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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
©Жиляева Е. П.,
Нечаев В. С., 2017

Жиляева Е. П., Нечаев В. С.
МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И НАУКА О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья им. Н. А.
Семашко, 105064 Москва, Россия
Глобализация влияет на все сферы социальной, экономической и культурной жизни общества.
В этой статье сделана попытка определить основные характеристики её влияния на проблемы,
приоритеты и организационные технологии современной медицинской науки и науки о
здравоохранении. В этой связи кратко рассматривается деятельность Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) и некоторых других международных организаций по исследованиям в
области медицины и здравоохранению. Приведены примеры международных партнёрств,
работающих в этой области. Отмечены положительные, а также негативные аспекты
глобализации медицинских исследований.
Ключевые слова: глобализация; медицинская наука; наука о здравоохранении; научные
исследования; ВОЗ.
Для цитирования: Жиляева Е.П., Нечаев В.С. Медицинская наука и наука о здравоохранении в
условиях глобализации. Организация здравоохранения. 2017; 2 (2)
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Zhilyaeva E. P., Nechaev V. S.
SCIENCE OF MEDICINE AND HEALTH CARE
UNDER CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Globalization has an influence on all spheres of social economic and cultural life of society. In this
article, an attempt is made to define principal features of its effect on problems, priorities and
organizational technologies of medical and healthcare sciences of today. In this connection, the
activities of the World Health organization (WHO) and some other international organizations in the
field of medical and health care research are briefly reviewed. The examples of some international
partnerships working in this field are given. The positive and also negative aspects of medical research
globalization are indicated.
Keywords: globalization; science; medicine; health care; research; WHO.
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Исторический процесс социально-экономического развития общества в настоящее
время происходит в условиях растущей глобализации. Это приводит к укреплению
взаимосвязей и усилению взаимозависимости как между странами и континентами, так и
между различными секторами экономики и социальными сферами. Главная роль в изучении и
оценке этих процессов и в разработке мер по их упорядочению и использованию в интересах
благополучия и процветания человечества, как и всегда, отводится науке, мировому научному
сообществу. Именно его усилиями разрабатываются основные глобальные цели развития для
всего человечества на ближайшую и более отдалённую перспективы и определяются наиболее
эффективные пути и меры по их достижению.
Так, под эгидой Организации Объединённых Наций (ООН) выдающимися учёными
мира были разработаны Цели развития тысячелетия (ЦРТ) на период до 2015 г. Таких
глобальных целей восемь, и три из них непосредственно относятся к здравоохранению. Они
предусматривают сокращение смертности детей младше 5 лет на 2/3 и уменьшение показателя
материнской смертности на 3/4., а также снижение распространения инфекции ВИЧ/СПИДа,
малярии и других опасных заболеваний [1]. Этим определяются и актуальные задачи
медицинской науки и здравоохранения.
Работа, направленная на достижение указанных целей, осуществляется в настоящее
время всеми государствами-членами ООН, численностью около 200, а также
специализированными
учреждениями
ООН
и
другими
правительственными
и
неправительственными международными организациями. Она связана со значительными
трудностями, в том числе с необходимостью дополнительных финансовых вложений. И в
оставшееся время до 2015 г. требуется ещё большая концентрация усилий всех участников,
включая научные силы медицины, чтобы поставленные цели были достигнуты или близки к
достижению.
Между тем экспертами ООН по заданию этой организации уже подготовлена новая
повестки дня в области развития для мирового сообщества на период после 2015 г.
Содержащий её документ был опубликован в 2013 г. под заголовком «Новое глобальное
партнерство». После уточнения и окончательной доработки глобальные цели на период после
2015 г. должны быть приняты ООН в 2015 г., и тогда начнётся их практическая реализация.
В разработке как предыдущих, так и новых глобальных целей активно участвовала
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), привлекая к этому ведущих учёных и
практиков здравоохранения всего мира и проводя широкие консультации с представителями
своих государств-членов. ВОЗ подготовила и передала
группе экспертов ООН,
подготавливавших «Новое глобальное партнёрство», доклад со своими предложениями. В
результате вопросы здравоохранения получили широкое отражение в указанном документе.
