшествует общее ознакомление с законами неорганического мира. Увенчивается всё 
медицинское преподавание терапией, которая в основной своей массе представляет сумму эмпири-
ческих знаний без связи с предыдущими дисциплинами.

Несколько особняком стоит общая гигиена, нормативная дисциплина, указывающая, какие ус-
ловия и качества внешней физической среды обусловливают оптимум физиологических функций.

Вот та несколько разноголосая семья, в круг которой вступает новая гостья - социальная гигиена, 
претендующая не только на равноправность, но даже более того - на дирижерское место [9].

Какая черта является наиболее характерным отличием социальной гигиены от других врачебных 
дисциплин, преподающихся на медицинском факультете? Это ясно из самого обозначения «социаль-
ная» гигиена.

Социальная гигиена - это есть первая и пока ещё единственная медицинская дисциплина, кото-
рая подходит к анализу всех патологических явлений, составляющих предмет медицинского изуче-
ния, не с точки зрения их индивидуальных проявлений, с какой они получают наиболее наглядный 
интерес для клинической медицины, а под углом зрения их социальной обусловленности. Инди-
видуальная медицина, встречаясь с отдельной больной личностью и пытаясь установить патогенез 
данного заболевания, перечисляет все проявления и комбинации внешней физической среды, небла-
гоприятное сочетание которых в данном случае могло вызвать то или иное патологическое явление. 
Но она всегда упускает из виду, что все эти сочетания есть не что иное, как отражение социальной 
обстановки, которая скрывается за всеми видимыми внешними воздействиями. Индивидуальная па-
тология не могла возвыситься до понимания социальной стороны всех патологических процессов по 
двум мотивам.

Один из них давно уже указан статистиком Кетле, сказавшим, что при изучении только клини-
ческих явлений невозможно установить их закономерность, потому что мы будем поражены множе-
ством индивидуальных различий [9]. Правда, даже в области индивидуального медицинского ана-
лиза многие патологические явления настолько явно выдают свою социальную природу, что она 
уже издавна не могла остаться не подмеченной, например, роль социальных факторов в патогенезе 
туберкулеза или в развитии эпидемий.

Но здесь выплывает на сцену второй мотив социальной слепоты медицины – это внушенная 
всем медицинским образованием врача привычка рассматривать себя как пользователя отдельной 
больной личности, как механика индивидуального человеческого тела и поэтому решительно от-
брасывающего все «социальные подходы» просто потому, что они были ему излишней обузой в про-
цессе установления диагноза и прописывания соответствующего медикамента [2].

Поскольку социальная гигиена является социальной дисциплиной, постольку она оперирует ме-
тодом, свойственным всем общественно-историческим дисциплинам, т.е. описательным. Поскольку, 
как гигиена она есть не что иное, как ветвь биологического знания, то ей свойствен стиль норма-
тивного мышления. Пользуясь первым методом, она устанавливает, как в то время и в различных 
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исторических эпохах те или иные производственные условия сказываются на здоровье и жизни от-
дельных поколений, каков характер и объем заболеваний и порядок вымирания. Как нормативная 
наука, она ставит своей задачей изучение вопросов, в какие естественные и социальные условия 
должен быть поставлен социальный коллектив, чтобы все его общественно-хозяйственные процессы 
протекали без его преждевременной порчи [8].

Естественно, как бы ни красиво звучит описанное выше, с такой концепцией не все ученые со-
глашались. 

Социальная гигиена всегда находилась в сложном противоречивом положении. Одни хотели сде-
лать из нее эклектическую науку. Они заявляли, что у нее нет ни своей особой проблемы (области 
задач), ни специальных методов. Другие ставили под сомнение её принадлежность к медицинской 
науке, якобы, она является социальной дисциплиной и уводит медицину в чужеродные области. Тре-
тьи относили социальную гигиену к политическим и мировоззренческим наукам, т.е. она как бы 
является результатом политических и религиозных побуждений.

В то время еще не так остро шла дискуссия между общей гигиеной и социальной. Более ожесто-
ченную форму этот вопрос принял позже.

Чтобы ответить на вопрос, какую роль играет социальная гигиена, нужно провести хотя бы крат-
кую характеристику научной исторической основы возникновения этой дисциплины. Гигиена, как 
нормативная дисциплина, подразделяется на индивидуальную (личную) и общественную, которая в 
свою очередь делится на физическую и социальную. 

Социальная гигиена состоит из социальной профилактики, социальной диагностики, социаль-
ной патологии, социальной терапии, социальной реабилитации, т.е. основными функциями клиниче-
ской медицины, но с добавлением прилагательного «социальная».

Хотя такая классификация (схема 1) и уходит своими корнями во вторую половину ХIХ в., она и 
в последующее время становится ареной столкновения взглядов разных авторов.

Специфическим объектом лечебной медицины является больной человек. А поскольку болезни 
протекают у каждого больного почти всегда индивидуально, постольку лечебная медицина имеет 
индивидуальный характер и имеет тенденцию специализироваться, порой до бесконечности.

Профилактическая медицина – это коллективная медицина, или гигиена. Гигиена также имеет 
свой специфический объект изучения – это практически здоровый человек, под которым понимается 
человек, способный полностью выполнять свои биологические и социальные функции, а также кол-
лективы, популяции и все население региона, страны и всей планеты.

Таким образом, в отличие от большинства медицинских  клинических дисциплин, имеющих 
дело с отдельным человеком-индивидуумом и его здоровьем, наш предмет изучает здоровье и его 
охрану (здравоохранение) сообществ (популяций), групп людей, населения в целом. То есть он не-
посредственно сталкивается с общественными социальными проблемами и процессами и занимает 
место «средостения» – моста между медициной и общественными дисциплинами, прежде всего, с 
социологией [4].

Наша дисциплина, как бы ее не называли, не стоит в одном ряду клинических дисциплин. Она 
обязана возвышаться как, например философия возвышается над техническими, физико-матема-
тическими, медико-биологическими и другими науками или идеология, как выражение частных 
интересов в форме всеобщности, представляет собой знание о социально-политической жизни по 
отношению к интересам составляющих ее сил, задавая на этой основе оценку желательности или 
нежелательности того или иного социального бытия. 

Итак, появление советской школы социалгигиенистов на арене медицинского знания должно 
было постепенно до неузнаваемости преобразовать все поле теоретической и прикладной медицины. 
Социальная гигиена впервые устанавливает точную и ясную роль врача и властно указывает ему  
линию его социального поведения. Она выводит индивидуальную медицину, заблудившуюся в чаще 
непроходимой казуистики, в дробном и мелочном анализе десятков тысяч патологических явлений, 
на путь творческого синтеза. 
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Схема 1. Классификация профилактической медицины

Не отдельный орган, не отдельный человеческий организм, искусственно изолированный от со-
циальной среды, с которым имеет дело современная терапевтическая медицина, а жизнь, здоровье 
и генеративные свойства всего коллектива составляют объект его изучения. И подобно тому, как 
различные системы общественного строя обеспечивают отдельной личности возможность наиболее 
полного выявления ею своих индивидуальных задатков, точно также, только реализация всех требо-
ваний социальной гигиены в состоянии утвердить за отдельным человеком его естественное право 
на жизнь и здоровье [1].

Будучи синтетической дисциплиной, по преимуществу, социальная гигиена устанавливает по 
отношению к здоровому и больному организму интегральный подход, отсутствующий в индиви-
дуальной медицине. Рассматривая человека как замкнутую, целостную психофизическую систему, 
находящуюся в постоянных взаимоотношениях с внешней средой, она видит в нем не пассивный 
объект локальной диагностики, терапии и гигиены, а активного борца, осуществляющего свои права 
на здоровую жизнь путем максимального раскрытия всей своей психофизической энергии. То есть 
наука социальная гигиена всегда была и есть политизированной наукой, зачастую подвергавшейся 
репрессиям со стороны властей.

В борьбе за эту здоровую жизнь социальная гигиена (общественное здоровье и здравоохране-
ние) приводит в действие те рычаги человеческого поведения, которые совершенно не принимались 
в расчет индивидуальной медициной, строившей свои отношения к больному, как к пассивному объ-
екту терапевтического воздействия [6].

Мы подошли к вопросу идентификации практического врача, подпадающего к специальности 
общественное здоровье и здравоохранение, т.е. главного врача, директора клиники, центра и других 
должностных лиц, претендующих на получение соответствующего сертификата.

Врач – руководитель медицинского учреждения. Типы руководителей здравоохранения.
Чем должен отличаться врач участка от главного врача? Если для врача первичного звена доста-

точно двух характеристик: его профессионального опыта и личностных данных, то для руководителя 
требуется еще дополнительно ряд качеств.

Попробуем подойти с практической стороны всех поднятых вопросов и попытаемся дать ответ 
на вопрос: как определить качества руководителя. Для этого начнем с самого простого, попробуем 
определить себя, как личность. Положение любого человека определяется четырьмя составляющи-
ми: положением политическим, общественным, экономическим и организационным. Эти составля-
ющие оказывают взаимное влияние друг на друга и в итоге формируют у каждой личности понятия 
авторитета и престижа.

Авторитет и престиж – многозначные термины, поэтому дадим свое определение каждому.
Под авторитетом будем понимать меру того, насколько окружающие считаются с его мнением, 
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советами, приказами и т.д. Престиж – это мера того, насколько окружающие признают превосход-
ство, способности, знания и другие качества личности.

В зависимости от уровня авторитета и престижа каждая личность может соответствовать, по 
меньшей мере, четырем типам.

Личность А, обладающая высоким уровнем авторитета и престижа является полностью соот-
ветствующей своему положению и, если эта личность добьется тех же результатов среди других 
окружающих лиц, то она имеет полное право на положительную карьеру в общественной жизни и 
трудовом коллективе.

Личность Б, обладающая высоким авторитетом и низким престижем является тем типом, ко-
торый «правит» сверстниками и сослуживцами. В отношении с другими гражданами эта личность 
часто использует скрытый или явный нажим, стремясь таким образом компенсировать недостаток 
своей квалификации.

Личность В, обладающая низким авторитетом и высоким престижем является типом «мягкого» 
человека. Эта личность не любит контролировать ни себя, ни окружающих, уклоняется от принятия 
решений, склонна оправдывать промахи в работе. Для такой личности более подходящей является 
коллективная форма работы.

Личность Г, обладающая как низким авторитетом, так и низким престижем, находится не на 
своем месте. Окружающие на нее не обращают внимания. Своим вмешательством в работу подраз-
деления эта личность только мешает. Если где-либо в другом месте она не добьется положительных 
результатов, то станет окончательно ясно, что этот человек не годится для руководящей работы.

Во второй половине 70-х гг. нами проведена научно-исследовательская работа в Новокузнецке. 
Объектом изучения служили руководители (главные врачи) всех городских больниц, диспансеров, 
санитарно-эпидемиологических станций и других учреждений, которые оформляли специальные 
карты с заполнением примерно 20 учетных признаков, отражающих авторитет и престиж каждого 
участника. Результат показал, что руководителей типа А было 11,0%, типа Б  - 34,0%, типа В – 45,0%, 
типа Г – 10,0%. Рисунок 1 поможет понять методику исследования.

Рисунок 1. Классификация типов руководителей

Подводя итог, мы вынуждены признать, что медицинские кадры, особенно руководители учреж-
дений и служб, являются главной, наиболее ценной и значимой частью ресурсов здравоохранения. 
Эффективное функционирование как всей системы здравоохранения в целом, так и отдельных ее 
структурных подразделений обеспечивается именно кадровыми ресурсами. Это определяет кадро-
вую политику как один из приоритетов в развитии здравоохранения.

Таким образом, установлено, что качество медицинской помощи определяется не только адек-
ватностью организационных форм, состоянием материально-технической базы, но и наличием 
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квалифицированных специалистов-организаторов здравоохранения. Постоянный анализ состава и 
структуры медицинских кадров, тенденций в изменении их численности, соотношения между от-
дельными их категориями являются основной информационной базой для определения потребности 
общества и системы здравоохранения в медицинских кадрах.

Общие требования руководителя здравоохранения достаточно подробно изложены в ряде учеб-
ников и руководств по нашей дисциплине. Также в каждом учебнике и руководстве по общественно-
му здоровью и здравоохранению подробно приводятся организационные мероприятия по каждому 
виду деятельности. Так, для руководителей организаций и служб родовспоможения, педиатрии, тера-
пии, специализированных учреждений детально описаны лечебно-профилактическая, противоэпи-
демическая и другие основные функции [5, 6, 12] и др.

Все мероприятия распределяются и укладываются в пять основных функций медицины. Это – 
профилактика, диагностика, патология, лечение и реабилитация. Для врача-организатора здравоох-
ранения все эти пять функций должны иметь прилагательное «социальная». Следует рассмотреть их 
с учетом этих требований.

Социальная профилактика в целом – важнейшая функция государства. Терапевтическая медици-
на и профилактика находятся в отношении обратной пропорциональности. Чем меньше профилак-
тики, тем больше терапии.

Если правильно организовано первичное звено, то долю тяжелых и запущенных случаев забо-
леваний в общей статистике можно существенно сократить, уменьшить количество оперативных 
вмешательств, дорогостоящих процедур. Уменьшение доли тяжелых стадий заболеваний, их ослож-
нений, в конечном счете, ведет к снижению инвалидизации населения, смертности.

Суть профилактической медицины может стать более понятной и доступной, если выделить в 
ней профилактику заболеваний вообще и профилактику развития уже начавшейся болезни. Занима-
ясь профилактикой, врач применяет в отдельных случаях знания и методы, почерпнутые при изуче-
нии медицинских и социальных наук, чтобы предупредить возникновение болезней и повреждений 
и связанную с ними потерю трудоспособности. Если болезни или повреждения избежать нельзя, он 
стремится предупредить его развитие или свести до минимума их вредоносное действие.

Согласно существующей традиции, общеврачебная практика обычно соприкасается только с 
теми людьми, которые обращаются к нему за помощью после появления симптомов болезни. Можно 
предполагать, что в будущем характер его работы будет значительно меняться, по мере того, как бу-
дет расти его роль в предупреждении болезней и укреплении здоровья населения.

С другой стороны, специалисты по общественному здоровью в основном подходят к профи-
лактике болезней с массовых позиций в отличие от индивидуального подхода врача общей практи-
ки. Однако и те и другие стремятся предупредить развитие болезней, особенно у лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями, которые представляют собой одну из важнейших проблем, стоящих 
перед органами здравоохранения. Сокращение или ликвидация вредных для здоровья факторов во 
внешней среде, в воздухе, воде, продуктах питания и в физическом окружении – это в основном за-
дачи работников общественного здравоохранения, совместно с муниципальной властью.

Профилактическая медицина отличается той особенностью, что она связана со всеми практиче-
скими отраслями медицины и с работой общепрактикующего врача. Врач-терапевт (педиатр, акушер-
гинеколог, психиатр и др.) вполне отдает себе отчет в том, что главный, а зачастую и единственно 
возможный, путь помощи многим из его больных избежать необратимой потери трудоспособности и 
преждевременной смерти заключается в профилактике заболеваний.

По сути, профилактика касается каждого специалиста и систематическое и настойчивое исполь-
зование имеющихся в нашем распоряжении знаний и навыков может принести ценные плоды.

Практически деятельность врача ограничивается установкой нозологической номенклатуры за-
болевания, прописыванием рецепта и подачей некоторых гигиенических советов общего характера, 
выполнение которых мало вероятно. Мотивы, в силу которых больной часто не выполняет гигие-
нических предписаний врача, бывают двоякого характера: и те и другие, нередко суммируясь вме-
сте, делают эти предписания абсолютно безрезультатными. Часто больной совершенно не понимает 
значения и ценности даваемых ему врачом советов и склонен извлечь гораздо больше помощи из 
таинственного содержания аптечной склянки, чем из простых и живых гигиенических предписаний 
врача. Вторая группа мотивов, обесценивающих советы врача, заключается в том, что большинство 
гигиенических предписаний объективно невыполнимо для больного. Характер питания больного, 
жилищные условия, его физическое самочувствие, распорядок дня всецело определяются его эконо-
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мическим положением. При такой обстановке платонические советы врача о необходимом гигиени-
ческом режиме могут вызвать только саркастическую улыбку больного или увеличить его отчаяние.

Врач-терапевт видит в больном изолированную личность, пострадавшую в столкновении с 
внешней средой. Средой он интересуется лишь постольку, поскольку анализ этой среды дает ему 
возможность установить наличие враждебных влияний, которые могли оказаться в определенном 
конкретном случае.

Совершенно другая принципиальная установка у больного человеку к профилактике. Он видит 
в нем лишь одно из звеньев многочисленной цепи коллектива, уходящей одним концом в далекое 
прошлое и другим - восходящей в будущее. Индивидуальные качества звена при этом утрачивают 
значение первоочередной важности и заменяются оценкой его как члена коллектива, состав которого 
связан определенной общностью материальных условий существования и угрожающими санитар-
ными недочетами. Все санитарные дефекты в жизни коллектива вчерашнего дня оставят свой след и 
на будущий день. Если они не будут устранены сегодня, и если эти дефекты уже успели поколебать 
пластичность живой материи, то с ними придется считаться и завтра, у нового поколения. Можно 
сказать больше, что затраты на терапевтическую медицину, на лечение и на содержание многочис-
ленных хроников, душевно больных и алкоголиков с народнохозяйственной точки зрения есть не что 
иное, как выплата ростовщических процентов по векселям профилактической задолженности [9].

Итак, в новых условиях место профилактики занимает терапия, как паллиативная помощь, име-
ющая своей задачей сглаживать противоречия, коренящиеся в существе всего неустоявшегося и де-
синхронизированного хозяйства. Лечебная медицина была спутницей всех человеческих культур, 
сменявших друг друга в последовательном ходе истории. Как бы мы ни расценивали роль медицин-
ского вмешательства в жизнь отдельного больного, приходится признать, что социальное значение 
этого вмешательства в целом относительно невелико. Всякую болезнь можно рассматривать как вре-
менный, неустойчивый компромисс между биологическими элементами человеческого организма 
и враждебными воздействиями физической среды, окружающей человека. Наличие этих влияний, 
их сила, их сочетания всецело определяются социальной обстановкой, в которой живет организм и 
которая обусловливает все его физическое бытие.

Понятно, здесь имеют значение и количественные различия в степени устойчивости отдельного 
организма по отношению к отдельным неблагоприятным физическим воздействиям. Встречаются 
организмы, наделенные чрезвычайной силой стойкости и, наоборот, другие настолько хрупкие, что 
не выдерживают и относительно небольших вредных воздействий [2].

Сейчас оплата труда врача зависит от числа вылеченных больных. А дальше любой врач легко 
вычислит: чтобы больше заработать, надо чтобы было больше больных. Чем отличается сегодняш-
нее положение дел от довольно впечатлительного примера XVIII века. Так, жена английского по-
сланника в Константинополе леди Монтегю начала внедрять метод ослабляющий течение оспенного 
процесса и вызвала недовольство врачей, потому что, уменьшение заболеваемости и смертности от 
оспы приводило к значительному сокращению заработка врачей [9].

Четыре предшествующих болезни акта человеческой драмы - рождение и наследственность; об-
становка его роста и развития; гигиеническая среда, окружающая человека и его быт; условия, в ко-
торых он работает – остались вне сферы непосредственного вмешательства врачей. Им приходится 
наблюдать лишь пятый, заключительный акт этой драмы, за которым рано или поздно следует неиз-
бежный эпилог – смерть. Врач-терапевт видит в больном изолированную личность, пострадавшую в 
столкновении с внешней средой.

Итак, профилактик по внутреннему своему смыслу должен быть социально-биологическим ин-
женером, зорко следящим за жизненным потоком, измеряющим его ширину и глубину и охраняю-
щим чистоту его течения от малейшего загрязнения. Не зря у древних народов, только начинающих 
формировать цивилизацию, эмблемой в руках врача-терапевта были часы, а в руках профилактика – 
компас. 

Социальная диагностика.
С 1966 г. кафедры организации здравоохранения стали переименовываться в кафедры социаль-

ной гигиены и организации здравоохранения. В содержание социальной гигиены стало входить из-
учение здоровья населения: рождаемость, смертность, заболеваемость, инвалидность, физическое 
развитие и др. Ранее они входили в дисциплину «демография», как раздел экономических наук. Все 
эти процессы изучаются санитарно-статистическим методом, и мы вправе называть его «Методом 
социальной диагностики» [1].
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Рождаемость.
Общий коэффициент рождаемости CBR (crude birth rate) – число зарегистрированных рождений 

живых детей на 1 тыс. среднегодового населения в данном году (среднегодовая численность населе-
ния определяется как полусумма чисел населения на начало и конец года).

В 1991 г. в США живыми рождены 4110907 младенцев (А), среднегодовая численность населе-
ния составила 252177000 человек (В), т.е. общий коэффициент рождаемости составил А/В х 1000 = 
16,3 на 1000, заметное снижение с 23,7 на тысячу в 1960 г. (- 31,0 %).

В России этот показатель снизился с 13,4 промилле (т.е. на 1000 населения) в 1990 г. до 9,3 про-
милле в 1995 г.

Коэффициент фертильности (плодовитости) (fertility rate) – отношение числа живо-рожденных де-
тей к среднегодовой популяции женщин репродуктивного возраста (обычно 15-49 лет, однако все боль-
шее распространение получает тенденция исчислять этот возраст 15-44 годами), умноженное на 1000.

Так, в вышеприведенном примере общий коэффициент фертильности в США (вычисляется как 
отношение числа живорожденных младенцев (А) к среднегодовой численности женщин в возраст-
ной группе 15-44 года (В), приведенных к 1000) составил в 1991 г. 69,6 на 1000 человек соответству-
ющего населения. Сравнение показателей в динамике позволило выявить снижение значений этого 
показателя с 1960 по 1991 г. на 41,0 %, в то время как общий коэффициент рождаемости снизился, 
как было отмечено выше, на 31,0 %. Таким образом, общий коэффициент фертильности в большей 
степени отражает возрастно-половую специфику рождаемости.

В России этот показатель в 1991 г. составлял 54,2, в 1993 г. – 38,2 на 1000 женщин 15–44 года, 
т.е. снизился на 30,0%.

Суммарный коэффициент рождаемости (Total fertility rate – TFR), сумма возрастных коэффици-
ентов рождаемости для женщин 15-49 лет (или 15-44 года). Суммарный коэффициент показывает, 
сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода 
при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычислены воз-
растные коэффициенты. Его величина не зависит от возрастного состава населения и характеризует 
средний уровень рождаемости в данный календарный период.

В 1995 г. в России TFR составил 1,344 ребенка на одну женщину в возрасте от 15 до 49 лет: для 
горожанок – 1,207, для сельских жительниц – 1,788.

Принято оценивать средний уровень рождаемости в пределах 15–25 %, рождаемость ниже 15 %   
считается низкой, выше 25 % – высокой.

Оценку рождаемости следует давать с учетом анализа показателя за ряд лет, его сравнения с 
показателями в других регионах, сопоставляя его с показателем смертности на данной территории. 

Всесторонняя характеристика рождаемости, содержащая анализ всех показателей в связи с фак-
торами и условиями, влияющими на их величину, дает возможность разработать наиболее реалисти-
ческую программу воздействия на рождаемость.

Смертность.
Начальным этапом анализа смертности является исчисление общих показателей смертности. 

Анализ показателей (коэффициентов) общей смертности дает возможность составить общее пред-
ставление об уровнях смертности в целом в регионе, а также отдельно в городских поселениях и 
сельских местностях и отдельных городах.

Общий коэффициент (показатель) смертности CDR (Crude Death Rate) – число случаев смерти 
в год на 1 тыс. среднегодового населения: А/В х 1000 (общее количество смертей по отношению к 
средней численности населения х 1000).

Вычисленные показатели сравнивают со значениями этого же коэффициента смертности в пре-
дыдущие годы или на других территориях. При этом критерием для оценки полученные показателей 
служат следующие примерные уровни показателя общей смертности: низкий (7–10 смертей в год 
на 1 тыс. населения), средний (11–15 на 1 тыс. на-селения) и высокий (16–20 на 1 тыс. населения). 
Общие показатели смертности пригодны только для ориентировочной оценки медико-демографи-
ческих процессов, так как без использования точных сведений о возрастном и половом составе на-
селения почти невозможно избежать искажения подлинной картины его состояния. Для выявления 
подлинных соотношений в изучаемом населении в этих случаях следует вычислять и анализировать 
повозрастные и стандартизованные показатели смертности (раздельно для мужчин и женщин).

Показатель повозрастной смертности – число умерших определенного возраста по отношению к 
общей численности людей этой возрастной группы за определенный промежуток времени (обычно 
за год) х 1000.
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Смертность населения по полу – число умерших определенного пола по отношению к общей чис-
ленности людей этой половой группы за определенный промежуток времени (обычно за год) х 1000.

Показатель смертности от данной причины – количество умерших от данной причины на 100 
тыс. среднегодового населения; например, годовое количество случаев смерти от рака легких = 400 
на 1 млн. населения, 400/1000000 = 40 случаев летального исхода при раке легких на 100 тыс. на-
селения [10].

Заболеваемость.
Виды заболеваемости по обращаемости:
- общая – все случаи первичных посещений в амбулаторно-поликлинические учреждения. Учет-

ная форма – статистический талон уточненных диагнозов;
- острая инфекционная заболеваемость. Учетная форма – экстренное извещение об инфекцион-

ном заболевании.
- заболеваемость важнейшими неэпидемическими заболеваниями. Учетная форма – специаль-

ное извещение, которое заполняется в случае установления диагноза туберкулеза, онкологического, 
венерического и др. видов заболеваний;

- госпитализированная заболеваемость. Учетная форма – карта выбывшего из стационара;
- заболеваемость с временной утратой трудоспособности. Учетная форма – больничный лист.
При изучении заболеваемости по обращаемости показатели рассчитывают обычно на 1000 че-

ловек, иногда на 10000 и на 100000 человек, в зависимости от числа случаев зарегистрированных 
заболеваний.

Наиболее часто используют 4 группы показателей:
- уровень первичной заболеваемости за год на 1000 человек (статталон со знаком «+»);
- уровень первичной общей заболеваемости на 1000 человек (все статистические талоны);
- структура заболеваемости;
- кратность заболеваний – число заболеваний на 1 человека.
Схема изучения общей заболеваемости может быть представлена следующим минимальным 

перечнем, состоящим из трех групп показателей.
Общий интенсивный коэффициент заболеваемости, получаемый путем деления всего суммарно-

го числа первичных обращений на среднюю численность населения и умноженному на 1000.
Специальные интенсивные коэффициенты, выражающие частоту отдельных нозологических 

форм болезней на 1000 населения. Их можно рассчитывать на отдельные контингенты по полу, воз-
расту, принадлежности к коллективам, по участку. по району и т.д.

Экстенсивные коэффициенты по отдельным заболеваниям (структура заболеваемости), общая 
сумма которых принимается за 100%.

Итоги такого аналитического рассмотрения позволяют получить ответ на следующие пять важ-
ных вопросов:

- какие болезни наиболее часто встречаются и характерны для данного коллектива или группы 
населения. По каким болезням наблюдается рост или снижение показателей;

- среди каких контингентов эти болезни преимущественно распространены (возрастно-половые, 
социальные, организованные, городские или сельские);

- где чаще встречаются определенные заболевания (локализация в районе обслуживания);
- какие периоды времени выделяются повышенным уровнем заболеваемости (сезонность);
- каковы тяжесть и исходы заболеваний, продолжительность течения и т.д. [1].
Но если только на этих минимальных показателях и заканчивается анализ общей заболеваемо-

сти, этого будет недостаточно. Следует учесть следующее.
Необходимо сопоставить, сколько больных непосредственно поступают в стационар по скорой 

помощи, без обращения во внебольничное учреждение.
Доступность медицинской помощи (порядок работы поликлиники).
Обеспеченность врачами (возможность населения обращаться в различные ведомственные 

ЛПУ) и доступность диагностики («мода» на диагнозы).
Уровень санитарной культуры населения, сознательности к своему здоровью (самолечение).
Правильная регистрация заболеваний.
Осталось рассмотреть «социальную диагностику» еще одного показателя общественного здо-

ровья – инвалидность. Однако этот раздел в настоящее время входит в систему социальной защиты 
населения, и мы его упустим.
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Таким образом, социальная диагностика населения включает демографические процессы (рож-
даемость, смертность и др.), заболеваемость, инвалидность, физическое и психическое развитие, 
которые характеризуются медико-демографическими и санитарно-статистическими показателями.

Социальная патология.
Существует общепринятая классификация болезней, в которой почти все классы имеют то или 

иное отношение к социально обусловленным причинам возникновения.
В последнее время, когда испытывался дефицит финансов на бесплатное лечение всех болезней, 

были выделены из всей совокупности таковых две группы заболеваний, пользующихся полностью 
бесплатным лечением, либо частично оплачиваемых пациентами. Одна из этой группы заболеваний 
получила название социально значимых, которая представлена в таблице 1. 

Все эти болезни проходят в клинической практике любого врача. Для их лечения созданы специ-
ализированные больницы, диспансерные отделения, санатории-профилактории. Таким образом, сре-
ди различных заболеваний населения ряд болезней имеет особо важное социально-гигиеническое 
значение. Значимость таких заболеваний связана не только и даже не столько с их широким распро-
странением, сколько с той ролью, которую эти заболевания играют в смертности и инвалидизации 
населения, в экономическом ущербе для экономики страны из-за временной утраты способности, 
инвалидности и преждевременной смерти. Данные заболевания выделяют не только в связи с особой 
важностью их ранней диагностики, но и потому, что выявить такие заболевания должен врач любой 
специальности, а лечению такие больные подлежат у врачей соответствующих специальностей в 
специализированных медицинских учреждениях – диспансерах.

Таблица 1 
Перечень социально значимых заболеваний

Код заболеваний по МКБ-10 Наименование заболеваний
1. А 15 – А 19 Туберкулез
2. А 50 – А 64 Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем
3. В 16; В 18.0; В 18.1 Гепатит В
4. В 17.1; В 18.2 Гепатит С
5. В 20 – В 24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
6. С 00 – С 97 Злокачественные новообразования
7. Е 10 – Е 14 Сахарный диабет
8. F 00 – F 99 Психические расстройства и расстройства по-ведения
9. I 10 – I 13.9 Болезни, характеризующиеся повышением кровяного давления

Социальная терапия.
Если в клинической медицине вопросы видов терапии разработаны основательно, то в нашей 

дисциплине вся проблема социальной терапии укладывается в организацию здравоохранения. Что 
же можно предложить в качестве «социальной терапии» врачу-организатору здравоохранения?

Составной частью науки об общественном здоровье является ее нормативно-организационная 
сторона - это организация здравоохранения в широком смысле, планирование, финансирование, ор-
ганизация труда в деятельности отдельных служб [11].

В качестве примера социальной терапии можно предложить следующее. Все эти предложения 
носят методический или ознакомительный характер и не претендуют на использование в практике, в 
виду их быстрого устаревания.

Разработка методических подходов к планированию численности должностей руководящих ра-
ботников, служащих и рабочих учреждений здравоохранения базировалась на широком использова-
нии Межотраслевых методических рекомендаций по разработке нормативных материалов для нор-
мирования труда в производственных отраслях народного хозяйства (1988); методических указаний 
«Нормирование труда служащих» (1987); нормативов времени на подготовительно-заключительную 
работу, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности (1982); документов, используе-
мых для определения нормативов времени на отдельные виды работ и т.д.

Организация нормирования труда в учреждениях здравоохранения имеет определенную этап-
ность и требует проведения следующих работ:

- четкое определение функциональных обязанностей персонала. Функциональные обязанности 
персонала устанавливаются в каждом учреждении на основе Тарифно-квалификационных характе-
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ристик по общеотраслевым профессиям рабочих (1997). При разработке должностных инструкций 
персонала целесообразно использовать «Примерные должностные инструкции персонала лечебно-
профилактических учреждений» (1999);

- рациональная организация труда, обеспечение каждого рабочего места соответствующим обо-
рудованием, оргтехникой, создание наиболее благоприятных условий, соблюдение техники безопас-
ности и т.д.;

- классификация работ по направлениям деятельности и видам, по квалификационно-должност-
ным группам исполнителей;

- обеспечение учреждений здравоохранения методикой нормирования труда и всеми норматива-
ми: межотраслевыми, отраслевыми и местными;

- создание статистической базы по учету и использованию рабочего времени и трудоемкости 
выполнения работ;

- организация корректировки, пересмотра и обновления нормативной базы по труду.
Иллюстрацию проводимых работ можно представить в виде ряда таблиц 2 – 4.

Таблица 2
Макет таблицы определения объема работы

Наименование 
видов работ

Периодичность проведения Число работ в 
теч.года

разовая ежедневная ежемесяч-
ная

ежеквар-
тальная

1 раз в год Другое
(указать)

Итого

Таблица 3
Расчет трудоемкости работы

Виды вы-
полняемой 
работы

Единица из-
мерения

Величина по-
казателя (изм.
объема работы)

Наименование 
нормативного 
документа, №

Норматив вре-
мени на едини-
цу измерения

Годовой объем 
работы

Расчет трудоем-
кости годового 
объема работы

Таблица составляется по каждому направлению работы.

Таблица 4
Расчет численности должностей

Наименование долж-ности Трудоемкость работы
(итог табл. 3) (Т)

Годовой фонд рабочего
времени (Ф по формуле 3)

Расчет численности долж-
ностей (Д=Т:Ф)

Наименование должностей должно соответствовать «Общероссийскому классификатору про-
фессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» (1995).

Планирование численности руководящих работников, специалистов, служащих и рабочих уч-
реждения здравоохранения предлагается осуществлять по функциям управления, что позволит более 
обоснованно определять численность этих категорий персонала в зависимости от объективно сло-
жившихся организационно-технических условий деятельности.

Выделяются следующие функции управления: общее руководство учреждением; планово-эко-
номическая деятельность; бухгалтерский учет и финансовая деятельность; ремонтное и энергети-
ческое оборудование; комплектование и подготовка кадров; охрана труда и техника безопасности; 
общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание.

Нормативы численности определяются в зависимости от факторов, влияющих на ее величину. 
Так, по функции комплектования и подготовки кадров устанавливается один фактор – численность 
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работающих, а по функции ремонтное и энергетическое обслуживание – количество физических 
единиц оборудования и количество единиц ремонтной сложности.

Общее руководство учреждением.
В соответствии с приказом МЗМП РФ от 18.01.96 № 16 должность главного врача входит в обще-

учрежденческий медперсонал. Должность устанавливается в каждом учреждении, причем в учреж-
дении с небольшим числом коек (до 30–40) или числом врачебных должностей (до 5) эта должность 
устанавливается вместо одной врачебной должности, при числе коек от 30-40 до 50-60 и числе вра-
чебных должностей 5-15 вместо 0,5 врачебной должности.

Планово-экономическая деятельность.
При расчете должностей начальника планово-экономического отдела, экономиста, экономиста 

по финансовой работе и др. учитывается объем работы, конкретные условия деятельности, возло-
женные на эти должности обязанности. В качестве ориентира при расчете указанных должностей 
целесообразно использовать «Нормативы времени на работы, выполняемые экономистами по фи-
нансовой работе», утвержденные постановлением Госкомтруда СССР и секретариатом ВЦСПС от 
08.01.90 г. с учетом новых, возникших в последние годы объемов работ, нормативы времени на кото-
рые определяются в учреждении здравоохранения.

Бухгалтерский учет и финансовая деятельность.
Должность главного бухгалтера устанавливается в каждой бухгалтерии. В учреждении, которо-

му полагается до 3 должностей счетно-бухгалтерских работников, эта должность вводится вместо 
должности бухгалтера, свыше 3 до 6 – вместо 0,5 должности бухгалтера.

Должности других работников бухгалтерии рассчитываются в зависимости от объема работы. 
При этом целесообразно использовать Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы 
по бухгалтерскому учету и финансовой деятельности, утвержденные Постановлением Минтруда РФ 
от 26.09.95 г. № 56.

Ремонтное и энергетическое обслуживание.
При расчетах численности инженера, инженера по метрологии, техника, начальника гаража, 

механика гаража, диспетчера, ИТР и рабочие котельных, насосных станций и др. спец. установок, 
сооружений и производств применяются в качестве ориентира нормы обслуживания, используемые 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, в других отраслях хозяйства, и объема работ в конкретном 
учреждении. При этом могут быть использованы Межотраслевые рекомендации «Нормативы затрат 
труда на нормирование работ, выполняемых рабочими объектов непроизводственной сферы объеди-
нений, предприятий и организаций. Объекты жилищно-коммунального хозяйства» (1989).

Материально-техническое снабжение.
Агент по снабжению устанавливается в зависимости от объема работы, ориентировочно по 

1 должности в учреждениях, имеющих свыше 150 коек, с числом врачебных (для амбулаторно-по-
ликлинических учреждений) свыше 125.

Должности старшего товароведа, товароведа устанавливаются на станциях переливания кро-
ви: должность старшего товароведа устанавливаются в учреждениях, перерабатывающих не менее 
10 тысяч литров плазмы в год, должность товароведа устанавливается в учреждениях, перерабатыва-
ющих не менее 10 тысяч литров плазмы в год на производстве фракционирования белков плазмы, и 
дополнительно 1 должность – при переработке не менее 20 тысяч литров плазмы в год.

Расчет численности должности кладовщика склада материальных ценностей, кастелянши осу-
ществляется по объему работ на основе межотраслевых рекомендаций.

Комплектование и подготовка кадров.
При расчетах численности должностей (начальник отдела кадров, старший инспектор по кадрам, 

инспектор по кадрам, менеджер и др.) целесообразно использовать «Межотраслевые укрупненные 
нормативы времени на работы по комплектованию и учету кадров (1993)».

Охрана труда и техника безопасности.
Планирование численности инженера по охране труда и техники безопасности осуществляется 

на основе объема работы по «Нормативам численности инженеров по охране труда и технике без-
опасности (1987)» с учетом вновь возникающих задач службы.

Делопроизводство и хозяйственное обслуживание.
Должность заведующего канцелярией вводится в больничных учреждениях на 1000 и более 

коек, делопроизводителя в учреждениях на 400 и более коек, секретаря-машинистки – в учреждени-
ях на 5 и более коек (в больничных учреждениях), в амбулаторно-поликлинических учреждениях – с 
числом врачебных должностей свыше 40.
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Численность должностей машинисток вводится из расчета 1 должность  на 8000 машинописных 
странах в год.

Должности работников библиотек вводятся в соответствии с межотраслевыми документами. 
В родильных домах, инфекционных и кожно-венерологических учреждениях библиотеки не органи-
зуются.

Должности гардеробщика, швейцара, лифтера, устанавливаются исходя из объема работ и межо-
траслевых нормативов.

Юрисконсульт устанавливается по объему работы в соответствии с нормативами численности 
работников юридической службы (1989).

Нормативы времени для пользователей электронно-вычислительной техникой, компьютерами 
зависит от ряда факторов, которые можно сгруппировать следующим образом:

факторы, зависящие от программы, с которой работает пользователь: коэффициент асимметрии 
загрузки, число знаков в посланной системе обращения, число знаков в полученном от системы до-
кументе и т.д.;

факторы подготовленности пользователя, уровня освоения им данной процедуры и периодич-
ности выполнения подобных работ;

факторы, влияющие на работоспособность пользователя: продолжительность машинного вре-
мени, соотношение исполнительских (рутинных) и эвристических (творческих) элементов, темп и 
сменность работы, характер ответственности, гигиенические условия, напряженность позы, психо-
логический климат в коллективе.

В связи со значительной степенью влияния этих факторов значение норм времени имеют двух-, 
трехкратный размер колебаний, поэтому предлагается при нормировании труда этих специалистов 
проводить группировку по категории тяжести работ: легкая, умеренная, средняя, высокая; по подго-
товленности: мало – средне – хорошо подготовленный пользователь, а также вводить коэффициенты: 
новизны, корректировки базового времени в связи с освоением пользователем процедуры, коэффи-
циент сокращения базового времени из-за упрощения полной процедуры при многократном ее по-
вторении (1990).

Таким образом, современное состояние нормирования труда, определяющее роль отраслевых 
документов по труду как методических пособий, носящих рекомендательный характер, предполагает 
планирование численности персонала учреждений здравоохранения в зависимости от объема рабо-
ты и конкретных местных условий.

Социальная реабилитация.
Одной из важных функций деятельности учреждений медико-социальной экспертизы являет-

ся проведение реабилитации инвалидов. Для этих целей в состав каждого состава БМСЭ включен 
врач-реабилитолог, функциональными обязанностями которого является разработка каждому при-
знанному инвалиду (по его согласию) составить индивидуальную программу реабилитации (запол-
нить карту ИПР), при инвалидности по причине трудовое увечье или профессиональное заболевание 
составить программу реабилитации пострадавшего (карта ПРП). Разделы видов реабилитации (ме-
дицинская, профессиональная и социальная) подлежат неукоснительному контролю о выполнении 
учреждениями МСЭ, социальной помощи и органов управления здравоохранения.

Этапная программа реабилитации и организация медицинского и педагогического сотрудниче-
ства в области реабилитации.

На первом месте стоит точный диагноз болезни или повреждения. Он является предпосылкой 
каждой реабилитации. Затем нужно решить вопрос о необходимости реабилитации в данном кон-
кретном случае. Следующая ступень программы – определить необходимые реабилитационные ме-
роприятия.

Проведение собственно реабилитационных мероприятий – один из самых важных моментов. 
Эти мероприятия могут быть медицинские, социальные, профессиональные или – у детей и под-
ростков – педагогические. Целью их является чаще всего восстановление функции пострадавшего 
органа (полное или частичное) обычно за счет возмещения (т.е. использования приспособления), ко-
торое достигается быстрее всего путем направленных воспитательных методов, например, в форме 
трудовой терапии [3].

Все указанные формы реабилитации неотъемлемы друг от друга, так как наряду с медицинской 
реабилитацией осуществляется социальная и производственная.

Реабилитация – это общественно необходимое функциональное и социально-трудовое восста-
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новление больных и инвалидов (детей и взрослых), осуществляемое комплексным применением 
государственных, общественных, медицинских, психологических, педагогических, профессиональ-
ных, юридических и других мероприятий. Реабилитация предусматривает два основных момента: 
во-первых, возвращение пострадавшего к труду и, во-вторых, создание оптимальных условий для 
активного участия его в жизни общества.

Основные цели реабилитации, заключаются в следующем. Первое – возможно раннее начало 
реабилитационных мероприятий, которые должны органически вливаться в лечебные мероприятия, 
дополнять и обогащать их. В случае угрозы инвалидности они являются профилактикой ее, если же 
инвалидность развивается – они будут первым этапом борьбы с нею.

Второе – непрерывность реабилитации. Это положение является краеугольным камнем эффек-
тивности реабилитации, так как только при ее непрерывности происходит снижение инвалидности и 
связанных с нею затрат на длительное материальное обеспечение и этапное лечение инвалида.

Третье – комплексный характер реабилитационных мероприятий. В реабилитации инвалида 
должны участвовать не только медицинские работники, но и другие специалисты, а именно: соци-
олог, психолог, педагог, представитель органов социального обеспечения (осуществляющий патро-
наж), юрист и др. Несомненно одно – руководство врача в такой бригаде обязательно.

Четвертое – индивидуальность системы реабилитационных мероприятий.
Пятое – осуществление реабилитации в коллективе больных (инвалидов). Жизнь и работа в кол-

лективе морально облегчает существование индивида, хороший пример воодушевляет и заставляет 
поверить в свои силы.

Шестое – возвращение индивида к активному общественно полезному труду. Этот принцип 
нельзя смешивать с рациональным трудоустройством, которое может быть единственным содержа-
нием реабилитации.

Таким образом, социальная реабилитация в России остается сегодня важной социально-меди-
цинской проблемой, характеризующей критический уровень общественного здоровья населения. 
Социальная реабилитация – сложный многофакторный процесс, зависящий от лечебно-диагно-
стической, профилактической деятельности лечебно-профилактических учреждений, социальных, 
гигиенических и экологических факторов, производственных и бытовых условий и многих других 
моментов.

Заключение. Рассмотренное положение можно объяснить особенностями самого предмета, 
его структуры, задач, истории, главное – того места, которое он занимает в медицине, являя собой 
пример комплексности, сочетания теории и практики врачевания, профилактики, социальной диа-
гностики, реабилитации, социологии, общественной психологии и антропологии, статистики, об-
щей гигиены, а также ряда других наук, дисциплин и проблем естествознания и человековедения. 
Он может быть одним из самых демонстративных примеров наук (дисциплин), рожденных на стыках 
разных отраслей знания и прежде всего медицины и социологии. Не случайно его называют подчас 
медицинской социологией или социологией медицины [4].

Будучи синтетической дисциплиной, по преимуществу, научная дисциплина «общественное 
здоровье и здравоохранение» устанавливает по отношению к здоровому и больному организму ин-
тегральный подход, отсутствующий в индивидуальной медицине. Рассматривая человека как зам-
кнутую, целостную психофизическую систему, находящуюся в постоянных взаимоотношениях с 
внешней средой, она видит в нем не пассивный объект локальной диагностики, терапии и гигиены, а 
активного борца, осуществляющего свои права на здоровую жизнь путем максимального раскрытия 
всей своей психофизической энергии. Другими словами, общественное здоровье и здравоохранение –
есть наука, находящаяся на стыке многих других наук. 

В сложившихся условиях реформирования здравоохранения очевидно, что система мероприя-
тий, целью которых является оказание лечебной помощи населению, не может в полной мере спра-
виться с тем объемом задач, связанных с предупреждением заболеваний и укреплением здоровья 
населения, которые стоят перед органами здравоохранения и всей системой охраны здоровья на-
селения. В связи с этим стратегия повышения роли профилактической медицины, декларирующей 
принцип предупреждения болезней и оздоровления образа жизни, могла бы дать наряду с положи-
тельными результатами в области укрепления здоровья и благополучия общества значительный, 
как показывает опыт зарубежных стран, экономический эффект. Поскольку стоимость профилак-
тических программ несравненно ниже стоимости лечения пациентов и их дальнейшего социально-
го обеспечения по причине нетрудоспособности и инвалидности, их разработка и внедрение могут 



79

привести к ощутимой экономии ресурсов (как людских, так и финансовых). Однако, в реальности 
приходится наблюдать за интенсивно возросшим направлением высокотехнологичной медицины в 
ущерб обновлению первичной медико-социальной помощью [7].

Очевидно, что реформа, проходящая в здравоохранении и затрагивающая практически все его 
секторы, в том числе и профилактическую медицину, неизбежно требует и ревизии действующего 
законодательства.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ,
ОКАЗАННОЙ В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ 

Резюме. В статье представлены результаты социологического исследования по изучению мне-
ния пациентов относительно доступности и качества медицинской помощи, оказанной в Пензенской 
областной клинической больнице им. Н.Н. Бурденко. Результаты исследования показали высокую 
удовлетворенность пациентов доступностью и качеством медицинской помощи в стационарных от-
делениях данной больнице.

Ключевые слова: доступность и качество медицинской помощи, удовлетворенность пациентов.

Введение
Доступность и качество медицинской помощи остается основным критерием удовлетворенно-

сти населения медицинскими услугами [1, 2, 5]. Федеральный Закон от 21 ноября 2011 года № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ввел новое определение: «Ка-
чество медицинской помощи - совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания 
медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реаби-
литации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата» [6].

В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи [3] лидирующее место среди критериев доступности и качества медицинской 
помощи занимает удовлетворенность населения. 

Методика исследования мнения пациентов относительно доступности и качества медицинской 
помощи, предоставляемой в конкретной медицинской организации, заключается в проведении со-
циологического мониторинга. 

Академиком РАМН профессором А.В. Решетниковым [4] предложена методика проведения со-
циологического исследования среди пациентов. По его мнению, удовлетворенность пациентов сле-
дует оценивать по комплексу следующих характеристик: оценка достаточности объема предостав-
ляемых медицинских услуг; оценка отношения персонала к пациентам; оценка условий получения 
медицинской помощи (санитарно-гигиенических, сервисных); оценка профессиональных характе-
ристик персонала; оценка организации и порядка работы отделения и специалистов; состояние ле-
карственного обеспечения лечебно-диагностического процесса в отделении.

Цель исследования: изучить динамику удовлетворенности пациентов доступностью и качеством 
медицинской помощи, оказанной в стационаре Пензенской областной клинической больницы.

Материалы и методы исследования
Объектом настоящего исследования явились пациенты, находящиеся на лечении в терапевтиче-

ских и хирургических отделениях стационара ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница 
им. Н.Н. Бурденко». Среди пациентов анонимное анкетирование выполнялось дважды по специаль-
но разработанной анкете. В данной больнице с 3 квартала 2013 года в соответствии с приказом «О 
создании в Пензенской областной клинической больнице им. Н.Н. Бурденко системы внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности» осуществляется мониторинг мнения 
пациентов относительно доступности и качества медицинской помощи. Объем социологического 
исследования составили 510 и 515 анкет, заполненных пациентами в ноябре 2013 г. и в мае 2014 г. Ре-
презентативность объема данных случайной выборки рассчитывалась по общепринятым формулам 
А.М. Меркова и Л.Е. Полякова (1974 г.).

В исследовании применены статистический, социологический и аналитический методы.
Результаты и обсуждение
Результаты анонимного анкетирования показали, что среди респондентов, госпитализирован-

ных в Пензенскую областную клиническую больницу в хирургические отделения стационара, пре-
обладали мужчины, доля которых составляла 54%, а среди респондентов, находящихся на лечении в 
терапевтических отделениях стационара преобладали женщины, доля которых равнялась 56%. 

Установлены возрастные отличия респондентов, госпитализированных в  отделения хирургиче-
ского и терапевтического профиля стационара. Так респонденты из хирургических отделений боль-
ницы имели следующее распределение по возрасту: 1 место составляла возрастная группа лиц стар-
ше 60 лет (23,4 %); 2 место – от 41 до 50 лет (20,3 %); 3 место – от 31 до 40 лет (19,7 %); и 4 место – от 
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51 до 54 лет (15,5 %). При этом в терапевтических отделениях стационара преобладали возрастные 
группы респондентов: от 41 до 50 лет - 22,5 %; старше 60 лет – 20,6 %; от 31 до 40 лет – 16,7 %; и от 
51 до 54 лет – 16,5 %. 

Результаты социологического исследования показали статистически (р<0,05) не значимые раз-
личия мнения пациентов, находящихся в хирургических и терапевтических отделениях стационара 
в ноябре 2013 года и в мае 2014 года. При этом установлено, что спустя 6 месяцев, в целом, произо-
шло некоторое улучшение мнения пациентов относительно доступности и качества медицинской по-
мощи, оказанной в данной больнице. Это свидетельствует о важности осуществления мониторинга 
мнения пациентов и проведения углубленной оценки полученных результатов, на основе которых 
следует разрабатывать и принимать управленческие решения, направленные на повышение доступ-
ности и качества медицинской помощи в конкретной медицинской организации.

Анонимное анкетирование пациентов продемонстрировало их удовлетворенность полнотой ин-
формации о больнице, отделениях стационара и медицинских работниках. Но около 1/5 респонден-
тов указали на то, что не нуждались в получении такой информации. В ноябре 2013 г. и в мае 2014 г. 
на удовлетворенность полученной информации о больнице указали 78,2 и 74,9% респондентов, а на 
отсутствие  необходимости в получении данной информации - 19,6 и 19,4% респондентов, соответ-
ственно.  И только 2,2 и 5,7% респондентов отметили, что не удовлетворены полнотой информации 
о больнице.

С момента вступлению в силу Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Приказа Минздрава России о содействии ру-
ководителя медицинской организации в выборе врача значимость осуществления пациентом выбора 
лечащего врача возросла. Поэтому в разработанную анкету был включен вопрос: «Смогли ли Вы 
осуществить выбор врача?».  Ответы респондентов стационара Пензенской областной клинической 
больницы, участвующих в анкетировании, показали значительное улучшение данного показателя 
спустя 6 месяцев. Ответы пациентов  распределились следующим образом: смогли осуществить вы-
бор лечащего врача в ноябре 2013 г. - 47,4 %, а в мае 2014 г. – 70,6 %; не возникла необходимость в 
выборе лечащего врача – 34,3 и 23,5 %; не смогли осуществить выбор лечащего врача – 18,2 и 7,7 %, 
соответственно. Наглядно видна позитивная динамика изменения изучаемого критерия.

При составлении анкеты в нее был включен вопрос о фактах вымогательства со стороны меди-
цинских работников больницы. Результаты анонимного анкетирования показали, что 99,2 и 98,8 % 
пациентов, находящихся в стационаре Пензенской областной клинической больницы, не сталкива-
лись с фактами вымогательства. Полученные результаты радуют, и демонстрируют позитивные из-
менения данного показателя за прошедшие 6 месяцев (с ноября 2013 года по май 2014 года), когда 
осуществлялось анонимное анкетирование пациентов.

Результаты социологического исследования показали, что пациенты стационара многопрофиль-
ной больницы были полностью удовлетворены: 1) организацией и режимом работы отделений - 89,0 
и 96,5%; 2) объемом медицинских услуг: диагностики – 85,5 и 87,8 %, лечения – 76,9 и 80,6 %; 
3) качеством медицинских услуг: диагностики – 89,2 и 84,8 %, лечения – 84,7 и 85,4 %; 4) професси-
ональной подготовкой медицинских работников – 91,0 и 99,0 %. Установлено, что спустя 6 месяцев 
при проведении второго анкетирования, большинство критериев, характеризующих мнение пациен-
тов о доступности и качестве медицинской помощи, имели позитивную динамику.

Вопросы анкеты содержали варианты оценок (по пятибалльной шкале) объемов предоставляе-
мых медицинских услуг. Объем медикаментозного лечения на 5 баллов в 2013 году в терапевтиче-
ском отделении оценили 76,8 % респондентов, а в 2014 году -  80,6 % пациентов. Объем лечения в хи-
рургических отделениях на 5 баллов в 2013 году оценили 82,3 % респондентов, в 2014 году –  93,5 %. 

В результате анкетирования установлено, что качество медикаментозного лечения на 5 баллов 
в терапевтических отделениях оценили 84,7 и 85,4 % пациентов соответственно. При этом качество 
лечения в хирургических отделениях, по мнению пациентов, улучшилось за полгода с 83,0 до 88,9 %.

Похожие результаты получены по объему и качеству физиотерапевтического лечения (табл. 1, 2).
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Таблица 1
Оценка объема физиотерапевтического лечения в больнице 

Баллы Терапевтический профиль Хирургический профиль
2013 2014 2013 2014

2 балла 0,65% 0,5% 0,7% 0
3 балла 2,2% 3,8% 3,7% 3,5%
4 балла 13,2% 11,2% 11,2% 7,3%
5 баллов 83,7% 84,1% 84,4% 88,5%

Таблица 2
Оценка качества физиотерапевтического лечения в больнице

Баллы Терапевтический профиль Хирургический профиль
2013 2014 2013 2014

2 балла 0 0,5% 0 0,4%
3 балла 2,5% 1,6% 4,0% 2,0%
4 балла 10,5% 9,7% 10,1% 7,6%
5 баллов 87,1% 88,2% 85,9% 89,9%

Более низкие оценки поставили пациенты, находящиеся на лечении в отделениях стационара 
терапевтического и хирургического профиля,  диетотерапии. Так пациенты, находящиеся на лечении 
в терапевтических отделениях многопрофильной больницы и в 2013 и в 2014 году оценку в 5 баллов 
дали только в 77,3 и 72,8 %, оценку в 4 балла дали 14,0 и 13,2 % соответственно. Пациенты, получа-
ющие лечение в хирургических отделениях, в целом объем диетотерапии оценили несколько лучше. 
Так в 2013 году 5 баллов от-мечалось среди 81,0 % респондентов, а в 2014 году – среди 84,5 %.

