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Уважаемые коллеги!

Современные подходы к организации здравоохранения в России направлены на 
достижение уровня медицинской помощи, отвечающего мировым стандартам. На-
чатый в 2006 году процесс модернизации отечественного здравоохранения полу-
чает на сегодняшний день свое продолжение благодаря государственной программе 
РФ «Развитие здравоохранения», которая нацелена на снижение предотвратимых 
потерь здоровья населения.

Достижение этой цели невозможно без устранения кадровых диспропорций, в 
первую очередь территориальных. Решению проблемы кадрового обеспечения 
сельского здравоохранения посвящена передовая статья выпуска, в которой авторы 
презентуют результаты реализованного на территории Самарской области проекта 
«Земский доктор», позволившего повысить уровень обеспеченности сельского на-
селения врачами различных специальностей. 

Организация медицинской реабилитационной помощи, впервые возведенной в 
ранг государственных гарантий, является темой статьи авторского коллектива из 
представителей 7 регионов России. С помощью применения дифференцированных 
реабилитационных программ и обеспечения преемственности медицинской реаби-
литации авторы предлагают проектное решение проблемы на примере реабилита-
ции пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения. 

Профессиональный интерес медицинского сообщества вызовет и публикация об 
организационных аспектах догоспитальной терапии острого коронарного синдро-
ма, являющейся первым и жизненно важным этапом медицинской реабилитации 
пациентов, а также публикация о первом опыте работы научно-практического реа-
билитационного противоболевого центра для ветеранов войн. 

О необходимости повышения эффективности использования ресурсов в условиях 
гарантированного государством повышения доступности амбулаторных диагности-
ческих услуг свидетельствует глубокий и всеобъемлющий клинико-экономический 
анализ деятельности одного из передовых лечебных учреждений Самарской обла-
сти – Самарской городской поликлиники № 6 Промышленного района. 

Опыт лучших практик представлен в статье о проблеме суицидов Ю. А. Калмы-
кова (г. Казань), признанного в 2014 году лучшим психиатром России, а также в 
статье, где представлена разработка самарских врачей – стандартизованная форма 
записи консультации эндокринолога на амбулаторном приеме больного сахарным 
диабетом, содержащая современные алгоритмы специализированной медицинской 
помощи, включая памятку для пациента. 

Несомненный интерес вызовут публикации результатов работ профилактической 
направленности, основанных на эпидемиологических и скрининговых исследова-
ниях. 

Руководителям и экспертам будет полезна статья, в которой описано построе-
ние математической модели интегральной оценки качества медицинской помощи, в 
конкретном случае стоматологической. 

Всегда представляет большой практический интерес опыт создания системы ме-
неджмента качества в различных организациях здравоохранения. В этот раз своим 
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опытом делится профессор, доктор педагогических наук, директор Республиканского 
медицинского библиотечно-информационного центра Татарстана Ю. Н. Дрешер. 

Важной для осознания единства процессов организации и информатизации здра-
воохранения является публикация о внутриучрежденческих стандартах сервиса в 
ГБУЗ «Самарский областной кожно-венерологический диспансер».

Выражаем благодарность всем авторам за интересные материалы и плодотвор-
ную деятельность по совершенствованию организационных и медицинских техно-
логий сохранения здоровых и социально активных лет жизни населения.

С уважением и пожеланиями творческих успехов,
редакция
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ние, программа «Земский доктор», молодые 
специалисты, анкетирование. 

The article represents the analysis of public 
health personnel management of the rural 
territories of the Samara region. The efficiency 

of the three years of realization of the programme 
Zemksiy Doktor is evaluated; the factors of 
motivation of the young professionals employed 
in rural settlements are analyzed. Main directions 
in provision rural medicine with highly qualified 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Г. Н. Гридасов, Д. С. Бутолин, Г. П. Богатырева 

Министерство здравоохранения Самарской области
443020, Россия, г. Самара, ул. Ленинская, 73

zdravso@samregion.ru
Тел.: +7 (846) 332-93-09

В статье представлен анализ кадрово-
го обеспечения здравоохранения сельских 
территорий Самарской области, проведена 
оценка эффективности программы «Зем-
ский доктор» за трехлетний период ее 
реализации, проведен анализ факторов мо-
тивации молодых специалистов, трудоу-

строенных в сельские населенные пункты, 
предложены основные направления обе-
спечения сельской медицины высококва-
лифицированными и мотивированными 
специалистами.

Ключевые слова: сельское здравоохране-
ние, кадровая политика, кадровое обеспече-

EFFICIENCY OF PROGRAMME ZEMSKIY DOKTOR  
ON TERRITORY OF SAMARA REGION

G. N. Gridasov, D. S. Butolin, G. P. Bogatyryova

Ministry of Public Health of the Samara Region
73, Leninskaya st., Samara, Russia, 443020

zdravso@samregion.ru
Tel.: +7 (846) 332-93-09

and motivated professionals are suggested.
Key words: rural health care, manpower 

policy, personnel management, programme 
Zemksiy Doktor, young professionals, survey. 

Кадровое обеспечение системы здравоох-
ранения является одной из наиболее важных 
мировых проблем современного общества и 
входит в перечень приоритетов Всемирной 
организации здравоохранения [1].

Стратегия проведения кадровой политики 

в сфере здравоохранения оказывает суще-
ственное влияние на эффективность системы 
организации медицинской помощи и, соответ-
ственно, на состояние здоровья граждан [2]. 
Обеспеченность населения квалифицирован-
ными кадрами медицинских работников опре-
деляют доступность и качество медицинской 
помощи [3].

Необходимо отметить, что в соответствии 
с федеральным законодательством создание 
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благоприятных условий работы в медицин-
ских организациях для привлечения кадров и 
оказания качественной медицинской помощи 
населению отнесено к вопросам местного 
значения городских округов и муниципаль-
ных районов [3, 4]. 

В Самарской губернии для достижения 
этой цели принят Закон Самарской области от 
03.10.2014 № 82-ГД «Об отдельных вопросах 
в сфере охраны здоровья граждан в Самар-
ской области».

Обеспечение равного доступа к качествен-
ной медицинской помощи каждому гражда-
нину является одним из ключевых критериев 
для оптимального распределения трудовых 
ресурсов в трехуровневой системе оказания 
медицинской помощи населению Российской 
Федерации [5].

Однако современными проблемами здра-
воохранения являются дефицит персонала, 
оказывающего первичную медико-санитар-
ную помощь, избыток специалистов узкого 
профиля, высокая концентрация медицинских 
кадров в крупных городах [6, 7].

Совершенствование кадрового обе-
спечения государственных учреждений 
здравоохранения в связи с дефицитом и 
диспропорциями трудовых ресурсов (тер-
риториальной и профессионально-квали-
фикационной) является актуальным и для 
Самарской области. В условиях «старения 
кадров» особое внимание обращает на себя 
уровень обеспеченности врачами населения 
сельских территорий [8]. 

Министерством здравоохранения Самар-
ской области в рамках реализации стратегии 
развития регионального здравоохранения, 
кадровой политики по обеспечению отрасли 

высококвалифицированными и мотивирован-
ными специалистами постоянно проводится 
работа по привлечению и закреплению квали-
фицированных кадров в сельской медицине.

Решение проблемы кадрового обеспече-
ния учреждений здравоохранения сельских 
территорий осуществляется в рамках реа-
лизации Федерального закона от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» и 
подпрограммы «Кадровое обеспечение от-
расли здравоохранения Самарской области» 
на 2014–2018 годы государственной про-
граммы Самарской области «Развитие здра-
воохранения в Самарской области» путем 
предоставления меры социальной поддерж-
ки в виде единовременной компенсацион-
ной выплаты в размере 1 миллиона рублей 
медицинским работникам в возрасте до 35 
лет, прибывшим на работу в сельский на-
селенный пункт Самарской области после 
окончания вуза или из другого населенного 
пункта (город, иной регион или округ) (про-
грамма «Земский доктор») [8]. По условиям 
заключенного договора врачи, получившие 
выплату, обязаны отработать в сельском уч-
реждении в течение 5 лет. 

Сравнительный анализ кадровой ситуации, 
проведенный по форме № 17 официальной 
статистической отчетности «Сведения о ме-
дицинских и фармацевтических работниках», 
указывает, что до 01.01.2012 как абсолютная 
численность врачей, так и уровень обеспечен-
ности врачебными кадрами муниципальных 
территорий, обслуживающих сельское на-
селение Самарской области, неуклонно сни-
жались. Результаты внедрения программы 
«Земский доктор», несомненно, видимы: к 

Территория Количество врачей 
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012  01.01.2013 01.01.2014

Городские 
округа 

Абс. 11 967 11 859 12 101 11 202 11 375

На 10 тыс. 
населения 50,7 50,3 50,7 47,0 47,7

Табл. 1. Сравнительная характеристика обеспеченности врачами населения городских 
округов и муниципальных районов Самарской области
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01.01.2014 наблюдается увеличение как числа 
сельских врачей, так и уровня обеспеченно-

сти врачами населения муниципальных райо-
нов (табл. 1). 

Территория Количество врачей 
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012  01.01.2013 01.01.2014

Муниципальные 
районы

Абс. 1 552 1 542 1 543 1 559 1 607

На 10 тыс. 
населения 19,1 19,0 18,6 18,8 19,4

Область
Абс. 13 519 13 401 13 644 12 761 12 982

На 10 тыс. 
населения 42,6 42,3 42,4 39,7 40,4

Табл. 2. Количество врачей, привлеченных для работы в сельских населенных пунктах 
Самарской области за период реализации программы «Земский доктор»

2012 год

2013 год 2014 год ИтогоЗаключившие трудовой 
договор

 в 2011 году

Заключившие трудовой 
договор 

в 2012 году
37 77 95 90 299

Всего за время реализации программы 
«Земский доктор» для работы в сельских на-
селенных пунктах Самарской области привле-
чено 299 врачей в возрасте до 35 лет (табл. 2).

Следует отметить, что успешность програм-
мы стала достижением совместной работы глав-

ных врачей [9] и руководителей муниципальных 
территорий по созданию комфортных условий 
жизни для молодых врачей: решение жилищ-
ных проблем, предоставление дополнительных 
материальных и социальных льгот. Это заметно 
повысило привлекательность сельского сектора 

Табл. 3. Количество врачей, привлеченных для работы по программе «Земский доктор», в 
разрезе отдельных медицинских организаций муниципальных территорий Самарской области

№ 
п/п Медицинские организации 2012 г. 2013 г. 2014 г. Итого

1. ГБУЗ СО «Алексеевская ЦРБ  
им. В. И. Глотова»* 3 1 – 4

2. ГБУЗ СО «Богатовская ЦРБ» 4 1  5
3. ГБУЗ СО «Большеглушицкая ЦРБ» 4 2 1 7
4. ГБУЗ СО «Большечерниговская ЦРБ» 4 2 7 13
5. ГБУЗ СО «Борская ЦРБ» 8 1  9
6. ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» 8 10 17 35
7. ГБУЗ СО «Елховская ЦРБ» – 3 – 3
8. ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ»  2 3 5
9. ГБУЗ СО «Исаклинская ЦРБ» 2 1 2 5
10. ГБУЗ СО «Камышлинская ЦРБ»  – 1 – 1

11. ГБУЗ СО «Кинельская ЦБ города и 
района» 3 2 3 8
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№ 
п/п Медицинские организации 2012 г. 2013 г. 2014 г. Итого

12. ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» 16 17 10 43
13. ГБУЗ СО «Клявлинская ЦРБ» 7 1 2 10

14.
Отделение ст. Клявлино ГБУЗ СО «Са-
марское областное бюро судебно-меди-
цинской экспертизы»

–  – 1 1

15. ГБУЗ СО «Кошкинская ЦРБ» 2 2 1 5
16. ГБУЗ СО «Красноармейская ЦРБ» 5 4 2 11
17. ГБУЗ СО «Красноярская ЦРБ» 9 12 10 31
18. ГБУЗ СО «Нефтегорская ЦРБ» 1 3 2 6
19. ГБУЗ СО «Пестравская ЦРБ» 4 2 1 7

20. ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБ города и 
района» 2 5 4 11

21. ГБУЗ СО «Приволжская ЦРБ» 5 2 – 7
22. ГБУЗ СО «Сергиевская ЦРБ» 10 12 4 26
23. ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ» 5 6 9 20
24. ГБУЗ СО «Сызранская ЦРБ» 1 – 6 7
25. ГБУЗ СО «Хворостянская ЦРБ» 2 – – 2
26. ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ» 3 1 1 5
27. ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ» 2 – 1 3
28. ГБУЗ СО «Шигонская ЦРБ» 4 2 3 9

Итого 114 95 90 299
* С 2014 года структурное подразделение ГБУЗ СО «Нефтегорская ЦРБ».

По количеству привлеченных молодых 
специалистов лидирующие позиции заняли 
центральные районные больницы: Кинель-

Черкасская, Волжская, Красноярская, Серги-
евская, Ставропольская, Большечерниговская 
(рис. 1).

Рис. 1. Ранжирование медицинских организаций Самарской области  
по количеству врачей, привлеченных для работы в селе по программе «Земский доктор»

№
п/п

Медицинские организации 2012 г. 2013 г. 2014 г. Итого

24. ГБУЗ СО «Сызранская ЦРБ» 1 – 6 7

25. ГБУЗ СО «Хворостянская ЦРБ» 2 – – 2

26. ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ» 3 1 1 5

27. ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ» 2 – 1 3

28. ГБУЗ СО «Шигонская ЦРБ» 4 2 3 9

Итого 114 95 90 299

 * С 2014 года структурное подразделение ГБУЗ СО «Нефтегорская ЦРБ».

По  количеству  привлеченных  молодых  специалистов  лидирующие

позиции  заняли  центральные  районные  больницы: Кинель-Черкасская,

Волжская,  Красноярская,  Сергиевская,  Ставропольская,

Большечерниговская (рис. 1). 
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Рис. 1.  Ранжирование медицинских организаций Самарской области по

количеству врачей, привлеченных для работы в селе

по программе «Земский доктор»

Всего в сельские населенные пункты трудоустроились 299 врачей по 27

специальностям (табл. 4). 
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государственной системы здравоохранения отдельных муниципальных территорий (табл. 3). 

Табл. 4. Количество врачей, привлеченных для работы в сельских населенных пунктах 
Самарской области по специальностям

№ 
п/п Специальность

Число специалистов 

Абс. %
1. Акушерство и гинекология 29 9,7
2. Анестезиология и реаниматология 14 4,7
3. Дерматовенерология 4 1,3
4. Кардиология 3 1,0
5. Клиническая лабораторная диагностика 10 3,3
6. Неврология 16 5,4
7. Неонатология 1 0,3

8. Общая врачебная практика (семейная меди-
цина) 22 7,4

9. Онкология 3 1,0
10. Оториноларингология 3 1,0
11. Офтальмология 11 3,7
12. Педиатрия 27 9,0
13. Профпатология 1 0,3
14. Психиатрия 2 0,7
15. Рентгенология 5 1,7
16. Скорая медицинская помощь 3 1,0
17. Стоматология общей практики 40 13,4
18. Стоматология ортопедическая 1 0,3
19. Судебно-медицинская экспертиза 1 0,3
20. Терапия 55 18,4
21. Травматология и ортопедия 4 1,3
22. Урология 1 0,3
23. Фтизиатрия 1 0,3
24. Хирургия 28 9,4
25. Эндокринология 8 2,7
26. Эндоскопия 2 0,7
27. Эпидемиология 4 1,3

Всего 299 100,0

Всего в сельские населенные пункты тру-
доустроились 299 врачей по 27 специально-
стям (табл. 4). 

Среди трудоустроенных специалистов наи-
больший удельный вес составили врачи-те-
рапевты и врачи общей практики (25,8 %), 

стоматологи (13,7 %), акушеры-гинекологи (9,7 
%), хирурги (9,4 %), педиатры и неонатологи 
(9,0 %), неврологи (5,4 %), анестезиологи-реа-
ниматологи (4,7 %). 

Несмотря на реализацию программы 
«Земский доктор» и достигнутые резуль-
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таты, по состоянию на 01.01.2014 уро-
вень обеспеченности врачами населения 
муниципальных районов в 2,5 раза ниже  
(19,4 на 10 тыс. населения), чем в город-
ских округах (47,7 на 10 тыс. населения) 
(табл. 1). 

В ходе мониторинга эффективности про-
граммы «Земский доктор» управлением меди-
цинского образования и профессионального 
развития министерства здравоохранения Са-
марской области проведено социологическое 
исследование методом анкетирования 146 
молодых специалистов, работающих в 26 ме-
дицинских организациях сельской местности. 
Целью опроса являлось выявление наиболее 
привлекательных для молодых врачей факто-
ров, способствующих повышению их мотива-
ции к трудоустройству в сельской местности. 

58,0 % опрошенных прибыли на работу в 

сельскую местность после окончания вузов 
(рис. 3). 

61,1 % прибывших врачей – женщины, 
большинство из них (72,0 %) состоят в браке. 

Возрастной состав специалистов представ-
лен на рис. 4.

На момент проведения анкетирования 97,0 %  
прибывших или переехавших на работу в 
село врачей находились в возрасте до 35 лет  
(рис. 4). 

При анкетировании выявлены наиболее 
значимые факторы, влияющие на желание мо-
лодых специалистов работать в сельских уч-
реждениях здравоохранения (табл. 5). 

Подавляющее большинство моло-
дых врачей (96,7 %) трудоустроились 
в сельской местности, рассчитывая на 
получение единовременной компенса-
ционной выплаты по программе «Зем-

Рис. 2. Ранжирование врачебных специальностей по числу специалистов, привлеченных  
для работы в село по программе «Земский доктор»
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Рис. 2. Ранжирование врачебных специальностей по числу специалистов,

привлеченных для работы в село по программе «Земский доктор»

Среди  трудоустроенных  специалистов  наибольший  удельный  вес

составили врачи-терапевты и врачи общей практики (25,8 %), стоматологи

(13,7  %),  акушеры-гинекологи  (9,7  %),  хирурги  (9,4  %),  педиатры  и

неонатологи  (9,0  %),  неврологи  (5,4  %),  анестезиологи-реаниматологи

(4,7 %).  

Несмотря на реализацию программы «Земский доктор» и достигнутые

результаты,  по  состоянию  на  01.01.2014  уровень  обеспеченности  врачами

населения  муниципальных  районов  в  2,5 раза  ниже (19,4  на  10  тыс.

населения), чем в городских округах (47,7 на 10 тыс. населения) (табл. 1). 

В  ходе  мониторинга  эффективности  программы  «Земский  доктор»

управлением  медицинского  образования  и  профессионального  развития

министерства  здравоохранения  Самарской  области  проведено

социологическое  исследование  методом  анкетирования  146  молодых
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ский доктор», 94,5 % респондентов 
– на приобретение опыта работы. 84,5 %  
врачей желали жить и работать в благопри-
ятных условиях окружающей среды. 72,2 
% опрошенных привлекала возможность 
карьерного роста, 69,9 % врачей рассчиты-
вали на предоставление жилья. 

Желание молодых специалистов обре-
сти собственное жилье при трудоустрой-
стве в сельской местности подтверждается 
и анализом расходования участниками про-
граммы «Земский доктор» единовременной 
компенсационной выплаты. В подавляющем 
большинстве случаев (71,0 %) она была по-

Рис. 3. Категории молодых врачей, привлеченных на работу в сельскую местность

Рис. 4. Возрастной состав молодых врачей

специалистов,  работающих  в  26  медицинских  организациях  сельской

местности. Целью  опроса  являлось  выявление  наиболее привлекательных

для молодых врачей факторов, способствующих повышению их мотивации к

трудоустройству в сельской местности.  

58,0 % опрошенных прибыли на работу в сельскую местность после

окончания вузов (рис. 3).  

58 %

42 %

Прибывшие на

работу после

окончания вуза

Переехавшие на

работу из других

населенных пунктов

Рис. 3. Категории молодых врачей, привлеченных на работу в

 сельскую местность

61,1 % прибывших врачей – женщины, большинство из них (72,0 %)

состоят в браке. 

Возрастной состав специалистов представлен на рис. 4.

30 %

17 %

50 %
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26–30 лет 

31–35 лет

До 25 лет

36–37 лет

Рис. 4. Возрастной состав молодых врачей

На  момент  проведения  анкетирования  97,0  %  прибывших  или

переехавших  на  работу  в  село  врачей  находились  в  возрасте  до  35  лет

(рис. 4). 

При анкетировании выявлены наиболее значимые факторы, влияющие

на  желание  молодых  специалистов  работать  в  сельских  учреждениях

здравоохранения (табл. 5). 

Табл. 5.  Факторы, мотивирующие молодых специалистов к

трудоустройству в сельской местности

Факторы мотивации

Градация силы мотивирующего фактора, %

Очень сильно

повлиял

Незначительно

повлиял
Не повлиял

Возможность получения 

1 млн рублей 
70,1 26,6 3,3

Возможность  приобретения

опыта
59,3 35,2 5,5

Возможность

профессионального

(карьерного) роста

36,2 36,0 32,8
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трачена на приобретение недвижимости 
(рис. 5).

По мнению 40,0 % респондентов, для даль-
нейшего улучшения кадровой ситуации на селе 
обязательным условием при трудоустройстве 
является предоставление жилья. 32,0 % врачей 
высказались за продление программы как ми-
нимум еще на пятилетний период. 16,0 % спе-
циалистов считали необходимым увеличение 

возрастного ценза участников программы до 
45 лет. 12,0 % молодых врачей наиболее эффек-
тивным фактором мотивации назвали увеличе-
ние суммы выплат до 2–3 млн рублей (рис. 6).

Выводы
1. Реализуемая в Самарской области про-

грамма «Земский доктор» доказала свою соци-
альную эффективность и позволила привлечь 
в сельское здравоохранение новые кадры.

Табл. 5. Факторы, мотивирующие молодых специалистов к трудоустройству  
в сельской местности

Факторы мотивации
Градация силы мотивирующего фактора, %

Очень сильно по-
влиял

Незначительно по-
влиял Не повлиял

Возможность получения 
1 млн рублей 70,1 26,6 3,3

Возможность приобретения опыта 59,3 35,2 5,5
Возможность профессионального 
(карьерного) роста 36,2 36,0 32,8

Хорошие условия работы 45,8 36,2 18,0
Благоприятная окружающая среда 47,1 37,4 15,5
Размеренность образа жизни 20,3 33,1 46,6
Ведение собственного хозяйства 9,4 11,4 79,2
Предоставление жилья 57,2 12,7 30,1

Рис. 5. Структура расходования единовременной компенсационной выплаты  
участниками программы «Земский доктор»
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Рис. 5. Структура расходования единовременной компенсационной выплаты

участниками программы «Земский доктор»

По  мнению  40,0  %  респондентов,  для  дальнейшего  улучшения

кадровой  ситуации  на  селе  обязательным  условием  при  трудоустройстве

является предоставление жилья.  32,0 % врачей  высказались за продление

программы как минимум еще на пятилетний период. 16,0 % специалистов

считали необходимым увеличение возрастного ценза участников программы

до  45  лет.  12,0  %  молодых  врачей  наиболее  эффективным  фактором

мотивации назвали увеличение суммы выплат до  2–3 млн рублей (рис. 6).
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2. Согласно результатам социологическо-
го опроса молодых специалистов, проблема 
кадрового дефицита сельских медицинских 
работников может быть решена за счет предо-
ставления жилья, дополнительных материаль-
ных и социальных льгот. 

Для привлечения в сельские учрежде-
ния здравоохранения медицинских кадров с 
опытом работы необходимо увеличение воз-
растного ценза участников программы «Зем-
ский доктор» до 45 лет. 

3. Для мотивирования высококвалифи-
цированных медицинских работников к 

трудоустройству в учреждения сельского здра-
воохранения, кроме федеральных инициатив, 
необходимо повышение активности муници-
палитетов по предоставлению специалистам 
дополнительных мер социальной поддержки. 

4. Реализация региональной стратегии ка-
дровой политики, основанной на системном 
подходе, позволит пополнить кадровый по-
тенциал сельского здравоохранения специ-
алистами опытными и мотивированными к 
работе на долгие годы, улучшить качество 
медицинской помощи и состояние здоровья 
сельского населения.

Рис. 6. Предложения молодых врачей по дальнейшему улучшению кадрового потенциала  
сельского здравоохранения
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Выводы

1. Реализуемая  в  Самарской  области  программа  «Земский  доктор»

доказала свою социальную эффективность и позволила привлечь в сельское

здравоохранение новые кадры.

2. Согласно  результатам  социологического  опроса  молодых

специалистов,  проблема  кадрового  дефицита  сельских  медицинских

работников  может  быть  решена  за  счет  предоставления  жилья,

дополнительных материальных и социальных льгот. 

Для  привлечения  в  сельские  учреждения  здравоохранения

медицинских кадров с опытом работы необходимо увеличение возрастного

ценза участников программы «Земский доктор» до 45 лет. 

3. Для  мотивирования  высококвалифицированных  медицинских

работников  к  трудоустройству  в  учреждения  сельского  здравоохранения,

кроме  федеральных  инициатив,  необходимо  повышение  активности

муниципалитетов  по  предоставлению  специалистам  дополнительных  мер

социальной поддержки.  
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Статья посвящена актуальной для России 
проблеме медицинской реабилитации в 
целях предупреждения потерь здоровой 
жизни, в частности после перенесенного 
острого нарушения мозгового кровообра-

щения (ОНМК). На примере 7 регионов РФ 
проведен анализ показателей смертности 
от цереброваскулярных болезней (ЦВБ) в 
трудоспособном возрасте как критериев 
оценки эффективности I этапа существую-
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щей системы медицинской реабилитации. 
Установлено, что система медицинской ре-
абилитации требует модернизации. 

 В соответствии с мировым опытом более 
50 % российских граждан, перенесших 
ОНМК, можно вернуть к активной жизни. 
Это достигается разделением пациентов на 
клинико-реабилитационные группы в за-
висимости от их реабилитационного потен-
циала, применением дифференцированных 
реабилитационных программ, управлени-
ем маршрутизацией пациентов на основе 
информационных технологий для обеспе-
чения преемственности этапов реабилита-
ционных мероприятий.

Авторы предлагают проектное реше-
ние проблемы в двух пилотных регионах 
РФ – Самарской области и Чувашской Ре-
спублике: построение информационной 
инфраструктуры межведомственного взаи-
модействия и модели управления маршру-
тизацией пациентов, перенесших ОНМК.

Ключевые слова: медицинская реаби-
литация, реабилитационный потенциал, 
этапность, преемственность, межведом-
ственное взаимодействие, информационная 
инфраструктура, маршрутизация пациен-
тов, модель управления, острое нарушение 
мозгового кровообращения, проектное ре-
шение.
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The article is devoted to the relevant Russian 
problem of medical rehabilitation aimed at pre-
venting losses of healthy life, particularly after 
acute disorder of cerebral circulation (ADCC). 
Cerebrovascular mortality rates at the employ-
ment age as the criteria of evaluation of the 
efficiency of the existing system of medical re-
habilitation are analyzed by the example of 7 re-
gions of the Russian Federation. It is stated that 
the system of medical rehabilitation requires 
modernization.

According to the world experience more that 
50 % Russian citizens who have had ADCC can 
be returned to active life. This can be achieved 
by dividing patients into clinical rehabilitation 
groups depending on their rehabilitation poten-

tial, by applying differential rehabilitation pro-
grammes, by management of their dispatching 
based on information technologies to ensure the 
continuity of stages of rehabilitation measures. 

The authors suggest a project decision for this 
problem in two pilot regions of the Russian Fed-
eration – The Samara region and the Chuvash 
Republic: designing information infrastructure 
of interdepartmental interaction and a model of 
management of dispatching patients who have 
had ADCC.

Key words: medical rehabilitation, rehabili-
tation potential, staging, continuity, interdepart-
mental interaction, information infrastructure, 
dispatching patients, model of management, acute 
disorder of cerebral circulation, project decision.

Актуальность проблемы 
Глобальной целью ВОЗ по развитию здра-

воохранения после 2015 года является обеспе-
чение всеобщего охвата населения услугами 
здравоохранения. Каждый человек, нужда-
ющийся в услугах здравоохранения, должен 
иметь возможность получить их, не испытывая 
чрезмерных финансовых трудностей. 

При этом показатели охвата должны вклю-
чать весь спектр основных медицинских вме-
шательств: пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику заболеваний, лечение, реабили-
тацию и паллиативную помощь, а также соот-
ветствующие расходы на эти услуги [1]. 

Исходя из поставленной стратегической 
цели ВОЗ, предупреждение предотвратимых 
потерь здоровья, в том числе средствами ме-
дицинской реабилитации, приобретает еще 
более актуальное значение. 

По оценкам экспертов ВОЗ около 15 % на-
селения в мире имеют стойкие ограничения 

жизнедеятельности вследствие инвалидно-
сти. Эта цифра превышает в 1,5 раза преды-
дущие оценки ВОЗ, сделанные в 1970-х годах. 
Глобальная оценка инвалидности населения 
растет в связи с его постарением и быстрым 
распространением хронических болезней [2].

Согласно экономическим оценкам, игнори-
ровать проблему восстановления здоровья и 
социальной активности больных значительно 
дороже по сравнению с затратами на проведе-
ние активной медицинской реабилитации на 
ранней стадии заболевания, направленной на 
достижение максимально возможной степени 
восстановления нарушенных функций орга-
низма [3].

Медицинская реабилитация в России 
В России до недавнего времени меди-

цинская реабилитация рассматривалась как 
неспецифическая и побочная для системы 
здравоохранения деятельность, свойствен-
ная в основном организациям социальной 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
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защиты. Однако в последние годы все боль-
шее число лечебных учреждений признало 
целесообразность службы реабилитации и 
стало выделять для реабилитационных целей 
отдельные больничные койки, специальные 
палаты и даже отделения. 

Мощный импульс к развитию получила ме-
дицинская реабилитация как самостоятельное 
направление медицинской деятельности бла-
годаря принятому 21 ноября 2011 года Закону 
РФ № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в 
Российской Федерации». Согласно ст. 40 этого 
закона, медицинская реабилитация, представ-
ляя собой комплекс мероприятий медицинско-
го и психологического характера, направлена 
на максимальное восстановление функцио-
нальных резервов организма, улучшение ка-
чества жизни, сохранение работоспособности 
пациента и его интеграцию в общество. Меди-
цинская реабилитация включает комплексное 
применение природных лечебных факторов, 
лекарственной и немедикаментозной терапии 
и осуществляется специалистами, имеющими 
соответствующую профессиональную подго-
товку. Порядок медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения утверждается 
Министерством здравоохранения РФ.

Впервые приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 17.05.2012 № 555н «Об утверждении 
номенклатуры коечного фонда по профилям 
медицинской помощи» были определены про-
фили реабилитационных коек: соматические, 
для больных с заболеваниями центральной 
нервной системы и органов чувств, опорно-
двигательного аппарата и периферической 
нервной системы. 

Основные цели и основополагающие прин-
ципы медицинской реабилитации в России 
были озвучены на Всероссийском совещании 
«Медицинская реабилитация как средство 
снижения смертности и инвалидизации насе-
ления», которое состоялось 25–26 марта 2013 
года [4]. Министр здравоохранения России  
В. И. Скворцова отметила неравномерность 
развития реабилитационной помощи в раз-
личных регионах страны. 

В Программе государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов также впервые были 
утверждены нормативы объемов медицинской 
помощи по профилю «Медицинская реабили-
тация» с тенденцией увеличения в динамике 
лет. 

Развитие медицинской реабилитации в 
России предполагает создание системы ме-
дицинских организаций различных форм 
собственности, оказывающих комплексную, 
этапную, преемственную, научно обоснован-
ную помощь по медицинской реабилитации 
на основе данных доказательной медицины. 