Из 12-ти выдвинутых в нём глобальных целей одна, четвёртая цель, полностью
посвящена здравоохранению. Она носит заголовок «Гарантия здоровой жизни» и включает в
себя следующие конкретные цели:
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- обеспечение дальнейшего сокращения предотвратимой младенческой, детской и
материнской смертности;
- увеличение доли полностью вакцинированных среди детей, подростков, взрослых из
групп рисков и пожилых;
- гарантирование прав и услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья и
- проведение борьбы с распространением вирусов ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, малярии,
малоизвестных тропических болезней и наиболее опасных неинфекционных заболеваний [2].
Цифровые контрольные показатели по этим и другим глобальным целям, содержащимся в
документе, ещё не определены и будут представлены позже.
5-я цель, относящаяся к вопросам безопасного и качественного питания, и 6-я цель,
касающаяся доступности воды и санитарии, имеют непосредственное отношение к охране и
укреплению здоровья населения. А остальные цели в большинстве своём, хотя и косвенно, но
также связаны с расширением возможностей для укрепления здоровья и повышения
доступности и качества медицинской помощи, поскольку они служат обеспечению прав и
улучшению жизни и благополучия населения. Работа над реализацией этих новых целей ставит
новые сложные задачи перед всем мировым сообществом и перед мировой наукой, которой
необходимо определить наиболее надёжные и эффективные пути для их достижения.
Привлечение лучших научных сил мира к разработке и решению проблем мирового
значения, их группировка и сплочение вокруг и внутри крупных международных организаций,
как межправительственных, так и неправительственных, служит одним из наиболее значимых и
наглядных проявлений глобализации в сфере науки, в том числе научной деятельности в
области медицины и здравоохранения. Медицинские научные силы стран мира участвуют в
работе по программам специализированных учреждений ООН, прежде всего ВОЗ, Детского
фонда ООН (ЮНИСЕФ), Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО),
Программы
развития
ООН
(ПРООН)
и
Продовольственной
и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Основные функции по руководству, координации и поощрению деятельности в области
биомедицинских научных исследований, а также исследований в области здравоохранения на
международном уровне возложены на Всемирную организацию здравоохранения. ВОЗ не
имеет собственных научно-исследовательских учреждений (НИУ). Для выполнения научных
исследований и программ она использует наиболее авторитетные НИУ своих государствчленов. Многим из таких научных институтов эта организация присваивает статус
сотрудничающих центров ВОЗ. Они оперативно получают от этой организации важные
информационную научную информацию, а иногда также поставки необходимых материалов и
научного оборудования, некоторые денежные средства или гранты на выполнение порученных
научного оборудования, некоторые денежные средства или гранты на выполнение порученных
ею работ и предоставляют ВОЗ отчёты и результаты своих исследований.
Ведущие учёные-медики из разных стран, в том числе и из Российской Федерации,
являются экспертами и консультантами ВОЗ по различным проблемам медицины и
здравоохранения. Организация проводит тематические заседания комитетов экспертов и
научных групп, международные конференции, семинары, и совещания по актуальным
медицинским проблемами и публикует их материалы.
Программа по научным исследованиям в соответствии с требованиями Устава ВОЗ
была развёрнута этой организацией в первые же годы её существования, то есть в конце 40-х –
начале 50-х годов прошлого века, и вначале сосредоточивалась на борьбе с инфекционными
болезнями, в том числе с малярией, оспой, тропическими и карантинными болезнями. Эта
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международная организация в 1958 г. по инициативе делегации СССР приняла программу
глобальной ликвидации одной из опасных и наиболее распространённых в тот период болезней
– оспы. Российскими учёными под руководством академика Российской академии
медицинских наук В. М. Жданова была разработана методика этой глобальной программы,
исходившая из опыта Советского Союза, который сумел успешно освободить свою огромную
территорию от этой опасной болезни. В 60-е годы пошлого века Программа ВОЗ по
ликвидации оспы была интенсифицирована, а в 1980 г. – успешно завершена.