Почти все пациенты терапевтических и хирургических отделений высоко оценили профессио-
нальное отношение к ним со стороны врачей и среднего медицинского персонала, кроме того данная 
оценка со временем улучшилась. Так в 2013 году 92,9 % пациентов терапевтических отделений и 
91,3 % пациентов хирургических отделений высказали мнение о высоком профессионализме врачей, 
а в 2014 году – 98,1 и 99,6 соотвественно.

Ответы респондентов на такой вопрос анкеты, как: «Удовлетворены ли Вы рекомендациями, 
полученными при выписке из стационара?», распределились следующим образом: полностью удов-
летворены 75,6 и 93,7 %; частично удовлетворены – 21,6 и 6,1 %; и не удовлетворены – 2,8 и 0,2 %, 
соответственно. Как видно, данный критерий через 6 месяцев после проведения первого анкетиро-
вания имел самые высокие темпы роста.

Изучая мнение пациентов относительно доступности и качества оказанных медицинских услуг в 
конкретной медицинской организации, следует учитывать ответы пациентов на такой вопрос: «Если 
возникнет необходимость, то выберете ли Вы нашу больницу еще раз?». Результаты представленно-
го анонимного анкетирования пациентов терапевтических и хирургических отделений стационара 
Пензенской областной клинической больницы показали, что вновь выберут данную больницу 95,1 % 
респондентов (результаты анкетирования, выполненного в ноябре 2013 г.) и 96,5 % респондентов 
(результаты анкетирования, выполненного в мае 2014 г.). Отмечено, что спустя полгода мнение па-
циентов данной больницы несколько улучшилось.

Выводы
Таким образом, результаты мониторинга мнения пациентов терапевтических и хирургических 

отделений стационара Пензенской областной клинической больницы свидетельствуют об их высо-
кой удовлетворенности доступностью и качеством медицинских услуг, предоставляемых в данной 
больнице. 
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Еремеева А.А.

О ПРИМЕНЕНИИ ИНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ 
ПРЕВЕНТИВНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья посвящена проблемам профилактики наркологических расстройств у несовершеннолет-
них с точки зрения её результативности и эффективности. Проведен сравнительный анализ показа-
телей наркологической заболеваемости у подростков Российской Федерации и Архангельской обла-
сти, рассмотрены основные концепции наркологической превентологии. Проведен анализ ключевых 
факторов внутренней и внешней среды посредством матрицы SWOT, на основе которого предложено 
активное использование Интернет-технологий в сфере профилактики наркологических расстройств 
у детей и подростков на территории Архангельской области, как перспективное организационное 
направление в работе Архангельского психоневрологического диспансера.

Ключевые слова: несовершеннолетние, профилактика, наркологические расстройства, SWOT-
анализ, интернет - технологии, Архангельская область.

Введение
Одной из социально-значимых проблем в XXI веке является злоупотребление психоактивными 

веществами (ПАВ) [20; 25; 27]. Распространение наркологических расстройств происходит, в основ-
ном, за счет подростково-юношеской популяции: наблюдается неуклонное «омоложение» нарколо-
гических заболеваний со снижением среднего возраста приобщения к ПАВ [3; 9]. Несовершеннолет-
ние являются специфической группой в качестве объекта профилактики в наркологии, это связано 
с  началом употребления ПАВ именно в этом возрастном периоде. Зарубежные и отечественные 
исследователи доказывают, что эффективно противостоять распространению наркологических рас-
стройств среди несовершеннолетних возможно используя профилактические подходы [4; 7; 25; 27; 
32]. В связи с этим, необходим поиск наиболее оптимальных решений проблем ранней диагностики, 
профилактики и оказания наркологической медицинской помощи детям и подросткам и внедрение 
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малозатратных, но эффективных организационных технологий, приводящих к благоприятным каче-
ственным медико-социальным результатам. Эти обстоятельства определяют необходимость более 
детального изучения особенностей наркологических расстройств среди несовершеннолетних и их 
профилактики, а так же разработки и внедрения перспективных организационных направлений пре-
вентивной наркологической помощи несовершеннолетним.

Цель исследования – определение и внедрение перспективных организационных направлений 
совершенствования профилактической наркологической помощи несовершеннолетним Архангель-
ской области на основе современных интернет-технологий.

Материалы и методы
Проведен отраслевой анализ концептуальных подходов к профилактике наркологических рас-

стройств. Проанализированы официальные годовые отчеты медицинских организаций, оказываю-
щих наркологическую помощь на территории Архангельской области. Рассмотрены основные по-
казатели болезненности и заболеваемости наркологическими расстройствами по нозологическим 
формам у подростков с 2004 по 2014 гг. Полученные показатели сопоставлены с данными офици-
альной статистики распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних 
Российской Федерации [17,18,20]. Статистический анализ проводился с помощью программы SPSS 
18.0; для оценки достоверности различий использовался критерий Хи-квадрат Пирсона. Проведен  
региональный анализ оказания наркологической помощи несовершеннолетним Архангельской об-
ласти и консультативной помощи специалистам системы профилактики, а так же SWOT – анализ 
деятельности Архангельского психоневрологического диспансера (далее АПНД), как  организаци-
онно-методического центра в области оказания наркологической помощи населению Архангельской 
области. 

Результаты
Анализ концептуальных подходов к профилактике наркологических расстройств выявил, что в 

течение последних десятилетий научно-теоретические исследования в области профилактики про-
водятся во всем мире представителями разных медицинских, психологических, социальных, педаго-
гических школ и направлений [16; 19; 22; 25; 26]. Каждая теория содержит положения, являющиеся 
социально-психологическими феноменами, которые надо учитывать при проведении профилакти-
ческих интервенций. Однако, создать универсальную модель профилактики употребления алкого-
ля и наркотиков практически невозможно из-за постоянных социально-экономических изменений, 
развития науки и практики, которые  диктуют непрерывное обновление и совершенствование про-
филактических подходов. Тем не менее, существует ряд общепризнанных концептуальных моделей, 
позволяющих ориентироваться в различных профилактических стратегиях и программах. 

Во-первых, это концепция, основанная на распространении информации об алкоголе, наркоти-
ках и других ПАВ. Этот подход  является наиболее распространённым и основан на предоставлении 
частичной информации об алкоголе,  наркотиках, их вредоносности и негативных последствиях упо-
требления [22; 31]. Чаще всего профилактика, основанная только на информировании недостаточно 
эффективна. Тем не менее, она не должна совсем исключаться из превентивных программ. Важно 
грамотно дифференцированно выстраивать процесс информирования об алкоголе, наркотических 
веществах и последствиях их употребления и вплетать в структуру других программ, имеющих бо-
лее обширные цели. 

Во-вторых, это концепция альтернативной занятости. Сторонники альтернативного подхода 
предполагают, что значимая деятельность, альтернативная наркотизации и алкоголизации, способ-
ствует уменьшению количества случаев развития зависимости от наркотиков и алкоголя. Американ-
ские исследователи подчёркивают необходимость развития профессиональных навыков, эстетиче-
ских установок, творческого и интеллектуального опыта, социально-политической вовлечённости 
[32; 34]. В процессе альтернативной деятельности происходит формирование «позитивной» зависи-
мость от среды, когда люди приобретают определённый тип целесообразной активности. Профилак-
тические программы, основанные на альтернативной деятельности особенно эффективны для групп 
высокого риска аддиктивного поведения.

Фокусом третьего направления, концепций средовых факторов, является окружающая среда, се-
мья, сверстники и другие значимые люди, которые играют значимую роль в становлении и развитии 
личности ребенка. Однако, важно использовать их в комплексе с другими превентивными стратеги-
ями.

Четвертым базовым профилактическим подходом можно считать концепции, основанные на 
формировании навыков. Формирование у детей и подростков коммуникативных навыков, навыков 
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уверенного поведения, совладания со стрессами,  устойчивости к социальному давлению должны 
быть неотъемлемой частью профилактической системы [15; 25].

Пятым профилактическим вектором являются ценностно-ориентированные концепции. В про-
цессе профилактической работы важно формировать мотивацию на достижение в своем развитии 
этических общечеловеческих и духовных ценностей, развивать здоровый жизненный стиля, психо-
логическую личностную компетентность, вырабатывать факторы, защищающие личность молодого 
человека от употребления алкоголя и наркотиков [8; 13].

Для охвата всего спектра профилактических направлений важно участие в превенции нарколо-
гических расстройств у детей и подростков не только медицинских работников, но и других субъек-
тов профилактической работы. Это психологи, педагоги, специалисты комиссий по делам несовер-
шеннолетних и органов внутренних дел, социальные работники и другие специалисты.

В соответствии с государственной программой РФ «Российское здравоохранение», утвержден-
ной распоряжением правительства РФ от 24 декабря 2012 г. № 2511р, одной из основных задач здра-
воохранения является развитие комплексной системы профилактики. Приоритетным направлением 
реформирования системы здравоохранения является сохранение и укрепление здоровья населения 
на основе формирования здорового образа жизни, в том числе создание эффективных мер по борь-
бе с вредными привычками (злоупотребление алкоголем, табакокурение, употребление наркотиков). 
Одними из наиболее важных задач Концепции модернизации психиатрической и наркологической 
служб Архангельской области на 2013-2018 годы, утвержденной решением коллегии министерства 
здравоохранения Архангельской области от 13 июня 2013 г. №05, являются развитие профилактики 
психических и наркологических расстройств, а так же качественное организационное усиление си-
стемы межведомственного взаимодействия. 

Одним из важных показателей состояния здоровья и основой для планирования лечебно-про-
филактических мер является уровень заболеваемости. Распространенность наркологических рас-
стройств среди подросткового населения (15 – 17 лет) в Архангельской области (табл. 1) в разные 
годы последнего десятилетия составляла 1,29 – 3,16 % , в РФ эти показатели находились в диапазоне 
1,71 – 2,47%. В Архангельской области отмечалась волнообразная тенденция с пиками  повышения 
показателей в 2008, 2011 гг. и максимумом в 2012 г., минимальные значения отмечены в 2004 г. По-
казатели болезненности наркологическими расстройствами у подростков 15 – 17 лет были статисти-
чески ниже общероссийских в 2004 г., 2009 г. и выше – в 2007 г., 2010 г. и 2011 - 2013 гг.

Таблица 1
Болезненность наркологическими расстройствами среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет 

 по России и  Архангельской области (на 100 тыс. подросткового населения)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

в РФ 1708,9 1843,33 1981,8 2085,3 2280,6 2466,99 2414,4 2216,4 2039,63 1848,75 -
в Арх. обл. 1292,9 1769,3 2011,2 2394,1 2451,6 2131,8 2663 3159 3237,88 3082 2922,3
ρ -уровень <0,001 0,214 0,643 <0,001 0,012 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 -

Показатели заболеваемости наркологическими расстройствами среди подростков в Архангель-
ской области (табл. 2) оказались статистически ниже общероссийских в 2004 – 2009 гг. и выше феде-
ральных в 2010 - 2013 гг., что может свидетельствовать об улучшении раннего выявления подрост-
ков, употребляющих ПАВ  в последние годы. По заболеваемости наркологическими расстройствами 
у подростков отмечены самые высокие значения показателей в 2010 и 2011 гг., а самые низкие – по-
казатели в 2004 и 2009 гг.

Таблица 2.
Заболеваемость наркологическими расстройствами у подростков 15 – 17 лет по России 

и в Архангельской области (на 100 тыс. подросткового населения).
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

в РФ 677,8 724,75 780,5 841 931,6 1003,9 916,7 785,3 690,54 679,22 -
в Арх. обл. 408,4 639,3 626,7 657 699 440,4 1380 1091,2 917,35 919,4 925,3
ρ -уровень <0,001 0,019 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 -

Показатель заболеваемости, в отличие от болезненности, свидетельствует о динамичных про-
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цессах, происходящих в здоровье населения, и является более предпочтительным для выявления 
причинных связей. 

Анализ региональной структуры наркологических расстройств по заболеваемости у подростков  
15 – 17 лет  за последние 10 лет (рис. 1) показал, что чаще всего встречалось употребление алкоголя 
с вредными последствиями (63,7–90,1%), далее следовало употребление ненаркотических веществ 
с вредными последствиями (6,5–30,1%). Употребление наркотических веществ с вредными послед-
ствиями составляло от 0,2% в 2006 и 2007 гг. до 25,8% в 2013 г. Доля синдрома зависимости от ал-
коголя у подростков была менее 2,1%, а в 2012 г. данного расстройства не наблюдалось. Наркомания 
отмечена в 2004–2007, 2011, 2013 и 2014 гг. (0,2 – 1,7%); а доля токсикомании в структуре нарколо-
гических расстройств у подростков достигла максимума в 2005 г. (4,8%). 

Рис. 1. Структура заболеваемости  наркологическими расстройствами  у подростков 15 – 17 лет
в Архангельской области 2001 – 2014 гг. (%)

Анализ специфики оказания наркологической помощи несовершеннолетним, проживающим в 
Архангельской области, показал некоторые особенности. Самостоятельное обращение родителей 
несовершеннолетних пациентов наблюдалось менее, чем в трети случаев (27 %).  Как правило, 
пациенты детского и подросткового возраста обращались в наркологическую службу по направ-
лению специалистов из территориальных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (до 45 %), сотрудников управления внутренних дел при обнаружении фактов употребления 
подростками ПАВ и/или обнаружении  их в состоянии интоксикации (до 15 %), по направлению 
социальных педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций при подозрении на употребление ПАВ (до 10 %) и врачей других специальностей: 
педиатров, врачей скорой помощи, психиатров (до 3 %).  Это говорит о том, что для эффективной 
деятельности важно постоянное взаимодействие специалистов разных ведомств, преемственность 
и поиск более совершенных путей сотрудничества. Для налаживания продуктивных контактов, 
проведения консультаций и обсуждений между специалистами различных служб, участвующих в 
профилактике наркологических расстройств среди несовершеннолетних, необходимо регулярное 
взаимодействие. 

 Распоряжением Министерства здравоохранения Архангельской области от 21 февраля 2013 
года № 92-рд «Об организации методического руководства в работе психиатрической и наркологи-
ческой служб Архангельской области» Архангельский психоневрологический диспансер является 
организационно-методическим центром в области оказания наркологической помощи населению 
Архангельской области. Основной задачей АПНД является оказание амбулаторной психиатрической 
и наркологической помощи населению города Архангельска и Архангельской области. АПНД обслу-
живает жителей г. Архангельска и Приморского района по участковому принципу и население Ар-
хангельской области по консультационному. Для эффективного и полноценного функционирования 
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наркологической службы,  оказания качественной медицинской помощи по профилю «наркология» 
осуществлен SWOT–анализ ситуации [6;11], в ходе которого проанализированы сильные и слабые 
стороны АПНД, как областного организационно-методического центра и потенциальные возможно-
сти и угрозы со стороны внешней среды (табл.3).

Таблица 3
SWOT – анализ ситуации

Внутренние факторы АПНД Внешние факторы
Сильные стороны
Квалифицированный персонал в АПНД для проведения 
консультаций
Высокий уровень удовлетворенности потребителей меди-
цинских услуг АПНД (85%)
Действующая система межведомственного взаимодействия 
со смежными организациями, участвующими в профилак-
тике (заключено 15 договоров о совместной деятельности) 
Участие АПНД в конкурсах и реализация проектов
Наличие сайта АПНД

Возможности
Государственная законодательная и финансовая поддержка 
развития наркологической службы (порядки, стандарты, 
целевые программы)
Появление дистанционных интернет-технологий в профи-
лактике и лечении: web-консультирование; вэбинары; on-
line консультирование
Повышение спроса на медицинские услуги
Развитие платных медицинских услуг

Слабые стороны 
Нехватка оборудования и помещений для профилактиче-
ской работы
Недостаточно широко применяются интернет-технологии
Не в полной мере используются возможности сайта АПНД 
для профилактической работы
Неопределенность источников финансирования работы 
консультантов

Угрозы
Недостаточный уровень технических возможностей в рай-
онах области
Отсутствие мотивации у ряда специалистов в районах в от-
ношении инноваций
Отсутствие подготовленных кадров для продвижения ин-
тернет-технологий

Кадровую ситуацию возможно оценить учитывая штатные нормативы, утвержденные прика-
зом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 №929н, согласно которым рекомендуется 
определенное количество должностей врачей психиатров-наркологов для обслуживания детско-под-
росткового населения, а именно 1 на 3,5 тыс. прикрепленного детского и подросткового сельского на-
селения. Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью 
медицинских организаций количество должностей врача-психиатра–нарколога для обслуживания 
детско-подросткового населения устанавливается исходя из меньшей численности населения (кор-
ректируются с учетом нагрузки, но не менее 0,25 должности). Таким образом, с учетом численности 
сельского детского и подросткового  населения в Архангельской области, которая на 01.01.2014 со-
ставляет 86714 человек, необходимо 25 врачей. Фактически занято 7 ставок (12 физических лиц), 
причем из них лишь 4 человека работают психиатрами-наркологами, а остальные 8 человек совме-
щают с другой врачебной специальностью. Доктора обслуживают все население района, а не только 
детско-подростковое. Таким образом, обеспеченность составляет 28 %, при этом большинство вра-
чей работают в областном центре и крупных городах области (Архангельск, Северодвинск, Котлас). 
Ситуация усугубляется обширностью региона и низкой доступностью некоторых территорий в силу 
географических и природных особенностей (Лешуконский, Мезенский, Пинежский и др. районы). 
В этих условиях совершенствование кадровой политики видится через внедрение полипрофессио-
нального подхода в наркологическую превентологию. Работа с ребенком и с его семьей должна осу-
ществляться не только врачом психиатром-наркологом, а командой квалифицированных специали-
стов: педагогов, психологов, социальных работников. Только в этом случае возможно комплексное 
решение и медицинских, и социальных, и психологических и духовных вопросов. Эффективность 
профилактической деятельности в наркологии определяется, в том числе и уровнем организации 
межведомственного взаимодействия при её осуществлении.

Данный анализ показал необходимость систематизации и более современных коммуникаций 
при оказании  консультативной помощи специалистам системы профилактики (медицинским и со-
циальным работникам, педагогам, специалистам комиссий по делам несовершеннолетних и подраз-
делений полиции по делам несовершеннолетних и др.). 

Обсуждение результатов
Проведенный отраслевой анализ концептуальных подходов к профилактике наркологических 

расстройств показал, что в разные временные периоды доминировали различные профилактические 
воспитательные тактики: запугивание, информирование, альтернативная деятельность, причем так-
тика запугивания показала свою несостоятельность. Анализ содержательной стороны различных 
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подходов интересен не только теоретически, но и практически для разработки и апробации различ-
ных программ профилактики наркотической и алкогольной зависимости среди детей, подростков, 
молодёжи. Это актуальное научное направление во всём мире, в том числе и в России. Мононаправ-
ленная профилактика представляется неполной и малоэффективной. Часто используемую стратегию 
информирования необходимо переориентировать с негативных аспектов различных факторов риска 
в сторону упора на сознательно формируемые возможности приобретения знаний и навыков, обе-
спечивающих здоровье. Современная превентология предлагает использовать многокомпонентные 
программы, которые позволят получить объединённый эффект комбинации разнонаправленных про-
филактических стратегий. Профилактические занятия с подростками требуют тонкого учета пси-
хологии пубертатного возраста, свойственных подросткам мотивов и установок, ценностей и по-
требностей. Профилактические подходы должны быть строго дифференцированы в зависимости от 
пола, возраста, экономических и социальных условий, и ориентированы как на индивида, так и на 
конкретный контингент и общество в целом. Это возможно достичь лишь путем внутриведомствен-
ного и межведомственного сотрудничества и единого понимания основ профилактики.

Эпидемиологическое исследование уровня заболеваемости наркологическими расстройствами 
у несовершеннолетних в Архангельской области за десятилетний период выявило, что показатели 
болезненности и заболеваемости у подростков 15–17 лет были достоверно выше общероссийских 
в 2001, 2006–2008, 2010 и 2011 гг., причем в 2011 г. – почти в 1,5 раза. В структуре наркологиче-
ских расстройств преобладает употребление алкоголя с вредными последствиями, на втором ме-
сте - ненаркотических веществ с вредными последствиями. В 2013 и 2014 гг. изменилась структура 
первичной заболеваемости в сторону увеличения доли подростков, употребляющих наркотические 
вещества. Оценка, базирующаяся на информации государственной статистики, указывает только на 
«вершину айсберга», тем не менее, достаточно объективно отражает динамику эпидемиологической 
ситуации [24]. Выявленные нами данные о распространенности и заболеваемости наркологическими 
расстройствами среди подростков в Архангельской области подчеркивают необходимость совершен-
ствования организации оказания превентивной наркологической помощи данной возрастной группе. 
Это особенно актуально в связи с поставленными Правительством РФ задачами в Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг. и Стратегии государственной антинаркотиче-
ской политики РФ до 2020 г., где подчеркивается важность повышения эффективности превентивной 
наркологической помощи несовершеннолетним. 

Эпидемиологическая характеристика наркологических расстройств  у лиц подросткового возрас-
та должна учитываться при организации наркологической помощи данному контингенту больных. 
Неблагоприятная тенденция ухудшения психического здоровья подросткового населения региона, 
что говорит о необходимости совершенствования наркологической помощи, в том числе внедрения 
новых эффективных форм лечебно-профилактической работы. Лечебная работа с несовершеннолет-
ними пациентами наркологического профиля во многом связана с профилактикой. Если ее проводить 
на ранней – донозологической стадии злоупотребления ПАВ, она способствует предотвращению 
привыкания к наркотикам и алкоголю и развития на этой основе более серьезных медицинских и 
социальных последствий приема ПАВ. Ранняя профилактика и раннее лечение – взаимосвязанные 
друг с другом процессы: только вместе они составляют основу «раннего вмешательства». Опыт по-
казывает, что как бы хорошо не были организованы медицинские превентивные мероприятия специ-
алистами наркологической службы, если они проводятся в отрыве от других организаций и учреж-
дений, работающих с детьми и подростками, и между ними нет преемственности, они будут носить 
ограниченный характер. В настоящее время система межведомственного взаимодействия при оказа-
нии наркологической помощи детям и подросткам в Архангельской области находится в постоянном 
развитии; ведется поиск более совершенных путей сотрудничества, улучшения имеющихся форм 
обмена информацией. В этой работе важен анализ сильных и слабых сторон АПНД, как организаци-
онно-методического центра, определение внешних угроз и возможностей развития системы профи-
лактики, а так же установления связующих звеньев между этими позициями. Для определения этих 
связей составлена матрицу SWOT (табл.4).
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Таблица 4
Матрица SWOT 

Возможности
Государственная законодательная и 
финансовая поддержка развития нар-
кологической службы (порядки, стан-
дарты, целевые программы)
Появление дистанционных интернет-
технологий в профилактике и лече-
нии: web-консультирование; вэбина-
ры; on-line консультирование
Повышение спроса на медицинские 
услуги
Развитие платных медицинских услуг

Угрозы
Недостаточный уровень технических 
возможностей в районах области
Отсутствие мотивации у ряда специ-
алистов в районах в отношении инно-
ваций
Отсутствие подготовленных кадров 
для продвижения интернет-технологий

Сильные стороны
Квалифицированный персонал в 
АПНД для проведения консультаций
Высокий уровень удовлетворенно-
сти потребителей медицинских услуг 
АПНД (85%)
Действующая система межведом-
ственного взаимодействия со смежны-
ми организациями, участвующими в 
профилактике (заключено 15 догово-
ров о совместной деятельности) 
Участие АПНД в конкурсах и реализа-
ция проектов
Наличие сайта АПНД

1. Издавать методические материалы 
для  специалистов из районов АО, уча-
ствующих в профилактике, пациентов 
и их родственников и размещать мето-
дические материалы на сайте АПНД
2. Расширять консультативные формы 
наркологической, в том числе профи-
лактической, помощи несовершенно-
летним 
3. Разработать проект по внедрению 
передовые дистанционных интернет-
технологий при оказании наркологиче-
ской помощи: web-консультирование; 
вэбинары; on-line консультирование

1. Проанализировать техническую воз-
можность для web-консультаций в рай-
онах области
2. Провести ряд мероприятий по по-
вышению мотивации специалистов из 
районов в отношении интернет-инно-
ваций (семинары, консультации, мето-
дические материалы)
3. Продвигать новые, дистанционные 
формы работы посредством сайта 
АПНД

Слабые стороны 
Нехватка оборудования и помещений 
для профилактической работы
Недостаточно широко применяются 
интернет-технологии
Не в полной мере используются воз-
можности сайта АПНД для профилак-
тической работы
Неопределенность источников финан-
сирования работы консультантов

1. Внедрить интернет-технологии, соз-
дав соответствующее подразделение в 
структуре АПНД с необходимым ка-
дровым обеспечением
2. Определить источники финансиро-
вания для закупки оборудования
3. Решить вопрос с обеспечением по-
мещения для профилактической работы
4. Согласовать вопрос об оплате рабо-
ты консультантов
5. Разработать и утвердить план гра-
фик предоставления материалов для 
сайта

1. Риск неудачи внедрения интернет-
технологий из-за отсутствия подготов-
ленных кадров для продвижения ин-
тернет-технологий
2. Риск срыва консультаций из-за пло-
хого качества связи
3. Риск невостребованности консульта-
ций из-за  низкой организации в рай-
онах
4. Риск снижения мотивации квали-
фицированных специалистов-консуль-
тантов из-за недостаточной оплаты их 
работы

Анализ матрицы SWOT показал, что для повышения эффективности наркологической помощи 
несовершеннолетним Архангельской области и консультативной помощи специалистам системы 
профилактики в условиях высокого уровня заболеваемости, информационного и кадрового дефици-
та, необходимо сохранить и эффективно использовать сильные стороны Архангельского психонев-
рологического диспансера: наличие квалифицированного персонала для проведения консультаций, 
высокий уровень удовлетворенности потребителей медицинских услуг АПНД, наличие действую-
щей системы межведомственного взаимодействия со смежными организациями, участвующими в 
профилактике, участие АПНД в реализации проектов и наличие сайта. В этих целях следует уси-
лить материально-техническую базу, внедрить интернет-технологии, создав соответствующее под-
разделение в структуре диспансера с необходимым кадровым обеспечением; активнее использовать 
возможности сайта учреждения и решить  вопрос оплаты дистанционной консультативной помощи 
[1;12;30]. В этой работе необходимо опираться на  государственную поддержку развития нарколо-
гической службы с учетом повышения спроса на медицинские услуги. Кроме того, необходима ней-
трализация угроз путем усиления технических возможностей пользоваться интернетом в районах 
Архангельской области и работы по повышению  мотивации специалистов на использование в прак-
тической деятельности дистанционных форм консультирования.  

Таким образом, перспективным организационным направлением совершенствования профилак-
тической наркологической помощи несовершеннолетним Архангельской области является внедрение 
дистанционных интернет-технологий: web-консультирование; вэбинары; on-line консультирование и 
др. Это возможно путем создания на базе АПНД структурного подразделения по дистанционной 
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профилактической и межведомственной работе. Деятельность  данного подразделения должна быть 
направлена на следующие целевые группы: родители детей группы риска (консультирование в це-
лях удовлетворения потребности в здоровье своих детей); медицинские работники первичного звена 
здравоохранения (консультирование по специализированным вопросам в области наркологической 
превентологии); специалисты смежных ведомств, субъекты профилактической работы: педагоги, 
психологи, специалисты по социальной работе, сотрудники комиссий по делам несовершеннолетних 
и правоохранительных органов (консультирование и вэбинары по специализированным вопросам 
в области наркологической превентологии); руководители и специалисты администраций районов 
Архангельской области (совещания для улучшения эффективность межведомственного взаимодей-
ствия, оперативности и качества принимаемых совместных действий, их согласованности).

Заключение
Результаты проведенного исследования показывают, что в Архангельской области показатели за-

болеваемости наркологическими расстройствами у подростков 15-17 лет выше общероссийских осо-
бенно в последние годы. В структуре наркологических расстройств преобладает употребление алко-
голя с вредными последствиями. В 2013 и 2014 гг. изменилась структура первичной заболеваемости 
в сторону увеличения доли подростков, употребляющих наркотические вещества. В сложившейся 
ситуации, с учетом позиций современной превентологии, важно использовать многокомпонентные 
превентивные программы, которые позволят получить объединённый эффект комбинации разнона-
правленных профилактических стратегий. Это возможно применяя принципы полипрофессиональ-
ного подхода и межведомственного взаимодействия. Кроме того, существенным является развитие и 
внедрение современных организационных технологий, которые позволят повысить эффективность 
превентивной наркологической помощи в условиях низкой доступности некоторых территорий Ар-
хангельской области в силу географических особенностей. Базовым управленческим решением в раз-
витии АПНД, как областного организационно-методического центра, является внедрение дистанци-
онных интернет-технологий в наркологической профилактической практике: web-консультирование; 
вэбинары; on-line консультирование. Это возможно путем создания на базе АПНД отдельного специ-
ального подразделения по дистанционной профилактической и  межведомственной работе.
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Ефимова Н.В., Штыкова О.В., Меньшикова Л.И.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Резюме. В статье приводятся результаты оценки эффективности работы Школы здоровья для 
подростков с артериальной гипертензией на базе ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская кли-
ническая больница». Проведен сравнительный анализ результативности двух программ обучения 
подростков Школе здоровья: традиционной и расширенной, с включением в план занятий обучаю-
щих тренингов с элементами психокоррекции под руководством медицинского психолога. Доказано, 
что расширение программы позволяет достигнуть лучших клинических результатов. Проанализиро-
ваны основные проблемы, возникающие в процессе работы Школ здоровья для подростков с артери-
альной гипертензией, и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: подростки, артериальная гипертензия, школа здоровья.

Введение. Модификация образа жизни является основным принципом ведения пациентов с ар-
териальной гипертензией (АГ) [7]. В дебюте заболевания изменение образа жизни может полностью 
устранить симптомы заболевания и отдалить назначение антигипертензивных препаратов. На бо-
лее поздних стадиях за счет немедикаментозных методов можно значимо уменьшить потребность в 
антигипертензивной терапии и снизить сердечно-сосудистый риск. 

Немедикаментозные методы лечения предполагают проведение комплекса мероприятий, каса-
ющихся образа жизни пациента, питания, физических нагрузок и отчасти образа мышления. Эф-
фективность немедикаментозной терапии зависит от приверженности пациента, настойчивости и 
методичности при соблюдении правил здорового образа жизни и адекватности взаимодействия с 
лечащим врачом и медицинским персоналом. Изменение образа жизни происходит постепенно, а па-
циент нуждается в пошаговом обучении основным принципам здорового образа жизни. Организация 
Школ здоровья для пациентов с АГ (ШАГ) позволила решить эту задачу. Школа здоровья для паци-
ентов с АГ включена в отраслевой классификатор «Сложные и комплексные медицинские услуги» 
91500.09.0002–2001, в соответствии с которым имеет шифр 04.015.01: 04 – медицинские услуги по 
профилактике; 015 – кардиология; 01 – вид услуги («школа») [8,10].

Результаты исследований, проводимых у взрослых пациентов, показывают, что высокая привер-
женность к немедикаментозной терапии дает достоверно более высокие результаты контроля за ар-
териальным давлением (АД), тем самым улучшая качество жизни [6,9,11,13]. У взрослых пациентов, 
прошедших обучение в ШАГ реже возникают осложнения АГ в виде острого инфаркта миокарда, 
острого нарушения мозгового кровообращения, гипертонического криза [6]. Современные клиниче-
ские рекомендации делают акцент на вопросах режима физической активности и диеты, хотя нако-
пленные данные свидетельствуют о том, что вклад психосоматического компонента в развитие АГ 
значителен [3,4,14]. Доказано, что психологический и эмоциональный статус подростков находится в 
тесной взаимной связи с вегетативным тонусом, а повышенный уровень агрессии и тревожности соот-
ветствует более высоким цифрам диастолического (ДАД) и пульсового артериального давления [14]. 

Целью настоящего исследования является анализ результатов работы «Школы артериальной ги-
пертензии» на базе ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больница».



93

Материалы и методы. Исследование проведено на кафедре поликлинической и социальной пе-
диатрии ГБОУ ВПО СГМУ (г. Архангельск) МЗ РФ на базе ГБУЗ АО «Северодвинская городская 
детская клиническая больница», одобрено комитетом по этике СГМУ.

Нами проанализированы результаты обследования и наблюдения 100 подростков с различ-
ным стажем повышения артериального давления (от 1 до 84 месяцев; средняя продолжительность 
20,2±17,93 мес.) в возрасте 15-17 лет (10 (10,0 %) девушек и 90 (90,0 %) юношей). По длительности 
синдрома повышенного АД все пациенты были разделены на 4 подгруппы: 1 – менее 12 месяцев – 
37 подростков (37,0 %), 2 – от 12 до 23 месяцев– 18 (18,0 %), 3 – от 24 до 35 месяцев – 25 (25,0 %), 
4 – 36 и более месяцев – 20 (20,0 %) подростков. 

Все пациенты прошли полное клинико-лабраторное обследование согласно рекомендациям Все-
российского научного общества кардиологов и Ассоциации детских кардиологов России [7], которое 
было дополнено психологическим тестированием (тест «Самочувствие, активность, настроение», 
тест Басса-Дарки, тест Спилберга-Ханина, тест А.Е. Личко). Исследовалась волновая структура сер-
дечного ритма по данным кардиоритмографии (КРГ) до начала и через 2 месяца после окончания 
лечения.

Курс лечения включал обучение в ШАГ и медикаментозную терапию в течение 1 месяца (гопан-
теновая кислота («Пантогам»), циннаризин в возрастной дозировке). На этапе немедикаментозного 
лечения все пациенты были разделены на подгруппы А и Б (рис. 1) путем рандомизации с помощью 
программы «Research Randomiser» [15]. 

Рис. 1 Дизайн исследования

Цикл занятий в ШАГ для всех пациентов проводился по следующим модулям: общие сведения 
об артериальной гипертонии, правила измерения АД; здоровое питание; ожирение и АГ; физическая 
активность и здоровье; вредные привычки и здоровье; стресс и здоровье. Для пациентов подгруппы 
«В» (48 подростков) дополнительно проводился курс обучающих тренингов с элементами психокор-
рекции, состоящих из 2 блоков: «Уверенное поведение и управление взаимодействием», «Саморегу-
ляции и выражения эмоций». Программа курса была рассчитана на 10 занятий продолжительностью 
120 минут в группах по 6-8 человек.

Контроль эффективности мероприятий определялся по динамике уровня АД при осмотрах и из-
менению волновых показателей КРГ после лечения. Контроль усвоения теоретических знаний про-
водился на каждом занятии ШАГ и на заключительном занятии. 

Обработка результатов проводилась с помощью пакета статистических программ Stata/SE 12.1. 
Описательные статистические данные получены при помощи непараметрического метода вариаци-
онной статистики с вычислением средней величины (М), ошибки средней (m), среднеквадратичного 
отклонения (σ). Различия между группами определялись с использованием критерия Манна-Уитни 
(U). Различия считались значимыми при р<0,05.

Результаты. Распределение пациентов согласно стажу заболевания представлено в таблице 1. 
Значимых различий по возрасту между участниками исследования не было. 
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При оценке антропометрических показателей у 53 (53,0%) пациентов был диагностирован избы-
точный вес и ожирение. Доля таких подростков увеличивалась в соответствии с прогрессированием 
заболевания. Среднее значение индекса массы тела (ИМТ) в 4 подгруппе было значимо выше, чем в 
подгруппах 1-3 (U1-3 = 0,002, U1-4<0,001, U2-4 = 0,001  U3-4 =0,002). Средние показатели АД при 
поступлении в 4 подгруппе были выше, чем в остальных, показатели систолического АД (САД) до-
стоверно различались в 1 и 4 подгруппах, U1-4 = 0,04 (таблица 1). 

Таблица 1
Распределение пациентов согласно стажу заболевания

Группа 1, N=37 Группа 2, N= 18 Группа 3, N=25 Группа 4, N=20 Итого
Подгруппа А 21 (56,76%) 8 (44,44%) 15 (60,0%) 8 (40,0%) 52 (52,0%)
Подгруппа В 16 (43,24%) 10 (55,56%) 10 (40,0%) 12 (60,0%) 48 (48,0%)
Девушки 2 (5,4%) 3 (16,7%) 1(4,0%) 4 (20,0%) 10 (10,0%)
Юноши 35 (94,6%) 15 (83,3%) 24 (96,0%) 16 (80,0%) 90 (90,0%)
Средний возраст 
М±σ

16,64±0,815 16,50±1,111 16,75±0,930 16,59±0,996 16,63±0,929

Стаж заболева-
ния, М±σ

4,0±3,38 16,8±4,54 24,7±1,72 49,5±14,68 20,2±17,93

ИМТ 22,78±2,99
m = 0,49

26,07±6,07
m = 1,39

25,86±4,17
m = 0,85

32,33±6,73
m = 1,54

22,78±2,99
m = 0,49

САД, мм рт. ст. 137,4±10,7
m= 1,8

135,4±9,5
m=2,3

135,4±12,7
m=2,6

143,4±10,7
m=2,5

138,27±12,05
m=1,26

ДАД, мм рт. ст. 77,1±8,7 m=1,5 77,8±9,0
m=2,2

77,8±6,7
m=1,4

81,7±10,8
m=2,6

78,41±8,77
m=0,91

Между подгруппами с различным стажем АД выявлены исходные различия волновой структуры 
сердечного ритма (таблица 2): на втором году заболевания отмечалось увеличение вариабельности 
сердечного ритма, а с третьего года заболевания регистрировалось снижение мощности всех вол-
новых феноменов. У пациентов со стажем заболевания 4 и более лет волновая структура характе-
ризовалась низкой амплитудой колебаний во всех спектральных областях и значимо отличалась от 
таковой у пациентов со стажем до 1 года. 

Таблица 2
Показатели волновой структуры сердечного ритма у юношей с различным стажем повышенного АД
Области 
спектра

Подгруппа 
согласно 
стажу

М m σ ДИ, нижняя 
граница

ДИ, верхняя 
граница

U1-4

БВ, мс2

1 гр., N=37 1883,6 344,8 2039,6 1183,0 2584,3 0,028
2 гр., N=18 1953,9 740,4 2961,7 375,7 3532,1
3 гр., N=25 1630,4 359,6 1724,7 884,6 2376,3
4 гр., N=20 915,7 250,4 1001,8 381,9 1449,5

МВ2 норми-
рованные, %

1 гр., N=37 22,6 2,1 12,3 18,4 26,9 0,028
2 гр., N=18 27,3 2,9 11,7 21,0 33,5
3 гр., N=25 25,2 2,4 11,5 20,2 30,1
4 гр., N=20 32,3 3,7 14,9 24,4 40,2

МВ 1, мс2

1 гр., N=37 837,4 134,2 794,2 564,6 1110,2 0,035
2 гр., N=18 1066,6 530,8 2123,3 -64,9 2198,0
3 гр., N=25 513,2 101,1 484,9 303,5 722,9
4 гр., N=20 418,2 78,5 313,8 250,9 585,4

ТП, мс2

1 гр., N=37 3112,2 449,8 2660,8 2198,2 4026,2 0,022
2 гр., N=18 3599,8 1163,1 4652,4 1120,7 6078,8
3 гр., N=25 2645,5 485,2 2326,9 1639,3 3651,7
4 гр., N=20 1599,8 356,8 1427,1 839,4 2360,3
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Анализ КРГ после проведения курса немедикаментозной терапии позволил диагностировать 
прирост мощности волновых феноменов в первой, второй и третьей группах, в четвертой группе 
отмечена отрицательная динамика. Значимых различий между результатами пациентов групп 1-4 
выявлено не было. 

Таблица 3
Динамика волновых феноменов после проведения курса немедикаментозной терапии, %

Группа 1,  N=37 Группа 2, N= 18 Группа 3, N=25 Группа 4, N=20
 M±σ m M±σ m M±σ m M±σ m

БВ 13,50±93,26 20,85 247,24±648,73 264,84 46,73±132,30 35,36 -39,76±28,66 11,70
МВ2 11,28±80,12 17,92 152,36±479,79 195,87 65,51±206,37 55,15 -28,19±42,25 17,25
МВ1 51,88±185,33 41,44 52,57±147,18 60,08 113,58±368,60 98,51 4,02±63,53 25,94
ТП 134,27±384,33 156,90 27,17±112,23 29,99 27,17±112,23 29,99 -30,21±27,36 11,17
МВ1/ТП 35,30±128,36 28,70 30,02±87,59 35,76 109,33±272,57 72,85 64,03±95,30 38,91
БВ/ТП 3,97±54,68 12,23 3,93±48,78 19,91 13,95±50,25 13,43 -19,58±26,92 10,99
МВ2/ТП 18,46±65,84 14,72 -0,27±37,93 15,49 14,96±59,95 16,02 8,48±63,91 26,09

При сравнении подгрупп «А» и «В» определено, что в подгруппе «В» положительная динамика 
была более выраженная и достоверно отличалась от подгруппы «А». Качественным отличием в под-
группе «В» явилось снижение представленности МВ2 в волновой структуре (снижение симпатиче-
ского влияния на регуляцию сердечного ритма), в то время как в подгруппе «А» отмечен прирост 
МВ2 на 36,5% и снижение БВ на 15,5%. В подгруппе «А» снижение доли МВ2 в структуре всех 
волновых феноменов уменьшилась у 15 (28,8%) подростков, в подгруппе «В» – у 35 (72,9%). 

Таблица 4
Динамика показателей КРГ на фоне немедикаментозной терапии и психокоррекции, % 

Подгруппа А Подгруппа В U
M±σ m M±σ m

БВ 77,43±345,09 64,08 164,78±371,00 77,36 0,006
МВ2 155,30±474,91 88,19 59,41±264,99 55,25 0,000
МВ1 185,66±556,36 103,31 75,92±120,34 25,09 0,148
ТП 106,51±391,46 72,69 66,16±148,66 31,00 0,032
БВ/ТП -15,53±35,41 6,58 35,39±61,90 12,91 0,001
МВ2/ТП 36,46±58,88 10,93 -19,02±40,28 8,40 0,000
МВ1/ТП 76,50±210,44 39,08 35,76±96,48 20,12 0,847

Сравнительный анализ показал, что программы психологической коррекции и обучающих тре-
нингов позволяют более интенсивно воздействовать на вегетативный статус пациента за счет сниже-
ния психоэмоционального напряжения. На ранних этапах заболевания немедикаментозной лечение 
с включением психокоррекции оказалось более эффективным.

Таблица 5
Динамика показателей артериального давления на фоне немедикаментозной терапии, мм рт. ст.

До лечения После лечения Степень 
снижения, мм 

рт. ст.

Подгруппа А Подгруппа В

САД

1 гр., N=37 137,4±10,7
m=1,8

128,9±8,8
m=1,5

8,53±9,25
m=1,59

9,6±10,8
m=2,0

8,5±6,6
m=1,4

2 гр., N=18 135,4±9,5 
m=2,3

128,13±9,08
m=2,3

7,18±7,42
m=1,80

3 гр., N=25 135,4±12,7
m=2,6

126,78±8,32
m=1,7

8,65±11,15
m=2,32

4 гр., N=20 143,4±10,7
m=2,5

133,39±8,70
m=2,1

12,83±11,20
m=2,64
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ДАД 1 гр., N=37 77,1±8,7
m=1,5

72,91±6,20
m=1,1

4,5±9,1
m=1,6

5,0±9,9
M=1,9

4,4±8,5
m=1,8

2 гр., N=18 77,8±9,0
m=2,2

76,25±6,34
m=1,6

1,9±8,2
m=2,0

3 гр., N=25 77,8±6,7
m=1,4

72,91±6,61
m=1,4

4,9±7,7
m=1,6

4 гр., N=20 81,7±10,8
m=2,6

76,11±8,46
m=1,99

5,3±10,1
m=2,3

Отмечено снижение уровня САД у 70 (70,0 %) и ДАД у 56 (56,0 %) пациентов. На прежнем уров-
не САД сохранилось у 22 (22 %), ДАД у 25 (25 %) подростков. Увеличение уровня САД отмечено у 
9 (9,0 %), ДАД у 19 (19,0 %) пациентов. 

Обсуждение результатов.
Существует весьма ограниченный круг исследований, которые обосновывали бы выбор тех или 

иных программ психокоррекции с позиции доказательной медицины. Большинство из них лишь убе-
дительно подтверждает участие психофизиологических механизмов в реализации АГ [1-5,12]. Тре-
буется разработка комплексных решений, интеграция психологических программ в циклы обучения 
пациентов подросткового возраста принципам здорового образа жизни. Только в рамках комплексно-
го подхода возможно изменение мировоззрения пациента и достижение комплайенса.

Из проблем, отмеченных нами при ведении подростков с синдромом повышенного АД, следует 
отметить низкую мотивацию у большинства пациентов в начале лечения к изменению образа жизни. 
У 40,0% заболевание протекало бессимптомно, что определяло низкую заинтересованность подрост-
ков в изменении многих аспектов своего поведения. Повысить уровень мотивации у части больных 
удалось за счет разъяснительных бесед, образовательных занятий. Наиболее эффективным оказались 
занятия в режиме диалога, при которых проводилась работа с возражениями и постепенное формиро-
вание внутренних мотивов. Немаловажную роль сыграло семейное консультирование, так как модель 
поведения формируется в семье и в большинстве случаев сохраняется на всю жизнь. Изменить сло-
жившийся уклад возможно только при формировании «альянса»: подросток-родители-лечащий врач. 

Итогом обучения в ШАГ и критерием эффективности ее работы может служить наличие у па-
циента теоретических знаний о заболевании, практических навыков контроля АД и изменение таких 
аспектов повседневной жизни как питание, физическая активность, режим дня, вредные привыч-
ки, контроль за уровнем стресса. Каждый модуль является достаточно объемным и не может быть 
углубленно изучен при очном общении, поэтому часть образовательной программы осваивается за 
счет самоподготовки. Для этого разработаны адаптированные по возрасту и уровню образования 
брошюры. Также удобной формой является обращение к тематическим сайтам (например, офици-
альный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации «Здоровая Россия», http://www.
takzdorovo.ru). 

Залогом успеха является сопровождение подростка в течение не менее 6-12 месяцев с момента 
постановки диагноза с адекватным контролем эффективности мероприятий, определением причин 
неудач и своевременным внесением изменений в схему лечения, а также психологической поддерж-
кой пациента и членов его семьи.

Заключение. Обучение в Школе здоровья для подростков с артериальной гипертензией в ГБУЗ 
АО «СГДКБ» показало свою эффективность в обеих подгруппах в виде снижения показателей АД до 
нормальных значений (САД – у 70,0% и ДАД у 56,0%) и увеличения мощности всех волновых фено-
менов сердечного ритма, что подтверждает уменьшение нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

При дополнении программы обучения курсом тренингов с элементами психокоррекции достиг-
нуты положительные результаты в коррекции вегетативного баланса у пациентов подгруппы «В» – 
у них произошло снижение уровня симпатической активности и увеличение вагусных влияний. 
В подгруппе «А» сохранялись признаки высокого тонуса симпатической системы с умеренным про-
грессированием (прирост МВ2 на 36,5% и снижение БВ на 15,5%). Таким образом, программа пси-
хологической корреции показала более высокую эффективность в краткосрочном периоде.

При организации работы Школы здоровья для подростков с артериальной гипертензией в про-
грамму целесообразно включать обучающие психологические тренинги и методы групповой или 
индивидуальной психокоррекции.

Продолжение таблицы 5
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Последние десятилетия характеризуются практически непрерывным процессом реформиро-
вания здравоохранения. В Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ (2004 г.) задача 
повышения качества и доступности медицинской помощи была признана одной из «самых насущ-
ных для граждан страны проблем». Решение ее предполагало значительные преобразования суще-
ствующей модели здравоохранения, начало которым положил приоритетный Национальный проект 
«Здоровье», а продолжением стали реализованные в 2011-2012г годах на территории всех субъектов 
Российской Федерации региональные программы модернизации здравоохранения. 

Современное государственное здравоохранение столкнулось с противоречиями все возрастаю-
щей потребности населения на медицинские услуги и нарастающей ограниченностью предложения, 
обусловленной дефицитом медицинских кадров,  финансирования, неэффективным менеджментом 
в части рационального использования ресурсов. Сформировавшееся за многие десятилетия потреби-
тельское отношение населения к медицине на фоне недостаточного финансирования здравоохране-
ния, слабой материально-технической базы и низкого уровня оплаты труда медицинских работников 
привело к росту неудовлетворенности пациентов качеством оказываемой медицинской помощи.

В этих условиях проблема обеспечения безопасности и надлежащего качества медицинской по-
мощи (КМП) приобретает особую значимость. Качество и тесно связанная с ним эффективность 
деятельности медицинских учреждений в условиях экономических преобразований в России стали 
ключевыми проблемами в управлении здравоохранением. 

Вопросы изучения и совершенствования качества оказания медицинской помощи волнова-
ли исследователей во все времена. В качестве примеров элементов оценки качества медицинской 
помощи Fine D. И Meyer E. (1983) приводят кодекс профессионального поведения Гиппократа V 
века до нашей эры, египетские папирусы, систему оценки исходов лечения во время династии Чу 
(XII век до н.э.), оценку качества медиками Персии (200 г. н.э.). Ellis R. и Wittington D. (1993) одним 
из основателей течения по оценке качества считают Ф. Найтингайль, которая использовала показате-
ли смертности для оценки работы госпиталей [89, 90, 91]. 

Первые отечественные работы в области анализа качественных показателей медицинского обслу-
живания проводились в рамках социальной гигиены и организации здравоохранения с 1960-х годов. 
Большинство работ было посвящено изучению отдельных составляющих качества. Под качеством по-
нимали только качество результата, пытаясь оценить его уровень через показатели деятельности ме-
дицинских учреждений и здоровья населения. Основными критериями служили показатели деятель-
ности больниц: число пролеченных больных, средняя длительность пребывания больного на койке, 
хирургическая активность, послеоперационная летальность, обоснованность госпитализации и т.п.

В 1966г. Donabedian S. опубликовал свою фундаментальную статью «Оценка качества медицин-
ской помощи», в которой предложил классификацию основных составляющих качества: структура 
(учреждение, оказывающее помощь); процесс (что сделано для лечения); исход (эффект от лечения). 
В более поздних работах он выделяет 7 атрибутов качества: действенность, эффективность, продук-
тивность, оптимальность, приемлемость, законность, справедливость. Качество медицинской помо-
щи, по его мнению, состоит в применении достижений современной медицинской науки и практики 
здравоохранения по принципу достижения максимально возможной пользы без увеличения риска 
лечения [84, 85, 86]. 

Применительно к здравоохранению в международной практике принято определение качества 
медицинской помощи как совокупности характеристик, подтверждающих соответствие оказания 
медицинской помощи имеющимся потребностям пациента, его ожиданиям, современному уровню 
медицинской науки и технологии. Под качеством медицинской помощи понимают также содержание 
взаимодействия врача и пациента, основанного на квалификации профессионала, т.е. на способности 
врача оказать больному наиболее целесообразную и эффективную медицинскую помощь. Европей-
ское бюро ВОЗ в своем отчете, посвященном формированию принципов обеспечения качества ме-
дицинской помощи, указало на необходимость учета при решении данной проблемы 4-х элементов: 
квалификации специалиста, оптимальности использования ресурсов, риска для пациента; удовлет-
воренности пациента от взаимодействия с медицинской подсистемой [11].
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В дальнейшем понятие качества медицинской помощи претерпевало существенные изменения, 
однако до настоящего времени как у иностранных, так и у отечественных исследователей нет едино-
го мнения относительно его содержания, а также перечня характеристик качественной медицинской 
помощи. В перечень атрибутов качества медицинской помощи включают профессиональную ком-
петентность, доступность, межличностные взаимоотношения, непрерывность, безопасность, удоб-
ство, стабильность процесса и результата, обоснованность действий и технологий.

В нашей стране внимание к проблеме улучшения КМП усилилось после 1993г., когда стала 
формироваться система обязательного медицинского страхования (ОМС), в результате чего к осу-
ществляющим ведомственный контроль подразделениям здравоохранения добавились сотни под-
разделений системы ОМС, оценивающих КМП [4]. Требования к организации контроля объемов, 
сроков, качества и условия предоставления медицинской помощи были позднее закреплены в ст. 40 
Федерального закона №326-ФЗ от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации». Немало работ было посвящено разработке методологии обеспечения качества 
медицинской помощи [14, 42, 72]. 

С конца 90-х годов акцент с контроля качества сместился в сторону управления КМП. Значи-
тельное число публикаций было посвящено созданию эффективных систем управления качеством 
медицинской помощи, в том числе с использованием автоматизированных систем [18, 21, 33]. 

Отличительной чертой современного этапа развития здравоохранения является интенсивная оп-
тимизация его законодательной базы, включающая в себя практически все аспекты медицинской 
деятельности, в том числе контроль качества и безопасности. В Федеральном законе от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» качество медицинской 
помощи определяется как «совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания 
медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реа-
билитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата». 
Статьей 64 закона определены  порядок и механизм проведения экспертизы качества медицинской 
помощи, предусмотрены контрольные функции со стороны фондов ОМС. Приказом министерства 
здравоохранения Российской Федерации № 502н от 05.05.2012г. утвержден Порядок создания и 
деятельности врачебной комиссии медицинской организации, на которую была возложена оценка 
качества, обоснованности и эффективности лечебно-диагностических мероприятий, в том числе 
назначения лекарственных препаратов. Постановлением Правительства РФ № 1152 от 12.11.2012 
утверждено Положение о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятель-
ности. Приказом министерства здравоохранения Российской Федерации № 1340н от 21.12.2012 г. 
утвержден Порядок организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности.

Несмотря на наличие закрепленного федеральным законом определения качества медицинской 
помощи, часть исследователей считает его неконкретным из-за отсутствия перечня характеристик, 
неопределенности запланированного результата (имеются в виду ожидания пациента или прогноз 
врача) и пр., что затрудняет использование в системе контроля качества медицинской услуги [31]. 
Достаточно развернутое определение дают А. Голышев и О. Носырева. По их мнению, качество 
медицинской помощи – это свойство процесса взаимодействия врача и пациента, обусловленное 
квалификацией профессионала, то есть его способностью выполнять медицинские технологии, 
снижать риск прогрессирования имеющегося у пациента заболевания и возникновения нового па-
тологического процесса, оптимально использовать ресурсы медицины и обеспечивать удовлетво-
ренность пациента от его взаимодействия с медицинской системой [13]. При данном подходе каче-
ство медицинской помощи можно характеризовать и оценивать по трем направлениям: по структуре 
(материально-технические возможности, кадровые ресурсы и пр., характеризуют условия оказания 
медицинской помощи, но не являются гарантией качества); по результату (зависит как от качества 
процесса оказания медицинской помощи, так и от факторов, не связанных с работой врача, то есть 
тяжести больного, его возраста, особенности заболевания и т.п.); по процессу оказания медицинской 
помощи, то есть по врачебному процессу (через влияние на процесс можно повлиять на результат), 
что перекликается с классической триадой Донабедиана.

По мнению Дьяченко В.Г. (2007г.) в конечном итоге качество оказания медицинской помощи 
отражает весь спектр взаимодействий пациента и врача, какие бы невероятные, на первый взгляд, 
формы это ни приобретало. Чтобы приблизиться к пониманию КМП как общепринятой категории 
взаимоотношения пациента (покупателя медицинских услуг) и врача (производителя медицинских 



100

услуг), следует отвлечься от медицинской помощи как таковой и рассмотреть качество медицин-
ской услуги в общем плане. При оценке качества товаров и услуг автор предлагает рассматривать 
две характеристики: качество исполнения - характеристику, отражающую степень удовлетворения 
запросов, потребностей пациентов; качество соответствия - характеристику, отражающую степень 
соответствия принятым стандартам, внутренним спецификациям и пр. Исследователь отмечает, что 
первая характеристика качества не всегда может быть обеспечена, потому что требования потреби-
теля/пациента к качеству исполнения всегда завышены, а возможности исполнителя/врача всегда 
имеют ограниченную степень свободы (ограничение ресурсов обеспечения медицинских техноло-
гий, ограничение технического уровня самого исполнителя и пр.). Вторая характеристика качества 
может быть обеспечена в большинстве случаев, поскольку ее параметры определяются стандартами, 
которые вырабатываются внутри системы здравоохранения под существующие технологии [14].