Согласно международным стандартам, ме-
дицинскую реабилитацию предписано осу-
ществлять независимо от сроков заболевания 
при условии стабильности клинического со-
стояния пациента и наличия перспективы 
восстановления функций (реабилитацион-
ного потенциала, РП), когда риск развития 
осложнений не превышает перспективу вос-
становления функций (РП), при отсутствии 
противопоказаний к проведению отдельных 
методов медицинской реабилитации на ос-
новании установленного реабилитационного 
диагноза. 

Основными принципами медицинской реа-
билитации являются раннее начало – в первые 
12–48 часов заболевания, комплексность, 
обоснованность, индивидуальный характер, 
этапность, преемственность, мультидисци-
плинарный характер, продолжительность до 
достижения стойкого положительного резуль-
тата.

На первом этапе медицинской реабили-
тации мероприятия по восстановлению на-
рушенных функций организма больного 
осуществляются в острый период заболева-
ния или травмы в отделениях реанимации 
и интенсивной терапии, специализирован-
ных стационарах первого и второго уровней 
оказания медицинской помощи с участием 
мультидисциплинарных бригад. 

На втором этапе – в ранний восстанови-
тельный период течения заболевания или 
травмы в отделениях медицинской реабилита-
ции больничных учреждений первого, второго 
и третьего уровней или в многопрофильных 
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реабилитационных центрах, отделениях доле-
чивания санаториев.

Третий (амбулаторный) этап медицинской 
реабилитации организуется в отделениях ме-
дицинской реабилитации амбулаторно-поли-
клинических учреждений.

Пациентам, не имеющим реабилитацион-
ного потенциала и полностью зависимым от 
посторонней помощи в осуществлении само-

обслуживания, перемещения или общения, 
медицинская помощь оказывается в учрежде-
ниях паллиативной помощи или сестринского 
ухода и заключается в поддержании имеюще-
гося уровня функционирования организма.

Маршрутизация пациента зависит от сте-
пени нарушения функций его организма и ре-
зервных возможностей по их восстановлению 
(рис. 1).

Рис. 1. Маршруты движения пациентов

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Для создания в России современной систе-
мы медицинской реабилитации необходимо 
следующее:

1. Разработать и внедрить эффективные 
диагностические, реабилитационные и экс-
пертные технологии в соответствии с тре-
бованиями Международной классификации 
функционирования, ограничений жизнедея-
тельности и здоровья [5].

2. Создать систему подготовки квалифици-
рованных медицинских кадров по медицин-

ской реабилитации по различным профилям 
реабилитационной помощи.

3. Осуществить стандартизованное пере-
оснащение медицинских организаций, ока-
зывающих реабилитационную медицинскую 
помощь, современным оборудованием и аппа-
ратурой для диагностики, терапии и управления 
реабилитационным процессом в соответствии 
с утвержденными технологиями.

4. Создать крупные межрегиональные спе-
циализированные центры медицинской реа-
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билитации по профилю оказываемой помощи 
на базе существующих лечебных учреждений.

5. В каждом субъекте РФ организовать в 
специализированных стационарах отделения 
реабилитации из расчета 1 реабилитационная 
койка на 15 коек для взрослых или детей по 
профилю оказываемой помощи (неврологиче-
ских, травматологических, ортопедических, 
кардиологических, онкологических). 

6. В каждом субъекте РФ создать отделения 
(кабинеты) реабилитации в амбулаторно-по-
ликлинических учреждениях. 

7. В медицинских организациях создать 
службы маршрутизации, ответственные за ор-
ганизацию последующих этапов реабилита-
ции пациентов и формирование единой базы 
данных о пациентах, направленных на реаби-
литацию и получивших реабилитационную 
помощь.

Индикатором достижения цели медицин-
ской реабилитации как средства снижения 
предотвратимых потерь здоровья является 
охват реабилитационными услугами к концу 
2015 года 25 % пациентов, имеющих РП, и  
85 % детей-инвалидов. 

Проблема медицинской реабилитации 
больных с ОНМК

 Цереброваскулярные болезни являют-
ся одной из основных причин смертности и 
обусловливают и высокую степень инвали-
дизации населения. Наиболее тяжелым про-
явлением цереброваскулярной патологии 
является острое нарушение мозгового кровоо-
бращения (ОНМК). Наносимый обществу со-
циально-экономический ущерб, измеряемый 
количеством потерянных здоровых лет жизни 
вследствие ОНМК, обусловливает необходи-
мость оценки ресурсных возможностей для 
реабилитации больных с ОНМК как на феде-
ральном, так и на региональных уровне. 

В России основной причиной потерь здоро-
вой жизни вследствие ОНМК является недо-
статочность мер медицинской реабилитации, 
которая выражается в несвоевременности, не-
адекватности или отсутствии преемственно-
сти восстановительного лечения и приводит 
к возникновению у больного необратимых 
функциональных и психоэмоциональных на-

рушений [6, 7]. Так, по данным Научного 
центра неврологии РАН, среди выживших 
после ОНМК двигательные нарушения к 
концу острого периода наблюдаются у 85 % 
больных (грубые – у 22 %), к концу первого 
года – у 70 % (грубые – у 12 %). Речевые на-
рушения к концу острого периода имеют 36 % 
больных, к концу первого года – 18 % [8]. 

Мировой опыт свидетельствует о достаточ-
ной эффективности реабилитации пациентов, 
перенесших ОНМК. Так, если в России уро-
вень инвалидизации пациентов через год после 
перенесенного инсульта составляет 75–85 %, 
то в странах Западной Европы – 20–30 % [9]. 
Это достигается разделением пациентов на 
клинико-реабилитационные группы в зависи-
мости от их реабилитационных возможностей 
и применением дифференцированных реаби-
литационных программ [10]. 

Приведенные выше цифры говорят о том, 
что с помощью правильно разработанных ре-
абилитационных программ можно вернуть к 
активной жизни более 50 % российских граж-
дан, перенесших ОНМК.

Об эффективности реабилитационных ме-
роприятий в первые часы ОНМК в определен-
ной мере могут свидетельствовать показатели 
смертности населения трудоспособного воз-
раста, которые относятся к показателям пре-
ждевременной смертности.

В таблице 1 представлены показатели смерт-
ности населения трудоспособного возраста от 
отдельных нозологий ОНМК 7 регионов России 
[11]. Как следует из представленных данных, 
средние для этих регионов значения показа-
телей смертности по отдельным нозологиям 
ОНМК, за исключением показателя смертно-
сти от инсульта, не уточненного как инфаркт 
или кровоизлияние, меньше российских. Это 
может свидетельствовать о клинической эф-
фективности проводимых реанимационных ме-
роприятий, которые являются первыми в ряду 
проводимых реабилитационных мер. 

Еще одним подтверждением эффективности 
I этапа медицинской реабилитации при ОНМК 
на изучаемых территориях является меньший 
относительно уровня РФ среднерегиональный 
уровень смертности от ОНМК, регистрируе-
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Территория

Субарах. кровоиз-
лияние

Внутримозг. и 
другие внутриче-
реп. кровоизлия-
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Инфаркт мозга

Инсульт, не 
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Республика
Мордовия 2,4 2,3 10,3 7,0 19,7 5,0 23,4 7,4

Чувашская
Республика 3,1 2,5 33,3 17,6 40,6 5,0 6,3 1,5

Саратовская об-
ласть 3,9 3,1 26,7 13,1 73,0 10,7 61,9 7,0

Республика
Татарстан 3,9 3,0 23,6 11,1 47,3 8,5 14,2 1,8

Краснодарский 
край 4,2 2,7 30,6 12,8 70,5 9,0 26,6 2,3

Кемеровская
область 3,1 2,4 25,6 12,6 83,2 12,7 30,0 3,8

Самарская 
область 2,5 1,8 24,8 15,4 39,7 7,2 3,1 0,4

Среднее значение 
по 7 регионам 3,3 2,5 25,0 12,8 53,4 8,3 23,6 3,5

Российская
Федерация 3,9 3,0 27,3 14,1 63,0 9,4 26,5 2,6

Табл. 1. Региональные показатели смертности населения от ОНМК  
на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2012 году

Табл. 2. Региональные показатели смертности населения на 100 тыс. населения 
соответствующего возраста в 2012 году

Территория
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Республика
Мордовия 1450,7 579,6 715,1 216,8 146,3 31,1 55,7 21,8

Чувашская
Республика 1333,7 601,7 606,2 153,0 245,6 32,0 83,3 26,6

Саратовская об-
ласть 1430,3 587,2 713,2 170,1 234,1 36,9 165,5 33,9

Республика
Татарстан 1215,9 505,1 653,5 174,5 214,7 31,8 89,0 24,4
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мый при равнозначных уровнях смертности 
от ЦВБ и болезней системы кровообращения 
и более высоких уровнях смертности от всех 
причин (табл. 2). 

Полученные результаты подтверждают 
также факт недостаточности развития в целом 
по России медицинской реабилитации как от-
дельного направления лечебно-профилакти-
ческой деятельности. 

Вследствие высокого уровня потерь здоро-
вых и активных лет жизни цереброваскуляр-
ные болезни наносят огромный моральный и 
социально-экономический ущерб обществу, 
поэтому разработка организационных основ 
реабилитации больных, перенесших ОНМК, 
является остроактуальной проблемой. 

Не менее актуальным для неврологической 
практики является создание алгоритма оценки 
уровня РП у больных и инвалидов вследствие 
ЦВБ и ОНМК в частности.

Отсутствие единых подходов к отбору вы-
живших после ОНМК пациентов на этапе ме-
дицинской реабилитации нередко приводит к 
необоснованной госпитализации на реабили-
тационную койку пациентов с низким РП и, со-
ответственно, к необоснованным затратам. Так, 
в Чувашской Республике и Самарской области, 
по данным экспертов, уровень госпитализации 
таких пациентов достигает не менее 10 %. 

В названных регионах на сегодняшний 
день на I этапе медицинской реабилитации 
показатель охвата больных ОНМК реабили-
тационными услугами составляет 100 %, на 
втором – от 14 до 22 %, в том числе в сана-
торно-курортных учреждениях – 10–16 %. На 
третьем амбулаторно-поликлиническом этапе 
показатель охвата не превышает 22–32 %. 

По мнению экспертов, оптимальный пока-
затель охвата реабилитационными услугами 
для II этапа составляет 30 %, в том числе в са-
наторно-курортных учреждениях – 15 %, для 
III этапа (амбулаторно-поликлинического) – 
55 % (рис. 2) [7, 12].

Следует отметить, что качество оказывае-
мых реабилитационных услуг страдает из-за 
недостаточной укомплектованности мульти-
дисциплинарных бригад медицинскими ка-
драми, которая не превышает 60 %.

Вследствие ведомственной разобщенно-
сти организаций, принимающих участие в 
процессе медицинской реабилитации, имеет 
место дублирование некоторых услуг. 

В соответствии с вышесказанным для от-
работки оптимальной системы организации 
медицинской реабилитации при ОНМК в пи-
лотных регионах РФ – Самарской области и 
Чувашской Республике – будут проведены це-
левые проектные мероприятия. 
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Краснодарский 
край 1315,4 487,2 720,5 162,4 219,2 30,3 131,9 26,8

Кемеровская
область 1515,1 801,7 702,4 197,1 262,8 38,8 141,9 31,5

Самарская об-
ласть 1393,8 635,6 713,8 134,2 228,2 31,4 70,1 24,8

Среднее значе-
ние по 7 регио-
нам

1379,3 599,7 689,2 172,6 221,6 33,2 105,3 27,1

Российская
Федерация 1331,2 573,1 737,1 177,2 225,6 33,6 120,7 29,1
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Целью проектных мероприятий явля-
ется повышение эффективности медицин-
ской реабилитации больных и инвалидов 
вследствие ОНМК на основе принципов обо-
снованности, этапности, непрерывности и 
преемственности. 

Проектными решениями будут являться 
информационная инфраструктура межведом-
ственного взаимодействия и модель управле-
ния маршрутизацией пациентов. 

За время реализации проекта (2015–2017 гг.)  
в пилотных регионах будут решены следую-
щие задачи:

– разработаны критерии отбора пациентов 
на этапы медицинской реабилитации и форма 
индивидуальной карты медицинской реаби-
литации;

– разработаны дифференцированные ба-
зовые программы реабилитации больных и 
инвалидов вследствие ЦВБ в зависимости от 
уровня РП; 

– определена потребность и осуществлена 
подготовка специалистов для работы в мульти-
дисциплинарных реабилитационных бригадах;

– разработаны планы мероприятий по меж-
ведомственному взаимодействию с бюро ме-
дико-социальной экспертизы и учреждениями 
социальной защиты;

– разработана и внедрена модель маршру-
тизации пациентов;

– разработан программный продукт для 
мониторинга объемов и преемственности ока-
зания реабилитационных услуг всеми участ-
никами системы медицинской реабилитации.

Ожидаемые результаты 
Управление маршрутизацией пациентов 

на основе современных информационных 
технологий позволит с помощью разрабо-
танных критериев отбора четко определять 
и отслеживать поэтапно индивидуальные 
маршруты движения пациентов и преем-
ственность медицинских реабилитационных 
мероприятий.

Автоматизированная система управления 
потоками пациентов предполагает интегра-
цию сведений в координационном центре на 
базе МИАЦ от всех организаций – участников 
процесса реабилитации: 

Рис. 2. Маршруты движения пациентов при ОНМК

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Республике  и  Самарской  области,  по  данным  экспертов,  уровень

госпитализации таких пациентов достигает не менее 10 %. 

В названных регионах на сегодняшний день на I этапе медицинской

реабилитации  показатель  охвата  больных  ОНМК  реабилитационными

услугами  составляет  100  %,  на  втором  –  от  14  до  22  %,  в  том  числе  в

санаторно-курортных  учреждениях  –  10–16  %.  На  третьем  амбулаторно-

поликлиническом этапе показатель охвата не превышает 22–32 %. 

По  мнению  экспертов,  оптимальный  показатель  охвата

реабилитационными услугами  для  II этапа составляет 30 %, в том числе в

санаторно-курортных  учреждениях  –  15  %,  для   III этапа  (амбулаторно-

поликлинического) – 55 % (рис. 2) [7, 12].

Следует отметить, что качество оказываемых реабилитационных услуг

страдает  из-за  недостаточной  укомплектованности  мультидисциплинарных

бригад медицинскими кадрами, которая не превышает 60 %.

Вследствие ведомственной разобщенности организаций, принимающих

участие в процессе медицинской реабилитации, имеет место дублирование

некоторых услуг. 
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– медицинских организаций об оказанных 
персонифицированных услугах;

– бюро медико-социальной экспертизы о 
результатах освидетельствования инвалидов 
и индивидуальных программах реабилита-
ции; 

– организаций социальной защиты – о реа-
билитационных услугах, оказанных в центрах 
реабилитации, санаторно-курортных учреж-
дениях. 

На основе обобщения данных представля-
ется возможным объективно оценивать ме-
дико-социальную эффективность базовых и 
индивидуальных программ реабилитации боль-
ных и инвалидов вследствие ЦВБ, действен-
ность межведомственного взаимодействия по 
соблюдению преемственности и недопущению 
дублирования реабилитационных услуг, что 
позволит принимать взвешенные оперативные 
и стратегические управленческие решения.

Реализация проектных мероприятий по-
высит доступность и качество медицинской 
реабилитации, удовлетворенность и качество 
жизни пациентов: 

– реабилитационную медицинскую помощь 
получат не менее 25 % пациентов, перенесших 
ОНМК и имеющих РП; 

– степень инвалидизации пациентов к 2017 
году снизится на 5 %;

– уровень госпитализации пациентов, пе-
ренесших ОНМК, в круглосуточные стацио-
нары к 2017 году снизится на 10 %;

– укомплектованность медицинских органи-
заций квалифицированными кадрами по спе-
циальности «Медицинская реабилитология», 
владеющими методами эрготерапии, кинезоте-
рапии и др., повысится в 2017 году до 80 %;

– средняя длительность пребывания в 
круглосуточном стационаре сократится на 1 
койко-день, что позволит экономить до 20,0 
млн рублей в год;

– средняя длительность одного случая вре-
менной нетрудоспособности сократится на 
5 дней, что позволит экономить до 5,3 млн 
рублей в год.

Выявленные в ходе реализации проекта 
медицинские и социально-гигиенические 
закономерности формирования континген-
та пациентов, страдающих ЦВБ, позволят 
определять группы повышенного риска 
среди прикрепленного населения амбу-
латорно-поликлинических учреждений и 
проводить целенаправленную профилакти-
ческую работу. 
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Организация оказания помощи пациентам 
с болезнями системы кровообращения, яв-
ляющимися самыми распространенными в 
мире, является актуальной задачей современ-
ного здравоохранения. Снижение смертности 
от инфаркта миокарда (ИМ) и острого коро-
нарного синдрома (ОКС) напрямую зависит 
от правильности тактических и лечебно-диа-
гностических мероприятий врача и фель-
дшера скорой медицинской помощи. Статья 

содержит наиболее важные организационно-
методические аспекты проведения догоспи-
тального тромболизиса при ОКС с подъемом 
сегмента ST на территории Самарской обла-
сти.

Ключевые слова: болезни системы кро-
вообращения, инфаркт миокарда, острый ко-
ронарный синдром, догоспитальный этап, 
скорая медицинская помощь, тромболитиче-
ская терапия. 
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ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО 

СИНДРОМА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST  
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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The organization of medical care to patients 
with circulatory diseases which are the most 
common diseases in the world is an important 
task for modern health care service. Reduction 
of mortality from myocardial infarction and 
acute coronary syndrome is directly related to 
the propriety of tactical, treatment and diagnos-
tic measures taken by a doctor and an emergency 

medical technician. The article contains the most 
important organizational and methodological 
aspects of pre-hospital thrombolysis of patients 
with acute coronary syndrome with ST-segment 
elevation on the territory of the Samara region.

Key words: circulatory diseases, myocardial 
infarction, acute coronary syndrome, pre-hospital 
stage, emergency medical care, thrombolytic therapy.

Болезни системы кровообращения отно-
сятся к ведущим причинам смертности во 
всем мире. В Самарской области в 2013 году 

распространенность болезней системы крово-
обращения (БСК) составила 33 865,8 случая 
на 100 тыс. населения, не отличаясь суще-
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ственно от показателя 2012 года (33 759,1) [1].
Впервые выявленная заболеваемость БСК 

составила 3 049,1 случая на 100 тыс. населе-
ния (2012 год – 2 936,3), что ниже, чем в При-
волжском федеральном округе (3 147,3), и 
незначительно выше по сравнению с Россий-
ской Федерацией (2 989,1).

Отмечается повышение смертности от бо-
лезней системы кровообращения до 723,7 на 
100 тыс. населения (2012 год – 713,8). При 
этом показатели смертности от острого ин-
фаркта миокарда (ИМ), включая повторный, в 
Самарской области ниже, чем в ПФО и России 
(табл. 1).

Это связано с улучшением диагностики 
острого коронарного синдрома (ОКС) в ЛПУ 
области, а также с внедрением новых высоко-
технологичных методов лечения [2, 3]. 

 Около половины смертельных исходов при 
ИМ приходится на догоспитальный этап ле-
чения [2, 4, 5]. Поэтому и реорганизация всей 
службы оказания экстренной кардиологической 
помощи должна начинаться с догоспитального 
этапа. Согласно мировым стандартам реальной 
целью специалистов в этой области является 
проведение тромболизиса в течение первых 
двух часов с момента возникновения болевого 
коронарного синдрома. Здесь важна не только 
организация работы службы скорой медицин-
ской помощи, но и информированность населе-
ния – этот вопрос должны решать врачи общей 
практики в школах для больных ИБС [2]. 

Тромболитическая терапия на этапе скорой 
медицинской помощи у пациентов с острым 
коронарным синдромом уже доказала свою 
состоятельность и эффективность во многих 
городах России – Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге, Челябинске, Тюмени [2, 3]. Самара 
является одним из ведущих городов России, 
где современный тромболизис проводится на-
чиная еще с 2005 года. 

Согласно данным, полученным в ходе ис-
следований, результаты раннего начала тром-

болитической терапии на догоспитальном 
этапе сопоставимы по эффективности с ре-
зультатами прямой ангиопластики и превос-
ходят результаты тромболизиса, начатого в 
стационаре [5, 6, 7, 8]. Это позволяет считать, 
что в Самарской области урон от невозмож-
ности повсеместного распространения хирур-
гических методов реваскуляризации при ОКС 
может быть частично компенсирован макси-
мально ранним началом тромболитической 
терапии. 

В 2013 году Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации были ут-
верждены приказы, регламентирующие 
деятельность службы скорой медицинской 
помощи: № 388н от 20.06.2013 «Об утверж-
дении порядка оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи» и № 549н от 07.08.2013 «Об ут-
верждении требований к комплектации ле-
карственными препаратами и медицинскими 
изделиями укладок и наборов для оказания 
скорой медицинской помощи». Министер-
ством здравоохранения Самарской области 
был издан приказ от 17.06.2013 № 770 «О 
совершенствовании оказания кардиологиче-
ской помощи больным с острым коронарным 
синдромом и инфарктом миокарда на терри-
тории Самарской области».

Табл. 1. Смертность населения Самарской области от острого инфаркта миокарда в 
сравнении с ПФО и Российской Федерацией

Территория Показатели смертности
Общие Стандартизованные

Российская Федерация 47,1 38,3

Приволжский федеральный 
округ 40,2 32,5

Самарская область 32,0 25,0
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В 2014 году Министерством здравоох-
ранения РФ утверждены стандарты оказа-
ния скорой медицинской помощи больным с 
острым коронарным синдромом и инфарктом 
миокарда. В результате активаторы фибри-
нолиза обязательно должны присутствовать 
в укладке общепрофильной (врачебной и 
фельдшерской) и специализированной бригад 
скорой медицинской помощи, а тромболити-
ческая терапия при ОКСпST и ИМ регламен-
тируется порядками и стандартами оказания 
догоспитальной помощи, чему в своих по-
следних выступлениях особое внимание уде-
лила министр здравоохранения Российской 
Федерации В. И. Скворцова (интервью в 
«Российской газете» 05.09.2014).

Эффективность и переносимость тром-
болитической терапии были изучены в ходе 
применения ее в работе станций и отделений 
скорой медицинской помощи Самарской об-
ласти. Всего с декабря 2005 года по октябрь 
2014 года проведено 503 тромболизиса, из 
них 359 – препаратом последнего поколения 
тромболитиков «Метализе». В 2013 году ми-
нистерством здравоохранения Самарской об-
ласти совместно с Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Са-
марской области найден оптимальный путь 
решения обеспечения бригад скорой медицин-
ской помощи фибринолитиком – утвержден 
прейскурант возмещения проведения тромбо-
литической терапии при ОКСпST бригадами 
скорой медицинской помощи (февраль 2014 
года), а в октябре 2014 года внесены улучша-
ющие данный прейскурант изменения.

В соответствии с целевыми значениями до-
ступности и качества медицинской помощи, 
обозначенными в Территориальной про-
грамме государственных гарантий оказания 
населению Самарской области бесплатной 
медицинской помощи на 2014 год, удельный 
вес пациентов с острым инфарктом миокарда, 
которым проведена тромболитическая тера-
пия, должен быть не менее 18,0 % в 2014 и 
2015 годах и не менее 18,3 % в 2016 году. В 
соответствии с приказами и порядками ока-
зания скорой медицинской помощи № 388н и  
№ 549 в мае 2014 года проведены торги по за-

купке фибринолитического препарата «Тенек-
теплаза» (472 дозы). В настоящее время уже 
поставлено 400 доз «Тенектеплазы» на 4 стан-
ции скорой медицинской помощи (Самарская, 
Тольяттинская, Сызранская, Новокуйбышев-
ская) и в 23 отделения скорой медицинской 
помощи муниципальных районов Самарской 
области. 

В течение 2014 года проведены образова-
тельные мероприятия для врачей и фельдшеров 
скорой медицинской помощи (СМП) – школа 
по оказанию медицинской помощи пациентам 
с ОКС на догоспитальном этапе с участием 
профессора Н. А. Новиковой (Москва), секция 
СМП в рамках образовательной недели на ту 
же тему с участием профессора Я. П. Довга-
левского (Саратов), дни специалиста скорой 
медицинской помощи с обучением и анали-
зом проведенных тромболизисов пациентам 
с ОКСпST на догоспитальном этапе, дни спе-
циалиста – фельдшера скорой медицинской 
помощи совместно с ГБОУ ДПО «Самарский 
областной центр повышения квалифика-
ции специалистов здравоохранения», секция 
скорой медицинской помощи на межрегио-
нальной конференции «Тольяттинская осень» 
с участием главного внештатного специали-
ста по СМП Воронежской области – главного 
врача СМП г. Воронежа С. А. Рожкова. 

В данный момент впервые внедрен и про-
водится кафедрой анестезиологии и реани-
матологии и скорой медицинской помощи 
Института профессионального образования 
ГБОУ ВПО «Самарский государственный ме-
дицинский университет» Минздрава России 
(ИПО СамГМУ) тематический цикл усовер-
шенствования для фельдшеров скорой меди-
цинской помощи Самарской области «ОКС. 
Тромболитическая терапия на догоспиталь-
ном этапе» (16 часов) с выдачей удостове-
рений о прохождении цикла, который уже 
проведен в сентябре, октябре 2014 года для 
фельдшеров Самарской, Тольяттинской, Сыз-
ранской, Новокуйбышевской станций скорой 
медицинской помощи (ССМП), фельдше-
ров отделений скорой медицинской помощи 
Шигонского, Октябрьского, Жигулевского, 
Красноармейского, Пестравского, Большечер-
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ниговского, Большеглушицкого, Кинельского, 
Волжского, Красноярского, Отрадненского, 
Похвистненского, Кинель-Черкасского рай-
онов. В течение 2014 года проведено 5 «ку-
стовых» совещаний с заместителями главных 
врачей по медицинской части перечисленных 
ЦГБ и ЦРБ.

В рамках совместной работы кафедры ане-
стезиологии, реаниматологии и скорой ме-
дицинской помощи ИПО СамГМУ и ГБУЗ 
Самарской области «Самарская станция 
скорой медицинской помощи» отработана ме-
тодика проведения догоспитального тромбо-
лизиса, созданы методические рекомендации, 
обучены и протестированы врачи и фельдше-
ры. 

Главным внештатным специалистом по 
скорой медицинской помощи министерства 
здравоохранения Самарской области разрабо-
таны формы отчетности по качеству оказания 
догоспитальной помощи больным ОКС и ИМ, 
включающие анализ выполнения стандарта 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 

При проведении анализа карт вызовов 
скорой медицинской помощи к больным с 
ОКС и ИМ за период с сентября 2013 г. по сен-
тябрь 2014 г. в Самарской области выявлены 
следующие результаты: 

На территории Самарской области дого-
спитальная помощь пациентам с ОКС и ИМ 
оказывается в соответствии со стандартом МЗ 
РФ.

Мероприятия, направленные на ограни-
чение зоны некроза: использование совре-
менного обезболивания (морфин, фентанил, 
трамадол, лорноксикам), применение одного 
из базисных препаратов (нитраты, бета-блока-
торы), антитромбоцитарная терапия – выпол-
няются в полном объеме.

К догоспитальной фибринолитической 
терапии ОКСпST приступило большинство 
станций и отделений скорой медицинской 
помощи Самарской области, при этом наи-
более активно внедряют этот метод в городах 
Самаре, Тольятти, Сызрани – там, где уже 
имеется многолетний опыт ТЛТ на ССМП. 
Из тех районов Самарской области, которые 

начали ТЛТ на догоспитальном этапе в 2014 
году, следует отметить Похвистневскую ЦРБ, 
Камышлинскую ЦРБ, Красноярскую ЦРБ, 
Шигонскую ЦРБ и Кинель-Черкасскую ЦРБ.

Наиболее эффективным при определении 
показаний к ТЛТ на догоспитальном этапе 
является дистанционное консультирование 
фельдшеров СМП с кардиологом ЦРБ или 
ГБУЗ «Самарский областной клинический 
кардиологический диспансер». В ряде райо-
нов Самарской области (в 16 районах, из них в 
отделениях СМП в 4 районах) с 2013 года ра-
ботает дистанционная система телекардиоди-
агностики – «ТДК-Кардио». За шесть месяцев 
2014 года обработано 2 898 ЭКГ, из них 26 % с 
ЭКГ-признаками ОКС. В остром периоде ИМ 
скончалось 5,8 % пациентов, тогда как средний 
по Самарской области показатель летальности 
составляет 12 %, следовательно, использова-
ние телемедицинских технологий дает возмож-
ность более быстро и рационально принимать 
тактические решения ведения таких пациен-
тов.

Однако имеется ряд проблем, в частности 
несовершенство карты маршрутизации паци-
ента с ОКС: большое количество пунктов про-
межуточной доставки пациентов бригадами 
СМП или ВОП, что требует пересмотра при-
ложений приказа МЗ СО № 770 от 23.06.2013 
«Об организации оказания на догоспитальном 
этапе неотложной кардиологической помощи 
больным с острым коронарным синдромом и 
инфарктом миокарда на территории Самар-
ской области»; недостаточное количество те-
лекардиодиагностических комплексов в СМП 
области, необходимых для принятия решений, 
в том числе и о показаниях к догоспитально-
му тромболизису. 

Вывод
Отработка алгоритма четкого взаимо-

действия станций СМП, ЛПУ, имеющих в 
своем составе отделения скорой медицинской 
помощи, и сосудистых центров Самарской об-
ласти, выполнение стандартов оказания до-
госпитальной помощи больным ОКС и ИМ 
позволят достичь целевых показателей каче-
ства и доступности медицинской помощи при 
сосудистой патологии.
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В статье приводятся материалы об орга-
низации научно-практического реабилита-
ционного противоболевого центра в Первом 
НИИ реабилитации ветеранов войн НОУ 
ВПО «Медицинский институт “РЕАВИЗ”» 
(г. Самара), клинической базой которого яв-
ляется ГБУЗ «Самарский областной кли-
нический госпиталь для ветеранов войн». 

Обсуждаются преимущества мультидисци-
плинарного подхода к лечению неврологи-
ческих и других болей на основании данных 
доказательной медицины.

Ключевые слова: хроническая боль, ней-
ропатическая боль, реабилитация ветеранов 
войн, организация противоболевого центра.
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The article represents the materials on the 
organization of the scientific-practical reha-
bilitation anti-pain centre in the First Scien-
tific Research Institute of Rehabilitation for 
War Veterans of Medical Institute REAVIZ. 
Its clinical site is Samara Regional Clinical 
Hospital for War Veterans. The advantages of 

multi-discipline approach to the treatment of 
neurologic pain and other kinds of pain based 
on the data of the evidence-based medicine 
are discussed.

Key words: chronic pain, neuropathic pain, 
rehabilitation of war veterans, organization of 
anti-pain centre.
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Распространенность хронических болевых 
синдромов в зависимости от вида боли – го-
ловная боль, боль в органах опоры и движе-
ния, тазовые боли и др. – составляет в России 
от 11,8 до 82 % [1, 3, 5]. Боль, как известно, 
приводит к развитию в организме специфи-
ческих нейрофизиологических реакций, нега-
тивно влияющих на хронические заболевания, 
что особенно актуально для ветеранов войн, в 
основном лиц преклонного возраста [2, 6, 8].

 Часто пациент, страдающий хронической 
или рецидивирующей болью, не может найти 
адекватной медицинской помощи из-за отсут-
ствия специальных лечебных альготерапев-
тических учреждений, характеризующихся 
интерактивным, междисциплинарным подхо-
дом к лечению болевых синдромов. Подобные 
учреждения пока не нашли распространения 
и в Самарской области. В свете изложенного 
возникла насущная необходимость откры-
тия специализированного противоболевого 
центра для реабилитации ветеранов войн.