Мир стал свободен от оспы, люди больше не гибли и не становились инвалидами из-за
неё. Отпала необходимость в профилактической оспенной вакцинации. И это, по имеющимся
данным, позволило ежегодно экономить в масштабах мира свыше одного миллиарда долларов
США [3]. В 2010 г. в ознаменование тридцатилетия победы над оспой перед зданием штабквартиры ВОЗ в Женеве установлен многофигурный памятник из бронзы и камня работы
скульптора Мартина Уильямса из Великобритании. Он служит напоминанием о том, как
многого могут добиться люди всего мира, если они объединяют свои усилия во имя научно
обоснованной цели. И тем самым он символизирует положительные возможности,
открываемые глобализацией.
Процесс глобализации многолик. С его развитием происходят различные перемены в
картине мира. Среди прочего меняется и структура патологии населения, изменяются его
медицинские потребности. Это неизбежно меняет приоритеты и повестку дня медицинских
научных исследований. Так, обусловленные глобализацией более тесные торговые,
производственные, информационные и прочие связи между странами Запада и Востока, Севера
и Юга среди прочего способствовали обострению конкуренции, широкой миграции, переменам
образа жизни не всегда в лучшую сторону и усилению стрессов.
В этих условиях на фоне успехов в борьбе с инфекциями на первый план выдвинулись
задачи борьбы с неинфекционными заболеваниями (НИЗ), распространённость которых стала
достигать эпидемических размеров. Приводя к смерти и инвалидности массы людей
трудоспособного возраста, НИЗ превратились в XXI-ом веке в угрозу для социальноэкономического развития стран с различными уровнями доходов.
Соответственно этому проблемы НИЗ и особенно их профилактики заняли
приоритетное место в программе ВОЗ по научным исследованиям. Для ориентирования на
борьбу с НИЗ мировой науки и общественности ВОЗ провела 27 –го апреля 2011 г. в Москве
Глобальный форум: принятие мер для решения проблемы неинфекционных болезней. На нём
были широко представлены ведущие деятели мировой медицинской науки, а также
общественности и бизнеса как партнёра в продвижении научной работы и в практической
реализации её результатов.
Вслед за этим 28-29 апреля 2011 г. Москва принимала созванную ВОЗ Первую глобальную
конференцию министерского уровня по здоровому образу жизни и неинфекционным
заболеваниям, где приняли участие делегации 167 государств-членов ВОЗ, более половины из
которых возглавляли министры здравоохранения. На ней выступил В.В. Путин, занимавший в
то время пост премьер-министра России. Он подчеркнул важность борьбы с НИЗ и сообщил о
намерении Российской Федерации усиливать работу по международному сотрудничеству в
этой области. Конференция приняла Московскую декларацию по обсуждаемым проблемам [4].,
которая затем была одобрена совещанием ООН высокого уровня 19 сентября 2011 г., где НИЗ
были признаны одной из основных угроз для человечества в ХХI-ом веке.
Важным событием последних лет в программной деятельности ВОЗ явилось принятие ею
первой глобальной стратегии по научным исследованиям в области политики и систем
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здравоохранения. Она была представлена на многолюдном международном симпозиуме по той
же проблеме, проведённом ВОЗ 31октября-3ноября 2012 г., в Пекине. Концепция и основные
положения стратегии содержатся в изданном ВОЗ в 2010 г. документе «Меняющиеся
воззрения: Стратегия научных исследований в области политики и систем здравоохранения»
[5].
Стратегия венчает собой длительный период подготовительной работы, когда ВОЗ на
своих Глобальных форумах министерского уровня, проходивших в Мехико (Мексика) в 2004 г.
и в Бамако (Мали) в 2008 г., а также на других международных совещаниях настойчиво
проводила мысль о том, что политика и реформы здравоохранения, проводимые странами,
могут быть плодотворны только в том случае, если они построены на доказательной
информации, полученной в результате исследований. Без этого любые финансовые вливания не
дадут ожидаемого эффекта.
Само время потребовало изменить отношение к научным исследованиям и признать их
важную роль в принятии и успешности решений, определяющих политику отрасли. В
здравоохранении политики и реформаторы должны работать рука об руку с исследователями,
на этапах планирования, выполнения и оценки результатов как в политике, так и в области
научных исследований, внедрению культуры принятия решений по здравоохранению,
основанных на доказательных данных, полученных путём научных исследований. Из этого
перечня каждое государство может выбрать, разделяя и достижения, и ответственность.