По мнению организаторов здравоохранения, оценка качества оказываемой медицинской помощи 
служит одним из критериев эффективности внедрения различных инновационных процессов [70]. 
Продолжают совершенствоваться методики оценки КМП, делаются попытки сравнить показатели 
доступности и качества медицинской помощи с развитыми странами [60].

В целом анализ доступной литературы показывает, что существует множество подходов к обе-
спечению, управлению качеством медицинской помощи, его экспертизе, формированию стандартов, 
оценке затрат на улучшение качества и определению его эффективности. Однако отсутствует единая 
методология управления КМП, которая в полной мере охватывала бы все его аспекты и могла быть 
применима на всех уровнях оказания медицинской помощи. 

Эволюция моделей управления качеством медицинской помощи в аспекте удовлетворен-
ности потребителей

В соответствии с развитием здравоохранения эволюционировали модели управления качеством 
медицинской помощи, каждая их которых отличалась своими подходами к контролю, ответственно-
сти, финансированию [18]. В каждой модели отношение к удовлетворенности пациентов имело свои 
особенности.

Профессиональная модель - форма управления, сложившаяся в медицинской среде, где крите-
рием качества являются индивидуальное профессиональное мастерство медицинского работника, 
уровень его теоретических знаний и практических навыков. Основной является QC (Quality control) 
- контроль качества, связанный с персональной ответственностью, также могут действовать такие 
внешние механизмы, как профессиональные ассоциации, частные организации по проверке деятель-
ности больниц (например, Комиссия по аккредитации больниц в США), органы лицензирования 
медицинских работников (Taylor F.W., 1911г.). В профессиональной системе управления качеством 
удовлетворенность пациента рассматривается как нечто, не оказывающее значимого влияния на ка-
чество медицинской помощи [98].

Административная (командно-административная, бюрократическая модель) базируется на двух 
концептуальных подходах менеджмента качества: стандартизации объемов работы и результатов ме-
дицинской помощи и на инспекционном контроле качества. Основой является QA (Quality assurance), 
гарантии качества (А. Фейгенбаум, 1955г.). В рамках административной системы удовлетворенность 
пациента оказанной медицинской помощью не изучается и не учитывается [62].

Индустриальная модель основана на «процессном» подходе, т.е. непрерывном повышении ка-
чества медицинской помощи, получила распространение в конце 90-х годов прошлого века (Deming 
W.E., 1985г.).- TQM (Total quality management), всеобщее управление на основе качества, Continuous 
quality, непрерывное повышение качества [83]. Модель «Всеобщее управление на основе качества» 
подразумевает создание такой структуры организации и процессов, которые позволяют реализовать 
новые философские принципы качества и в то же время полностью осуществить требования всех 
заинтересованных сторон: поставщиков медицинских услуг (медицинских организаций); потреби-
телей медицинских услуг; рынка медицинских услуг; общества [95]. Ключевым принципом всех 
современных моделей TQM  является процессный подход,  основной технологией его реализации – 
стандартизация, а движущей силой служат потребности и ожидания пациента/потребителя [50]. Мо-
дель «Всеобщее управление на основе качества» включает следующие принципы менеджмента ка-
чества:

- ориентация на потребителя (потребитель является конечным арбитром, оценивающим каче-
ство услуг);
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- лидерство руководства и последовательность в достижении целей;
- менеджмент на основе понимания процессов и фактов;
- вовлечение персонала (полное раскрытие потенциальных способностей персонала на основе 

общих для всех ценностей и культуры);
- непрерывная познавательная деятельность и инновации;
- развитие партнерства;
- взаимодействие с обществом;
- ориентация на результаты (удовлетворенность всех заинтересованных сторон).
Именно в этой системе удовлетворенность пациента как потребителя медицинской услуги явля-

ется одним из основных требований к качеству медицинской помощи, что определено наличием свя-
зи  с потребителями и мониторингом их удовлетворенности. При этом удовлетворенность пациента 
медицинской помощью определяется, как обобщенная совокупность восприятий и оценок условий 
оказания, конечного результата медицинской помощи, соответствия их потребностям пациента, в 
том числе и ожидаемым [18].

Однако даже в рамках TQM существуют модели управления КМП с использованием автомати-
зированных систем, основанные на формализованном описании любой врачебной ошибки и воспро-
изведении процесса формирования экспертного мнения для снижения субъективизма, где применя-
ются методы статистического контроля качества, но не учитывается удовлетворенность пациентов 
[33, 51].

Несмотря на различия подходов к определению понятия качества медицинской помощи и переч-
ня основных характеристик, исследователями достигнуто единое мнение относительно структурных 
компонентов. Концепция Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) предполагает три аспекта 
качества: качество структуры (оснащенность учреждений, обеспеченность кадрами и ресурсами), 
качество процесса (соблюдение технологий, порядков, стандартов), качество результатов (соотноше-
ние фактически достигнутых показателей и планируемых) [40]. Компонентами качества медицин-
ской помощи, которые можно использовать в виде критериев и показателей его состояния, эксперты 
ВОЗ считают правильность выполнения медицинских технологий; отсутствие риска для пациентов; 
оптимальность использования ресурсов; удовлетворенность потребителей медицинской помощи. 
Таким образом, удовлетворенность пациентов становится компонентом качества, который может и 
должен быть использован при ее оценке.

По заключению Ю.М. Комарова (2009г.) качество должно быть  ориентировано не на врача и не 
на медицинское учреждение, а на пациента и его удовлетворение, и оно должно основываться на со-
временных достижениях медицины и современных технологиях [24].

В Докладе ВОЗ о состоянии здоровья здравоохранения в мире 2000г., посвященном улучше-
нию деятельности систем здравоохранения, в качестве одной из главных и самостоятельных целей 
была выдвинута отзывчивость к ожиданиям граждан. Проведенный в рамках подготовки Доклада 
обзор литературы в области антропологии, социологии, этики и менеджмента здравоохранения по-
зволил сформулировать основные аспекты, характеризующие концепцию отзывчивости: категория 
«Уважительное отношение к людям» (уважение человеческого достоинства при общении, конфиден-
циальность личной информации, участие в принятии решения, ясность коммуникации); категория 
«Ориентированность на интересы клиента» (незамедлительное оказание услуг, качество основных 
бытовых условий, доступность контакта с семьей, возможность выбора поставщика медицинской 
помощи) [9]. 

В ходе реформирования служб здравоохранения во многих странах все большее значение при-
дается именно улучшению отзывчивости и повышению уровня удовлетворенности как населения, 
так и отдельных пациентов. При этом под отзывчивостью понимается «отзывчивость к законным 
ожиданиям населения относительно его взаимодействия с системой здравоохранения», подразуме-
вая, что инструмент ее оценки учитывает только законные ожидания. Удовлетворенность в большей 
степени зависит от ожиданий, в т.ч. и неоправданных ожиданий, на нее могут повлиять и факторы, 
выходящие за пределы непосредственного контроля со стороны здравоохранения [10].

По мнению специалистов ВОЗ с помощью показателя “отзывчивости” можно попытаться спра-
ведливо оценить деятельность медицинских учреждений и конкретные действия медицинских ра-
ботников, т.к. он свидетельствует о характере личностных взаимоотношений между пациентом и 
лечебным учреждением, врачом, медицинской сестрой, определяет уровень требований пациентов, 
диктуемых условиями, в которых находятся граждане страны. Однако рекомендуется с достаточной 
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степенью осторожности оценивать получаемые относительные показатели, т.к., определяя медицин-
скую помощь как помощь врача-профессионала, граждане любой страны не отождествляют целый 
ряд медицинских манипуляций (уход медицинской сестры за больными на дому, патронажное на-
блюдение, парамедицинские услуги, диспансерное наблюдение) с медицинской помощью. Эти и ряд 
других профилактических мероприятий (осмотры, санитарно-просветительная работа, воспитание 
гигиенических навыков у населения, диспансеризация декретированных контингентов, вакцинация 
и проч.) для граждан не являются свидетельствами качественной организации и проведения меди-
цинской помощи, но именно эти мероприятия носят профилактический, а потому наиболее эффек-
тивный для популяции смысл [3, 10].

В материалах ВОЗ 2012г., содержащих сравнение деятельности систем здравоохранения, отме-
чено, что по-прежнему нет ясности в отношении того, какие параметры должны быть включены в 
аспект отзывчивости системы. Эта неопределенность приводит к тому, что оценка разных областей 
осуществляется с использованием разных инструментов, аспектов и показателей, которые трудно 
обобщать и сравнивать [10].

В руководстве по применению Стандарта ИСО 9001:2000 в области здравоохранения в п. 8.2.1. 
мониторинг удовлетворенности потребителей расценивается как способ измерения функциониро-
вания системы менеджмента качества, организациям предписывается устанавливать методы полу-
чения и использования полученной информации [43].

В Российской Федерации в конце 1980-х – начале 1990-х гг. при разработке национальной поли-
тики в области охраны здоровья населения основные усилия организаторов здравоохранения сосре-
доточивались на решении проблемы финансирования здравоохранения и изменении структуры пре-
доставления медицинских услуг. Экспертиза качества медицинской помощи проводилась на уровне 
клинико-экспертных комиссий учреждений здравоохранения, при этом в процессе экспертиз не учи-
тывалась личность пациента как потребителя медицинских услуг, а целью деятельности экспертных 
комиссий не являлась оценка уважения  автономии пациента как составной части качества оказания 
медицинской помощи [63]. В работах, посвященных удовлетворенности пациентов, она зачастую 
рассматривалась как нечто малозначимое, второстепенное, не оказывающее значимого влияния на 
качество медицинской помощи, в связи с тем, что пациент в силу отсутствия у него специфических 
профессиональных знаний не способен в должной мере оценить качество и эффективность прове-
денного лечения [1, 34]. 

Постановлением Правительства РФ от 05.11.97 № 1387 «О мерах по стабилизации и развитию 
здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации» была утверждена Концепция раз-
вития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации, в которой  в качестве ос-
новных принципов названы «всеобщность, социальная справедливость и доступность медицинской 
помощи населению вне зависимости от социального статуса граждан, уровня их доходов и места 
жительства», а также «активное участие населения в решении вопросов здравоохранения».

В настоящее время все большее признание получает тот факт, что реформы здравоохранения 
должны быть направлены также на повышение качества и эффективности медицинской деятельно-
сти. В Концепции развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года одним 
из направлений является гарантированное обеспечение граждан Российской Федерации качествен-
ной медицинской помощью, основанной на применении современных технологий организации и 
оказания диагностических, лечебных, реабилитационных и профилактических услуг, эффектив-
ность и безопасность которых (при конкретных заболеваниях или патологических состояниях) под-
тверждена в соответствии с принципами доказательной медицины. В мероприятиях гарантирован-
ного обеспечения каждого гражданина качественной медицинской помощью Концепции прописано, 
что финансовые показатели должны быть увязаны с удовлетворенностью населения медицинской 
помощью. 

В этой связи на смену некогда почтительному отношению к мнению специалистов о наиболее 
оптимальных формах и методах предоставления медицинских услуг, приходит растущее признание 
необходимости учета мнений граждан [12, 48]. 

Необходимо учитывать, что как само понятие «качество медицинской помощи», так и его со-
ставляющие различны для пациента, эксперта и врача в силу различия образования, опыта, соци-
ального статуса и должностных обязанностей [51]. Проведенный Н.Ю. Трифоновой и соавт (2013 г.) 
анализ различных характеристик качества показал различный спектр действия их оценок:

- оценка качества медицинской помощи с помощью объективных критериев основана на исполь-



103

зовании показателей деятельности медицинского учреждения и состояния здоровья пациентов, ко-
торые отражают результаты (позитивные и негативные) лечебно-диагностического процесса, в том 
числе при внедрении новых технологий;

- оценка качества медицинской помощи со стороны медицинского персонала учитывает в основ-
ном уровень профессионализма врачей и медицинских сестер, а также оснащенность рабочего места 
современным высоко технологичным лечебно-диагностическим оборудованием, инструментарием, 
медикаментами;

- оценка качества медицинской помощи со стороны пациентов учитывает в основном деонтоло-
гические аспекты деятельности медицинского персонала [58].

В дальнейшем социологические исследования удовлетворенности пациентов оказанием медицин-
ской помощи и, в первую очередь, ее качеством, приобретают особое значение и, по мнению академика 
РАМН А В. Решетникова (2002), являются одним из наиболее эффективных инструментов современ-
ных информационных технологий управления [41]. Удовлетворенность пациентов качеством и объ-
емом медицинской помощи является одним из важных показателей оценки результативности системы 
оказания медицинской помощи, позволяющим выявить факторы, влияющие на качество помощи [8], 
эффективным механизмом управления лечебным учреждением [73]. Мониторинг удовлетворенности 
пациентов качеством медицинских услуг в амбулаторно-поликлинических и стационарных учрежде-
ниях является важной составляющей выявления проблем в системе управления качеством медицин-
ской помощи и действенным инструментом в контрольно-разрешительных механизмах, особенно на 
стадии предлицензионного контроля лечебно-профилактических учреждений [2].

Универсальность показателя удовлетворенности, по мнению Т.А. Сибуриной и соавт. (2013 г.), 
заключается в том, что он включает в себя интегральную оценку всех сторон медицинского обслужи-
вания: от возможностей и условий получения медицинской помощи, ее организации, своевременно-
сти, эффективности и качества проводимых мероприятий до психологических аспектов взаимодей-
ствия пациентов с медицинским и вспомогательным персоналом, соблюдения прав пациентов [50]. 

Получение своевременной и объективной информации об удовлетворенности граждан каче-
ством оказываемой им бесплатной медицинской помощи является важной и значимой частью ра-
боты Территориальных фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации. 
Это требование указано в основных нормативных документах, регламентирующих деятельность 
системы обязательного медицинского страхования: в Федеральном законе № 326–ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Федерации», в Приказе Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации № 158н «Об утверждении Правил обязательного 
медицинского страхования», в Приказе ФФОМС № 230 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию» и т.д. С 2005 года социологические опросы проводятся 
большинством российских Территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

В настоящее время инструментом эмпирического исследования удовлетворенности доступно-
стью и качеством медицинской помощи является анкетирование [27]. Наибольшее распростране-
ние получили социологические исследования, проводимые региональными общественными орга-
низациями, финансируемыми территориальными отделами Федерального Фонда ОМС, на основе 
Методических рекомендаций «Организация проведения социологического опроса (анкетирования) 
населения об удовлетворенности доступностью и качеством медицинской помощи при осуществле-
нии обязательного медицинского страхования», утвержденных Приказом Федерального Фонда обя-
зательного медицинского страхования от 29.05.2009 №118. Публикуемые данные свидетельствуют о 
ежегодном увеличении числа граждан полностью удовлетворенных и относительно удовлетворен-
ных  оказанными им медицинскими услугами, однако, по мнению В.А. Шелякина (2012 г.) можно 
предположить, что полученные в ходе опросов данные не вполне корректны [71].

Исследования, проведенные в некоторых регионах Российской Федерации, свидетельствуют об 
отличиях в ответах в зависимости от сборщика информации: если анкетирующей стороной является 
организация здравоохранения - замечаний меньше; в случаях, когда  опрос проводится обществен-
ной или другой сторонней организацией,  нарекания и жалобы встречаются чаще. Таким образом, 
субъективность оценки качества медицинской помощи пациентами особенно затрудняет выведение 
какого-то единого показателя. [61].

Также социологические опросы проводят Федеральная служба охраны России (ФСО), страховые 
медицинские организации. Анкеты перечисленных организаций содержат вопросы о доступности в 
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целом первичной и специализированной медицинской помощи, оснащении медицинских учрежде-
ний, отношении медицинского персонала, личных денежных затратах пациентов, однако опросники 
не унифицированы, следовательно, возникают проблемы при сравнении данных.

Среди современных технологий повышения качества медицинской помощи указывается на важ-
ность системного подхода. В частности, Т.В. Казакова и Т.Н. Брескина (2011 г.) в качестве мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворенность пациентов, предлагают использовать обязательный и регулярный 
мониторинг «прямого голоса» пациента» (анкетирование и интервьюирование, анализ жалоб и обраще-
ний, работа с электронной почтой и форумом пациентов), а также проведение обучающих семинаров с 
пациентами по вопросам отношений с медицинским персоналом, психологическим консультированием. 
Эти же авторы подчеркивают важность работы не только с пациентом, но и с медицинским персоналом 
учреждений [19]. Материалы социологических исследований могут быть использованы в качестве скри-
нинговых обследований с последующей более углубленной экспертной оценкой ситуации [14]. 

В целом анализ литературы показывает, что среди современных методов и технологий управле-
ния все большее значение приобретают  медико-социальные и социально-психологические. Можно 
отметить, что в исследованиях по проблемам социальной эффективности здравоохранения в целом 
достигнуто согласие о возможности использования мнения пациента для оценки качества меди-
цинских услуг, однако не разработаны единые методические подходы к оценке медицинской и со-
циальной эффективности здравоохранения с позиций потребителей, что затрудняет сопоставление 
данных, полученных в исследованиях. Также отсутствует система прогнозирования риска снижения 
удовлетворенности больного медицинской услугой до ее оказания и риска снижения общественно-
го мнения о качестве медицинской помощи в территории, данные о распространенности потреби-
тельских факторов риска понижения качества медицинских услуг, что свидетельствует о пробелах 
теоретических данных. Все это затрудняет построение модели непрерывного улучшения качества 
медицинских услуг, что в условиях разработки концептуальных направлений развития системы здра-
воохранения представляется чрезвычайно значимым. 

Удовлетворенность пациента как средство контроля качества медицинской помощи
В современном мире естественная потребность человека быть здоровым удовлетворяется на 

рынке медицинских услуг, которые обладают свойствами индивидуальности и интимности. Паци-
ент сталкивается не только с лечащим врачом, но и с многочисленным персоналом медицинских 
учреждений, его интерьером и оснащением, поэтому результат его лечения зависит не только от про-
фессионализма лечащего врача, но и от экономики здравоохранения [39]. Качественная медицинская 
помощь – это результат профессиональной деятельности медицинского персонала, качественная ме-
дицинская услуга – это результат хозяйственной деятельности и медицинского учреждения и всей 
инфраструктуры системы здравоохранения. 

Особенностью категории “качество” в приложении к медицинской помощи является то, что об-
следование и лечение больного в полном соответствии с видом патологии и категорией медицин-
ского учреждения не всегда полностью удовлетворяет пациента в связи с отсутствием у последнего 
объективного представления о возможностях коррекции реального патологического состояния сред-
ствами современной медицины.

Отечественная система здравоохранения в последние десятилетия несет значительный груз 
общественной критики по поводу так называемого разрушения фундамента системы общественно-
го здравоохранения страны – первичной медико-санитарной помощи (сокращение коечного фон-
да, закрытие стационаров в малонаселенных пунктах и т.п.), развития рынка привилегированного 
медицинского обслуживания для высокодоходных групп населения. Пациенты, настроенные на 
подозрительность телепередачами и газетными статьями о небрежном лечении и бесчувственных 
медицинских работниках, приходят к врачам, ранее пользовавшимся их доверием, с нарастающим 
чувством замешательства и нерешительности. 

Проблема оценки качества медицинских услуг постоянно усложняется по мере развития меди-
цинских технологий и изменения характера заболеваний. Превалирование у населения хронической 
патологии ведет к затруднению пациентом оценки эффекта лечения (например, инвалидизирующие 
последствия ранее практически неизлечимой болезни, которые могут быть восприняты как недо-
статки оказанной медицинской помощи).  Также возникают трудности при оценке результатов меди-
цинской помощи пациентам с тяжелыми генетическими и прогрессирующими заболеваниями, лече-
ние которых не разработано или неэффективно.
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Как справедливо указывается многими исследователями, удовлетворенность медицинской по-
мощью, напрямую зависящая от уровня ожиданий пациентов, складывается из множества факто-
ров, в большинстве носящих субъективный характер. Именно это обстоятельство затрудняет оценку 
степени выраженности удовлетворенности населения медицинской помощью [17, 23, 35]. Большой 
опыт в изучении общественного мнения по вопросам здравоохранения имеют европейские стра-
ны, и уже сейчас накоплен значительный объем информации, позволяющий анализировать широкий 
спектр запросов и ожиданий европейских пациентов по поводу медицинской помощи. Ознакомление 
с данными социологических опросов по наиболее актуальным проблемам здравоохранения евро-
пейских стран может быть весьма полезным для понимания тенденций формирования обществен-
ного мнения в отношении многих аспектов отечественной системы охраны здоровья. Необходимо, 
однако, учитывать, что каждая страна имеет свою уникальную модель функционирования системы 
охраны здоровья, а мнения пациентов по поводу удовлетворенности ее работой зависят от сочетания 
разнообразных культурных, политических и экономических факторов [64].

По результатам опроса около 2 тыс. человек в странах Европейского региона 2001г эксперты 
ВОЗ сделали вывод о наиболее значимых позициях для населения в развитых странах. Больше всего 
опрошенные ценят время обслуживания; уважение человеческого достоинства; право на неприкос-
новенность сугубо личной информации; надлежащие условия оказания медицинской помощи [3]. 

Опрос общественного мнения «Евробарометр», проведенный в 15 странах Европейского союза 
показал, что уровень удовлетворенности пациентов в отношении первичной помощи и врачей общей 
практики в значительной мере  зависит от характера оказания помощи, от манеры поведения врача и в 
целом от конкретного врача, от возможности получения помощи во внеурочные часы, от степени пре-
емственности и непрерывности. При этом «сторожевая функция» врачей первичной помощи для пре-
дотвращения доступа к специализированной помощи вызывала неудовлетворенность пациентов [81].

Как показывает международный опыт, ожидания пациентов относительно способности системы 
здравоохранения удовлетворять их запросы возрастают пропорционально повышению уровня техни-
ческого оснащения и профессиональной подготовки персонала, развития медицинской науки, распро-
страненности информационных технологий и эффективности организационных решений. Действи-
тельно, в развитых странах, вкладывающих значительные финансовые ресурсы в здравоохранение 
и непрерывно совершенствующих организацию медицинской помощи, число недовольных работой 
отрасли пациентов постоянно растет, что влечет за собой увеличение количества жалоб на некаче-
ственное обслуживание и непрофессиональные действия медицинских работников [23, 29, 87, 96].

А.С. Чумаков (2009г.) в своем обзоре отечественной литературы отмечает, что в отечественных 
исследованиях мнений пациентов сформировались два направления: одно предполагало оценку на-
селением медицинской помощи в целом (Кучеренко В.З. с соавт., 1996, 2005,, Вялков А.И. с соавт. 
1999, 2008 и др.), второе было направлено на изучение удовлетворенности больного оказанной ему 
медицинской услугой (Ленгин Ю.А. с соавт., 2000, Калашников В.Н. с соавт.,2005 и др.). В качестве 
основных проблем автор указывает на отсутствие системы прогнозирование риска снижение удов-
летворенности больного планируемой медицинской услугой и риска снижения удовлетворенности 
населения качеством медицинской помощи. В качестве методологической основы  формирования 
удовлетворенности потребителей медицинских услуг их качеством предложен процессный подход, 
который непрерывно реализуется под влиянием установленных факторов и может быть измерен и 
спрогнозирован научно-обоснованной системой оценочно-прогностических индикаторов [68].

В настоящее время отсутствует единство взглядов на определение критериев и факторов, ока-
зывающих наиболее сильное влияние на формирование удовлетворенности пациентов. Чаще всего 
представления самих пациентов о том, где, кто и какого рода медицинскую помощь им должен ока-
зать, формируются на основании жизненного опыта, куда входит полученное образование, интерес к 
медицинской тематике, перенесенные заболевания и их исход, результат контактов с медицинскими 
работниками и причины, побудившие обратиться за медицинской помощью. Определенное влияние 
оказывает мнение ближайшего окружения пациента, особенно, если человек легко внушаем. Выяв-
лена связь удовлетворенности медицинским обслуживанием с уровнем образования и самооценкой 
здоровья. К числу групп населения, наименее удовлетворенных медицинским обслуживанием, от-
носятся лица с высшим и незаконченным высшим образованием, а также лица с низкой самооценкой 
здоровья [26].

По мнению В.Г. Дьяченко (2007 г.), удовлетворенность пациента является результатом исполне-
ния ожиданий, зависит не только от технических возможностей современной медицины и органи-
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зационных механизмов предоставления помощи, но и от множества культурных, экономических и 
социальных факторов [14].

Ефименко С.А. (2007г.) в рамках комплексного исследования социологии пациенты делает вы-
вод, что определяющими для статуса и роли пациента являются его социально-демографические 
характеристики (пол, возраст, образование, социальное положение, религиозная принадлежность, 
место проживания и др.) и особенности образа жизни, прежде всего связанные с экономическими 
и поведенческими параметрами. Ролевые ожидания пациента вытекают из требований социального 
окружения и ориентированы на выздоровление (личная выгода пациента) и возможность полноцен-
но исполнять социальные роли (общественная выгода). Социализация пациента связана с трудовой, 
общественно-политической и познавательной деятельностью. Недостаточно просто обладать знани-
ями о вреде рискового поведения, эти знания следует превратить в убеждения и поведенческие акты. 
Соединение знаний, убеждений и практических действий образует характерные черты и качества, 
свойственные тем или иным типам пациентов. В социализации пациента определяющим является 
духовный компонент, что позволяет рассматривать социологию пациента в тесной связи с проблема-
ми культуры, образования, науки, ни в коей мере не преуменьшая роль и значение экономических, 
социальных и политический отношений.  Основными институциональными субъектами социализа-
ции пациента являются такие социальные институты, как семья и медицина, формирующие систему 
ценностей, традиции, социальные нормы и правила поведения в сфере здоровья [15].

Согласно данным ряда исследований, основной причиной дефектов медицинской помощи явля-
ется не столько уровень квалификации медицинского персонала и материально-технического обе-
спечения, сколько неудовлетворительная организация работы [28, 46].

Л.М. Астафьевым (2005г.) на основе комплексного сравнительного социологического исследо-
вания удовлетворенности городского населения оказанием амбулаторно-поликлинической помощи 
разработана типология пациентов в зависимости от их оценки медицинского обслуживания. Для 
обеспечения удовлетворенности пациентов оказанием медицинской помощи автором предложено 
максимально полно изучить их ожидания и потребности, которые, в основном, связаны с внешними 
(условия предоставления помощи, санитарно-гигиеническое состояние АПУ), сервисными (орга-
низация оказания помощи, этапностъ, наличие специалистов, аппаратуры), коммуникативными (от-
ношение, внимание, доброжелательность медицинского персонала) характеристиками медицинской 
помощи, доступными пониманию и оценке массового потребителя [6].

Н.Л. Русиновой и соавт. (2006 г.) выявлено, что пациенты особенно недовольны длительностью 
ожидания приема врача (75,8 %), ограниченностью знания врачом проблем пациента (74,2 %), не-
своевременностью помощи «узких специалистов » (73,2 %) [44].

По данным А.А. Меляковой (2006 г.) основными причинами неудовлетворенности пациентов 
работой муниципальных поликлиник более чем в половине случаев являются  недоступность узких 
специалистов, в 39 % случаев - очереди в регистратурах, в четверти случаев - длительное ожидание 
проведения диагностических процедур [31].

Предложенная Н.Л. Антоновой (2007 г.) система оценки пациентами качества медицинского 
обслуживания, которая складывается из показателей удовлетворенности бесплатностью, доступ-
ностью, результативностью и взаимодействием с медперсоналом выявила более высокую степень 
удовлетворенности взаимодействием с медперсоналом среди родителей детей-пациентов, чем среди 
пациентов, получающих медицинское обслуживание во взрослых поликлиниках [4]. 

В ряде исследований (Хабаровский и Приморский края, Магаданская, Амурская и др. обл.) при 
попытке определить степень и причины недовольства пациентов уровнем медицинского обслужива-
ния был сделан вывод, что по большей части пациенты не удовлетворены современным состоянием 
медицинской помощи в целом. Главные причины недовольства — высокие цены на лекарственные 
средства, плохие навыки и низкая квалификация врачей, «бесцеремонность» медицинского персо-
нала и большие очереди в поликлиниках. Кроме того, отмечены отличия в оценке доступности ме-
дицинской помощи работающими и неработающими гражданами.  В частности, в связи с тем, что 
опрашивались в основном работающие женщины, то и основные претензии они высказывали по 
поводу снижения доступности специализированной помощи во внерабочее время. Формирование 
спроса на услуги по поддержанию здоровья во многом определяется неправильным воспитанием, 
пропагандой, модой, субъективными желаниями, рекламой, монополией производителей услуг и за-
интересованных ведомств. Истинная потребность существенно отличается от сформированного та-
ким образом спроса и практически неизвестна потребителю услуг — пациенту. Причем последний 
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зачастую не испытывает надобности знать свои истинные потребности в связи с тем, что многие 
годы ему внушались понятия бесплатной медицинской помощи и обязанностей государства по охра-
не здоровья, обеспечению его здорового образа жизни, условий труда и отдыха [14].

Трофимовым В.В. (2007г.) изучено мнение пациентов, медицинских работников и экспертов о 
структуре свойства «удовлетворенность больного» как составляющей качества медицинских услуг, 
выделено 4 компонента (удовлетворенность участием в сохранении и укреплении собственного здо-
ровья, удовлетворенность результатом оказанной медицинской услуги, удовлетворенность соблюде-
нием прав пациента, удовлетворенность организацией оказания медицинской услуги) и 23 параме-
тра (удовлетворенность овладением практическими навыками, удовлетворенность экономическими 
затратами и пр.). Результаты рангового распределения компонентов свойства «удовлетворенность 
больного» по важности показали, что к категории крайне важных отнесена «удовлетворенность боль-
ного результатом оказанной медицинской услуги, к категории средневажных – «удовлетворенность 
больного организацией оказания медицинской услуги «удовлетворенность больного соблюдением 
прав пациента, к категории низкой важности отнесена «удовлетворенность больного своим участием 
в сохранении и укреплении собственного здоровья» [59].

Н.И. Вишняков соавт. (2009 г.) установили значимость двух основных составляющих удовлет-
воренности пациентов платной поликлиники: взаимоотношений «медицинский работник-пациент» 
(93,3 %) и уровня сервиса предоставляемых услуг (72,3 %) [8].

Опубликованные в 2009 г. результаты Всероссийского социологического исследования Росздрав-
надзора «Изучение мнения населения Российской Федерации о доступности и качестве медицинской 
помощи», включавшие анализ анкетирования 39141 гражданина РФ, в т.ч. 4823 человека в СЗФО, 
демонстрируют невысокую удовлетворенность пациентов. К основным причинам неудовлетворен-
ности были отнесены: отношение медицинского персонала, несоответствие графика приема врача с 
графиком рабочего времени, невозможность попасть на прием в выходные дни [7].

По данным А.В. Шулаева и Г.С. Гатаулиной (2010г.) ведущей причиной неудовлетворенности 
родителей организацией лечения в детских поликлиниках мегаполиса является отсутствие в своем 
учреждении необходимых врачей узких специальностей (хирурга, офтальмолога, оториноларинго-
лога) [76].

Как показали результаты исследования О. Носыревой и Т. Ртищевой (2012г.), основное влияние 
на удовлетворенность населения медицинской помощью оказывает организационная доступность 
медицинской помощи. Наблюдается прямая зависимость между удовлетворенностью населения ме-
дицинской помощью и обеспеченностью стационаров и амбулаторно-поликлинических учреждений 
средним медперсоналом на 10 тыс. населения, обеспеченностью стационаров и АПУ врачами на 
10 тыс. населения, обеспеченностью больничными койками на 10 тыс. населения [37]. 

Кулигина М.В. и соавт. (2012 г.) в  качестве причин неудовлетворенности квалификацией персо-
нала указали на недостаточность предоставляемой информации, невнимательное отношение, медли-
тельность/поспешность в работе, нетактичное обращение [28].

Особую информативность имеет оценка удовлетворенности пациентов качеством медицинской 
помощи в динамике. Это позволяет оценить влияние внедрения организационных решений, кадро-
вых и структурных изменений, улучшения материальной базы и других факторов, направленных 
на оптимизацию качества медицинской помощи, и выявить эффективность данных мероприятий 
[38]. Стародубовым В.И. и соавт. (2012 г.) в рамках совершенствования качества медицинской по-
мощи в системе непрерывной профилактики перинатальной патологии проводится оценка удовлет-
воренности в динамике отмечено повышение удовлетворенности родителей качеством и объемом 
медицинской помощи на всех этапах за счет улучшения информированности населения, повышения 
профессиональных качеств медицинских сотрудников, оптимизации материальной базы, системы 
взаимоотношений врач-пациент, основанной на знании и доверии [52].

Согласно данным Т.А. Сибуриной и соавт. (2013 г.), существенным фактором, формирующим 
уровень общей удовлетворенности, является состав контингента, участвующего в опросах (чаще 
всего это население, опрашиваемое по месту жительства или работы, а также пациенты, находя-
щиеся на лечении или заканчивающие его). Различия по уровню удовлетворенности этих групп ре-
спондентов существенны, т.к. их мнение формируется под влиянием разным разных источников. На 
оценки населения особо сильное воздействие оказывает мнение, сложившееся в обществе (формиру-
емое в СМИ, мнение окружающих, в меньшей степени - собственный опыт). В комплекс параметров 
для изучения удовлетворенности предлагается включить показатели, отражающие использование 
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технологически современных, эффективных, безопасных методов лечения, уверенность пациента в 
получении качественной, надежной высокотехнологичной помощи, организацию и качество послео-
перационного ухода за больным, наличие условий и технических средств, облегчающих пребывание 
в учреждении лиц с ограниченными физическими возможностями, продолжительность пребывания 
на стационарном обслуживании, степень восстановления трудоспособности, уровень повышения ка-
чества жизни [49].

Активно изучается удовлетворенность качеством медицинской помощи городского и сельского 
населения [20, 54], в условиях муниципального и государственного здравоохранения [36, 63, 77, 80], 
в амбулаторно-поликлинических подразделениях [47, 65, 73, 76, 78], в условиях стационаров различ-
ного профиля [16, 33, 34, 66], в ведомственных учреждениях [37], изучается мнение пациентов при 
оказании лекарственной и высокотехнологичной помощи [22, 49].

Проведенный Светличной Т.Г. и Цыгановой О.А. (2011 г.) комплексный анализ научных публи-
каций по изучению удовлетворенности населения качеством медицинских услуг позволил авторам 
сделать выводы, что у исследователей отсутствует единое мнение относительно понимания термина 
удовлетворенности потребителя и факторов, ее определяющих. По мнению авторов, особого науч-
ного внимания требует изучение проблемы взаимодействия между пациентом  и провайдером меди-
цинских услуг [45]. В целом большинство авторов сходится во мнении о необходимости интеграль-
ной оценки качества медицинской помощи с обязательным учетом мнения населения.

Обобщение результатов исследований удовлетворенности, проведенных в последние годы, по-
казало, что наиболее широко распространена оценка удовлетворенности медицинской помощью по 
следующим составляющим: доступность помощи; материально-техническая оснащенность и ле-
карственное обеспечение; оценка процесса оказания медицинской помощи, его технологичности; 
оценка работы медицинского и вспомогательного персонала; результативность и эффективность ме-
дицинской помощи (в том числе в зависимости от оплаты услуг); оценка межличностных взаимоот-
ношений (пациентов и медицинского персонала, внутри коллектива учреждения и его структурных 
подразделений); оценка профессионализма и личностных качеств медицинского персонала; оценка 
информированности пациентов; оценка правовой защищенности, гарантированности качественного 
обслуживания пациентов. Сложной проблемой остается формирование состава параметров и опре-
деление значимости (приоритетности) каждого из них в общей оценке удовлетворенности. 

Рейтинговая оценка как инструмент управления качеством медицинской помощи и повы-
шения уровня удовлетворенности пациентов

В политике развития здравоохранения РФ на долгосрочную перспективу основной задачей 
здравоохранения является повышение качества медицинской помощи [66]. Усиление конкуренции 
на отечественном рынке поставщиков медицинских услуг за государственный заказ, за инвестиции 
страховых медицинских организаций и личные средства пациентов актуализирует проблему харак-
теристики и внешней оценки качества медицинской помощи [69].

В странах с устоявшейся моделью функционирования отрасли пациентов волнует труднодоступ-
ность информации о качестве медицинских услуг и об индивидуальных показателях работы кон-
кретных врачей. Обладая правом выбора лечащего врача, пациенты хотят принимать решения на 
основании исчерпывающих сведений о его квалификации и результатах работы. 

За рубежом накоплен значительный опыт формирования рейтингов медицинских организаций 
[82, 88]. Особенно сильно в этом продвинулось здравоохранение США [99], где рейтинги считают 
эффективным информационно-маркетинговым инструментом управления качеством медицинской 
помощи за счет повышения конкуренции поставщиков медицинских услуг между собой [93]. Срав-
нение и ранжирование лечебных учреждений позволяет пациентам и членам их семей – потребите-
лям медицинских услуг оперативно получить информацию о качестве оказания медицинской помо-
щи, бытовых условиях пребывания в той или иной медицинской клинике. 

Методологии ранжирования поставщиков медицинских услуг достаточно сильно различаются 
между собой, при этом состав показателей и критериев является достаточно пластичным и параме-
тры большинства рейтингов каждый год уточняются. Каждая методология заостряет внимание на 
различных критериях, которые подчеркивают важность тех или иных показателей качества медицин-
ской помощи. Основной предмет научных дискуссий по поводу методологии зарубежных рейтингов 
медицинских организаций – насколько результаты оценок представителей врачебного сообщества 
соответствуют объективным статистическим показателям работы ЛПУ, а также значимость и соот-
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ношение статистических показателей, параметров качества медицинской помощи и оценок при со-
ставлении рейтинга [50, 55]. 

Можно выделить общие направления, на которых базируется методология зарубежных рейтин-
гов медицинских организаций: клинические (смертность, летальность, наличие стандартов оказания 
медицинской помощи, участие организации в клинических исследованиях и пр.) и неклинические 
(санитарно-бытовые условия, сервис и т.д.) показатели деятельности учреждений статистические 
показатели и параметры качества медицинской помощи (ресурсы, процесс оказания медицинской 
помощи, результаты лечения пациентов), общественное мнение о репутации учреждения (субъек-
тивная оценка имиджа медицинской организации с точки зрения представителей врачебного сооб-
щества или пациентов) [92, 94, 99]. 

Как правило, рейтинги медицинских организаций, осуществляемые с участием государствен-
ных органов, либо использующие статистические данные, собранные государственными органами, а 
также бенчмаркитинговые рейтинги медицинских организаций, осуществляемые бизнес-структура-
ми, очень глубоко и подробно детализированы, насчитывают от 20 и более показателей (с подробно 
разработанными индикаторами по каждому из них). Здесь самым подробнейшим образом прописа-
ны именно клинические показатели медицинской помощи. Неклинические показатели присутству-
ют, они тоже достаточно подробно разработаны. Однако в таких рейтингах клинические показатели 
преобладают над неклиническими [50].

Проводимые медицинскими профессиональными ассоциациями или социальными предпри-
нимателями репутационные рейтинги медицинских организаций имеют упрощенную структуру с 
одинаковым соотношением клинических и неклинических показателей [93, 100]. У пациентских 
рейтингов структура, как правило, минимизирована – иногда пациенты оценивают больницы по 4–6 
показателям, здесь преобладают неклинические показатели, а клинические практически не пред-
ставлены [93]. 

Тарасенко Е.А. (2013г.) на основе анализа зарубежного опыта построения рейтингов медицин-
ских организаций предложено структурировать показатели для оценки качества медицинской по-
мощи по принципу триады Донабедиана, учитывая три взаимосвязанных фактора качества меди-
цинской помощи - ресурсы, процесс оказания медицинской помощи, результаты лечения пациентов. 
Автором предложено обязательно наряду с экспертными репутационными оценками применять кон-
кретные статистические показатели. [55].

В отечественной литературе имеются примеры формирования рейтингов медицинских учрежде-
ний, муниципальных районов на основе комплексов медико-статистических показателей, включая по-
казатели ресурсного обеспечения системы здравоохранения, показатели здоровья населения и др., ко-
торые ориентированы преимущественно на оценку отдаленных результатов управления КМП [21, 30]. 

Кораблевым В.Н. (2006г.) в рамках специальности «Экономика и управление народным хозяй-
ством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью) разработана рейтинговая оценка 
эффективности деятельности системы здравоохранения на уровне субъекта Российской федерации 
и обоснована необходимость расчета интегрального показателя эффективности функционирования 
региональной системы здравоохранения [25].

Абрамовым А.Ю. (2008г.) проведено сопоставление районов Московской области по уровню удов-
летворенности медицинской помощью, показавшее ее одинаковость в стационарах, но разнородность 
по структуре (доступности, условия пребывания пациентов, организационные аспекты и пр.) [2].

Рейтинговые оценки деятельности органов и организаций здравоохранения нацелены на реше-
ние следующих управленческих задач: совершенствование оценки медико-демографической ситуа-
ции; повышение уровней развития материально-технической базы; рост эффективности и качества 
деятельности организаций здравоохранения; обеспечение качества лечебно-диагностического про-
цесса, осуществляемого в организациях здравоохранения, стимулирование и дифференцированная 
оплата труда персонала. Система показателей позволит руководителям рационально использовать 
финансы для развития отрасли оптимально и оперативно перераспределять ресурсы здравоохра-
нения. Причем, учтены интересы, как государства в достижении конечных результатов, такие как 
улучшение показателей здоровья и эффективности системы здравоохранения, так и отдельного 
конкретного человека в повышении отзывчивости отрасли потребностям населения и обеспечении 
справедливости в получении медицинских услуг. В информированности по результатам рейтинговой 
оценки организаций здравоохранения также заинтересованы потребители медицинских услуг, осу-
ществляющие осознанный выбор места лечения [5].
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В 2012г. во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации 
В.В. Путина по итогам участия в работе Всероссийского Форума медицинских работников в части 
формирования системы  рейтингов медицинских организаций и размещения их на сайтах органов 
исполнительной власти субъектов РФ Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской федерации разработана методика расчета показателей оценки деятельности медицин-
ских организаций, которая апробирована на примере подведомственных учреждений Минздравсоц-
развития России. Для оценки деятельности медицинских организаций предусмотрены показатели 
внутрибольничной летальности, среднее число дней работы койки в году, процент послеопераци-
онных осложнений, выполнение функции врачебной должности, количество внеплановых проверок 
с выявленными нарушениями, доля посещений в амбулаторно-поликлинических подразделениях 
пациенто-дней в дневных стационарах и койко-дней в стационарах за счет государственных источ-
ников финансирования, укомплектованность врачебными кадрами и средним медицинским персона-
лом, доля врачей и средних медицинских работников  с квалификационными категориями. Мнение 
пациентов рамках приведенной методики учитывается только в рамках учета внеплановых проверок 
по жалобам пациентов.

Министерством здравоохранения и социального развития России рекомендовано органам ис-
полнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения ежегодно, начиная с 1 января 2012 г., 
формировать рейтинги медицинских организаций с использованием методики и с учетом мнения 
пациентов и размещать их на сайтах.

Постановлением Правительства Российской Федерации № 286 от 30 марта 2013г утверждены 
правила формирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги, включающей в себя формирование результатов оценки качества работы органи-
заций и рейтингов их деятельности. В целях реализации Постановления министерством здравоох-
ранения РФ издан приказ № 810а от 31 октября 2013г. «Об организации работы по формированию 
независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, ока-
зывающих услуги в сфере здравоохранения», которым утверждены Методические рекомендации по 
проведению независимой оценки. 

Для проведения независимой оценки качества медицинских организаций рекомендуется ис-
пользовать показатели качества работы медицинских организаций, характеризующие открытость и 
доступность информации о медицинской организации; комфортность условий и доступность по-
лучения медицинских услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья; 
время ожидания в очереди при получении медицинской услуги; доброжелательность, вежливость и 
компетентность работников медицинской организации; удовлетворенность качеством обслуживания 
в медицинской организации. 

Для расчета показателей рекомендуется применять изучение документов (анализ нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность медицинской организации) с целью определения или 
уточнения, учета динамики нормативно устанавливаемых значений рассматриваемых параметров 
деятельности медицинских организаций; опрос (глубинное и формализованное, полуформализо-
ванное интервьюирование, интервью, проводимые в порядке самообследования медицинских ор-
ганизаций, анкетирование, проведение фокус-групп): потребителей услуг в сфере здравоохранения; 
работников медицинских организаций; руководителей медицинских организаций о качестве работы 
поставщиков услуг в сфере здравоохранения; представителей общественных объединений, эксперт-
ного сообщества. При необходимости могут быть использованы такие методы, как проведение «кон-
трольных закупок», включенное структурированное наблюдение в местах оказания услуг в сфере 
здравоохранения, метод экспертных оценок. В качестве дополнительных источников информации 
целесообразно использовать информацию от общественных объединений, попечительских (обще-
ственных, наблюдательных) советов медицинских организаций; экспертного сообщества, рейтинго-
вых агентств, средств массовой информации.

Рейтинги медицинских организаций являются достаточно эффективным информационно-мар-
кетинговым инструментом внешнего управления качеством медицинской помощи [53, 69]. Рейтинг 
медицинских организаций характеризует соотносительные значимость, место, вес, позицию одной 
медицинской организации по ключевым показателям деятельности и уровню клинической эффек-
тивности по сравнению с другими (чаще всего однородными) медицинскими организациями на 
федеральном или региональном уровне. Основное предназначение такого оценивания и сравнения 
между собой различных лечебно-профилактических организаций – улучшение качества оказания 
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медицинской помощи потребителям. Однако текущее состояние рейтинговых услуг в сфере здра-
воохранения в Российской Федерации можно характеризовать как начальный этап формирования 
рейтингов в области оценки качества медицинской помощи. В перспективе социально-экономиче-
ская значимость рейтинговых услуг для развития отрасли здравоохранения значительна, поскольку 
рейтинги медицинских организаций – это эффективные информационно-маркетинговые продукты, 
которые на регулярной основе помогают формировать общественную оценку и развивать систему 
здравоохранения, опосредованно управляя качеством оказания медицинской помощи [63].

В силу весьма слабого развития рейтинговой культуры в стране имеющиеся российские рейтин-
ги поставщиков медицинских услуг пока находятся лишь в стадии формирования [67, 79], еще не 
получили широкой известности среди населения, и не отражают объективную меру качества меди-
цинских услуг.

Таким образом, проведенный анализ литературы свидетельствует о том, что на фоне всесто-
роннего освещения вопросов качества медицинской помощи, его характеристик и систем оценки 
отсутствует единая методология управления КМП, охватывающая все его аспекты и применимая на 
всех уровнях оказания медицинской помощи. Среди современных методов и технологий управления 
КМП все большее значение приобретают медико-социальные и социально-психологические. Однако 
не разработаны единые методические подходы к оценке медицинской и социальной эффективности 
здравоохранения с позиций потребителей, что затрудняет сопоставление данных, полученных в ис-
следованиях. Нерешенной проблемой остается формирование состава параметров удовлетворенно-
сти и определение значимости каждого из них в общей оценке потребителя.

Существенным пробелом в изучении КМП является отсутствие системы прогнозирования риска 
снижения удовлетворенности пациента и риска снижения общественного мнения о качестве меди-
цинской помощи. 

Эффективным инструментом управления КМП могут стать рейтинги медицинских организаций, 
составленные на основе комплексного анализа показателей работы учреждений здравоохранения с 
обязательным включением мнения потребителей медицинских услуг.
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Калинина Е.А. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
В статье представлены результаты анализа показателей здоровья женщин, проживающих в 

Оренбургской области. Были проанализированы медико-демографические показатели и показатели 
заболеваемости женского населения. Установлено, что в исследуемом регионе численность женщин 
снизилась на 19,8%. Несмотря на улучшение показателей фертильности, в том числе и в старших 
возрастных группах, а также снижение числа абортов, в Оренбургской области зарегистрирован рост 
показателей первичной заболеваемости женщин болезнями половой системы и злокачественными 
новообразованиями.

Ключевые слова: женское население, фертильность, заболеваемость, материнская смертность.

Введение
В Российской Федерации охрана здоровья девочек и женщин, их образование, социальная под-

держка являются одним из приоритетов государственной политики. «Российская Федерация выпол-
нила 4 и 5 Цели Тысячелетия ООН, существенно снизив показатели материнской и детской смерт-
ности – в 4,5 и 3 раза соответственно», отметила В.И. Скворцова, выступая на открытии Всемирного 
форума по вопросам женского здоровья и развития в Нью-Йорке в марте 2015 г. [1].

Цель исследования – дать характеристику медико-демографическим показателям и показате-
лям заболеваемости женского населения Оренбургской области за десятилетний период.

Материалы и методы исследования
Объект исследования – женское население Оренбургской области. Период наблюдения – 2004 

– 2013 годы. В исследования использованы данные официальной статистической отчетности Мини-
стерства здравоохранения Оренбургской области за указанные периоды времени. 

В ходе исследования были построены динамические ряды и осуществлен расчет абсолютного 
прироста (убыли), темпов прироста (убыли), роста (убыли) и показателей наглядности.

В исследовании применены статистический и аналитический методы.
Результаты и их обсуждение
На 1 января 2014 года в Оренбургской области проживало 1074343 женщины, из которых 485671 

женщина фертильного возраста. За период с 2004 года в регионе численность женского населения 
сократилась на 6,6 % (рис. 1). При этом численность женщин в возрасте 15 - 49 лет уменьшилась на 
19,8 %. Неблагополучным является и уменьшение удельного веса женщин фертильного возраста, 
доля которых составила: 2004 г. – 52,7 %; 2010 г. – 48,1 %; 2013 г. – 45,2 %.
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Рис. 1. Динамика численности женского населения Оренбургской области

Общая фертильность женского населения Оренбургской области за 10-летний период возросла в 
1,5 раза: с 39,0 (в 2004 г.) до 59,1 (в 2012 г.). Наиболее высокие показатели плодовитости отмечаются 
в возрасте 25-29 лет (121,5 на 1000 женщин соответствующего возраста), 20-24 года (118,6) и 30-34 
года (79,4) и данные показатели также имеют тенденцию к повышению. В регионе отмечено повы-
шение показателя фертильности в возрасте 35-39 лет (с 15,0 в 2004 г. до 35,9 в 2012 г.).

Несмотря на снижение числа женщин фертильного возраста, в Оренбургском крае увеличивает-
ся суммарный коэффициент рождаемости (рис. 2). Более выраженное повышение данного показате-
ля наблюдается среди женщин, проживающих в сельской местности.

Рис. 2. Динамика суммарного коэффициента рождаемости в Оренбургской области

За 10-летний период показатель смертности женского населения Оренбургской области суще-
ственно не изменялся, составляя: в 2004 г. – 12,7 %; в 2010 г. – 12,6 %; в 2013 г. – 12,4 %.

Анализ динамики такого интегрального демографического показателя, как материнская смерт-
ность, показал, что в Оренбуржье период с 2007 по 2011 годов характеризовался высоким уровнем 
данного показателя (рис. 3), который существенно превышал среднероссийские показатели. В по-
следние два года в регионе отмечается снижение показателя материнской смертности до 10,1 на 
100 000 родившихся живыми.
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Рис. 3. Динамика показателя материнской смертности в Оренбургской области

Установлено, что в регионе показатель ожидаемой продолжительности предстоящей жизни 
(ОППЖ) имеет некоторые отличия, связанные с проживанием женщин в городах или в сельских 
районах Оренбургской области. Так, у городских жительниц ОППЖ составила в 2013 г. 75,1 лет и 
за 10-летний период повысился на 2,7 года. У сельских жительниц данный показатель в 2013 г. был 
ниже, составив 74,3 года.

В Оренбургской области выявлено снижение показателя частоты производства абортов. Как вид-
но из рисунка 4, в регионе за изучаемый период частота абортов снизилась на 28,9%, но при этом их 
уровень продолжает превышать среднероссийские показатели (рис. 4).

Рис. 4. Динамика частоты абортов в РФ и Оренбургской области

На следующем этапе исследования были проанализированы показатели первичной заболевае-
мости женщин болезнями половой системы с учетом нозологической структуры (расстройства мен-
струаций, сальпингиты и оофориты и эндометриоз). За десятилетний период в регионе первичная 
заболеваемость расстройствами менструального цикла возросла незначительно (на 2,3 %), но на-
блюдались периоды снижения данного показателя и к 2013 г. его уровень вернулся к уровню 2004 
года (рис. 5). Первичная заболеваемость женщин эндометриозом за период исследования выросла на 
13,7 %, но с 2006 г. отмечается снижение данного показателя (до 28,8 на 10 000 женского населения), 
и с 2011 г. зарегистрировано его повышение, которое сохраняется до настоящего времени (рис. 5). 
Напротив показатели первичной заболеваемости женщин сальпингитом и оофоритом снизились: за 
десятилетний период в 2 раза (с 208,5 на 10 000 женщин в 2004 г. до 95,3 на 10 000 в 2013 г.).
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Рис. 5. Динамика первичной заболеваемости болезнями половой системы среди женщин
Оренбургской области

Также выявлено и повышение показателя первичной заболеваемости бесплодием женщин Орен-
бургской области, уровень данного показателя за 10 лет вырос на 71,7 % (табл. 1).

Таблица 1
Динамика показателей первичной заболеваемости бесплодием женского населения 

Оренбургской области с 2004 по 2013 гг.
Год Показатель

(на 100 000)
Абсолютный при-

рост
Темп прироста 

(убыли), %
Показатель роста 

(убыли), %
Показатель

наглядности, %
2004 78,1 - - 100,0
2005 74,7 -3,4 -4,3 95,6 95,6
2006 71,9 -2,8 -3,7 96,2 92,1
2007 80,4 8,5 11,8 111,8 102,9
2008 87,3 6,9 8,5 108,5 111,7
2009 107,4 20,1 23,0 123,0 137,5
2010 111,2 3,8 3,5 103,5 142,3
2011 117,0 5,8 5,2 103,7 149,8
2012 115,4 -1,6 -1,3 98,6 147,7
2013 134,1 16,0 13,8 116,2 171,7

В последние годы в Российской Федерации отмечается увеличение и показателей первичной 
онкозаболеваемости женского населения, во многом это связано с улучшением диагностики новооб-
разований. В Оренбургской области темп прироста первичной заболеваемости женщин новообразо-
ваниями молочной железы за десятилетний период составил 24,8%, яичника – 34,6%, тела матки – 
21,1 % и шейки матки – 23,1 %. Показатели первичной заболеваемости данной патологий представ-
лены на рис. 6 .

В Оренбургской области количество принятых родов ежегодно повышается, за десятилетний 
период их абсолютный рост составил 5868 родов. При этом отмечено повышение числа женщин, 
имеющих ВИЧ+ статус во время беременности. Так в регионе в 2004 году их было 405 человек, а в 
2012 году уже 638 человек. Количество родов у ВИЧ+ женщин возросло с 205 в 2006 году до 442 в 
2012 году.
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Рис. 6. Динамика первичной заболеваемости новообразованиями половой системы среди 
женщин Оренбургской области

Заключение
Таким образом, в Оренбургской области на фоне снижения численности женщин фертильного 

возраста наблюдается рост суммарного коэффициента рождаемости преимущественно среди сель-
ских жительниц. Отмечено повышение повозрастных показателей фертильности, особенно выражен-
ное в возрастной группе женщин от 30 до 39 лет. В регионе зарегистрировано снижение показателя 
материнской смертности, и повышение (в среднем на 3 года) показателя ожидаемой продолжитель-
ности предстоящей жизни женщин.