Основная задача создания противоболе-
вого центра состояла в разработке и внедре-
нии в клиническую практику инновационных 
технологий борьбы с болью, направленных 
на улучшение качественных и количествен-
ных показателей здоровья ветеранов войн. 
При этом необходимо было предусмотреть 
меры борьбы с болевыми синдромами после 
огнестрельных ранений и закрытых травм 
черепа, ассоциированных с возрастом, ише-
мическими поражениями головного мозга 
(цереброваскулярных заболеваний), дегене-
ративно-дистрофическими заболеваниями 
позвоночного столба (и их осложнениями), 
другими разнообразными нейропатическими 
проявлениями.

Лечение ветеранов войн с различными 
хроническими болевыми синдромами осу-
ществляется в центре в рамках объемов 
предоставления медицинской помощи и 
финансовых средств на обеспечение госу-
дарственных гарантий оказания населению 
бесплатной медицинской помощи за счет 
средств ОМС и в соответствии с планом-за-
казом на госпитализацию в ГБУЗ «Самар-
ский областной клинический госпиталь для 

ветеранов войн» (СОКГВВ), утвержденным 
министерством здравоохранения Самарской 
области. Реализация медицинской помощи 
в центре осуществляется в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи, 
регламентированными приказами и стандар-
тами Министерства здравоохранения РФ и 
министерства здравоохранения Самарской 
области, временными клиническими протоко-
лами. 

Одной из насущных задач центра является 
профильное обучение студентов, врачей-ин-
тернов, клинических ординаторов, аспиран-
тов, а также оказание научно-методической 
помощи в тематических программах НИР, 
осуществляемых сотрудниками медицинско-
го института «РЕАВИЗ» (МИ «РЕАВИЗ») и 
врачами СОКГВВ в сфере борьбы с болевы-
ми синдромами. При организации противо-
болевого центра имелось в виду создание 
мультидисциплинарного подразделения, 
ориентированного на решение проблем боли 
преимущественно у ветеранов войн и прирав-
ненных к ним по льготам лиц.

Научно-практический реабилитационный 
противоболевой центр Первого НИИ реабили-
тации ветеранов войн МИ «РЕАВИЗ» на базе 
СОКГВВ был открыт 30 января 2014 года. 
Центр в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, 
нормативными и правовыми документами 
Российской Федерации, приказами министер-
ства здравоохранения Самарской области, 
уставами СОКГВВ и МИ «РЕАВИЗ», спе-
циально разработанным положением. Пред-
усмотрено ведение необходимой учетной и 
отчетной документации с предоставлением 
ежегодных отчетов о деятельности центра 
ученому совету Первого НИИ реабилитации 
ветеранов войн и СОКГВВ. Руководитель 
центра назначается из числа преподавателей 
МИ «РЕАВИЗ» или заведующих отделениями 
СОКГВВ. Научные сотрудники – преподава-
тели МИ «РЕАВИЗ» и врачи СОКГВВ.

Материально-техническая база – высоко-
технологичное лечебное и диагностическое 
оборудование СОКГВВ, а также оснащение 
научно-исследовательских (патофизиологиче-
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ской, биохимической, морфологической и др.) 
лабораторий МИ «РЕАВИЗ».

Противоболевой центр создан на функ-
циональной основе и использует в лечебных 
целях базу неврологического и физиотера-
певтического отделений, отделения дневного 
пребывания при стационаре, а также проце-
дурного кабинета поликлинического отделе-
ния; в реальной перспективе также открытие 
2 нейрохирургических коек в общехирургиче-
ском отделении стационара. В составе центра 
предусмотрены кабинеты психотерапевтиче-
ских и психокоррекционных методов лечения 
и реабилитации.

Таким образом, альготерапевтическая 
помощь в установленном порядке может быть 
реализована каждому нуждающемуся паци-
енту стационара и поликлиники СОКГВВ. 
В алгоритме направления пациента в центр 
предусмотрено, что лечащий врач стацио-
нарных отделений госпиталя или участковый 
врач пациента направляет его на полное об-
следование в центр для уточнения и устране-
ния причины болевого синдрома. 

Не подлежат направлению в центр онкоболь-
ные и немобильные амбулаторные пациенты.

В алгоритм обследования пациента с боле-
вым синдромом в центре входят:

1) неврологическое обследование (осмо-
тры невролога, нейрохирурга);

2) анкетирование для определения характе-
ра болевого синдрома;

3) тестирование по шкалам боли и по каче-
ству жизни;

4) электромиография (по показаниям);
5) нейроортопедическое обследование;
6) компьютерная томография;
7) магнитно-резонансная томография;
8) доплерография сосудов головного мозга;
9) рентгенография черепа и позвоночника;
10) электронейромиография;
11) общие и биохимические анализы, ЭКГ 

и др.;
12) консультация врача – травматолога-ор-

топеда;
13) консультация физиотерапевта.
Заключение специалистов центра с назна-

чением лечения в рамках стандартов оказания 

медицинской помощи и с разработкой реаби-
литационной программы для пациента реа-
лизуется как в стационаре, так и в отделении 
дневного пребывания.

Приводим перечень основных нейропати-
ческих болевых синдромов или других болей, 
сопровождающихся нейропатическим компо-
нентом, являющихся показаниями для лече-
ния в центре:

1. Болевые синдромы лица (невралгии и 
нейропатии тройничного нерва).

2. Головная боль, цервикалгия, связанная с 
шейным отделом позвоночного столба, заты-
лочная невралгия.

3. Комплексный регионарный болевой 
синдром. Боли в верхней и нижней конечно-
сти после огнестрельных ранений, закрытых 
травм, термических поражений и др. Рефлек-
торные симпатические дистрофии. Болевые 
синдромы после повреждений нервов, после 
операции на нервах верхних и нижних конеч-
ностей.

4. Болевые синдромы ампутированных ко-
нечностей (фантомные боли, боли в культях 
конечностей без фантомов).

5. Боли в спине, радикулит, люмбаго, дор-
сопатии (боли после операции на позвоночни-
ке).

6. Послеоперационные боли в грудной 
клетке.

7. Хронические тазовые боли (кокцигоди-
ния).

8. Межреберная невралгия.
9. Ишемические боли в верхних и нижних 

конечностях (болезнь Рейно, Лериша), свя-
занные с недостаточностью кровообращения 
в верхних и нижних конечностях (облитери-
рующий эндартериит, атеросклероз).

10. Болевые синдромы после нарушений 
кровообращения или повреждения головного 
и спинного мозга.

Методы лечения (реабилитации), реализуе-
мые в центре, носят системный характер:

1. Консервативное лечение (коррекция ме-
дикаментозной терапии, разработка программ 
реабилитации) болевых синдромов.

2. Применение физических факторов: 
ДМВ-терапия, поляризованная светотерапия 
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(«Биоптрон»), низкочастотная магнитотера-
пия, динамическая электронейростимуляция 
«Дэнас-терапия», СМТ-терапия, электрофо-
рез аналгетиков, спазмолитиков и противо-
воспалительных препаратов, ультразвуковая 
терапия, магнитолазерная терапия, иглореф-
лексотерапия, лечебная физкультура, массаж, 
пневмовибромассаж на аппарате «Биом-вол-
на».

3. Психотерапия, духовная реабилитация, 
социальная и трудовая адаптация.

4. Различные виды блокад, в том числе про-
лонгированные (внутрикостные, с помощью 
эпидурального катетера и др.) внутри- и око-
лосуставные.

5. Применение современных методов 
физиологического воздействия (ГБО, грави-
тационное ускорение и др.), направленных 
на устранение общей и локальной гипоксии 
тканей органов и систем.

6. Разработка инновационных программ, 
внедрение в клиническую практику совре-
менных хондропротекторов, эндопротезов, 
препаратов гиалуроновой кислоты (замени-
телей синовиальной жидкости) в рамках до-

казательной медицины для лечения болевых 
синдромов при поражении суставов у вете-
ранов с последствиями ранений и закрытых 
повреждений с их дегенеративно-дистрофи-
ческими поражениями. 

7. Использование роботизированной уста-
новки («Биодекс») для устранения болевых 
(артрогенных и десмогенных) контрактур су-
ставов конечностей. 

8. В плане развития предполагается 
установка в физиотерапевтическом отде-
лении многофункционального комплекса 
подводного вытяжения «Автотракцион» при 
дегенеративно-дистрофических поражениях 
позвоночного столба.

9. Нейрохирургическое лечение при 
грыжах дисков позвоночного столба, ослож-
ненных поражением образований спинного 
мозга и периферических нервов.

За 9 месяцев, прошедших со дня органи-
зации центра, альготерапевтическая помощь 
оказана 911 пациентам, из них 699 человек ле-
чились в стационаре. Распределение больных 
и методы лечения болевых синдромов пред-
ставлены в таблице № 1.

Табл. 1. Распределение больных и методов лечения болевых синдромов

Нозология болевых син-
дромов

Лечебные 
блокады 

(БЛ)

БЛ +
физиотерапия 

(ФТЛ)

ФТЛ +
медикаментозная 

терапия

ФТЛ +
ортопедическое 

лечение
Дегенеративно-дистро-
фические поражения 
суставов, n = 501

58 92 298 53

Туннельные синдромы, 
n = 41 11 30 – –

Болевые синдромы тазо-
вой области, n = 84 17 16 57 –

Болевые синдромы груд-
ной клетки, n = 47 6 3 38 –

Дорсопатии, n = 59 – 25 25 9
Нейропатические кау-
залгии, n = 22 8 4 10 –

Болевые синдромы стоп, 
n = 81 4 8 42 27

Невралгии, n = 76 16 10 50 –

Всего, n = 911 120 188 514 89
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Стойкий положительный эффект противо-
болевой терапии в составе комплексной ре-
абилитации у выписавшихся из стационара 
достигнут у 902 пациентов. Противоболевое 
лечение получили также 212 пациентов, на-
блюдавшихся амбулаторно. Повторное об-
ращение по поводу рецидивирующих болей 
констатировано у 8 пациентов.

Резюмируя изложенное и рассматривая до-
стигнутые позитивные результаты, которые 
нельзя не связать с организацией центра, по-
лагаем, что перед его сотрудниками стоят 
задачи по углублению научных исследований 
по проблемам боли у пожилых и внедрению 
новейших технологий борьбы с болевыми 
синдромами в клиническую практику.

Выводы
Организация на функциональной основе 

научно-практического реабилитационного 
противоболевого центра Первого НИИ реа-
билитации ветеранов войн МИ «РЕАВИЗ» 
на базе ГБУЗ «Самарский областной клини-
ческий госпиталь для ветеранов войн» имеет 
высокую социально-медицинскую значи-
мость и обеспечивает рациональное исполь-
зование ресурсов: штат центра представлен 
преподавателями МИ «РЕАВИЗ» и сотрудни-
ками СОКГВВ; помещения, оснащение и обо-
рудование предоставлены преимущественно 
госпиталем.

Организация медицинской помощи в 
центре отвечает международным стандартам 
противоболевой помощи, поскольку носит 
междисциплинарный характер с участием 
врачей различных специальностей (невро-
лог, нейрохирург, рефлексотерапевт, психоте-
рапевт, мануальный терапевт, рентгенологи, 
травматолог-ортопед и др.). Помимо меди-
цинской помощи, в центре осуществляются 
поведенческая и познавательно-поведенче-
ская модели реабилитации.

Центр использует существующие системы 
финансирования (бюджетное, обязательное и 
добровольное медицинское страхование). При 
различных болевых синдромах медицинская 
помощь ветеранам войн реализуется в рамках 
государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи за счет средств ОМС и в 
соответствии с планом-заказом на госпитализа-
цию в СОКГВВ, утвержденным министерством 
здравоохранения Самарской области. Дополни-
тельные объемы медицинских исследований, 
лечения и реабилитации, не входящие в террито-
риальную программу государственных гарантий, 
лицам, страдающим болевыми синдромами, осу-
ществляются на договорной основе.

Клиническая эффективность комплексной 
реабилитации ветеранов войн, включающей 
научно обоснованную противоболевую тера-
пию, доказана у 903 из 911 пациентов.
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Актуальность проблемы 
Как для самого индивидуума, так и для его 

родных человеческая жизнь не имеет цены. 
Ни в каких единицах не измерить горе, вы-
званное смертью близкого человека. Гибель 
вследствие суицида переносится близкими 
особенно тяжело из-за ее неожиданности, 

непонятности, противоестественности, не-
избежного чувства вины. Завершенное само-
убийство так или иначе глубоко затрагивает 
в среднем 8–10 человек из окружения само-
убийцы [1]. В настоящее время в мире ежегод-
но примерно 1,5 миллиона человек кончают 
жизнь самоубийством. Число тех, кто совер-
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шил попытку самоубийства, составляет около 
20 миллионов. Если сюда прибавить тех, кто 
непосредственно причастен к трагедии, на-
пример родственников, то получится около 
ста миллионов человек, прямо или косвенно 
имеющих отношение к этим событиям [2].

Тема профилактики суицидов актуаль-
на в настоящее время для многих стран, так 
как имеется тенденция к росту числа само-
убийств. Эти негативные тенденции связы-
вают со следующими факторами: депрессии, 
изменение отношения к этике самоубийства, 
психосоциальные стрессы, безработица, 
распад семьи, злоупотребление наркотиками, 
доступность методов для совершения само-
убийства, СПИД и др. Наиболее важной при-
чиной увеличения числа самоубийств в мире 
большинство специалистов считают быстрое 
распро странение депрессий, часть из которых 
протекает в скрытой форме и не сра зу распоз-
нается. Даже в развитых странах две трети 
тех, кому требуется лечение от депрессии, не 
получают его [3, 4].

Суицидальное поведение населения явля-
ется важной социальной проблемой. Соглас-
но данным ВОЗ, Российская Федерация по 
частоте самоубийств занимает десятое место 
в мире. По данным 2012 года, несмотря на 
некоторое улучшение общей суицидальной 
ситуации, средняя частота самоубийств в 
России превышает общемировой показатель 
и составляет 20,7 против 14 случаев на 100 
тысяч населения. Самоубийство находится в 
одном ряду с основными причинами смерти, 
занимая 8-е место после болезней сердечно-
сосудистой системы (737, 1), онкологических 
заболеваний (203,1), несчастных случаев 
(76,6), болезней органов пищеварения (62,1), 
болезней органов дыхания (49,4), поврежде-
ний с неопределенными намерениями (27,7), 
инфекционных и паразитарных болезней 
(22,4). Если бы не самоубийства, рождаемость 
в России в 2012 году превысила бы смертность 
на 0,2 случая на 100 тысяч населения (1,5 %). 

Е. Б. Любов [5] исследовал социально-
экономическое бремя смертности вследствие 
суицидов на государственном уровне. Пре-
ждевременная смертность в связи с суици-

дами определялась суммой потерянных лет 
трудоспособной жизни (Years of Life Lost, или 
YLL). Экономические потери на уровне РФ 
определялись умножением YLL на потерян-
ный доход общества в связи с преждевремен-
ной смертностью в допенсионном возрасте. 
Суммарные потери вследствие суицидов со-
ставили 145 788 млрд рублей, или 0,46 % ВВП. 
По мнению Е. Б. Любова, следует предпола-
гать ресурсосберегающий эффект дифферен-
цированных профилактических программ на 
национальном и региональном уровнях.

Формы профилактики суицидов 
Б. А. Казаковцев с соавторами [6] выделяют 

следующие формы профилактики суицидов: 
1) универсальная профилактика – направ-

лена на население в целом (психопросвеще-
ние, психообразовательные программы);

2) селективная профилактика – помощь 
лицам из групп повышенного риска;

3) антикризисная профилактика – кризис-
ная помощь человеку в пресуицидальном и 
ближайшем постсуицидальном периодах; 

4) индикативная профилактика – пред-
упреждение рецидивов суицидального пове-
дения (лицам с хронической дезадаптацией).

В 1993 году в Республиканской клинической 
психиатрической больнице имени академика 
В. М. Бехтерева Министерства здравоохра-
нения Республики Татарстан (РКПБ) для ока-
зания специализированной помощи лицам с 
кризисными состояниями и суицидальным по-
ведением, а также для проведения комплексной 
профилактики первичных и повторных суици-
дальных действий была создана суицидологи-
ческая служба. Одной из причин ее создания 
являлась неблагоприятная статистика само-
убийств. В середине девяностых годов суицид-
ный показатель в Российской Федерации в два 
раза превышал уровень, относимый ВОЗ к со-
циально опасным. В 1994 году он составлял в 
России 42,0 случая, в Татарстане – 44,5 случая 
на 100 тысяч населения. В 2011 году после тра-
гедии на теплоходе «Булгария» суицидологиче-
ская служба РКПБ была модернизирована [7]: 
открылась круглосуточная медицинская пси-
хологическая служба с многоканальным теле-
фоном доверия и помощью онлайн на сайте в 
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Интернете; организована система мониторин-
га случаев суицидальных попыток на терри-
тории Республики Татарстан; вдвое увеличено 
штатное расписание службы за счет активного 
привлечения медицинских психологов; сотруд-
ники прошли обучение в Санкт-Петербурге 
и стажировку в Израиле. В 2012 году суици-
дологическая служба РКПБ стала лауреатом 
конкурса «100 лучших товаров России» в но-
минации «Услуги для населения».

С целью профилактики суицидов наша 
служба:

1) оказывает психолого-психиатрическую 
помощь лицам с кризисными состояниями и 
суицидальным поведением; 

2) обучает работающих с населением 
специалистов различного профиля распоз-
наванию депрессивных расстройств и суици-
дальных тенденций;

3) проводит образовательные программы для 
несовершеннолетних по формированию жиз-
ненных навыков, включающих стратегии пре-
одоления стресса и разрешения конфликтов;

4) информирует население о существу-
ющей системе кризисной психологической 
помощи.

Помощь лицам с кризисными состояни-
ями и суицидальным поведением 

Отмечается ежегодное увеличение коли-
чества обращений в службу за счет роста 
числа обращений на очный прием. За по-
следние три года количество обращений на 
очный прием возросло на 92 %. Этот факт 
объясняется не только увеличением штатно-
го расписания суицидологической службы 
и ростом ее популярности среди населения, 
но также и тем, что люди все чаще предпо-
читают получать помощь не по телефону 
доверия, а на очном приеме. Среди лиц, об-
ратившихся за помощью на очный прием, 
только 6 % ранее лечились в психиатриче-
ской больнице, у 11 % выявлялся высокий 
суицидальный риск.

Анализ консультирования онлайн на сайте 
www.serdesh129.ru показал, что из 574 обра-
щений только 298 (52 %) были результатив-
ными, в остальных случаях посетители чата 
после одной реплики не стали продолжать 

общение. Средняя длительность разговора со-
ставила 65 минут. Среднее количество реплик 
– 23. Повторных обращений было 120 (21 %).

По возрасту обратившиеся распредели-
лись следующим образом: 17–18 лет – 4,3 %, 
19–25 лет – 56,5 %, 26–35 лет – 32,7 %, 36–45 
лет – 6,5 %. Треть обратившихся не сообща-
ли о своем возрасте. Распределение по полу: 
женщин – 42,5 %, мужчин – 18,6 %, не указы-
вали пол – 38,9 %. Время обращений: с 0 до 6 
часов – 16 %, с 6 до 12 часов – 20,4 %, с 12 до 
18 часов – 27,4 %, с 18 до 0 часов – 36,2 %.

Содержание проблем обратившихся в чат: 
любовные – 17 %, родители и дети – 17 %, оди-
ночество – 15 %, психическое здоровье – 10 
%, внутриличностные проблемы – 10 %, су-
пружеские – 9 %, отношения с окружающими 
– 9 %, прочие – 13 %. Признаки суицидально-
го риска выявлены в 23,7 % случаев состо-
явшихся разговоров. Признаки психической 
патологии – у 5 % обратившихся в чат. Пере-
направлены на телефон доверия в целях по-
вышения эффективности консультации 20,3 %  
обращений. 

Нам представляется важным то, что 60 % 
результативных обращений на интернет-сайт 
были сделаны лицами в возрасте от 17 до 25 
лет, а также тот факт, что около четверти об-
ратившихся обнаруживали признаки суици-
дального риска.

В структуре обращений по телефону дове-
рия доминируют информационно-справочные 
звонки, «хронические абоненты», запись на 
прием, проблемы с психическим здоровьем, 
внутриличностные, супружеские и любовные 
проблемы. Среди абонентов телефона дове-
рия преобладают люди среднего возраста (от 
26 до 50 лет). 

Межведомственные образовательные 
программы для работающих с населением 
специалистов 

К эффективным мерам профилактики суи-
цидов относится специальная подготовка ме-
дицинских работников, психологов, педагогов 
и других профессионалов, которые контак-
тируют со многими людьми, с целью их об-
учения навыкам распознавания депрессивных 
состояний и суицидальных тенденций. 
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Специалистами суицидологической 
службы РКПБ проводится активная работа 
по разработке и проведению межведом-
ственных образовательных программ по 
профилактике суицидов для специалистов, 
работающих в системе образования, здра-
воохранения, социальной защиты и органах 
МВД. Обучение специалистов различных ве-
домств (врачей, психологов, педагогов и спе-
циалистов по социальной работе) навыкам 
распознавания депрессий и суицидальных 
тенденций позволяет повысить вероятность 
своевременного выявления лиц с высоким 
суицидальным риском. С этой целью за по-
следние 3 года были проведены: 29 семи-
наров, 10 тренингов, 7 мастер-классов, 62 
лекции, 15 докладов и 2 цикла тематического 
усовершенствования.

Ежегодно, начиная с 2012 года, специ-
алистами кабинета социально-психологи-
ческой помощи РКПБ совместно с курсом 
клинической психологии факультета повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов Казанского го-
сударственного медицинского университета 
проводится двухнедельный очный цикл тема-
тического усовершенствования «Кризисная 
медико-психологическая помощь» для врачей-
психиатров, психотерапевтов и психологов. В 
мае 2013 года на медицинском совете РКПБ 
сделан доклад на тему «Межведомственное 
взаимодействие в работе участкового психи-
атра с целью профилактики суицидального 
поведения у психически больных». В ноябре 
2013 года проведен семинар по профилактике 
суицидов для психиатров из районов Респу-
блики Татарстан. Суицидологическая служба 
РКПБ ежегодно принимает участие в Между-
народной специализированной выставке «Ин-
дустрия здоровья. Казань».

За последние 4 года по теме кризисной пси-
хологической помощи изданы монография и 
учебно-методическое пособие [8, 9].

Образовательные программы для несо-
вершеннолетних и их родителей 

Рост количества самоубийств среди мо-
лодежи за последние десятилетия во многих 
высокоразвитых странах исследователи рас-

сматривают как одну из наиболее социаль-
но значимых проблем. Количество суицидов 
среди молодежи за последние 15 лет в ряде 
стран утроилось. В России частота само-
убийств среди взрослых за последние 10 лет 
значительно сократилась, но среди несовер-
шеннолетних суицидальная статистика оста-
ется крайне неблагоприятной. В Республике 
Татарстан суицидологическая ситуация также 
в последние несколько лет в целом стабиль-
ная. Однако среди несовершеннолетних 
динамика совершенно иная. В 2008 году коли-
чество завершенных суицидов у них возрос-
ло по сравнению с предыдущим годом на 440 
% (соответственно 27 и 5 человек). В этот же 
период число суицидальных попыток среди 
несовершеннолетних увеличилось в 1,5 раза. 
В связи с этим Прокуратура Республики Та-
тарстан дала предписание республиканским 
министерствам принять меры по профилакти-
ке суицидов среди несовершеннолетних. 

В последние годы в Республике Татар-
стан проводится большая работа по меж-
ведомственному взаимодействию с целью 
профилактики самоубийств среди молодежи. 
Заметная роль в этом взаимодействии принад-
лежит двум структурам: суицидологической 
службе РКПБ и Республиканской комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, 
в состав которой с 2012 года входит заведую-
щий суицидологической службой РКПБ. 

Система образования является подходящей 
средой для внедрения программ, на целенных 
на сохранение психического здоровья и пре-
дотвращение суи цидов. Участие в подоб ных 
программах полезно не только учащим ся, но 
и персоналу школ и родителям. Осуществля-
ются целенаправленные уси лия для освоения 
детьми и подростками на выков успешного 
преодоления жизненных трудностей. Эти 
навыки являются особенно важными для 
детей из неблагополучных семей. 

В 2011–2013 годах службой проводилась 
активная работа в рамках межведомственных 
программ по профилактике суицидов с не-
совершеннолетними и их родителями: было 
проведено 108 уроков-тренингов для учащих-
ся, 56 лекций и 14 тренингов для родителей. 
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Разработана программа по профилактике 
суицидального поведения среди одаренных 
детей. Проведены тренинговые занятия по 
данной программе. Прочитан курс лекций и 
проведены тренинги для приемных родителей 
по профилактике суицидального поведения у 
детей из приемных семей. Проведены лекции 
для призывников на тему «Как выжить ново-
бранцу в армии». 

Разработаны, растиражированы и распро-
страняются среди несовершеннолетних и ро-
дителей психообразовательные брошюры и 
памятки: «Как справиться с психологической 
травмой?», «Круглосуточная служба экстрен-
ной психологической помощи», «Как спасти 
ваших детей?», «Как помочь детям подгото-
виться к ЕГЭ?» и другие. 

Разработаны и растиражированы буклеты 
для родителей: «Мы за здоровый образ жизни», 
«Воспитание без насилия», «Экзаменацион-
ный стресс и пути его преодоления», «Мой 
особенный ребенок (тревожный)», «Конфлик-
ты с родителями», «Стресс», «Стресс – путь к 
здоровью или болезни?», «Игры со смертью», 
«Умей управлять своим эмоциями», «Памят-
ка родителям детей, сдающих ГИА», «Как 
помочь вашему ребенку подготовиться к экза-
мену», «Синдром третьей четверти».

В 2013 году нами разработана анкета и 
проведено скрининговое обследование 187 
школьников в возрасте 11–16 лет (средний 
возраст – 14 лет). Из общего числа опро-
шенных 10 % подростков считают телефон 
доверия абсолютно ненужной обществу соци-
альной службой, 44 % респондентов считают, 
что этот вид помощи помогает в разрешении 
проблем и 46 % затруднились ответить. Была 
выявлена проблема низкой обращаемости за 
помощью лиц из группы риска. В отличие от 
взрослых у детей и подростков картина пре-
суицида не имела достаточно отчетливых 
признаков, а проявлялась отгороженностью, 
замкнутостью, снижением контактности, по-
вышением раздражительности, утомляемости 
и вспыльчивости по малейшему поводу, воз-
никновением асоциальных тенденций и, как 
следствие, конфликтами в семье и в школе. 
Необходима более активная реклама службы 

и кропотливая работа школьных психологов.
Мы также провели анализ первичных 

очных обращений несовершеннолетних в 
суицидологическую службу. Из 126 человек 
78,6 % пришли на прием вместе с родителями 
и лишь 21,4 % обратились за помощью само-
стоятельно. У 19 несовершеннолетних (15 %)  
выявлялся высокий суицидальный риск. Наи-
большие частыми причинами обращений не-
совершеннолетних за очной психологической 
помощью являлись детско-родительские кон-
фликты (40,5 %), проблемы с учебой (25,4 %)  
и отношения с окружающими (14,3 %). 
Анализ обращений несовершеннолетних по 
месяцам показал максимум обращений в фев-
рале (21,4 %) и в октябре (15,8 %) при мини-
муме в январе и июне (по 2,4 %). 

Совместно с Министерством здравоох-
ранения Республики Татарстан и админи-
страцией средней школы № 1 города Казани 
нами было проведено обследование с помо-
щью опросника Бека 108 учащихся 10–11-х 
классов. У 29,7 % из них выявлены призна-
ки легкого депрессивного состояния, у 1,9 %  
– признаки умеренной депрессии. Депрес-
сивное состояние в 3 раза чаще выявлялось 
среди девушек, чем среди юношей. Один из 
вопросов опросника Бека касается наличия 
суицидальных мыслей или намерений. Вы-
яснилось, что 13,9 % учащихся в той или 
иной степени задумывались о самоубийстве. 
Частота подобных мыслей среди мальчиков и 
девочек практически одинакова.

Считаем важным отметить, что проведение 
подобных обследований учащихся должно 
быть правильно организовано. В частности, 
опросники для выявления группы суицидаль-
ного риска лучше применять не изолированно, 
а в комплексе с другими опросниками. В про-
тивном случае учащиеся могут воспринимать 
обследование как выявление «потенциальных 
самоубийц», что приведет к неискренним от-
ветам, а также к нежелательному ажиотажу 
и привлечению внимания в школе к теме са-
моубийства и, как следствие, к имитацион-
ным (кластерным) суицидам. Для выявления 
группы риска мы применяем также опросник 
«Индекс благополучия ВОЗ» [10]. Важно, что 
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этот опросник не оказывает никакого негатив-
ного влияния на испытуемых и не вызывает 
отрицательных реакций. 

Суицидальная статистика и мониторинг 
В 2012 году сотрудники службы приняли 

активное участие в разработке и внедрении 
системы мониторинга случаев суицидальных 
попыток на территории Республики Татар-
стан. В рамках утвержденной Минздравом 
РТ Концепции развития кризисной медико-
психологической службы РТ на 2012–2013 гг.  
служба получила возможность собирать и 
анализировать сведения о суицидальных по-
пытках среди населения республики. Мин-
здравом РТ издан приказ от 26.01.2012 № 6 
«О сборе информации о лицах, совершивших 
суицидальную попытку», в котором утверж-
дена форма специального извещения о фактах 
суицидальных попыток.

В настоящее время в кризисную медико-
психологическую службу в течение 24 часов 
по защищенному каналу поступают сообще-
ния о первичном обращении суицидента в 
медицинские учреждения с указанием возрас-
та, формы суицидальной попытки, состояния. 
Располагая точной статистикой о количестве 
суицидальных попыток, возможно проанали-
зировать суицидальную активность населения 
и целенаправленно принять межведомствен-
ные организационно-практические меры по 
профилактике повторных суицидов.

По данным Росстата, смертность от само-
убийств в РТ в 2013 году снизилась в сравнении 
с 2012 годом на 2,2 % и составила 17,7 случая 
на 100 тысяч населения (2012 год – 19,9). Это 
ниже, чем средний уровень по России (19,9) и 
по Приволжскому федеральному округу (24,2 
случая на 100 тысяч населения). 

Среди несовершеннолетних в РТ также от-
мечается снижение смертности от самоубийств 
с 1,5 случая на 100 тысяч населения соответ-
ствующего возраста в 2012 году до 1,3 случая в 
2013 году. Количество незавершенных суици-
дальных попыток в 2013 году в РТ снизилось в 
сравнении с 2012 годом на 6,8 % (1 307 и 1 396 
случаев), среди несовершеннолетних – на 6 % 
(65 и 61 случай). 

Большая часть суицидальных попыток как 
у женщин, так и у мужчин приходится на воз-
раст от 20 до 40 лет. Среди способов покуше-
ния на самоубийство на первом месте стоят 
самопорезы и самоотравления. 55 % суици-
дальных попыток совершались в состоянии 
алкогольного опьянения. Из 1 307 суициден-
тов 807 были госпитализированы (62 %). 

Таким образом, не подлежит сомнению 
актуальность проблемы суицидов в нашей 
стране. Профилактическая работа охваты-
вает широкий спектр задач, которые должна 
решать суицидологическая служба при усло-
вии тесного взаимодействия с другими служ-
бами и ведомствами.
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Under the deficiency of funding of public 
health one of the main tasks concerning efficient 
use of resources of outpatient and policlinic in-
stitutions is cost minimization: increasing vol-
umes of organizations’ own activity, reducing 
unreasonable external activity, using efficient 
technologies. Every month the quality council of 
Samara City Policlinic No. 6 of the Promyshlen-
ny district carries out a clinical and economical 

analysis of work of particular departments of the 
policlinic and of the organization in general, in-
cluding monitoring external services. Upon the 
results of this analysis we marked out 7 main 
factors which influence the increase of volume 
of external outpatient services and 6 factors 
which influence the hospitalization level. In 
our opinion, these factors are common for the 
system of medical care in the Samara region. 