Повышение роли исследований в области здравоохранения как источника доказательных
знаний объективно диктуется нарастанием процесса глобализации, ведущего к тому, что в XXIом веке, что именно знания становятся основным движителем прогресса во всех странах и на
всех уровнях социально-экономического развития.
Документ по новой стратегии ВОЗ показывает положительный опыт таких государств,
как Китай, Индия, Мексика и Таиланд, которые в своей политике здравоохранения уже
опираются на данные научных исследований. В нём также отмечается, что некоторые другие
страны, например, Чили, Гана, Ливан, Непал и Замбия, предпринимают шаги, чтобы
ликвидировать существующий разрыв между своими исследовательскими институтами и
правительственными органами и установить между ними партнёрские отношения.
Стратегия уделяет большое внимание методике внедрения культуры принятия решений по
политике здравоохранения, основанных на научных данных. Приведён обширный арсенал
действий, которые могут быть полезны в этом отношении. И каждая заинтересованная в этом
страна должна выбрать для себя те действия, которые наиболее подходят ей, исходя из
специфики её конкретных условий. Это стимулирует страны к самостоятельным шагам и
оценкам.
Основные положения концепции указанной глобальной стратегии находят подтверждение и
развитие также в изданных ВОЗ докладах о состоянии здравоохранения в мире за 2012 и 2013
гг. Первый из них снабжён подзаголовком «Нет здравоохранения без научных исследований»
[6]. В этой публикации представлены материалы, показывающие, что научные исследования,
если к их результатам прислушиваются политики, вносят существенный вклад в повышение
эффективности здравоохранения в странах.
Во втором из этих докладов внимание сосредоточено на том, как научные исследования
способствуют достижению полного охвата населения медицинской помощью [7]. Приведены
конкретные данные о том, как научные исследования используются для достижения
провозглашённых ООН целей тысячелетия по развитию на период до 2015 г. Показано, как
велики заложенные в них потенциальные возможности, которые пока что не всегда и не во всех
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странах используются достаточно полно. Приводятся доказательно обоснованные конкретными
примерами рекомендации по успешному и эффективному применению научных исследований
для достижения общедоступности медицинской помощи. При этом в предпосланном докладу
Послании Генерального директора ВОЗ М. Чен справедливо указано, что материалы этого
доклада имеют перспективное значение, их полезно учитывать и использовать также в
дальнейшей деятельности для успешного решения новых задач и после 2015 г.
Глобализация привела к появлению и широкому распространению в такой
организационной технологии, как партнёрство. И ВОЗ своими рекомендациями и действиями
немало способствовала его успешному развитию. Так, например, ещё в мае 1993 г.
руководящий орган ВОЗ Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ) в одной из резолюций
своей 46-й сессии (резолюция ВАЗ 46.17) призвала к мобилизации всех партнеров в деле
развития здравоохранения, включая неправительственные организации и частный сектор, для
выполнения стратегий по достижению цели «Здоровье для всех» (ЗДВ). Этот призыв был
повторен и в некоторых более поздних резолюциях ВАЗ.
Одним из примеров успешного длительного партнёрства может служить Глобальный
альянс в области вакцин и иммунизации, более известный под англоязычной аббревиатурой
своего названия – GAVI. Это партнёрство сформировалось в 1999 г. и до сих пор плодотворно
функционирует. В составе его многочисленных участников сама ВОЗ, Детский фонд ООН
(ЮНИСЕФ), медицинские научно-исследовательские учреждения, правительства отдельных
стран, и представители фармацевтической промышленности и бизнеса, разработчики и
производители вакцин и другие партнёры. Цель этого глобального альянса – сделать доступной
для каждого ребёнка на земле вакцинацию против предотвратимых заболеваний.
На проходившем в конце 2012 г. в Санкт-Петербурге совещании членов АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) было сообщено, что с 2000 г.