Установлено, что в Оренбургской области среди женского населения отмечен рост показателей 
первичной заболеваемости расстройствами менструального цикла, эндометриозом, а также злокаче-
ственными новообразованиями. В регионе зарегистрирована позитивная динамика в виде снижения 
количество абортов, но при этом региональный показатель частоты абортов превышает среднерос-
сийские показатели. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ «ПОРТРЕТ» ПАЦИЕНТОВ
С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

Резюме. В статье представлены результаты социологического исследования, выполненного 
среди пациентов, госпитализированных по поводу ишемического инсульта в первичное сосудистое 
отделение Городской клинической больницы им. Н.И. Пирогова г. Оренбурга. Полученные данные 
позволили составить социальный «портрет» пациентов с ишемическим инсультом: преобладание 
мужчин в возрасте старше 70 лет; преобладание среднего специального образования; работа в про-
мышленной сфере; наличие супруга (супруги); воспитание в семье одного или двух детей. Отме-
чено, что большая доля пациентов проживала в собственной квартире, имела удовлетворительные 
жилищно-бытовые  условия, и среднемесячный доход от 10 000 до 15 000 рублей на одного члена 
семьи. Установлена относительно невысокая распространенность вредных привычек среди пациен-
тов с ишемическим инсультом.

Ключевые слова: медико-социальный статус, ишемический инсульт, вредные привычки.

Введение
В большинстве развитых стран мира инсульт занимает одно из лидирующих мест в структу-

ре общей смертности населения. ВОЗ определяет инсульт «как быстроразвивающийся клинический 
синдром очагового (или генерализованного – при субарахноидальном кровотечении) нарушения 
функций мозга, длящийся более 24 часов или приводящий к смерти при отсутствии явных причин 
этого синдрома, кроме нарушения кровоснабжения». В России инсульт также представляет собой 
существенную медицинскую, социальную и экономическую проблему, стабильно занимая второе 
место в структуре смертности россиян. Ежегодная смертность от инсульта в России составляет более 
125 на 100 тыс. населения, что значительно превышает показатели, зарегистрированные в экономи-
чески развитых странах [3].

Инсульт является лидирующей причиной инвалидизации населения. По данным Национальной 
ассоциации по борьбе с инсультом, более 30,0% пациентов, перенёсших инсульт, нуждаются в по-
стоянном уходе, более 20,0% - не способны самостоятельно передвигаться, только чуть более 21,0% 
больных возвращаются в профессию. Инсульт требует не только решения многочисленных проблем 
со стороны семьи больного, но и является тяжёлым социально-экономическим бременем для обще-
ства [3].

В последние годы отмечается усиление интеграции неврологов, кардиологов, сосудистых хи-
рургов и врачей других специальностей для совершенствования системы первичной и вторичной 
профилактики инсульта, повышения качества проводимой медико-социальной реабилитации по-
стинсультных больных. В медицинскую практику широко внедряются высокотехнологичные методы 
диагностики и лечения инсультов. Тем не менее, уровень инвалидности и смертности от инсульта в 
нашей стране остаётся на достаточно высоком уровне по сравнению с развитыми странами мира [3].

Установление детального медико-социального«портрета» пациента, имеющего то или иное за-
болевание, – потребителя медицинских услуг – становится необходимым с целью разработки новых 
подходов к профилактическим и лечебно-диагностическим мероприятиям в отношении различных 
групп больных. Поэтому в последние годы увеличилось количество социологических исследований, 
позволяющих составить медико-социальный «портрет» пациента на основе изучения различных 
аспектов его жизни. [1, 2,].

Цель исследования: составить медико-социальный «портрет» пациентов с ишемическим ин-
сультом.

Материалы и методы исследования: 
Объектом настоящего исследования явились пациенты, находящиеся на лечении в отделении для 

больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения ГБУЗ «Городская клиническая боль-
ница им. Н.И. Пирогова», г. Оренбург. Среди них выполнено анонимное анкетирование по специаль-
но разработанной анкете. Объем социологического исследования составили 300 анкет, заполненных 
пациентами с ишемическим инсультом. Репрезентативность объема данной случайной выборки рас-
считывалась по общепринятым формулам А.М. Меркова и  Л.Е. Полякова (1974 г.).

В исследовании применены статистический, социологический и аналитический методы.
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Результаты и их обсуждение.
Результаты анонимного анкетирования показали, что среди респондентов, госпитализирован-

ных в отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) Город-
ской клинической больницы им. Н.И. Пирогова г. Оренбурга, преобладали мужчины, доля которых 
составляла 57,6 %, а доля женщины равнялась 42,3 %. 

Среди пациентов с ишемическим инсультом преобладающим был возраст старше 70 лет – 44,3 %, 
возраст от 61 до 70 лет - 33,7 %. При этом доля пациентов в возрасте от 51 до 60 лет не превысила 
21,3 % [рис 1].

Рис. 1. Распределение пациентов с ишемическим инсультом по возрасту

Установлено, что большинство (73,7 %) пациентов проживали в городе Оренбурге, и только 26,3 %  –
 в сельской местности Оренбургской области.

В результате анкетирования установлен образовательный уровень респондентов – пациентов с 
ишемическим инсультом. Отмечено преобладание среди респондентов среднего специального обра-
зования – 61,3 %. При этом высшее образование получили 24,7 % пациентов и среднее образование – 
14,3 %.

Все пациенты, участвующие в анкетировании, на момент госпитализации в стационар не рабо-
тали. Инвалидность имели 15,3 % респондентов, среди которых по 45,6 % составляли инвалиды II и 
III групп, а на долю I группы  приходилось 8,8 %.

Пациенты с ишемическим инсультом ранее были заняты трудовой деятельностью преимуще-
ственно в промышленной отрасли (53,3 %), в здравоохранении (18,7 %) и сельском хозяйстве (15,3%), 
что наглядно демонстрирует рисунок 2.

Рис. 2. Распределение респондентов с учетом сферы трудовой деятельности

Свое материальное положение респонденты оценили преимущественно на «удовлетворитель-
но» – (89,3 %), при этом оценку «плохо» поставили только 10,7 % респондентов. Отмечено, что раз-
мер среднемесячного дохода на одного члена семьи у 62,3% пациентов составил от 10 000 до 15 000 
рублей, а у остальных 37,7 %  - от 5 000 до 10 000 рублей.

В результате социологического исследования отмечено, что большая часть пациентов прожива-
ли в собственной квартире (68,3 %) или в частном доме (31,7 %). Свои жилищно-бытовые условия 
проживания все респонденты оценили на «удовлетворительно».

Большинство (93,7 %) респондентов состояли в браке. При этом по числу детей в семье преобла-
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дали респонденты, имеющие одного (43,3 %) или двух (29,7 %) детей в семье. При этом три ребенка 
имели 19,7 % респондентов, а четыре ребенка – 7,0 %.

С помощью анонимного анкетирования была изучена распространенность вредных привычек 
среди пациентов с ишемическим инсультом. Установлено, что только треть (30,7 %)пациентов курят. 
Но еще 40,0 % респондентов указали на то, что являются участники пассивного курения.  Мнение о 
том, что не имеют никаких вредных привычек, высказали 69,3 % пациентов с ишемическим инсуль-
том. На употребление крепких алкогольных напитков указали 65,3 % респондентов, а 34,7 % респон-
дентов отметили, что вообще не употребляют алкоголь.

Выводы
В результате социологического исследования был составлен социальный «портрет» пациентов с 

ишемическим инсультом, госпитализированных в первичное сосудистое отделение городской боль-
ницы. Установлено, что среди пациентов преобладали мужчины в возрасте старше 70 лет, имеющие 
среднее специальное образование, ранее работающие в промышленности, состоящие в браке, име-
ющие в семье одного или двух детей. Отмечено, что большинство пациентов проживали в собствен-
ной квартире с удовлетворительными жилищно-бытовыми условиями и среднемесячным доходом 
от 10 000 до 15 000 рублей на  одного члена семьи. Результаты анонимного анкетирования показали 
относительно невысокую распространенность вредных привычек среди пациентов с ишемическим 
инсультом. 
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Любова А.Н., Варакина Ж.Л.

ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА

Целью исследования явилось изучение информированности населения Архангельской области 
об изменении климата.

Материалы и методы. Исследование проводилось на территории Архангельской области. Объ-
ектом исследования явилось взрослое население в возрасте от 18 до 89 лет, постоянно проживающее 
на территории области (n=1960). Инструментарием исследования явилась комплексная полуструк-
тирированная анкета, которая включала вопросы по информированности населения об изменении 
климата. Оценка статистической значимости различий анализируемых признаков между сравнивае-
мыми группами осуществлялась при помощи критерия χ2 Пирсона.

Результаты. В ходе исследования получена комплексная оценка информированности населения 
Архангельской области, оценены источники получения информации об изменении климата и выяв-
лены факторы, которые, по мнению респондентов, наиболее влияют на их здоровье. 

Область применения: социология медицины, общественное здоровье и здравоохранение. 
Ключевые слова: изменение климата, информированность, население Архангельской области

Введение. Научно-технические знания проходят красной нитью через жизнь человека, позволяя 
им лучше взаимодействовать с окружающим их миром [4].Важную медицинскую и социальную зна-
чимость проблема изменения климата приобретает в условиях глобальных климатических измене-
ний, выраженное негативное воздействия которых особенно проявляется в экстремальной для жиз-
недеятельности человека зоне Севера[1]. Изменение его существенно усугубило дискомфортность 
условий проживания человека на этих территориях. Население недостаточно хорошо подготовлено 
к противодействию рискам, возникающим в связи с изменением климата[2]. В связи с чем оценка 
информированности населения Архангельской области является особенно актуальной[3].

Риски, возникающие в результате изменения климата, обусловлены уязвимостью (отсутствием 
подготовленности) и незащищенностью (людей или ресурсов от вредного воздействия), которые усу-
губляются опасными факторами (вызывающими появление экстремальных климатических явлений 
или тенденций)[4].

В связи с актуальностью проблемы нами было проведено социологическое исследование на базе 
Архангельской области.

Материалы и методы. Изучение проводилось среди населения Архангельской области. В каче-
стве пилотной площадки был выбран г. Архангельск. Для проведения сравнительного анализа осо-
бенностей восприятия людьми существующих угроз здоровью в связи с изменениями климата до-
полнительно избраны 4 района области: Мезенский, Пинежский, Онежский, Вельский.

Участники исследования – взрослое население Архангельской области. Для проведения данного 
исследования использована невероятностная выборка. Критериями включения явились: возраст (от 
18 до 89 лет); постоянное проживание или проживание в Архангельской области не менее 15 лет.

Дизайн представлен поперечным исследованием, проведенным в 2014 году. В целях обеспече-
ния репрезентативности при известном объёме генеральной совокупности объем выборки составил 
1960 респондентов.

Инструментарием социологического исследования выступила комплексная полуструктури-
рованная анкета, включающая вопросы по информированности населения об изменении климата. 
В рамках соблюдения этических норм исследование проводилось при информированном согласии 
респондентов.

Оценка статистической значимости различий анализируемых признаков между сравниваемыми 
группами осуществлялась при помощи критерия χ2 Пирсона.

Результаты и их обсуждение. В рамках социологического исследования была проведена оценка 
информированности населения Архангельской области об изменении климата.Наибольший удель-
ный вес респондентов находился в возрастном интервале от 18 до 49 лет (72,6 %). Средний возраст 
респондентов составил 40,9±0,3 лет.Среди которых 48,8% имеют среднее специальное образование, 
27,1 % - высшее, 9,6 % - полное среднее,8,6 % - неполное среднее и 5,9 % - незаконченное высшее.

Следует отметить, что по данным социологических исследований большая часть опрошенных 
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(97,5 %) считают, что за последние 10–15 лет климат изменяется. Изменение климата 98,0 % отмеча-
ют в колебаниисезонного температурного режима.

Нами был изучен вопрос о заинтересованности населения Архангельской области в получении 
информации о климатических изменениях,большинство опрошенных (98, %) проявляют заинтересо-
ванность в данной информации.Респонденты отмечают несколько источников информации, которые 
касаются изменения климата. Большая часть опрошенных получают информацию по телевизору – 
76,4%, примерно одинаковая доляприходится на такие источники как радио, периодические издания, 
знакомые и родственники, интернет (рис. 1).

Рис. 1. Распределение респондентов по источникам информации об изменении климата (%)

Анализ показал, что 98,9% опрошенного населения Архангельской области считают, что клима-
тические изменения связаны с экологическими факторами.

В ходе исследования была проведена оценкамнения респондентов о влиянии климатических ус-
ловий на их здоровье. Большинство опрошенных (85,6%) отметили, что оказывает сильное влияние, 
12,9% считают, что их влияние не значительно и лишь 1,5% говорят о том, что никакого влияния на 
здоровье не оказывается

Почти две трети опрошенных респондентов (69,4%) подчеркнули важность изменения образа 
жизни в условиях изменения климатаи адаптироваться к изменяющимся условиям.

В рамках компаративного анализа определена статистическая значимость различий по полу: 
женщины на 11,0 % выше подчёркивают необходимость адаптации образа жизни (χ2 = 8,474, 
p = 0,014) (рис.2).

Рис. 2. Структура мнения респондентов о необходимости изменения образа жизни в условиях
климатической динамики по полу (%)

Большая часть опрошенного населения Архангельской области заинтересованы в проблеме из-
менения климата и обсуждают ее со своими знакомыми. Чуть более половины (57,8 %) обсуждают со 
своими знакомыми проблемы, связанные с изменением климата, 40,1 % - обсуждают только иногда. 
При этом женщины в большем удельном весе обеспокоеныэтим вопросом (χ2 = 9,23, p = 0,01) (рис.3).
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Рис. 3. Структура респондентов по обсуждению проблем, связанных с изменением климата, по полу (%)

Следует отметить тот факт, что 73,1% опрошенного населения Архангельской области не полу-
чают консультации от лечащего врача относительно влияния климатических изменений на здоровье, 
16,7% получают ее лишь иногда. Респонденты отмечают, что здравоохранение недостаточно инфор-
мирует население об изменение климата, что говорит о необходимости со стороны данного сектора 
уделять этому вопросу больше внимания.

Заключение. Проведенный анализ показал, что население Архангельской области отмечает изме-
нение климата за последние 15 лет и его влияние на здоровье. Большинство респондентов прослежи-
вают связь между изменением климата и экологическими факторами,отмечают важность получения 
информации по данной проблеме. При этом система здравоохранения недостаточно информирует 
население о взаимосвязи здоровья и климатических факторов.
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Низовцева В.А., Жданова С.П., Костеневич С.К., Крюков А.В., Олькина Н.Н., Попов И.А.

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ АУТСОРСИНГА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НА СТАНЦИИ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ АРХАНГЕЛЬСКА

Введение. Понятие «аутсорсинг» в российском законодательстве отсутствует. Термин «аутсор-
синг» заимствован из английского языка (outsorsing) и дословно переводится как  «использование 
чужих ресурсов». Таким образом, аутсорсинг – это стратегия управления, которая позволяет оптими-
зировать функционирование организации за счет сосредоточения деятельности на главном направ-
лении и обеспечить качество и эффективность работы основных (профильных) видов деятельности 
посредством высвобождения ресурсов. 

Современный характер работы станции скорой медицинской помощи требует взаимодействия 
разнообразных служб учреждения. На скорой помощи,  как, впрочем, и в любом медицинском уч-
реждении, значительная часть рабочего времени не только административно-управленческого и хо-
зяйственного, но и медицинского персонала расходуется на функции, не связанные с оказанием ме-
дицинской помощи [1].  Кроме этого, одной из основных причин перехода транспортных  услуг на 
аутсорсинг является дефицит бюджетного финансирования на приобретение автотранспорта скорой 
медицинской помощи (СМП).  Согласно части 5 ст. 51 ФЗ от 29.11.2010г. за № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании в РФ» финансовое обеспечение скорой медицинской помощи 
(за исключением специализированной (санитарной-авиционной) скорой медицинской помощи) осу-
ществляется за счет средств ОМС с 01.01.2013 г. Частью 7 статьи 35 Закона установлена структура 
тарифа на оплату медицинской помощи и прочих услуг, а так же прочие расходы на приобретение 
оборудования стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу. Следовательно, за счет средств обязательного 
медицинского страхования невозможно обновить парк автотранспорта СМП, т.к. стоимость автома-
шин дороже, чем 100 тыс.  рублей за единицу. 

В связи с этим определилась основная цель нашей работы: проанализировать опыт внедрения  
аутсорсинга транспортных услуг при оказании скорой помощи жителям г.Архангельска. 

Материалы и методы. Внедрение аутсорсинга транспортных услуг проводилось на базе Государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская стан-
ция скорой медицинской помощи» (ГБУЗ АО «АССМП»), которое оказывает медицинскую помощь 
в экстренной и неотложной формах населению  г.Архангельска и близлежащих территорий При-
морского района Архангельской области.  В составе Станции скорой медицинской помощи работают 
4 подстанции и 5 филиалов. Подразделения скорой медицинской помощи расположены на террито-
рии города из расчета 20-ти минутной транспортной доступности до места оказания медицинской 
помощи пострадавшим. Три филиала размещены на островных территориях. Круглосуточно скорую 
медицинскую помощь в Архангельске оказывает 35 бригад, из них 1 реанимационная, 2 кардиоло-
гические, 1 психиатрическая, 5 педиатрических, 14 врачебных общепрофильных, 9 фельдшерских 
общепрофильных, 3 фельдшерских транспортировочных.

К началу реализации проекта аутсорсинга автотранспорта скорой медицинской помощи г. Ар-
хангельска, транспорт СМП был чрезвычайно изношен, содержание  и ремонт его требовал огром-
ных материальных вложений, кроме этого, транспорт СМП морально устарел. По состоянию на 
01.01.2014г. Станция скорой медицинской помощи г. Архангельска имела 93 единицы медицинского 
транспорта, 65% которого требовали одновременного обновления, работали 170 водителей, 15 че-
ловек в авторемонтных мастерских, функционирующих как структурно подразделение учреждения. 
Требования к оказанию СМП населению возросли, старый автотранспорт не соответствовал ни но-
вым порядкам оказания скорой медицинской помощи, ни условиям для оказания помощи пациентам, 
ни пожеланиям персонала медицинской организации. 

Реализация проекта прошла несколько этапов: инициация проекта, планирование проекта, ис-
полнение проекта и управление рисками, оценка результатов. 

На первом этапе была проделана серьезная работа по изучению опыта аутсорсинга, в т.ч. и в дру-
гих регионах России. Специалисты министерства здравоохранения Архангельской области и Стан-
ции скорой медицинской помощи выезжали в г.Киров для изучения опыта внедрения аутсорсинга в 
этом регионе. Рассчитывались риски, возможные нежелательные последствия. 

Российский опыт использования аутсорсинга выявил ряд проблем системного характера, объек-
тивно препятствующих ускорению развития рынка  аутсорсинга услуг в России, а именно, опасение 
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и недоверие заказчика,  вызываемое,  в том числе, наличием негативного опыта применения аутсор-
синга в различных организациях; несовершенство индустриальных стандартов или их отсутствие; 
отсутствие страхования рисков деятельности,   проводимой на условиях аутсорсинга; недостаток 
объективной информации; несовершенство законодательной базы по аутсорсингу (пока использует-
ся ст. 421 ГК РФ, согласно которой граждане и юридические лица свободны в заключении догово-
ров).

Каждая медицинская организация в своей деятельности сталкивается с необходимостью исполь-
зования автотранспорта. Станция скорой медицинской помощи без транспорта не может выполнять 
свою задачу - оказание медицинской помощи населению.  Во-первых, для этого необходимо решать 
проблемы обеспечения оперативности работы и мобильности бригад СМП. Кроме этого, финан-
совые и бухгалтерские подразделения, служба автохозяйства обязаны обеспечивать транспортную 
составляющую оказания скорой помощи населению. Во-вторых, необходимо обеспечить управлен-
ческих и хозяйственных  функций, особенно территориально удаленных подразделений учреждения. 
В-третьих, немаловажным является и обеспечение комфортных условий для сотрудников и пациен-
тов при оказании медицинской помощи.

Организация работы собственного автотранспорта требует огромных затрат. Учреждение зани-
мается содержанием автомобилей, регистрацией в ГИБДД  и страховкой транспорта,  обеспечением 
технического обслуживания автомобилей, организацией текущего ремонта и ремонта в случае ДТП,  
организацией хранения автомобилей, выпуском на линию, закупкой горюче-смазочных материалов 
и контролем за их расходованием, подбором водителей, обучением водителей на курсах вождения 
со спецсигналами, обеспечение водителей и сотрудников ремонтной базы спецодеждой,  оплатой 
периодических медицинских осмотров,  а также разработкой и  соблюдением  нормативной докумен-
тации и бухгалтерским сопровождением.

На втором этапе внедрения было заключено соглашение о намерениях между Автономной 
некоммерческой организацией «Новая скорая помощь»  и Губернатором Архангельской области 
И.А. Орловым и начата организационная работа по переходу ГБУЗ АО «АССМП» на аутсорсинг 
услуги предоставления автотранспорта СМП  с водителем. Совместно с министерством здравоохра-
нения Архангельской области была разработана техническая документация и в соответствии с тре-
бованием ФЗ № 94, состоялся аукцион на предоставление услуги автотранспорта СМП с водителем. 
Победителем аукциона было признано ООО «Эффективные системы здравоохранения». 

На третьем этапе началась непосредственная реализация проекта путем предоставления авто-
транспорта СМП с водителем для ГБУЗ АО «АССМП» с 6 февраля 2014 года. Было арендовано 
34 автомобиля СМП для оказания скорой помощи (30 автомобилей для работы на бригадах скорой 
помощи и 4 подменные машины на случай поломки).  Стоимость услуги сформирована из расчета 
стоимости машино-часа на 3 года с ежегодным повышением на 5 %, такой расчет позволяет планиро-
вать расходы на транспорт на 3 года вперед, что очень удобно для организации, покупающей услугу.  
Автомашины специализированных бригад остались в подчинении станции скорой медицинской по-
мощи для уменьшения рисков при работе с поставщиком услуги.

При заключении договора с ООО «Эффективные системы здравоохранения» водителям скорой 
помощи при уведомлении о сокращении штатов одновременно выдавалось приглашение на работу в 
аутсорсинговую компанию, это позволило снизить риск социальной напряженности в коллективе во-
дителей, сохранить  коллектив профессионалов, защитить людей от потери рабочего места. Постоян-
но в процессе передачи транспортной услуги сторонней организации осуществлялось юридическое 
сопровождение сокращаемых сотрудников юристом нашей организации и поддержке юридической 
службы министерства здравоохранения Архангельской области. 

 В результате перехода на аутсорсинг автотранспорта было сокращено 156 человек, из них 141 
водитель (113 устроились на работу в аутсорсинговую компанию), 11 человек персонала авторемонт-
ных мастерских, 4 единицы административно–управленческого персонала. Автотранспорт, который  
высвободился  при переходе на аутсорсинг, был  передан в лечебные учреждения города и области, 
всего 42 автомобиля. 39 машин скорой помощи было списано.

Затраты на содержание автотранспорта скорой помощи остались на прежнем уровне, но трудо-
вые вложения со стороны медицинской организации значительно сократились, что немаловажно при 
организации экстренной медицинской помощи. За год работы «аутсорсинговых» автомашин скорой 
помощи не было ни одного сбоя со стороны автотранспорта.

На четвертом этапе внедрения проведена оценка результатов внедрения аутсорсинга. При пере-
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ходе на аутсорсинг автомобильного транспорта медицинская организация получила автопарк новых 
современных автомобилей СМП без вложения бюджетных средств; произошла ликвидация непро-
фильных направлений деятельности с высвобождением дополнительных трудовых, временных и 
финансовых ресурсов; оптимизация расходов, связанных с эксплуатацией собственных автомоби-
лей; гарантированное стабильное транспортное обслуживание.  Был сохранен коллектив водителей 
СМП, места отдыха водителей, парковка автомобилей СМП на площадях ГБУЗ АО «АССМП»; воз-
можность оперативно пополнять автопарк в случае необходимости. По условиям договора ГБУЗ АО 
«АССМП»  при необходимости может увеличить количество арендуемых автомобилей; появилась 
возможность для медицинской организации максимально точно и на длительный срок спланировать 
транспортные расходы; произошло значительное сокращение объема документарной и бухгалтер-
ской работы; снижение риска недобросовестности за счет взаимодействия работы  с одним постав-
щиком полного комплекса услуг. 

Однако в процессе реализации проекта по аутсорсингу автотранспорта СМП имеются опреде-
ленные недостатки: монополия исполнителя на имеющемся рынке транспортных услуг; текучесть 
кадров исполнителя; риски безопасности услуг; риск банкротства организации, предоставляющей 
услугу, смена владельца.

Тем не менее, реализация проекта по переходу на аутсорсинг автотранспорта СМП состоялась. 
ГБУЗ АО «АССМП» оказывает медицинскую помощь населению на новом автотранспорте, сниже-
ны расходы и трудности по эксплуатации транспорта СМП. Первый опыт внедрения аутсорсинга 
транспортных услуг в Архангельской области позволяет констатировать, что успешность проекта 
во многом зависит от  добросовестного исполнения услуги поставщиком. При заключении догово-
ра с поставщиком услуги необходима тщательная подготовка договора и технического задания для 
уменьшения возможных рисков и нежелательных последствий. Дальнейшее развитие аутсорсинга и 
тиражирование опыта в пределах региона требует разработки нормативно-правовой базы.

Таким образом, результаты реализации проекта свидетельствуют о том, что благодаря аутсор-
сингу транспортных услуг произошло обновление автопарка, исключены непрофильные функции и 
неэффективные расходы, освобождены внутренние трудовые ресурсы для целей, непосредственно 
связанных с профильной деятельностью медицинской организации, повысилась «прозрачность» ис-
пользования автотранспорта. Все это в целом способствовало повышению качества и доступности 
медицинской помощи. Среднее время доезда бригады скорой помощи сократилось до 12 минут. 
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Пастбина И.М., Игнатова О.А., Меньшикова Л.И., Чумакова Г.Н.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ СМЕСЕЙ 
ДЛЯ ВСКАРМЛИВАНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ В РОДИЛЬНЫХ ДОМАХ

Резюме. В целях оценки политики грудного вскармливания, соблюдения трехуровневого поряд-
ка оказания акушерской помощи проведена экспертная оценка использования искусственных смесей 
в учреждениях родовспоможения Архангельской области за 2010-2012гг. по специально разработан-
ным анкетам. В акушерских стационарах 1-й и 2-й групп выявлено снижение, в 3-й группе - увели-
чение расхода искусственных смесей. Расчет количества смеси на 1 ребенка в динамике за 3 года 
выявил существенные отличия между акушерскими стационарами различной мощности, групповой 
принадлежности. Подтверждена актуальность мониторинга реализации принципов охраны и под-
держки грудного вскармливания, необходимость создания банка грудного молока, как альтернативы 
сокращения использования искусственных смесей в акушерских стационарах.

Ключевые слова: искусственные смеси, вскармливание новорожденных, родильные дома.

Введение
Организация трехуровневого принципа оказания акушерской помощи определена приказом 

Минздрава России от 01.11.2012г. №527н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помо-
щи по профилю «акушерство и гинекология» (за исключением использования вспомогательных ре-
продуктивных технологий)» (Порядок). В соответствии с Порядком в акушерских стационарах ре-
комендуется проведение семейно-ориентированных (партнерских) родов, в родильном зале первое 
прикладывание ребенка к груди не позднее 1,5 - 2часов после рождения продолжительностью не 
менее 30 минут и поддержка грудного вскармливания (ГВ); в послеродовых отделениях - совместное 
пребывание родильниц и новорожденных, свободный доступ членов семьи к женщине и ребенку, 
время пребывания родильницы в медицинской организации после физиологических родов – 3 суток. 
При выписке из роддома лечащим врачом родильнице даются разъяснения о пользе и рекомендуемой 
продолжительности ГВ - от 6 месяцев до 2 лет с момента рождения ребенка, что соответствует со-
временным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по вопросам рационального 
питания детей раннего возраста.

В 2013г. исполнилось двадцать лет внедрения в практику акушерских стационаров России, в том 
числе в Архангельской области (АО), принципов успешного ГВ, изложенных в Совместной Деклара-
ции ВОЗ/ЮНИСЕФ «Охрана, поощрение и поддержка практики ГВ: особая роль родовспомогатель-
ных служб» [1,7]. Увеличение распространенности и длительности ГВ продолжается в тех регионах 
России, где активно внедряется Инициатива ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребен-
ку» (БДР). Распространение Инициативы БДР положительно влияет на показатели здоровья матерей 
и детей, приводит к сокращению затрат на приобретение искусственных смесей (ИС), растворов для 
питья, стерилизацию посуды, содержание молочных комнат в акушерских стационарах, сокращает 
расходы на лечение в стационарах, обслуживание в амбулаторных условиях [2,3]. В 1999–2004 гг. 
статус БДР был присвоен 6 из 24 акушерских стационаров АО. В последующем переаттестация уч-
реждений родовспоможения не проводилась, другим женским консультациям, акушерским стацио-
нарам, детским больницам и педиатрическим отделениям этот статус не присваивался.

Распространенность ГВ в АО за период с 1999 по 2011г. увеличилась от 32,6 до 49,6% в возраст-
ной группе детей от 6 до 12 месяцев и практически не изменилась среди детей в возрасте от 3 до 6 
месяцев, составив в 2011г. 31,2% от числа детей, достигших возраста 1 год.

В рамках программы модернизации здравоохранения АО в 2011-2012гг. завершено зонирование 
территории по трехуровневому принципу организации работы службы родовспоможения и детства, 
с 2014г. начато строительство первого в области перинатального центра. Согласно Порядку 14 госу-
дарственных медицинских организаций (ГМО), имеющих акушерские отделения (койки), включены 
в первую группу, во вторую – 8 межрайонных центров родовспоможения, в третью «А» – 2 специ-
ализированных акушерских стационара (по невынашиванию беременности и для беременных с экс-
трагенитальной патологией и внутриутробными пороками развития плода).

Перевод государственных медицинских организаций на одноканальную систему финансирова-
ния в связи с реализацией Федерального закона № 326 от 29 ноября 2010 г. «Об обязательном ме-
дицинском страховании Российской Федерации», ограниченность базовой и территориальных про-
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грамм обязательного медицинского страхования ставят перед учреждениями задачи по поиску новых 
путей оптимизации расходов. Структурой тарифа на оказание медицинской помощи предусмотрены, 
в том числе затраты на организацию и питание детей. Для специализированных акушерских стаци-
онаров, обеспечивающих родоразрешение женщин с преждевременными родами, выхаживание не-
доношенных детей требуется взвешенный подход к разработке политики грудного вскармливания, 
учитывая проблемы становления лактации и индивидуальные потребности новорожденных, родив-
шихся от патологических родов [4, 5].

В целях контроля исполнения Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи в части 
охраны и поддержки грудного вскармливания проведен анализ использования искусственных сме-
сей для новорожденных в акушерских стационарах АО.

Материалы и методы
В соответствии с трехуровневым принципом организации работы учреждений родовспоможения 

АО нами проведен анализ использования искусственных смесей (ИС) для новорожденных в зависи-
мости от группой принадлежности и мощности акушерских стационаров. Информация об объемах 
ИС, использованных акушерскими стационарами за 2010-2012гг., представлена администрациями 
учреждений в пояснительных записках к годовым отчетам с заполнением специально разработанных 
таблиц. В анализ включена информация всех 24 (100%) акушерских стационаров области по еже-
годному расходованию искусственных смесей. Количество новорожденных, родившихся живыми, 
учитывалось по ежегодным статистическим отчетным формам медицинского информационно-ана-
литического центра (№ 32). Статистическая обработка проводилась с использованием программы 
Statistica.

Результаты
Установлено, что в АО за 2010 -2012 гг. в ГМО родилось, соответственно, 14772, 14222, 14797 

детей, из них в акушерских стационарах 1-й группы – 13,5%, 2-й группы – 56,5%, 3-А – 30% (рису-
нок 1).

Рис. 1. Количество и доля новорожденных, родившихся в акушерских стационарах 1-й, 2-й, 3-А групп 
в Архангельской области за 2010-2012 гг. (абс.ч., %)

Число новорожденных, родившихся в 2010-2012 гг. в акушерских стационарах 1-й группы, со-
ставило 2253, 2011 и 1690, соответственно 15,3%, 14,1%, 11,4% от общего числа детей, родившихся в 
АО. Количество израсходованной ИС, соответственно, 162,8 кг, 132,8 кг, 79,35 кг, в расчете на одного 
новорожденного - 0,072 кг, 0,066 кг, 0,047 кг (рисунок 2).

Анализ использования ИС в ГМО 1-й группы свидетельствует о существенных различиях в ее 
расходовании при расчете на одного новорожденного. Так, в 2010г. в акушерских стационарах цен-
тральных районных (городских) больниц (ЦРБ, ЦГБ) с числом родов менее 100 в год было израсхо-
довано в среднем на одного новорожденного - от нуля (Мезенская ЦРБ) до 96 грамм (Яренская ЦРБ); 
до 200 родов в год - от 16 (Карпогорская ЦРБ) до 52 грамм (Виноградовская ЦРБ), до 300 родов - 
от 15 (Коношская ЦРБ) до 333 грамм (Устьянская ЦРБ), до 400 родов - от 28 (Плесецкая ЦРБ) до 
53 грамм (Онежская ЦРБ). Наибольшее количество ИС в среднем на одного новорожденного было 
израсходовано в Шенкурской ЦРБ (165 грамм), минимальное - в Ильинской (2 грамма).
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Рис. 2. Динамика количества искусственной смеси, израсходованной на одного новорожденного 
в акушерских стационарах 1-й группы в Архангельской области за 2010-2012 гг. (в кг)

К 2012 г. в восьми из 14 ГМО 1-й группы отмечено уменьшение количества использованной ИС; в двух 
ГМО ИС не использовалась (Ильинская, Мезенская ЦРБ); увеличение количества ИС, несмотря на умень-
шение абсолютного числа родившихся за год, отмечено в двух ГМО (Виноградовская и Карпогорская ЦРБ).

Таким образом, за три года доля детей, родившихся в акушерских стационарах 1-й группы, сни-
зилась на 3,8 %, количество использованной ИС уменьшилось на 34,7 % (в 1,5 раза) или на 25 грамм 
в среднем на одного новорожденного. Должности координаторов по грудному вскармливанию в аку-
шерских стационарах 1-й группы не выделены.

Число новорожденных, родившихся в акушерских стационарах 2-й группы за 2010–2012 гг., со-
ставило, 8033, 8023, 8660, соответственно, 54,4 %, 56,4 %, 58,5 % от общего числа новорожденных, 
родившихся в акушерских стационарах АО. Общее количество израсходованной ИС, соответственно, 
333 кг, 314,4 кг, 261,3 кг, в среднем на одного новорожденного - 0,041 кг, 0,039 кг, 0,030 кг (рисунок 3).

Сравнительный анализ использования ИС во 2-й группе акушерских стационаров также выявил 
существенные различиях. Так, в 2010 г. наибольшее количество ИС в среднем на одного новорожден-
ного было израсходовано в Котласской ЦГБ (92 грамма), минимальное (13 грамм) - в Архангельской 
городской клинической больнице № 7 (АГКБ № 7). К 2012 г. в семи из восьми акушерских стацио-
нарах 2-й группы отмечено уменьшение количества израсходованной ИС, в Мирнинской ЦГБ - уве-
личение от 35 до 39 грамм в среднем на одного новорожденного. Количество использованной ИС 
существенно отличалось между акушерскими стационарами 2-й группы, как с числом родов 300–
600 в год, так и с числом родов более 1000 в год. Должности координаторов по грудному вскармли-
ванию были укомплектованы только в 3-х из 8 акушерских стационаров 2-й группы.

Рис. 3. Динамика количества искусственной смеси, израсходованной на одного новорожденного 
в акушерских стационарах 2-й группы в Архангельской области за 2010-2012 гг. (в кг)

Из восьми акушерских стационаров 2-й группы четырем был присвоен международный статус 
БДР, в них родилось в 2010–2012 гг., соответственно, 5877 (39,8 %), 6029 (42,4 %), 6466 (43,4 %) от 
общего числа новорожденных, родившихся в акушерских стационарах АО. Сравнительный анализ 
показал, что количество использованной ИС в среднем на одного новорожденного в этих стациона-
рах уменьшилось за 3 года на 20 %, и составило 0,053 кг, 0,051 кг, 0,041 кг.

В четырех акушерских стационарах 2-й группы, не имевших статуса БДР, в 2010–2012 гг. роди-
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лось, соответственно, 2156 (14,6 %), 1994 (14,0 %), 2194 (14,8 %) от общего числа новорожденных, 
родившихся в акушерских стационарах АО. Количество ИС уменьшилось за 3 года на 25,6 %, и в 
среднем на одного новорожденного составило 0,042 кг, 0,04 кг, 0,03 кг (рисунок 4).

Рис. 4. Динамика количества искусственной смеси, израсходованной на одного новорожденного 
в акушерских стационарах 2-й группы, имеющих (БДР+) и не имеющих (БДР-) статуса «Больница, 

доброжелательная к ребенку» в Архангельской области за 2010-2012 гг. (в кг)

Таким образом, за три года доля детей, родившихся в акушерских стационарах 2-й группы, 
увеличилась на 4,1%, количество использованной ИС уменьшилось на 26,8 % (в 1,4 раза) или на 
11 грамм в среднем на одного новорожденного. К 2012 г. количество ИС, израсходованной в среднем 
на одного новорожденного снизилось больше в акушерских стационар БДР-, чем в БДР+.

Общее число новорожденных, родившихся за 2010-2012 гг. в акушерских стационарах 3-А груп-
пы, существенно не изменилось за 3 года, и составило 4455, 4169, 4447 детей, соответственно, 30,2 %, 
29,3 %, 30,1 % от общего числа новорожденных, родившихся в акушерских стационарах АО. В связи 
с закрытием одного акушерского стационара на капитальный ремонт в рамках программы модер-
низации здравоохранения АО произошло изменение маршрутизации потоков между акушерскими 
стационарами. В специализирующемся на родоразрешении женщин с экстрагенитальной патологией 
и пороками развития плода родильном отделении (РД АОКБ), число родов уменьшилось за 3 года 
на 33,8 % и составило, 1869, 1362, 1237 новорожденных, из них недоношенных, соответственно, 
120 (6,4 %), 74 (5,4 %), 90 (7,3 %), (рисунок 5). Должность координатора по ГВ в РД АОКБ была 
укомплектована только до 2011 г.

Рис. 5. Количество новорожденных, родившихся в специализированных акушерских стационарах 3-А группы 
в Архангельской области за 2010-2012 гг. (абс.ч., по учреждениям)

В акушерском стационаре для женщин с преждевременными родами (АРД) количество родив-
шихся детей увеличилось за 3 года на 19,5 %, и составило 2586, 2807, 3210 новорожденных, из них 
недоношенных, соответственно, 248 (9,6 %), 272 (9,7 %), 332 (10,3 %). В штате акушерского стацио-
нара была предусмотрена и укомплектована должность координатора по ГВ.
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В акушерских стационарах 3-А группы, существенно не изменилось в соответствии с Порядком 
и переходом с 2012 г. на критерии регистрации рождения, рекомендованные ВОЗ, доля детей, родив-
шихся недоношенными, увеличилась по сравнению с 2010 г. на 12,8 % (54 ребенка).

В РД АОКБ для кормления доношенных и недоношенных детей использовали сухие ИС; в АРД 
для доношенных - сухие, для недоношенных – жидкие ИС. В обоих акушерских стационарах этой 
группы применялись фортификаторы грудного молока.

С 2010г. в РД АОКБ расход смеси увеличился на 46,3 % и составил, соответственно, 370,7 кг, 
349,9 кг, 690,2 кг, в среднем на одного новорожденного - 0,198 кг, 0,256 кг, 0,557 кг. 

В АРД расход сухой ИС для доношенных увеличился к 2012 г. на 13,6 % и составил 763,4 кг, 
705,8 кг, 884 кг, в среднем на одного новорожденного, соответственно, 0,327 кг, 0,278 кг, 0,307 кг. 
Объем жидкой ИС для недоношенных увеличился в 3 раза и составил 28,6, 76,8 и 85,4 литра, в 
среднем на одного недоношенного – 0,115, 0,282, 0,257 литра (рисунок 6).

Рис. 6. Динамика количества искусственной смеси, израсходованной на одного новорожденного 
в специализированных акушерских стационарах 3-А группы в Архангельской области

за 2010-2012 гг. (по видам смеси, сухая/кг, жидкая /л)

Нами проведен анализ финансовых затрат на искусственные смеси в акушерских стационарах 
различной мощности.

Расчет экономической эффективности работы учреждений за счет уменьшения количества ис-
пользования искусственных смесей показал следующее:

1) при средней стоимости одной упаковки адаптированной искусственной молочной смеси ве-
сом 0,4 кг, средней стоимостью 349 рублей акушерскими стационарами за период с 2010 по 2012 гг. 
сэкономлено:

ГМО 1-й группы: 162,8 кг - 79,35 кг =83,45 кг; 
349,0 руб.x 83,45 = 29 124,05 руб.;
ГМО 2-й группы: 333,0 кг -261,3 кг =71,7 кг; 
349,0 руб.x 71,7 = 25 233, 30 руб.;
2) затраты на искусственные смеси на одного ребенка в акушерских стационарах 1-й группы 

выше, чем в акушерских стационарах 2-й группы:
количество ИС на 1 новорожденного в 2010 г. в ГМО 1-й группы– 72 грамма, 
количество ИС на 1 новорожденного в 2010 г. в ГМО 2-й группы – 41 грамм, 
средняя стоимость 1 грамма ИС - 0,87 руб., 
разница затрат на закупку питания для 1 новорожденного:
(72,0 -41,0) x 0, 87 руб.=26,97 руб.
3) в динамике за 3 года затраты на ИС для одного новорожденного в акушерских стационарах 1-й 

группы снизились в 1,8 раза, но оставались на 36% выше, чем для одного новорожденного во 2-й группе:
средняя стоимость 1 грамма ИС - 0,87 руб.,
затраты на 1 ребенка в 2012 г. в ГМО 1-й группы: (47 гр. x 0,87 руб.) = 40,89 руб.;
затраты на 1 ребенка в 2012 г. в ГМО 2-й группы: (30 гр. x 0,87 руб.) = 26,10 руб.;
разница затрат на закупку питания на одного новорожденного в 2012 г. между стационарами 1-й 

и 2-й групп: (47-30) x 0, 87 руб. = 14,79 руб.
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4) при снижении количества ИС в ГМО 1-й группы до уровня расхода ИС на одного новорожден-
ного во 2-й группе можно было бы сэкономить дополнительно 24995,10 руб.:

число детей, родившихся в ГМО 1-й группы в 2012 г. – 1690 новорожденных;
разница количества ИС между ГМО 1-й и 2-й группы в 2012 г.:
(0,047 кг – 0,030 кг) = 17 грамм, средняя стоимость 1 грамма ИС – 0,87 руб.,
(17,0 x 0,87) x 1690 = 24995,10 руб.
5) при снижении затрат на закупку ИС из расчета «на один грамм на одного новорожденного в 

год» стационары ежегодно смогут экономить не менее 12 тысяч рублей:
число детей, родившихся в акушерских стационарах АО за 2012 г. – 14 797 детей, 
средняя стоимость 1 грамма ИС – 0,87 руб.,
при расчете «один грамм на одного новорожденного в год» -12 873,39 руб.;
6) акушерские стационары 1-й группы для родоразрешения женщин при физиологически про-

текающей беременности и нормальных родах могут стремиться к отказу от закупок ИС за счет опти-
мизации политики по охране и поддержке исключительно грудного вскармливания.

Обсуждение результатов
Внедрение современных медико-организационных технологий охраны и поддержки грудного 

вскармливания в учреждениях родовспоможения и детства рассматривается, как эффективное низ-
козатратное средство, направленное на снижение младенческой смертности и заболеваемости детей 
первого года жизни [1, 5].

Проведенный анализ показал, что основную родовспомогательную нагрузку в АО несут акушер-
ские стационары 2-й группы, где ежегодно рождается более половины новорожденных, треть детей 
появляются на свет в специализированных учреждениях родовспоможения, более 40 % – в акушер-
ских стационарах, имеющих статус БДР.

За 3 года за счет улучшения маршрутизации беременных на более высокий уровень родоразре-
шения, доля детей, родившихся в акушерских стационарах 1-й группы, уменьшилась на 3,8 %, во 2-й 
группе увеличилась на 4,1 %, в акушерских стационарах 3-А группы за счет концентрации преждев-
ременных родов и рождения недоношенных детей увеличилась на 13 %.

Рис. 7. Динамика количества искусственной сухой смеси, израсходованной на одного ребенка
в акушерских стационарах 1-й, 2-й и 3-А групп в Архангельской области за 2010-2012 гг. (в кг)

Проведенное исследование показало позитивную динамику в виде уменьшения за три года рас-
ходования ИС в учреждениях родовспоможения 1-й группы на 52,3 %, во 2-й группе на 21,4 %, 
при этом в акушерских стационарах 2-й группы расход искусственной смеси в среднем на одного 
новорожденного на 36 % меньше, чем в 1-й группе. Наибольшие колебания в использовании ИС от-
мечены в акушерских стационарах с числом родов менее 100, минимальные – более 300 родов в год. 
Наличие ранее присвоенного международного статуса БДР не являлось залогом более оптимальной 
практики грудного вскармливания.

В стационарах 3-А группы отмечено увеличение расходования искусственных смесей: сухой в 
1,6 раза (на одного доношенного) и жидкой в 2,2 раза (на одного недоношенного), что подтверждает 
актуальность создания банков грудного молока для учреждений, специализирующихся на выхажи-
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вании недоношенных и оказании медицинской помощи новорожденным и детям раннего возраста с 
врожденными и постнатальными проблемами здоровья [5, 6].

Доля акушерских стационаров, имеющих в своем составе координаторов по грудному вскармли-
ванию, в динамике за три года уменьшилась с 21% до 17%, в том числе к 2013г. не укомплектовано 
соответствующими специалистами 100 % акушерских стационаров 1-й группы, 37,5 % – 2-й, 50 % – 
3-А группы. Планомерная работа по снижению количества используемой искусственной смеси для 
новорожденных за счет оптимизации политики грудного вскармливания позволяет экономить сред-
ства путем ежегодного уменьшения непосредственных затрат ГМО на их закупку. Освобождаемые 
за счет снижения расходов на закупку ИС средства ГМО могут быть направлены на стимулирующие 
выплаты персоналу, который проводит мероприятия по поддержке грудного вскармливания, а также 
использованы на приобретения средств ухода для кормящих матерей (молокоотсосы, контейнеры 
для хранения грудного молока и т.д.).

Проведение внешнего аудита использования ИС позволило оценить динамику расходования ИС 
в целом по группам родовспомогательных учреждений АО. Расчет количества ИС в среднем на од-
ного новорожденного в год выявил существенную разницу между акушерскими стационарами, что 
может свидетельствовать об отсутствии единых подходов к охране и поддержке грудного вскарм-
ливания в учреждениях родовспоможения различной мощности и групповой принадлежности. 
В определенной степени это связано с низкой укомплектованностью штатов акушерских стациона-
ров координаторами по грудному вскармливанию.

Заключение
Полученные данные подтверждают необходимость и актуальность внедрения постоянного мо-

ниторинга реализации политики грудного вскармливания в акушерских стационарах. Необходима 
организация работы по поддержке грудного вскармливания с использованием командного подхода 
(врач, медсестра, акушерка, координатор по грудному вскармливанию) в учреждениях родовспомо-
жения. Установлена необходимость создания банка грудного молока, прежде всего, в акушерских 
стационарах 3-А группы, в том числе для создания условий полноценного старта питания недоно-
шенных и новорожденных, родившихся от матерей с осложненным течением беременности и родов. 
Полученные данные также могут быть использованы в качестве практического инструмента сни-
жения экономических затрат в учреждениях родовспоможения и индивидуализации подходов при 
оценке эффективности работы медицинского персонала по реализации политики охраны и поддерж-
ки грудного вскармливания.
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СОВМЕСТНЫЕ ТОРГИ КАК СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАКУПКАМИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Резюме: Встатье рассматриваются теоретические и практические аспекты управления закуп-
ками в сфере здравоохранения. Авторами проведен анализ управления системой государственных 
закупок отрасли здравоохранения на примере Архангельской области, проведена оценка результатов 
внедрения смешанной модели осуществления закупочной деятельности.В результатереализации мо-
дели совместных торгов повысилась прозрачность и конкурентность процедуры закупок, произошло 
выравнивание цен, сформировалась система ведомственного контроля расходования бюджетных 
средств в целях мониторинга и контроля закупок медицинскими организациями. Представленная 
модель доказала свою эффективность: объем совместных торгов по отношению к 2012 году вырос 
в 4,5 раза, появилась возможность синхронизации закупочной деятельности со стратегическими на-
правлениями в сфере здравоохранения, внедрения стандартизации и применения единых требований 
к закупаемым товарам, работам, услугам. 

Ключевые слова: государственные закупки, здравоохранение, совместные торги, централизо-
ванная модель, механизм управления государственными закупками.

Введение. В настоящее время эффективность управления государственными закупками в рам-
ках контрактной системы оценивается не cтолько по объему полученной экономии от торгов, но 
прежде всего с позиций достигнутых результатов – качественных и количественных показателей 
закупленных товаров, работ, услуг, степени удовлетворенности нужд общества и государства по ито-
гам исполнения контрактов. 

Переход к постиндустриальному обществу в 21 веке повсеместно сопровождается повышением 
значимости человеческого капитала, доминированием его в ключевых отраслях экономики. Опре-
деляющее значение в развитии человеческого капитала имеет качество жизни, важнейшую роль 
играет сфера здравоохранения. Еще в 19 веке здравоохранение оставалось уделом единиц, имеющих 
возможность оплатить свое лечение, в настоящее время здравоохранение – приоритет государства. 
Во всеммире, вне зависимости от государственного строя и экономической ситуации,расходы на ме-
дицинскую помощь постоянно растут, и доля государственного финансирования здравоохранения 
увеличивается, так как отставание в этой сфере незамедлительно влечет за собой глобальное замед-
ление в развитии страны. В 2015 году расходы на здравоохранение в Российской Федерации состав-
ляют 3,4% от ВВП, или, в абсолютных цифрах, 2,7 трлн. рублей [6]. 

Значительные финансовые потоки бюджетных средств невозможно направлять и регулировать 
без четкой системы правил и жесткого ведомственного контроля. В рамках новой парадигмы трех-
уровневой системы здравоохранения исполнительные органы государственной власти занимают 
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ключевую роль регулятора, определяющего правила игры и задающего стратегию государственных 
закупок. Роль министерства, как отраслевого регулятора, в данном случае заключается в создании 
стратегического направления развития системы государственных закупок, формировании прозрач-
ного и эффективного нормативного правового поля и системы ведомственного контроля расходо-
вания бюджетных средств на закупки. В связи с этим определилась основная цель нашего иссле-
дования - оценить результаты и выработать эффективный механизм управления государственными 
закупками в сфере здравоохранения в Архангельской области.

Для оценки эффективности использовались методы сравнительного и структурного анализа.
Результаты и их обсуждение.До 2011 годанормативная база и принятие решений в сфере закупок 

осуществлялось эмпирическими методами как на уровне государства в целом, так и медицинской от-
расли в частности [2].  2011 годбыл ознаменован масштабными изменениямизаконодательства Россий-
ской Федерации, позволившими реализовать возможности Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» на практике. Заработал новый официальный сайт государственных 
закупок www.zakupki.gov.ru, аккумулирующий всю информацию о заказах для государственных и му-
ниципальных нужд [3]. Вэтом же годуна основании Федерального закона от 29 ноября 2010 № 313-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» ранее 
возложенные на органы местного самоуправления полномочия по организации оказания медицинской 
помощи граждан с 2012 года закрепляются за органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации [5]. Перед министерством здравоохранения Архангельской области встал ряд задач по 
управлению закупками в сфере здравоохранения:формирование прозрачного и эффективного норма-
тивного правового поля государственных закупок в сфере здравоохранения;  масштабирование систе-
мы государственных закупок на вновь присоединенные медицинские организации; выработка единой 
системы стандартов и требований к закупаемым товарам, работам, услугам в отрасли здравоохранения 
в целях повышения прозрачности и конкурентности процедуры, выравнивания цен на территории об-
ласти, единой доли затрат на расходные материалы в обеспечении лечебного процесса во всех ме-
дицинских организациях; формирование системы ведомственного контроля расходования бюджетных 
средств в целях мониторинга и контроля закупок медицинских организаций.

Для решения этих задач в структуре министерства здравоохранения был создан отдел матери-
ально-технического обеспечения. 

Проведение процедуры торгов для обеспечения нужд государственных медицинских организа-
ций осуществляется через уполномоченный орган по размещению заказов– контрактное агентство, 
для чего заказчик направляет заявку в уполномоченный орган.После масштабных преобразований 
2011 года значительно возросло количество заявок,направляемых в уполномоченный орган, про-
порционально увеличению числа подведомственных государственных медицинских организаций 
(с 27 до 82 медицинских организаций). По данным уполномоченного органа по размещению заказов 
в 2011 году проведено 972 торгов для 27 подведомственных министерству здравоохранения Архан-
гельской области медицинских организаций на сумму 2 896 331,26 тыс. рублей, а в 2012 году про-
ведено 1 717 торгов для 82 учреждений на сумму 4 284 792 970 тыс. рублей. Рост закупок составил 
80 % в год,большую долю торгов составили закупка лекарственных препаратов (28 % от всех заку-
пок) и медицинских изделий (23 %).

Особенностью государственных закупок в сфере здравоохранения для государственных меди-
цинских организаций является их одноименность. Различныегосударственные медицинские орга-
низации приобретают одноименные товары, работы, услуги. Учитывая большой удельный вес одно-
именных закупок, важным направлением работы регулятора является управление государственными 
закупками путем организации системы совместных торгов.

В теории управления закупочными процессами существуют противоположные подходы к по-
строению системызакупочной деятельности. Первый основан на принципе централизации закупоч-
ных функций, второй-  их децентрализации [1].Рассмотрим сферу государственных закупок отрасли 
здравоохранения с позиции этих подходов.

Децентрализация закупок имеет следующие плюсы: каждая государственная медицинская орга-
низация проводит необходимые для удовлетворения своих нужд закупки самостоятельно за счет на-
правления заявок в уполномоченный орган, не учитывая закупки других медицинских организаций; 
самостоятельность и гибкость в принятии решений с учетом специфики местных поставщиков.
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Данная модель имеет ряд существенных недостатков: отказ от длительного планирования; рабо-
та малыми закупками под оперативную деятельность; возможная коррупциогенность данной схемы 
вследствие замкнутости и районной ситуации.Нельзя не отметить, что на макроуровне использова-
ние децентрализованной модели приводит к ослаблению контроля и слабойкоординации действий 
со стороны Министерства здравоохранения;завышению цен поставщиками ввиду доминантного по-
ложения на труднодоступных территориях;большому объему заявок на одноименные закупки, про-
ходящих через уполномоченный орган. При этом слабо выражен эффект экономии от торгов, отме-
чается высокий уровень коррупционных рисков в медицинских организациях, отсутствует единая 
система стандартов и требований к закупаемым товарам, работам, услугам, а также понимание в 
медицинских организациях стратегической значимости закупок в целом по отрасли.