АНАЛИЗ ВНЕШНИХ УСЛУГ САМАРСКОЙ  ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ № 6 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА И ПУТИ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  РЕСУРСОВ

С. Л. Гусева, Е. В. Зорина, Т. С. Рыбачева

Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного района
443087, Россия, г. Самара, пр. Кирова, 228

mmugp6@mail.ru
Тел.: +7 (846) 953-08-31

В условиях дефицита финансирования здра-
воохранения одной из приоритетных задач по 
эффективному использованию ресурсов амбула-
торно-поликлинических учреждений является 
минимизация затрат: увеличение объемов соб-
ственной деятельности, сокращение необосно-
ванных внешних направлений, использование 
экономичных технологий. Советом по качеству 
ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника № 
6 Промышленного района» ежемесячно прово-
дится клинико-экономический анализ деятель-
ности отдельных подразделений поликлиники 
и учреждения в целом, в том числе мониторинг 
внешних услуг. По результатам анализа мы вы-
делили 7 основных факторов, влияющих на рост 
объема внешних амбулаторных услуг, и 6 фак-

торов, влияющих на уровень госпитализации, 
которые, по нашему мнению, являются общими 
в системе оказания медицинской помощи Са-
марской области. При динамическом контроле 
внешних услуг, направленном на своевременное 
выявление системных ошибок и зон неэффек-
тивности, при взаимодействии всех участни-
ков процесса возможно наиболее рационально 
использовать ограниченные ресурсы отрасли с 
последующим  их направлением на улучшение 
качества оказания медицинской помощи и сти-
мулирование медицинских работников.

Ключевые слова: внешние услуги, госпи-
тализация, законченный случай, дублирование 
услуг, рациональное использование ресурсов в 
здравоохранении, управленческие решения.
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With dynamic control of external services aimed 
at timely revealing of system mistakes and inef-
ficiency areas, when all the participants of the 
process interact, it is possible to use the limited 
resources most efficiently and to direct them to-

wards improving the quality of medical care and 
medical staff motivation.

Key words: external services, hospitalization, 
completed case, duplication of services, efficient 
use of health care resources, managerial decisions.

ВОЗ в докладе о состоянии здравоох-
ранения в мире «Финансирование систем 
здравоохранения. Путь к всеобщему охвату 
населения медико-санитарной помощью» [1] 
еще в 2010 году была обеспокоена тем, что ос-
новной причиной недостаточности оказания 
населению медико-санитарной помощи явля-
ется неэффективное расходование ресурсов 
(от 20 до 40 %).

В ГБУЗ СО «Самарская городская поли-
клиника № 6 Промышленного района» (СГП 
6) с целью непрерывного повышения каче-
ства и доступности медицинской помощи, 
повышения эффективности мероприятий 
по сохранению здоровья обслуживаемого 
населения в 2000 году был создан совет по 
качеству. Критерии оценки деятельности, ис-
пользуемые советом по качеству, не являются 
статичными: в зависимости от актуальности 
поставленных перед здравоохранением задач 
они изменяются, но на протяжении 14 лет 
неизменными остаются базовые индикаторы 
качества, в том числе анализ внешних услуг, 
госпитализаций и использования ресурсо-
сберегающих технологий. 

Приоритетной задачей СГП 6 по рацио-
нальному использованию ресурсов на оказа-
ние амбулаторно-поликлинической помощи 
является минимизация затрат: увеличение 
объемов собственной деятельности, сокра-
щение необоснованных внешних направле-
ний без ущерба для пациентов, использование 
экономичных технологий. Эффективное ис-
пользование ресурсов, позволяющее в систе-
ме здравоохранения повысить доступность 
медицинской помощи и удовлетворенность 
пациентов, является одним из основных 
международных требований к системам обе-
спечения качества и общего руководства 
качеством [2, 3]. Система менеджмента ка-
чества СГП 6 соответствует международным 
стандартам с 2008 года.

Совет по качеству в СГП 6 ежемесячно 
проводит клинико-экономический анализ 
деятельности отдельных подразделений 
поликлиники и учреждения в целом: расчет 
и анализ показателей эффективности ока-
зания медицинской помощи, учет движе-
ния финансов и потоков пациентов на всех 
этапах оказания медицинской помощи, вы-
явление зон неэффективности. На осно-
вании результатов проведенного анализа 
принимаются управленческие решения и 
разрабатываются рекомендации, направ-
ленные на совершенствование оказания 
медицинской помощи и ресурсное бюдже-
тирование.

Контроль за использованием средств, направ-
ленных на обеспечение внешних услуг, мы осу-
ществляем в 2 этапа (рис. 1).

Врач на приеме определяет показа-
ния к направлению на внешние услуги: 
вносит данные осмотра, диагноз, обосно-
вание необходимости проведения услуг в 
электронную карту пациента в АИС «ИМЦ-
ПОЛИКЛИНИКА», а также в реестр паци-
ентов, направленных на внешние услуги, с 
отметкой предварительной даты исполнения. 
Затем врач всю информацию предоставляет 
дежурному администратору – заведующе-
му профильным отделением, который также 
оценивает целесообразность направления 
пациента на внешние услуги. При подтверж-
дении правильности выбранной тактики ве-
дения пациента оформляется направление на 
исследование или госпитализацию установ-
ленной формы. 

Данный маршрут пациента позволяет не 
только в кратчайшие сроки оформить меди-
цинскую документацию – направление, но и 
исключить возможность ошибочного ведения 
пациента (контроль заведующим отделением 
правильности выбора метода обследования 
или профиля стационара, избыточности пла-



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 2, 2014 47

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

нируемых диагностических и/или лечебных 
процедур). 

После получения пациентом услуги во 
внешней медицинской организации он прихо-
дит с заключением к лечащему врачу, который 
с учетом полученных результатов корректи-
рует дальнейшую тактику его ведения. Если 
пациент своевременно не пришел, участковая 
медицинская сестра приглашает пациента на 
прием к врачу с результатами исследований.

К сожалению, по данным ежемесячного 
мониторинга, не все пациенты после полу-
чения медицинской услуги во внешней ор-
ганизации доходят до поликлиники даже 
после неоднократных приглашений – от 5,1 % 
до 6,7 % полученных результатов оказан-
ных внешних услуг остается вне сферы  
контроля врача. 

Ежемесячно в рамках совета по качеству мы 
отслеживаем каждый счет, выставленный по-
ликлинике в связи с оказанной пациенту услу-
гой: проводим клинико-экономической анализ, 
при необходимости осуществляем претензион-
ную деятельность. Но обратная связь оказыва-
ется отсроченной, так как счета за оказанные 
нашим пациентам услуги формируются только 
после окончания финансового периода. 

Если бы между медицинскими организа-
циями осуществлялся обмен информацией в 
режиме реального времени, то врач поликли-
ники своевременно мог бы получать непосред-
ственно из единой базы данных необходимые 
для выработки тактики ведения пациента ре-
зультаты, при этом администрация могла бы 
более эффективно контролировать расходова-
ние ресурсов.

Рис. 1. Маршрут пациентов СГП 6 при направлении на внешние услуги

Контроль  за  использованием  средств,  направленных  на  обеспечение
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При анализе внешних амбулаторно-поли-
клинических услуг за период 2010–2014 гг.  
(данные 2014 года – расчетные) отчетли-

во отмечен рост как количества оказанных 
услуг – в 2 раза, так и их стоимости – в 2,6 
раза (рис. 2).

Рис. 2. Динамика количества и стоимости внешних амбулаторно-поликлинических услуг,  
оказанных пациентам СГП 6 в 2011–2014 гг.

* 2014 год – расчетные показатели

По данным, предоставленным в письме 
территориального управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Самарской области от 08.09.2014 № 06-
05/21028, на 1 жителя Самарской области в 
2013 году приходилось 2,0 рентгенодиагно-
стических исследования, в основном затрат-
ных КТ и МРТ; в РФ – 1,7, в развитых странах 
– 1,6. Соответственно, исследования КТ и 
МРТ внесли наибольший вклад в рост стои-
мости услуг.

Например, за 6 месяцев 2013 года нашим 
пациентам в одной из медицинских организа-
ций было выполнено 109 КТ-исследований, а 
за аналогичный период 2014 года – уже 297, 
т. е. в 2,7 раза больше; МРТ – 33 исследова-
ния в 2013 году, а в 2014-м – 79, или в 2,4 раза 
больше, хотя количество направленных и про-
консультированных врачами-специалистами 
пациентов увеличилось весьма незначитель-
но: с 2 074 человек до 2 510, то есть на 20 % 
(в 1,2 раза).

Рост количества услуг явился следствием 
как уменьшения сроков ожидания в соответ-
ствии с нормативами, установленными Тер-
риториальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи населению Самарской области на 
2014 год, так и повышения доступности услуг 
(открытие новых диагностических кабинетов 
в Самарском областном госпитале ветеранов 
войн, Клиниках Самарского государственного 
медицинского университета, Лечебно-диагно-
стическом центре Международного института 
биологических систем «ЛДЦ МИБС»). 

По нашим расчетам, с учетом сокращения 
сроков ожидания КТ с 90 до 30 рабочих дней 
количество внешних услуг может увеличить-
ся в 2,2 раза, в СГП 6 за 6 месяцев произошло 
увеличение в 1,8 раза. Сокращение сроков 
ожидания МРТ с 180 дней до 30 может по-
влечь увеличение доступности в 4,4 раза, рост 
по СГП 6 – 1,6 раза. Уменьшение срока ожи-
дания консультации специалистов с 90 дней 
до 10 дней может привести к росту доступ-
ности в 6,5 раза, рост по СГП 6 в зависимо-
сти от профиля специалиста – в 1,8–2,7 раза. 
Поправочный коэффициент рассчитан нами 
исходя из уровня потребности в данных ис-
следованиях в 2013 году (табл. 1). 

Мы выделили 7 основных факторов, вли-
яющих на рост внешних амбулаторных 
услуг, которые, по нашему мнению, являют-
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Табл. 1. Прогнозный уровень роста доступности внешних  
амбулаторно-поликлинических услуг пациентам СГП 6 в 2014 году

Внешняя 
услуга

Нормативный срок 
ожидания Уровень 

роста срока 
ожидания 

Поправочный 
коэффициент

Уровень роста доступно-
сти внешних услуг

2013 г. 2014 г. Фактический Расчетный

КТ 3 мес.

30 рабочих, 
или 42 ка-
лендарных 

дня

2,2 0,81 1,77 1,82

МРТ 6 мес.

30 рабочих, 
или 42 ка-
лендарных 

дня

4,4 0,36 1,54 1,63

Консультации 
специалистов 3 мес.

10 рабо-
чих, или 14 

календарных 
дней

6,5 0,28-0,42 1,8-2,7 1,76–2,69

ся общими в системе оказания медицинской 
помощи Самарской области:

1. Дублирование исследований при направ-
лении на внешние консультации.

2. Повторные консультации специалистов.
3. Необоснованно широкий спектр иссле-

дований, рекомендуемый врачами-консуль-
тантами.

4. Направление госпитализированных па-
циентов на внешние амбулаторные услуги в 
другие медицинские организации.

5. Фактическое проживание пациента на 
территории обслуживания другой медицин-
ской организации.

6. Проведение повторных исследований 
вследствие отсутствия информации у первич-
ной медицинской организации о прекращении 
плановых госпитализаций.

7. Увеличение числа внешних амбулатор-
ных услуг по 1 случаю в связи с особенно-
стью прейскуранта.

1. Дублирование исследований при на-
правлении на внешние услуги возникает в 
результате игнорирования принципа преем-
ственности оказания медицинской помощи в 
консультирующей организации и в центрах 
здоровья. В центрах здоровья систематически 
имеет место дублирование определения ин-

декса массы тела и остроты зрения, анализов 
крови на холестерин и глюкозу, исследования 
на кардиовизоре (рудиментарная ЭКГ), кон-
сультирования пациента по здоровому образу 
жизни. Данные исследования выполняются в 
поликлинике по месту жительства, в том числе 
и в рамках всеобщей диспансеризации, поэто-
му их повторное проведение ведет к нерацио-
нальной трате бюджетных средств. Например, 
пациентка М. завершила диспансеризацию в 
СГП 6 19.05.2014, а 21.05.2014 прошла полное 
обследование в рамках выездного осмотра 
одного из городских центров здоровья. 

Стоимость комплексной услуги в центре 
здоровья ежегодно увеличивается в значи-
тельной степени: в 2013 году на 27,3 %, в 2014 
году – на 18,0 % по отношению к стоимости 
предыдущего года. Доля услуг, которые па-
циенты получают или могли бы получить в 
поликлинике по месту жительства, в сред-
нем составляет 45 % от комплексной услуги 
центров здоровья. Таким образом, экономия 
затрат при исключении дублирующих услуг 
по нашей поликлинике могла бы составить, 
например, в расчетном, 2014 году около 840 
тысяч рублей.

Проблема рационального использования 
ресурсов не является таковой только для на-
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правляющих организаций, она актуальна и 
для выполняющих внешние услуги меди-
цинских учреждений. Например, в резуль-
тате совместной работы со специалистами 
Самарского областного клинического онко-
логического диспансера (СОКОД) мы сочли 
возможным разделить услуги и консультации 
на не подлежащие дублированию (например, 
консультация врача-эндокринолога перед про-
ведением пункционной биопсии, лаборатор-
ных и инструментальных исследований, так 
как уровень квалификации врачей подтверж-
ден сертификатом, а соответствие диагности-
ческого процесса – лицензией) и обоснованно 
дублируемые (например, консультации вра-
ча-терапевта, так как квалификация ВОП не 
позволяет в полной мере оценить анестезио-
логические риски при планируемом оператив-
ном вмешательстве, а врач-терапевт СОКОД 
владеет данной методикой).

По заданию нашего министерства раз-
работан «Единый банк данных пациентов 
Самарской области», внедрение которого пла-
нируется в 2015–2018 годах. При оптимиза-
ции сроков внедрения и поддержке ресурса в 
актуальном состоянии будет возможен обмен 
данными между всеми медицинскими орга-
низациями, что позволит исключить дублиро-
вание исследований, а за счет рационального 
использования не только материальных, но и 
кадровых ресурсов – сократить сроки ожида-
ния исследований и сделать специализиро-
ванную и квалифицированную медицинскую 
помощь более доступной.

2. Повторные консультации в связи с 
отсутствием стандарта, определяющего диа-
гностический минимум при направлении на 
консультацию; нередко «по предпочтению» 
консультанта пациенту проводится дообсле-
дование, а после пациент получает повторную 
консультацию у того же врача-консультанта.

Например, пациентка Н. с неотяго-
щенным анамнезом проконсультирована 
травматологом-ортопедом по поводу целесо-
образности эндопротезирования 03.03.2014. 
Рекомендовано выполнить анализ крови на 
международное нормализованное отношение 
(выполняется непосредственно при направле-

нии на оперативное лечение для исключения 
противопоказаний) – повторная консультация 
07.03.2014. Кроме неудобств пациента, увели-
чения времени ожидания услуги имеет место 
увеличение затрат на двойную (часто и трой-
ную) консультацию специалиста. 

Мы активно взаимодействуем с медицин-
скими организациями, оказывающими нашим 
пациентам внешние услуги. Одним из откли-
ков Клиник СамГМУ стал разработанный и 
переданный в СГП 6 стандарт клинического 
минимума для специалистов различного про-
филя. 

Разработка и внедрение унифицированных 
для всех медицинских организаций Самар-
ской области рекомендаций по подготовке па-
циента на консультативный прием позволят 
исключить повторные консультации в резуль-
тате недостаточного обследования пациента 
или индивидуальных предпочтений врача-
консультанта, приведет к существенному сни-
жению затрат и улучшению статистики.

3. Необоснованно широкий спектр на-
значений, рекомендуемый врачами-консуль-
тантами в связи с личными предпочтениями. 
Иногда назначаемые ими исследования ха-
рактеризуются как неспецифичные, малоин-
формативные, с низкой чувствительностью, 
поэтому в соответствии со стандартами ока-
зания медицинской помощи рекомендуются 
с низкой частотой, а назначаемое лечение в 
ряде случаев относится к терапии с низким 
классом доказательной базы. Данные реко-
мендации нередко провоцируют конфликтное 
поведение пациента в связи с отказом лечаще-
го врача выдавать направления на такие об-
следования.

Например, аллерголог одной из городских 
поликлиник рекомендует всем пациентам, 
независимо от нозологии, стадии и степени 
тяжести заболевания, спектр из 15 исследо-
ваний: биохимический анализ минимум из 
10 показателей, иммуноглобулин Е, глюкоза 
крови, кровь на маркеры вирусных гепатитов 
В и С, антитела к хеликобактеру, лямблиям, 
гельминтному комплексу (6 наименований), 
нативной ДНК, пероксидазе, кал на дисбак-
териоз, ФГДС, ФКС, УЗИ органов брюшной 

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 2, 2014 51

полости и забрюшинного пространства, кон-
сультация гастроэнтеролога, а также проце-
дуру плазмофереза. Безусловно, работа ВОП 
с пациентом в таких случаях нередко ослож-
няется необходимостью обосновывать отказ в 
выдаче направлений сразу на все исследова-
ния.

В целях рационального расходования 
средств предлагаем в рекомендациях специ-
алистов указывать только те исследования, 
которые по стандартам оказания медицин-
ской помощи при данной нозологии должны 
проводиться всем пациентам, т. е. с частотой 
исследования, равной 1, а другие – назначать-
ся по усмотрению лечащего врача и в случае 
их необходимости должны быть обоснованы 
письменно.

4. В ряде стационаров отсутствуют тех-
нические возможности проводить некоторые 
исследования, обязательные к выполнению 
в соответствии со стандартом оказания ме-
дицинской помощи при данной нозологии. 
Они вынуждены направлять госпитали-
зированных пациентов на внешние амбу-
латорные услуги в другие медицинские 
организации, что увеличивает как количе-
ство услуг, так и суммы расходов. 

Например, пациентка К. находилась на 
стационарном лечении в гинекологическом 
отделении. В день выписки у нее с целью кон-
троля проводимого лечения был взят анализ 
крови на хорионический гонадотропин, ис-
следование выполнено в другой медицинской 
организации, а счет страховая медицинская 
организация выставила в СГП 6 – по месту 
прикрепления пациентки. Мы считаем, что 
если исследование предусмотрено клини-
ко-статистической группой, то счет должен 
быть выставлен направившей медицинской 
организации, осуществляющей стационарное 
лечение, деньги должны быть также сняты 
со стационара и из статистики амбулаторных 
услуг эти объемы должны быть исключены.

5. Фактическое проживание пациента и 
обращение за медицинской помощью в ме-
дицинскую организацию, за которой не за-
креплен медицинский полис ОМС. В данной 
ситуации отсутствует возможность управ-

ления внешними амбулаторными услугами, 
контроль качества ведения пациента и, как 
следствие, его госпитализации, а у медицин-
ской организации, на территории которой 
проживает пациент, отсутствует мотивация 
рационального использования ресурсов: на-
правления часто выдаются бесконтрольно.

Например, пациент Ш., проживая за пре-
делами обслуживания нашей поликлиники, 
обращается в медицинскую организацию по 
месту фактического проживания. За 6 меся-
цев текущего года нам был выставлен счет на 
1 амбулаторную услугу – посещение врача, 3 
счета за рентгенологическое исследование, 4 
– за лабораторные исследования. За данный 
период пациент трижды был госпитализиро-
ван на стационарное лечение в плановом по-
рядке в эту же медицинскую организацию.

В данной ситуации мы не можем изменить 
законодательство – только пациент имеет 
право выбрать, к какой медицинской органи-
зации прикрепить свой полис, поэтому пред-
лагаем плановую услугу считать заказанной 
только при наличии направления из той орга-
низации, к которой прикреплен полис ОМС.

6. Проведение повторных исследова-
ний вследствие отсутствия информации 
первичной медицинской организации о пре-
кращении плановых госпитализаций ввиду 
выполнения плана объема финансирования. 
Например, в начале ноября 2014 года одна из 
медицинских организаций Самарской области 
прекратила плановые госпитализации. Паци-
ентка К. 15.01.2014 была на консультации в 
данной медицинской организации, ей запла-
нирована операция на начало ноября 2014 
года. Пациентка была обследована в соответ-
ствии с перечнем исследований, всего 21 ис-
следование на сумму 1 673,8 рубля. Операция 
перенесена на январь 2015 года, но из данно-
го перечня действительными будут только 5 
услуг, остальные придется выполнять заново, 
что потребует затрат в рамках ОМС на 1 207,8 
рублей.

Информирование медицинских организа-
ций, оказывающих первичную медико-сани-
тарную помощь, не позднее чем за 1 месяц о 
прекращении плановых госпитализаций по-

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 2,  201452

зволит не только рационально использовать 
средства поликлиники, но и избежать кон-
фликтных ситуаций, связанных с неоправдан-
ными потерями времени пациента.

7. Статистическое увеличение числа 
внешних амбулаторных услуг обусловлено 
и спецификой выставления счетов за 1 услугу: 
при проведении КТ брюшной полости по по-
исковой программе с контрастом выставляют-
ся к оплате 5 услуг в соответствии с методикой, 
указанной в письме министерства здраво-
охранения Самарской области от 27.05.2010  
№ 215: печень + желчный пузырь + поджелу-

дочная железа + селезенка + контрастное уси-
ление, а по сути это 1 мультиплицированная 
услуга. Мы предлагаем выставлять 1 услугу, 
а в прейскурант ввести дифференцированную 
оплату с учетом объема проводимого исследо-
вания.

Еще более ресурсозатратной частью внеш-
них услуг для поликлиники являются госпи-
тализации в круглосуточные стационары. 
Анализ госпитализаций пациентов СГП 6 за 
3,5 года отчетливо показал: количество услуг 
возросло в 1,1 раза, а их стоимость – в 1,9 раза 
(рис. 3).

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Нами были выделены 6 основных факто-
ров, влияющих на уровень госпитализации: 

1. Многоэтапные госпитализации по 1 
случаю заболевания.

2. Выставление счета за диагностические 
амбулаторные услуги в виде госпитализации.

3. Краткосрочные госпитализации (менее 20 % 
от норматива) или самовольный уход пациента.

4. Госпитализации, не требующие кругло-
суточного пребывания в стационаре.

5. Госпитализации пациентов по социаль-
ным показаниям.

6. Повторные госпитализации согласно ре-
комендациям при выписке.

1. Многоэтапные госпитализации мы 
разделили на 2 вида – переводы и повторные 
госпитализации. 

1.1. Многоэтапные госпитализации – пере-
воды возникают при выставлении 2 счетов в 
следующих случаях:

1.1.1. Перевод пациента в рамках одного 
стационара из отделения одного профиля в 
другой в связи с уточнением диагноза. Напри-
мер, пациент К. госпитализирован в кардио-
логическое отделение, после взятия анализов 
крови на 3-и сутки переведен в нефрологи-
ческое отделение, выставлено 2 счета, хотя в 
соответствии с регламентом счет должен вы-
ставляться один – по клинико-статистической 
группе основного заболевания. 

1.1.2. Перевод пациента в стационар более 
высокого уровня или в узкопрофильный ста-
ционар. Например, пациент М. госпитализи-
рован в пульмонологическое отделение, где 

* 2014 год – расчетные показатели

Рис. 3. Динамика показателей внешней госпитализации пациентов СГП 6  
в 2011–2014 гг.
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находился 16 дней с диагнозом «плевраль-
ный выпот, не классифицируемый в других 
рубриках». В день выписки госпитализиро-
ван с этим же диагнозом в торакальное отде-
ление в другую медицинскую организацию. 
Пациентка З. госпитализирована с кардиал-
гией в кардиологический стационар, через 
сутки переведена с желудочно-кишечным 
кровотечением в профильный стационар – 
выставлено 2 счета по заболеваниям с долей 
помощи 1. 

1.1.3. Перевод из специализированного 
отделения на долечивание. Например, паци-
ентка Б. находилась в кардиологическом отде-
лении с диагнозом «острый трансмуральный 
инфаркт миокарда уточненной локализации» 
с 01.05.2014 по 07.05.2014, а с 07.05.2014 по 
17.05.2014 с этим же диагнозом на долечива-
нии в реабилитационном отделении той же 
медицинской организации. 

1.2. Многоэтапные (повторные) госпита-
лизации по 1 случаю заболевания:

1.2.1. Повторная госпитализация в то же 
отделение для планового лечения после купи-
рования неотложного состояния. Например, 
пациентка Д. с 30.05.2014 по 31.05.2014 нахо-
дилась в стационаре с диагнозом «гипертони-
ческий криз». После купирования состояния 
с 01.06.2014 по 05.06.2014 госпитализирована 
в тот же стационар с гипертонической болез-
нью.

1.2.3. Повторная госпитализация для вы-
полнения исследований по стандарту. На-
пример, пациент В. находился с 24.01.2014 
по 05.02.2014 в кардиологическом отделении 
с диагнозом «ревматический аортальный 
стеноз», выставлен счет по клинико-стати-
стической группе «Консервативное лечение 
рефрактерной сердечной недостаточности», а 
с 06.02.2014 по 11.02.2014 в той же медицин-
ской организации с диагнозом «ревматиче-
ский аортальный стеноз с недостаточностью», 
клинико-статистическая группа «Диагности-
ческая левая вентрикулография».

1.2.4. Выставление 2 счетов при 1 длитель-
ной госпитализации. Например, пациент К. 
в одной медицинской организации пролечен 
с диагнозом «субэндокардиальный инфаркт 

миокарда» с 04.06.2014 по 10.06.2014 и с 
11.06.2014 по 18.06.2014; пациентка Е. с не-
стабильной стенокардией и одноименной кли-
нико-статистической группой – с 07.04.2014 
по 14.04.2014 и с 15.04.2014 по 21.04.2014.

1.2.5. Повторные госпитализации, пред-
усмотренные технологическим процессом. 
Например, при выполнении химиотерапии 
гематологическим больным предусмотрено 
6–10 курсов химиотерапии через определен-
ные интервалы, оперативное лечение с при-
менением металлофиксаторов, многократное 
введение препарата «Луцентис» в офтальмо-
логии.

Все приведенные примеры дают основа-
ние говорить о необоснованном завышении 
уровня госпитализации: по 1 случаю заболе-
вания выставляется 2 и более счетов.

Мы считаем рациональным при много-
этапных госпитализациях предусмотреть в 
программе выставления счетов возможность 
объединения счета в 1 законченный случай с 
сохранением оплаты (долевой) за каждый этап 
лечения при переводах (по аналогии выстав-
ления счетов по родам: 1 счет выставляется 
по КСГ родов, а другой – за пребывание но-
ворожденного, но статистически это 1 случай 
госпитализации). Необходимо исключить 
выставление повторных счетов за 1 случай 
госпитализации и ввести повышающие ко-
эффициенты оплаты при длительных сроках 
пребывания или необходимости дополнитель-
ных исследований, не заложенных в стои-
мость прейскуранта, но высокозатратных.

2. Следующим фактором, повышающим 
показатель госпитализации, является вы-
полнение амбулаторных диагностических 
услуг и лечебных мероприятий в течение 
суток и выставление счета за госпитали-
зацию (например, обследование в приемном 
покое с последующим заключением, что по-
казаний к госпитализации нет).

 3. Выполнение диагностических иссле-
дований в условиях стационара с кратковре-
менным наблюдением врача или самовольный 
уход пациента из отделения до окончания 
лечения. Например, пациент Ж. в течение 3 
койко-дней находился на госпитализации с 
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целью проведения цистоскопии, являющей-
ся амбулаторной процедурой. Пациент З. на-
ходился в специализированном стационаре 
около получаса, самостоятельно покинул от-
деление – счет выставлен с долей помощи 0,5, 
т. к. меньшая регламентом не допускается.

Решить данную проблему можно при ак-
тивном использовании диагностических коек, 
а при отсутствии таковых – выставлением 
счета по прейскуранту диагностических коек.

4. Госпитализация, не требующая кру-
глосуточного пребывания в стационаре. 
Например, пациентка П. госпитализирована 
бригадой скорой медицинской помощи с абдо-
минальной болью, диагностирована болезнь 
Крона. В стационаре выполнялся подбор доз 
и комбинации препаратов под клинико-лабо-
раторным контролем. После ухода лечащего 
врача пациентка посещала врачей-специали-
стов поликлиники, не сообщив о госпитали-
зации. 

Мы предлагаем предусмотреть в прейску-
ранте для стационаров, не имеющих коек 
дневного пребывания, возможность выстав-
ления счета за стационарозамещающие виды 
помощи, например гинекологического, га-
строэнтерологического профиля, что позво-
лит не только сократить расходы на лечение, 
но и избежать ошибок при выставлении счетов 
за амбулаторно-поликлинические услуги во 
время пребывания пациента на круглосуточ-
ной койке. 

5. Частые госпитализации больных с хро-
ническими заболеваниями со стабильным те-
чением бригадой скорой медицинской помощи 
(СМП) по социальным показаниям. Напри-
мер, пациентка Л. за 6 месяцев 2014 года была 
госпитализирована в стационары различного 
профиля 7 раз. Пациентка не имеет места по-
стоянного жительства (лишилась жилья) – вы-
зывает СМП каждый раз от разных соседей.

Мы считаем, что в каждом медицинском 
учреждении первичного звена необходимо 
сформировать и предоставить на станцию 
СМП базу данных (с приложением электрон-
ной амбулаторной карты или выписки из нее) 
пациентов, необоснованно вызывающих бри-
гаду СМП с целью госпитализации.

6. Следующий фактор – госпитализация в 
плановом порядке в связи с однозначностью 
формулировки рекомендации при выпи-
ске: «Повторная госпитализация через ___ 
(указание сроков)».

В рекомендациях необходимо конкретно 
отражать цель повторной обязательной го-
спитализации в соответствии со стандартами 
оказания медицинской помощи. Это позволит 
своевременно госпитализировать пациента на 
очередной этап терапии (например, дата го-
спитализации с точностью до дня актуальна 
при проведении очередного курса химиоте-
рапии), в других случаях решение о направ-
лении должно приниматься лечащим врачом 
при наличии показаний. 

СГП 6 регулярно по результатам ежемесяч-
ного мониторинга предъявляла претензии по 
выставленным счетам. Результатом совмест-
ной работы нашей поликлиники с ТФОМС, 
страховыми медицинскими организациями 
и медицинскими организациями, являющи-
мися исполнителями внешних услуг, стало 
регулярное снижение количества и сумм пре-
тензий. Благодаря программе формально-ло-
гического контроля, установленной ТФОМС, 
количество технических претензий уменьши-
лось в 3,8 раза в 2012 году по сравнению с 
2010 годом. Это позволило нашей поликлини-
ке значительно экономить время экспертов на 
«выбраковку» счетов за пациентов, финанси-
рование которых осуществляется на другую 
медицинскую организацию (ранее счет вы-
ставлялся по прописке пациента), дублирую-
щих счетов вследствие технических ошибок. 
За 6 месяцев 2014 года выставлено претензий, 
связанных с качеством оказания медицинской 
помощи или долей помощи, примерно на чет-
верть меньше, несмотря на увеличение сто-
имости услуг. С одной стороны, по нашему 
мнению, это результат постоянного взаимо-
действия СГП 6 с медицинскими организация-
ми, оказывающими внешние услуги. С другой 
стороны, с учетом приведенных выше приме-
ров нерационального расходования ресурсов, 
это говорит о необходимости совершенство-
вания регламента взаимодействия участников 
сферы обязательного медицинского страхова-
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ния Самарской области при оказании и оплате 
медицинской помощи, так как действующий 
регламент не позволяет проводить претензи-
онную работу по указанным случаям.