программы Глобального альянса GAVI позволили спасти более 5 млн жизней, сделав
современные вакцины доступными для беднейших стран мира [8].Совещание АТЭС призвало
оказывать материальную поддержку этому альянсу. В настоящее время деятельность GAVI
тесно связана с выполнением принятого ВОЗ в 2012 г. Глобального плана действий в области
вакцинопрофилактики.
Непосредственно в штаб-квартире ВОЗ в Женеве располагается офис другого международного
партнёрства. Это Альянс по исследованиям в области политики и систем здравоохранения,
сформированный по рекомендации Специального комитета ВОЗ по исследованиям в сфере
здравоохранения. Альянс собирает и обобщает данные о политике, основанной на
доказательной информации, и способствует укреплению систем здравоохранения посредством
инициатив по их кадровому и финансовому обеспечению и по привлечению
негосударственного сектора к совместной работе. Он выпускает публикации по этим
актуальным проблемам и способствует их решению в странах с низким и средним уровнем
достатка. Например, в 2013 г. Альянсом было издано практическое руководство по
исследованиям в области здравоохранения, отвечающее растущим интересам этих стран к
проведению таких исследований и использованию их результатов для укрепления систем
здравоохранения.
Кроме таких масштабных международных партнёрств, существуют партнёрства, в которых
участвует только несколько стран. Таким является, в частности, партнёрство по научным
исследованиям в области неинфекционных заболеваний. Оно включает научные учреждения
Великобритании и Африки и было создано в 2006 г. на основе начального капитала от
Британской академии. Отличительной чертой этого партнёрства служит то, что оно

8

занимается исследованиями по неинфекционным заболеваниям одновременно в ряде
африканских стран и среди африканцев, проживающих в Европе. Обладая ограниченными
ресурсами, партнёрство сумело добиться определённых успехов, в частности, привлечь
внимание правительств африканских стран к растущему значению неинфекционных болезней,
к необходимостью борьбы с ними и к ключевой роли научных исследований в этой борьбе [9].
Из числа крупных неправительственных медицинских организаций наибольший вклад в
развитие здравоохранения в условиях глобализации и в смягчение проявлений её
отрицательных аспектов вносят Всемирная медицинская ассоциация (ВМА) и Совет
международных организаций по медицинским наукам (СМОМН; английская аббревиатура
SIOMS). Обе они созданы в 40-е годы прошлого века, после окончания второй мировой войны,
и находятся в официальных отношениях с ВОЗ, но их деятельность не так масштабна и
многогранна, как у неё. Большое внимание уделяется ВМА и СМОМН проблемам медицинской
этики и биоэтики, в частности этики медицинских научных исследований на людях, которые
приобретают особенную остроту в условиях глобализации. Широко известна Хельсинкская
декларация «Этические принципы проведения медицинских исследований, включающих людей
в качестве испытуемых», принятая Всемирной медицинской ассоциацией в 1964 г. в Хельсинки
(Финляндия) и с тех пор много раз пересматривавшаяся в связи с изменениями условий в мире.
В ней подробно и чётко определены все требования медицинской этики к следованиям на
людях и подчёркнута необходимость получения добровольного информированного согласия от
всех участников.
Будучи сложным историческим процессом, глобализация, как уже отмечалось выше,
приносит с собой не только выгоды, но и риски. В своём выступлении 24-го октября 2008 г. на
совещании экспертов «Глобализация и здравоохранение», проходившем в ходе 63-ей сессии
Генеральной Ассамблеи ООН, Генеральный директор ВОЗ д-р М.Чен справедливо отметила,
что выгоды от глобализации в о сновном получают богатые страны, а бедным нередко
что выгоды от глобализации в основном получают богатые страны, а бедным нередко
приходится страдать от неё.
Это сказывается и в области медицинской науки. Сделав более свободным
трансграничное перемещение, глобализация способствовала миграции научных кадров, в том
числе в области медицины и здравоохранения, из стран с низким и средним достатком в
богатые страны. В результате численность выходцев из других государств среди учёных,
обладающих научной степенью, например, в США в 2003 г. превысила третью часть их общего
количества в стране, а доля выпущенных в США научных публикаций, подготовленных при
участии учёных зарубежного происхождения, в 2005 г. составила 20% [10]. Это данные по
всем научным направлениям в целом, куда входят среди других медицина и наука о
здравоохранении.