Управление закупками с использованием централизованной модели имеет следующие преиму-
щества: существенное уменьшение стоимости государственных контрактов в целом за счет выравни-
вания цен на закупки в центре области и труднодоступных муниципальных образованиях;усиление 
контроля качества закупок;упрощенная (оптимизированная) система сбора информации о состоя-
нии государственных закупок в министерстве здравоохранения;формирование консолидированного 
спроса;снижение числаодноименных заявок, обрабатываемых в уполномоченном органе;привлечение 
крупных добросовестных поставщиков на закупку;возможность долгосрочного планирования расхо-
дов на закупки;создание единых требований к описанию объекта закупки;снижение коррупционных 
рисков.

Вместе с тем, и у этой модели имеются недостатки: больший объем бюрократической работы 
для заказчиков;увеличение штата сотрудников министерствав целях эффективной координации за-
купок всех подведомственных учреждений; возможно отстранение субъектов малого предпринима-
тельстваот закупокввиду больших объёмов [3, 4].

Проведенный анализ системы государственных закупок отрасли здравоохранения и изучение 
практического опыта организации торгов показали необходимость принятия на уровне области до-
полнительных нормативных актов, определяющихдействия государственных заказчиков в части, 
неурегулированной федеральным законодательством,в целяхоптимизации системы закупок и вне-
дрения эффективных методов закупок, обеспечивающих потребности сферы здравоохранения при 
минимальных затратах бюджетных средств.

На уровне субъекта Российской Федерации – Архангельской области приняты следующие 
нормативные акты:Постановление Правительства Архангельской области от 20.12.2013 № 595-пп 
«Об утверждении Порядка взаимодействия контрактного агентства Архангельской области, госу-
дарственных заказчиков Архангельской области, государственных бюджетных учреждений Архан-
гельской области, муниципальных заказчиков Архангельской области, муниципальных бюджетных 
учреждений муниципальных образований Архангельской области и отдельных юридических лиц 
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Архангельской 
области»;Постановление Правительства Архангельской области от 13.05.2014 №197-пп «Об утверж-
дении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государ-
ственных нужд Архангельской области», Постановление Правительства Архангельской области от 
08.07.2014 №272-пп «Об утверждении Порядка взаимодействия контрактного агентства Архангель-
ской области, главных распорядителей средств областного бюджета, государственных заказчиков 
Архангельской области, государственных бюджетных учреждений Архангельской области при про-
ведении совместных конкурсов и аукционов», Постановление Правительства Архангельской области 
от 09.09.2014 №358-пп  «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Архангельской области» (вступает в 
силу с 01.01.2015), Постановление Правительства Архангельской области от 09.09.2014 №357-пп 
«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения 
нужд Архангельской области» (вступает в силу с 01.01.2015), Постановление Правительства Архан-
гельской области от 16.12.2014 №529-пп «Об определении случаев осуществления банковского со-
провождения контрактов для государственных нужд Архангельской области». 

На уровне областного минздрава принимаются ежегодные распоряжения о централизации за-
купок и распоряжение о необходимости согласования закупок оборудования свыше 500 тыс. рублей.

Отделом материально-технического обеспечения по итогам проведенного анализа разработанаи 
внедрена смешанная модель управления государственными закупками, включающая централизо-
ванные закупки по стратегическим направлениям, совместные торги по массовому сегменту лекар-
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ственных препаратов и медицинских изделий, а также децентрализованные закупки в части индиви-
дуальных нужд медицинских организаций. 

В рамках данной статьи подробнее остановимся на механизмеразмещения заказа путем совмест-
ных торговкак способе эффективного управления закупками отрасли здравоохранения, позволяю-
щемреализовывать стратегию развития отрасли, внедрять и контролировать единую систему стан-
дартов и требований к закупаемым товарам, работам, услугам, осуществлять надзор за целевым и 
эффективным расходованием бюджетных средств,сохраняянепосредственный контроль за исполне-
нием контрактов в ведении заказчика.

Особенностью отрасли здравоохранения является работа медицинских организаций в системе 
обязательного медицинского страхования, и, соответственно, финансирование за счет средств Фонда 
ОМС. В этом случае централизованная закупка товаров, работ, услуг в рамках обеспечения лечебно-
го процесса невозможна вследствие особенностей бюджетного законодательства. Вместе с тем, этот 
сегмент является массовым и включает наибольшее количество одноименных позиций. По резуль-
татам проведенных исследований наиболее эффективным способом организации подобных закупок 
является проведение совместных торгов, позволяющее закупить наиболее качественные товары, ра-
боты, услуги укрупных добросовестных поставщиков по минимальным ценам. 

Два и более заказчика вправе осуществлять размещение заказов на поставки одноименных то-
варов, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг путем проведения совмест-
ных торгов. Права, обязанности и ответственность заказчиков при проведении совместных тор-
гов и порядок проведения совместных торгов определяются соглашением сторон в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным закономот 05 апреля 2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Контракт с победителем или победителями совместных торгов заключает-
ся каждым заказчиком, для которого размещение заказа путем проведения торгов осуществлялось 
уполномоченным органом [3,4].

Порядок организации и проведения совместных торгов определен Постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 08.07.2014 № 272-пп «Об утверждении Порядка взаимодействия кон-
трактного агентства Архангельской области, главных распорядителей средств областного бюджета, 
государственных заказчиков Архангельской области, государственных бюджетных учреждений Ар-
хангельской области при проведении совместных конкурсов и аукционов».

В торгах 2012 года напотребность 2013 годамедицинскими изделиями и лекарственными препа-
ратами участвовали 35 медицинских организаций области. Сумма торгов составила 170 млн. рублей 
(10,3 % от общего лимита денежных средств, выделенных в рамках плана финансово-хозяйственной 
деятельности (далее – ФХД) организаций на обеспечение лечебного процесса медицинскими изде-
лиями и лекарственными препаратами).

В торгах 2013 года напотребность 2014 годамедицинскими изделиями и лекарственными препа-
ратами участвовали 59 медицинских организаций области, сумма торгов составила 404 млн. рублей 
(25,2 % от общего объема денежных средств, выделенных в рамках плана ФХД). Объем торгов по 
отношению к 2012 году вырос в 2,4 раза.

В торгах 2014 года на потребность 2015 годамедицинскими изделиями и лекарственными препа-
ратами участвовали 59 медицинских организаций области, сумма торгов составила 772 млн. рублей 
(48,7 % от общего объема денежных средств, выделенных в рамках плана ФХД). Объем торгов по 
отношению к 2012 году вырос в 4,5 раза, по отношению к 2013 году – в 1,9 раза.

Таким образом, наблюдается устойчивый рост заинтересованности медицинских организаций в 
совместных торгах.

Наиболее высок процент участия центральных районных больниц и многопрофильных медицин-
ских организаций (в среднем 60% от лимитов). Такие организации, как Ильинская, Красноборская, 
Яренская, Онежская ЦРБ, Северодвинская станция скорой медицинской помощи, Архангельская го-
родская детская поликлиника, Архангельская городская клиническая больница №4, Архангельская 
городская клиническая больница №7, участвуют в совместных торгах до 100% отлимитов выделен-
ных на эти цели средств. Столь высокий процент участия обусловлен тем, что «матрица» (номенкла-
тура лекарственных препаратов и медицинских изделий) совместных торгов максимально соответ-
ствует деятельности многопрофильных медицинских организаций. 

В ряде медицинских организаций участие в торгах ограничено спецификой деятельности. Так, 
онкологический, противотуберкулезный диспансеры, психиатрическая больница и иные узкопро-
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фильные организации из совокупного годового объема закупок в 365 млн. рублей могут заявить 
только 101 млн. рублей. Основные средства расходуются на приобретение специфических лекар-
ственных препаратов, включение которых в совместные торги может привести к срыву совмест-
ных закупок в связи с нарушением законодательства о защите конкуренции. Таким образом, сумма 
средств, не подлежащих включению в совместные торги, составляет 276,9 млн. рублей.

Наблюдается динамика роста как суммы совместных торгов в рублевом эквиваленте, так и доли 
совместных закупок в общем объеме аукционов с 9,1 % до 17,2 %.

Перспективными направлениями работы в части совместных торгов является работа над совер-
шенствованием и расширением перечня медицинских изделий и лекарственных препаратов, прове-
дение совместных торгов на поставкудезинфекционных средств, лабораторных реактивов, автомо-
бильного топлива, медицинской мебели.

Заключение. Анализ полученных результатов позволяет констатировать, что Министерством 
здравоохранения совместно с контрактным агентством был выработан механизм управления госу-
дарственными закупками с возможностьюсинхронизации закупочной деятельности со стратегиче-
скими направлениями в сфере здравоохранения.

За счет использования смешанной моделипроизошло выравнивание цен на закупки по страте-
гическим направлениям на территории области (лекарственные препараты и медицинские изделия), 
был обеспечен контрольдолгосрочного планирования потребностей в подведомственной сети. Уда-
лось добиться консолидации спроса по заданным направлениям и рациональноститрудозатрат, что 
находится в прямой зависимости от числа заказчиков в совместных торгах. Было обеспечено вне-
дрение типовой документации и типовых подходов к закупочному процессу, а также повышение 
компетенции в сфере закупок работников медицинских организаций.

Таким образом, совместные торги видятся перспективным механизмом управления в сфере за-
купок, коррелируя со стратегией развития системы здравоохранения. В результате применения сме-
шанной модели управления государственными закупками повышается их прозрачность и снижаются 
коррупционные риски.Внедрение системы долгосрочного планирования в медицинских организаци-
ях обеспечивает своевременное принятие решений руководством и эффективное расходование бюд-
жетных средств.
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Русинова Т.В., Меньшикова Л.И., Игнатова О.А., Низовцев О.Ю., Третьяков А.С.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
Приоритетными направления развития здравоохранения в Архангельской области является по-

вышение качества и доступности медицинской помощи. Одними из главных факторов, препятству-
ющих обеспечению доступности медицинской помощи в регионе, являются суровые климатические 
условия, низкая плотность населения, наличие большого количества труднодоступных населенных 
пунктов. Перспективным направлением  совершенствования организации медицинской помощи вы-
ступает развитие телемедицины, включающей в себя лечебно-диагностические консультации, управ-
ленческие, образовательные, научные и просветительские мероприятия в области здравоохранения, 
реализуемые с применением телекоммуникационных технологий.

В статье проведен анализ текущего состояния и перспективы развития телемедицинских тех-
нологий на территории Архангельской области. Выделены наиболее перспективные направления 
развития телемедицины региона, включающие организацию телемедицинского консультирования, 
внедрение методов дистанционной диагностики и дистанционное повышение уровня профессио-
нальной подготовки специалистов учреждений здравоохранения. Выявлены наиболее актуальные 
организационные проблемы,  потребности совершенствования нормативно-правовой базы. Опреде-
лены задачи по дальнейшему повышению эффективности телемедицины на территории Архангель-
ской области.

Ключевые слова: телемедицина, телемедицинские технологии, телемедицинское консультиро-
вание, консультативно-диагностический центр телемедицины.

Введение
Телемедицина («медицина на расстоянии» от греч. «tele» - вдаль, далеко) по определению Все-

мирной организации здравоохранения – это метод предоставления услуг по медицинскому обслу-
живанию там, где расстояние является критическим фактором. Телемедицина является достаточно 
новым направлением на стыке нескольких областей - медицины, телекоммуникаций и информаци-
онных технологий. 

Телемедицинские технологии направлены на повышение качества и доступности медицинской 
помощи вне зависимости от места проживания и лечения пациента. В Рос-сийской Федерации, тер-
риторию которой разделяет более десятка часовых поясов, ее развитие обусловлено самой географи-
ей страны. Возможность консультирования с коллега-ми из крупных медицинских центров решает 
проблему профессиональной изолированности медицинских работников отдаленных населённых 
пунктов. Практические врачи в процессе регулярного консультирования получают дополнительный 
опыт и знания. 

Телемедицинские технологии включают в себя лечебно-диагностические консультации, управ-
ленческие, образовательные, научные и просветительские мероприятия в области здравоохранения, 
реализуемые с применением телекоммуникационных тех-нологий. 

Основными направлениями применения телемедицинских технологий являются:
- телемедицинская консультация/теленаставничество;
- телемониторинг (телеметрия) функциональных показателей;
- телемедицинская лекция/семинар;
- телемедицинское совещание/консилиум/симпозиум.
Телемедицинские консультации осуществляются при помощи передачи медицинской информа-
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ции по электронным каналам связи. Консультации могут проводиться как в «отложенном» режиме, 
так и в режиме реального времени on-line с использованием каналов связи и видеоаппаратуры. Пла-
новые и экстренные видеоконсультации и видеоконсилиумы - это непосредственное общение между 
врачом-консультантом и лечащим врачом, при необходимости - с участием пациента. Телемедицин-
ские системы позволяют организовать диалог с врачом-экспертом (видеоконференцию) на любом 
расстоянии и передать практически всю необходимую для квалифицированного заключения меди-
цинскую информацию (выписки из истории болезни, рентгенограммы, компьютерные томограммы, 
данные ультразвуковой диагностики и т.д.). Необходимым условием для проведения телеконсульта-
ции в реальном времени является наличие качественных каналов связи. 

Сдерживающим фактором развития телемедицинских технологий является невозможность ис-
пользования в полной мере потенциала телемедицины в рамках действующего законодательства, 
которое не предусматривает вариантов лечения без непосредственного контакта врача и пациента.

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и Российской академии ме-
дицинских наук от 27 августа 2001 года №344/76 утверждена Концепция развития телемедицинских 
технологий в Российской Федерации и план ее реализации. Однако до настоящего времени не при-
няты нормативные документы по организации оказания телемедицинских услуг и не определены 
источники финансирования телемедицины.

Целью настоящего исследования является анализ эффективности применения телемедицинских 
технологий на территории Архангельской области.

Материалы и методы
Архангельская область – наиболее масштабный по территориальной протяженности и числен-

ности жителей регион Европейского Севера Российской Федерации – расположена на севере Вос-
точно-Европейской равнины и входит в состав Северо-Западного федерального округа. В состав 
Архангельской области входят острова Новая Земля и Земля Франца Иосифа, а также Ненецкий 
автономный округ, являющийся с 1992 года субъектом Российской Федерации и одновременно со-
ставной частью Архангельской области. 

Архангельская область характеризуется особыми  климатическими условиями, связанными с 
периодами ледостава и ледохода, отсутствием развитой структуры автомобильных дорог, наличием 
водных преград, низкой плотностью населения, которая в среднем составляет 2,8 человека на кв. 
км. В некоторые районы, находящиеся на территории Крайнего Севера, можно добраться только 
авиационным транспортом. Следовательно, одними из главных факторов, препятствующих обеспе-
чению доступности медицинской помощи, являются суровые природные и климатические условия, 
неравномерность расселения, а также удаленность населенных пунктов от областного центра, функ-
ционирование территориально удаленных структурных подразделений медицинских организаций в 
сельской местности. 

С 1995 года в рамках реализации российско-норвежского проекта «Телемедицина на Северо-За-
паде России» начато внедрение телемедицинских технологий в Архангельской области. В 1996 году 
были созданы  кабинет телемедицины в областной клинической больнице и телемедицинская  студия 
в г. Котласе.

К 2000 году телемедицинская сеть объединила девять студий в районных больницах области. 
Приказом департамента здравоохранения администрации Архангельской области от 30 ноября 2000 
года № 171б был создан Архангельский областной центр телемедицины.

В дальнейшем развитие осуществлялось как в направлении  увеличения количества телемеди-
цинских студий и организации их работы во всех муниципальных образованиях области, так и по 
созданию «детского» телемедицинского центра в составе реанимационно-консультативного центра 
Архангельской областной детской клинической больницы (распоряжение департамента здравоох-
ранения Архангельской области от 08 апреля 2004 года № 50-о «О создании областного детского 
реанимационного консультативного центра»).

Оказание медицинской помощи в Архангельской области организовано по трехуровневой моде-
ли путем создания межрайонных специализированных центров и межрайонных центров родовспо-
можения и детства. Структура организации телемедицинского консультирования также формируется 
по трехуровнему принципу.

Телемедицинские студии функционируют на базе центральных городских и районных больниц 
(I уровень), а также межрайонных центров (II уровень). Функции областных консультативных цен-
тров (III уровень) выполняют консультативно-диагностический центр телемедицины на базе Архан-
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гельской областной клинической больницы и  телемедицинский центр Архангельской областной 
детской клинической больницы.

В настоящее время региональная телемедицинская сеть объединяет консультативно-диагности-
ческий центр телемедицины и акушерский дистанционный консультативный центр на базе ГБУЗ 
Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница», детский телемедицин-
ский центр ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница 
им. П.Г. Выжлецова» и 23 телемедицинские студии в учреждениях здравоохранения региона, в том 
числе 20 телемедицинских студий в центральных городских и районных больницах муниципальных 
образований области, включая 5 телемедицинских студий во врачебных амбулаториях, и 3 телемеди-
цинских студии в учреждениях здравоохранения города Архангельска.

В рамках реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи больным с со-
судистыми заболеваниями организована работа дистанционного консультативного кабинета регио-
нального сосудистого центра на базе ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая 
больница им. Е.Е. Волосевич».

Кроме того, в ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликли-
ника № 2» функционирует центр дистанционного общения тьюторов (наставников) и врачей общей 
практики.

В 2014 году консультативно-диагностический отдел телемедицины вошел в состав территори-
ального центра медицины катастроф Архангельской областной клинической больницы, что соответ-
ствует Положению о Всероссийской службе медицины катастроф, утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 734. Также в структуре территори-
ального центра медицины катастроф функционируют отделение экстренной консультативной скорой 
медицинской помощи и акушерский дистанционный консультативный центр. Структура и функции 
отделения утверждены распоряжением министерства здравоохранения Архангельской области от 27 
декабря 2013 года «Об образовании центра (отделения) экстренной консультативной скорой меди-
цинской помощи». Постоянную консультативную помощь оказывают специалисты реаниматолог, 
хирург, нейрохирург, травматолог, кардиолог, невролог, акушер-гинеколог и терапевт.

Функциями консультативно-диагностического отдела телемедицины являются:
- осуществление телемедицинских (отложенных) консультаций путем передачи медицинской 

информации по электронным каналам связи;
- проведение консультаций в режиме реального времени с использованием возможности видео-

конференционной связи;
- организация мастер-классов и видеотрансляций хирургических операций;
- дистанционная передача и расшифровка данных исследований методов функциональной и  лу-

чевой диагностики;
- проведение конференций, образовательных семинаров/вебинаров для специалистов медицин-

ских организаций области;
- проведение совещаний с учреждениями здравоохранения области.
Обеспечение телеконсультативной помощи при решении вопросов тактики диагностики и лече-

ния (в том числе хирургического), реабилитации пациентов предполагает возможность работы в ре-
жимах on-line и off-line, т.е. непосредственно в момент обращения или в виде отсроченной консуль-
тации в согласованное время. Режим видеоконференции позволяет консультанту и лечащему врачу 
совместно рассматривать весь комплекс медицинских данных пациента, включая дистанционную 
оценку исследований (ультразвуковой диагностики, рентгенографии, эндоскопии и других). Переда-
ча информации, в том числе данных инструментальных исследований, осуществляется посредством 
Интернет-ресурсов по защищенным каналам связи. Сроки проведения плановых телемедицинских 
консультаций составляют 3 рабочих дня, срочных - в течение суток. 

При необходимости экстренные (безотлагательные) консультации проводятся посредством теле-
фонной связи со специалистами соответствующего профиля. После проведения телефонной кон-
сультации пациент принимается под дистанционное наблюдение до момента стабилизации его со-
стояния или решения вопроса о проведении медицинской эвакуации воздушным или автомобильным 
транспортом (бригадой санитарной авиации или скорой медицинской помощи).

Также осуществляется дистанционное консультирование пациентов со специалистами феде-
ральных клиник, в том числе в режиме видеоконсилиума.

Телемедицина дает возможность проводить совещания и образовательные семинары для спе-
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циалистов учреждений здравоохранения, транслировать лекции и мастер-классы с использованием 
видеоконференционного оборудования.

Результаты
С 2006 года количество выполненных телемедицинских (отложенных) консультаций постоянно 

увеличивается. В 2014 году проведено 2532 консультации, прирост к уровню 2013 года составил 24 % 
(рис. 1).

Рис. 1. Динамика количества телемедицинских консультаций (2006 - 2014 гг.)
в ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»

Телемедицинское консультирование проводится учреждениями здравоохранения во всех рай-
онах области, их количество, как правило, увеличивается (рис. 2). Наибольшее количество телеме-
дицинских консультаций проводится в Котласской ЦГБ и Вельской ЦРБ, также активно используют 
возможности телемедицины Коряжемская городская больница, Онежская и Устьянская централь-
ные районные больницы. Следует отметить значительный рост количества консультаций в 2014 году 
в сравнении с 2013 годом: в Шенкурской ЦРБ – в 2,8 раза, в Онежской и Верхнетоемской ЦРБ – 
в 2,2 раза, в Конош-ской ЦРБ – в 2 раза. 

Кроме того, Архангельский областной центр телемедицины активно работает и с учреждениями 
здравоохранения Ненецкого автономного округа (в 2014 году проведено 345 консультаций для Не-
нецкой окружной больницы, в 2013 году – 292).

Рис. 2. Количество телемедицинских консультаций в муниципальных образованиях области
в 2013-2014 годах

Консультативная помощь посредством телемедицинских технологий в ГБУЗ Архангельской об-
ласти «Архангельская областная клиническая больница» осуществляется по 33 специальностям. 
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В структуре телемедицинских консультаций наиболее востребованными являются кардиологи, гема-
тологи, нейрохирурги, травматологи, торакальные хирурги, ревматологи и неврологи (рис. 3). 

 

Рис. 3. Структура телемедицинских консультаций в ГБУЗ Архангельской области 
«Архангельская областная клиническая больница»

В детском телемедицинском центре в составе реанимационно-консультативного центра ГБУЗ 
Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецо-
ва» за 3 года проведена 1761 телемедицинская консультация (в 2014 году - 643 консультации, в том 
числе 181 - с федеральными клиниками). В настоящее время центр сотрудничает с 17 федеральны-
ми клиниками, при этом около 40% телемедицинских консультаций проведено в режиме видеокон-
ференц-связи. Телемедицинское консультирование детей чаще всего проводится по травматологии, 
урологии, кардиологии, неврологии, также востребовано дистанционное описание данных методов 
лучевой диагностики (рис. 4).

С 2013 года внедрен метод дистанционной передачи данных суточного мониторирования сер-
дечного ритма и артериального давления и их оценка специалистами ГБУЗ Архангельской области 
«Архангельская областная клиническая больница». В рамках региональной программы модерниза-
ции здравоохранения для государственных медицинских организаций области, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь, были приобретены 20 систем холтеровского мониторирования 

Рис. 4. Структура телемедицинских консультаций в ГБУЗ Архангельской области 
«Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова»

и 32 электрокардиографа с программным обеспечением дистанционной передачи данных. Ежегодно 
увеличивается как количество проведенных исследований, так и число медицинских организаций, на 
базе которых осуществляется дистанционная передача данных, что очень важно в условиях имеюще-
гося дефицита специалистов по функциональной диагностике в районах области (табл. 1).
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Таблица 1
Количество проведенных исследований с дистанционной передачей данных
Метод диагностики 2013 год 2014 год

Холтеровское мониторирование сердечного ритма 370 1093

Суточный мониторинг артериального давления 85 97

В 2013-2014 годах дистанционная передача данных исследований осуществлялась в Виногра-
довском, Пинежском, Красноборском, Лешуконском, Онежском, Устьянском и Верхнетоемском рай-
онах, с 2015 года – в Шенкурском, Каргопольском районах, городе Мирный. Также с 2015 года вне-
дряется метод дистанционной передачи и описания элек-трокардиограмм.

Каждая пятая телемедицинская консультация содержит рентгенологические снимки, каждая де-
сятая – исследование компьютерной томографии. В ГБУЗ Архангельской области «Архангельский 
клинический противотуберкулезный диспансер» внедряется опыт дистанционного описания флюо-
рограмм. В соответствии с Концепцией развития онкологической помощи населению Архангельской 
области в 2015 году планируется организация телемедицинского консультирования с дистанционной 
оценкой рентгено-грамм, в том числе маммографии, в ГБУЗ Архангельской области «Архангельский 
клини-ческий онкологический диспансер».

Проведение телемедицинских лекций, семинаров, конференций позволяет организовать мас-
совое повышение квалификации врачей в регионе без отрыва от производства. В 2013–2014 годах 
транслировано 62 научно-практические конференции («Профилактика дорожно-транспортных про-
исшествий в Архангельской области и улучшение качества оказания медицинской помощи пациен-
там травматологического профиля», «Заболевания внутренних органов: современная диагностика и 
лечение. Избранные вопросы» и др.), а также 15 вебинаров с конгрессов и семинаров, проводимых 
медицинскими центрами Москвы и Санкт-Петербурга по кардиологии, аритмологии, ревматологии,  
акушерству и гинекологии и пр.

Видеосвязь в режиме прямого диалога позволяет не только поделиться опытом и теоретиче-
скими навыками, но и на практике продемонстрировать навыки и приемы работы на оборудовании, 
обучить врачей грамотно интерпретировать результаты исследований, организовать мастер-классы и 
видеотрансляции из операционных.

Кроме того, свою эффективность и практичность с учетом территориальных особенностей ре-
гиона показало проведение в дистанционном режиме совещаний с учреждениями здравоохранения 
области по вопросам организации медицинской помощи.

Обсуждение результатов
Проведенный анализ внедрения телемедицинских технологий на территории Архангельского 

региона показывает их высокую эффективность. Однако на сегодняшний день в этой области суще-
ствует целый ряд проблем, которые  можно сгруппировать по следующим направлениям:

1) правовые аспекты: отсутствие на федеральном уровне законодательных актов, в том числе 
утвержденных порядков, стандартов, методических рекомендаций по предоставлению телемедицин-
ских услуг. Телемедицинское консультирование не включено в номенклатуру медицинских услуг, не 
установлена ответственность консультанта, аутентификация консультанта и его подписи, аутентич-
ность обсуждаемых медицинских документов, порядок протоколизации (документирования) теле-
медицинского заключения;

2) не определены механизмы финансирования телемедицинских услуг, методики расчета и 
структура тарифа. Телемедицинские услуги не включены в программу государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и не оплачиваются 
через систему обязательного медицинского страхования;

3) техническое обеспечение проведения телемедицинского сеанса: технологические решения 
для обеспечения телемедицинских систем должны ориентироваться на стандартные протоколы пере-
дачи и структуры сообщений при обмене медицинскими данными, в том числе в гетерогенных се-
тях. Однотипные решения необходимы при построении городских/территориальных/региональных 
медицинских сетей и их связи с межрегиональными и федеральными научными и образовательными 
медицинскими учреждениями. 

Важным аспектом является защита информации в сетях, определение оборудования и программ-
ного обеспечения для реализации этой задачи в полном объеме. Должны предусматриваться также 
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совместимые системы оцифровки, анализа и передачи медицинских изображений независимо от исполь-
зуемого медицинского оборудования. Необходимым условием является наличие высокоскоростных ма-
гистралей передачи данных на базе волоконно-оптических линий связи на территории всего региона.

По нашему мнению дальнейшее развитие  телемедицины в Архангельской области должно быть 
направлено на решение следующих задач: формирование трехуровневой системы телемедицинско-
го консультирования в регионе на основе действующей трехуровневой системы здравоохранения; 
включение телемедицинских услуг в программу государственных гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской  помощи; разработка перечня телемедицинских услуг, методики расчета 
тарифов и механизма оплаты в рамках программы обязательного медицинского страхования; объеди-
нение учреждений здравоохранения области высокоскоростными магистралями передачи данных на 
базе волоконно-оптических линий связи, что позволяет обеспечить информационную безопасность 
и высокую скорость передачи данных; обеспечение защиты персональных данных в соответствии с 
современными требованиями; дальнейшее оснащение учреждений здравоохранения региона цифро-
вым медицинским диагностическим оборудованием;  организация удаленного мониторинга здоро-
вья (неинвазивного дистанционного контроля над состоянием здоровья пациента, систем «домашне-
го телездоровья»); создание единого электронного архива медицинских  изображений.

Заключение
За последние 10 лет развитие телемедицины стало одним из приоритетных направлений разви-

тия здравоохранения Архангельской области. Внедрение телемедицинских технологий способствует 
повышению качества и доступности медицинской помощи жителям региона, в том числе отдален-
ных и труднодоступных населенных пунктов, обеспечению качественной диагностики вне зависи-
мости от места проведения исследований.

Дистанционное обучение медицинских работников позволяет повышать профессиональный 
уровень специалистов без выезда в областной центр и уменьшать профессиональную изолирован-
ность медицинских работников отдаленных населённых пунктов. Экономический эффект внедрения 
телемедицинских технологий выражается в снижении финансовых затрат как медицинских органи-
заций, так и пациентов. 
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Сидоров А.В.

ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ

 В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Резюме.
В результате сбора, систематизации и анализа качественных характеристик бальнеологических  

(лечебных) ресурсов определена значимость минеральных вод и лечебных грязей из месторождений 
Архангельской области для расширения  возможностей развития методов безлекарственного лечения 
с применением местных природных лечебных факторов при лечении и профилактике распростра-
нённых заболеваний различных медицинских профилей. Представлен механизм физиологического и 
лечебного действия минеральных вод и лечебных грязей. Приведены доказательства  актуальности 
применения методов лечения природными параметрами. Аргументирована необходимость дальней-
шего исследования и освоения курортологического потенциала Архангельской  области на основе   
объединения усилий государственных структур, ведомств и частных инвесторов, чтобы лечебные 
грязи и минеральные воды региона рационально использовались курортологами, способствовали 
формированию имиджа и продвижению северных курортов за границы региона. 

Ключевые слова: курорт, природные лечебные факторы, гидроминеральная база, безлекар-
ственное лечение.

Введение.
Негативные тенденции в современном состоянии здоровья населения обусловлены, в значитель-

ной степени,  нарушением экологического баланса, неблагоприятной внешней средой. Повышается 
уровень  аллергических заболеваний, затрудняющих или исключающих применение фармакологиче-
ских препаратов, вследствие чего возрастает потребность в немедикаментозных средствах лечения. 
Это означает, что  в лечении и профилактике заболеваний санаторно-курортная помощь с исполь-
зованием природных факторов выходит на первый план. Природные лечебные ресурсы являются 
определяющими в системе санаторно-курортного оздоровления. Наличие этого лечебного богатства 
говорит об уникальности природного потенциала территории.

В стратегии сохранения и  укрепления  здоровья людей природным  лечебным  факторам  долж-
но отводиться приоритетное место. Данные параметры являются оптимальными для человека в его 
привычной климатогеографической среде обитания. Процессы адаптации закреплены генетически, 
при их применении обычно не бывает осложнений, характерных  для лекарственной терапии, поэто-
му их можно использовать длительно, курсами и практически всю жизнь в целях профилактики, для 
восстановления утраченного здоровья и увеличения продолжительности периода активной жизни.

Цель исследования: анализ возможностей применения местных природных факторов для лече-
ния и профилактики распространённых заболеваний населения в климатической зоне проживания и 
повышения уровня  здоровья в целом. 

История санаторно-курортного дела в регионе насчитывает более 90 лет, однако, изначально, 
как зарождение бальнео-лечения,  восходит к XV– XVI векам, когда в северной части региона (при-
морье)  и на Нижней Вычегде появились соляные промыслы.   Очевидно, рассолы озёр и шурфов ис-
пользовались на солеварнях в лечебных целях. Исторические рукописи  повествуют, что работающие 
на солеварнях редко болели. 

Целенаправленное лечение «солеными водами и грязями» начали доктора в земских больницах. 
Они же были первыми инициаторами создания северных курортов. На территории нашей области 
это санатории «Сольвычегодск» в Котласском районе и «Солониха» в Красноборском, образованные 
в 1922 – 1923 годах. 

Архангельская область располагает богатой гидроминеральной базой, характеризующейся вы-
сокими медико-биологическими показателями.

Природными лечебными факторами региона являются средне- и высокоминерализованные суль-
фидные минеральные воды из разведанных источников в Приморском, Вельском, Котласском и Крас-
ноборском районах , а так же лечебные грязи двух типов: бессульфидный средне-высокозольный 
железистый сапропель (Приморский, Котласский район) и торфяные грязи (Красноборский район).

В работе использованы результаты физико-химических анализов проб воды источников Нижней 
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Вычегды и месторождений лечебных грязей, произведённых Томским научно-исследовательским 
институтом курортологии и физиотерапии Федеральногого медико-биологического агентства, испы-
тательной лабораторией природных лечебных ресурсов в период с 2006 по 2013 годы в соответствии 
с руководством по курортологии под редакцией проф. д.м.н. Григорьева и Боголюбова. 

По органолептическим показателям подземная минеральная вода имеет слабо желтый цвет, 
горько-соленый вкус без запаха и осадка.

Основными анионами, определяющими состав воды являются хлорид-ион, гидрокарбонат-ион, 
ионы магния, Основные катионы представлены ионами натрия, калия. Выявлен бром, метакремние-
вая кислота, йод. По минерализации и основному ионно-солевому составу вода местных источников 
является бромной, высоко минерализованной, сульфатно-хлоридно-натриевой, с нейтральной реак-
цией водной среды. 

На территории области эксплуатируются разведанные и пролицензированные источники мине-
ральных вод трёх типов:

1. Сульфатно-хлоридно-натриевая для наружного применения (ванны, ингаляции, орошение) 
Основной минеральный состав: 
М 13-20   Cl 75 SO 4 25 Br 0,054          pH 7.2 T 6.8oC
                (NA+K) 80 Сa 11 Mg 9
2. Сульфатно-хлоридно-натриевая питьевая.
Основной минеральный состав:
M 8,5-9,0     Cl 69 SO4 30 HCO3 1     pH 8.3 T 6.8oC
                    (NA+K) 91 Mg 5 Ca 4 
3. Сульфатно-хлоридно-натриевая, сероводородная. Источник среднеминерализованной суль-

фатно-хлоридно-натриевой воды со средней концентрацией сероводорода 50-100мг/л. разведан и 
пролицензирован в Сольвычегодске. Бальнеологически активные компоненты – сероводород, бром, 
йод и совокупность ионного состава. Аналогичный сероводородный источник в европейской части 
России существует только в Краснодарском крае (Мацеста).

Сероводородные лечебные процедуры показаны при заболеваниях органов кровообращения, 
всех видах кожных заболеваний и подкожной клетчатки, в том числе келоидных послеожоговых руб-
цов, опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, протрузия, грыжа диска), нервной системы, жен-
ской половой сферы, некоторых болезнях обмена веществ, хронических воспалительных процессах 
носоглотки, заболеваниях предстательной железы, вибрационной болезни, сахарном диабете и др.

Сероводородные ванны оказывают противовоспалительное и обезболивающее действие, уско-
ряют процессы регенерации тканей, активизируют окислительно-восстановительные процессы, 
нормализуют функцию эндокринной системы, в частности, гипофиза, надпочечников, щитовидной 
железы, улучшают состояние кожных покровов

В соответствии с критериями оценки минеральных вод установленных Минздравом РФ под-
земная вода средней и высокой минерализации является природной минеральной лечебной водой 
для наружного применения и относится к 5 группе бальнеологических вод; в Приморском районе 
Архангельской области (санаторий «Беломорье) – «Брусеницкая», в Сольвычегодске – Старорусский 
тип. Воды данного типа используются наружно в виде ванн, при лечении болезней системы крово-
обращения (ревматические пороки сердца, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца 
и др.), болезни нервной системы, костно-мышечной системы, болезни органов дыхания, органов 
пищеварения (рефлюкс – эзофагит, хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцати-
персной кишки, болезни кишечника, печени и желчного пузыря), при сахарном диабете и ожирении, 
болезни мочеполовой системы ( хронический пиелонефрит, цистит, мочекаменная болезнь, болезни 
мужских и женских половых органов), кожных заболеваниях (дерматит, экзема, крапивница).

Важнейшие характеристики минеральных вод:
• Минерализация
• Химический состав
• Газонасыщенность
• Температура
• pH
Важнейшие характеристики лечебных грязей:
• Структура и теплофизические свойства
• Содержание микроэлементов, газов и органических веществ
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• рН
• Окислительно-восстановительный потенциал
Механизм физиологического и лечебного действия минеральных вод и лечебных грязей: 

морфологические изменения в коже, влияние на суставы, на нервную систему, на сердечно-сосуди-
стую систему на ЖКТ

Морфологические изменения в коже: изменение толщины различных слоев кожи (рогового, 
блестящего, зернистого, мальпигиевого), вакуолизация клеток росткового слоя; ускорение орогове-
ния, утолщение эпидермиса, увеличение числа тучных клеток; увеличение количества лимфоцитов, 
гистиоцитов, эозинофилов, клеток Лангенгарса в собственно коже; изменение активности фермен-
тов (фосфатазы, цитохромоксидазы) в эпителиальных клетках и стенках капилляров; стимулиру-
ющее действие на тучные клетки (увеличение продукции гепарина, кислых гликозамингликанов, 
гистамина, серотонина); стимуляция неспецифических факторов бактерицидной системы кожи: экс-
трацеллюлярных –пропердин, бета-лизин, альфа-лизин, опсонин, комплемент и интрацеллюлярные 
– фагоцитин, лизоцим, молочная кислота, жирные кислоты.

Влияние на суставы: повышается температура тканей в месте воздействия; расширяются пе-
риферические сосуды; усиливается гемодинамика, лимфоотток; активируется микроциркуляция, 
метаболизм тканей, рассасываются экссудативные и пролиферативные процессы, стимулируются 
процессы регенерации хряща, в синовиальной ткани появляются новые капилляры, микроворсинки, 
улучшаются ферментативные процессы в хряще, усиливается метаболизм в хондроцитах и матриксе, 
уменьшаются узуры и трещины хряща, увеличивается его толщина.

Влияние на нервную систему: утолщение нервных волокон, снижение их импрегнации, четко-
образное вздутие нервных клеток, восстановление структуры миелиновой оболочки; афферентная 
импульсация от многочисленных рецепторов достигает кортикальных и субкортикальных образова-
ний ЦНС, возбуждает их, меняет межнейронные процессы в головном мозге, корригирует корково-
подкорковые отношения; после сероводородных ванн усиливаются процессы торможения, восста-
навливается сон.

Влияние на сердечно-сосудистую систему: расширение периферического сосудистого русла; 
улучшение обмена веществ; усиление репаративных процессов; рассасывающее и болеутоляющее 
действие; изменение вязкости крови и её морфологических свойств и свертываемости.

Влияние на желудочно-кишечный тракт: расслабление гладкой мускулатуры ЖКТ, некоторое 
усиление секреторной деятельности желудка, поджелудочной железы, активация желчеотделения; 
функциональные и метаболические сдвиги в печени: улучшение функциональной деятельности пе-
ченочных клеток, уменьшение воспаления и застоя в желчных путях, улучшение обменных процес-
сов в печени, трофики гепатобилиарной системы.

Показания для лечения взрослых: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 
(ревматоидный артрит; сколиоз, анкилозирующий спондилёз, артропатии; травматический артрит и 
др.формы полиартрита, остеохондроз позвоночника, болезни межпозвонковых дисков и другие бо-
лезни позвоночника, отдаленные последствия травм позвоночника и состояния после оперативного 
лечения позвоночника (не ранее 6 месяцев после операции); болезни нервной системы (последствия 
энцефалитов, миелитов, болезни периферической нервной системы, функциональные расстройства 
нервной системы); болезни женских половых органов (хронический сальпингит, оофорит, аднек-
сит, хронический параметрит, эндометрит, тазовые перитониальные спайки, вульвит, вульвовагинит, 
кольпит, эндоцервицит, дисфункция яичников как следствие хронического воспалительного про-
цесса внутренних половых органов, расстройство менструальной функции: аменорея, гипоменорея, 
олигоменорея, гипо- и гиперменорея, нерегулярные менструации, бесплодие: непроходимость ма-
точных труб в следствии хронического сальпингита, функциональное трубное бесплодие); болезни 
мужских половых органов, болезни кожных покровов.

Показания для лечения детей: ортопедические заболевания (сколиоз, остеохондропатии, по-
следствия травм, нарушение осанки); желудочно-кишечные заболевания; кардиологические заболе-
вания (болезни органов кровообращения, миокардиты, вегетососудистая дистония, ревматизм).

Оценки качества проб из месторождений лечебных грязей региона проведены в соответствии с 
требованиями методических указаний «Критерии оценки качества лечебных грязей при их разведке, 
использовании и охране» (МЗ 1987), «Методы анализа лечебных грязей» (Бахман В. И. 1965).

Собственным месторождением иловой сапропелевой лечебной грязи располагает санаторий в 
Сольвычегодске из озера, расположенного в 8 км. от города в лесной зоне. 
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Запасы сапропеля обширны и составляют 327тыс.м. куб. (максимальный годовой расход санато-
рием 150 м.куб. при однократном использовании).

Безсульфидный железистый сапропель представляет собой мелкодисперсную массу с размером 
частиц меньше 25 микрон, что позволяет им глубоко проникать через кожные покровы. В происходя-
щем оптимальном взаимообменном процессе организм усваивает целебные свойства сапропеля, од-
новременно отдавая накопленные токсины и яды, часто являющиеся причиной многих заболеваний.

Кроме химического и теплового фактора существует еще и информационное воздействие сапро-
пеля на организм аккумулированной энергией первозданной природы. Эта энергия накапливалась в 
сапропелевых грязях тысячелетиями, поэтому их целебное воздействие ощутимо уже после первых 
процедур.

В составе сапропеля, представляющего собой сложную физико-химическую систему: гидрокар-
бонаты, кальций, магний, натрий, железо, сульфатные группы, органические вещества.

Химическая формула грязевого сапропелевого отжима
М 0,37    SO4 80 HCO3 13Cl 7        pH 6,8 
             (NA+K) 61 Сa 29 Mg 10
По результатам проведённых исследований и в соответствии с требованиями методических ука-

заний «Классификации минеральных вод и лечебных грязей для целей их сертификации» донные 
отложения сольвычегодского месторождения по основным классификационным признакам соответ-
ствуют группе пресноводных бессульфидных сапропелевых лечебных грязей Молтаевской разно-
видности.

Показаниями для пелоидотерапии являются заболевания нервной системы, опорно-двигательно-
го аппарата, органов дыхания, системы пищеварения, урологии, гинекологии, кожные заболевания.

Торфоместорождение «Солониха» расположено на надпойменной террасе реки Евда в Красно-
борском районе. Принадлежность используемого торфа к группе хорошо разложившихся торфов (со 
степенью разложения > 45%) определяется отсутствием крупных неразложившихся растительных 
волокон. Торфяную грязь характеризуют высокие тепловые свойства. По ионно-солевому составу 
отжим сульфатно-хлоридный натриевый. В химической формуле состав имеет следующий вид:

М 13,6   CL 67 SO4 25 HCO3 8     pH 8,8 
               (NA+K) 84 Mg 8 Сa 8
По основным классификационным признакам торфяная грязь месторождения «Солониха» соответ-

ствует минерализованным сульфидным торфяным лечебным грязям Варзиятчинской разновидности.
Показаниями к наружному применению торфяных грязей являются: болезни систем кровообраще-

ния, нервной, костно-мышечной, мочеполовой, органов дыхания, пищеварения, кожные заболевания. 
Грязевые процедуры применяются в виде аппликаций, внутриполостного грязелечения, укутывания. 
Заключение.
Таким образом, природные лечебные ресурсы Архангельской области свидетельствуют, что тер-

ритория обладает значительным курортным потенциалом, который выражен в богатстве минераль-
ными водами и лечебными грязями, являющимися эффективным средством лечения и профилактики 
распространённых заболеваний различных медицинских профилей. 

Курортологический потенциал Архангельской области обширен по медицинским профилям, 
разнообразен и, к сожалению, освоен далеко не полностью. 

Для выявления и изучения новых объектов гидроминеральных ресурсов и лечебных грязей необ-
ходимо объединить усилия всех заинтересованных ведомств и частных инвесторов, чтобы лечебные 
грязи и минеральные воды региона не только были востребованы и рационально использовались 
курортологами, формируя имидж местных здравниц, но и стали бы одним из факторов социально-
экономического развития области. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МИНИИНВАЗИВНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПАЦИЕНТАМ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ

Резюме. 
В представленной работе проанализированы результаты внедрения в лечебную практику со-

временного многопрофильного стационара миниинвазивных методов обследования и лечения па-
циентов с хирургической патологией. Акцентировано внимание на особенностях, с которыми стал-
киваются клиники, организуя и развивая данное направление на своих базах. Проанализированы 
литературные данные актуальности внедрения миниинвазивного направления. Приведен пример 
внедрения миниинвазивных методик в ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная кли-
ническая больница». Сопоставлены результаты традиционных подходов к диагностике и лечению с 
таковым при миниинвазивном направлении. Сделаны выводы о том, что внедрение миниинвазивных 
вмешательств приводит к уменьшению количества осложнений, снижению койко-дня, сокращению 
периода утраты трудоспособности и экономической эффективности.

Ключевые слова. 
Многопрофильный стационар, хирургия, миниинвазивные вмешательства.

Введение.
Характерной особенностью медицинской науки за последние десятилетия является широкое 

внедрение в хирургическую практику миниинвазивных технологий [2].
Это диктуется современным экономическим подходом в плане доступности оказания медицин-

ской помощи населению. Улучшение результатов диагностики и лечения хирургической патологии 
является актуальной задачей на современном этапе [4]. Широкое внедрение миниинвазивных мето-
дов в хирургию также затруднено с необходимостью решения сложных организационных вопросов 
приобретения дорогостоящего оборудования, подготовки высококвалифицированных специалистов, 
организации круглосуточного ведения диагностического лечебного процесса [3].

Первостепенным для этого должно стать расширение и систематизация подходов к примене-
нию миниинвазивных методик для повышения экономической эффективности пролеченного паци-
ента, снижения показателей пребывания пациентов в стационаре, скорейшей реабилитацией [5]; со-
вместная работа с клиническими кафедрами с целью подготовки специализированных кадров для 
внедрения данных методик на втором уровне системы здравоохранения и ранней диагностики, а 
также предварительного отбора пациентов для направления их в стационар по профилю. С учетом 
сказанного, целью данной работы является проанализировать опыт внедрения миниинвазивных вме-
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шательств пациентам с хирургической патологией в многопрофильном стационаре на примере ГБУЗ 
Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница».

Миниинвазивная хирургия довольно широкое понятие [1], объединяющее в себе: 
- эндоскопические вмешательства, выполняемые через естественные анатомические отверстия, 
- эндохирургические через проколы в грудной или брюшной стенке, 
- открытые операции через малые хирургические доступы, 
- пункционная навигационная интервенционная радиология,
- комбинированные вмешательства,
- робот-ассистированные операции.
Важной, а порой и ведущей, особенностью внедрения миниинвазивных методов диагностики и 

лечения является наличие специализированного оборудования, подготовленных кадров, а также на-
личия сил и средств у клиники при возникновении осложнений, которые должны быть устранены в 
срочном порядке. Соответственно, данные операции могут быть избирательно выполнимы в клини-
ке второго уровня, и выполняться в полном объеме в многопрофильном стационаре третьего уровня. 
И абсолютно не выполнимы (в плановом порядке) на первом уровне.

Внедрение данных методов, во-первых, поднимает престиж клиники, во-вторых интегрирует и 
тесно переплетает миниинвазивные технологии, рождаются гибридные подходы к лечению многих 
заболеваний. Все большее число докторов осваивают дополнительные, смежные специальности, но-
вые методики, которые направлены на решение конкретных практических задач. Это обусловлено 
сближением специальностей, возрастающей универсальностью врачей-профессионалов. 

Материалы и методы.
ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» - современ-

ный многопрофильный стационар, в котором оказывается плановая, срочная и экстренная специ-
ализированная и консультативно-диагностическая медицинская помощь населению по различным 
направлениям (нейрохирургия, хирургия, гнойная хирургия,  урология, травматология, ортопедия, 
комбустиология, оториноларингология,  челюстно-лицевая хирургия, сосудистая и кардиохирургия, 
торакальная хирургия, инфекционные болезни, акушерство и гинекология, патология новорожден-
ных, реанимационная помощь (в том числе реанимация новорожденных), кардиология, неврология, 
пульмонология, гастроэнтерология, ревматология,  аллергология, гематология, нефрология, эн-
докринология). Кроме этого клиника является базой для обучения студентов медицинского ВУЗа, 
медицинского колледжа - 17 кафедр СГМУ. Наличие разнообразных направлений позволяет взаи-
модействовать узким специалистам, находить общий подход в диагностике и лечении пациентов, 
постоянно усовершенствовать свои знания и готовить кадры для системы здравоохранения. На со-
временном этапе развития здравоохранения новые методы диагностики и лечения не стоят на месте 
и быстро развиваются. Весомую роль в этом, безусловно, играет обмен опытом между клиниками, 
постоянное проведение совместных мероприятий на ведущих базах с представлением последних 
достижений, создание учебных центров, а также бурное развитие телекоммуникационных связей 
между медицинскими учреждениями.

Методом сравнительного анализа ретроспективно был изучен ряд пролеченных пациентов с хи-
рургической патологией по традиционной методике, а также с применением миниинвазивных техно-
логий. Показателями стали сроки пребывания в стационаре (койко-день), сроки нахождения на листе 
нетрудоспособности, сроки реабилитации. 

Результаты.

Нозология
Срок пребывания в стационаре (койко-день)

при применении традиционных 
методик

при применении миниинвазивных 
методик

Посттравматические гематомы печени, 
кисты печени

24 14

Желчнокаменная болезнь, холедохоли-
тиаз, механическая желтуха (высокий 
внутрипеченочный блок)

24,7 11,5

Обсуждение результатов.
Для исследования было принято решение проанализировать истории болезни пациентов с хи-

рургическими заболеваниями гепато-панкреато-билиарной зоны. 
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Посттравматические гематомы печени (более 10 суток с моменты травмы), кисты печени. Чре-
скожное наружное дренирование под ультразвуковой навигацией: 3 (2012), 9 (2013), 19 (2014) случа-
ев. Полный регресс клиники в 100% случаев. Регресс (80%) или незначительные остаточные явления 
(20%) при УЗ-исследовании, которые не влияют на функцию печени. Средний койко-день соста-
вил 14. Послеоперационных осложнений не наблюдалось. При применении традиционной методи-
ки: аналогичное количество пациентов, которым выполнялась лапаротомия, дренирование полости, 
тампонирование. Регресс клиники в 90% случаев, повторные операции 15%, средний койко-день 24, 
послеоперационные осложнения 12%, летальность 2-4%.

Желчнокаменная болезнь, холедохолитиаз, механическая желтуха (высокий внутрипеченочный 
блок). Чрескожная пункция внутрипеченочных желчных протоков под ультразвуковым наведением, 
холангиография под контролем ангиографа, баллонная дилатация БДС, внутрипротоковая литоэк-
стракция: 12 (2012), 30 (2013), 42 (2014). Эффективность метода в 100% случаев. Средний койко-
день 11,5; из осложнений - у 0,24% (2 случая) пациентов в послеоперационном были явления гемо-
билии, - купированы консервативно, в 0,12% (1 случай) была миграция дренажа, без последствий. 
При традиционной (лапаротомия, открытая ревизия внутрипеченочных желчных протоков в различ-
ных комбинациях и прочее) тактике – эффективность метода до 68%, средний койко-день 24,7, про-
цент послеоперационных осложнений 16,7%, летальность 5-7%. 

Заключение.
Внедрение миниинвазивных методов обследования и лечения в многопрофильном  стационаре 

подтверждает их экономическую и социальную эффективность. Практическая значимость получен-
ных данных позволяет утверждать, что качество жизни пациентов является одним из необходимых 
критериев оценки результативности миниинвазивных медицинских вмешательств, сокращая про-
цесс реабилитации и скорейшего восстановления трудоспособности.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что внедрение миниинвазивных методик приводит к:
а) снижению количества послеоперационных осложнений, снижению травматичности опера-

ции, минимальной травматизация тканей,
б) сокращению сроков пребывания в стационаре, сокращению периода утраты трудоспособности,
в) принципиально иному качеству жизни пациента,
г) экономической эффективности.
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Соловьева Е.А. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Резюме
В статье представлены результаты анализа и оценки работы дневного гинекологического стаци-

онара, функционирующего в многопрофильной городской клинической больнице им. Н.И. Пирогова 
(г. Оренбург). За период исследования 958 женщинам с заболеваниями половой системы оказана 
медицинская помощь – выполнено хирургическое лечение с применением лапароскопических и ги-
стероскопических вмешательств. 

Ключевые слова: болезни половой системы, дневной стационар, анализ медицинской деятель-
ности.

Введение
По мнению отечественных и зарубежных акушеров-гинекологов и организаторов здравоохране-

ния, в 60% случаев заболеваний половой (репродуктивной) системы женщин возможно выполнять опе-
ративные вмешательства как в амбулаторных условиях, так и в условиях дневного стационара [1, 2].

В России только 19,4% оперативных вмешательств при болезнях половой системы женщин вы-
полняется в амбулаторных условиях [3, 4]. 

Цель исследования - провести анализ и оценку медицинской деятельности дневного гинеколо-
гического стационара.

Дневной стационар на 15 коек для лечения пациентов с заболеваниями половой (репродуктив-
ной) системы создан в 2010 году на базе женской консультации многопрофильной больницы (ГАУЗ 
«Городская клиническая больница им. Н.И. Пирогова г. Оренбурга»). В дневном стационаре рабо-
тают 4 врача акушера-гинеколога, владеющие современными, включая эндоскопические, техноло-
гиями хирургического  лечения заболеваний женской половой сферы. Дневной стационар оснащен 
современным эндоскопическим оборудованием и аппаратурой для наркоза. 

За период с 2010 по 2014 годы в дневном стационаре пролечено 1204 пациентов с болезнями 
половой системы. За данный период число пациентов, получавших лечение в дневном стационаре в 
течение года, возросло в 6,9 раз (с 63 в 2010 г. до 435 в 2014 г.). Средняя длительность пребывания 
пациентов уменьшилась с 7,1 койко-дня в 2010 г. и 11,7 койко-дня в 2011 г. до 6,2 койко-дня в 2014 г. 

Средний возраст пациентов составил 46 лет (минимальный возраст – 18 лет, максимальный – 
77 лет). Основными причинами для хирургического лечения женщин были первичное и вторичное 
бесплодие, нарушения овариально-менструального цикла, наличие болевого симптома, маточные 
кровотечения. Не имели экстрагенитальной патологии 36,9% пациенток (n=250). У 429 женщин была 
выявлена различная соматическая патология в стадии компенсации. Среди экстрагенитальных за-
болеваний преобладали: артериальная гипертензия – 54,9% (n=235), ожирение различной степени 
– 45,1% (n=193), анемия – 18,9% (n=81), хронические заболевания желудочно-кишечного тракта – 
11,4% (n=49) и мочевыделительной системы – 9,2% (n=39), заболевания щитовидной железы – 7,9% 
(n=34), сахарный диабет – 5,7% (n=24). На одну пациентку приходилось в среднем 2,7 заболеваний. 

За период 2010 – 2014 гг. в дневном стационаре было проведено 958 оперативных вмешательств. 
Структура оперативных вмешательств была представлена следующим образом: 70,9% – оперативная 
гистероскопия (n=679), 14,8% – лечебно-диагностическое выскабливание полости матки (n=142), 
13,3% – лапароскопические операции (n=127), 1,0% – пластические операции на влагалище и на-
ружных половых органах (n=10). 

Общее количество оперативных вмешательств, проведенных за год, возросло в 9,7 раз – с 42 опе-
раций в 2010 г. до 406 – в 2014 г. Кроме увеличения количества оперативных вмешательств отмечен 
рост объема и уровня сложности операций. Хирургическая активность возросла с 66,7% в 2010 г. и 
45,8% в 2011 г. до 93,3% – в 2014 г. 