Таким образом, при динамическом кон-
троле внешних услуг, направленном на сво-
евременное выявление системных ошибок и 

зон неэффективности, при взаимодействии 
всех участников процесса в рамках рабочей 
группы возможно наиболее рационально ис-
пользовать ограниченные ресурсы отрасли с 
последующим их направлением на улучше-
ние качества оказания медицинской помощи 
и стимулирование медицинских работников.
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Любой руководитель организации, хочет 
он того или нет, тратит большую часть своего 
рабочего времени на решение вопросов, кото-
рые относятся к компетенции руководителей 
структурных подразделений. Причина этого, 
в частности, кроется в повторяющихся тех-
нологических ошибках. Возникает необхо-
димость в их постоянном корректировании 
[1]. Зачем же тратить много сил и энергии на 
бесполезную и нерезультативную деятель-

ность? Следует задуматься и проанализиро-
вать результативность собственной работы, 
а высвободившееся время использовать для 
эффективного управления деятельностью ор-
ганизации.

В Республиканском медицинском библи-
отечно-информационном центре (далее – 
РМБИЦ) Минздрава Республики Татарстан 
был поведен анализ причин, снижающих 
эффективность управления организацией. 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
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В статье рассматриваются причины, по-
будившие руководство государственного 
автономного учреждения «Республикан-
ский медицинский библиотечно-информа-
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Для человека, который не знает,
      к какой гавани направляется,
      ни один ветер не будет попутным.
                Сенека
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Здесь следует отметить, что подобно про-
мышленным предприятиям, организациям 
сферы торговли и услуг, современным вузам 
организации типа РМБИЦ вступили на путь 
конкурентной борьбы за потребителей своей 
продукции – информационно-библиотечных 
услуг и информационно-библиографической 
продукции. Поэтому учет требований потре-
бителей, создание для них комфортных усло-
вий предоставления услуг, умение управлять 
рынком этих услуг приобретают чрезвычай-
ную важность [2, 3].

Качество и оперативность предоставления 
информационно-библиотечных услуг и про-
дукции потребителям определяется не только 
профессионализмом производящих их специ-
алистов, но и уровнем технологической куль-
туры организации и менеджментом качества 
на всех ее иерархических уровнях [4].

Деятельность РМБИЦ представляет собой 
совокупность взаимосвязанных процессов 
– комплектования, научной обработки ли-
тературы, информационно-библиотечного 
обслуживания, финансового, административно- 
хозяйственного, кадрового и т. д. Поэтому для 
эффективного функционирования РМБИЦ не-
обходим менеджмент, учитывающий специ-
фику существующих связей. Часто выход 
одного процесса образует непосредственно 
вход следующего. Понимание данного обстоя-
тельства привело к тому, что сегодня называют 
процессным подходом к управлению [5].

Рассматривая внедрение системы менед-
жмента качества (далее – СМК) как один из 
организационных аспектов инноваций, на-
правленных на повышение качества управле-
ния РМБИЦ, мы исходим из того, что СМК 
должна представлять собой совокупность 
организационной структуры, методик, про-
цессов и ресурсов, необходимых для осу-
ществления политики в области качества 
посредством планирования и управления. 
Руководством РМБИЦ были обозначены сле-
дующие основные требования: СМК должна 
быть компактной, понятной, удобной, не 
содержать множества документов и быть 
сертифицированной в российской и междуна-
родной системах сертификации. А самое глав-

ное, СМК должна приносить практическую 
пользу организации, способствовать улучше-
нию ее работы на всех направлениях деятель-
ности. Исходя из такой постановки вопроса, 
в 2006 году методическим советом РМБИЦ 
было принято решение о формировании си-
стемы менеджмента качества и ее внедрении в 
систему управления РМБИЦ в соответствии с 
требованиями стандарта ИСО 9001:2001 (се-
годня ГОСТ Р ИСО 9001:2008) [2]. 

Для реализации этого решения была созда-
на рабочая группа по разработке и докумен-
тированию СМК. Возглавил рабочую группу 
ответственный представитель руководства в 
области качества – заведующий научно-ме-
тодическим отделом, который был наделен 
полномочиями, достаточными для реализа-
ции важных решений, в том числе и непопу-
лярных. Позднее эта работа была возложена 
на главного библиографа – уполномоченного 
по качеству, а в настоящее время ответствен-
ность за нее несет заместитель директора по 
библиотечной работе.  

На начальной стадии работ по формирова-
нию СМК руководством РМБИЦ был прове-
ден внутренний аудит структуры управления, 
используемых методов управления и ос-
новных процессов, влияющих на эффектив-
ность деятельности организации. Основными 
целями проведения самооценки являлись по-
лучение всесторонней информации о дея-
тельности РМБИЦ с целью выработки плана 
мероприятий по созданию СМК, а также вы-
явление потенциала для улучшения работы и 
выполнения первоочередных корректирую-
щих действий. 

Необходимо отметить, что при внедрении 
СМК как организационной новации высшее 
руководство столкнулось с рядом проблем, 
наиболее характерными из которых явля-
лись неприятие некоторыми руководителями 
среднего звена новых принципов управления 
и отсутствие необходимых инструктивно-ме-
тодических материалов и рекомендаций по 
внедрению принципов процессного подхода в 
учреждениях данного типа. Решение многих 
проблем пришлось искать в спорах и путем 
нахождения компромиссов.
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Итак, РМБИЦ системно организован. Опре-
делены его миссия, политика и стратегия в об-
ласти качества, установлены цели, которые 
были доведены до исполнителей и приняты 
ими, четко выстроена и определена органи-
зационная структура. Существуют и действу-
ют регламентирующие деятельность РМБИЦ 
документы: должностные инструкции и 
функциональные обязанности для всего пер-
сонала, стандарты работы (положения) отде-
лов, подразделений (секторов, участков и т. д.),  
инструкции на выполнение определенных 
процессов, устав РМБИЦ [6]. 

Выполнена необходимая корректировка 
деятельности. Ее адекватность подтверждена 
последующим анализом действий. По резуль-
татам корректирующих мероприятий пред-
принимаются предупреждающие действия, 
находящие отражение в документах, регла-
ментирующих деятельность РМБИЦ [7]. 

Особо следует сказать об определении 
миссии организации. Мало ее логично и кор-
ректно сформулировать. Результат от опреде-
ленной миссии ощутим только тогда, когда 
все сотрудники (от руководителя до низово-
го звена) неукоснительно следуют ее духу 
и содержанию. А для этого надо, чтобы она 
была понятной и выполнимой [8, 9]. Не менее 
важным моментом для нас было определение 
целей РМБИЦ, его отделов, секторов, каждо-
го конкретного сотрудника, а также выработка 
линии, обеспечивающей соответствие личных 
целей каждого специалиста с целями органи-
зации.

Мы старались сделать так, чтобы они были 
достижимыми, измеримыми, задокументиро-
ванными и доведенными до сведения всех за-
интересованных в процессе исполнения лиц.

Конечно, это еще далеко не все: работать 
само по себе ничего не будет. Необходимы 

«тонкая настройка» и планомерное внедрение 
всех элементов СМК [10]. Следует оговорить 
еще одно важное условие: цели организации 
и цели сотрудников не должны идти вразрез 
друг с другом. Наш опыт свидетельствует о 
том, что далеко не все сотрудники умеют гра-
мотно ставить перед собой цели, зачастую 
путая их с задачами. А если цель недостаточ-
но четко сформулирована руководителем, то 
ее достижение из-за недопонимания исполни-
телей станет маловероятным. 

Отсутствие целей не позволяет учрежде-
нию развиваться. Если вы точно не знаете, 
чего хотите, то, даже обладая всеми воз-
можными ресурсами, никогда не достигнете 
успеха.

Подготовка плана внедрения компонен-
тов СМК – необходимое условие для тех, что 
решил внедрить такую систему.

Этот план должен быть обязательно до-
веден до сведения всех заинтересованных в 
его реализации сторон. Начинать следует с 
детального анализа деятельности какого-то 
одного подразделения, его документации, 
проверки ее согласованности с документами 
партнеров по технологической цепочке.

Нам такая работа позволила увидеть 
общую картину, сложившуюся в центре. 
Кстати, работу по самооценке, формированию 
миссии и постановке целей мы проводили па-
раллельно с выполнением других шагов, что 
позволило сэкономить время.

Наш опыт свидетельствует: не надо затя-
гивать внедрение СМК, ссылаясь на отсут-
ствие квалифицированного персонала или 
скудность финансовых ресурсов. Однако 
внедрение СМК в учреждении целесообраз-
но осуществлять поэтапно: одновременно из-
менять и регламентировать многие сложные 
процессы крайне затруднительно.  
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На основе метода анализа иерархий 
(МАИ) по 9 показателям была разработана 
модель оценки качества работы врача-сто-
матолога поликлинического звена. На базе 
полученной матрицы приоритетов пред-
ложена формула интегрального показателя 
качества стоматологической помощи, по-

зволяющего оценить качество медицинской 
помощи отдельного врача или коллектива 
ЛПУ в целом.

Ключевые слова: качество медицинской 
помощи, метод анализа иерархий,  экспертиза, 
автоматизированная технология экспертизы 
качества стоматологической помощи.
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A model of evaluation of the quality of the 
work of a dentist in a policlinic was developed 

using the hierarchy analysis method according to 
9 indicators. A formula of the integral indicator of 
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В настоящее время перед отечественным 
здравоохранением стоит важная задача раз-
работки системы организации и порядка кон-
троля качества медицинской помощи [1].

Определение значений приоритетности 
выбранных показателей качества методом 
анализа иерархий (МАИ) позволило нам соз-
дать математическую модель оценки качества 
стоматологической помощи [2, 3, 4]. 

Создание модели заняло несколько этапов:
1. Определение величины приоритета при-

знаков, включенных в математическую модель.
2. Перенос значений выбранных признаков 

в один и тот же диапазон.
3. Объединение всех признаков в одной 

математической модели. Результаты первого 
этапа (приоритетность показателей) представ-
лены в таблице 1.

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА

dental care quality based on the received matrix 
of priorities was suggested. This indicator allows 
to evaluate the quality of dental care of a single 
doctor or of a medical institution in general.

 Key words: medical care quality, hier-
archy analysis method, expertise, automated 
technology of medical care quality evalua-
tion.

Табл. 1. Приоритетность показателей качества стоматологической помощи,  
рассчитанная по системе МАИ

№
п/п Показатели качества Величина приоритета

1. Удельный вес осложненного кариеса 0,10069

2. Соотношение числа вылеченных зубов и удаленных 0,10183

3. Удельный вес осложнений после удаления зубов 0,10865

4. Удельный вес первичных посещений стоматологов 0,07365

5. Среднее число посещений на лечение одного зуба 0,08795

6. Удельный вес санированных среди первичных обращений 0,14512

7. Количество УЕТ на одного врача в день 0,12773

8. Средняя продолжительность временной нетрудоспособности 0,09899

9. Отсутствие случаев, сопровождающихся жалобами пациентов 0,15539

Суммарно по всем показателям 1,00000

Второй этап предполагает нормирование всех 
признаков. Это необходимо для последующего 
включения в единую математическую модель 
разнородных показателей. Для нашего варианта 
предлагается нормирование от 0 баллов (худший 
вариант) до 5 баллов (лучший вариант) за 

каждый признак. Простейшее решение состоит в 
присваивании баллов в зависимости от качества 
медицинской помощи по конкретным принятым 
позициям. Пример балльной оценки показателя 
качества «Удельный вес осложненного кариеса» 
представлен в таблице 2.

Табл. 2. Оценка удельного веса осложненного кариеса в баллах

Значение показателя Баллы
0 % – нет осложненного кариеса 5
До 10 % 4
От 10 % до 15 % 3
От 15 % до 20 % 2
От 20 % до 25 % 1
Более 25 % 0
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Допустимое значение величины показателя 
«Удельный вес осложненного кариеса» – до 
15 %.

Таким образом, вклад каждого признака в 
интегральный показатель качества стоматоло-
гической помощи может оцениваться от 0 до 
5 баллов. 

Примем за исходную предпосылку для 
нашей итоговой математической модели диа-
пазон интегрального значения качества сто-
матологической помощи равным от 0 до 100 
баллов по всем показателям. 

Для переноса наших значений приорите-
та (табл. 1) в диапазон 0  :  100 используем 
единый коэффициент 100 / 5 = 20.

Теперь значение каждого приоритета умно-
жаем на полученный коэффициент и форми-
руем математическую модель оценки качества 
стоматологической помощи. Получаем форму-
лу 1 предлагаемого интегрального показателя 
качества стоматологической помощи (ИПКСП):

ИПКСП = 2,0138 * П1 + 2,0366 * П2 + 2,173 
* П3 + 1,473 * П4 + 1,759 * П5 + 2,9024 * П6 + 
2,5546 * П7 + 1,9798 * П8 + 3,1078 * П9 (1).
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Табл. 3. Показатели, включенные в итоговую математическую модель качества 
стоматологической помощи

№ 
п/п Обозначение Показатели качества стоматологической помощи

Коэффициент 
математической 

модели
1. П1 Удельный вес осложненного кариеса 2,0138

2. П2
Соотношение числа вылеченных зубов к удален-
ным 2,0366

3. П3 Удельный вес осложнений после удаления зубов 2,173

4. П4
Удельный вес первичных посещений стоматоло-
гов 1,473

5. П5
Среднее число посещений на лечение одного 
зуба 1,759

6. П6
Удельный вес санированных среди первичных 
обращений 2,9024

7. П7 Количество УЕТ на одного врача в день 2,5546

8. П8
Средняя продолжительность временной нетру-
доспособности на 1 случай 1,9798

9. П9
Отсутствие случаев, сопровождающихся жало-
бами пациентов 3,1078

Суммарно по всем коэффициентам 20

Предлагается представление ИПКСП в 
процентах, это отражает смысл данного пока-
зателя и облегчает его интуитивное понима-
ние.

При подстановке в полученную формулу 
значений показателей качества стоматологи-
ческой помощи мы можем рассчитать инте-
гральный показатель качества (ИПКСП) для 
каждого врача или по ЛПУ в целом. В таблице 
4 даны примеры расчета ИПКСП у 10 врачей-
стоматологов. По данным таблицы четко от-
слеживается качество работы стоматологов в 
анализируемом лечебном учреждении.

С учетом достаточно сложной и трудо-
емкой методики расчетов по принципам 
МАИ нами была разработана специальная 
компьютерная программа на С++ Builder 
XE3 для автоматизации расчета показателей 
МАИ. 

Необходимость этой разработки была об-
условлена высокой трудоемкостью матема-
тической обработки полученных данных: 
для получения усредненных величин тре-
бовался расчет среднего геометрического,  
т. е. для 42 анкет нужно было извлечь корень 
42-й степени.
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Естественно, что эта операция была за-
менена на деление логарифма, а обработка 
данных анкет была выполнена с применением 
вычислительной техники.

Выводы
Разработанная методика позволяет объек-

тивизировать приоритетность показателей ка-
чества медицинской помощи и определить их 
относительную важность для интегральной 
оценки качества.

Нами были выбраны 9 показателей для 
проведения дальнейших исследований по 
принципам МАИ.

 В дальнейшем на основе полученных ре-
зультатов приоритетности показателей каче-
ства была разработана модель оценки качества 
работы врача-стоматолога поликлинического 

звена, пригодная для использования в практи-
ческом здравоохранении. 

На базе полученной матрицы приоритетов 
предложена формула интегрального показате-
ля качества стоматологической помощи, по-
зволяющего оценить качество медицинской 
помощи отдельного врача или коллектива 
ЛПУ в целом.

Для автоматизации оценки качества была 
разработана специальная компьютерная про-
грамма на С++ Builder XE3.

Применение метода анализа иерархий (МАИ) 
является перспективным для комплексной 
оценки качества стоматологической помощи и 
может быть использовано в любых других об-
ластях медицины с целью моделирования каче-
ства оказанной медицинской помощи. 
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Табл. 4. Пример расчета ИПКСТ для группы врачей-стоматологов

№ 
п/п

Врач-
стоматолог

Значение показателей в баллах ИПКСП
(%)П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9

1. Врач А. 5 4 5 3 5 3 4 5 3 80,4424
2. Врач М. 4 4 4 5 4 3 4 4 2 72,355
3. Врач К. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100
4. Врач Е. 5 5 4 4 4 4 4 4 4 84,0504
5. Врач Ф. 4 3 4 4 4 3 3 3 3 67,4188
6. Врач Б. 5 5 4 4 4 5 5 3 4 87,5276
7. Врач С. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80
8. Врач Т. 5 3 4 4 3 5 5 5 5 88,7628
9. Врач Е. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60
10. Врач А. 4 5 3 4 4 4 4 4 4 79,8636
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Основной целью государственной полити-
ки в области здравоохранения на период до 

2020 года является формирование системы, 
обеспечивающей доступность медицинской 

РЕГИСТРАТУРА КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВРАЧЕЙ

И. Г. Шакуров, А. Ю. Титугина,  Е. А. Васильев-Ступальский, Е. В. Морозова

Самарский областной кожно-венерологический диспансер
443099, Россия, г. Самара, ул. Венцека, 35

guzsokvd@mail.ru
Тел.: +7 (846) 332-23-67

В статье рассматриваются факторы, по-
вышающие качество оказания медицинской 
помощи по профилю «дерматовенерология» 
на базе ГБУЗ «Самарский областной кожно-
венерологический диспансер». Представлены 
принципы распределения потоков пациен-
тов, порядок, показатели и варианты записи 
на прием (при личном обращении, через сеть 
Интернет, по телефону). Вопросы междисци-
плинарного взаимодействия врачей-дермато-
венерологов и врачей других специальностей 
решаются путем записи пациентов через АС 

«Диспетчерский пункт» (http://dp.regtalon.ru). 
Доступность медицинской помощи и удов-

летворенность пациента зависят от четкой 
организации работы регистратуры. В связи с 
этим для работы медицинских регистраторов 
внедрены «Внутриучрежденческие стандар-
ты сервиса ГБУЗ “СОКВД”». В статье пере-
числяются основные их положения.

Ключевые слова: доступность и качество 
оказания медицинской помощи, порядок, по-
казатели и варианты записи на прием, меж-
дисциплинарное взаимодействие.

REGISTRATION OFFICE AS IMPORTANT INSTRUMENT OF IMPROVING 
AVAILABILITY OD MEDICAL CARE AND EFFICIENCY OF MULTI-

DISCIPLINE INTERACTION BETWEEN DOCTORS

I. G. Shakurov, A. Yu. Titugina, E. A. Vasilyev-Stupalskiy, E. V. Morozova

Samara Regional Dermatovenerologic Dispensary
35, Ventseka st., Samara, Russia, 443099

guzsokvd@mail.ru
Tel.: +7 (846) 332-23-67

The article dwells on the factors which improve 
the quality of dermatovenerologic care in Samara 
Regional Dermatovenerologic Dispensary. The 
principles of distributing patients, order, indicators 
and variants of scheduling appointments (a personal 
visit, by the Internet, by telephone) are represent-
ed. The problems of multi-discipline interaction of 
dermatovenerologists and other doctors are solved 
by scheduling appointments using the automated 
system Dispatch Station (http://dp.regtalon.ru).

The availability of medical care and a patient’s 
satisfaction depend on the clear organization of 
work of a registration office. This is why Internal 
Standards of Service of Samara Regional Derma-
tovenerologic Dispensary for medical registrars’ 
work were implemented.

Key words: availability and quality of 
medical care, order, indicators and variants of 
scheduling appointments, multi-discipline in-
teraction.
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помощи и повышение эффективности ме-
дицинских услуг, объемы, виды и качество 
которых должны соответствовать уровню 
заболеваемости и потребностям населения, 
передовым достижениям медицинской науки 
[1]. 

Согласно Федеральному закону РФ от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
главными принципами охраны здоровья граж-
дан являются доступность и качество меди-
цинской помощи, которые обеспечиваются: 

– организацией оказания медицинской 
помощи по принципу приближенности к 
месту жительства, месту работы или обуче-
ния;

– наличием необходимого количества ме-
дицинских работников и уровнем их квали-
фикации;

– возможностью выбора медицинской ор-
ганизации;

– применением порядков и стандартов ока-
зания медицинской помощи;

– предоставлением гарантированного 
объема медицинской помощи в соответствии 
с программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи;

– размещением медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения 
и иных объектов здравоохранения исходя 
из  потребностей населения в медицинской 
помощи;

– транспортной доступностью медицин-
ских организаций для всех граждан, включая 
лиц с ограниченными возможностями пере-
движения;

– возможностью беспрепятственного и 
бесплатного использования медицинским ра-
ботником средств связи или транспортных 
средств для перевозки пациента в ближай-
шую медицинскую организацию в случаях, 
угрожающих его жизни и здоровью [2]. 

Таким образом, доступность медицинской 
помощи законодательно признана одним из 
основных принципов охраны здоровья насе-
ления Российской Федерации и означает ре-
альную возможность получения населением 

необходимой медицинской помощи вне зави-
симости от социального статуса, уровня бла-
госостояния и места проживания [3]. 

В медицинском обслуживании населения 
приоритетное значение имеет амбулаторно-
поликлиническая помощь, и регистратура 
является основным структурным подразделе-
нием по организации приема пациентов [4].

C учетом вышесказанного в госу-
дарственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Самарский областной кож-
но-венерологический диспансер» (СОКВД) в 
целях повышения доступности медицинской 
помощи большое значение уделяется работе 
регистратуры в соответствии с федеральны-
ми, региональными и внутриучрежденчески-
ми требованиями.  

В рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного ока-
зания населению Самарской области меди-
цинской помощи на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов СОКВД оказывает 
медицинскую помощь по профилю «Дермато-
венерология». 

Приказом министерства здравоохранения и 
социального развития Самарской области от 
22.12.2010 № 2432 «Об организации оказания 
медицинской помощи населению городского 
округа Самара по профилю “Дерматовенеро-
логия”» утверждено распределение потоков 
пациентов между консультативно-диагности-
ческими отделениями СОКВД по админи-
стративно-территориальному принципу.

С целью повышения доступности оказа-
ния своевременной и качественной медицин-
ской помощи и улучшения условий приема 
пациентов в любом отделении СОКВД при 
разовом обращении пациента необходимая 
ему медицинская помощь оказывается не-
зависимо от места его жительства, то есть 
без учета распределения потоков пациентов 
в зависимости от места регистрации. В ос-
новном корпусе консультативно-диагности-
ческого отделения СОКВД, расположенном 
по адресу: г. Самара, ул. Венцека, 35, для па-
циентов отдаленных территорий Самарской 
области действует принцип «зеленого кори-
дора». 
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При обнаружении хронического заболева-
ния и необходимости диспансерного наблю-
дения пациент по его желанию направляется 
в консультативно-диагностическое отделение 
СОКВД по месту регистрации или фактиче-
скому месту жительства.   

Информация для пациентов о порядке по-
лучения специализированной медицинской 
помощи размещается:

– на информационных стендах каждого 
консультативно-диагностического отделения 
СОКВД рядом с регистратурой;

– на сайте СОКВД http://samara-okvd.ru. 
Для повышения доступности медицинской 

помощи и удобства граждан во всех консуль-
тативно-диагностических отделениях СОКВД 
организованы различные формы записи на 
прием к врачу.  

Получение информации о порядке записи 
и запись на прием к специалистам СОКВД 
могут быть предоставлены:

– медицинскими регистраторами при 
личном обращении гражданина;

– по телефонам регистратуры консульта-
тивно-диагностических отделений СОКВД;

– при письменном обращении, поступив-
шем по Почте России или по электронной 
почте guzsokvd@mail.ru;

– на сайте СОКВД http://samara-okvd.ru.
Запись на прием к врачу СОКВД в элек-

тронном виде может быть осуществлена 
также через информационную систему «Элек-
тронная регистратура Самарской области» по 
адресу http://ereg.medlan.samara.ru, а также 
при обращении к этой системе через гипер-
ссылки на следующих сайтах: 

– сайте СОКВД http://samara-okvd.ru; 
– социальном портале министерства соци-

ально-демографической и семейной политики 
Самарской области http://suprema63.ru; 

– региональном портале государствен-
ных услуг Самарской области https://pgu.
samregion.ru.

Записаться на прием к врачам СОКВД 
можно также на Портале здравоохранения 
Самарской области http://zdravportal63.ru и  
Самздравпортале http://medportal63.ru/. На по-
следнем размещена гиперссылка на Единый 

центр записи на прием к врачу http://regtalon.
ru.

При личном обращении гражданина в ре-
гистратуру консультативно-диагностического 
отделения СОКВД медицинский регистратор  
осуществляет запись на прием к врачу в по-
рядке живой очереди. 

Вне очереди осуществляется запись следу-
ющих категорий граждан:

– инвалидов и участников  Великой Отече-
ственной войны;

– Героев России, СССР, Социалистиче-
ского Труда и лиц, награжденных орденами 
Славы различных степеней;

– ветеранов боевых действий;
– лиц, пострадавших от ядерных испыта-

ний и аварии в Челябинской области, на Чер-
нобыльской АЭС и других объектах;

– многодетных матерей. 
Время ожидания пациента в регистратуре 

при личном обращении не может превышать 
20 минут.

При желании пациента записаться на прием 
к врачу по телефону время ожидания соеди-
нения с регистратурой консультативно-диа-
гностического отделения СОКВД не должно 
превышать 40 секунд.

При личном обращении пациента в реги-
стратуру медицинский регистратор уточня-
ет фамилию, имя, отчество пациента, адрес 
регистрации места жительства, контакт-
ный телефон, номер полиса ОМС и сверяет 
полученную информацию с базой данных 
программно-аппаратного комплекса «Элек-
тронная регистратура» АИС «Поликлиника». 
При первичном обращении сведения о паци-
енте заносятся в базу данных.

При помощи программного обеспечения 
пациенту выдается талон на прием к врачу с 
указанием номера кабинета, даты и времени 
приема, ФИО врача. Одновременно информа-
ция о пациенте поступает на персональный 
компьютер врача СОКВД, который ожидает 
визита пациента. 

По желанию пациента медицинский реги-
стратор производит запись на прием к врачу 
на более позднее время. В этом случае па-
циент приходит в кабинет врача в указанное 
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время, не обращаясь повторно в регистратуру. 
Первичная медицинская документация (ме-
дицинская карта амбулаторного больного и 
талон) доставляется медицинским регистра-
тором в кабинет  врача до начала приема.

При обращении пациента в регистратуру 
консультативно-диагностического отделения 
СОКВД по телефонной связи медицинский 
регистратор согласно утвержденным главным 
врачом «Внутриучрежденческим стандартам 
сервиса ГБУЗ “СОКВД”» называет номер 
консультативно-диагностического отделения, 
свою фамилию и должность, уточняет ФИО, 
дату рождения и адрес регистрации места жи-
тельства пациента. 

При условии наличия сведений о пациен-
те в информационной базе учреждения ме-
дицинский регистратор с учетом пожеланий 
пациента записывает его на прием, сообщает 
дату и время приема, номер кабинета, ФИО 
врача и подготавливает медицинскую карту 
амбулаторного больного с целью ее заблаго-
временной доставки в кабинет  врача. 

В случае первичного обращения пациента 
в СОКВД медицинский регистратор записы-
вает пациента на прием к специалисту, сооб-
щает ему всю необходимую информацию и 
рекомендует явиться в консультативно-диа-
гностическое отделение СОКВД не менее чем 
за 15 минут до назначенного времени с целью 
оформления медицинской документации (ме-
дицинской карты, талона на прием к врачу).

При первичном обращении пациента в 
СОКВД по телефону медицинский регистра-
тор уточняет фактическое место нахождения 
пациента и  причину его обращения для реше-
ния вопроса о срочности оказания медицин-
ской помощи.

В этом случае медицинский регистратор 
записывает пациента на прием к врачу, сооб-
щает адрес наиболее удобного для пациента 
консультативно-диагностического отделения 
СОКВД, дату и время приема, номер кабине-
та, ФИО врача и при необходимости способ 
проезда. 

Далее информация о пациенте незамедли-
тельно передается по телефонной связи с по-
следующей ее фиксацией в регистратуре того 

консультативно-диагностического отделения 
СОКВД, где пациента в назначенное время 
ожидает врач. 

Записываясь на прием к врачу самостоя-
тельно, без участия медицинских регистрато-
ров, через сайт СОКВД www.samara-okvd.ru, 
пациент заполняет электронную заявку с ука-
занием жалоб на состояние здоровья и номера 
телефона для обратной связи. 

С целью уточнения пожеланий пациента, 
нуждаемости в предоставлении медицинской 
помощи, улучшения условий приема с паци-
ентом  осуществляется обратная связь спе-
циалистами организационно-методического 
отдела СОКВД. Ему предлагаются оптималь-
ные варианты предоставления медицинских 
услуг в зависимости от наличия у пациента 
свободного времени, места фактического про-
живания или регистрации. 

Специалист организационно-методиче-
ского отдела записывает пациента в одно из 
консультативно-диагностических отделе-
ний, сообщает ему адрес и способы проезда 
к месту оказания медицинской помощи, дату 
и время приема, номер кабинета, ФИО врача. 
Затем информация о пациенте передается в 
выбранное консультативно-диагностическое 
отделение.  

При наличии личных данных пациента в 
информационной базе консультативно-диа-
гностического отделения медицинский реги-
стратор подготавливает медицинскую карту 
амбулаторного больного и талон, при от-
сутствии личных данных (при первичном 
обращении) пациент предупреждается об уве-
личении времени ожидания приема врача по 
причине необходимости оформления меди-
цинской документации.

Записаться на прием к врачу в удобное для 
них время пациенты могут также на социаль-
ном портале министерства социально-демо-
графической и семейной политики Самарской 
области http://suprema63.ru (портал «СУПРЕ-
МА»), в разделе «Электронная регистратура».  

Алгоритм записи через портал «СУПРЕ-
МА» прост и понятен: 

– гражданин авторизуется в подсистеме 
электронной регистратуры, введя номер до-

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
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кумента, удостоверяющего личность, номер 
полиса ОМС, номер амбулаторной карты и 
дату рождения; 

– выбирает лечебно-профилактическое уч-
реждение;

– выбирает врача из предлагаемого списка;
– выбирает удобное время из доступных 

временных интервалов;
– подтверждает запись нажатием кнопки 

«Записаться на прием». 
Факт записи пациента на прием отобража-

ется на рабочем месте регистратора одного из 
консультативно-диагностических отделений 
СОКВД, который производит их выверку. При 
условии вторичного и последующих обра-

щений пациента медицинский регистратор с 
помощью программного обеспечения «Элек-
тронная регистратура» АИС «Поликлиника» 
определяет номер медицинской карты амбула-
торного больного и вместе с талоном забла-
говременно до начала приема доставляет ее в 
кабинет врача.

При записи на прием к врачу на региональ-
ном социальном портале государственных 
услуг «СУПРЕМА» пациент может распеча-
тать талон или запомнить его номер и в назна-
ченное время беспрепятственно обратиться в 
кабинет врача, который его будет ожидать.    

Показатели записи на прием в СОКВД 
через сеть Интернет отражены на рисунке 1.

Рис. 1. Показатели записи на прием в СОКВД через сеть Интернет  
(% от общего количества обратившихся пациентов)

Рис. 1. Показатели записи на прием в СОКВД через сеть Интернет 

(% от общего количества обратившихся пациентов)
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производить  запись  пациента  на  консультацию  к  врачам  других

специальностей  через  АС  «Диспетчерский  пункт»,  а  также  через

Самздравпортал  www.medportal63.ru.  При  этом  распечатывается  талон,  и

пациент в назначенное время получает консультацию специалиста.    

Доступность медицинской помощи каждому пациенту, обратившемуся в

СОКВД, зависит от четкой организации работы регистратуры.