Богатые страны превратили развивающиеся государства в удобный плацдарм для испытания
своих новых фармацевтических препаратов, потому что там, среди их многочисленного
бедного и лишенного качественной медицинской помощи населения, можно легче и за
меньшую плату найти добровольцев для участия в клинических исследованиях. Так, например,
По состоянию на ноябрь 2007 г., из общего числа проводимых 20-ью крупнейшими
фармацевтическими компаниями США клинических исследований почти третья часть (157 из
509) осуществлялась за пределами этого государства, в развивающихся странах Азии, Африки
и Латинской Америки, в бывших республиках Советского Союза [11].
При проведении западными компаниями и фирмами клинических исследовании на людях в
развивающихся странах зачастую практически отсутствует контроль за соблюдением
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принципов медицинской этики. Документы о добровольном информированном согласии на
участие в экспериментах или вообще не оформляются или формально даются пациентам на
подпись, не удостоверившись в том, что пациенты понимают, что с ними собираются делать и с
каким риском для здоровья это связано. Нанесение ущерба здоровью и даже гибель пациентов,
участвующих в клинических экспериментах, в этих случаях нередко остаются безнаказанными.
Но иногда фармацевтическим компаниям всё же приходится отвечать за гибель
пациентов.. Так, в компания Пфайзер (Pfiser) по требованию населения Нигерии была
вынуждена по суду выплатить более 70 млн. долларов США в качестве компенсации тем, чьи
дети пострадали или умерли во время клинического исследования одного из препаратов [12].
Компания не смогла доказать, что действовала с согласия родителей, потому что письменных
свидетельств этому у неё не было. Исследование проходило в 1996 г., но судебное
разбирательство, начатое после вмешательства правительства Нигерии, длилось десятилетие, и
суд смог вынести решение только в 2007 г., а выплата произведена ещё через несколько лет, то
сть сравнительно недавно..
Примеры несоблюдения этических принципов при проведении международными и
западными компаниями клинических исследований в развивающихся странах были собраны и
проанализированы американским публицистом и учёным, специалисткой по биоэтике, Х. А.
Вашингтон. Они опубликованы в 2011 г. в её книге «Смертоносные монополии: Скандальное
корпоративное поглощение самой жизни – и последствия для вашего здоровья и нашего
медицинского будущего» [13].
Автор пишет, что культура медицинских научных исследований в США переродилась.
Исследования перестали служить общественному благу, а превратились в способ добывания
патентов и монопольного положения, а через них – обогащения любой ценой. Одна из глав
этой книги получила выразительное название «Биоколониализм»; она посвящена характерному
для глобализации новому явлению, состоящему в выкачивании всякого рода биологических
ресурсов из развивающихся стран, для чего используются в том числе и клинические
исследования.
Таким образом, в целом приведённые выше материалы показывают, что глобализация
оказывает неоднозначное и разностороннее влияние на развитие общества и медицинской
науки. Но главное состоит в том, что она выдвигает на первый план научное решение проблем
охраны и укрепления здоровья и повышения эффективности и качества систем и служб
здравоохранения, имеющих перспективное значение для благополучия и процветания
человечества в целом. Глобализация своим развитием создаёт новые проблемы и в то же время
диктует и основные организационные технологии и принципиальные пути для их решения. Это
сплочение вокруг единых целей, среди которых устойчивое мирное развитие, экологическая и
прочая безопасность и достижение здоровья для всех. Это объединение усилий всех стран и
народов, всех секторов экономики и всех областей культуры. Глобализация показывает, что в
перспективе решающую роль в устойчивом развитии здравоохранения и укреплении здоровья
человечества призваны играть именно медицинская наука и наука о здравоохранении,
гармонично объединяющая в себе гуманитарные, этические, математические, технические,
психологические, физиологические и прочие знания.
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Первичная медицинская помощь в Российской Федерации и в большинстве стран
бесплатна при заболеваниях и лечению наиболее распространенных болезней и других
состояний, требующих неотложной медицинской помощи, медико-социальную профилактику
заболеваний, осуществление мероприятий по проведению профилактических прививок,
профилактических осмотров, диспансерного наблюдения здоровых и больных взрослых и
детей.