За период 2011 – 2014 годы было выполнено 679 операционных гистероскопий. Все операции 
проводились под внутривенным обезболиванием. После выполнения операционной гистероскопии 
пациентки уходили домой из дневного стационара через четыре часа после операции и осмотра ги-
неколога.

Наиболее частой патологией, выявленной при гистероскопии, были полипы женских половых 
органов – 41,8% (n=283). По поводу миомы матки гистероскопия была выполнена в 14,8% случаев 
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(n=100), по поводу гиперплазии эндометрия – 12,8% (n=87), по поводу ациклических маточных кро-
вотечений – 6,3% (n=43). Пациенток с выявленными злокачественными новообразованиями женских 
половых органов было 3,2% (n=22), из них 68,2% (n=15) составили пациентки с  аденокарцино-
мой. По поводу бесплодия было прооперировано 5,1% пациенток (n=34), из них у 17,6% (n=6) был 
выявлен хронический эндометрит, подтвержденный при гистологическом исследовании биоптатов 
эндометрия. По поводу синехий в полости матки было прооперировано 2,4% пациенток (n=16), с 
атрезией цервикального канала и формированием серозометры – 2,0% женщин (n=14). Нормальная 
гистероскопическая картина была обнаружена у 34,5% женщин (n=234). 

При проведении 679 гистероскопий в амбулаторных условиях осложнений в виде кровотечения, 
ТЭЛА, отека легких, инфекционных осложнений не было. 

За период исследования в дневном стационаре было выполнено 127 лапароскопических опера-
ций. Все операции проводились под эндотрахеальным наркозом. Интраоперационно проводилась 
профилактика инфекционных осложнений (внутривенное введение антибиотиков), в послеопера-
ционном периоде антибактериальная терапия назначалась по строгим показаниям. Выполнялись 
следующие объемы оперативных вмешательств: хромосальпингоскопия, сальпингоовариолизис, 
каутеризация очагов эндометриоза, каутеризация яичников, резекция яичников, цистэктомия, аднек-
сэктомия, тубэктомия, консервативная миомэктомия, хирургическая стерилизация. Интраопераци-
онных осложнений не было. 

Выводы
В результате проведенного исследования доказана целесообразность создания дневного гинеко-

логического стационара на базе многопрофильной больницы. Обеспечение качественной и безопас-
ной медицинской помощи при выполнении лапароскопических и гистероскопических вмешательств 
возможно в условиях дневного стационара при соблюдении следующих требований: наличие под-
готовленных акушеров-гинекологов и анестезиолога-реаниматолога; наличие оборудованного опе-
рационного блока с необходимым общехирургическим и лапароскопическим инструментарием и 
эндоскопической стойкой; тщательный отбор пациентов; удовлетворительные условия проживания 
пациента и возможность осуществлять тесный контакт с лечащим врачом.
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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ (ЭКО)
У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение. За последние десятилетия в России отмечались неблагоприятные демографические 
тенденции. Начиная с 1989 года, уровень рождаемости  находился ниже уровня простого воспроиз-
водства, но в 2014 году рождаемость в РФ превысила смертность. Определённый вклад в демографи-
ческие показатели вносит бесплодный брак. 

Согласно данным эпидемиологических исследований в различных регионах России, бесплодие 
составляет от 8,0 до 17,8%  [9,13]. В связи с этим важным направлением  государственной полити-
ки стало развитие медицинской помощи семьям, испытывающим сложности с рождением детей, в 
частности развитие вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), разновидностью которых 
является экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Целью данного исследования - показать возможности организации и подготовки к ЭКО в Архан-
гельской области с учётом особенностей течения беременности и родов.

Материал и методы исследования. С 2007 года процедура ЭКО в РФ проводится за счёт средств 
федерального бюджета. Были выделены квоты и для жительниц Архангельской области: с 2-х в 2007 
г. до 195 в 2013 г. Количество женщин, получивших циклы  ЭКО в период с 2007 г. по 2013 г. соста-
вило 732 .

С апреля 2013 г. организовано проведение ЭКО за счет средств ОМС (обязательное медицинское 
страхование) при наличии трубного фактора бесплодия. С января 2014 года ЭКО по ОМС проводит-
ся при всех видах бесплодия, исключая сочетанное мужское и женское.

Подготовка начинается с обследования у гинеколога и уролога, по итогам которого  оформляет-
ся выписка с диагнозом по МКБ-10, протокол врачебной комиссии учреждения. Далее происходит 
рассмотрение документов и оформление направления комиссией Министерства Здравоохранения 
Архангельской области (МЗ АО), отправка документов на портал МЗ РФ в ячейку выбранной паци-
енткой клиники ЭКО. После получение ответа из клиники ЭКО осуществляется информирование 
пациентки о согласии (несогласии) клиники ЭКО, согласование с пациенткой времени проведения 
ЭКО, получение документов, занесение информации на сайт МЗ АО. Критериями отбора пациенток 
на ЭКО по ОМС были следующие: возраст пациентки до 39 лет на момент начала лечения беспло-
дия, масса тела не менее 50 кг, но не более 100 кг., уровень Антимюллерова гормона от 0,5 нг/ мл до 
7,0 нг/ мл., уровень Фолликулостимулирующего гормона не выше 15 МЕ на 2- 3 день МЦ.

Основные критерии исключения пациентов из базовой программы ЭКО – это снижение овари-
ального резерва: 2013 год - 9 отказов клиник ЭКО; 2014 год - 11 отказов. Противопоказания к ЭКО, 
указанные в приказе МЗ РФ N 107н ни разу не послужили причиной отказа. 

В 2013 году рассмотрено комиссией ЭКО МЗ АО-  289 пакетов документов, оформлено 148 на-
правлений на ЭКО по ОМС, отправлено в отдел высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) 
– 60 пакетов документов (для лечения бесплодия сочетанного за счёт средств федерального бюдже-
та). Было возвращено обратно в учреждения на устранение недостатков – 70 пакетов документов.

За 2014 год рассмотрено 715 пакетов документов, оформлено направлений на ЭКО по ОМС – 
465, отправлено документов в отдел ВМП –10,отправлено обратно в учреждения на устранение не-
достатков – 240.

По данным В.С.Корсака (руководитель ассоциации репродуктологов РФ) - эффективность ЭКО 
по ОМС в РФ за 2013 год составила 24%. (данные центров, которые проводили ЭКО в РФ – от 20 до 
40% [4,5,12,14]). По данным европейских центров эффектив-ность ЭКО – 26%  [15,16]. По Архан-
гельской области за 6 месяцев 2013 года эффективность 26%. В 2014 году – 29% (ЭКО по ОМС по 
данным комиссии МЗ АО).

Значительное количество пациенток было подготовлено для проведения ЭКО в Центре пла-
нирования семьи и репродукции ГБУЗ АО «Архангельский клинический родильный дом им. 
К.Н.Самойловой». В 2013 году проведено 87 циклов ЭКО пациенткам Центра планирования семьи 
и репродукции (ЦПС и Р). Получено беременностей 30, произошло родов 24 (2 двойни), преждев-
ременных родов -2, самопроизвольных выкидышей – 2 (1- двойня), эктопических беременностей -2. 
Эффективность ЭКО – 36%. В 2014 году проведено 146 циклов ЭКО. Получено беременностей 54, 
произошло родов 29, преждевременных родов одни тройней, выписаны домой из роддома; выкиды-
шей 3 (ранний срок), эктопических беременностей не было. Эффективность ЭКО – 37% .
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Факторы, снижающие эффективность ЭКО: неполноценность эндометрия, возраст старше 
38 лет (33,7% - данные автора), эмбрионы с неудовлетворительными морфологическими показате-
лями [1,17,18]. 

Беременность после ЭКО - отражение всех репродуктивных проблем [1,7.8,17]: отмечается вы-
сокая частота многоплодия, соматических заболеваний и патологии репродуктивной системы у ро-
дителей, значительная частота прерывания беременности в I триместре 30-70% (по данным автора). 
Так же исследована возможность эпигенетического влияния процедуры ЭКО, ICSI, ПЭ.

Имеется высокий риск невынашивания беременности, преэклампсии, плацентарной недостаточ-
ности, оперативного родоразрешения, частота репродуктивных потерь  -18,6% (по данным автора). 
При индуцированной беременности чаще возникает необходимость применения высокотехнологич-
ных методов диагностики и лечения.

У пациенток, включаемых в программы ЭКО, имеется высокий риск тромбо-эмболических ос-
ложнений (ТЭ) [2]. Он связан с более старшим возрастом, часто наличием метаболического синдро-
ма и сопутствующими заболеваниями. Риск повышен при гиперстимуляции яичников в 20-40 раз по 
сравнению с популяцией. ТЭ могут развиваться от 2 дней до 22 недель гестации. Установлена роль 
тромбофилии в процессе имплантации плодного яйца и в более поздних нарушениях маточно-пла-
центарного кровообращения.

Ожирение снижает качество яйцеклеток и при проведении ЭКО вероятность наступления бере-
менности будет снижена, так же способствует гестационной гипертензии и преэклампсии, имеется 
взаимосвязь между ожирением и пороками развития плода. Дети, рожденные от матерей с избыточ-
ной массой тела, в 3,5 раза чаще нуждаются в интенсивной терапии [1,13,].

В тоже время, результаты исследования, проведённого в Аберлине [18] в 1997-2006 гг. с участием 
1700 женщин с избыточной массой тела и ожирением, впервые проходивших ЭКО, показали, что эти 
женщины имеют такие же шансы на лечение с помощью ЭКО, как и женщины с нормальной массой 
тела. Однако у женщин с ожирением и избыточной массой тела чаще наблюдается невынашивание 
беременности,  требуются более высокие дозы препаратов для стимуляции яичников.  

По рекомендации ВОЗ при планировании беременности индекс массы тела (ИМТ) должен быть 
снижен до 30 кг/м2.

Особенности родоразрешения пациенток после ЭКО: частота кесарева сечения до 85%-96,9%; 
40% детей из двоен попадают в отделение реанимации; недоношенные с экстремально низкой мас-
сой тела (ЭНМТ) составляют 18,7% (данные автора); перенос 2 и более эмбрионов чаще становится 
причиной невынашивания беременности, повышенной заболеваемости и перинатальной смертности 
[7,8,11].

Ежегодно более миллиона детей в мире рождается в результате применения репродуктивных 
технологий. Установлено, что состояние здоровья детей, зачатие которых произошло с помощью 
ВРТ, имеет определённые особенности по сравнению с детьми, зачатие которых произошло есте-
ственным образом.

После рождения 65% новорожденных нуждаются в проведении интенсивной терапии или реа-
нимации. Причины: недоношенность (34%- 42%); церебральные нарушения (30%- 32%); инфекци-
онно- воспалительные заболевания (27%- 35%); синдром дыхательных расстройств (11,1%- 16,2%); 
задержка внутриутробного развития (25,8%- 29,7%); пороки развития (3,7%- 8,1%) [4,7,8,10,11,17].

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Необходима подготовка пациенток на ЭКО с соблюдением стандартов. Для улучшения ре-

зультативности ЭКО и профилактики перинатальных потерь следует тщательно проводить ком-
плексное клинико-лабораторное обследование пациентов и лечение.

2. Для лечения бесплодия одним из современных, весьма эффективных методов является экс-
тракорпоральное оплодотворение. Эффективность его по нашим данным составила 36%- 37%.

3. ЭКО – это серьёзная репродуктивная технология и к ней стоит прибегать только по  медицин-
ским показаниям. Процент осложнений беременности значительно выше, чем в группе пациенток с 
естественно наступившей беременностью.

4. Беременность после ЭКО- это беременность с высоким риском недонашивания, что диктует 
необходимость детального обследования супружеских пар.

5. После рождения 65% новорождённых нуждается в проведении интенсивной терапии, пороки 
развития составляют 3,7%- 8,1%.

Таким образом, применение ЭКО часто является необходимым. Риск для матери и новорождён-
ного может быть снижен при подготовке к возникновению беременности с помощью ЭКО.
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Тарабукина И.В.

ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА В МОНОПРОФИЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Резюме. В представленной работе проанализированы первые результаты внедрения новой си-
стемы оплаты труда по типу эффективного контракта на примере Архангельской клинической оф-
тальмологической больницы. Проанализированы основные нормативные документы, обусловлива-
ющие введение новой системы оплаты труда медицинских работников, критерии результативности 
их работы. Результаты анкетирования показывают, что врачи готовы к более четкой зависимости 
размера оплаты их труда от качества медицинской помощи и от полученного результата.  При оцен-
ке важности критериев, влияющих на размер заработной платы, большинство респондентов счи-
тают качество оказанной медицинской помощи решающим фактором в размере премировании за 
работу, при этом более эффективным стимулом являются поощрительные выплаты по сравнению со 
«штрафными». Дифференцированные подходы к оплате труда медицинских работников, разработка 
узкопрофильных критериев для конкретных медицинских специальностей позволят индивидуализи-
ровать контракт и сделать его по – настоящему эффективным. 

Ключевые слова: эффективный контракт, государственная медицинская организация, офталь-
мология

Введение. Результаты реализации Программы модернизации здравоохранения в 2011-2012 годах 
свидетельствуют о том, что в государственных медицинских организациях произошло значительное 
обновление и совершенствование материально-технической базы. Вместе с тем, стало ясно, что по-
вышения качества оказываемой медицинской помощи невозможно достичь только за счет обеспе-
чения системы здравоохранения в достаточном количестве современным и высокотехнологичным 
оборудованием. «Людской» кадровый потенциал медицинской организации является неотъемлемой 
составляющей качественного лечебно-диагностического процесса и играет решающую роль в повы-
шении удовлетворенности населения работой системы здравоохранения. Оплата труда медицинских 
работников – важный инструмент управления качеством медицинской помощи. Но «восприятие на-
селением повышения оплаты труда медицинских работников определяется возросшими ожиданиями 
в отношении качества и доступности медицинской помощи» [2]. Увязать, сделать зависимым уро-
вень оплаты труда и качество предоставляемой медицинской помощи является одной из основных 
задач внедрения эффективного контракта. 

В связи с этим определилась цель нашей работы – проанализировать внедрение эффективного 
контракта, его влияние на качество работы врачей; выяснить отношение врачей к новым подходам к 
оплате труда в условиях монопрофильного лечебного учреждения – офтальмологической больницы.

ГБУЗ АО «Архангельская клиническая офтальмологическая больница» является областным 
учреждением, оказывающим специализированную офтальмологическую медицинскую помощь. В 
2013-2014гг. больница включала в себя 150 коек круглосуточного стационара, 60 коек дневного ста-
ционара, поликлинику на 180 посещений в смену. В среднем ежегодно в больнице пролечивалось 6 
900 пациентов в круглосуточном и 4 500 пациентов в дневном стационаре, в поликлинике с учетом 
круглосуточной неотложной офтальмологической помощи проводилось 44 000 посещений, выпол-
нялось 4 000 оперативных вмешательств.   На момент анкетирования в 2014 году в учреждении 
работало 36 физических лиц врачей. По возрастной структуре врачебный коллектив можно считать 
«молодым»: в возрасте до 35 лет работали 46% врачей, в возрасте 36 - 40 лет 10%, в возрасте 41 - 
45лет 16%, в возрасте 46 – 62лет 28%. Три четверти коллектива составляли женщины. Имели выс-
шую квалификационную категорию 29% врачей, первую – 24%, вторую – 26%.  

Материалы и методы. 
Проанализированы основные нормативные документы, обусловливающие введение оплаты тру-

да медицинских работников по принципу эффективного контракта с использованием метода струк-
турного анализа. В июне 2014 года проведено поперечное исследование в ГБУЗ АО «Архангельская 
клиническая офтальмологическая больница» по оценке удовлетворенности врачей заработной пла-
той методом анкетирования. В исследовании участвовали все врачи, то есть выборка была сплошной 
для данного учреждения. В 100% случаев анкеты были заполнены полностью. Полученные данные 
представлены в виде абсолютных чисел и пропорции (доли). 
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Результаты и их обсуждение. 
При введении нового положения об оплате труда в ГБУЗ АО «Архангельская клиническая оф-

тальмологическая больница», принятом в июне 2013года на основании примерного отраслевого по-
ложения  [7], в нашей больнице пошли по пути увеличения оклада. О важности правильного баланса 
между размером оклада, т.е. гарантированной части оплаты труда, и стимулирующей надбавки пишут 
ФН. Кадыров [3] и О.В. Обухова [6]. Они указывают, что принципиально важно не дискредитировать 
понятие стимулирующих надбавок как простого способа увеличения среднего уровня оплаты труда 
до показателей майских указов Президента РФ. В нашем учреждении повышение окладов составило 
65% (для сравнения в некоторых других лечебных учреждениях области повышение составило от 5 
до 20%). Средний должностной оклад врачей офтальмологической больницы находится в интервале 
от 7 800 рублей до 10 000 рублей, что выше среднего по региону.

В новом положении об оплате труда для дифференциации начисления надбавок стимулирующе-
го характера в виде премии по итогам работы были выделены двенадцать групп персонала больни-
цы, в том числе шесть групп персонала, непосредственно занятого в лечебном процессе. Это одно 
из основных требований Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы [8]. В распоряжении Правительства 
РФ от 26.11.2012 № 2190 указывается, что «системы оплаты труда работников учреждений должны 
обеспечивать … дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих работы различной слож-
ности; … на основе актуализации норм труда, устанавливаемых локальными нормативными актами» 
[8].

Для каждой группы было определено от трех до шести специфичных критериев оценки эф-
фективности деятельности работника. Для каждого критерия была определена его «ценность» в 
процентах от размера премии по итогам работы за месяц. Для разных групп работников соответ-
ственно «ценность» разных критериев была не одинакова. Например, для хирургов, наиболее важ-
ными критериями были УКЛ (уровень качества лечения) и хирургическая активность, для других 
категорий работников - качественное и своевременное выполнение функциональных обязанностей. 
В примерной структуре размера всей премии критерий «качественного выполнения функциональ-
ных обязанностей» занимал от 40% до 80%, критерий «отсутствия нарушений трудового распорядка, 
дисциплины, правил противопожарной безопасности» - 10%, критерий «отсутствия нарушений са-
нитарно-противоэпидемического режима» - 10%, критерий «отсутствия жалоб и замечаний» - 10%. 

Положительными моментами данного положения об оплате были следующие: высокий удель-
ный вес оклада к размеру стимулирующих надбавок, дифференцированный подход к оплате разных 
групп персонала и дифференцированный размер «ценности» критериев для разных групп. Недостат-
ками данной системы критериев можно считать то, что предусматривалось только снижение премии 
при выявленных недостатках работы персонала. Здесь возникает две проблемы: снижение «поло-
женной» по мнению работника премии и сложность выявления недостатков работы руководителем, 
так как это потребовало бы от него колоссальных затрат труда и времени на проведение контроля 
всех работников.  Размер премиальной выплаты будет снижен только, если дефект работы выявит 
руководитель. А если нет, то недобросовестный работник получит «полную» премию, со всеми вы-
текающими последствиями в виде дискредитации стимулирующей системы оплаты труда. Об этом 
говорил Президент РФ В.В. Путин в бюджетном послании: «Неэффективно с точки зрения исполь-
зования бюджетных средств и несправедливо по отношению к гражданам, когда одинаково… опла-
чивается труд как добросовестных, так и недобросовестных работников» [1]. Как показала практика 
оплаты по новым системам, иногда и сами руководители, определяющие размер стимулирующих 
надбавок, скрывают недочеты работы сотрудников или часто подходят к этому формально.  

 В положении нашего учреждения в «Премии за интенсивность и высокие результаты труда» 
был введен критерий «повышенной по сравнению с другими периодами работы интенсивностью 
работы». Данный критерий был введен как поощрительный, а начисление премии за интенсивность 
производилось на основании мотивированных служебных записок заведующих структурными под-
разделениями конкретно для каждого сотрудника по итогам выполненной работы. Но конкретных 
критериев выработано не было.

В процессе работы по новому положению об оплате труда было проведено анкетирование врачей 
нашего учреждения, с целью выяснить их отношение к этой системе. В анонимном анкетировании 
приняли участие 32 врача офтальмологической больницы (кроме главного врача и заместителей) или 
100% врачей, принимающих непосредственное участие в лечебном процессе.  Три четверти врачей 
ответили, что не удовлетворены размером совокупной заработной платы, почти 90% не удовлетворе-
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ны и уровнем оклада. И это несмотря на то, что по итогам 2014 года индикативные целевые показа-
тели заработной платы в учреждении исполнены на 109%, и средняя заработная плата врачей нашей 
больницы выше целевых значений по области. Размер средней зарплаты врачей в 2014 году составил 
51 550 рублей. Таким образом, применяя реальные финансовые результаты к интерпретации данных 
анкетирования, нужно учитывать и «человеческую природу» - «денег много не бывает». Более поло-
вины опрошенных посчитали существующую систему оплаты несправедливой и немотивирующей 
к повышению качества медицинской помощи. Эти данные анкетирования заставляют руководителя 
работать над дальнейшим совершенствованием критериев оплаты труда.

В ответе на вопрос о порядке важности критериев при определении оплаты труда врачи на пер-
вое место поставили качество работы, на второе - её объем, на третье - удовлетворенность пациента, 
на четвертое - стаж и квалификационную категорию, на последнее - отсутствие замечаний со сторо-
ны руководителя. В ответе на вопрос о том, «что более эффективно в плане стимулирования врача 
к улучшению профессиональных результатов», подавляющее большинство ответило: эффективнее 
дополнительная оплата за более высокие результаты лечения, чем отсутствие стимулирующих над-
бавок при недостигнутом результате, эффективнее оплата за отсутствие осложнений, чем её отсут-
ствие при их наличии, важнее доплата за выполнение сложных операций и манипуляций, которые 
выполняют не все врачи. 

В ответе на вопрос о принципе, который должен быть положен в основу дифференцированной 
оплаты врачей, занимающих эквивалентные должности, мнения разделились практически поровну 
между количеством и качеством выполненной работы.

На вопрос о подходе в стимулирующей составляющей оплаты труда врачи в 90% выбрали крите-
рий «я показал высокое качество работы, и это должны оплатить» и только в 10% «сначала заплатите, 
и я буду работать лучше».

Результаты анкетирования показывают, что врачи готовы к более четкой зависимости размера их 
оплаты труда от качества медицинской помощи и от полученного результата. Задача состоит только 
в правильном определении критериев повышенного качества медицинской помощи для конкретного 
работника. В Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда указано, что «осно-
вой для повышения стимулирующей роли заработной платы будет построение сквозных отраслевых 
систем показателей оценки эффективности деятельности учреждений … по принципу «Российская 
Федерация - субъект Российской Федерации - учреждение - работник»» [8]. Учреждения должны 
иметь возможность прописать критерии повышенного качества лечения очень узкопрофильно, при 
этом нужно очень конкретно понимать кого, за что и для чего руководитель хочет простимулировать.  

Например, в нашем учреждении мы хотим улучшить результаты оперативного лечения катарак-
ты методом факоэмульсификации. Во-первых, это важно для больницы, так как даст конкурентные 
преимущества перед частными клиниками, выполняющими такие же операции, в том числе и по си-
стеме обязательного медицинского страхования. Во-вторых, позволит повысить зарплату «хорошим 
хирургам», до уровня сравнимого с частным сектором, что соответствует задачам, поставленным в 
бюджетном послании  [1].  Для стимулирования хирурга к получению более высокого рефракционно-
го результата операции надо прописать в критериях его эффективности конкретные офтальмологи-
ческие показатели проведенной операции (острота зрения, процент улучшения зрения, полученный 
процент от запланированной рефракции, степень роговичного астигматизма в цифрах диоптрий). 
Должно быть сформировано «четкое понимание того, по каким критериям должна проводиться 
оценка деятельности медицинских работников». [9] Это и будут конкретные показатели, зависящие 
только от хирурга и его таланта или стараний, причем в офтальмологии результат работы хирурга 
можно выразить с использованием количественных критериев. Важно подчеркнуть, что применение 
данной системы должно основываться на «поощряющем» принципе, а не на «штрафном», т.е. более 
высокий результат должен увеличивать зарплату, а не наоборот: более низкий – снижать. Конечно, 
это потребует очень строгого контроля со стороны руководителей структурных подразделений, так 
как будет «соблазн» фальсификации результатов и медицинской документации.  Если предусмотреть 
возможность автоматизированной обработки заносимых в документацию данных и статистической 
оценки показателей качества медицинской помощи, системе контроля, то можно добиться объекти-
визации показателей.

С января 2015года в нашем учреждении разработано и утверждено новое положение о систе-
ме оплате труда, с учетом изменений постановления Правительства Архангельской области от 
23.09.2014года № 366-пп «О внесении изменений в постановление правительства Архангельской 
области от 25.12.2012 № 600-пп». В данном новом положении для медицинского персонала применя-
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ется премия за интенсивность и высокие результаты работы, в которой по сравнению с предыдущей 
более конкретизированы показатели и критерии оценки эффективности по основным группам ра-
ботников. Вводятся более четкие «медицинские критерии», связанные с осложнениями, дефектами 
по данным внутреннего контроля качества и проверок страховыми медицинскими организациями, а 
также другие узконаправленные критерии, зависящие от конкретной специальности. Показатели опре-
деляются в баллах за расчетный период, для каждой группы определено максимальное количество 
баллов и предусматривается снижение баллов при выявленных недостатках в работе по критериям. 
«При этом эквивалент одного балла в рублях определяется путем деления части фонда оплаты труда 
работников… учреждения, направляемой на выплату премий за интенсивность и высокие результаты 
работы, на максимальное количество баллов, которые могут быть получены за расчетный период все-
ми работниками, которым установлена премия за интенсивность и высокие результаты работы»[7]. Эти 
изменения - значительный шаг вперед в совершенствовании системы конкретных критериев и показа-
телей эффективности деятельности работников, так как «…основной проблемой существующих си-
стем оплаты труда в медицинских организациях является отсутствие прозрачных целевых показателей 
и понятной для медицинских работников системы оценки качества их труда» [9].

Но в погоне за стимулированием работы врача нельзя забывать и о предельной нагрузке. Безус-
ловно, качество труда медицинских работников неотделимо от понятия нагрузки. Работа на «живом 
конвейере» в системе бесплатной помощи изнашивает и врача, и чревата для пациента. «Совершен-
ствование норм труда в сфере здравоохранения позволит определить прогнозную численность ра-
ботников медицинских организаций, необходимых для предоставления гарантированных по стан-
дарту услуг, и повысить производительность труда в медицинских организациях» [9]. 

Сейчас необходимо продолжить работу по выработке жесткой конкретной системы индивиду-
альной оценки результата труда каждого работника за личные более высокие достижения в оказании 
медицинской помощи.   «…Эффективный контракт призван обеспечить соответствие роста заработной 
платы работников повышению качества оказываемых… ими услуг» [9]. Каждый конкретный работник 
должен «в рублях» почувствовать эту зависимость сразу, пусть и немного вначале, иначе идея будет 
дискредитирована.  Стимулирующие выплаты должны состоять из двух частей и быть увязаны как 
со штрафным снятием баллов за недостатки, так и с поощрением медработников за более высокие 
по сравнению с коллегами результаты. Например, «поощрение за благодарности пациентов» против 
фиксированного количества баллов за «отсутствие обоснованных жалоб»; за лучшие исходы лечения 
по оценке непосредственного руководителя (заведующего), за выполнение более сложных операций, 
лечение более трудных больных, которых не могут или даже не хотят лечить другие врачи и т.п.

Экспертный совет при Правительстве РФ по реализации эффективного контракта в здравоохра-
нении, констатирует, что «базовую оплату работник должен зарабатывать, предъявляя в конкурен-
ции с другими членами всего профессионального сообщества главным образом свои компетенции, 
а стимулирующие надбавки – предъявляя текущие достижения преимущественно в конкуренции с 
непосредственными сослуживцами. Путь к достойной базовой оплате должен лежать через беском-
промиссную оценку востребуемых компетенций, а к высоким стимулирующим надбавкам – через 
системы управления качеством на уровне учреждений. Таким образом, «нестимулирующей» опла-
ты в здравоохранении не должно быть вообще. Стремление максимально смягчить конкуренцию в 
коллективах лечебно-профилактических учреждений объяснимо, но продолжение такой политики 
приведет к обесценению мотивационного эффекта принимаемых мер» [2].

Заключение / выводы
В условиях новых социально-экономических реалий оплата труда является эффективным ин-

струментом управления персоналом, что способствует повышению качества оказываемых социаль-
ных, в т.ч. и медицинских, услуг [9]. На основании вышеизложенного можно сделать выводы, что в 
последние два года произошло значительное реформирование системы оплаты труда медицинских 
работников. Конечно, реализовать это одномоментно и без недочетов практически невозможно. Ведь 
как пишет Ф.Н. Кадыров, эффективный контракт, это не только принцип начисления зарплаты, но «и 
вопросы трудового законодательства, и нормирования труда, и качества оказания медицинской по-
мощи, и эффективности деятельности учреждений здравоохранения в целом и т.д.» [7]. 

 В большинстве учреждений нашего региона уже приняты достаточно конкретные положения 
об оплате труда, увязывающие оплату труда конкретного работника с достижением определенных 
показателей качества оказываемых услуг и эффективностью их работы по заданным критериям и 
показателям. Эффект работы данной системы станет понятен в ближайшем будущем. Понятно, что 
невозможно создать совершенную систему без прохождения определенного этапа проб и ошибок, 
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при этом управленческие решения должны быть  взвешенными и обоснованными [3]. На первом эта-
пе внедрения эффективного контракта медицинским организациям необходимо продолжить работу 
по совершенствованию критериев оценки труда, разрабатывать поощрительные критерии за более 
высокие личные достижения врачей в повышении качества оказанной медицинской помощи. Осо-
бенностями этих критериев в здравоохранении является их профильность и узкая направленность в 
зависимости от врачебной специальности. Результаты работы по внедрению дифференцированных 
подходов к оплате труда медицинских работников будут зависеть не только от позиции органов ис-
полнительной власти в сфере здравоохранения, но и от творческого подхода руководителей государ-
ственных медицинских организаций. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЗНЫХ СТРАН ПО МЕТОДИКЕ ECHCI

Резюме: В статье дана сравнительная характеристика эффективности систем здравоохранения 
37 развитых стран, проводимая методом экспертных оценок на основании методики подсчета инте-
грального показателя эффективности, предложенного  the Frontier Centre for Public Policy. Данный 
показатель, названный   Euro-Canada Health Consumer Index, отражает доступность и качество меди-
цинской помощи с точки зрения ее потребителей и характеризует обеспечение прав пациентов и воз-
можность получения информации (10 показателей); доступность медицинской помощи (5 показате-
лей); результаты здоровья системы здравоохранения  (7 показателей); охват медицинскими услугами 
(6 показателей); доступность лекарственных средств (4 показателя). Лидером среди анализируемых 
стран в течении уже нескольких лет является Голландия. 

Ключевые слова: качество и доступность медицинской помощи, эффективность систем здраво-
охранения, потребительская оценка здравоохранения

Пограничный Центр общественной политики (the Frontier Centre for Public Policy) опубликовал 
данные ежегодного исследования эффективности систем здравоохранения различных стран с точки 
зрения потребителей медицинских услуг (Euro-Canada Health Consumer Index 2014 (ECHCI)) [1]. 
Впервые такое исследование было проведено десять лет назад, в 2005 году и включало анализ эффек-
тивности здравоохранения стран Европейского Союза [2].  В 2014 году  в исследование включены 
все 28 стран Европейского Союза, а также Норвегия, Швейцария, Хорватия, Македония, Исландия, 
Албания и Канада, всего 37 страны. 

Особенностью исследования ECHCI является определение эффективности здравоохранения 
страны не по количеству ресурсов (коек, врачей, оборудования на душу населения) и величине по-
казателей, зависящих не только от национальной системы здравоохранения (смертность от дорожно-
транспортных происшествий, лиц трудоспособного возраста, продолжительность жизни и т.д.), а  по 
показателям, характеризующим доступность и качество медицинской помощи и удовлетворенность 
ее потребителей. С точки зрения организаторов исследования, длительность ожидания магнитно-ре-
зонансной томографии (МРТ) для среднего пациента является гораздо лучшим показателем качества 
здравоохранения, чем число МРТ - аппаратов в той или иной стране.

Анализ ECHCI показывает, что эффективность национальной системы охраны здоровья, как 
правило, выше в странах, использующих страховую модель Бисмарка, чем в тех, где здравоохране-
ние организовано на основе Бевериджской модели. Это означает, что более эффективными являются 
те системы здравоохранения, в которых разрешена конкуренция между страховыми компаниями, и в 
которых страховщики организационно независимы от производителей медицинских услуг. Так, уже 
несколько лет подряд первое место в ECHCI занимают Нидерланды, получив 898 из 1000 возможных 
баллов [1]. Существует несколько факторов, которые позволяют голландской системе здравоохране-
ния, становится лидером по оценке ECHCI. Самым главным является наличие в Нидерландах конку-
ренции между различными страховыми медицинскими организациями, которые организационно не-
зависимы от медицинских работников. Это дает возможность конкуренции и выбора для пациентов, 
что способствует созданию ориентированной на потребителя системы здравоохранения.

Для определения ECHCI исследователями была разработана трехуровневая шкала по 32 показа-
телям эффективности. Каждый из трех уровней представлен цветным символом: зеленый  - высокий 
уровень показателя, янтарный – средний, красный  - низкий. Для дальнейшего расчета общего инте-
грального индекса показатель, находящийся на зеленом уровне получает 3 балла, на янтарном - 2 и 
на красном - 1 балл. 

Все 32 показателя, формирующие ECHCI, были сгруппированы исследователями в 5 разделов, 
характеризующих:

1. Обеспечение прав пациентов и возможность получения информации (10 показателей);
2. Доступность медицинской помощи (5 показателей);
3. Результаты здоровья системы здравоохранения  (7 показателей);
4. Охват медицинскими услугами (6 показателей);
5. Доступность лекарственных средств (4 показателя).
С 2006 года исследователи производят корректировку количества полученных за раздел баллов 
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путем применения весовых коэффициентов, исходя при этом из важности данной группы показате-
лей для пациентов.  Многочисленные обсуждения с группами экспертов и анализ социологических 
опросов пациентов показали, что доступность  медицинской помощи и показатели здоровья нации 
имеют первостепенное значение для потребителей, и поэтому было принято решение о применении 
весовых коэффициентов, приведенных в таблице 1.

Таблица 1
Методика расчета интегрального показателя эффективности национальной системы здравоохранения
Наименование раз-

дела
Число показателей, 
входящих в данный 

раздел

Максимальное 
количество баллов, 
которое возможно 
получить по разделу

Весовой коэффициент Максимальное 
количество баллов, 
которое возможно 
получить по разделу 
с учетом весового 
коэффициента

Обеспечение прав 
пациентов и возмож-
ность получения 
информации

10 30 15 150

Доступность меди-
цинской помощи

5 15 50 250

Результаты работы 
системы здравоохра-
нения  

7 21 42,85 300

Охват медицинскими 
услугами

6 18 25 150

Доступность лекар-
ственных средств

4 12 37,5 150

Итого 32 96 1000

Для каждого из пяти разделов рассчитывается суммарный показатель (как отношение суммы на-
бранных баллов по каждому показателю раздела к максимально возможной по этому разделу сумме 
баллов  в процентах).  Например, если страна получает 10 баллов в разделе «Доступность медицин-
ской помощи», то оценка делится на максимум возможных баллов, которые могут быть получены в 
этой категории (15 баллов), а затем округляется до ближайшего целого числа для получения оценки 
по разделу. В этом случае страна будет получать 67 баллов.

Для характеристики каждого из разделов индекса использовались следующие показатели: 
1. Обеспечение прав пациентов и возможность получения информации.
Показатели данного раздела дают представление о возможностях системы здравоохранения по 

обеспечению прав пациентов при получении медицинской помощи и их свободному доступу к ин-
формации о своем здоровье и поставщиках медицинских услуг.

1.1. Наличие в стране закона, регламентирующего права пациентов.
При этом зеленым отмечены страны, имеющие специальное законодательство, регламентиру-

ющее права пациентов, янтарным – страны, использующие для организации медицинской помо-
щи международные хартии или другие виды нормативно-правовых актов о правах пациентов. Все 
остальные страны отнесены к красному уровню. 

1.2. Участие пациентов в принятии решений по организации системы здравоохранения. 
Для характеристики данного показателя учитывалось наличие групп пациентов (ассоциаций, 

общественных организаций), участвующих в принятии решений по организации медицинской по-
мощи населению. При этом в зеленый диапазон  отнесены страны, в которых участие организаций 
пациентов в принятии такого рода решений определено национальным законодательством, янтар-
ным – в случаях, когда пациенты или их организации выступают лишь в роли консультантов, крас-
ным – когда данная деятельность не является обязательной и участие пациентов в принятии решений 
на практике не применяется. 

1.3. Возможность получения компенсации за вред, причиненный жизни (здоровью) пациента не-
надлежащей медицинской помощью без доказательства вины причинителя вреда.

При оценке данного показателя учитывалась возможность получения компенсации вреда, при-
чиненного жизни (здоровью) пациента, вследствие врачебной ошибки (добросовестных заблужде-
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ний медицинского персонала). При этом в зеленой зоне оказались страны, где данная компенсация 
в полном объеме возможна без обращения в судебные органы, в янтарной – страны, где более 25% 
вреда покрывается за счет государства и в красной – государства, где такая компенсация без доказа-
тельства вины медицинской организации не возможна.  

1.4. Право на получение второго мнения.
Пациент, обратившийся за медицинской помощью и получивший какие-либо рекомендации вра-

ча, имеет право за счет средств общественного здравоохранения получить альтернативную консуль-
тацию по этой же проблеме у другого врача. В зеленый диапазон по данному показателю отнесены 
страны, в которых законодательно закрепленное право на получение второго мнения успешно реали-
зуется на практике; в янтарный – государства, в которых законодательная регламентация этого права 
сопряжена с трудностями его реализации из-за отсутствия информации для пациентов, бюрократии 
или негативизма врача; в красный - страны, где отсутствует данная норма или имеются серьезные 
препятствия, приводящие к формальному существованию данного права.

1.5. Доступ к собственной медицинской документации.
При оценке данного показателя учитывалась возможность пациента (или его представителя) 

ознакомиться с записями в медицинской документации. К высокому уровню по данному показате-
лю отнесены страны, в которых для получения копий своей медицинской документации пациенты 
должны  просто обратиться к своему лечащему врачу. К среднему уровню – страны, где от пациента 
требуется письменное заявление или ознакомление возможно лишь в присутствии медицинского ра-
ботника. К низкому – в случае отсутствия в стране данной нормы.

1.6. Наличие реестра врачей, имеющих законное право на занятие определенным видом меди-
цинской деятельности в данной стране

Этот реестр дает возможность любому человеку получить информацию о враче, к которому он 
обратился за медицинской помощью. В зеленый диапазон попали страны, где такую информацию 
можно получить по Интернету или в общедоступных публикациях, в янтарный – страны, где такой 
реестр существует, но доступ к нему платный или технически сложный, в красный – страны, где 
такой реестр отсутствует.

1.7. Доступность информации
Для оценки данного показателя учитывалось наличие информационной системы, которая может 

помочь пациенту принимать решения о том, как действовать, когда он столкнулся с проблемой, куда 
обратиться за медицинской помощью, кто может помочь, какие услуги ему доступны. К высокому 
уровню отнесены страны, где имеется такая информационная система; к среднему – государства, 
где такая система создана, но информация в ней, как правило, отсутствует или устарела; к низкому – 
страны, где такая система отсутствует.

1.8. Возможность получения медицинской помощи в других странах.
Этот показатель предназначен для измерения легкости, с которой пациенты могут обратиться за 

медицинской помощью в другие страны, получая при этом  финансирование от своего государства.  
В зеленый диапазон  отнесены государства, где пациенты могут выбирать лечение в другой стране, 
если они это предпочитают или если очередность на это лечение в другой стране короче. В янтарный 
– страны, где такое лечение возможно с предварительного разрешения, либо страны, где оплачивает-
ся лишь амбулаторное лечение зарубежом. В красный – страны, где такой возможности у пациентов 
нет или она очень ограничена.

1.9. Применение электронной истории болезни.
Для оценки данного показателя учитывается удельный вес врачей, оформляемых историй бо-

лезни в электронном виде. Высокий уровень предполагает более 90% врачей, ведущих электронные 
истории болезни, средний от 50 до 90% и низкий – менее 50%. Электронная история болезни пациен-
та впоследствии дополняется записями других специалистов и формирует электронную базу данных 
о здоровье и лечении пациента.

1.10. Наличие рейтинга лечебных учреждений.
В зеленый диапазон по данному показателю попали страны, в которых имеются такие рейтинги 

и они доступны для населения. Оценка медицинских организаций при этом осуществляется по пока-
зателям качества медицинской помощи (госпитальная летальность, послеоперационные осложнения 
и т.д.), сервисных возможностей учреждения, удовлетворенность потребителей медицинских услуг. 
В янтарной зоне оказались страны, где данного рейтинга не существует, но в настоящее время дела-
ются попытки его создания, в красной – остальные страны.
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2. Доступность медицинской помощи
Доступность медицинской помощи в согласно  ECHCI оценивается временем, которое пациент 

затратил на ожидание приема своего семейного врача или узкого специалиста, определенных диа-
гностических процедур или назначенного лечения. Этот раздел состоит из 5 показателей:

2.1. Доступность семейного врача или врача общей практики.
К высокому уровню отнесены страны, где пациенты имеют возможность получить консульта-

цию семейного врача в день обращения, к среднему – страны, где это условие законодательно опре-
делено, но не всегда выполняется, к низкому – государства, не закрепившие данное требование в 
своей нормативной базе.

2.2. Прямой доступ к специализированной медицинской помощи.
В зеленую зону по данному показателю отнесены страны, в которых для получения специали-

зированной медицинской помощи не нужно направление от семейного врача; в янтарную – государ-
ства, где такое направление не нужно лишь для ограниченного круга врачебных специальностей или 
на практике нужно достаточно часто; в красную – страны, где такое направление является обязатель-
ным.

2.3. Доступность плановой высокотехнологичной медицинской помощи. 
Для оценки данного показателя исследователи использовали два вида медицинских вмеша-

тельств: аортокоронарное шунтирование и протезирование коленного сустава. Эти виды медицин-
ской помощи считаются доступными, если длительность их ожидания не превышает 90 дней. Таким 
образом, к зеленой зоне отнесены страны, где 90% пациентов ожидают данные операции менее 90 
дней; к янтарной – страны, где доля таких пациентов составляет от 50 до 90%, к красной – менее 
50%.

2.4. Длительность ожидания лечения.
Данный показатель оценивается по срокам ожидания лечения рака после принятия решения о 

необходимости химио- или лучевой терапии. Оптимальная длительность такого ожидания не долж-
на превышать 21 день. Исходя из данных ограничений, к высокому уровню по данному показателю 
отнесены государства, в которых более 90% пациентов ожидают эти виды лечения менее 21 дня. К 
среднему – от 50 до 90% пациентов, к низкому – более 50%.

2.5. Длительность ожидания высокотехнологичных диагностических процедур.
Для оценки данного показателя учитывались сроки ожидания компьютерной томографии (КТ) и 

магнитно-резонансной  томографии (МРТ).  В зеленом диапазоне оказались страны, где сроки ожи-
дания этих процедур были менее 7 дней, в янтарном – менее 21 дня, в красном – более 21 дня. 

3. Результаты работы системы здравоохранения  
3.1. Смертность от острого инфаркта миокарда
Для оценки данного критерия использовался показатель летальности госпитализированных па-

циентов с диагнозом: острый инфаркт миокарда.  Период наблюдения для оценки показателя был 
принят за 28 (30) дней. В зеленую зону отнесены государства с уровнем показателя выше среднего 
по странам Европейского союза (ЕС), в янтарную -  страны со средним уровнем летальности, в крас-
ную – ниже среднего.

3.2. Младенческая смертность. 
В развитых странах младенческая смертность происходит в основном среди детей с очень низ-

ким весом при рождении, многие из которых родились преждевременно. В Европе на данную катего-
рию детей приходится более половины всех случаев младенческой смертности. В зеленый диапазон 
попали страны с уровнем младенческой смертности менее 4, в янтарный – менее 6 и в красный – бо-
лее 6 на 1000 живорожденных.

3.3. Выживаемость пациентов с диагнозом: рак.
Этот показатель определяет удельный вес пациентов, проживших пять и более лет после перво-

начальной постановки диагноза рака. Высокий уровень показателя отмечен в странах, где выживае-
мость таких пациентов составила 60% и более, средний – 50-60%, низкий – менее 50%.

3.4. Потерянные годы потенциальной жизни  (PYLL).
Этот показатель рассчитывает число лет, недожитых популяцией до некоторого нормативного 

возраста, обычно равного 70 годам. Для расчета показателя учитываются все причины, приведшие к 
потере лет жизни на 100000 человек в возрасте от 0 до 69 лет. В зеленой зоне оказались страны, где 
величина потерянных лет потенциальной жизни менее 3300, в янтарной – от 3300 до 4500, в красной 
– более 4500 на 100 тыс. человек.

3.5. Распространенность инфекций.
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Для оценки данного показателя учитывалась распространенность инфекций, вызванных мети-
циллин-устойчивым золотистым стафилококком (MRSA) в стационарных учреждениях страны. К 
зеленому диапазону отнесены страны с уровнем показателя менее 5%, к янтарному – от 5 до 20%, к 
красному – более 20%. 

3.6. Темпы снижения числа самоубийств
Этот показатель определяет относительное сокращение числа самоубийств в стране. С помощью 

логарифмических расчетов, последствия для стран, имеющих очень разное абсолютное число само-
убийств, устранены. Страна, в которой уровень самоубийств снизился с 4 до 3 получают ту же линию 
тренда, как и страна, в которой показатель уменьшился с 40 до 30 (на 100 тыс. населения). Таким 
образом, к зеленой зоне относятся страны с резко отрицательным трендом, к янтарной – с скромно 
отрицательным и к красной с положительным (рост самоубийств).

3.7. Удельный вес пациентов с сахарным диабетом, имеющих высокий уровень гликолизирован-
ного гемоглобина (HbA1c).

Уровень гликолизированного гемоглобина ниже 7%  является индикатором хорошей компенса-
ции сахарного диабета. Поэтому в зеленую зону отнесены страны, где менее 50% пациентов с сахар-
ным диабетом имеют показатель HbA1c выше 7%, в янтарную – страны, где доля таких пациентов 
составляет 50-60%, в янтарную – более 60%.

 4. Охват медицинскими услугами
Этот раздел характеризует полноту перечня медицинских услуг и скорость, с которой данные 

услуги предоставляются населению.
4.1. Частота экстракции катаракты.
Для оценки данного показателя учитывается число операций по удалению катаракты на 100 тыс. 

человек в возрасте 65 лет и старше. Высокую оценку получают страны, где частота экстракций ката-
ракты более 5000, среднюю – от 3000 до 5000, низкую – менее 3000 операций на 100 тыс. жителей в 
возрасте 65 лет и старше. 

4.2. Вакцинация детей 1 года жизни.
Данный показатель оценивают по удельному весу  детей 1 года жизни, которым проведена вак-

цинация от 4 заболеваний: дифтерия, столбняк, коклюш, полимиелит. К зеленой зоне отнесены стра-
ны, где доля вакцинированных новорожденных превышает 97%, к янтарному – от 92 до 97%, к крас-
ному – менее 92%.

4.3. Частота трансплантаций почек.
Данный показатель рассчитывается как число трансплантаций почки от живых и умерших до-

норов на 1 млн. человек. При этом в зеленой зоне оказались страны, где частота трансплантаций 
составила более 40, в янтарной – 40-30 и в красной – менее 30 на 1 млн. человек. 

4.4. Доступность стоматологической помощи. 
Для оценки данного показателя учитывалась стоматологическая помощь, оказываемая за счет 

средств общественного здравоохранения по существу на тех же условиях, как и при лечении сома-
тических заболеваний для лиц в возрасте 20-64 лет. Зеленым отмечены страны, в которых стомато-
логическая помощь оплачивается за счет государства (или средств медицинского страхования) как и 
другие виды медицинской помощи. Янтарным – государства, где более 40% стоимости стоматологи-
ческих услуг возмещается государством, красным – страны, где стоматологическая помощь являет-
ся, по сути, частным делом для лиц в возрасте от 20 до 64 лет. 

4.5. Распространенность маммографии
Рак молочной железы является наиболее распространенным онкологическим заболеванием сре-

ди женщин. Раннее выявление рака молочной железы методом маммографии значительно повышает 
шансы человека на выживание.  Поэтому к зеленой зоне отнесены страны, где по последним имею-
щимся данным, более 80% женщин в возрасте от 50 до 69 лет проведена маммография. К янтарной 
зоне отнесены государства, где удельный вес таких женщин составляет от 80 до 60%, к красной – 
менее 60%.

4.6. Неофициальные платежи врачам
Градация стран по данному показателю производилась на основании ответа на вопрос «Ожидае-

те ли Вы необходимость неофициальной оплаты медицинской помощи?». При этом неофициальным 
считался любой платеж, произведенный пациентом в дополнение к официальной оплате, если тако-
вая предусмотрена законодательством страны. Зеленым цветом исследователи отметили государства, 
где пациенты отвечали «нет», янтарным - «иногда, зависит от ситуации», красным  - «да, часто».

5. Доступность лекарственных средств
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Эффективное использование фармацевтических препаратов способно существенно снизить по-
требность в более радикальных мерах и улучшить качество жизни потребителей. Наличие фарма-
цевтических препаратов является одним из важнейших показателей того, насколько хорошо система 
здравоохранения обслуживает своих потребителей.

5.1. Субсидии на лекарственные препараты рецептурного отпуска
Для оценки данного показателя определялся доля лекарственных средств рецептурного отпуска, 

оплачивающихся за счет государственных субсидий в общем объеме продаж лекарств по рецептам. 
При этом к зеленой зоне отнесены страны, где удельный вес таких продаж превышает 90%, к янтар-
ной – от 60 до 90%, к красной – менее 60%. 

5.2. Наличие адаптированной для пациентов фармакопеи.
К зеленой зоне по этому показателю отнесены страны, имеющие в Интернете или широком до-

ступе формулярный перечень лекарственных препаратов, разрешенных к применению в стране. При 
этом данный формуляр должен быть адаптирован для восприятия пациентов. К янтарной – государ-
ства, где такой перечень имеется, но доступ к нему затруднен или для его восприятия нужна консуль-
тация специалиста. К красной зоне – страны, где такой перечень отсутствует.

5.3. Время внедрения новых лекарственных препаратов для лечения рака.
На основании данных «A pan-European comparison regarding patient access to cancer drugs», про-

водимых Nils Wilking & Bengt Jönsson, Karolinska Institute, Stockholm, в зеленую зону отнесены стра-
ны, где время внедрения новых лекарственных средств для лечения рака выше среднеевропейских, к 
янтарной – близко к средним, к красной – ниже среднего показателя по ЕС.

5.4. Доступность новых наркотических препаратов для пациентов, страдающих раком.
Для оценки данного показателя учитывается время, прошедшее от даты регистрации наркоти-

ческого анальгетика до даты включения его в систему субсидирования. К зеленой зоне отнесены 
государства, где этот период составляет менее 150 дней, к янтарной от 150 до 300 дней, к красной 
– более 300 дней.

Ранговое распределение стран по результатам исследования в 2014 году представлено на рис. 1.

Рис. 1. Ранговое распределение стран по ECHCI-2010
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Таким образом, методика, предложенная the Frontier Centre for Public Policy позволяет оцени-
вать и сравнивать национальные системы здравоохранения с точки зрения потребителей здравоох-
раненческих услуг, что позволяет соотнести размер финансовых ресурсов, вложенных в систему с 
удовлетворенностью потребителей и всего общества. Данный метод может быть использован и в 
нашей стране как метод оценки социальной эффективности вложенных в систему здравоохранения 
финансовых ресурсов.
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Резюме
Отзывчивость системы здравоохранения – это индикатор, предложенный Всемирной органи-

зацией здравоохранения, для оценки реакции системы здравоохранения на немедицинские ожида-
ния населения. В статье представлены результаты анализа отзывчивости системы здравоохранения 
по данным социологического опроса населения Архангельской области. Выборочная совокупность 
1416 человек. Целью исследования является выявление факторов влияющих на формирование оце-
нок отзывчивости системы здравоохранения среди населения. При анализе выявлены статистиче-
ские значимые различия величины критериев отзывчивости системы здравоохранения в зависимо-
сти от пола, возраста, семейного положения, уровня образования, занятости и оценки здоровья. 

Ключевые слова: отзывчивость системы здравоохранения, критерии отзывчивости, социологи-
ческий опрос.

Отзывчивость системы здравоохранения на ожидания населения — один из показателей ее со-
циальной эффективности в обществе. Он является одним из трех показателей эффективности дея-
тельности систем здравоохранения предложенным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
в 2000 году. Отзывчивость системы здравоохранения описывается как выполнение немедицинских 
ожиданий населения, взаимодействующих с системой здравоохранения, то есть степень ее гуман-
ности, уровень физического и психологического комфорта пациентов, меру уважения к их челове-
ческому достоинству, соблюдение их социальных прав, наличие свободы выбора поставщика меди-
цинских услуг [5]. Всего структура отзывчивости системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи включает семь критериев. Семь из них такие как: «достоинство», «конфиденциальность», 
«выбор поставщика», «коммуникабельность врача», «надлежащие условия», «оперативность», «ав-
тономность» [8]. Хотя мнения отдельных людей о деятельности системы здравоохранения носят 
субъективный характер, в последнее время в политико-государственном контексте общественное 
мнение по данному вопросу справедливо рассматривается в качестве компонентной характеристики 
социального благополучия региона [1,2,3,4,7].

Цель работы проанализировать зависимость оценок отзывчивости системы здравоохранения от 
социально-демографических характеристик респондентов.
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Материалы и методы: Сбор материала проведен методом социологического опроса (анкетиро-
вание). Форма проведения: подворовые обходы. Включение респондентов в выборочную совокуп-
ность осуществлялось методом кластерной выборки. Кластеры (жилые дома) отбирались методом 
жеребьевки. Расчётный объём выборки в популяции численностью 1 159 506 человек (население 
Архангельской области) при максимальной абсолютной ошибке не более 4%, 95% доверительном 
уровне и ожидаемой распространённости 50%  составил 600 человек. С учётом коррекции на кла-
стерный подход к формированию выборки и с учетом ожидаемого отклика на уровне 60% объем 
выборки составил 1200 человек. Выборочная совокупность формировалась из жителей 3-х крупных 
городов Архангельска, Северодвинска и Новодвинска и 4-х сельских районов области. Репрезента-
тивность выборки обеспечена соблюдением пропорций между городским и сельским населением, 
количеством населения в городах и районах. Анкетирование проходило в период с октября 2012 по 
январь 2013 года. Модуль анкеты для сбора данных составлен на основе вопросника World Health 
Survey, который является действительным и надежный инструментарием для оценки отзывчивости 
системы разработанный Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [8]. 

Критерии отзывчивости: «достоинство», «конфиденциальность», «выбор поставщика», «комму-
никабельность врача», «надлежащие условия», «оперативность», «автономность» определены как 
зависимые переменные. Социально-демографические характеристики  респондентов: пол, возраст, 
семейное положение, образование, занятость и место жительства, посещаемость медицинских ор-
ганизаций и уровень оценки здоровья - отнесены к независимым переменным. Распределение ре-
спондентов по возрастным группам проведено с учетом классификации ВОЗ. По субъективному вос-
приятию состояния своего здоровья население было распределено на 2 группы, оценивших его как:

- в целом хорошее (84,6%); 
- в целом плохое (15,4%).
По числу контактов населения с медицинскими организациями образовано 2 группы, посещаю-

щих поликлинику:
- редко (52,1%) –1 раза в полугодие и реже;
- часто (47,9%) – чаще 1 раза в полугодие.
Для выявления факторов, влияющих на оценку населением отзывчивости системы здравоохра-

нения, рассчитано среднее балльное значение по каждому критерию отзывчивости. Для проверки 
значимости статистических различий использовался U-критерий Манна и Уитни. Критический уро-
вень значимости (р) при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. Статистическая 
обработка данных проводилась с использованием программы SPSS 14 for Windows.