Схема доступности медицинской помощи (записи на прием к врачу) в

СОКВД отражена на рисунке 2. 
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В рамках междисциплинарного взаимо-
действия и в соответствии со стандартами 
оказания медицинской помощи по профилю 
«дерматовенерология» врач-дерматовенеролог 
на приеме имеет возможность производить 
запись пациента на консультацию к врачам 
других специальностей через АС «Диспетчер-
ский пункт», а также через Самздравпортал 
www.medportal63.ru. При этом распечатывает-
ся талон, и пациент в назначенное время полу-
чает консультацию специалиста.    

Доступность медицинской помощи каж-
дому пациенту, обратившемуся в СОКВД, 
зависит от четкой организации работы реги-
стратуры.

Схема доступности медицинской помощи 
(записи на прием к врачу) в СОКВД отражена 
на рисунке 2. 

Доброжелательное, вежливое отношение 
медицинского регистратора, готовность ока-
зания помощи при предоставлении информа-
ции, записи на прием к врачу, выдаче талона 
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на прием, оформлении медицинской доку-
ментации имеют незаменимое значение для 
жизнедеятельности всех служб учреждения, 
основная цель которых – повышение качества 

профилактики, диагностики и лечения паци-
ентов по профилю «дерматовенерология». 

В целях обеспечения доступности меди-
цинской помощи и удовлетворенности па-

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА

Рис. 2. Схема доступности медицинской помощи в СОКВД 
 (запись на прием к врачу)
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циентов медицинские регистраторы всех 
консультативно-диагностических отделений 
СОКВД неукоснительно соблюдают «Вну-
триучрежденческие стандарты сервиса ГБУЗ 
“СОКВД”», включающие:

– соблюдение этики общения по телефону, 
поддержание выдержанного и невозмутимого 
стиля общения;

– обеспечение 100%-ной доступности те-
лефонной линии;

– работа в условиях четко определенных обя-
занностей и неуклонного соблюдения регламента;

– непрерывный контроль качества обслу-
живания;

– наличие навыков работы в нестандарт-
ных ситуациях, в условиях необходимости со-
блюдения выдержки и терпения;

– умение правильно анализировать кон-
фликтные ситуации, возникающие при обще-
нии с пациентами, и владение приемами их 
успешного разрешения. 

Соблюдение «Внутриучрежденческих 
стандартов сервиса ГБУЗ “СОКВД”», ре-
гулярное проведение для медицинских 
регистраторов обучающих семинаров и 
тренингов с элементами практики,  ин-
терактивных семинаров, реализуемых в 
режиме веб-конференций для врачей-спе-
циалистов, а также внедрение записи на 
прием к врачу через сеть Интернет неуклон-
но способствуют повышению доступности 
медицинской помощи и удовлетворенности 
пациентов оказанными медицинскими ус-
лугами. 
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ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ФОРМЫ ЗАПИСИ АМБУЛАТОРНОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА
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В данной статье предложена формализо-
ванная форма записи амбулаторной консуль-
тации врача-эндокринолога, учитывающая 
современные требования к формулировке 
диагноза, диспансерному наблюдению и ле-
чению пациентов с сахарным диабетом (СД). 
Применение данной формы в клинической 
практике позволяет существенно уменьшить 

затраты врачебного времени на заполнение 
документации, а также снизить вероятность 
назначения лечения, не соответствующего ак-
туальным требованиям.

Ключевые слова: сахарный диабет, амбу-
латорная консультация врача-эндокринолога, 
формализованная форма записи, формулиров-
ка диагноза, рекомендации.

IMPROVING RECORDING FORM OF OUTPATIENT CONSULTATION OF 
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The article suggests a formalized recording 
form of an outpatient consultation of an endo-
crinologist taking into account the up-to-date 
requirements of diagnosis formulating, dispen-
sary observation and treatment of patients with 
diabetes mellitus. The application of this form in 
clinical practice allows to reduce time spent on 

processing documents by a doctor and to reduce 
probability of prescribing treatment which does 
not comply with the relevant requirements. 

Key words: diabetes mellitus, outpatient 
consultation of an endocrinologist, formalized 
recording form, diagnosis formulating, recom-
mendations.

Амбулаторная работа врача-эндокриноло-
га несет свою специфику и во многих аспек-
тах имеет существенные отличия от работы 
врачей других специальностей. Причиной 
тому служит сочетание многих факторов: 
неуклонный рост эндокринной заболеваемо-
сти и, соответственно, групп диспансерного 
наблюдения; психоневрологические осо-
бенности данного контингента пациентов; 
необходимость постоянного мониторинга 
наличия сахаропонижающих медикаментов, 

выписываемых по программе льготного ле-
карственного обеспечения (ЛЛО), требующих 
строгой отчетности, и т. д. Следствие этого 
– большое количество бумажной работы, 
весьма трудоемкой частью которой является 
обязательное заполнение амбулаторной карты 
пациента в соответствии со стандартами ока-
зания медицинской помощи, различными ме-
тодическими указаниями и т. п. 

Кроме того, существующий регламент 
контроля компенсации эндокринологи-
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ческих заболеваний, тесно связанный с 
программой диспансерного наблюдения 
и необходимостью коррекции лечения, а 
также выпиской медикаментов по програм-
ме ЛЛО, серьезно ужесточает требования 
к ведению листов для записи врачебных 
осмотров в медицинской карте амбулатор-
ного больного (025/у-04) на амбулаторном 
приеме врача-эндокринолога. 

Необходимость ведения этой документа-
ции очевидна, так же как очевидна и назрев-
шая потребность в уменьшении врачебного 
времени на ее заполнение. 

Целями нашей работы явилось повы-
шение эффективности работы врача-эндокри-
нолога поликлиники, оптимизация затрат его 
профессионального времени на заполнение 
документации, повышение качества эндокри-
нологической помощи больным СД.

Нами разработана и опробована в клиниче-
ской практике простая и эффективная форма 
записи амбулаторной консультации пациента 
с сахарным диабетом, позволяющая сократить 
ту часть времени врачебного приема, которая 
затрачивается на оформление документации 
(рис. 1).

Кроме того, в этом бланке учтены новей-
шие требования к формулировке диагноза 
пациента с сахарным диабетом (СД), которые 
за последнее десятилетие изменились карди-
нально [1].

Форма состоит из двух частей. Первая 
часть включает 4 блока: «Жалобы», «Объ-
ективный статус», «Основные физикальные 
показатели» и «Диагноз». Вторая – 3 блока: 
«Рекомендации по обследованию», «Рекомен-
дации по медикаментозному лечению», «Блок 
выписки медикаментов по программам ЛЛО».

Формат бланков А5, печать двусторонняя, 
такую форму удобно вклеивать в стандартную 
амбулаторную карту.

В блоке «Жалобы» перечислены основные 
симптомы декомпенсации СД, обострения не-
которых его хронических осложнений (рети-
нопатии и полинейропатии), а также добавлен 
пункт «Анализ дневника самоконтроля», по-
скольку этот вопрос врач задает именно при 
активном выявлении жалоб.

Блок основных физикальных и лаборатор-
ных показателей расположен в столбце слева 
от блоков «Жалобы» и «Объективный статус». 
Это сделано для того, чтобы акцентировать 
внимание именно на объективных критери-
ях, позволяющих оперативно оценить общее 
состояние и стадию компенсации СД по сле-
дующим параметрам: температура, частота 
дыхания, частота сердечных сокращений, 
пульс, артериальное давление, гликемия, глю-
козурия, кетонурия, вес, рост, индекс массы 
тела (ИМТ) и гликозилированный гемогло-
бин. Мы обсуждали идею дополнительно 
включить сюда еще и уровень холестерина и 
величину скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ), но отказались от нее, поскольку тогда 
этот блок получается слишком громоздким. 
Однако в перспективной электронной версии 
данного бланка эти показатели будут отме-
чаться обязательно.

Описание объективного статуса суще-
ственных особенностей не имеет.

В блоке «Диагноз» учтены требования 
«Алгоритмов специализированной медицин-
ской помощи больным сахарным диабетом» 
[2], указаны индивидуальные терапевтиче-
ские цели лечения. Кроме диагноза СД и его 
осложнений, в него включены наиболее часто 
сопутствующие СД заболевания (артериаль-
ная гипертензия с указанием риска, пиелонеф-
рит и ожирение). Для всех нозологических 
единиц указаны шифры МКБ-10.

Вторая часть формы (обратная сторона 
бланка) посвящена инструментально-лабора-
торным методам обследования и медикамен-
тозному лечению.

Блок «Рекомендации по обследованию»: 
в первой части основное внимание уделено 
режиму оперативного диспансерного кон-
троля: кратность определения гликемии, 
глюкозурии, кетонурии, гликозилированного 
гемоглобина. Отдельным пунктом вынесено 
самостоятельное измерение гликемии и веде-
ние дневника самоконтроля; предполагается, 
что режим самоконтроля для каждой конкрет-
ной ситуации врач подберет индивидуально. 
Далее следует перечисление наиболее часто 
назначаемых биохимических анализов и кон-
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Рис.  1. Формализованная форма записи консультации эндокринолога  
больного сахарным диабетом

профессионального  времени  на  заполнение  документации,  повышение

качества эндокринологической помощи больным СД.

Нами  разработана  и  опробована  в  клинической  практике  простая  и

эффективная форма записи амбулаторной консультации пациента с сахарным

диабетом,  позволяющая  сократить  ту  часть  времени  врачебного  приема,

которая затрачивается на оформление документации (рис. 1).

Рис.  1. Формализованная форма записи консультации эндокринолога

больного сахарным диабетом

Консультация пациента с сахарным диабетом

Дата _________

t° ____________ 

ЧД ___________ в 1' 

PS ___________ в 1' 

ЧСС __________ в 1' 

АД ___________ мм Hg 

Гликемия 

___________ ммоль/л 

Глюкозурия _____%

Ацетон _______ 

Вес      ________ кг 

Рост    ________ см

ИМТ    ________ кг/м2

Hb A1c  _________ %
(от _______________)

Жалобы: сухость во рту / жажда / полиурия / никтурия /

снижение аппетита (повышение) / снижение массы тела

(повышение)  /  тошнота  /  слабость  /  снижение остроты

зрения  /  боли  /  парестезии  /  онемение  /  судороги  в

ногах / руках / симптомы гипогликемии / ночью / днем /

кожный зуд/ анализ дневника самоконтроля: гликемия 

от _____ до _____ ммоль/л; _______________________

________________________________________________.

Общее состояние удовлетворительное / относительно 

удовлетворительное / средней тяжести. Кожные покровы

обычной окраски / бледные / гиперемированны. Дыхание

везикулярное / жесткое / ослабленное. Хрипы сухие / 

влажные / нет. Сердечные тоны тихие / обычной 

громкости / громкие. Живот мягкий / напряжен / вздут / 

болезненный / безболезненный / асцит. Печень ____ 

пальпируется на ____ см ниже реберной дуги.

Ds:  сахарный  диабет,  _____  тип,  панкреатический,  инсулинпотребный,  легкий,
средней тяжести, тяжелый, ст. де- / суб- / компенсации (Е10; Е11). Целевой уровень  Hb
A1c ________ .

Кетоацидоз (Е10.1). Гипогликемическое состояние.
Диабетический  гепатоз  (К76.0).  Диабетическая  ангио-  (Е10.5)  и  полинейропатия

(Е10.4)  ниж.  /  верх.  конечностей.  Диабетическая  ангиопатия  /  ретинопатия  сетчатки
(Е10.3).

Диабетическая  нефропатия  (Е10.2)  ст.  микроальбуминурии  /  протеинурии.  Хр.
пиелонефрит  (N11),  ст.  ремиссии  /  обострения.  ХБП  ____  ст.  Артериальная
гипертензия (I15.2). Риск _____.
Экзогенно-конституциональное ожирение ______ ст. (Е66.0). НТГ (R73).

Рекомендовано: диета № 9, шк. «Диабет», гликозилированный гемоглобин (сейчас, через 

3 мес.);

  – контроль гликемии, глюкозурии, ацетона в моче 1 раз в ___ нед.;

  – консультация окулиста, невропатолога, нефролога, «Диабетическая стопа»;
  – самостоятельное измерение гликемии, ведение дневника самоконтроля;
  – ОАК, ОАМ, ЭКГ, _______________________________________ ;
  – билирубин, АлАТ, АсАТ, мочевина, креатинин, СКФ, общ. белок, холестерин, ЛПВП,
ЛПНП, ЛПОНП, триглицериды;
  – явка с результатами анализов (сito!).

Инсулинотерапия 8°° 13°° 18°° 22°° В сут. В мес.

Ед Ед Ед Ед Ед Ед

Ед Ед Ед Ед Ед Ед

Углеводы ХЕ ХЕ ХЕ ХЕ ХЕ

Пероральные сахаропонижающие препараты: 
________________________________________ 
утро ________, обед _________, вечер __________, в сутки __________, в месяц 
_____________.

Пероральные сахаропонижающие препараты: 
________________________________________ 
утро _________, обед _________, вечер __________, в сутки __________, в месяц 
____________.

Выписано по программе ЛЛО:
1. ____________________________________ № ________________________.
2. ____________________________________ № ________________________.

Плановая явка за льготными препаратами ____________________________________.

Кроме  того,  в  этом  бланке  учтены  новейшие  требования  к

формулировке  диагноза  пациента  с  сахарным  диабетом  (СД),  которые  за

последнее десятилетие изменились кардинально 1.

Форма  состоит  из  двух  частей.  Первая  часть  включает  4  блока:

«Жалобы»,  «Объективный статус», «Основные физикальные показатели» и

«Диагноз».  Вторая  –  3  блока:  «Рекомендации  по  обследованию»,

«Рекомендации  по  медикаментозному  лечению»,  «Блок  выписки

медикаментов по программам ЛЛО».

Формат  бланков  А5,  печать  двусторонняя,  такую  форму  удобно

вклеивать в стандартную амбулаторную карту.

В блоке «Жалобы» перечислены основные симптомы декомпенсации

СД,  обострения  некоторых  его  хронических  осложнений  (ретинопатии  и

полинейропатии), а также добавлен пункт «Анализ дневника самоконтроля»,

поскольку этот вопрос врач задает именно при активном выявлении жалоб.

Блок основных физикальных и лабораторных показателей расположен

в столбце слева от блоков «Жалобы» и «Объективный статус». Это сделано

для того, чтобы акцентировать внимание именно на объективных критериях,
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сультаций специалистов. Также предусмо-
трены незаполненные строки для того, чтобы 
можно было вписать не указанные в бланке 
обследования. 

Далее следует блок «Рекомендации по ме-
дикаментозному лечению». Инсулинотерапия 
и хлебные единицы привязаны ко времени, а 
не к приемам пищи. Такой формат рекомен-
даций, на наш взгляд, более корректен. Тем 
более о возможности смещения времени 
инъекции короткого инсулина в зависимости 
от времени приема пищи проинформирован 

каждый пациент, прошедший первичное об-
учение в школе «Диабет». Таблетированная 
сахаропонижающая терапия описана по тра-
диционному шаблону. 

Завершает форму блок выписки медика-
ментов по программам ЛЛО, в котором пред-
усмотрены ячейки для ввода номера рецепта и 
даты плановой явки за препаратами.

В перспективе мы предполагаем, что врач 
будет заполнять предложенную форму не от 
руки, а на компьютере с последующей распечат-
кой. Это позволит решить целый комплекс задач:

Рис. 2. Памятка для пациента с рекомендациями по лечению и самоконтролю СД

Памятка для пациента с СД

Дневник самоконтроля СД

Дата 08.00 13.00 18.00 22.00

22.05.2012 (пример) 7,1 / / 11,2 / 6,9

*Значения времени (08.00, 13.00 и т. д.) в таблице приведены ориентировочные,

измерения уровня гликемии проводятся либо перед завтраком, обедом, ужином, 
сном (натощак, результат записывается вот так: «7,1 /»), либо через 2 часа после 

еды («постпрандиальная гликемия», результат записывается вот так: 

«/ 11,2»).

Режим приема сахаропонижающих препаратов

Инсулинотерапия 8°° 13°° 18°° 22°°

Ед Ед Ед Ед

Ед Ед Ед Ед

Углеводы ХЕ ХЕ ХЕ ХЕ

Таблетки: __________________________________________; 
утро ________, обед ________, вечер ________, на ночь________. 

Таблетки: __________________________________________;
утро ________, обед ________, вечер ________, на ночь________.

Врач-эндокринолог ________________________

Заключение 

Предложенная  форма  прошла  продолжительное  испытание

клинической практикой. Ее разработка была начата около 12 лет назад при

участии  заведующей  поликлиникой  МСЧ  №  18  Бирюковой  Т.  А.  (в

настоящее  время  ГБУЗ  СО  «Самарская  городская  больница  №  7»),  здесь

представлена  уже  6-я  версия.  Мы  считаем,  что  ее  применение  в

амбулаторных условиях позволит повысить качество лечения пациентов с СД

и облегчить труд врача-эндокринолога.

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
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1. Данные каждого принятого пациента 
будут сразу регистрироваться в базе данных 
эндокринологических пациентов, что при 
накоплении определенного массива инфор-
мации позволит врачу непосредственно на 
приеме выводить данные по динамике тече-
ния заболевания и анализировать эффектив-
ность примененного лечения без просмотра 
амбулаторной карты.

2. Все расчетные показатели (например, 
ИМТ, СКФ) программа укажет автоматически.

3. Программа не позволит допустить неточ-
ности в формулировке диагноза, что можно 
проиллюстрировать стандартными клиниче-
скими ситуациями, например: 

1) если целевой уровень гликозилирован-
ного гемоглобина не достигнут, стадия са-
харного диабета автоматически будет указана 
декомпенсированной; 

2) если уровень СКФ ниже 60 мл/мин./1,73 м2,  
то будет автоматически установлена 3-я 
стадия хронической болезни почек (ХБП) [3].

4. Также программа поможет врачу в 
выборе лечения. Если вернуться к клиниче-
ским примерам, то в ситуации № 1 при недо-
стигнутом целевом значении гликированного 

гемоглобина программа не закроет окно ле-
чения, пока не будет проведена коррекция те-
рапии. Применительно к ситуации № 2 – не 
позволит назначить препараты, противопока-
занные при ХБП 3-й стадии (глибенкламид, 
тиазидные диуретики).

Кроме того, каждому пациенту с СД на 
приеме мы выдаем короткую памятку формата 
А6 с рекомендациями по кратности и режиму 
проведения самоконтроля, формой дневника 
самоконтроля (рис. 2) и назначенным лечени-
ем. Пока медсестра заполняет ее вручную, но 
при заполнении бланка приема на компьютере 
необходимость в этом отпадет.

Заключение 
Предложенная форма прошла продолжи-

тельное испытание клинической практикой. 
Ее разработка была начата около 12 лет назад 
при участии заведующей поликлиникой МСЧ 
№ 18 Бирюковой Т. А. (в настоящее время 
ГБУЗ СО «Самарская городская больница  
№ 7»), здесь представлена уже 6-я версия. Мы 
считаем, что ее применение в амбулаторных 
условиях позволит повысить качество лече-
ния пациентов с СД и облегчить труд врача-
эндокринолога.
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МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБТУРАЦИИ  
КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ

Е. А. Проскурякова1, Г. К. Бурда1, Ю. А. Шухорова1, 2

1 Самарский государственный медицинский университет
443099, Россия, г. Самара, ул. Чапаевская, 89

info@samsmu.ru
Тел.: +7 (846) 333-61-35

2 Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника
443096, Россия, г. Самара, ул. Клиническая, 39

soksp@samtel.ru
Тел.: +7 (846) 336-73-40

Статья посвящена сравнительному ана-
лизу методов обтурации  корневых кана-
лов. В работе показана эффективность 
инновационного способа пломбирования 
методом вертикальной конденсации го-
рячей гуттаперчи с помощью аппарата 

Calamus Dual, позволяющего герметично 
закрыть основной канал и дельтовидные 
ответвления. 

Ключевые слова: обтурация корневых 
каналов, латеральная конденсация холод-
ной гуттаперчи, устройство Calamus Dual.

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS OF OBTURATION  
OF ROOT CANALS

E. A. Proskuryakova1, G. K. Burda1, Yu. A. Shukhorova1, 2

1 Samara State Medical University
89, Chapaevskaya st., Samara, Russia, 443099

info@samsmu.ru
Tel.: +7 (846) 333-61-35

2 Samara Regional Clinical Dental Policlinic
39, Klinicheskaya st., Samara, Russia, 443096

soksp@samtel.ru
Tel.: +7 (846) 336-73-40

The article is dedicated to the comparative 
analysis of methods of obturation of root canals. 
The work shows the efficiency of an innovative 
way of stopping by the method of vertical con-
densation of hot gutta-percha using the Calamus 

Dual device which allows to close the main canal 
and deltoid branches hermetically.

Key words: obturation of root canals, lateral 
condensation of hot gutta-percha, Calamus Dual 
device.

Несмотря на многочисленные исследова-
ния, лечение осложненного кариеса остается 
до сегодняшнего дня актуальной проблемой 
стоматологии, имеющей социальную значи-
мость. Зубы, лишенные пульпы, и с изменения-

ми в периапикальных  тканях являются очагами 
хронической инфекции. Основной целью эн-
додонтического лечения является восстанов-
ление функции зуба, а также предотвращение 
распространения инфекции. Эндодонтические 
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Рис. 1. Латеральная конденсация холодной гуттаперчи

Рис. 2. Пломбирование пастами

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

манипуляции являются основными при ле-
чении осложненного кариеса. Несомненные 
успехи, достигнутые отечественной терапевти-
ческой стоматологией, тем не менее не решили 
одну из важнейших проблем – обеспечение 
должного качества эндодонтического лечения. 
Эта проблема актуальна не только в России, но 
и в других странах. 

По данным Международного общества 
врачей-эндодонтистов,  при одноэтапном кон-
сервативном лечении зубов с деструктивны-
ми изменениями в периодонте вероятность 
успеха – 30 %. При многоэтапном консер-
вативном лечении таких зубов  вероятность 
успеха – 60 %. При перелечивании зубов, 
каналы которых ранее были запломбированы 
некачественно, вероятность успеха –  20 %.  
На проблему  качества эндодонтического ле-
чения в России указывает Е. В. Боровский с 

соавт. [1]. Результат неутешителен: почти в      
80 % случаев каналы пломбируются некаче-
ственно, а при лечении воспаления пульпы и 
периодонта многокорневых зубов частота не-
удовлетворительных результатов достигает 
95 %. Следствие этого – ранняя потеря зубов, 
рост частоты одонтогенных воспалительных 
заболеваний, развитие общесоматических за-
болеваний. Отдаленные результаты лечения 
напрямую зависят от качества инструмен-
тальной и медикаментозной обработки корне-
вых каналов [2]. Также одним из важнейших 
этапов эндодонтического лечения является 
герметичная обтурация всей системы канала 
[3, 4, 5], создающая надежный барьер, защи-
щающий корневой канал от  реинфицирова-
ния со стороны полости рта и периодонта, для 
чего на практике используются различные 
методы (рис.1, 2, 3): 

эндодонтического  лечения  является  герметичная  обтурация  всей  системы

канала [3, 4, 5], создающая надежный барьер, защищающий корневой канал

от   реинфицирования  со  стороны полости  рта  и  периодонта,  для  чего  на

практике используются различные методы (рис.1, 2, 3): 

Рис. 1. Латеральная конденсация холодной гуттаперчи

Рис. 2. Пломбирование пастами

Рис. 3. Пломбирование с использованием Thermafil

Целью  работы  явилось  изучение  эффективности  трехмерной

обтурации корневых каналов с помощью аппарата Calamus Dual и сравнение

данного метода пломбирования каналов с методом латеральной конденсации

холодной гуттаперчи. 

эндодонтического  лечения  является  герметичная  обтурация  всей  системы

канала [3, 4, 5], создающая надежный барьер, защищающий корневой канал

от   реинфицирования  со  стороны полости  рта  и  периодонта,  для  чего  на

практике используются различные методы (рис.1, 2, 3): 

Рис. 1. Латеральная конденсация холодной гуттаперчи

Рис. 2. Пломбирование пастами

Рис. 3. Пломбирование с использованием Thermafil

Целью  работы  явилось  изучение  эффективности  трехмерной

обтурации корневых каналов с помощью аппарата Calamus Dual и сравнение

данного метода пломбирования каналов с методом латеральной конденсации

холодной гуттаперчи. 
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Целью работы явилось изучение эффек-
тивности трехмерной обтурации корневых 
каналов с помощью аппарата Calamus Dual 
и сравнение данного метода пломбирования 
каналов с методом латеральной конденсации 
холодной гуттаперчи. 

Материал и методы 
Работа проводилась на базе Самарской об-

ластной клинической стоматологической по-
ликлиники. Всего принято 43 пациента, у 17 
из них лечение проведено по ортопедическим 
показаниям, у 26 – по поводу осложненного 

кариеса. Пломбирование корневых каналов 
зубов с помощью аппарата Calamus Dual про-
ведено у 20 пациентов. Для сравнения за-
пломбировали корневые каналы зубов у 21 
пациента методом латеральной конденсации 
холодной гуттаперчи, методика которого об-
щеизвестна и традиционна. В работе исполь-
зовали: силер Topseal,  гуттаперчевые штифты 
№ 15–30, плагеры Машту (1–2, 3–4), спреде-
ры. При всех методиках пломбирования про-
водили рентгенологический контроль (рис. 4, 
5). 

Рис. 3. Пломбирование с использованием Thermafil

эндодонтического  лечения  является  герметичная  обтурация  всей  системы

канала [3, 4, 5], создающая надежный барьер, защищающий корневой канал

от   реинфицирования  со  стороны полости  рта  и  периодонта,  для  чего  на

практике используются различные методы (рис.1, 2, 3): 

Рис. 1. Латеральная конденсация холодной гуттаперчи
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данного метода пломбирования каналов с методом латеральной конденсации

холодной гуттаперчи. 

Материал и методы 

Работа  проводилась  на  базе  Самарской  областной  клинической

стоматологической поликлиники.  Всего принято 43 пациента,  у  17 из  них

лечение  проведено  по  ортопедическим  показаниям,  у  26  –  по  поводу

осложненного кариеса. Пломбирование корневых каналов зубов с помощью

аппарата  Calamus  Dual  проведено  у  20  пациентов.  Для  сравнения

запломбировали корневые каналы зубов у 21 пациента методом латеральной

конденсации  холодной  гуттаперчи,  методика  которого  общеизвестна  и

традиционна. В работе использовали: силер Topseal,  гуттаперчевые штифты

№  15–30,  плагеры  Машту  (1–2,  3–4),  спредеры. При  всех  методиках

пломбирования проводили рентгенологический контроль (рис. 4, 5). 

Рис. 4. Корневые каналы запломбированы методом латеральной

конденсации

Рис. 4. Корневые каналы запломбированы методом латеральной конденсации

 В 1965 году профессор Шильдер [6] разрабо-
тал технику пломбирования корневых каналов 
термопластифицированной гуттаперчей, ко-
торая обеспечивала качественную обтурацию. 

Техника была достаточно сложной, требующей 
много времени, инструментов и мануальных на-
выков. В дальнейшем создавались различные 
модификации этого метода, и в итоге профес-
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                                                                      Наконечники Pack и Flow

Рис. 6. Аппарат Calamus Dual для вертикальной конденсации горячей

гуттаперчи

Наконечник для конденсации нагревает плаггер, который разогревает и

размягчает гуттаперчевый мастер-штифт, а также подрезает его. Наконечник

для заполнения (инжекции) предназначен для нагрева и внесения гуттаперчи

в  корневой  канал.  Одноразовые  картриджи  используются  для  внесения

разогретой гуттаперчи в чистый и сформированный канал.

Методика  обтурации  корневого  канала  при  помощи  аппарата

Calamus Dual

После  асептической  обработки  полости  рта  и  обезболивания

проводится  препарирование  кариозной  полости  и  полости  зуба,  далее

осуществляется тщательная инструментальная и медикаментозная обработка

корневых каналов, создание конусовидной формы корневого канала и уступа.

После  этого  производится  пломбирование  корневых  каналов  при  помощи

аппарата  Calamus  Dual.  Процесс   обтурации  канала  состоит  из  2  этапов:

пломбирование  апикальной  части  с  помощью  горячего  плаггера  и

гуттаперчевого штифта (Down Pack) и пломбирование оставшихся 2/3 канала

с помощью инжектора и жидкой гуттаперчи (Back Fill). Методики Down Pack

сором Бьюкененом была создана методика «не-
прерывной волны». Суть метода «непрерывной 
волны» заключается в том, чтобы гуттаперчу 
припасованного мастер-штифта нагреванием пе-
ревести в пластическую фазу, затем при помощи 
плаггеров провести конденсацию, что позволит  
заполнить канал любой морфологии в трехмер-
ном пространстве и решить проблему усадки 
гуттаперчи и силера [7]. 

На сегодняшний день созданы аппара-
ты, позволяющие пломбировать корневые 

каналы методом вертикальной конденсации 
горячей гуттаперчи, среди этих аппаратов на 
стоматологическом рынке появилось устрой-
ство Calamus Dual, которое и стало объектом 
нашего исследования. 

  Calamus Dual – комплект для трехмерной 
обтурации корневых каналов техникой верти-
кальной конденсации и сквирт-техники (рис. 
6) комплектуется двумя наконечниками, ис-
пользуемыми для конденсации (Pack) и запол-
нения (Flow) корневых каналов. 

Рис. 5. Обтурация системы корневых каналов  техникой вертикальной конденсации горячей 
гуттаперчи (Calamus Dual)
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канал  любой морфологии в  трехмерном пространстве  и  решить  проблему

усадки гуттаперчи и силера [7]. 

На сегодняшний день созданы аппараты, позволяющие пломбировать

корневые  каналы методом вертикальной конденсации горячей  гуттаперчи,

среди  этих  аппаратов  на  стоматологическом  рынке  появилось  устройство

Calamus Dual, которое и стало объектом нашего исследования. 

  Calamus  Dual  –  комплект  для  трехмерной  обтурации  корневых

каналов  техникой  вертикальной  конденсации  и  сквирт-техники  (рис.  6)

комплектуется  двумя  наконечниками,  используемыми  для  конденсации

(Pack) и заполнения (Flow) корневых каналов. 
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Рис. 6. Аппарат Calamus Dual для вертикальной конденсации горячей гуттаперчи
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Наконечник для конденсации нагревает 
плаггер, который разогревает и размягчает 
гуттаперчевый мастер-штифт, а также под-
резает его. Наконечник для заполнения (ин-
жекции) предназначен для нагрева и внесения 
гуттаперчи в корневой канал. Одноразовые 
картриджи используются для внесения разо-
гретой гуттаперчи в чистый и сформирован-
ный канал.

Методика обтурации корневого канала 
при помощи аппарата Calamus Dual

После асептической обработки полости 
рта и обезболивания проводится препари-
рование кариозной полости и полости зуба, 
далее осуществляется тщательная инструмен-
тальная и медикаментозная обработка корне-
вых каналов, создание конусовидной формы 
корневого канала и уступа. После этого про-
изводится пломбирование корневых каналов 
при помощи аппарата Calamus Dual. Процесс  
обтурации канала состоит из 2 этапов: плом-
бирование апикальной части с помощью горя-
чего плаггера и гуттаперчевого штифта (Down 
Pack) и пломбирование оставшихся 2/3 канала 
с помощью инжектора и жидкой гуттаперчи 
(Back Fill). Методики Down Pack и Back Fill 
детально описаны в руководстве по работе с 
аппаратом [8], в работах Clifford J. Ruddle [7].

Этапы методики Down Pack: 
1. Медикаментозная обработка корневого 

канала гипохлоритом натрия, канал при этом 
не высушивается. 

2. Припасовка  гуттаперчевого мастер-
штифта с отмеченной рабочей длиной в 
корневом канале. Должно быть ощущение 
застревания штифта в области апекса, после 
чего проводится рентгенологический кон-
троль. Затем штифт укорачивается на 0,2–0,3 
мм в апикальной части для создания про-
странства в канале, так как в процессе разо-
грева гуттаперча увеличивается в объеме. 

3. Адаптация нагревающего плаггера. 
Кончик правильно подобранного плаггера 
должен блокироваться в корневом канале на 
расстоянии 3–5 мм от апекса.  

4. Смазывание мастер-штифта по всей 
длине тонким слоем силера и  введение его в 
канал. 

5. Избыток гуттаперчи удаляется разо-
гретым плаггером в устьевой части канала, 
и разогретая гуттаперча равномерно распре-
деляется в просвете канала по его диаметру 
ручным плаггером. 

6. На этапе разогрева гуттаперчевого 
штифта плаггер продвигается в течение 3 
секунд до стоп-отметчика одномоментно. В 
этот момент горячая гуттаперча заполняет ла-
теральные каналы и апикальную дельту. Как 
только плаггер достигает стоп-отметчика, 
разогрев прекращаем, но продолжаем поддер-
живать апикальное давление в течение 5–10 
секунд до окончательного застывания гутта-
перчи в корневом канале и для компенсации 
ее усадки. 

7. После конденсации гуттаперчи нагрев 
включается на одну секунду,  и плаггер выни-
мается из канала с избытком гуттаперчевого 
штифта. При этом устьевая и средняя части 
гуттаперчевого штифта остаются на плагге-
ре, а в канале остается разогретая гуттаперча 
в апикальных 3–5 мм. Эту гуттаперчу необ-
ходимо сконденсировать ручным плаггером, 
в результате чего остаются свободными 2/3 
длины корневого канала, что позволяет затем 
установить стекловолоконный штифт либо 
культевую вкладку без предварительной рас-
пломбировки канала (рис. 7). 

Этапы методики Back Fill: 
1. Подбор размера ручного плаггера для 

конденсации гуттаперчи в средней части 
канала. После завершения этапа пломбирова-
ния апикальной части канала гуттаперчевым 
мастер-штифтом канюля картриджа вводит-
ся в канал до момента соприкосновения с 
застывшей гуттаперчей. Путем нажатия на 
сенсорное кольцо наконечника активируется 
разогрев канюли и подача гуттаперчи в канал. 

2. Введение разогретой гуттаперчи в канал 
порцией не более 3–4 мм для предотвращения 
дальнейшей усадки гуттаперчи. Конденсация 
ранее введенной порции материала. 

3. Введение новой порции гуттаперчи. 
Конденсация ручным плаггером введенной 
порции гуттаперчи (рис. 8). 

Процесс повторяется до тех пор, пока кор-
невые каналы не будут заполнены до жела-

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 2, 2014 81

чего остаются свободными 2/3 длины корневого канала, что позволяет затем

установить  стекловолоконный  штифт  либо  культевую  вкладку  без

предварительной распломбировки канала (рис. 7). 

Рис. 7. Заполнение апикальной части разогретой гуттаперчей

Этапы методики Back Fill: 

1.  Подбор  размера  ручного  плаггера  для  конденсации  гуттаперчи  в

средней части канала. После завершения этапа пломбирования апикальной

части канала гуттаперчевым мастер-штифтом канюля картриджа вводится в

канал до момента соприкосновения с застывшей гуттаперчей. Путем нажатия

на сенсорное кольцо наконечника активируется разогрев канюли и подача

гуттаперчи в канал. 

2. Введение разогретой гуттаперчи в канал порцией не более 3–4 мм

для  предотвращения  дальнейшей  усадки  гуттаперчи.  Конденсация  ранее

введенной порции материала. 

3. Введение новой порции гуттаперчи. Конденсация ручным плаггером

введенной порции гуттаперчи (рис. 8). 

емого уровня. Таким образом, порционное 
введение гуттаперчи позволяет запломбиро-

вать канал равномерно на протяжении остав-
шихся 2/3 канала (рис. 9). 
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для  предотвращения  дальнейшей  усадки  гуттаперчи.  Конденсация  ранее

введенной порции материала. 

3. Введение новой порции гуттаперчи. Конденсация ручным плаггером

введенной порции гуттаперчи (рис. 8). 

Рис. 8. Поэтапное заполнение корневого канала

Рис. 8. Поэтапное заполнение корневого канала

Процесс  повторяется  до  тех  пор,  пока  корневые  каналы  не  будут

заполнены  до  желаемого  уровня.  Таким  образом,  порционное  введение

гуттаперчи  позволяет  запломбировать  канал  равномерно  на  протяжении

оставшихся 2/3 канала (рис. 9). 

Рис. 9.  Корневые каналы, обтурированные  техникой вертикальной

конденсации горячей гуттаперчи с использованием аппарата 

Calamus Dual 

Результаты собственных исследований

При сравнении различных методик пломбирования корневых каналов

учитывались  следующие  критерии:  качество  пломбирования,  время,

затраченное  на  обтурацию  1  корневого  канала,  трудоемкость  врачебных

манипуляций. 

Качество  пломбирования  корневых  каналов  оценивалось  по

рентгеновским  снимкам.  Каналы  запломбированы  до  анатомической

верхушки  корня  в  100  %  случаев  независимо  от  метода  пломбирования,

однако  при  использовании  устройства  Calamus  Dual  была  осуществлена

трехмерная  герметичная  обтурация  системы  каналов,  включая  дельты,

анастомозы и латеральные каналы.

При  использовании  методики  вертикальной  конденсации  горячей

гуттаперчи  время  обтурации  1  канала  составило  около  2  минут.

Пломбирование  техникой  латеральной  конденсации  заняло  примерно  4–5

минут. 

Результаты собственных исследований
При сравнении различных методик плом-

бирования корневых каналов учитывались 
следующие критерии: качество пломбиро-
вания, время, затраченное на обтурацию 1 
корневого канала, трудоемкость врачебных 
манипуляций. 

Качество пломбирования корневых кана-
лов оценивалось по рентгеновским снимкам. 

Каналы запломбированы до анатомической 
верхушки корня в 100 % случаев независи-
мо от метода пломбирования, однако при ис-
пользовании устройства Calamus Dual была 
осуществлена  трехмерная герметичная обту-
рация системы каналов, включая дельты, ана-
стомозы и латеральные каналы.

При использовании методики верти-
кальной конденсации горячей гуттаперчи 

Рис. 9. Корневые каналы, обтурированные  техникой вертикальной конденсации  
горячей гуттаперчи с использованием аппарата Calamus Dual
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время обтурации 1 канала составило около 
2 минут. Пломбирование техникой лате-
ральной конденсации заняло примерно 4–5 
минут. 

Пломбирование горячей гуттаперчей обе-
спечивает быструю и качественную обту-
рацию корневых каналов, менее трудоемко 

для врача, хотя и требует определенных ма-
нуальных навыков, что совпадает с мнением   
М. А. Дубовой с соавт. [9], А. Н. Поповой с 
соавт. [10] и других исследователей [7].

Сравнительный анализ различных методик 
пломбирования позволил выделить их силь-
ные и слабые стороны (табл. 1). 

Табл. 1. Преимущества и недостатки используемых методик

Методика Преимущества Недостатки

Латеральная 
конденсация

Доступность и простота метода Неоднородное заполнение корне-
вого канала

Предотвращение выхода материала за 
счет создания равномерного конуса 
канала и апикального уступа

Невозможно запломбировать 
дельтовидные ответвления

Опасность перелома корня

Устройство  
Calamus Dual

Трехмерная герметичная обтурация си-
стемы каналов, включая дельты, анасто-
мозы и латеральные каналы

Возможен ожог периапикальных 
тканей зуба вследствие несоблю-
дения температурного режима

Удобная эксплуатация: наличие силико-
новых колец на наконечниках аппарата, 
активирующих нагрев и инжекцию 
разогретой гуттаперчи;  
возможность регулирования температу-
ры нагрева плаггера  и скорость инжек-
ции гуттаперчи при помощи кнопок 
«+» и «–» на дисплее;
настройки аппарата можно индивиду-
ально адаптировать

Дороговизна аппарата (от 77 до 
150 тыс. рублей)
Опасность выхода разогретой 
гуттаперчи в периапикальные 
ткани

Невысокая опасность перелома корня
Обтурация гуттаперчей до любого 
желаемого уровня для последующей 
постановки стекловолоконного штифта 
или культевой вкладки
Оптические и звуковые сигналы аппа-
рата совершенствуют рабочий процесс 
и безопасность использования аппарата
Аппарат легко поддается очистке и 
уходу

Выводы
Метод вертикальной конденсации разогре-

той гуттаперчи с помощью аппарата Calamus 
Dual может являться методом выбора при 
пломбировании корневых каналов. Вместе с 
тем его применение  требует от врача-стома-

толога высокого профессионализма, хороших 
теоретических знаний  и мануальных навыков. 
Показания к его применению определяются 
на основании анатомического строения кон-
кретной системы корневого канала, а также 
финансовых возможностей пациента. 
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В статье представлены результаты анализа 
заболеваемости раком предстательной железы 
(РПЖ) на территории Самарской области за 
2003–2013 гг. Зарегистрирована устойчивая 
тенденция роста заболеваемости. Темпы при-
роста заболеваемости у мужчин 20–59 лет и 
60 лет и старше превышали темпы прироста 
численности этих возрастных групп в 38 и 18 
раз соответственно. 

В структуре онкологической заболева-
емости мужского населения за изучаемый 
период удельный вес случаев РПЖ вырос с 
8,1 % до 17,1 %, заняв в 2013 году первое 
ранговое место и опередив такие основные 

локализации рака, как рак кожи, легкого и 
желудка. 

В 2013 году показатель заболеваемости 
РПЖ по Самарской области составил 80,3 
на 100 тыс. мужского населения, что в 1,7 
раза выше, чем в РФ (47,5). Наиболее высо-
кие уровни заболеваемости определяются у 
мужчин 75–79 лет.

В динамике лет региональный показатель 
заболеваемости вырос в 2,6 раза, показатель 
РФ – в 2,3 раза. 

Ключевые слова: заболеваемость раком 
предстательной железы, возрастные особен-
ности, динамика.
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The article represents the results of the anal-
ysis of prostate gland cancer incidence on the 
territory of the Samara region in 2003–2013. A 

persistent tendency to growth of the incidence 
was registered. The rates of growth of incidence 
in men aged 20–59 and 60 and older were 38 and 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Злокачественные новообразования явля-
ются одной из основных причин инвалид-
ности и смертности населения развитых, а 
в последние годы и развивающихся стран. 
Экономические потери государств связаны 
со значительными затратами на социальное 
обеспечение и страхование населения в связи 
с высокой стоимостью лечения, профилакти-
ческих и реабилитационных мероприятий, 
длительной, часто необратимой, утратой тру-
доспособности [1].

Мировая медицинская общественность 
указывает на значительный рост заболеваемо-
сти раком предстательной железы (РПЖ), до-
стигающий в среднем 3 % в год, что позволяет 
прогнозировать удвоение числа регистрируе-
мых случаев уже к 2030 году [2].

В России в 2013 году в структуре онколо-
гической заболеваемости мужского населения 
злокачественные новообразования предста-
тельной железы занимали 2-е место (12,9 %) 
после опухолей трахеи, бронхов и легкого 
(18,4 %). В структуре заболеваемости обоих 
полов – 6-е место (5,9 %) после злокачествен-
ных новообразований кожи, включая мелано-
му (14,0 %), рака молочной железы (11,4 %), 
трахеи, бронхов и легкого (10,5 %), желудка 
(7,0 %) и ободочной кишки (6,5 %) [1].

Высокие показатели летальности обуслов-
лены длительностью скрытого (бессимптом-
ного) периода развития опухолевого процесса 
при РПЖ [3, 4].

Нами проведен анализ заболеваемости 
злокачественными новообразованиями пред-
стательной железы в Самарской области за 
2003–2013 годы с целью выявления частоты 
встречаемости данной патологии, в том числе 
в различных возрастных группах мужчин, 

изучения динамики роста показателя за 11-
летний период, определения рангового места 
РПЖ в структуре онкологической заболевае-
мости. 

Материал и методы 
Материалом для проведения исследования 

являлись данные Самарского областного по-
пуляционного ракового регистра за 2003–2013 
годы. В рамках выполнения работы изуча-
лись абсолютные и интенсивные показатели 
заболеваемости злокачественными новооб-
разованиями предстательной железы. Для 
выявления возрастных особенностей форми-
рования заболеваемости и организации меди-
цинской помощи была проанализирована и 
сопоставлена динамика показателей числен-
ности и заболеваемости мужского населения 
в двух возрастных группах: 20–59 лет и 60 лет 
и старше.

Показатели численности и половозраст-
ного состава населения Самарской области 
предоставлены Территориальным органом 
Федеральной службы государственной стати-
стики по Самарской области (Самарастат). 

Результаты исследования 
На территории Самарской области в 2013 

году проживало 3 213,3 тыс. человек. Числен-
ность мужского населения составила менее 
половины от общей численности. Самый высо-
кий удельный вес мужчин в структуре всего на-
селения зарегистрирован в 2003 году – 46,2 %,  
самый низкий – 45,7 % в 2013 году (рис. 1). 

За 2003–2013 гг. численность населения 
Самарской области сократилась на 0,7 %, 
мужского населения – на 1,6 % с 1 494,1 до 
1 469,6 тыс. человек. При этом наблюдалось 
увеличение численности мужчин в возраст-
ных группах 20–59 лет и 60 лет и старше.

18 times greater than the rates of growth of these 
age groups correspondingly.

In the structure of oncological morbidity 
of male population within the period under 
study the share of cases of prostate gland 
cancer grew from 8.1 % to 17.1 %, taking the 
first place in 2013 ahead of such main local-
izations of cancer as skin, lung and stomach 
cancer. 

In 2013 prostate gland cancer morbidity in the 
Samara region was 80.3 per 100 000 men, which is 
1.7 times higher than in the Russian Federation. Men 
aged 75–79 have the highest level of morbidity. 

Over time the regional morbidity indicator 
increased 2.6 times, the indicator of the Russian 
Federation – 2.3 times.

Key words: prostate gland cancer morbidity, 
age characteristics, dynamics.
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На фоне уменьшения численности муж-
ского населения в Самарской области отме-
чается значительный ежегодный рост числа 
впервые выявляемых случаев РПЖ: 454 

случая в 2003 году и 1 179 – в 2013 году. 
Всего за период 2003–2013 гг. в Самарской 
области было выявлено 7 549 случаев РПЖ 
(рис. 2). 

Рис. 2. Динамика числа ежегодно выявляемых случаев РПЖ в Самарской области  
за 2003–2013 гг. (абс.)
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Рис. 1. Динамика численности населения Самарской области в 2003–2013 гг.
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Наиболее высокие значения абсолютного прироста заболеваемости отмечены

в 2005 году (13,0 на 100 тыс. мужского населения), в 2008 году (10,2) и в 2013

году (9,6), абсолютной убыли – в 2006 году (8,0). Соответственно, самый высокий

темп прироста зарегистрирован в 2005 году (43,3 %), а темп убыли – в 2006 году

(18,6 %) (табл. 2).

Наиболее высокие значения абсолютного 
прироста заболеваемости отмечены в 2005 
году (13,0 на 100 тыс. мужского населения), в 
2008 году (10,2) и в 2013 году (9,6), абсолют-

ной убыли – в 2006 году (8,0). Соответственно, 
самый высокий темп прироста зарегистри-
рован в 2005 году (43,3 %), а темп убыли – в 
2006 году (18,6 %) (табл. 2).
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Табл. 2. Динамика показателя заболеваемости РПЖ 
на территории РФ и Самарской области в период 2003–2013 гг.

Год Заболевае-
мость в РФ

Число 
впервые 

выявленных 
больных в 
Самарской 

области

Заболеваемость 
в Самарской 

области

Абсолют-
ный при-

рост

Темп 
при-
роста 

(убы ли), 
% 

Темп 
роста 

(убыли), 
% 

Показа-
тель на-

глядности, 
%

2003 20,80 454 30,50 – – – 100,0

2004 22,99 443 29,97 –0,5 –1,7 98,3 98,3

2005 25,60 631 42,95 13,0 43,3 143,3 140,8

2006 27,40 511 34,95 –8,0 –18,6 81,4 114,6

2007 30,74 488 33,50 –1,5 –4,1 95,9 109,8

2008 33,69 636 43,73 10,2 30,5 130,5 143,4

2009 38,41 746 51,34 7,6 17,4 117,4 168,3

2010 40,02 816 56,18 4,8 9,4 109,4 184,2

2011 43,19 942 64,05 7,9 14,0 114,0 210,0

2012 43,89 1 038 70,62 6,6 10,3 110,3 231,5

2013 47,51 1 179 80,26 9,6 13,7 113,7 263,1

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В 2013 году показатель заболеваемости 
РПЖ по Самарской области составил 80,3 на 
100 тыс. мужского населения (табл. 5) и был 
в 1,7 раза выше, чем в РФ (47,5). В динамике 
лет региональный показатель заболеваемости 
вырос в 2,6 раза, а показатель РФ – в 2,3 раза. 

В структуре онкологической заболеваемо-
сти мужского населения за 2003–2013 гг. удель-
ный вес случаев РПЖ вырос с 8,1 % до 17,1 % 
(рис. 3, 4), заняв в 2013 году первое ранговое 
место и опередив такие основные локализации 
рака, как рак кожи, легкого и желудка. 

При анализе повозрастных показателей 
заболеваемости установлено (табл. 3), что в 
2013 году у мужчин до 40 лет случаев РПЖ 
не обнаружено. Случаи РПЖ появляются на-
чиная с возрастной группы мужчин 40–44 лет 
(1,88 на 100 тыс. соответствующего населе-
ния), а пик заболеваемости приходится на воз-
растную группу 75–79 лет (782,20 на 100 тыс. 
соответствующего населения). 

При сопоставлении динамики показателей 
численности и заболеваемости мужского на-
селения возрастных групп 20–59 лет и 60 лет 
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Рис. 3. Структура онкологической заболеваемости мужского населения  
Самарской области в 2003 году, %

В 2013 году показатель заболеваемости РПЖ по Самарской области составил

80,3 на 100 тыс. мужского населения (табл. 5) и был в 1,7 раза выше, чем в РФ

(47,5). В динамике лет региональный показатель заболеваемости вырос в 2,6 раза,

а показатель РФ – в 2,3 раза. 

В  структуре  онкологической  заболеваемости  мужского  населения  за

2003–2013 гг.  удельный вес случаев РПЖ вырос с 8,1 % до 17,1 % (рис. 3, 4),

заняв в 2013 году первое ранговое место и опередив такие основные локализации

рака, как рак кожи, легкого и желудка. 
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и старше установлено: численность мужского 
населения в группе 20–59 лет увеличилась за 
2003–2013 гг. на 3,7 %, а показатель заболева-
емости – на 139,3 %, или в 2,4 раза; числен-
ность мужчин 60 лет и старше увеличилась за 

этот период на 17,3 %, а показатель заболева-
емости – на 218,9 %, или так же, как и у более 
молодых мужчин, – в 2,4 раза (табл. 4, 5).

Таким образом, темпы прироста заболе-
ваемости существенно превышали темпы 
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Рис. 4. Структура онкологической заболеваемости мужского населения

Самарской области в 2013 году, %

При  анализе  повозрастных  показателей  заболеваемости  установлено

(табл.  3),  что  в  2013  году  у  мужчин  до  40  лет  случаев  РПЖ не  обнаружено.

Случаи  РПЖ  появляются,  начиная  с  возрастной  группы  мужчин  40–44  лет

(1,88 на 100 тыс. соответствующего населения), а пик заболеваемости приходится

на  возрастную  группу  75–79  лет  (782,20  на  100  тыс.  соответствующего

населения).  

 Табл. 3. Повозрастные показатели заболеваемости РПЖ на 100 тыс.

мужского населения соответствующего возраста в Самарской области 

в 2013 году

Возрастная

группа, годы

Число

заболеваний

(  )

Численность

населения

(

Повозрастной

показатель

( *

Ошибка

повозрастного

показателя

( **

0–4 0 90 549 0,00 0,000

5–9 0 78 579 0,00 0,000

10–14 0 68 985 0,00 0,000

15–19 0 77 967 0,00 0,000

Рис. 4. Структура онкологической заболеваемости мужского населения Самарской области  
в 2013 году, %

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Табл. 3. Повозрастные показатели заболеваемости РПЖ на 100 тыс. мужского населения 
соответствующего возраста в Самарской области в 2013 году

Возрастная группа, 
годы

Число заболе-
ваний (ri)

Численность 
населения

(ni)

Повозрастной 
показатель

(ai)*

Ошибка повозраст-
ного показателя

(s . e . ai)**
0–4 0 90 549 0,00 0,000
5–9 0 78 579 0,00 0,000

10–14 0 68 985 0,00 0,000
15–19 0 77 967 0,00 0,000
20–24 0 120 655 0,00 0,000
25–29 0 142 514 0,00 0,000
30–34 0 124 123 0,00 0,000
35–39 0 116 614 0,00 0,000
40–44 2 106 656 1,88 1,326
45–49 5 100 303 4,98 2,229
50–54 33 113 010 29,20 5,083
55–59 95 101 612 93,49 9,588
60–64 212 86 425 245,30 16,827
65–69 238 43 580 546,12 35,303
70–74 259 46 489 557,12 34,522
75–79 219 27 998 782,20 52,650
80–84 85 15 814 537,50 58,145

85 и старше 31 7 686 403,33 72,299
Всего 1 179 1 469 559 80,26 2,336

Примечание:

Возрастная

группа, годы

Число

заболеваний

(  )

Численность

населения

(

Повозрастной

показатель

( *

Ошибка

повозрастного

показателя

( **

20–24 0 120 655 0,00 0,000

25–29 0 142 514 0,00 0,000

30–34 0 124 123 0,00 0,000

35–39 0 116 614 0,00 0,000

40–44 2 106 656 1,88 1,326

45–49 5 100 303 4,98 2,229

50–54 33 113 010 29,20 5,083

55–59 95 101 612 93,49 9,588

60–64 212 86 425 245,30 16,827

65–69 238 43 580 546,12 35,303

70–74 259 46 489 557,12 34,522

75–79 219 27 998 782,20 52,650

80–84 85 15 814 537,50 58,145

85 и старше 31 7 686 403,33 72,299

Всего 1 179 1 469 559 80,26 2,336
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При  сопоставлении  динамики  показателей  численности  и  заболеваемости

мужского населения возрастных групп 20–59 лет и 60 лет и старше установлено:

численность мужского населения в группе 20–59 лет увеличилась за 2003–2013 гг.

на 3,7 %, а показатель заболеваемости – на 139,3 %, или в 2,4 раза; численность

мужчин 60 лет  и  старше увеличилась  за  этот  период на  17,3  %,  а  показатель

заболеваемости – на 218,9 %, или так же, как и у более молодых мужчин – в 2,4

раза (табл. 4, 5).

Таким  образом,  темпы  прироста  заболеваемости  существенно  превышали

темпы  прироста  численности  данных  возрастных  контингентов  мужского

населения.  

Табл. 4.  Динамика показателя заболеваемости РПЖ у мужчин 20–59 лет 

на территории Самарской области в период 2003–2013 гг.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

прироста численности данных возрастных 
контингентов мужского населения. 

Выводы
1. Рак предстательной железы занимает 2-е 

место в структуре онкологической заболева-
емости мужского населения Самарской обла-
сти.

2. В регионе отмечается значительный 
ежегодный рост числа впервые выявляемых 
случаев РПЖ: 454 случая в 2003 году и 1 179 
– в 2013 году.

3. О значительном росте заболеваемо-
сти за 2003–2013 гг. свидетельствуют и ре-
зультаты сравнительного анализа темпов 
прироста численности и темпов прироста за-
болеваемости мужского населения в возраст-
ных группах 20–59 лет и 60 лет и старше: 
темпы прироста заболеваемости существен-
но превышали темпы прироста численности 

данных возрастных контингентов мужского 
населения. 

4. Наиболее высокий абсолютный прирост 
заболеваемости РПЖ на 100 тыс. мужского 
населения Самарской области отмечен в 2005 
году (13,0), в 2008 году (10,2) и в 2013 году 
(9,6), абсолютной убыли – в 2006 году (8,0). 
Соответственно, самый высокий темп при-
роста заболеваемости зарегистрирован в 2005 
году (43,3 %), а темп убыли – в 2006 году  
(18,6 %).

5. В 2013 году показатель заболеваемости 
РПЖ в Самарской области составил 80,3 на 
100 тыс. мужского населения, что в 1,7 раза 
выше, чем в РФ (47,5). Пик заболеваемости 
наблюдается в возрастной группе 75–79 лет.

6. За 2003–2013 гг. показатель заболевае-
мости РПЖ в Самарской области вырос в 2,6 
раза, а показатель РФ – в 2,3 раза. 
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Табл. 4. Динамика показателя заболеваемости РПЖ у мужчин 20–59 лет на территории 
Самарской области в период 2003–2013 гг.

Год
Численность 

мужчин 
20–59 лет

Число впервые выявленных 
больных РПЖ в возрасте 

20–59 лет

Заболеваемость РПЖ
в возрасте 20–59 лет 

на 100 тыс. мужчин соответ-
ствующего возраста

2003 892 440 54 6,1

2004 903 309 40 4,4

2005 916 214 17 1,9

2006 924 521 73 7,9

2007 928 452 51 5,5

2008 932 235 80 8,6

2009 935 118 88 9,4

2010 934 192 90 9,6

2011 935 848 107 11,4

2012 931 825 109 11,7

2013 925 487 135 14,6

Год
Численность 

мужчин
60 лет и старше

Число впервые выявленных 
больных РПЖ в возрасте 60 

лет и старше

Заболеваемость РПЖ 
в возрасте 60 лет и старше на 
100 тыс. мужчин соответству-

ющего возраста
2003 211 081 400 189,5

2004 202 210 402 198,8

2005 194 306 279 143,6

2006 188 686 438 232,1

2007 189 458 437 230,7

2008 191 903 556 289,7

2009 194 465 658 338,4

2010 199 343 726 364,2

2011 216 802 835 385,1

2012 222 086 929 418,3

2013 227 992 1044 457,9

Табл. 5. Динамика показателя заболеваемости РПЖ в возрасте 60 лет и старше на 
территории Самарской области за 2003–2013 гг.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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7. Полученные данные являются до-
казательной базой для принятия управ-
ленческих и клинических решений, 

направленных на профилактику РПЖ, сни-
жение заболеваемости и смертности муж-
ского населения.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТЕПЕНИ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ И 
ТЯЖЕСТИ ХОБЛ У КУРИЛЬЩИЦ ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА

А. В. Дзюбайло

Самарская городская поликлиника № 13 Железнодорожного района
443011, Россия, г. Самара. ул. Революционная, 144
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Тел./факс: + 7 (846) 260-77-53

Цель исследования – изучить взаимосвязь 
степени никотиновой зависимости и степе-
ни тяжести ХОБЛ у курильщиц фертильного 
возраста. На базе Самарской городской  по-
ликлиники № 13 Железнодорожного района 
107 курящих женщин фертильного возраста 
были протестированы по программе отказа 
от табакокурения. Курильщицы были раз-
делены на две группы: 1-я группа – куриль-
щицы с пассивным курением, 2-я группа 
– курильщицы без пассивного курения. Всем 
женщинам проведены исследования функ-
ции внешнего дыхания. Показатели сравни-
вались с группой контроля численностью 42 

женщины, не курящих и не имеющих хрони-
ческих заболеваний. 

Установлена взаимосвязь степени никоти-
новой зависимости и степени тяжести ХОБЛ. 
Выявление курящих женщин в условиях пер-
вичного звена, активная работа с ними по 
отказу от курения снижают вероятность про-
грессирования ХОБЛ, а также многих других 
заболеваний, влияющих на фертильность и 
препятствующих нормальному течению ге-
стации и родов. 

Ключевые слова: женщины фертильного 
возраста, курение, ХОБЛ, никотиновая зави-
симость.

CORRELATION BETWEEN DEGREE OF NICOTINE DEPENDENCE AND 
SEVERITY OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN 

SMOKING WOMEN OF FERTILE AGE

A. V. Dzyubaylo

Samara City Policlinic No. 13 of the Zheleznodorozhny district
144, Revolyutsionnaya st., Samara, Russia, 443011

13cp04@samtel.ru
Tel./fax: + 7 (846) 260-77-53

The aim of the research was to study the 
correlation between nicotine dependence and 
severity of chronic obstructive pulmonary 
disease in smoking women of fertile age. 107 
smoking women of fertile age were tested ac-
cording to the programme for tobacco smok-
ing cessation in Samara City Policlinic No. 
13 of the Zheleznodorozhny district. Smokers 
were divided into two groups: the first group 
– smokers with passive smoking, the second 
group – smokers without passive smoking. 

The function of external respiration was tested 
in all women. The results were compared with 
the control group consisting of 42 women who 
do not smoke and do not have any chronic dis-
eases.

The correlation between the degree of nicotine 
dependence and severity of chronic obstructive 
pulmonary disease was established. Revealing 
smoking women at the primary level of health 
care, active work with them on smoking ces-
sation reduce the probability of progression of 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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chronic obstructive pulmonary disease and many 
other diseases which influence fertility and dis-
turb the normal course of gestation and delivery.

Key words: women of fertile age, smoking, 
chronic obstructive pulmonary disease, nicotine 
dependence.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Хроническая обструктивная болезнь легких 
является одним из наиболее распространен-
ных заболеваний и одной из ведущих причин 
смерти во всем мире, причем в отличие от боль-
шинства других заболеваний ее эпидемиологи-
ческие показатели продолжают расти [1, 2]. В 
последнее время стереотип больного хрониче-
ской обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) 
начал меняться. Все больше внимания уделя-
ется изучению различий в течении и лечении 
ХОБЛ у пациентов мужского и женского пола. 
Кроме того, риск развития гиперреактивности 
бронхов у женщин выше во время репродук-
тивного периода, когда отмечаются цикличе-
ские изменения со стороны респираторного 
тракта, что  позволяет говорить об особой роли 
гормонального фона женщин в развитии пред-
расположенности к заболеваниям системы 
органов дыхания [3, 4, 5]. Несмотря на мень-
шие размеры легких, значения форсированных 
экспираторных потоков, а также соотношение 
ОФВ1/ФЖЕЛ (отношение объема форсирован-
ного выдоха за первую секунду к форсирован-
ной жизненной емкости легких) определяются 
выше у женщин, чем у мужчин, на протяжении 
всей жизни  [5, 6].

Цель исследования: установить взаимосвязь 
степени никотиновой зависимости и степени тя-
жести ХОБЛ у курильщиц фертильного возраста. 

Объект и методы исследования 
На базе Самарской городской поликли-

ники № 13 Железнодорожного района 
про тестировано 107 курящих женщин фер-
тильного возраста по программе отказа от 
табакокурения, разработанной ФГБУ «НИИ 
пульмонологии» ФМБА России. Всем жен-
щинам проведены исследования функции 
внешнего дыхания (ФВД). Курильщицы 
были разделены на две группы: 1-я группа 
– курильщицы с пассивным курением, 2-я 
группа – курильщицы без пассивного куре-
ния. В группу контроля входили 42 женщи-
ны, не курящие и не имеющие хронических 
заболеваний.

Всем курящим проводилась оценка стату-
са курения по критериям программы отказа 
от табакокурения. Оценка статуса курения 
включает в себя оценку риска развития за-
болевания в результате употребления табака, 
степени никотиновой зависимости, степени 
мотивации отказа от курения и оценку моти-
вации к курению. Достоверность результатов 
оценивалась с помощью параметрических ме-
тодов статистики.