Результаты: В нашем опросе согласились принять участие 1416 человек. При оценке отзывчи-
вости системы ответы респондентов разделены на три группы: ответы полностью положительные 
– высокая оценка, ответы отрицательные – низкая оценка и частично положительные ответы (при-
мер: не всегда, иногда) - средняя. Распределение ответов респондентов по критериям отзывчивости 
представлено в таблице 1. Большее число положительных оценок получили критерии: надлежащие 
условия и транспортная доступность (49/54% и 54% соответственно). А такие критерии, как участие 
пациента в ходе лечения и конфиденциальность получили самый низкий процент среди положитель-
ных оценок и один из высоких среди отрицательных. 

Для получения обобщающей количественной характеристики каждой переменной отзывчивости 
проведено сравнение средних значений (таблица 1). Самыми проблемными критериями в отзывчи-
вости системы здравоохранения стали выбор поставщика и участие пациента в ходе лечения (1,9 
балла из 3). Коммуникабельность и надлежащие условия получили самые высокие средние значения 
(4,6 балла из 6).

Результаты анализа показывают зависимость критерия «достоинство» от возраста респондентов 
(р=0,001), занятости (р=0,006) и семейного положения (р=0,014). По мнению пациентов, менее ува-
жительно работники поликлиники относятся к населению в возрасте до 24 лет (2,24 балла) и наи-
более уважительно после 60 лет (2,42 балла). Семейные люди оценивают уважительное отношение 
к себе выше (2,32 балла), чем одинокие (2,24 балла). Среди одиноких только вдовы/вдовцы  (2,31 
балла) близки в оценке к людям состоявших в браке 2,3 (балла). Работающие считают, что к ним от-
носятся не так, как они заслуживают. В целом у работающих оценка критерия «достоинство» ниже, 
чем у неработающих. Исключением в этой группе являются государственные служащие. У них вы-
сокая оценка (2,44 балла), выше только домохозяйки (2,5 балла). Индивидуальные предприниматели 
(2,17 балла) и безработные (2,1 балл) отношение медицинских работников к себе рассматривают 
как крайне неуважительное. Оценка критерия «коммуникабельность» включает в себя показатели 
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«понимание объяснений врача» и «достаточность времени общения с врачом». Среднее значение 
оценок критерия «коммуникабельность» более других зависит от возрастного восприятия (р<0,001), 
занятости (р<0,001) и частоты посещаемости респондентами медицинских организаций (р=0,028).

Таблица 1
Структура оценок отзывчивости системы здравоохранения, %

Критерии высокая средняя низкая Средняя оценка
показателя в баллах

1. Достоинство
Уважительное отношение 
работников поликлиники

40,2 49,3 10,5 2,2

2. Коммуникабельность
Понимание объяснений врача 37,4 49,9 12,7 2,2
Достаточность времени обще-
ния с врачом

34,4 51,7 13,9 2,4

3. Надлежащие условия
Достаточность пространства 
помещений

49,6 34,1 16,3 2,3

Чистота помещения 54,5 29,5 16,0 2,3
4. Выбор поставщика
Наличие желания сменить МО 40,6 13,0 46,4 1,9
5. Участие пациента в ходе 
лечения 
Наличие объяснений результа-
тов обследования

28,7 43,2 28,1 1,9

6. Конфиденциальность 
Доверие к лечащему врачу 35,7 43,7 20,6 2,4
Получение достаточного кол-ва 
информации о заболевании, 
лечении и состоянии здоровья

33,2 43,2 23,6 1,9

7. Транспортная доступность
Близость учреждения от места 
проживания

54,3 23,8 21,9 2,3

Анализируя коммуникабельность медицинских работников, нельзя не отметить, что менее всего 
понятны объяснения врача пациентам в возрасте от 25 до 44 лет (2,18 балла). Обращают внимание на 
недостаточность времени общения с врачом респонденты в возрасте от 45 до 59 лет. Удивительно, но 
респонденты в возрасте от 60 лет максимально понимают объяснения врача и считают, что времени 
для общения достаточно. Хочется заметить, что общение с медицинскими работниками население 
данной возрастной группы воспринимает довольно специфично. Отвечая на вопросы анкеты, жало-
вались, что их болезни никому не нужны, что врачи все проблемы объясняют возрастом респонден-
тов.

Работающие респонденты оценивают «коммуникабельность медицинских работников» ниже 
(2,19 – 2,15 баллов), чем неработающие (2,32-2,27 баллов). Работники бюджетных организаций хуже 
всех понимают объяснения врача (2,14 балла) и вместе с индивидуальными предпринимателями вы-
ражают озабоченность малым количеством времени на общение с врачом (2,07 балла). Пациенты, 
часто посещавшие поликлинику, выше оценили коммуникабельность медицинских работников. Они 
лучше, чем редко посещающие понимают объяснение врача (2,28 балла) и выше оценивают доста-
точность времени общения с врачом (2,24 балла).

Оценка критерия «надлежащие условия» дифференцированно по показателям «достаточности 
пространства» и «чистота помещений». Для респондентов различных возрастных групп значимы 
оба показателя. Более требовательны пациенты в возрасте от 25 до 44 лет, а респонденты старше 
60 лет мало обращают внимания на данные условия. Состоящие в браке чаще обращают внимание 
на чистоту в помещениях, чем одинокие. Вдовые дают самую высокую оценку данного показателя. 
Городские жители выше оценивают чистоту (2,41 баллов) и достаточность пространства помещений 
медицинских организаций (2,41 балл). Это можно объяснить тем, что лечебные учреждения, распо-
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ложенные в сельской местности в старых и в основном в деревянных строениях нуждаются в рас-
ширении используемых площадей. Неработающие граждане дают более высокие оценки условиям 
оказания медицинской помощи (2,42-2,5 балла), чем занятые (2,27-2,32 балла).

При анализе критерия «выбор поставщика» выявлено, что женщины имеют более активную 
жизненную позицию и чаще (2,4 балла), чем мужчины (2,3 балла) выражают желание сменить меди-
цинскую организацию (р=0,012). Население в пожилом возрасте (старше 60 лет) менее всех возраст-
ных групп желает сменить поликлинику, а в возрасте от 25 до 44 лет наиболее озабочены вопросом 
выбора медицинской организации. В группе неработающих граждан домохозяйки более обеспоко-
ены выбором поставщика медицинских услуг (1,92 баллов), а среди работающих - это работники 
бюджетных организаций (2,02 балла). Жители села при опросе подчеркивали, что при всем желании 
сменить медицинскую организацию они не могут себе это позволить (2,36 балла). 

Оценка критерия «участие пациента в ходе лечения» зависит от пола (р=0,027), возраста (р<0, 
01) и занятости респондентов (р<0,001). Женщины считают, что им не достаточно объясняют резуль-
таты исследований. Вероятно, то, как происходит медицинское обслуживание, для женщин более 
значимо (1,9 баллов), чем для мужчин (2,1 балла). Респонденты возрастной группы с 25 до 44 лет 
более всех недовольны качеством объяснений врачом результатов исследований (1,92 балла). Среди 
занятого населения отмечается потребность в исчерпывающих контактах с медицинским персона-
лом. Их интересует полнота объяснений результатов обследований.

Работников бюджетных организаций (1,85 балла), коммерческих организаций (1,95 балла) и сту-
дентов (1,97 баллов) также не устраивает полнота объяснений результатов исследований. 

Критерий отзывчивости «конфиденциальность» включает в себя показатели «доверие к лечаще-
му врачу» и «получение достаточного количества информации о заболевании и состоянии здоровья». 
Показатели, формирующие критерий «конфиденциальность», зависят от пола, возраста, уровня об-
разования, занятости и посещаемости медицинских организаций. Так, женщины меньше (2,1 балла), 
чем мужчины доверяют лечащему врачу (2,2 балла).  Уровень доверия врачу и удовлетворенность 
количеством полученной от врача информации возрастает с увеличением возраста респондентов. 
Максимально доверяет лечащему врачу (2,35 балла) и удовлетворено количеством информации (2,18 
балла), получаемой от врача, население в пожилом возрасте (старше 60 лет). Возрастная группа, 
относящаяся к зрелому возрасту (от 45 до 59 лет), выражает озабоченность малым количеством ин-
формации, получаемым от врача о состоянии своего здоровья и заболевании (2,04 балла), а люди 
молодого возраста (25-44 года) меньше других доверяют лечащему врачу (2,07 баллов). Зависимость 
конфиденциальности от уровня образования является обратно пропорциональной. Чем выше уро-
вень образования, тем критичнее отношение к врачебному персоналу (р=0,001). Чем ниже уровень 
образования, тем более пациенты испытывают доверие к врачу (2,27 баллов) и довольны объемом 
информации, которую предоставляют им медицинские работники (2,18 баллов). Работающие ре-
спонденты менее доверяют лечащему врачу (2,04 балла), чем неработающие (2,31 балла). Также 
работающих респондентов не устраивает количество получаемой от врача информации (2,03 балла) 
в отличие от неработающих (2,19 баллов). Хочется отметить, что чаще посещающие медицинские 
организации больше доверяют лечащему врачу (2,2 балла) и более удовлетворены получаемой ин-
формацией от медицинских работников (2,14 баллов), чем лица, посещающие поликлинику реже 1 
раза в полгода (2,09 и 2,04  балла соответственно).

Оценка критерия отзывчивости системы здравоохранения «транспортная доступность» зависит 
от возраста (р=0,021), семейного положения (р=0,001), образования (р=0,006), места проживания 
(р=0,025), посещаемости медицинских организаций (р=0,025) и уровня здоровья (р=0,028) респон-
дентов. Озабоченность транспортной доступностью возрастает с увеличением возраста респонден-
тов. Так, население старше 60 лет наиболее озабочено транспортной доступностью медицинской 
организации (1,6 балла). Одинокие более негативно реагируют на удаленность медицинской орга-
низации от места проживания (2,24 балла), чем семейные (2,37 балла). По нашим данным, более 
лояльно транспортную доступность оценивают сельские жители (2,33 балла, против 2,37 баллов у 
городских). Хочется отметить, что сельские жители, привыкшие к большим расстояниям, не считают 
дальним расположение больницы в соседнем населенном пункте. Лиц с высшим образованием ме-
нее пугает расстояние до медицинской организации (2,39 баллов) в сравнении с лицами, имеющими 
среднее общее образование (2,19 баллов). 

Состояние здоровья населения служит основным из ключевых причин обращаемости населения 
в лечебные учреждения и является отправной точкой получения индивидуального опыта взаимодей-
ствий с системой, влияющим на общественное мнение [6]. По результатам исследования получается, 
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что субъективное восприятие статуса здоровья не оказывает значимого влияния на формирование 
социальных представлений обо всех критериях отзывчивости системы, кроме транспортной доступ-
ности. Группы лиц оценивших уровень своего здоровья как «плохое» (2,34 балла) критичнее отно-
сятся к преодолению расстояния до лечебного учреждения, чем здоровые (2,2 балла). 

Таким образом, результаты проведенного нами медико-социологического исследования свиде-
тельствуют о влиянии ряда социально – демографических факторов на отношение населения к си-
стеме здравоохранения. Выявленные достоверные различия указывают на различные потребности и 
ожидания от деятельности системы здравоохранения у лиц разного возраста, образования, семейно-
го положения, занятости и уровня здоровья. 

Все это показывает, что вопросы, связанные с социальной эффективностью системы здраво-
охранения, требуют дальнейшего рассмотрения и изучения. Возникает необходимость проведения 
исследований, нацеленных на более детальное изучение критериев отзывчивости системы здравоох-
ранения, ценность которых заключается не только в их потенциальной научной новизне, но и в том, 
что их результаты могут помочь при планировании мероприятий дальнейших социальных программ. 
Полученные результаты могут послужить основой для выработки целенаправленных управленче-
ских решений. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Резюме: Понятие доступности медицинской помощи включает в себя ряд критериев: информа-
ционная, финансовая, временная, законодательная, организационно-техническая и транспортная до-
ступность медицинской помощи, этические аспекты реализации доступности медицинской помощи, 
материально-техническая оснащенность медицинских организаций. Все составляющие доступности 
медицинской помощи требуют законодательного обоснования. Целью статьи является анализ норма-
тивно-правового обеспечения всех критериев доступности медицинской помощи. Основной метод 
исследования – систематический обзор литературы.
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Систематический обзор литературы по теме нормативного правового обеспечения доступности 
медицинской помощи показал, что все составляющие доступности медицинской помощи регламен-
тированы федеральными законами и подзаконными нормативными актами, в том числе СанПиНами, 
порядками и стандартами оказания медицинской помощи. 

 Ключевые слова: доступность медицинской помощи, качество медицинских услуг, информаци-
онная, финансовая, временная, законодательная, организационно-техническая и транспортная до-
ступность медицинской помощи, этические аспекты реализации доступности медицинской помощи, 
материально-техническая оснащенность медицинских организаций.

Право граждан на получение медицинской помощи занимает важное место в системе прав чело-
века и гражданина. В соответствии с Конституцией РФ (ст.19, 20, 38, 39, 41 и др.) государство обязу-
ется гарантировать гражданам реализацию этого права независимо от расы, пола, национальности, 
языка, социального происхождения, места жительства и т.д. Однако достаточно часто понятие «до-
ступности» сводится к понятию «бесплатности» медицинской помощи, что не одно и то же. К при-
меру, бесплатность не подразумевает обязательного оказания медицинской помощи в момент обра-
щения за ней, в то время как доступность подразумевает обязанность оказания медицинской помощи 
в нормативно установленные сроки. Под термином  доступность медицинской помощи понимается  
медицинская помощь, соответствующая как уровню и объемам, определяемым профессиональными 
стандартами (медицинскими, медико-экономическими), так и законодательно закрепленным этико-
правовым нормам организации и оказания медицинской помощи [1]

По мнению В.Б. Филатова и И.А. Петровой [10] доступность медицинской помощи имеет объ-
ективные параметры и характеристики: 

• материально-техническая оснащенность; 
• информационная доступность; 
• финансовая доступность; 
• временная доступность; 
• законодательное обеспечение; 
• этические аспекты; 
• организационные технологии реализации доступности. 
Кроме того, по нашему мнению, к характеристикам доступности необходимо отнести также и 

транспортную доступность. 
Материально-техническая оснащенность медицинских учреждений регламентирована санитар-

ными правилами и нормами (СанПиН), порядками и стандартами оказания медицинской помощи.  
Материально-техническая оснащенность имеет значительную роль в обеспечении доступности и ка-
чества медицинской помощи, однако на современном этапе в отечественном здравоохранении отсут-
ствует единая методология в части эксплуатации медицинских изделий, особенно сложной медицин-
ской техники, что в результате приводит к значительному удорожанию стоимости ее эксплуатации 
из-за хаотичности складывающегося парка, неупорядоченного сервиса, последующих трудностей 
при приобретении запасных частей и расходных материалов. Низкая оснащенность медицинским 
оборудованием и значительный его износ отражается на качестве медицинских услуг [3, 13].

Оснащенность медицинских учреждений медицинской техникой, материалами, лекарственны-
ми средствами регламентируется СанПиН. В настоящее время в РФ закупки медицинской техники 
удовлетворяют потребности медицинских организаций лишь на 30—40 %. В результате эксплуати-
руется до 80 % физически изношенной и морально устаревшей техники. Нередко приборы и аппара-
ты находятся в эксплуатации по 15— 20 лет, что значительно превышает их расчетный ресурс. Такая 
ситуация представляет серьезную опасность и для пациентов, и для персонала. 

В силу сложившейся традиции приоритетного оснащения стационаров и слабой материально-
технической базы амбулаторно-поликлинических учреждений эффективная диагностика и лечение 
больных начинаются со значительным опозданием. До сих пор отсутствует концепция оснащения 
медицинских организаций сложным медицинским оборудованием на основе их ранжирования по 
уровню оказания медицинской помощи. Анализ закупок медицинской техники и ее использования 
дает много примеров приобретения дорогостоящей медицинской аппаратуры медицинскими учреж-
дениями, которые не могут обеспечить ее эффективного использования [12].

Следующий раздел доступности медицинской помощи - информационная доступность - вклю-
чает в себя доступность информации о медицинском учреждении, о страховой медицинской орга-
низации, доступность информации о том как записаться к врачу, какие услуги предоставляет то или 
иное медицинское учреждение.
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Первой “инстанцией”, где пациент получает информацию, которая позволяет выбрать врача или 
клинику, должна стать страховая медицинская организация. Оптимально предоставлять такую ин-
формацию пациенту при выдаче страхового полиса (к примеру, одновременно с полисом вручить 
«Памятку пациента» с телефонами справочно-информационной службы страховой компании и пе-
речнем медицинских учреждений, куда может обращаться пациент, и т. д.). Доступности медицин-
ской помощи для пациентов способствует применение эффективных информационных технологий, 
включение в региональные информационные справочники данных о медицинской организации и 
медицинских специалистах, реклама в СМИ. С этой целью используется наружная и внутренняя 
реклама, содержащая информацию о профиле, технических и кадровых возможностях медицинского 
учреждения. Эта же информация может быть представлена на информационном стенде учреждения, 
в информационных листках или брошюрах, получаемых пациентами, на выносных щитах и т. д. [11].

Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ № 810-а от 31.10.2013 г. перечень инфор-
мации о деятельности медицинских организаций, рекомендуемой к размещению на официальном 
сайте медицинской организации (информационных стендах) включает: полное наименование ме-
дицинской организации, информацию о транспортной доступности; об осуществляемой медицин-
ской деятельности (копии (электронные образы) лицензий на все виды деятельности); информацию 
о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; контакты контролирующих организаций; 
контакты: адрес, телефон, электронная почта; график работы медицинской организации и часы при-
ема медицинскими работниками; а так же информацию об оказываемой медицинской помощи, эф-
фективности методов лечения, используемых лекарственных препаратах и о медицинских изделиях; 
о перечне льготных лекарственных средств; о перечне платных медицинских услуг; информацию о 
специалистах и другое.

Обеспечение финансовой составляющей доступности медицинской помощи закреплено в Кон-
ституции РФ и основных федеральных законах. Так, основными гарантиями доступности меди-
цинской помощи для граждан РФ являются законодательно закрепленные положения о бесплатном 
оказании медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
[2], о гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи гражданам в соответствии с про-
граммами обязательного медицинского страхования, включающем первичную медико-санитарную, 
скорую медицинскую и специализированную медицинскую помощь, медико-социальную помощь 
гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями (психическими, онкологическими, 
венерическими, туберкулезом, СПИДом), а также медико-социальную помощь гражданам, страдаю-
щим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих [8]. Доступность медицинской 
помощи также подразумевает возможность получения гражданами дополнительных медицинских 
услуг по программам добровольного страхования, а также за счет средств предприятий, учреждений 
и организаций, своих личных средств и иных источников, не запрещенных законами РФ, к примеру, 
средств благотворительных фондов [2]. 

С 1990 по 2012 г. статистика регистрирует неуклонное снижение числа больничных учреждений 
- с 12,8 тыс. до 6,2 тыс. соответственно, т. е. более чем в два раза. Если уменьшение числа больнич-
ных коек еще можно назвать экономически оправданным явлением, связанным с развитием стацио-
нарозамещающих технологий, то сокращение количества амбулаторно-поликлинических организа-
ций вызывает тревогу: в 1995 г. - 21,1 тыс., в 2007 г. - 18,3 тыс., в 2010 г. -15,7 тыс. С 2011 г. впервые за 
шесть лет наблюдается положительная динамика, число амбулаторно-поликлинических организаций 
возрастает: в 2011 г. -16,3 тыс., в 2012 г. - 16,5 тыс. Однако увеличение числа амбулаторно-поликли-
нических организаций происходит в основном за счет коммерческих медицинских организаций [5].

Н. Ф. Герасименко отмечает, что в сельской местности за 12 лет количество больничных уч-
реждений сократилось почти в 3,5 раза: с 4 тыс. 372 до 1 тыс. 216 больниц [4, 1]. Если в целом по 
России число больничных коек сократилось на 19 % - со 115 до 93 коек на 10 тыс. человек, то в 
сельской местности сократилось почти на 40 % - с 239 до 140,4 на 10 тыс. человек. По мнению Н. 
Ф. Герасименко, такие темпы сокращения числа больничных коек абсолютно несопоставимы с тем-
пами сокращения сельского населения. Недостаточно сельские лечебные учреждения оснащены и 
медицинскими кадрами: если в городах на 10 тыс. населения приходится в среднем 43,8 врача, то в 
сельской местности - 12,4. О межрегиональных кадровых диспропорциях свидетельствует такой ин-
дикатор, как численность врачей на 10 тыс. чел. по субъектам РФ. Например, численность врачей на 
10 тыс. чел. населения, по данным 2012 г., в Ростовской области - 40,3, в Курганской области - 30,3, 
в Тюменской области - 51, в Чукотском автономном округе - 73,1, в Республике Северная Осетия - 
Алания - 71, в г. Санкт-Петербурге - 80,6. Средний по России показатель - 49,1 [5].



179

Временная доступность медицинской помощи закреплена в программе государственных гаран-
тий и напрямую зависит от организационных технологий доступности медицинской помощи. Терри-
ториальная программа государственных гарантий в части определения порядка и условий оказания 
медицинской помощи должна включать сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в пла-
новой форме. При этом сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотех-
нологичной) медицинской помощи не должны превышать 30 дней со дня выдачи лечащим врачом 
направления на госпитализацию, сроки проведения консультаций врачей-специалистов - 10 рабочих 
дней со дня обращения. 

Также в целях обеспечения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи реко-
мендуется установление предельных сроков ожидания: 

1) оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме - не более 2 часов с 
момента обращения; 

2) проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований при оказании 
первичной медико-санитарной помощи в плановой форме - не более 10 рабочих дней; 

3) проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии при 
оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме - не более 30 рабочих дней [6].

В организационных технологиях реализации доступности медицинской помощи определяющи-
ми становятся два основных права пациента – право на выбор врача и лечебно-профилактического 
учреждения, а также право на проведение консультаций других специалистов.

Право на выбор врача и лечебно-профилактического учреждения – это законодательно закре-
пленное право пациента выбирать врача, в том числе лечащего, семейного и врача общей практики 
с учетом его согласия, а также право пациента на выбор лечебно-профилактического учреждения 
среди тех медицинских организаций (частнопрактикующих врачей), с которыми заключены догово-
ры страховой медицинской организацией, выдавшей пациенту полис обязательного медицинского 
страхования [8].

Реализация данного права пациента с точки зрения доступности медицинской помощи для насе-
ления предполагает решение в учреждении целого ряда административно-организационных вопро-
сов: штатная загруженность и возможность взаимозаменяемости специалистов, наличие должного 
лекарственного обеспечения, медицинской техники и оборудования. Что, в свою очередь, означает 
возможность без труда записаться на прием, сокращение очередей в поликлинике, отсутствие про-
блем с плановой госпитализацией. А это весьма значимые для пациента временные характеристики 
доступности медицинской помощи [10].

Законодательное обеспечение доступности медицинской помощи предполагает ее соответствие 
порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, клиническим рекомендациям и протоколам. 
Условия оказания медицинской помощи закреплены в программах государственных гарантий ока-
зания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. [8, 9]. Под эгидой Министерства здраво-
охранения РФ разработан целый ряд руководств, а также клинических рекомендаций, в том числе 
основанных на принципах доказательной медицины, для специалистов разного профиля [7].

Доступность медицинской помощи обеспечивается объемами медицинской помощи, которые 
должен быть предусмотрены для населения субъекта РФ территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению, утверждаемую ежегодно 
Правительством РФ. На основании нормативов объема медицинской помощи и нормативов финан-
совых затрат формируются территориальные программы государственных гарантий оказания граж-
данам РФ бесплатной медицинской помощи. 

В соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг. [6] утверждены нормативы 
объемов медицинской помощи, которые составляют: 

- для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эваку-
ацию, — в рамках базовой программы ОМС — 0,318 вызова на 1 застрахованное лицо; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, включая посещения центров здоровья, по-
сещения в связи с диспансеризацией, — 2,77 посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы 
ОМС — 2,27 посещения на 1 застрахованное лицо; 

- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, — 
2,15 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью 
посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 жителя, в рамках базовой программы 
ОМС — 1,95 обращения на 1 застрахованное лицо; 
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- для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рам-
ках базовой программы ОМС — 0,6 посещения на 1 застрахованное лицо; 

- для медицинской помощи в условиях дневных стационаров — 0,71 пациенто-дня на 1 жителя, 
в рамках базовой программы ОМС — 0,59 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо; 

- для медицинской помощи в стационарных условиях — 0,193 случая госпитализации (закон-
ченного случая лечения в стационарных условиях) на 1 жителя, в рамках базовой программы ОМС 
— 0,172 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо; 

- для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях — 0,112 койко-дня на 1 жителя. 
Законодательством, регулирующим здравоохранение в Российской Федерации, обеспечению 

территориальной и транспортной доступности медицинской помощи отводится значительное вни-
мание. Так, статьей 10 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» определено, что доступность медицинской помощи, в том числе, определяется: 

- организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту житель-
ства, месту работы или обучения; 

- транспортной доступностью медицинских организаций для всех групп населения, в том числе 
инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения; 

- возможностью беспрепятственного и бесплатного использования медицинским работником 
средств связи или транспортных средств для перевозки пациента в ближайшую медицинскую орга-
низацию в случаях, угрожающих его жизни и здоровью [8].

Следует обратить внимание, что законодательством определены не только принципы обеспече-
ния территориальной и транспортной доступности медицинской помощи, но также установлено, что 
размещение медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципаль-
ной системы здравоохранения, иных объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения является 
компетенцией федерального органа исполнительной власти, осуществляющего выработку государ-
ственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения, которым явля-
ется Министерство здравоохранения Российской Федерации [8].

Важно также решение вопросов этического регулирования отношений врача и пациента, закон-
ных представителей пациента, а также вопросов профессиональной этики, регулирующей колле-
гиальные отношения. Немаловажная роль здесь отводится знанию персоналом современных норм 
медицинской этики и медицинского права. [14]. Статья 6 ФЗ № 323 регламентирует соблюдения эти-
ческих и моральных норм, а также уважительного и гуманного отношения со стороны медицинских 
работников и иных работников медицинской организации к пациенту  [8].

 Анализ нормативного правового обеспечения доступности медицинской помощи показывает, 
что реализация этого принципа не только чрезвычайно значима в здравоохранении, но и нормативно 
и технологически подкреплена. Все составляющие доступности медицинской помощи - материаль-
но-техническая оснащенность; информационная доступность; финансовая доступность; времен-
ная доступность; законодательное обеспечение; этические аспекты; организационные технологии 
реализации доступности; транспортная доступность регламентированы федеральными законами и 
подзаконными нормативными актами, в том числе СанПиНами, порядками и стандартами оказания 
медицинской помощи. 
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Шелыгин К.В.

АЛКОГОЛЬНАЯ ПРЕМИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме
Целью исследования явилось определение связи между уровнями травматической смертности 

и потребления алкоголя в мужском и женском населении Архангельской области, оценка доли ал-
когольной компоненты в травматической смертности за 1989–2013гг. Использовался метод анализа 
временных рядов ARIMA (авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего). В качестве 
индикатора потребления алкоголя использованы показатели смертности от отравлений алкоголем. 
Установлена значимая связь между травматической смертностью и смертностью от отравлений ал-
коголем. Связанная с потреблением алкоголя добавочная доля (алкогольная премия) травматической 
смертности в среднем составляет 35,0% у мужчин и 32,6% у женщин.

Ключевые слова: смертность, алкоголь, травмы.

Введение
Травмы и отравления занимают одно из ведущих мест среди причин смерти в Российской Фе-

дерации. В Архангельской области уровень смертности от внешних причин выше, чем в среднем 
по Северо-Западному округу и Российской Федерации [2]. Ранее была показана связь потребления 
алкоголя и общего уровня смертности от внешних причин, самоубийств, дорожно-транспортных 
происшествий, оценивался вклад алкогольобусловленных причин в сокращение ожидаемой продол-
жительности жизни, потери жизненного потенциала в результате смертности от внешних причин 
населения Архангельской области [1; 7; 8; 9; 10]. В тоже время связь уровня смертности с потребле-



182

нием алкоголя и оценка алкогольной составляющей в травматической смертности на популяционном 
уровне изучалась недостаточно. 

Цель исследования: определить связь между уровнями травматической смертности и индика-
тора потребления алкоголя в мужском и женском населении Архангельской области, оценить долю 
алкогольной компоненты в травматической смертности. 

Задачи:
1. Выявить связь между уровнем индикатора потребления алкоголя и уровнем смертности от 

травм;
2. Оценить алкогольную премию (дополнительную долю) алкогольассоциированной смертности 

в общем уровне мужской и женской травматической смертности.
Материалы и методы
Объект исследования – уровни индикатора потребления алкоголя, травматической смертности 

населения Архангельской области.
Предмет исследования – алкогольная ассоциированность травматической смертности.
Вариант исследования – аналитическое, популяционное, не выборочное, неконтролируемое.
Период анализа – 1989 – 2013гг.
Первичные данные о числе умерших и их половом и повозрастном распределении, возрастной 

структуре численности населения предоставлены Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Архангельской области. Структура использованных в исследовании 
данных представлена в таблице 1. На основании этих данных были рассчитаны стандартизован-
ные коэффициенты смертности на 100000 населения. Метод стандартизации прямой, «Европейский 
стандарт населения» [15]. Смерти в неизвестном возрасте распределялись пропорционально между 
всеми группами возраста независимо для каждой причины смерти [4]. В расчетах использовались 
стандартизованные показатели смертности для населения в возрасте 15 лет и старше в силу мало-
го уровня алкоголизации детского населения [14]. Поскольку достоверность статистического учета 
продаж алкогольной продукции в России вызывает обоснованные сомнения, в качестве показателя, 
отражающего уровень алкоголизации населения, использовался один из наиболее валидных для Рос-
сийской Федерации индикаторов – уровень смертности от отравлений алкоголем (ОА) в возрасте 15 
лет и старше [11].

Отношение связи индикатора потребления алкоголя и смертности от самоубийств описывается 
общим выражением 1

LnIt = β×   At +    Nt                   (1)
где
It – уровень смертности от травм в момент времени t. Логарифмы значений используются для 

стабилизации дисперсии.
At – уровень индикатора потребления алкоголя (смертности от отравлений алкоголем) в момент 

времени t
Nt – уровень неалкогольных факторов травматической смертности в момент времени t
     – оператор разности, используемой для приведения временных рядов к стационарному виду
β – коэффициент связи уровней смертности от травм и индикатора потребления алкоголя.
Исходя из поставленных задач, β вычисляется путем построения модели ARIMA (авторегрессии 

и проинтегрированного скользящего среднего), где зависимой переменной выступают показатели 
смертности от травм, независимой переменной – показатели смертности от ОА [13].

Оценка алкогольной обеспеченности динамики выражается в уравнении 2, показывающем из-
менение смертности от травм в процентах при изменении смертности от ОА на 1 случай на 100000 
населения.

(exp(β)– 1)×100    (2)
Дополнительная доля алкогольассоциированной смертности от травм (алкогольная премия, 

attributable fraction population [3]) за анализируемый период или в отдельный момент времени 3.
(1 – exp(-β×A)) ×100       (3)
Отсутствие автокорреляций в остатках моделей контролировалось по значениям статистики 

Люнга-Бокса(Q) на 18 лагах. Расчет средних производился как среднее хронологическое. Результаты 
оценивались при уровне значимости α = 5% (р≤0,05).
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Таблица 1.
Использованные в исследовании данные

Период Причины смерти Код Росстата
1989-1998 переломы костей черепа; переломы позвоночника; переломы конечностей; 

внутричерепные травмы; травмы внутренних органов; открытые раны; 
посл.проник. инород.тел; ожоги; неблагопр.реакц.на в-ва; все другие не-
счастные случаи

186–195

1999-2005 травмы головы; травмы шеи; травмы грудной клетки; травма брюшн.поло-
сти; травмы конечностей; посл.попад.инор.тела; термич. и хим. ожоги; об-
морожения; неблагоп.реакц.на в-ва; все др.и неуточ.травмы

229–238

2006-2010 травмы головы; травмы шеи; травмы грудной клетки; травма брюшн.поло-
сти; травмы конечностей; посл.попад.инор.тела; термич. и хим. ожоги; об-
морожения; неблагоп.реакц.на в-ва; все др.и неуточ.травмы

229–238

2011-2013 травмы головы (перелом костей черепа и лица); травмы шеи; травмы груд-
ной клетки; травма брюшной полости, нижней части спины, пояснично-
крестцового отдела позвоночника и таза; травмы конечностей; последствия 
попадания инородного тела через естественные отверстия; термические и 
химические ожоги; обморожения; неблагоприятные реакции на химические 
и биологические вещества (отравления); все другие и неуточненные травмы 
и другие последствия воздействия внешних факторов

246–255

Результаты
Динамика изучаемых показателей имела характерный паттерн, свойственный алкогольассоции-

рованной смертности, о чем свидетельствует его синхронизм динамике смертности от ОА (рисунок 
1). И в мужской и в женской популяции отмечался рост уровня в начале 1990-х годов с историческим 
пиком в 1994 году. Рост за 1989–1994 для мужской популяции составил 162,5%, для женской 93,9%. 
Второе ралли показателей пришлось на конец 1990-х годов, достигнув своего экстремума в 2003 году. 
Не смотря на то, что рост в этот период начался с более высоких уровней, повышение в мужской по-
пуляции не достигло показателей пика 1994 года. Смертность женщин в 2003 году превысила рекорд 
1994 года на 3,9%. В целом, колебательная динамика женской смертности носила менее выраженный, 
чем мужской, характер. Средний показатель смертности для женщин в возрасте 15 лет и старше за рас-
сматриваемый период составил 128,9 на 100000 (стандартное отклонение 32,8), для мужчин 368,9 на 
100000 (стандартное отклонение 98,4). Особенно ярко это различие отмечалось в периоды понижения 
смертности. В женском населении этот процесс носил более затяжной, «пологий» характер, с меньшим 
темпом убыли. Средний темп прироста в 2003–2013 гг. у женщин составил -1,0%, у мужчин -7,0%. 

 

Рис. 1. Динамика смертности от травм и отравлений алкоголем в возрасте 15 лет и старше.
Архангельская область, стандартизованные коэффициенты на 100000 населения

Источник: расчеты автора по данным Архангельскстата.
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Построенные модели ARIMA смертности от травм по смертности от ОА были значимыми для 
обеих групп населения на нулевых лагах (таблица 2). Связь между травматической смертностью и 
смертностью от отравлений алкоголем положительна на нулевых лагах в обеих группах населения. 
Значения статистик Люнга-Бокса свидетельствовали об отсутствии автокорреляций в остатках. 

Таблица 2
Оценка взаимосвязи смертности от ОА и травм, Архангельская область, 1989–2013 гг.

Группа Модель1 Коэффициент2β Стандартная 
ошибка

Значение статисти-
ки Люнга-Бокса (Q)

Значимость статисти-
ки Люнга-Бокса, p

Мужчины (0.1.0) 0,012*** 0,001 16,7 0,546

Женщины (0.1.0) 0,011*** 0,002 16,9 0,524

1 Показатели модели ARIMA (порядок авторегрессии; порядок дифференцирования; порядок скользящего среднего)
2 Значимость *p≤0,05; **p≤0,01; ***p≤0,001

Расчет по формуле (2) показывает, что при изменении смертности от ОА на 1 случай на 100000 
населения в период 1989–2013гг. смертность от травм мужчин в возрасте 15 лет и старше изменялась 
на 1,2%, смертность женщин изменялась на 1,1%. 

Далее был рассчитан показатель средней алкогольассоциированной доли в общей смертности 
от травм по уровню смертности от ОА во всем населении, равный 35,0% для мужчин и 32,6% для 
женщин (рисунок 2, 3). Результаты расчета погодовых показателей свидельствуют, что все основ-
ные флуктуации смертности от травм как в мужском, так и в женском населении были обеспечены 
изменениями её алкогольассоциированной части. Так, моментное снижение общей травматической 
смертности женщин в возрасте 15 лет и старше в 2000 году было прямо опосредовано уменьшением 
добавочной доли алкогольассоциированной смертности. Размер алкогольной премии (добавочного 
вклада, дополнительной доли) колебался в различные годы, достигая максимума в начале 1990-х и 
2000-х. При этом в женской популяции доля связанной с потреблением алкоголя смертности в начале 
2000-х была выше, чем в начале 1990-х.

Рис. 2. Алкогольная премия мужской травматической смертности, Архангельская область, 
1989–2013 гг., коэффициенты

Источник: расчеты автора по данным Архангельскстата.

Обсуждение результатов
Нами была установлена значимая связь между индикатором потребления алкоголя и уровнем 

смертности от травм. При этом за основу было принято допущение об алкогольной опосредованно
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Рисунок. 3. Алкогольная премия женской травматической смертности, Архангельская область, 
1989–2013 гг., коэффициенты

Источник: расчеты автора по данным Архангельскстата.

сти части травматической смертности. Известно, что приём алкоголя изменяет психофизиологическое 
состояние организма, снижает критику к своим действиям, волевую регуляцию деятельности, увели-
чивает риск импульсивного поведения, а в условиях злоупотребления алкоголем и алкогольной зависи-
мости отмечается снижение социальной адаптации и когнитивных функций [5]. В связи с этим может 
увеличиваться риск травмоопасных ситуаций. Исследования свидетельствуют о более высоком риске 
травматизации в алкогольном опьянении [12]. Наше исследование носило аналитический характер на 
популяционном уровне. В силу этого мы не можем экстраполировать полученные результаты на от-
дельные случаи смертей во избежание «экологической ошибки» (ecological fallacy) [3].

Динамика показателей травматической смертности мужского и женского населения была схо-
жа по рисунку с динамикой показателей смертности от ОА. Отмечаемый нами меньший разброс 
колебаний показателей смертности женщин объясняется меньшим числом злостных потребителей 
крепкого алкоголя среди женщин [6]. Характер выявленных связей был прямым, свидетельствуя об 
увеличении смертности от травм при росте смертности от ОА. Вычисление средней доли смертно-
сти, обусловленной алкоголизацией, показало, что более трети всех случаев смерти от травм мужчин 
и женщин в Архангельской области в период 1989 – 2013 гг. так или иначе связано с потреблением 
алкоголя. При этом в отдельные годы эта доля увеличивалась до 50,0 %. Наибольшая доля алко-
гольной обусловленности была в мужской популяции, что определяется меньшей алкоголизацией 
женского населения. 

Считается, то уровень смертности от ОА определяется в первую очередь уровнем потребления 
крепких спиртных напитков [6]. Исходя из этого, следует предположить, что выявленная нами пря-
мая связь смертности от травм и ОА опосредуется через колебания потребления крепкого алкоголя. 
Если это так, то изменение структуры потребления в пользу наращивания доли слабоалкогольных 
напитков (пива) может повлечь за собой уменьшение алкогольной премии травматической смерт-
ности. 

Заключение
Таким образом, показано, что в период 1989–2013 гг. наблюдалась положительная значимая 

связь между уровнем смертности от отравлений алкоголем и смертностью от травм в отдельности 
для мужского и женского населения Архангельской области. В среднем, доля алкогольобусловлен-
ной смертности от травм составила 35,0% и 32,6% для мужского и женского населения.
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ТЕЗИСЫ

Елисеева С.Б.

ГБУЗ АО «Архангельская городская детская поликлиника»
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРНОЙ 

ПЛАТФОРМЫ «SIGMA» В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 
ОСАНКИ В ОТДЕЛЕНИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГБУЗ АО «АГДП»

 В условиях отделения восстановительного лечения архангельской городской детской поликли-
ники получают лечение дети с заболеваниями костно-мышечной системы, заболеваниями нервной 
системы. Наибольшую группу составляют дети с нарушениями осанки в сагиттальной и фронталь-
ной плоскости, плоскостопием, синдромом вегетативной дисфункции.

В 2014году в отделении восстановительного лечения ГБУЗ АО «АГДП» начата работа с реаби-
литационной платформой «SIGMA» - платформа для стабилометрии, развития баланса и динамиче-
ских упражнений. Балансирная платформа «SIGMA» - это современное устройство, разработанное 
и применяемое для диагностики и тренировки работы вестибулярного и опорно-двигательного аппа-
рата человека. Выполняемые на данном аппарате упражнения обеспечивают стимуляцию элементов 
опорно-двигательного аппарата и ответную реакцию нервной системы, улучшая контроль поддержа-
ния баланса.

С 2014 года дети с ортопедической и неврологической  патологией получают лечение с при-
менением лечебной гимнастики на балансирной платформе «SIGMA». Динамическая балансирная 
платформа «SIGMA» позволяет проводить БОС- тренировки с применением статических и динами-
ческих упражнений. Занятия лечебной гимнастикой проводятся индивидуально в тренирующем ре-
жиме, ежедневно, курс 10 процедур. При проведении индивидуальных занятий лечебной гимнасти-
кой с применением балансирной платформы использовалось программное обеспечение и комплекс 
упражнений компании производителя. При проведении занятий происходит тренировка поддержа-
ния баланса, тренируется навык поддержания статической и динамической устойчивости, улучшает-
ся координация движений, формируется навык поддержания правильной осанки, тренируются мыш-
цы спины, живота, нижних конечностей. У детей с вегетативной дисфункцией  тренировка позволяет 
улучшить показатели вестибулярного анализатора.

В 2014 году полный курс лечения прошли 35 детей с нарушениями осанки и плоскостопием. 
Среди них 14 детей в возрасте 7 - 9 лет, 19 детей 10-14 лет, 2 ребенка в возрасте старше 15 лет.

По патологии пациенты распределились следующим образом: нарушение осанки -35детей, пло-
скостопие - 15 детей. Сопутствующие заболевания имели 12 детей: СВД, нарушение аккомодации, 
миопия, односторонняя тугоухость.

Стабилометрическое тестирование проводилось  на балансирной платформе «SIGMA» с исполь-
зованием опоры максимальной площади (XL), в американской установке стоп, продолжительность 
теста 60 сек., проводились тесты с открытыми и закрытыми глазами. Тест проводился в начале курса 
лечебной гимнастики и после 10 занятий, по окончании курса. По результатам теста оценивалась ди-
намика следующих показателей: среднее отклонение по оси X, среднее отклонение по оси Y, средняя 
скорость движения центра масс тела (ЦМ) по осям X и Y, площадь статокинезиограммы. Данные 
показатели отражают статическую и динамическую устойчивость пациента. По результатам прове-
дения теста оценены средние показатели статокинезиограмм и их динамика после курса тренировок 
в возрастных группах и в целом в исследуемой группе детей. 

В возрастной группе 7-9 лет получены следующие результаты: среднее отклонение по оси  X в 
тесте с открытыми глазами без динамики (0,54/0,53мм), при проведении теста с закрытыми глазами 
среднее отклонение X увеличилось и составило в среднем 0,72мм в начале курса и 0,80 мм – после 
курса лечения. Среднее отклонение по оси Y в данной возрастной группе уменьшилось в тесте с от-
крытыми глазами (1,64/1,02 мм) и увеличилось в тесте с закрытыми глазами (1,2/1,35 мм). Отмечено 
снижение скорости движения ЦМ по оси X при проведении теста с открытыми глазами: 0,87/0,65 
мм/сек, и с закрытыми глазами: 2,6/1,71 мм/сек.; по оси Y – в тесте с открытыми глазами 1,32/0,66 
мм/сек,   в тесте с закрытыми глазами 3,47/1,91 мм/сек. В динамике отмечается уменьшение площади 
статокинезиограммы после курса тренировок в тестах с открытыми глазами (22,1/8,1 мм кв.)  и за-
крытыми глазами (138,4/45,4 мм кв).
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В возрастной группе 10-14 лет отмечено уменьшение отклонения по оси X и оси Y в тестах с от-
крытыми и закрытыми глазами в динамике после курса тренировок. Средние показатели составили 
по оси Х 0,52/0,28 мм; 0,82/0,53мм; по оси Y 1,18/0,45мм; 1,23/1,13мм соответственно. Снизилась 
скорость движения ЦМ по оси Х и по оси Y, и составила в среднем 1,49/0,88 мм/сек по оси Х с от-
крытыми глазами и 3,20/3,04 мм/сек с закрытыми глазами, по оси Y 1,55/0,99 мм/сек. и 4,60/3,77мм/
сек соответственно. Отмечено выраженное уменьшение площади статокинезиограммы после курса 
лечения: средние показатели в тесте с открытыми глазами 39,8 мм кв. в начале курса и 9,7 мм кв. по-
сле курса лечения, в тесте с закрытыми глазами 199,6/119,6 мм кв. соответственно.

В возрастной группе старше 15 лет отмечено увеличение среднего отклонения по оси Х в тесте 
с открытыми глазами (0,15/0,35), в тесте с закрытыми глазами данный показатель уменьшился и в 
среднем составил 0,6/0,3 мм. Показатели среднего отклонения по оси Y, средней скорости ЦМ по 
осям Х и Y, площадь статокинезиограммы уменьшились по сравнению с исходными.

В целом в исследуемой группе детей в динамике отмечается уменьшение  среднего отклонения 
по оси Х, который составил 0,40/0,38 мм в тесте с открытыми глазами и 0,71/0,54 мм в тесте с за-
крытыми глазами. В динамике отмечается уменьшение среднего отклонения Y в тесте с открытыми 
глазами 1,12/ 0,54 мм, в тесте с закрытыми глазами 1,21/ 1,19 мм. В среднем показатель средней 
скорости движения ЦМ по оси Х составил 1,22/0,80 мм/сек в тесте с отрытыми глазами и 3,2/2,65 
мм/сек в тесте с закрытыми глазами. Средняя скорость движения ЦМ по оси Y составила в тесте с 
открытыми глазами в начале курса лечения в среднем 1,62 мм/сек., после курса 0,76 мм/сек., в тесте 
с закрытыми глазами соответственно 3,84/2,86 мм/сек. После курса лечения отмечается уменьшение 
площади статокинезиограммы в тесте с открытыми глазами: 30,8 мм кв. в начале лечения, 6,93 мм 
кв. – после курса;  уменьшение площади статокинезиограммы при проведении  теста с закрытыми 
глазами: 161,5 мм кв. – в начале курса лечения, 70,6 мм кв. – после курса тренировок.

Таким образом в исследуемой группе детей, получивших курс индивидуальных занятий лечеб-
ной гимнастики на балансирной платформе «SIGMA» отмечается уменьшение всех показателей ста-
токинезиограммы после курса лечения. Это подтверждает эффективность БОС - тренировки для 
улучшения статической и динамической устойчивости, координации, способности поддержания ба-
ланса, формирования навыка правильной осанки.
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НЕРАВЕНСТВО В ПОДХОДАХ К ПОСМЕРТНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
АЛКОГОЛЬ-АТРИБУТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ ВРАЧЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ – ВЫЗОВ СИСТЕМЕ ВЫШЕГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания Северный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, г. Архангельск

Резюме. С целью изучения восприятия алкогольной смертности, как чрезвычайного явления, 
врачами Архангельской области было проведено аналитическое социологическое исследование. Ре-
зультаты исследования свидетельствуют о том, что в среде врачей Архангельской области нет еди-
ного мнения о значимости алкогольной смертности, как чрезвычайного и социально-кризисного яв-
ления. Отношение врачей к указанной проблеме зависит от их роли в системе учета данного вида 
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смертности. Требуется организация дополнительного обучения практикующих врачей, участвующих в 
посмертной диагностике, навыкам правильного кодирования основной причины смерти в системе Меж-
дународной классификации 10-го пересмотра и оформления Медицинского свидетельства о смерти.  

Ключевые слова: алкоголь-атрибутивная смертность, врачи-патологоанатомы, врачи-судебно-
медицинские эксперты.

Введение. В России, в отличие от стран Западной Европы и Северной Америки в качестве мето-
дологической основы определения масштаба и структуры такого социально-кризисного явления, как 
алкогольной смертности, используются данные Федеральной службы государственной статистики о 
естественном движении населения [2]. В то же время, результаты ряда исследований, проведенных в 
стране, свидетельствуют об искажении статистической информации, которое может происходить на 
всех уровнях системы регистрации смертности населения. Одной из основных причин этого явления 
специалисты называют ошибки посмертной диагностики, неизбежно допускаемые медицинскими 
работниками, в том числе вследствие некорректного восприятия сути отдельных медико-социальных 
проблем [1]. С целью изучения восприятия алкогольной смертности, как чрезвычайного явления, 
врачами Архангельской области было проведено аналитическое социологическое исследование.

Материалы и методы. В качестве инструмента для проведения исследования использовалась ан-
кета, разработанная с учетом признания факта существования отличий в механизме функциониро-
вания системы учета алкогольной смертности в сравнении с другими видами смертности населения, 
валидизированная в ходе пилотного исследования, результаты которого подтвердили ее относитель-
ную стабильность получаемых данных и их достаточную тест-ретестовую надежность. Объем вы-
борки был рассчитан с помощью программного обеспечения Всемирной организации здравоохра-
нения (The STEPS Sample Size Calculator). Всего в исследовании принял участие 401 респондент 
- врачи стационарных (терапевтических, хирургических, наркологических) и патологоанатомиче-
ских отделений больничных учреждений, а также судебно-медицинские эксперты Архангельской 
области. При проведении статистического анализа использовались качественные и количественные 
переменные. Мнение респондентов об актуальности алкогольной смертности, эффективности суще-
ствующей системы ее учета было сравнено с их оценкой реального масштаба данного вида смерт-
ности («открытый» вопрос; ответы респондентов представляли собой количественную непрерыв-
ную переменную). Анализ был произведен отдельно для специалистов, работающих в стационарных 
отделениях (первая группа: врачи-психиатры-наркологи, врачи-терапевты и врачи-хирурги) и для 
специалистов, осуществляющих посмертную диагностику (вторая группа: врачи-патологоанатомы 
и судебно-медицинские эксперты). Для определения наличия взаимосвязей между качественными 
переменными использовался тест Хи-квадрат Пирсона. Ее сила оценивалась расчетом коэффициента 
V Крамера (для многопольных таблиц). Сравнение пар средних величин было выполнено с помощью 
теста U Манна-Уитни. Достоверными считались различия при p < 0,05. Обработка статистических 
данных произведена с помощью пакета прикладных программ SPSS ver. 21 и WinPEPI (расчет 95%-
ых доверительных интервалов (ДИ) методом Fisher).

Результаты исследования. Большинство опрошенных врачей, в целом, оценивают алкогольную 
смертность, как важную и актуальную медико-социальную проблему (табл. 1). 

Таблица 1
Распределение врачей различных специальностей в их отношении к алкогольной смертности, как 

медико-социальной проблеме, в % (95% ДИ)
Специалисты Алкогольная смертность является медико-со-

циальной угрозой населению России
Значимость алкогольной смертности, как 

медико-социальной проблемы, преувеличена
Врачи -
наркологи 75,0 (61,6 – 85,6) 25,0 (14,4 – 38,4)
Врачи -
хирурги 64,0 (53,8 – 73,4) 36,0 (26,6 – 46,2)
Врачи -
терапевты 62,8 (55,7 – 69,5) 37,2 (30,5 – 44,3)
Судмедэксперты 50,0 (18,7 – 81,3) 50,0 (18,7 – 81,3)
Врачи-патологоанатомы 37,5 (8,5 – 75,5) 62,5 (24,5 – 91,5)

Примечание: Тест Хи-квадрат Пирсона: Х2 = 7,46, df = 5, p = 0,189.
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В то же время, более половины врачей-патологоанатомов и судмедэкспертов (55,6%, 95%: 30,8% - 
78,5%) и треть врачей стационарных отделений (34,9%, 95%: 30,0% - 40,1%) считают, что значимость 
проблемы алкогольной смертности преувеличена в сравнении с другими видами смертности населения. 

Статистические данные, предоставляемые Федеральной службой государственной статистики, 
являются методологической основой расчета масштаба алкогольной смертности в нашей стране [2]. 
При этом лишь незначительная часть врачей считает, что эти данные отражают весь масштаб алко-
гольных потерь (рис. 1). 

Рис. 1. Оценка врачей различных специальностей эффективности отечественной системы учета 
алкоголь-атрибутивной смертности, в % (Х2 = 13,44, p = 0,020; V (Cramer’s) = 0,183)

Оценка масштаба алкогольной заболеваемости и алкогольной смертности специалистами пер-
вой группы, в целом, отличается от официальных статистических данных (табл. 2).

Таблица 2
Оценка врачей-наркологов, -терапевтов и -хирургов масштаба алкогольной смертности, в % (95% ДИ)
Специалисты Доля мужчин, имевших за-

болевания алкогольной эти-
ологии

Доля женщин, имевших за-
болевания алкогольной эти-
ологии

Доля пациентов, умерших 
от алкоголь-атрибутивных 
состояний

Врачи -
наркологи 48,31
(39,5 – 57,1) 33,64
(25,1 – 42,2) 34,67
(14,9 – 54,4)
Врачи -
терапевты 32,52
(28,1 – 36,9) 14,65
(12,0 – 17,2) 14,68
(10,0 – 19,2)
Врачи -
хирурги 25,13
(20,9 – 30,0) 14,86
(10,5 – 19,0) 17,39
(13,0 – 21,5)

Примечание: Тест Манна-Уитни в сравниваемых парах: 1-2: p < 0,001; 1-3: p < 0,01; 2-3: p < 0,05; 4-5: p < 0,0001; 4-6: 
p < 0,0001; 5-6: p > 0,05; 7-8: p > 0,05; 7-9: p > 0,05; 8-9: p > 0,05.

В оценках врачей-наркологов каждый второй мужчина и каждая третья женщина-пациент име-
ют заболевания, возникновение которых обусловлено злоупотреблением алкоголем. Мнение первой 
группы специалистов было сравнено с оценками масштаба алкогольной смертности и распростра-
ненности алкогольной патологии врачами- патологоанатомами и судмедэкспертами (табл. 3).
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Таблица 3
Оценка врачей-патологоанатомов и судебно-медицинских экспертов масштаба алкогольной смертно-
сти и распространенности алкоголь-атрибутивной патологии, в % (95% доверительный интервал)

Специалисты Доля умерших, имевших признаки поражения 
внутренних органов, обусловленных злоупо-

треблением алкоголем

Доля умерших от алкоголь-атрибутивных со-
стояний (основная причина смерти)

Среди мужчин Среди женщин Среди мужчин Среди женщин
Врачи-патологоанато-
мы

37,11

(13,4 – 60,9)
18,33

(1,9 – 34,7)
20,05

(5,6 – 34,4)
7,97

(1,6 – 17,3)
Судебно-медицинские 
эксперты

59,42

(32,2 – 86,6)
38,74

(13,6 – 63,8)
23,96

(2,6 – 45,1)
15,58

(0,7 – 30,2)
Примечание: тест Манна-Уитни в сравниваемых парах: 1-2: p > 0,05; 3-4: p > 0,05; 5-6: p > 0,05; 7-8: p > 0,05.

По мнению патологоанатомов и судебно-медицинских экспертов, каждый пятый мужчина и каж-
дая десятая женщина умирают от алкоголь-атрибутивных состояний. При этом поражения органов 
и систем алкогольной этиологии обнаруживаются при вскрытии у большей части мужчин и почти 
трети женщин.