Результаты и их обсуждение 
Средний возраст обследуемых женщин в 

зависимости от пристрастия к курению пред-
ставлен в таблице 1.

Табл. 1. Средний возраст обследуемых женщин фертильного возраста

Показатели Группа курящих Группа контроля Вся выборка
Возраст 26,5 ± 3,0 25,3 ± 3,1 25,8 ± 2,5

Средний возраст курящих пациенток со-
ставил 26,5 года, что на 1,2 года больше, чем 
некурящих. 

При проведении сравнительного анализа 
средних значений показателей ФВД в груп-
пах курильщиц с пассивным (группа 1) и без 
пассивного курения (группа 2) статистически 
значимых различий установлено не было.

Современное требование при обследова-
нии больных ХОБЛ  –  это правильно уста-
новить интенсивность курения. У курящих 
женщин был определен индекс курильщика 
(ИПЛ), выраженный в пачко-годах и опреде-
ляющийся по формуле: количество выкурен-
ных в день сигарет × стаж курения. Исходя из 
формулы расчета интенсивности курения, для 
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развития ХОБЛ имеет значение как количе-
ство выкуриваемых сигарет в день, так и стаж 
курения. Так, ХОБЛ может развиться при 
курении 20 сигарет в день в течение одного 
года (ИПЛ = 20), так и 1–2 сигарет в день при 
стаже курения 10 лет (ИПЛ = 10÷20). 

Доказано, что ИПЛ более 10 пачко-лет 
является достоверным фактором развития 
ХОБЛ.

 Средний индекс курильщиц в нашем ис-
следовании составил 5,6 пачко-лет. 

Несмотря на то, что величина среднего 
индекса курильщиц свидетельствует об от-
носительно низкой среднестатистической 
интенсивности курения, недостаточной 
для развития ХОБЛ, в группах курильщиц 
более 50 % обследованных женщин имели 
признаки ХОБЛ. В основном это женщи-
ны, выкуривающие в день 5 сигарет и 
больше. Распространенность ХОБЛ в груп-
пах 1 и 2 по стадиям ХОБЛ представлена в  
таблице 2.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Табл. 2. Распространенность ХОБЛ в  1-й и 2-й группах женщин по степени тяжести 

Стадия ХОБЛ
Группа 1,

n =53
Группа 2,

n = 54
Абс. % Абс. %

Нет ХОБЛ 25 47,1 22 40,7
I (легкое течение) 15 28,3 20 37,0
II (среднее течение) 13 24,5 12 22,2
III (тяжелое течение) 0 0
IV (крайне тяжелое течение) 0 0

Из таблицы видно, что в обеих группах 
есть пациентки, у которых отсутствует ХОБЛ, 
и нет пациенток с тяжелой и крайне тяжелой 

степенью болезни. Это связано с молодым 
возрастом курильщиц и, соответственно, от-
носительно небольшим стажем курения. 

Табл. 3. Распределение пациенток, имеющих ХОБЛ, по степени мотивации к отказу  
от курения в зависимости от возраста  

Степень мотивации
Группа 1,

n = 53
Группа 2,

n = 54
18–33 года 34–47 лет 18–33 года 34–47 лет

Высокая степень 21 4 22 3
Средняя степень 16 3 14 5
Низкая степень 7 2 6 4
Всего 44 9 42 12

Из таблицы 3 видно, что и в первой, и во 
второй группах курящих женщин преоблада-
ют пациентки в возрасте от 18 до 33 лет. У 
них отмечается высокая степень мотивации 
к отказу от курения. В подгруппах женщин       
34–47 лет количество замотивированных от-
казаться от курения значительно меньше. 
Можно предположить, что это связано с более 
длительным периодом употребления табака 
и наличием сформировавшейся зависимости. 

Кроме того, пациентки более молодого воз-
раста готовы при наступлении первой и же-
ланной беременности не только к отказу от 
курения на период беременности, но и к пол-
ному отказу от курения.

По результатам исследования среди куря-
щих женщин только 17 пациенток (15,9 %) 
не имели ни никотиновой зависимости, ни 
ХОБЛ. Из 90 никотинозависимых женщин 
28,1 % не имели ХОБЛ, 32,7 % и 23,4 % стра-
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дали ХОБЛ легкой степени и средней тяжести 
соответственно  (табл. 4).

При анализе взаимосвязи степени никоти-
новой зависимости и степени тяжести ХОБЛ 

у курильщиц установлено, что увеличение 
степени никотиновой зависимости прямо про-
порционально увеличению степени тяжести 
ХОБЛ (р ≤ 0,001).

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Табл. 4. Степень взаимосвязи никотиновой зависимости и тяжести ХОБЛ
 у курильщиц фертильного возраста

Никотиновая зависимость Степень тяжести ХОБЛ
Нет ХОБЛ Легкая  Средняя Всего

Распределение пациенток, абс.
Нет зависимости 17 0 0 17
Очень слабая 25 18 2 45
Слабая 5 12 4 21
Средняя 0 5 15 20
Высокая 0 0 4 4
Всего 47 35 25 107

Распределение пациенток, %
Нет 15,9 0,0 0,0 15,9
Очень слабая 23,4   16,8  1,9 42,1
Слабая 4,7       11,2   3,7   19,6
Средняя 0,0    4,7  14,0  18,7
Высокая 0,0 0,0  3,7   3,7
Всего 43, 9   32,7   23,4   100,0
χ2 Пирсона = 289,293; р ≤ 0,001

Заключение
Обобщая изложенные данные, необходимо 

подчеркнуть, что для оптимизации диагности-
ки и лечения ХОБЛ у курильщиц фертильного 
возраста необходимо учитывать клинические 
особенности формирования ХОБЛ у женского 
пола, а также степень никотиновой зависимо-
сти. Одновременно с применением базисной 

терапии ХОБЛ необходимо оценивать воз-
можности коррекции никотиновой зависимо-
сти. Лечение никотиновой зависимости как 
одного из основных факторов риска заболева-
ния позволяет не только замедлить прогресси-
рование ХОБЛ, но и сохранить фертильность 
женщины, не применяя высокотехнологич-
ных дорогостоящих методов [7].
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ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ У 
ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА

А. В. Дзюбайло

Самарская городская поликлиника № 13 Железнодорожного района
443011, Россия, г. Самара, ул. Революционная, 144

13cp04@samtel.ru
Тел./факс: +7 (846) 260-77-53

Цель исследования – изучить и установить 
взаимосвязь курения и изменения реологи-
ческого состава крови женщин фертильного 
возраста. На базе Самарской городской по-
ликлиники № 13 Железнодорожного района 
были изучены результаты показателей крови 
у 107 курящих и 136 некурящих женщин фер-
тильного возраста, наблюдавшихся в женской 
консультации поликлиники. В ходе иссле-
дования было обнаружено, что курение спо-
собствует сокращению времени свертывания 
крови, увеличению числа эритроцитов, гемо-
глобина крови. Под воздействием курения по-
вышается коагулирующая активность крови. 

Прекращение курения вызывает снижение 
гематокрита, концентрации гемоглобина. В 
условиях первичного звена необходимо выяв-
ление курящих женщин фертильного возраста 
при прикреплении к ЛПУ, активное выявле-
ние курящих подростков, а также курящих 
родственников в семье. Проведение профи-
лактических мероприятий, включая организа-
цию школ по лечению табачной зависимости, 
существенно снизит вероятность тяжелой 
хронической полиорганной патологии. 

Ключевые слова: женщины фертильного 
возраста, курение, кровь, реологические свой-
ства, время свертываемости.

INFLUENCE OF SMOKING ON RHEOLOGICAL PROPERTIES OF BLOOD 
IN WOMEN OF FERTILE AGE

A. V. Dzyubaylo

Samara City Policlinic No. 13 of the Zheleznodorozhny district  
144, Revolyutsionnaya st., Samara, Russia, 443011

13cp04@samtel.ru
Tel./fax: + 7 (846) 260-77-53

The aim of the research is to study and estab-
lish correlation between smoking and changing of 
rheological structure of blood of women of the fer-
tile age. Blood parameters of 107 smoking and 136 
non-smoking women of fertile age – patients of the 
maternity welfare centre – were studied in Samara 
City Policlinic No. 13 of the Zheleznodorozhny dis-
trict. During the study it was discovered that smok-
ing reduces time of coagulability, increases number 
of erythrocytes and blood hemoglobin. The coagu-
lating activity of blood increases under the influence 
of smoking. Smoking cessation causes decrease of 

hematocrit, reduces concentration of hemoglobin. 
At the primary level of health care it is necessary 
to reveal smoking women of fertile age when regis-
tering at a medicoprophylactic institution, to reveal 
smoking adolescents and their smoking relatives. 
Taking preventive measures, including organization 
of tobacco dependence treatment courses, will sub-
stantially reduce the probability of severe chronic 
multiorgan pathology.

Key words: women of fertile age, smoking, 
blood, rheological properties, time of coagula-
bility.
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Система крови является одной из важ-
нейших систем организма. Имеются 
многочисленные данные об изменении ко-
личественного и качественного состава 
крови, о повышении гематокрита, числа 
эритроцитов, среднего содержания в них ге-
моглобина, их среднего объема, количества 
лейкоцитов в крови у курящих. Научно до-
казано,  что курение отрицательно влияет на 
различные элементы системы свертывания 
крови. Никотин прямо пропорционально 
влияет на тромбообразующую способность 
тромбина и, соответственно, увеличивает 
вязкость крови. У курильщиков незначи-
тельно увеличены количество эритроцитов, 
концентрация гемоглобина, гематокрит. У 
лиц этой категории определяется повышен-
ное количество как полиморфноядерных 
лейкоцитов, так и лимфоцитов, моноцитоз, 
а количество эозинофилов существенно не 
изменяется. Возможно, что лейкоцитоз яв-
ляется признаком нарушений иммунной си-
стемы. Во всяком случае, общие нарушения 
системы крови очевидны. Прекращение ку-
рения вызывает снижение гематокрита, кон-
центрации гемоглобина. 

Механизм действия никотина in vitro из-
учали J. Singh и V. Oester (1964). Добавление 
к плазме человека никотина даже в минималь-
ных концентрациях удлиняло протромбино-
вое время, а при комбинированном введении 
никотина и гепарина некоторые сочетания уд-
линяли, а другие укорачивали протромбино-
вое время. J. Singh и M. Singh (1975) показали 
в эксперименте, что никотин пропорциональ-
но дозе влияет на тромбообразующую спо-
собность тромбина [1].

Предполагают, что повышение сверты-
ваемости крови после курения вызывается 
адреналином, освобождающимся вследствие 
поступления никотина.

Показатели вязкости крови и плазмы, а 
также изменения формы эритроцитов являют-
ся определяющими факторами сосудистого и 
особенно капиллярного кровотока, и можно 
считать, что патологические изменения по-
следних вызывают нарушения состояния пи-
тания различных органов [2, 3].

В 1970 году P. Hess писал, что курение си-
гарет как здоровыми пробандами, так и боль-
ными с ангиопатиями и сахарным диабетом 
вызывает повышение вязкости крови. В по-
следующем эти данные были подтверждены 
D. Lovlin и соавт. (1979), D. Galea, R. Davidson 
(1985) [1].

Дальнейшие исследования показали, 
что причиной повышения вязкости крови 
является повышение гематокрита. Кроме 
того, у курильщиков наблюдается повыше-
ние содержания фибрина плазмы, сниже-
ние фибринолитической активности крови, 
что способствует агрегации эритроцитов и 
может быть причиной повышенной вязко-
сти крови.

У курящих женщин обнаружены геморео-
логические изменения, которые выражаются 
в повышении вязкости крови и плазмы, ге-
матокрита и уровня фибриногена,  снижении 
способности эритроцитов к деформации. Яв-
ляются ли эти изменения основной причиной 
развития ангиопатий у курильщиков,  оконча-
тельно еще не ясно, но то, что они имеют зна-
чение, не вызывает сомнения [4].  

Цель исследования: изучить взаимосвязь 
табакокурения и изменения реологических 
свойств крови.

Объект и методы исследования
В основу исследования положены результа-

ты изучения реологических свойств крови на 
догестационном этапе у 107 курящих женщин 
и 136 некурящих женщин, наблюдавшихся 
в женской консультации. Достоверность ре-
зультатов оценивалась с помощью методов 
параметрической статистики.

Результаты и их обсуждение 
В ходе исследования было установлено, что 

в сравнении с некурящими женщинами у всех 
107 обследуемых  курильщиц наблюдалось уве-
личение контролируемых показателей крови, 
таких как: количество эритроцитов, концен-
трация гемоглобина, гематокрит, количество 
тромбоцитов, время свертываемости, про-
тромбиновый индекс и фибриноген (табл. 1).  
Различия были статистически значимыми.

Чем дольше продолжался период употре-
бления табака, тем больше была вероятность 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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развития изменений вязкостных качеств 
крови.

Между изменениями показателей крови и ку-
рением выявлена прямая корреляционная зави-
симость (табл. 2). Наиболее тесная взаимосвязь 

с количеством выкуриваемых сигарет в день 
установлена для следующих показателей крови: 
времени свертываемости  – средняя связь, 
уровня гемоглобина, количества эритроцитов и 
протромбинового индекса – умеренная связь.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Табл. 1. Оценка достоверности влияния курения на реологические  свойства крови

Показатель
У курящих женщин   

(n = 107)
У некурящих женщин 

(n = 136) р-уровень

M m M m P
Гемоглобин 138,2 ± 1,21 123,4 ± 1,11 0,05
Гематокрит 41,3 ± 0,29 36,1 ± 0,35 0,05
Цветной показатель 0,99 ± 2,32 0,85 ± 1,98 0,05
Эритроциты 4,3 ± 0,33 3,9 ± 0,27 0,05
Тромбоциты 313,2 ± 4,36 265,2 ± 5,33 0,004
Время свертываемости 
крови по Сухареву 4,9 ± 0,56 3,6 ± 0,48 0,05

Протромбиновый индекс 94,2 ± 6,25 78,9 ± 4,87 0,002
Фибриноген 3,8 ± 0,54 3,1 ± 0,41 0,05

Табл. 2. Корреляционная зависимость изменений реологических свойств крови от количества 
выкуриваемых в день сигарет

Заключение
На основании обобщения результатов ис-

следования можно сделать вывод о неблаго-
приятном влиянии курения на реологические 
показатели крови у курящих женщин, что в 
свою очередь приводит к серьезным полиор-
ганным нарушениям, проблемам, связанным 
с вынашиванием беременности и развитием 

хронической патологии у потомства на ранних 
этапах развития. У курящих женщин возрас-
тает вероятность аномалии течения беремен-
ности, ее осложнений, осложнений родов и 
рождения ребенка с патологией. 

В условиях первичного звена необходимо 
выявление курящих женщин фертильного 
возраста при прикреплении к АПУ, активное 

Показатели Коэффициент корре-
ляции R T (N – 107)* р-уровень

Гемоглобин 0,47 7,64 0,000
Гематокрит 0,34 6,12 0,000
Цветной показатель 0,24 2,38 0,018
Эритроциты 0,44 6,99 0,000
Тромбоциты 0,38 6,16 0,007
Время свертываемости крови
по Сухареву 0,65 6,54 0,000

Протромбиновый индекс 0,44 5,21 0,011
Фибриноген 0,21 2,11 0,023

*Где T – критерий для зависимых выборок (dinamika.sta).
N – количество обследуемых пациенток.
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выявление курящих подростков, а также ку-
рящих родственников в семье. Проведение 
профилактических мероприятий, включая 
организацию школ по лечению табачной за-

висимости, существенно снизит вероятность 
тяжелой хронической полиорганной патоло-
гии и уменьшит риски развития  осложнений 
беременности и родов. 
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И ФАКТОРАМИ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ  
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В статье представлена характеристика де-
ятельности городской клинической поликли-
ники города Самары по активному выявлению 
среди обслуживаемого населения хрониче-
ских социально значимых заболеваний и фак-
торов риска их развития. Данная деятельность 
осуществляется преимущественно средним 

медицинским персоналом в форме скрининга 
и демонстрирует свою эффективность.
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поликлиника, хронические социально значи-
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The article characterizes the work of a city 
clinical policlinic of Samara on active reveal-
ing chronic socially significant diseases and 
their risk factors among its patients. This work 
is carried out mainly by paramedical personnel 

using the form of screening, and it proves its 
efficiency.
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Эффективное оказание амбулаторно-по-
ликлинической помощи в крупных городах 
осуществляется на базе достаточно мощных 
многопрофильных поликлиник. В г. Самаре 
одной из таких медицинских организаций 
является государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Самарской области 
«Самарская городская клиническая поликли-
ника № 15 Промышленного района» (СГКП 
№ 15), обслуживающее 58 тысяч взрослого и 
16 тысяч детского населения, или около 6 % 
всего населения г. Самары. 

В 2004 году СГКП № 15 присвоен статус 
клинической как одной из учебных клини-
ческих баз Самарского государственного ме-
дицинского университета, где проводится 
обучение студентов, интернов и ординаторов.   

СГКП № 15 расположена в типовом здании. 
В ней работают 600 сотрудников, в том числе 
174 врача, из них 5 кандидатов медицинских 
наук и 227 средних медицинских работни-
ков. Высшую квалификационную категорию 
имеют 27 врачей (15,5 %) и 80 средних ме-
дицинских работников (35,2 %). Оказание 
амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи проводится по 28 специальностям. 

Организационная структура СГКП № 15  
типична для такого рода учреждений и пред-
ставлена отделениями врачей общей практи-
ки и педиатрическими отделениями. Узкие 
специалисты объединены в консультативно-
диагностическое отделение. Также имеется 
хирургическое отделение, женская консуль-
тация, стоматологическое и зубопротезное 
отделения, дневной стационар. Имеется диа-
гностический блок, представленный от-
делением функциональной диагностики и 
рентгенологическим отделением, а также от-
деления восстановительного лечения и неот-
ложной помощи. Функционирует отделение 
медицинской профилактики с соответству-
ющими обучающими школами по основным 
нозологическим профилям. 

Приоритетным направлением деятельности 
амбулаторно-профилактического учрежде-
ния является организация профилактической 
помощи населению [1]. Если осуществление 
лечебно-диагностических мероприятий не-

возможно без присутствия врачей, то про-
филактическая работа на современном этапе 
является одним из основных направлений се-
стринской деятельности [2, 3]. Важный раздел 
работы сестринского персонала, особенно на 
начальном этапе, – это активное выявление 
пациентов с хроническими социально зна-
чимыми заболеваниями и факторами риска 
их развития с использованием скрининговых 
технологий. 

Скрининг (англ. screening – просеивание) 
– проведение простых и безопасных исследо-
ваний больших групп населения с целью вы-
деления групп риска развития той или иной 
патологии.

Целью скрининга является ранняя диа-
гностика хронических социально значимых 
заболеваний (болезней сердечно-сосудистой 
системы, сахарного диабета, бронхиальной 
астмы, туберкулеза, онкологических заболе-
ваний и др.) или предрасположенности к ним. 
Как известно, раннее выявление пациентов с 
подобной патологией приводит к значитель-
ному повышению уровня здоровья обслужи-
ваемого населения в целом, социальному и 
экономическому эффекту.

Мероприятия скрининговых исследований 
в городской клинической поликлинике выпол-
няются в два этапа: анкетирование населения 
и целевой скрининг. 

Первый этап скрининга – анкетирование 
пациентов – осуществляется на самостоя-
тельном приеме медицинской сестры, на ав-
томатизированном рабочем месте которой 
имеется электронный вариант анкеты по вы-
явлению хронических социально значимых 
заболеваний. Вся информация о выявленных 
хронических заболеваниях и факторах риска 
заносится в информационно-аналитическую 
систему, что позволяет формировать «Па-
спорт здоровья участка» и «Паспорт семьи» в 
автоматическом режиме. 

При выявлении у пациентов факторов 
риска развития хронических заболеваний они 
направляются на целевой скрининг. При вы-
явлении клинических проявлений заболева-
ния пациенты направляются к врачу общей 
практики. 
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Заполнить анкету по выявлению факторов 
риска пациенты могут также самостоятельно 
в интернет-киоске или на сайте поликлиники. 

В результате анкетирования ежегодно ре-
гистрируется несколько тысяч факторов риска 
развития хронических заболеваний. Это по-
зволяет проводить активную профилактику 
и предупреждать развитие социально значи-
мых заболеваний. Так, в 2012 году более чем у 
6 тысяч пациентов количество зарегистриро-
ванных факторов риска превысило 14 тысяч, 
из них более 9 тысяч факторов риска способ-

ствовали развитию сердечно-сосудистых за-
болеваний.

Таким образом, пациенты на самостоятель-
ном приеме медицинской сестре анкетируют-
ся, и те, у которых выявляются факторы риска 
или клинические симптомы хронических за-
болеваний, формируются в группы по нозоло-
гиям для целевого скрининга. В зависимости 
от выявленных факторов риска по специально 
разработанному алгоритму пациенты направ-
ляются на предупреждение их реализации 
(рис. 1).

Рис. 1. Формирование групп для целевого скрининга
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Второй этап мероприятий представляет собой целевой скрининг. На 

данном этапе медицинская сестра осуществляет: проведение 

электрокардиографии (ЭКГ), измерение артериального давления, 

офтальмотонометрию, измерение экспресс-методом сахара крови и 

холестерина, онкоосмотры (наружной локализации), флюорографическое 

обследование. Все параметры состояния больного, его статус и оказанные 

услуги медицинская сестра заносит в электронную амбулаторную карту, 

Второй этап мероприятий представляет 
собой целевой скрининг. На данном этапе 
медицинская сестра осуществляет: проведе-
ние электрокардиографии (ЭКГ), измерение 
артериального давления, офтальмотономе-
трию, измерение экспресс-методом сахара 
крови и холестерина, онкоосмотры (на-
ружной локализации), флюорографическое 
обследование. Все параметры состояния 
больного, его статус и оказанные услуги 
медицинская сестра заносит в электронную 
амбулаторную карту, после чего направля-
ет пациента к врачам общей практики и к 

врачам-специалистам для верификации или 
исключения диагноза, а также для опреде-
ления объема возможных реабилитацион-
ных мероприятий и назначения адекватной 
терапии.

После завершения скрининговых меропри-
ятий проводится оценка их эффективности: 
оценивается активная выявляемость пациен-
тов с хроническими социально значимыми 
заболеваниями и факторами риска их разви-
тия. На данном этапе работы осуществляются 
также корректирующие воздействия: вносят-
ся изменения в систему скрининга, в лечеб-
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ные мероприятия, в работу обучающих школ 
и т. д. 

Изучение динамики использования скри-
нинговых мероприятий в условиях городской 
поликлиники и их результативности на про-
тяжении последних лет позволяет выявить 
тенденцию к росту числа пациентов с 2 675 
человек в 2008 году до 6 675 человек в 2013 
году, включенных в скрининговые програм-
мы. Охват инструментальным скринингом 
данного контингента за данный период вырос 
от 1 958 услуг в 2008 году до 3 978 в 2013 году. 

В ходе анализа эффективности обучаю-
щих школ следует отметить рост объема ре-
абилитационных мероприятий у пациентов с 
выявленными факторами риска. Так, анализ 
эффективности обучающей школы «Здоровое 
сердце» в ходе исследования позволил отме-
тить у обученных 759 пациентов следующее: 
снижение индекса массы тела достигнуто у 
5,2 % обратившихся, снижение холестерина 
без применения медикаментозной терапии 
достигнуто у 11,4 % пациентов.

Рассмотрим алгоритм скринингового ана-
лиза населения по факторам риска возникно-
вения артериальной гипертензии как одной 
из часто встречаемых патологий. Широко-
масштабные популяционные исследования, 
осуществленные в Российской Федерации и 
мире, показали большую распространенность 
артериальной гипертензии (АГ), которая охва-
тывает до 40 % взрослого населения. 

В масштабах Российской Федерации, в том 
числе и в Самаре, разработана долгосрочная 
программа организации борьбы с АГ на раз-
личных уровнях. Помимо непосредственной 
лечебной помощи такой категории лиц она 
предусматривает ряд профилактических ме-
роприятий. 

Эффективным методом выявления АГ яв-
ляется скрининг. Цель скрининга АГ – вы-
явить и зарегистрировать лица, у которых на 
протяжении не менее двух месяцев не менее 
трех раз было зарегистрировано артериальное 
давление (АД) выше 140/90 мм рт. ст.

Алгоритм проведения скрининга представ-
лен на рис. 2. Производится последовательное 
выполнение всех ступеней алгоритма, в ре-

зультате в течение года всем пациентам изме-
ряется артериальное давление и определяется 
тактика дальнейших мероприятий по выяв-
лению и ведению пациентов с артериальной 
гипертензией. 

Для проведения первичного скрининга с 
целью выявления артериальной гипертензии 
медицинской сестрой заполняется анкета по 
мере проведения обследования. Тактика выяв-
ления и ведения (обследования) больных АГ 
медицинской сестрой представлена на рис. 3.

Категории больных, подлежащих обяза-
тельному скринингу:

– пациенты, имеющие семейную наслед-
ственность по АГ;

– пациенты с высоким нормальным АД;
– подростки;
– женщины фертильного возраста;
– беременные;
– рабочие с профессиональными вредно-

стями.
Важной составляющей скрининга является 

его информационная поддержка, которая за-
ключается в информировании населения о су-
ществующей проблеме здоровья, в том числе 
повышенном АГ, и способах ее разрешения. Она 
может осуществляться в следующих формах:

– средства массовой информации (радио, 
телевидение, пресса);

– наглядная агитация (листовки в поликли-
нике, офисах ВОП, местах проживания паци-
ентов, других общественных местах);

– беседы, лекции в ЛПУ и на предприятиях;
– устное информирование медработниками 

обратившихся пациентов, их знакомых, род-
ственников.

Обязанностями врача общей практики и 
медицинской сестры ВОП по выявлению и 
регистрации больных АГ являются:

– обязательное измерение АД при первом 
контакте с пациентом (на приеме и на дому), 
независимо от повода обращения. При этом 
необходимо соблюдать технику измерения 
АД;  

– анализ информации из стационаров и 
службы скорой медицинской помощи о выпи-
ске или вызовах по поводу артериальной ги-
пертензии (гипертонической болезни);

СКРИНИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Рис. 2. Алгоритм проведения скрининга для выявления артериальной гипертензии
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Измерение артериального давления один раз в год 

АД 140/90 мм рт. ст. и выше 

Да 

Нет 

Двукратное измерение АД в течение двух месяцев 

АД 140/90 мм рт. ст. и выше 
 

Нет 

Да 

Зарегистрировать больного, завести контрольную 
карту диспансерного наблюдения, направить в школу 

«Артериальная гипертензия» 

К концу календарного года у 
прикрепленного населения АД 

измерено минимум один раз 

Нет 

Нет 

Активные визиты, вызов 
специалистов Да 

СКРИНИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

– взятие под медицинское наблюдение всех 
пациентов, у которых трижды на протяже-
нии двух месяцев зарегистрировано АД выше 
140/90, путем заполнения контрольной карты 
(электронной версии);

– динамическое наблюдение данной кате-
гории лиц.

При соблюдении технологии скрининга 
к концу года будет выявлено подавляющее 
число пациентов с АГ и начато своевременное 
лечение.

Диагноз ставится на данных многократных 
(не менее трех) измерений АД в различной 
обстановке в течение двух месяцев. Большую 
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Рис. 3. Алгоритм тактики выявления и ведения (обследования) больных  
артериальной гипертензией
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факторов риска (ФР) 
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СКРИНИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

роль играет опрос пациента. При этом обра-
щается внимание на: 

– выявление модифицируемых и немо-
дифицируемых факторов риска, в том числе 
таких как семейный анамнез по АГ и ишеми-
ческой болезни сердца, сердечной недоста-

точности, сахарному диабету, дислипидемии, 
сосудистому заболеванию периферических 
сосудов, сосудов мозга и мозговому инсульту, 
болезням почек, подагре; 

– наличие перечисленных патологий у 
больного;
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– продолжительность и степень повыше-
ния АД, предыдущую терапию и ее эффектив-
ность;

– наличие факторов, позволяющих предпо-
лагать вторичный характер АГ: образ жизни, 
питание, курение, недостаток физической на-
грузки, ожирение;

– прием средств, повышающих АД (несте-
роидных противовоспалительных препара-
тов, кокаина, глюкокортикоидов и т. д.).

В условиях научно-технического прогрес-
са решение данной задачи невозможно без 
совершенствования системы регистрации и 
учета случаев заболеваний, сопровождаю-
щихся развитием АГ. В СГКП № 15 в 1999 
году на диспансерном учете по поводу гипер-
тонической болезни ΙΙ–ΙΙΙ стадии состояло  
1 207 человек. Организация проведения скри-
нинговых исследований с помощью анкети-
рования, измерения артериального давления 
всем обратившимся за медицинской помо-
щью в поликлинику с целью выявления боль-
ных АГ, а также лиц, имеющих факторы риска 
возникновения АГ, позволила выявить к 2013 
году 12 246 больных, страдающих артериаль-
ной гипертензией.

Использование подобной «агрессивной» 
тактики выявления больных АГ привело к 
значительному увеличению их квоты в общем 
объеме оказываемой медицинской помощи 
населению каждого участка. При этом наблю-
даемый рост количества пациентов формиро-
вался за счет так называемых «немых» форм 
артериальной гипертензии, в основном с на-
чальной степенью повышения артериального 
давления.

В современных рыночных условиях, 
помимо чисто медицинского аспекта работы 
врачей, необходимо учитывать и финансо-
вые затраты, связанные с лечением и реа-
билитацией  указанной  категории больных 
(затраты на медикаменты, оборудование, 
расходы на содержание медицинского пер-
сонала и т. д.). 

Увеличение расходов на ведение пациентов 
в поликлинике,  обусловленное активной так-
тикой выявления пациентов с хроническими 
заболеваниями и пациентов, имеющих факто-

ры риска, возмещается уменьшением затрат на 
вызовы неотложной медицинской помощи и 
«внутренние» госпитализации (стационар на 
дому, дневной стационар при поликлинике).

Благодаря внедрению новых профилактиче-
ских технологий, уровень вызовов скорой ме-
дицинской помощи снизился с 37,3 ‰  в 1999 
году  до 24,4 ‰ в 2013 году, то есть на 35,4 %. 
Уровень госпитализации уменьшился с 32,9 ‰ 
в 1999 году до 27,4 ‰, то есть на 14,5 %.

Аналогичные алгоритмы скрининговых ис-
следований пациентов проводятся и в отноше-
нии других заболеваний – бронхиальной астмы 
и ХОБЛ, сахарного диабета, онкологической 
патологии, облитерирующих сосудов нижних 
конечностей и др. При этом также достигают-
ся положительные показатели эффективности 
скрининговых технологий в СГКП № 15.

Таким образом, скрининг является до-
ступным и эффективным методом выявления 
пациентов с факторами риска развития хро-
нических заболеваний. Активное выявление 
пациентов с клиническими проявлениями 
и факторами риска развития хронических 
социально значимых заболеваний с после-
дующей их реабилитацией позволяет повы-
сить продолжительность и качество жизни 
пациентов. Применяемые информационные 
технологии позволяют рационально исполь-
зовать возможности поликлиники для ор-
ганизации скрининга, хранения и анализа 
полученной информации, прогнозирования 
развития хронических социально значи-
мых заболеваний, разработки программ ре-
абилитации. Совершенствование развития 
информационных технологий, внедрение 
стандартов выполнения сестринских ме-
дицинских услуг будут являться гарантом 
повышения качества оказания амбулаторно-
поликлинической помощи.

Следует отметить, что проведение скри-
нинговых исследований, проводимых пре-
имущественно средним медицинским 
персоналом, осуществляется среди всего на-
селения на постоянной основе, планомерно, 
систематически, без привлечения каких-либо 
существенных дополнительных ресурсов, из-
лишней отчетности. 

СКРИНИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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