Осуждение результатов. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в среде врачей 
Архангельской области нет единого мнения о значимости алкогольной смертности, как чрезвычай-
ного и социально-кризисного явления. Отношение врачей к указанной проблеме зависит от их роли 
в системе учета данного вида смертности. Врачи стационарных отделений видят в проблеме более 
значимую угрозу популяционному здоровью в сравнении с врачами-патологоанатомами и судмедэк-
спертами. Распределение врачей различных специальностей в оценках достоверности официальных 
статистических данных о масштабе алкогольной смертности находится в противоречии с их же соб-
ственным мнением о нем. Таким образом, отсутствие единого восприятия алкогольной смертности, 
как медико-социального явления, можно считать одним из факторов, препятствующих ее качествен-
ной посмертной диагностике и, соответственно, одним из условий искажения статистической инфор-
мации о данном виде смертности населения, что представляет вызов современной системе высшего 
медицинского образования страны. Требуется организация дополнительного обучения практикую-
щих врачей, участвующих в посмертной диагностике, навыкам правильного кодирования основной 
причины смерти в системе Международной классификации 10-го пересмотра и оформления Меди-
цинского свидетельства о смерти, что может быть реализовано на последипломном уровне.  
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Петрушин А.Л.

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ
С ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИСТИ В СЕЛЬСКОМ 

РАЙОНЕ ЕВРОПЕЙСКОГО КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Гнойные заболевания кисти широко и повсеместно распространены, особенностями их явля-
ются частая непредсказуемость течения и значительное количество неблагоприятных исходов, 
связанных с ограничением или потерей функции кисти. Целью настоящей работы является анализ 
организационных мероприятий при оказании первичной медико-санитарной доврачебной, первой 
врачебной помощи (фельдшерско-акушерские пункты и участковые больницы) и  первичной медико-
санитарной специализированной помощи (амбулаторный хирургический прием) сельским жителям 
с гнойной инфекцией кисти.

Материалом исследования явились 1524 пациента с гнойно-воспалительными заболеваниями кисти.
773 (50,7%) пациентов с гнойной инфекцией кисти обратились к медицинским работникам пер-

вичного звена (фельдшера ФАП, врачи общей практики и участковые специалисты). Основной зада-
чей данного этапа является своевременная диагностика гнойного процесса и направление больного 
к хирургу. На этапе первичной медико-санитарной доврачебной и первой врачебной помощи (ФАП 
и участковые больницы) удельный вес ошибок диагностики и лечения панарициев и флегмон со-
ставил 10,4%, преобладала необоснованно затянутая консервативная терапия. Из общего количества 
пациентов, обратившихся к медицинским работникам первичного звена, были госпитализированы в 
хирургический стационар 247 человек, из них непосредственно в приемное отделение были направ-
лены лишь 22 (8,9%), остальные были направлены на хирургический амбулаторный прием.  Направ-
ление на амбулаторный прием пациентов, нуждавшихся в госпитализации, приводило к задержке в 
оказании им медицинской помощи, фактически все лечебные мероприятия осуществлялись во вто-
рой половине рабочего дня.  Одним из существенных недостатков этапа первичной медико-санитар-
ной доврачебной и первой врачебной помощи явилась малая информативность сопроводительной 
документации. Длительность заболевания и оказанная медицинская помощь в сопроводительных 
документах были отражены лишь у 9,1% пациентов, а у 10,5% в направлении имелись лишь па-
спортные данные. Отсутствие необходимой информации снижает качество преемственности между 
различными этапами оказания медицинской помощи. 

Основная часть пациентов с гнойной инфекцией кисти (58,6%) лечилась в хирургическом каби-
нете поликлиники. Удельный вес ошибок на амбулаторном этапе лечения составил 7,9%. Основны-
ми ошибками явились затянутая консервативная терапия (38%), нерадикальная обработка гнойного 
очага (43%) и нерациональная анестезия (19%). 

Причинами допущенных ошибок явились слабые знания медицинскими работниками особен-
ностей анатомии, физиологии и клиники инфекционных процессов кисти, а также организацион-
ные просчеты: отсутствие единых информационных требований к выдаваемому направлению в 
центральную районную больницу;   отсутствие четких критериев для направления пациентов не-
посредственно в приемное отделение, минуя этап поликлиники; отсутствие анестезиологической 
службы в поликлинике. 

Для устранения данных недостатков предлагаем следующее:
- обучение фельдшеров ФАП особенностям анатомии, физиологии и клиники гнойно-воспали-

тельных заболеваний кисти на ежеквартальных семинарах
- внедрение в практику формализованного бланка направления пациентов с гнойной инфекцией 

мягких тканей, включающего информацию о паспортных данных пациента, длительности заболева-
ния, сопутствующей патологии, предполагаемом диагнозе, оказанной медицинской помощи, выдан-
ном листке нетрудоспособности

- пациенты с осложненной формой панариция и флегмоной кисти или с подозрением на наличие 
данной патологии должны направляться непосредственно на приемный покой стационара, минуя 
амбулаторный прием 

 - организовать работу при хирургическом кабинете поликлиники анестезиологической группы 
в составе врача-анестезиолога и медицинской сестры-анестезиста. 

Автор – Петрушин Александр Леонидович, кандидат медицинских наук
Врач-хирург ГБУЗ АО «Карпогорская ЦРБ», тел 89120767329, e-mail petrushin.59@mail.ru
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А.Л. Санников, Э.А. Мордовский

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА ПЕРИОДИЗАЦИИ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ГЕРОНТОЛОГИИ

Главной стратегической задачей общества, всех государственных институтов является сохране-
ние народонаселения, как наиболее важного социального ресурса, увеличение средней продолжи-
тельности жизни при оптимальном качестве жизнедеятельности каждого конкретного индивидуума. 
В медицине сегодня на новый уровень выходит гериатрия, появляются новые интегративные науки 
– акмеология и возрастная гендерология, совершенствуется социальная геронтология.

Проблема долголетия волновала людей с глубокой древности. Иммортализм (от лат. immortalitas 
— бессмертие), как система взглядов, основанная на стремлении избежать физической смерти или, 
хотя бы, максимально отдалить её, лежит в основе возникновения большинства религиозных учений, 
является важнейшей темой мировой культуры. 

Процесс возрастной эволюции и старения организма характеризуется многими морфологиче-
скими, функциональными и обменными изменениями, которые увеличиваются прямо пропорцио-
нально числу прожитых лет и это позволяет оценивать естественную степень постарения. Биологи-
ческий возраст, - термин, вобравший в себя весь смысл, которые вкладывают в понятие «возраст» 
демографы, геронтологи, психологи и морфологи, - определяется как «совокупность морфофункцио-
нальных особенностей организма, зависящих от индивидуального темпа роста и развития» или «ин-
тегральная характеристика состояния организма, отражающая степень его биологической зрелости 
и соответствие средним групповым характеристикам».

Периодизация жизни имела место уже в глубокой древности. В основе ее изначально лежали те 
функции, которые выполнял человек как член общества на различных этапах своей жизни, т.е. его 
социальная роль. Отмечается определенная зависимость между уровнем развития цивилизации и 
абсолютным количеством временных интервалов, на которые разбивался жизненный путь человека.  

В основе одной из первых классификаций возрастных периодов - системы Пифагора – разде-
ление жизни человека на четыре равных периода по 20 лет и сравнение их с годовым циклом. Чет-
вертый и последний период – «зимы» или «старого угасающего человека» начинался в 60 лет – вре-
мя, когда человек полностью отходил от своих дел, и содержание его становилось обязанностью 
родственников. Возникшая примерно в то же время на основе конфуцианской философской мысли 
традиционная Китайская периодизация более сложная и учитывает в большей степени не процесс 
взросления, а изменение социальной роли человека.

Таблица 1
Древнекитайская возрастная периодизация

Период жизни Возраст
«Молодость» до 20 лет
«Возраст вступления в брак» до 30 лет
«Возраст выполнения общественных обязанностей» до 40 лет
«Познание собственных заблуждений» до 50 лет
«Последний период творческой жизни» до 60 лет
«Желанный возраст» до 70 лет
«Старость» от 70 лет

Если в Древней Греции 60 лет – время «угасающего человека», то в Древнем Китае это «желан-
ный возраст». «Старость» для китайцев наступала лишь после 70 лет. Длительные наблюдения и на-
копление знаний способствовали развитию представления древних о течении жизни, соответствен-
но, возникала необходимость более детально разграничить возрастные периоды. Уже Гиппократ 
(IV век до н.э.) выделял до 10 семилетних этапов в жизни человека. 

Внедрение в практику новейших медицинских технологий, методик оценки процессов биоло-
гического старения в сочетании с исследованиями психосоциального статуса человека обусловили 
появление в XIX - XX веке целого ряда новейших классификаций возрастных периодов. Русский 
статистик и демограф первой половины XIX века А.П. Росчавскин – Петровский предложил одну из 
первых отечественных возрастных периодизаций, в которой все население делилось одновременно 
на поколения и возрастные категории. 
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Таблица 2
Возрастная периодизация А.П. Росчавскина – Петровского (1-ая пол. XIX века)
Поколение Возрастная категория Возраст

Подрастающее
(0 – 15 лет)

Малолетние до 5 лет
Дети 5 – 15 лет

Цветущее
(16 – 60 лет)

Молодые 16 – 30 лет
Возмужалые 30 – 45 лет
Пожилые 45 – 60 лет

Увядающее
(старше 61 года)

Старые 61 – 75 лет
Долговечные старше 75

Классификация возраста, предложенная в 1939 году секцией демографической статистики Аме-
риканской ассоциации здравоохранения, явилась прообразом большинства современных классифи-
каций. «Старость» человека начиналась уже в 65 лет, что обусловлено увеличением активного долго-
летия в XX веке. 

Таблица 3
Классификация возраста Американской ассоциации здравоохранения (1939)

Период Возраст
Младенчество до 1 года
Дошкольный возраст от 1 до 4 лет
Школьные годы 5 – 15 лет
Юношеские годы 15 – 24 года
Период наибольшей активности 25 – 44 года
Средний возраст 45 – 64 года
Ранняя старость 65 – 74 года
Старость Старше 75 лет

Классификация Дж. Биррена (1964) во многом повторила опыт Американской ассоциации здра-
воохранения. Было оставлено без изменения количество периодов, которые получили другие вре-
менные границы.

Таблица 4
Возрастная периодизация Дж. Биррена (1964)

Период жизни Возраст
Первая фаза / «младенчество» до 2 лет
Вторая фаза / «предшкольный возраст» от 2 до 5 лет
Третья фаза / «детство» 5 – 12 лет
Четвертая фаза / «юность» 12 – 17 лет
Пятая фаза / «ранняя взрослость» 17 – 25 лет
Шестая фаза / «зрелость» 25 – 50 лет
Седьмая фаза / «поздняя зрелость» 50 – 75 лет
Восьмая фаза / «старость» от 75 лет

Обращает на себя внимание тот факт, что за не полные 30 лет, которые отделяют время появле-
ния этих двух периодизаций, возраст наступления «старости» был отодвинут еще на десятилетие 
– до 75 лет.

В дальнейшем за рубежом и в нашей стране были разработаны более подробные системы воз-
растной периодизации, которые имели цель устранить существующие недостатки. Среди них наи-
более значительными являются схемы индивидуального развития Д.Б. Бромлея (1966) и В.В. Бунака 
(1965). Их общий недостаток – отсутствие поправок в возрастных периодах на пол. Это противо-
речие было устранено в возрастной периодизации 1965 г., принятой в Москве на Международном 
симпозиуме.
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Таблица 5
Возрастная периодизация 1965 г. (Москва)

Период жизни Возраст для мужчин Возраст для женщин
Новорожденный 1 – 10 дней 1 – 10 дней
Грудной возраст 10 дней - 1 год 10 дней – 1 год
Раннее детство 1 – 2 года 1 – 2 года
Первый период детства 3 – 7 лет 3 – 7 лет
Второй период детства 8 – 12 лет 8 – 11 лет
Подростковый возраст 13 – 16 лет 12 – 15 лет
Юношеский возраст 17 – 21 год 16 – 20 лет
Средний (зрелый) возраст
1 период
2 период

22 – 35 лет
36 – 60 лет

21 – 35 лет
36 – 55 лет

Пожилой возраст 61 – 74 года 56 – 74 года
Старческий возраст 75 – 90 лет 75 – 90 лет
Долгожители старше 90 лет старше 90 лет

Создание в настоящее время новых систем периодизации возрастных периодов человека обу-
словлено, в первую очередь, изменением социальной роли людей старшего возраста вследствие уве-
личения продолжительности активной жизни и развития геронтологии как науки. «То, что еще сто 
лет назад считалось старостью, сегодня воспринимается просто как пожилой или даже средний воз-
раст», - объяснял этот феномен известный отечественный демограф В.М. Медков. Наиболее полной 
в настоящее время является Классификация возрастных периодов, предложенная экспертами ООН.  

Таблица 6
Классификация ООН возрастных периодов

Период жизни Возраст для мужчин Возраст для женщин
Новорожденные 1 – 7 дней 1 – 7 дней
Младенцы 7 дней - 1 год 7 дней – 1 год
Раннее детство 1 – 3 года 1 – 3 года
Первое детство 4 – 7 лет 4 – 7 лет
Второе детство 8 – 12 лет 8 – 11 лет
Подростки 13 – 16 лет 12 – 15 лет
Юношество 17 – 21 год 16 – 20 лет
Зрелость
1 период
2 период

22 – 35 лет
36 – 60 лет

21 – 35 лет
36 – 55 лет

Пожилые люди 61 – 74 года 56 – 74 года
Старые люди 75 – 90 лет 75 – 90 лет
Долгожители старше 90 лет старше 90 лет

Анализируя все системы хронологической периодизации жизни, предложенные с древнейших 
времен вплоть до конца XX века, можно прийти к выводу, что у их авторов отсутствует единое мне-
ние о моменте наступления старости. Само это понятие сегодня необходимо дифференцировать с 
терминами «пожилой возраст» и «долгожительство».  Даже международные организации по неко-
торым возрастным параметрам до сих пор не могут прийти к общему мнению – по критериям ВОЗ 
пожилой возраст считается у людей старше 60 лет, а по методологии Комиссии по народонаселению 
ООН – более 65. 

Вследствие неопределенности во мнениях специалистов о моменте наступления старости могут 
возникнуть проблемы в оценке демографического состояния самого общества. Сегодня в качестве 
критерия такой оценки используют долю в населении лиц старше определенного возраста. В России 
это возраст 60 лет, в странах Запада и в международной практике - 65 лет. Для измерения процесса 
старения используют специальные шкалы. В первом случае это шкала Ж. Божё-Гарнье – Э. Россета, 
во втором – шкала демографического старения ООН.
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Таблица 7
Шкала демографического старения Ж.Божё-Гарнье-Э.Россета

Этап Доля лиц в возрасте 60 лет и стар-
ше,%

Этапы старения и уровня старости населения

1 <8 Демографическая молодость
2 8-10 Первое преддверие старости
3 10-12 Собственно преддверие старости
4 12 и выше Демографическая старость
5 12-14 Начальный уровень демографической старости
6 14-16 Средний уровень демографической старости
7 16-18 Высокий уровень демографической старости
8 18 и выше Очень высокий уровень демографической старости

Таким образом, старость – достаточно продолжительный период жизни, который имеет индиви-
дуальные для каждого человека границы, поэтому корректнее дифференцировать хронологическую 
старость – количество прожитых лет, физиологическую – состояние здоровья и совокупность сома-
тических отклонений организма и психологическую – ощущения человека своего мест в возрастной 
структуре. Достижения медицинской науки и систем здравоохранения развитых стран в XIX – XX 
веках привели к значительному увеличению средней продолжительности жизни человека. По этой 
причине доля пожилых и старых людей в общей численности населения постепенно увеличивает-
ся – отмечается т.н. «демографическое старение», несущее определенные социальные последствия, 
которые необходимо учитывать и планировать.  
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СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Резюме: Студенческая молодёжь – это специфическая социокультурная группа, обладающая 
особенным, отличающимся от других социальным статусом, для которого характерно многообразие 
социальных ролей и связанных с ними прав и обязанностей, активное включение в новые социаль-
ные связи и общественные практики. 

Ключевые слова: образ жизни, социально-медицинские проблемы, студенческая молодежь, со-
циальная успешность.

У всех народов мира во все времена непреходящей ценностью человека и общества являлось фи-
зическое и психическое здоровье. Еще в древности оно понималось как главное условие свободной 
деятельности человека, его совершенства.

Формирование образа жизни, способствующего сохранению и укреплению здоровья человека, 
осуществляется на 3 уровнях:

• социальном:  информационно-просветительская работа;
• инфраструктурном: конкретные условия в основных сферах жизнедеятельности (наличие ма-

териальных средств, свободного времени), работа медицинских профилактических учреждений, эко-
логический контроль;

• личностном: система ценностных ориентиров человека.
Переход к здоровому образу жизни:
- результативно снижает или устраняет воздействие факторов риска, заболеваемость,  уменьша-

ет затраты на лечение;
- способствует тому, что жизнь человека становится более здоровой и долговечной;
- обеспечивает хорошие взаимоотношения в семье, здоровье и счастье детей;
- является основой реaлизации потребности человека в самоaктуализации и самореализации, 

обеспечивает высокую социaльную активность и социальный успех;
- обусловливает работоспособность организма, снижение усталости на работе, высокую произ-

водительность труда и, следовательно, высокий материальный достаток;
- способствует  отказу от вредных привычек, 
- дает возможность рационально использовать  средства и методы активного отдыха;
-обеспечивает жизнерадостность, хорошее настроение и оптимизм [4, 9, 14] .
В последние годы активизировалось внимание к здоровому образу жизни студентов, это связано 

с озабоченностью общества по поводу здоровья специалистов, выпускаемых высшей школой, роста 
заболеваемости в процессе профессиональной подготовки, последующим снижением работоспособ-
ности. [4].  

Одна из составляющих успешности человека на жизненном пути - хорошее здоровье. Шо-
пенгауэр говорил: «Здоровый нищий счастливее больного короля». Это означает, что  если человек 
обладает большим материальным состоянием, высоким общественным положением, но при этом не 
имеет  физического здоровья, то такой человек не может считаться успешным в жизни. Исходя из 
этого, можно предположить, что одной из важнейших задач для молодого человека является сохра-
нение своего организма в хорошем состоянии.

Проблема здоровья студентов – одна из самых актуальных в здравоохранении на сегодняшний 
день. Это объясняется тем, что сегодняшние студенты пополнят кадры рабочих и служащих завтра. 

Здоровье студента определяется тем образом жизни, который он ведет. Образ жизни студентa – 
это определенный способ интеграции его потребностей и соответствующей им деятельности. Анaлиз 
фактических материaлов о жизнедеятельности студентов свидетельствует о ее неупорядоченности и 
хаотичной организации.

Проявлениями этого являются системaтическое недосыпание, вызванное нaпряженной учебой, 
несвоевременный прием пищи, обусловленный необходимостью самостоятельной зaботы о своем 
питании, недостаточная двигательная активность, вызванная отсутствием времени на постоянные 
занятия спортом, малое пребывание на свежем воздухе (а нездоровый воздух городов добавляет свои 
минусы), отсутствие закаливающих процедур, курение и злоупотребление алкоголем [5].   
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По данным опроса, проведенного ВЦИОМ в 2013 году, 22% россиян ответили , что проводят в 
интернете слишком много времени. Увеличивается число интернет-зависимых в России среди моло-
дежи. 53% россиян в возрасте от 18 до 24 лет признались, что достаточно долго  сидят в интернете, 
а 44% из них поглотили социальные сети [8].   

В г. Архангельске (Европейский Север России) подавляющее большинство учащихся средних 
образовательных учреждений (87,5%) являются активными пользователями сети Интернет; две тре-
ти школьников (70,8%) пользуются ресурсами глобальной сети ежедневно. В выходные дни и кани-
кулы доля респондентов, тратящих более 3 часов на работу за компьютером, увеличивается в срав-
нении с буднями вдвое (с 34,0% до 66,0%), и это связано исключительно с возможностью большее 
время проводить в глобальной сети [3].

Для студенческой молодежи такие социальные институты как семья,  университет, друзья отхо-
дят на второй план, заменяя все это Интернетом-пространством. 

По данным Минкомсвязи РФ, на начало 2012 года  в России пользовались интернетом около 
70 млн. чел. (первое место в Европе и на шестое место в мире). Согласно результатам исследования 
aгентства РБК.research, уровень проникновения Интернета в 2018 году в России должен  превысить 
отметку в 80%. Консалтинговая компания A.T. Kerney констатирует , пользователи из России больше 
половины своего времени онлайн тратят на социальные сети. С 2011 г Россия является лидером по 
количеству времени, проводимого типичным пользователем интернета в соцсетях — около 13 часов 
в месяц. Согласно статистике Internet World Stats, уровень проникновения интернета в России со-
ставляет 62%. По данным ВЦИОМ, молодежь в возрасте 18-24-лет составляет 70% интернет-пользо-
вателей, которые ежедневно выходят во «всемирную паутину» [2].   

В связи с этим  на данном этапе развития современного общества aктуальной задачей становит-
ся проведение профилактической работы в молодежной среде через систему мероприятий, которые 
обеспечивают их личностный рост (проведение коммуникативных тренингов, тренингов личност-
ного роста, тренингов уверенности в себе и т.п.; форумов), мероприятий, которые обеспечивают 
открытый доверительный диалог с молодежью. Параллельно важно  проведение разъяснительной 
работы о последствиях и опасностях чрезмерного Интернет-общения, объяснения путей возникно-
вения зависимости [5,6].   

Здоровый образ жизни студентов высших учебных зaведений включает в себя следующие ос-
новные элементы: плодотворный труд, оптимальный режим труда и отдыха, искоренение вредных 
привычек, рациональное питание, правильный двигательный режим, личную гигиену, закаливание, 
и т.п.

Социальная успешность – это определенный уровень социальных достижений, который при-
знается достойным в данной стране и культуре. Обычно это определенный уровень мaтериального 
достатка, социального стaтуса и социального влияния [9, 13, 14].

Социальную успешность  можно оценить следующими критериями:
• Уважаемый человек, (способный легко найти себе работу и выбирающий себе шефа), специ-

алист либо руководитель. 
• Своя квартира (удобный микрорайон, число комнат из расчета 1 на члена семьи + 1 общая),
• Среднемесячный доход среднего клaсса, либо выше 
• Публичное признание 
• Самореализация (в тех или иных форматах)
• Зaинтересованность противоположного пола
• уверенность
• Личная харизма 
• Физическая ухоженность
Социальная успешность-это взгляд в будущее. Поэтому, насколько будущее будет безоблачным 

или тернистым  зависит от самого студента. Один из наиболее явных путей формирования и дости-
жения социальный успешности - здоровый образ жизни. Необходимо просто заботиться о себе, о 
своем здоровье и результат не заставит себя долго ждать. 

Студенческая молодёжь – это специфическая социокультурная группа, обладающая особенным, 
отличающимся от других социальным статусом, для которого характерно многообразие социальных 
ролей и связанных с ними прав и обязанностей, активное включение в новые социальные связи и 
общественные практики, обеспечивающие приобретение жизненно и профессионально значимых 
характеристик человека.

Студенты вузов имеют свои социально-психологические особенности: стремление к само-опре-
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делению, самопознанию и самоутверждению в качестве субъекта социальной жизни. Студенческую 
молодёжь отличает мировоззренческая подготовка,  высокий интеллектуальный уровень и профес-
сиональные навыки теоретического мышления. 

Наличие образования, особенно высшего, один из важнейших факторов формирования новой 
качественной рабочей силы, повышения конкурентоспособности работника, экономического роста 
страны в целом.

Практически вся студенческая молодёжь не испытывает уверенности в завтрашнем дне. Это 
связано с отдалёнными перспективами трудоустройства, низким уровнем оплаты труда, высоким 
уровнем безработицы, вызванными экономическим спадом в стране,  постоянными социальными 
изменениями общественных устоев, что приводит к росту маргинальных групп населения и социаль-
но-обусловленной патологии  [1, 7, 10, 11]. Молодежь  переходит от стратегического планирования 
к ситуативному принятию решений, использует позиции «отложенной» реализации. Современная 
экономическая практика показывает серьёзные противоречия между интересами молодёжи и инсти-
туциональными порядками и нормами. Мотивы к самореализации пополняются за счёт социально-
правового самосознания молодежи. Снижение стимула к труду зависит от деформации ценностного 
потенциaла и инициативы молодых людей. Выбор профессии  является одной из наиболее сложных 
проблем. А процесс профессионального самоопределения, в свою очередь, формирует развитие са-
мосознания и даёт возможность планировать и моделировать своё будущее, в том числе связанное с 
семейной идентификации и репродуктивными установками [12].

Остановимся поподробнее на безработице и недостаточной занятости среди молодежи как фак-
тора, имеющего значение для будущего России. Студенчество, как и  молодёжь в целом, сегодня во 
многом определяют политические, экономические и социальные структуры общества. Студенческая 
молодежь является одной из особо уязвимых и наиболее незащищённых групп на рынке труда. [1]. 
Серьёзной проблемой занятости молодых людей в нашей стране  является несоответствие объёмов и 
профилей подготовки специалистов потребностям рынка труда, что способствует  росту безработи-
цы среди выпускников профессиональных учебных заведений. По мнению большинства студентов, 
образование сегодня не обеспечивает надёжного и безусловного будущего, как ранее. Об этом можно 
судить и по результатам предварительного исследования проведенного при помощи анкетирования 
студентов из г. Архангельска. [4].   Всё это приводит к тому, что наиболее активная и образован-
ная часть молодежи вынуждена получать статус безработного. Незанятость среди молодых людей   
приводит к потере трудовых ресурсов для обществa, нарушению процесса воспроизводства рабо-
чей силы, нормальной трудовой мотивации, расшатывает морально-нравственные нормы, правовые 
устои, увеличивает нелегальную и криминальную деятельность. Невостребованность части  трудо-
вого потенциала молодого поколения угрожает опасными социальными последствиями, провоциру-
ет негативные явления в молодёжной среде – алкоголизм, наркоманию и преступность. 

Исходя из вышесказанного следует, что нынешнее состояние молодёжи находится в критиче-
ском положении, которое вызывает неопределённость и неупорядоченность их жизни [14].   

Выбор жизненного пути, социально-психологическое становление студенческой молодё-
жи происходят во всех основных сферах жизнедеятельности, реализуясь посредством обучения и 
воспитaния, усвоения и преобразования опыта предыдущих поколений. Основными регуляторами 
этого процесса,  показателями положения молодых людей в трансформирующемся обществе вы-
ступают ценностные ориентации, социальные нормы и установки, что очень важно  для развития 
самоактуализации, самоутверждения и личностной идентификации студента. [13]   
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Малкова О.В.,  Ушакова Е.В.
Научный руководитель: проф.  А.Л.Санников

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИХ ПРОБЛЕМ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Резюме: Рассмотрены с точки зрения разных авторов социально-медицинские  проблемы мало-
обеспеченных семей в сельской местности. Обозначены  основные направления государственной 
политики в решении данных проблем.
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В связи с переходом российского общества к рыночным отношениям в обществе возникли раз-
личные социально-экономические трудности, которые, в первую очередь, проявляются в стагнации 
производства и сельского хозяйства. Недостаточное финансирование, отток сельских жителей в 
крупные населенные пункты, отсутствие работы ведут к тому, что  на селе прекращают  свою дея-
тельность многие государственные предприятия, образовательные учреждения, медицинские и со-
циальные службы. Это ведет не только к сокрaщению рабочих мест на селе, но и к недостаточности 
различных услуг для оставшихся в селах жителей.

Большинство сельских районов в настоящее время находятся в сложном социально-экономи-
ческом положении. В течение последних лет отмечается устойчивое снижение жизненного уровня 
основной части сельского нaселения и, как следствие, рост социальных проблем [4, 15, 26] Одним 
из показателей социального благополучия населения является здоровье [13, 32]. Особую тревогу вы-
зывает ситуация ухудшения здоровья детского населения сельской местности. 

В последние годы в России предпринимаются определенные меры, которые направлены на раз-
витие села. При Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации создан Департамент  
сельского развития и социальной политики, реализующий мероприятия по устойчивому функцио-
нированию сельских поселений. Приняты и реализуются программы развития сельского хозяйства 
(Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года»)[21].  Несмотря на предпринимаемые меры, на многих территориях не до-
стигнута стабилизации сельского хозяйства  и по повышение социального статуса сельских жителей. 

В Архангельской области в период 1990-2013 годов количество сельских населенных пунктов 
сократилось на 160. В 2013 году численность сельских поселений на территории Архангельской об-
ласти составила 198 единиц, или 80% от общего числа муниципальных образований области. При 
этом численность сельского населения на 1 января 2014 года составляла  23,5% от общей числен-
ности населения области [27].  Для региона характерна высокая степень урбанизации и расселение 
мелкими поселениями: в 14% населенных пунктов нет постоянного населения, а почти 2% населе-
ния области проживают в деревнях с численностью до 10 жителей. Люди живут без элементарных 
удобств, электричества, централизованного снабжения продуктами первой необходимости. Неиз-
бежным следствием слабого развития транспортной сети (0,025 км сухопутных дорог на 1 кв. км 
площади Архангельской области) является деградация сельских поселений и низкая эффективность 
вложений в сельское хозяйство [9, 27].  На оставшихся сельских территориях отмечаются проблемы 
ветхости образовательных и медицинских учреждений,  нехватки квалифицированных кадров [20].

Изучение социально-медицинских характеристик сельских семей важно с точки зрения опре-
деления существующих трудностей, разработки мероприятий по их преодолению и, в целом, даль-
нейшего развития села, т.к. воспитывающиеся в сельских семьях дети  -  это будущий потенциал 
развития сельских территорий. В контексте социально-демографической проблематики важную роль 
играет изучение состояния и перспектив развития сельской семьи, как источника трудовых ресурсов 
и основы возрождения села. 

Малообеспеченность является одной из главных проблем российского общества, численность 
населения, живущего в бедности, сокращается очень медленно, а социальное неравенство лишь уве-
личивается (уровень доходов богатых и бедных слоев населения по разным оценкам, различается в 
15–30 раз) [16]. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации до 2020 года, разработанной Министерством экономического развития РФ, снижение мало-
обеспеченности и неравенства отнесено к приоритетным народно-хозяйственным задачам [15, 16].

Н.М. Римашевская определяет «малообеспеченность» как потребление ниже  общественно не-
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обходимого минимального уровня, как существование семей, уровень потребления  которых был 
ниже нaиболее распространённого (модального) [22].    

По Н.Ф. Басову, малообеспеченность – это особое состояние материальной  необеспеченности 
людей, когда доходы человека или семьи в целом не позволяют поддерживать  общественно-необхо-
димое для жизнедеятельности потребление, что выступает фактором  социального риска [5].  Жиз-
ненная ситуация малообеспеченных граждан трудоспособного  возраста характеризуется низким 
социальным статусом, формированием комплекса  неполноценности, ростом социальной апатии.  
Социальным риском  наступления малообеспечености является мера ожидаемого последствия эко-
номической несостоятельности, наступление которой содержит вероятность потери или ограниче-
ния  финансовой самостоятельности и социального благополучия человека.

По мнению исследователей, в России сложившийся профиль малообеспечнности позволяет вы-
делить три категории домохозяйств.

Традиционно бедные (неполные и многодетные  семьи, семьи одиноко проживающих пенсионе-
ров), составляющие примерно 30% от общего числа бедных. Входящие в эту группу семьи пенсионе-
ров не отличаются значительной степенью бедности, чего нельзя сказать о неполных и многодетных 
семьях. 

Самая массовая группа бедного населения – семьи с детьми. В зaвисимости от показателей бла-
госостояния, используемых для оценки бедности, они составляют 50–60% от общего числа бедных 
семей. Половина из бедных семей с детьми отличается благоприятной демографической структурой 
(супружеские пары с 1–2 детьми и другими родственниками).

Семьи смешанного типа без детей составляют около 20% от общей численности бедных [15, 27].
В России домохозяйства с детьми составляют большинство малообеспеченных семей. Появле-

ние ребенка в семье закономерно приводит к снижению душевых доходов, поскольку в семье допол-
нительно появляются два иждивенца. В России у полных семей с двумя детьми риск малообеспечен-
ности в 2 раза выше, чем среди всего населения.[31].

Малообеспеченность во многом определяется региональными и областными особенностями, 
структурой производства, развитостью сельского хозяйства, освоением территорий. Вклад села в 
российскую бедность достигает по располагаемым ресурсам 36%, денежным доходам  - 48%, тогда 
как доля селян в общей численности составляет 27%. Одни из основных причин распространения 
бедности на селе: отсутствие работы, недостаточная пенсия, низкая заработная плата, отсутствие у 
людей предприимчивости и инициативы [1, 28].   Л.В. Бондаренко отмечает, что  более половины 
малоимущего и крайне бедного сельского населения России (с доходами в 2 и более раза ниже про-
житочного минимума) – это занятые в экономике, что свидетельствует о крайне низкой доходности 
прежде всего сельскохозяйственного труда,  остающегося основным видом деятельности в сельской 
местности, широком распространении на селе экономической бедности [7].

Проблема малообеспеченности семьи является комплексной, затрагивает все сферы жизни се-
мьи, препятствует реализации основных семейных функций [39]. Она влечет за собой целый спектр 
проблем.

Материальные проблемы. К этой группе можно отнести проблемы, связанные с уровнем жизни 
семьи, ее бюджетом. Средний уровень доходов жителей сельских районов традиционно ниже, чем 
у горожан. В то же время,  три четверти (77,1%) граждан трудоспособного возраста вследствие на-
личия хронических заболеваний вынуждены за свои средства покупать лекарственные препараты, а 
почти две трети (59,3%) – дополнительно оплачивать медицинские услуги. В результате, по данным 
социологического исследования, в Архангельской области совокупная величина средних расходов 
жителей сельских районов на медицину превышает 10500 рублей в год на взрослого человека что, 
несомненно, тяжело сказывается на бюджете всей семьи [14, 27].

Материальная обеспеченность неразрывно связана с потребностями. Малообеспеченные семьи 
не могут удовлетворить все свои потребности, которые требуют материальных вложений. 

Жилищно-бытовые проблемы. К данной группе относятся проблемы, связанные с обеспечением 
семей жильем, с условиями проживания. Многие малообеспеченные семьи не имеют собственного 
отдельного жилья и проживают в общежитиях, съемных и коммунальных квартирах, части дома. 
Если же говорить о качественных характеристиках занимаемого жилья, то положение малообеспе-
ченных семей заметно отличается от положения более благополучных слоев. 

Психологические. Среди малообеспеченных высока доля тех, кто уже отчаялся хоть как-то до-
биться улучшения своего материального положения и даже не пытается ничего изменить. Мало-
обеспеченные, не балансирующие на грани бедности, чаще используют разовые и временные при-
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работки, прибегают к сверхурочной работе и дополнительным нагрузкам на основном месте работы, 
работают по совместительству в нескольких местах. Последствием этого всего становятся стрессы, 
депрессии. 

- Девиантное поведение членов семьи. Материальные и психологические проблемы влекут за 
собой девиантное поведение членов малообеспеченных семей. Члены таких семей не могут «нор-
мальным» способом удовлетворить свои потребности, что приводит к незаконным способам полу-
чения дохода (хулиганство, воровство, убийство), к заболеваниям алкогольной и наркотической за-
висимостью [28]. 

- Проблемы с получением образования. Государство контролирует минимально необходимый 
уровень образования путем установления обязательного для всех среднего образования, но пер-
спективы будущего развития, необходимость успешного социального старта требуют наличия мак-
симально высококачественного образования, которое практически повсеместно теперь является 
весьма дорогостоящим. Малообеспеченные семьи не всегда могут дать высшее образование своим 
детям, так как не могут их содержать. Многие дети из таких семей рано начинают работать, часто не 
заканчивая даже среднего образования.

- Проблемы с трудоустройством (занятостью). Дети из малообеспеченных семей не всегда име-
ют возможность получить качественное образование, что в дальнейшем влияет на занятость. Они 
не могут трудоустроиться на высокооплачиваемую работу, поэтому занимают низкооплачиваемые 
должности, требующие физической силы. 

- Проблемы с питанием. Качество питания малообеспеченных оценивается как плохое. Такие 
семьи могут обеспечить себя только продуктами первой необходимости такими как хлеб, макароны, 
рис, соль. Мясо не всегда хорошего качества, часто полуфабрикаты. В продуктах рациона малообе-
спеченных не всегда содержатся витамины, минеральные вещества, нужные для организма. 

- Проблемы со здоровьем. Плохое состояние здоровья складывается на основе: недоедания, не-
правильного питания стрессов, недостатка средств на необходимые лекарства и медицинское об-
служивание. Члены малообеспеченных семей подвержены простудным заболеваниям, так как из-за 
нехватки материальных средств они не могут в достаточной степени обеспечить себя теплой одеж-
дой. Многие заболевания у них хронические, потому что они не долечиваются. У детей из малообе-
спеченных семей выше вероятность получения различных травм, случаев смерти, связанных как с 
асоциальным поведением родителей, так и самих детей. В бедных семьях чаще регистрируется пре-
небрежительное и жестокое обращение с детьми [15, 17, 28,29].

Характеристиками социального благополучия территории являются показатели производства, 
трудовой занятости, обеспеченности населения в сфере образования, социальной защиты, здравоох-
ранения. 

Для сельских жителей характерны специфические особенности роста бедности. В сельских рай-
онах продолжает возрастать численность малоимущего населения, как из числа нетрудоспособных, 
так и из числа работающих. Здесь значительно больше, чем в городе, безработных и проявляется 
устойчивая тенденция к повышению доли незанятого населения. Основная масса сельских безработ-
ных находится за пределами регулируемого государством рынка труда и социально не защищена. Все 
более широкие слои населения испытывают воздействие растущей безработицы, возрастает уровень 
незарегистрированной безработицы среди сельского населения. Среди сельских безработных высока 
доля молодежи, которая является наиболее уязвимой группой на сельском рынке труда [4, 15].

Рынок труда в сельской местности имеет ряд своих особенностей:
- сезонность работ;
- локализация в рамках одного населенного пункта;
- узкий круг отраслей и, соответственно, требуемых профессий [26].
Следующей проблемой сельских поселений, влияющих на характеристики проживающих в них 

семей, является демографическая ситуация.  На основе показателей воспроизводства и миграцион-
ных процессов, а также возрастной структуры сельского населения, представляется возможным раз-
деление сельских территорий на пять демографических типов:

- 1 тип - крайне высокий миграционный отток сельского населения в сочетании с естественной 
убылью;

- 2 тип - естественная убыль сельского населения наряду с миграционном оттоком при сохранив-
шейся благоприятной структуре: наиболее высокая доля трудоспособного населения и детей, низкая 
- старшего возраста;

- 3 тип - значительный миграционный отток и естественная убыль при неблагоприятной воз-
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растной структуре, низкая доля трудоспособного сельского населения и высокая доля старшего и 
младшего возраста;

- 4 тип - высокий миграционный отток в сочетании с положительным естественным приростом, 
обусловленным высокой рождаемостью и низкой смертностью;

- 5 тип - миграционный приток и естественный прирост сельского населения в сочетании с не-
благоприятной возрастной структурой при высокой доле детей и низкой доле трудоспособных и пен-
сионеров [27, 32].

В сельском здравоохранении также существует ряд серьезных проблем, наиболее значимыми из 
которых являются следующие:

- недостаточная обеспеченность медицинских организаций сельской местности квалифициро-
ванными кадрами; 

- крайне низкая оснащенность медицинским оборудованием; 
- неудовлетворительное состояние материально-технической базы медицинских организаций, 

которые размещены в нетиповых, неприспособленных для этих целей помещениях [32]. 
Учитывая низкую плотность населения района и отдаленность поселков от медицинских уч-

реждений, а также, особенности транспортного сообщения между населенными пунктами, врачи и 
фельдшера этих учреждений не имеют возможности для полного удовлетворения населения профи-
лактической, лечебной и реабилитационной медицинской помощью[37].

Кроме этого, на здоровье сельских жителей влияет ряд субъективных факторов: наличие при-
вычки к курению, низкая медицинская активность, низкая физическая активность, низкая инфор-
мированность по вопросам охраны здоровья, наличие случайных половых контактов в анамнезе, 
раннее начало половой жизни, установка на возможность прерывания беременности, склонность к 
самолечению[2].

В некоторых исследованиях показано, что дети, проживающие в сельской местности, особенно 
из малообеспеченных семей, имеют высокие риски инфекционных и паразитарных заболеваний, бо-
лезней нервной системы, органов дыхания (гипертрофия миндалин, хронический тонзиллит), кожи 
и подкожной клетчатки, глаза (миопия средней и высокой степени) и органов пищеварения [12, 27]. 
Кроме того, среди таких детей выше показатели травм и отравлений [34]. 

Наряду с заболеваемостью прослеживаются особенности первичной инвалидизации детей, про-
живающих в городских и сельских условиях. У детей 0-17 лет, проживающих в сельской местности, 
лидирует инвалидизация, обусловленная психическими расстройствами и расстройствами поведе-
ния (средневзвешенное значение за 2009-2012 гг. 7,34 на 10 тыс. соответствующего населения). При 
этом основную часть психических расстройств у детей на селе составляет умственная отсталость 
(70,2%) и гораздо меньшую долю – расстройства психологического развития (в среднем 14,2%). За 
четыре анализируемых года доля умственной отсталости умеренно снижается (с 72,4% в 2009 до 
65,4% в 2012 г.), а доля расстройств психологического развития нарастает (с 12,2% до 17,5% за те же 
годы). На втором месте у селян стоит инвалидизация в связи с врожденными аномалиями. При этом 
доля врожденной сердечно-сосудистой патологии составляет в среднем 34,0%; патология централь-
ной нервной системы и органов чувств –11,7% и хромосомных аномалий – 7,4% [34].

Качество жизни населения характеризуется также состоянием сферы образования  -  продол-
жительностью и уровнем обучения, степенью овладения научными знаниями, наличием общеоб-
разовательных учреждений. В настоящее время в связи с демографическими проблемами в селах 
отмечается сокращение общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений.

По мнению Е.Б. Орловой, в жизни в сельской местности есть некоторые преимущества [18]. В 
селе отсутствует экологический и информационный прессинг, или же его проще уменьшить. Боль-
шое значение имеют экологические условия жизни в деревне. Труд на селе прочно переплетается с 
природным фактором: деятельность и досуг крестьянина тесно связаны с периодичностью годичных 
циклов, да и сама трудовая деятельность, по большей части, происходит в поле или хозяйственных 
помещениях. 

Одной из причин оттока сельских жителей в города является жилищная проблема. Значительная 
часть семей находится в неудовлетворительных жилищных условиях. По данным статистики, число 
семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составляло в 2010 г. 2818 
тыс., или 5% от их общего числа. Удельный вес ветхого и аварийного жилья уже несколько лет под-
ряд находится на уровне 3,1%. Состояние сельского жилищного фонда характеризуют изношенные 
постройки, отсутствие социальной инфраструктуры в сельской местности и бытовых удобств. В со-
вокупности с низкой оплатой труда эти негативные факторы стали причиной  интенсивного оттока 
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сельских жителей в города. Ситуацию усложняет недостаточность государственной поддержки ре-
шения жилищной проблемы, которая  стала тормозом развития сельских территорий [33].

В сельской местности медленнее происходят изменения, связанные с последствиями «бытовой 
революции». Бытовая техника, предназначенная для улучшения быта и облегчения домашнего труда, 
остается пока недоступной для большинства сельских семей по причинам дороговизны. Вследствие 
этого, члены семьи много свободного времени тратят на так называемую  домашнюю работу [36].

Не менее значимой проблемой  для сельских семей, в сравнении с выше перечисленными, яв-
ляется организация отдыха и досуга. В среднем по России на 100 сельских поселений приходится  
42 клуба, сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений сократилась на 60%, их 
единовременная пропускная способность составляет 17% норматива. Занимаются физкультурой и 
спортом всего 3-5% взрослого населения и 8-10% учащейся молодежи [30].

Таким образом, качество социальной среды обитания сельских жителей в современных услови-
ях определяется производственным кризисом , сопутствующим ему обострением демографической 
ситуации, что негативно влияет на формирование и развитие социальной сферы села, включающую 
учреждения здравоохранения, образования, культуры, бытового обслуживания, торговли, обще-
ственного питания. Важной проблемой сельских семей является заболеваемость населения социаль-
но значимыми заболеваниями. Заболеваемость, инвалидизация детей и молодежи, проживающих в 
сельских условиях, остаются более высокими, чем в городе. В основе этого лежат, главным образом, 
объективные причины, не нуждающиеся в особых доказательствах (бедность, недостаточное инфра-
структурное и медицинское обеспечение, болезни матери) [13, 23, 27]. Важную  роль в этом играет 
неправильное поведение самих жителей села (приверженность алкоголизму, низкая медицинская 
грамотность и низкая медицинская активность [24].

В последние годы в России сформировались определенные позитивные тенденции государствен-
ной политики по отношению к семье. Ратифицирован ряд международных документов в этой области. 
Принятые государством меры законодательно закрепили основные социальные гарантии для лиц с не-
совершеннолетними детьми, трудящихся с семейными обязанностями (пособия на детей, налоговые, 
пенсионные, другие льготы). В трудовом законодательстве предусмотрены гарантии для беременных 
женщин и женщин, имеющих детей, связанные с их трудоустройством и увольнением, улучшением 
условий труда. Принципиальная особенность семейной политики заключается в воздействии на фор-
мирование и функционирование семьи, на динамику процессов не прямо, а опосредовано - через демо-
графическое, брачное, репродуктивное, потребительское поведение, через принятие решений в сфере 
брака, семьи, рождения детей, выбора профессии, сферы занятости, места жительства.

Можно выделить следующие группы инструментов семейной политики: 
1) законодательное и институциональное обеспечение (все юридически оформленные акты, 

определяющие официальный статус супругов и детей, касающиеся охраны материнства и детства, 
браков и разводов); 

2) экономические меры (например, система социальных пособий на детей, оплачиваемые от-
пуска по беременности и родам, «материнский» (семейный) капитал, налоговые льготы, льготные 
ипотечные кредиты и другие меры); 

3) мероприятия, создающие альтернативу непосредственному семейному уходу, прежде всего за 
ребенком (развитие широкой сети детских дошкольных учреждений); 

4) помощь семье в проблемных ситуациях и работа по совершенствованию семейных отноше-
ний (службы семьи); 

5) пропагандистские и просветительские мероприятия (подготовка молодежи к браку, лекцион-
ная работа среди населения, широкое обсуждение семейных проблем средствами массовой инфор-
мации) [35].

В настоящее время меры социальной поддержки семьи и детей предоставляются:  
- в денежной форме — в виде пособий и социальных выплат, в том числе целевых (на приобрете-

ние одежды, обуви детям, на оплату жилищно-коммунальных услуг, на приобретение транспортных 
средств многодетным семьям и др.); 

- в натуральной форме — путем предоставления детям школьного возраста из малообеспечен-
ных семей бесплатного питания, лекарственных средств, проездных билетов;  

- в форме услуг — транспортных, медицинских, социальных; в форме морального поощрения с 
целью стимулирования укрепления института семьи, многодетности, ведения здорового образа жиз-
ни, заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полном 
и гармоничном развитии их личности.  
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Главным недостатком сложившейся системы социальной помощи малоимущему населению 
является, с одной стороны, отсутствие государственных гарантий в обеспечении безбедного суще-
ствования семьям, пребывающим в бедности по не зависящим от них причинам, с другой стороны, 
ее пассивный характер, не способствующий выходу из трудной жизненной ситуации. По приказу 
Минздравсоцразвития России от 31.05.2010 г. в 2010–2011 гг. проводился эксперимент по оказанию 
государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам на основе социального контракта. 

Новая технология поддержки бедных слоев населения внедрялась в 17 субъектах Российской 
Федерации. Технология социального контракта, в отличие от действующего порядка оказания госу-
дарственной социальной помощи, предусматривает активные действия граждан в целях преодоления 
трудной жизненной ситуации, реализацию трудового потенциала получателей помощи и повышение 
уровня жизни за счет образования постоянных самостоятельных источников дохода и снижения иж-
дивенческого мотива в поведении. Граждане берут на себя обязательства по выполнению мероприя-
тий программы социальной адаптации, предусмотренной контрактом, в том числе по поиску работы, 
профессиональному обучению, развитию личного подсобного хозяйства, осуществлению индиви-
дуальной трудовой деятельности по производству товаров и услуг, ремонту хозяйственных постро-
ек. Органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления в пределах их полномочий оказывается  поддержка граждан, заключивших социальный 
контракт, в том числе в виде предоставления государственных услуг в области содействия занятости 
населения, услуг учреждений социального обслуживания гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, мер государственной поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
индивидуальных предпринимателей и других мер поддержки. Предусмотрено, что оказание государ-
ственной социальной помощи на основе социального контракта не влечет прекращения или отмены 
других видов государственной социальной помощи, предоставляемой в соответствии с Федераль-
ным законом №178-ФЗ. Наиболее распространенным видом оказания государственной социальной 
помощи на основе социального контракта стало предоставление единовременных целевых денеж-
ных выплат на развитие личного подсобного хозяйства, а также на организацию самозанятости.

Особого подхода к реализации социальной помощи требуют малоимущие семьи, проживающие 
в сельской местности. Улучшение жизни на селе и развитие сельской экономики является одним 
из приоритетных направлений государственной социально-экономической политики. Обеспечение 
устойчивого развития сельских территорий в современных условиях предполагает расширение ис-
точников занятости, увеличение доходов сельского населения, создание нормальных условий жизни 
[8]. Исследователи дают следующее определение устойчивого развития сельской местности: «Это 
стабильное развитие сельского сообщества, обеспечивающее выполнение им его народнохозяй-
ственных функций (производство продовольствия, сельскохозяйственного сырья, других (несельско-
хозяйственных) товаров и услуг, а также общественных благ — сохранение сельского образа жизни 
и сельской культуры, предоставление рекреационных услуг, социальный контроль над территорией, 
сохранение исторически освоенных ландшафтов); расширенное воспроизводство населения, рост 
уровня и улучшение качества его жизни; поддержание экологического равновесия в биосфере» [6].

Крутиков В. К., Федорова О. В. выделяют следующие составляющие устойчивого развития сель-
ских территорий:

- Развитие производства: удовлетворение потребностей населения в продукции сельского и лес-
ного хозяйства, а также в продукции несельскохозяйственных отраслей.

- Социально-демографическое развитие: рост сельского населения, преодоление бедности, по-
вышение уровня жизни и ее качества, уменьшение оттока молодежи и трудоспособного населения 
и т.д.

- Структурные преобразования: создание новых экономических и административных структур, 
нацеленных на удовлетворение нужд местного населения и «клиентов» сельского региона.

- Хозяйственный и социальный контроль над территорией: обслуживание инженерных комму-
никаций и обеспечение общественного порядка, охрана природных ресурсов.

- Культурное и духовное развитие: сохранение сельским населением духовных ценностей и 
культурного наследия.

- Рекреация: создание альтернативных рабочих мест, условий для отдыха населения.
- Охрана природы: сохранение окружающей среды, содержание культурного ландшафта и особо 

охраняемых территорий региона [11].
Для повышения качества жизни сельского населения одной лишь государственной поддержки 
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явно не достаточно — здесь важна, прежде всего, активность самих селян. Если жители деревни 
не в состоянии самоорганизоваться для решения проблем обустройства территории, обслуживания 
объектов совместного пользования и т.п., то помощь сверху порождает иждивенчество и приводит к 
еще более тяжелым последствиям.

Одной из последних попыток оказания социальной помощи малообеспеченным семьям в сель-
ской местности является введение инновационной технологии «Самообеспечение». «Самообеспече-
ние» - вид профессионального целенаправленного последовательного социального воздействия на 
малообеспеченную семью, предполагающий повышение качества жизни малообеспеченных семей 
с детьми по средствам активного вовлечения в процесс трудовой деятельности. Данная технология 
распространена среди малообеспеченных семей, живущих в сельской местности, так как там есть 
необходимые условия (хозяйственные постройки, земельный участок) для содержания подсобного 
хозяйства, возможность выпаса крупного рогатого скота, а так же, что немало важно, семьи имеют 
опыт и навыки по сельскому хозяйству [10].  Задачами технологии «Самообеспечение» являются

 1) оказание денежной помощи малоимущим семьям с детьми для развития личного подсобного 
хозяйства или осуществления индивидуальной трудовой деятельности по производству товаров и 
услуг; 

2) стимулирование этих семей к дальнейшему развитию личного подсобного хозяйства или за-
нятию индивидуальной трудовой деятельностью по производству товаров и услуг.

В целом технология «Самообеспечение» является результативно ориентированной, поскольку 
формулирует такие ожидаемые результаты как:

1) появление у семей дополнительных источников доходов в натуральной и/или денежной фор-
ме; 

2) улучшение качества жизни: повышение уровня потребления продуктов, товаров и услуг, а 
также повышение самооценки своего уровня жизни; 

3) продолжение семьями своей трудовой деятельности, т.е. технология «Самообеспечение» в 
отличие от традиционных подходов по оказанию социальной помощи ориентирована не на сам про-
цесс оказания помощи, а на достижение долгосрочного и устойчивого результата – обеспечения по-
лучателей помощи источниками трудового дохода [38].

Устойчивость развития сельских поселений, в первую очередь, зависит от местных инициатив. 
Наиболее перспективной формой взаимодействия власти и общества является Территориальное обще-
ственное самоуправление (ТОС). В статье 27 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» ТОС определяется как 
«самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования 
(территориях поселений, не являющихся муниципальными образованиями, микрорайонов, кварталов, 
улиц, дворов и других территориях) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив в вопросах местного значения непосредственно населением или через созда-
ваемые им органы территориального общественного самоуправления.

В Архангельской области государственная поддержка территориального общественного само-
управления осуществляется в рамках областного закона от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ 
«О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирова-
ния организации и осуществления местного самоуправления».

Для комплексного и системного подхода к развитию ТОС были разработаны мероприятия в 
рамках ведомственной целевой программы Архангельской области «Государственная поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций на 2011–2012 годы». С 2006 года ТОСа-
ми Архангельской области было реализовано большое количество различных социально значимых 
проектов, начиная от строительства дорог и реконструкции мостов, заканчивая уборкой территории 
поселений и реставрацией памятников. В рамках реализации проектов ТОС создаются дополнитель-
ные рабочие места, проводятся мероприятия по сохранению уникальной северной культуры и тради-
ций, благоустройству населенных пунктов, пропаганде здорового образа жизни, поддержке наиболее 
незащищенных слоев населения.

Таким образом, малообеспеченные семьи  -  это семьи, уровень потребления  которых был ниже 
наиболее распространённого. Основной проблемой малообеспеченных семей является материаль-
ная, влекущая за собой другие социально-медицинские трудности: жилищные, нарушение здоровья, 
рекреации и т.д. Высокие риски малообеспеченности у семей безработных, многодетных, с родите-
лями или детьми инвалидами. В настоящее время риски малообеспеченности велики у семей, про-
живающих в условиях сельской местности.
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Малообеспеченность у семей, проживающих в сельской местности, связана как с внутрисемей-
ными проблемами (инвалидность, многодетность), так и с тенденциями развития сельских террито-
рий (сокращение сельского хозяйства и учреждений бюджетной сферы, следующая за этим безрабо-
тица, сокращение социальных и медицинских услуг). То есть, проблемы малообеспеченных семей, 
проживающих в сельской местности, усугубляются условиями проживания, что делает их менее со-
циально защищенными, чем малообеспеченные городские семьи.

В настоящее время государственная политика в отношении малообеспеченных семей предусма-
тривает оказание материальной, вещевой, денежной помощи. В отношении сельских семей можно 
отметить актуальность программ, направленных на социальное развитие села. Однако, несмотря на 
оказываемую помощь, отмечается рост числа малообеспеченных семей, особенно в сельской мест-
ности. В настоящее время предполагается, что наиболее эффективными будут технологии, предпола-
гающие повышение самостоятельности, активности, самообеспечения сельских малообеспеченных 
семей. 
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