Для оказания первичной медико-санитарной помощи в разных странах существуют
специальные медицинские организации, как важнейшая часть системы здравоохранения:
амбулаторно-поликлинические, стационарные больничные учреждения. В Алжире, Бангладеш
и Российской Федерации на разных уровнях ПМСП представлена на разных уровнях центрами
здоровья, медицинскими пунктами, диспансерами, поликлиниками, консультациями,
больницами для взрослых и детей, санитарно-противоэпидемическими организации.
Система первичной медицинской помощи, как организационный принцип ухода была
реализована в соответствии с различными концепциями в разных странах. Эти различные
модели первичной медицинской помощи, в настоящее время стремятся приближаться под
воздействием нескольких факторов, таких как значительное развитие хронических заболеваний
(изменения в средней продолжительности жизни, требование пациентов), а также от
предложения (объем расходов на здравоохранение, технологический прогресс). Речь идёт об
удовлетворении широкого круга заинтересованных сторон: пациентов, у которых
распространенность хронических заболеваний увеличивается, врачей, которые хотят улучшить
свои условия труда, а также институтов, гарантирующих общий интерес, стремящихся
улучшить доступ к уходу путем контроля расходов.
Важность первичного ухода в системе здравоохранения весьма известна: от ее
результатов зависит исход болезни. Будучи первым элементом системы, первичный уход
занимает позицию стратегической координации, которая оказывает влияние на все остальные
элементы. Исследования доказали, что качество деятельности системы в целом базируется на
сети хорошо организованного и интегрированного в остальную систему первичного ухода [1].
Таким образом, различные организации системы первичной медицинской помощи,
независимо от сильного отличия, по-видимому, сходятся вокруг концепций коллективной
работы, медико-социальной интеграции, использование новых технологий, с оценки методов
ведения хронических больных в долгосрочной перспективе [2].

14

Одним из значимых явлений в большинстве современных стран является развитие
коллективной практики специалистов в области здравоохранения, либо в форме медицинской
практики в групповых кабинетах, либо в центрах здоровья. Среди изучаемых стран две группы
различаются по тому, является ли там коллективная практика мажоритарной (Канада – Квебек
и Онтарио, Финляндия, Нидерланды, Объединенное Королевство, Швеция) или миноритарной
(Германия, Бельгия, Италия) в области первичного ухода. Страны, где групповая врачебная
практика является мажоритарной, объединение моноспециализировано (ассоциация врачей
одной специальности), как в случае Нидерландов и Онтарио, или же мультипрофессионально
(ассоциация врачей-терапевтов и других специалистов младшего и среднего медицинского
персонала), как в случае Объединенного Королевства, и одновременно мультипрофессионально
и мультиспециализированно (ассоциация врачей-терапевтов и врачей других специальностей),
как в случае Квебека, Швеции и Финляндии. Напротив, в странах, где врачи практикуются
главным образов одни, основная форма объединений всегда моноспециальзирована, как в
случае с Францией, Германией, Бельгией и Италией [3].
В Канаде реформа первичного ухода, как стратегия улучшения качества деятельности
системы здравоохранения, вызывает консенсус среди политиков, должностных лиц,
медицинских работников и исследователей. Модель Группы семейной медицины (ГСМ)
созданная в Квебеке появляется как многообещающая инициатива для улучшения первичного
ухода. ГСМ — это группа врачей, которые работают в тесном сотрудничестве с санитарами,
чтобы предоставить службы людям, записанным на негеографической основе [4].
В литературе концепт медицинского дома (medical home) часто описана как состояние, к
которому в идеале должны бы были сходиться все организации первичного ухода. Этот
концепт отныне международно рассматривается как модель, которая улучшит понимание
первичного ухода и доступ пациентов к уходу [5].
Концепт медицинского дома определен как учреждение медицинского ухода,
сконцентрированное на пациенте, где основными целями являются:
1) пациенты получают личного семейного врача, который предоставляет медицинский уход и
управляет им;
2) уход направлен на всего пациента в целом;
3) уход скоординирован, постоянен и полон, пациенты имеют доступ к профессиональной
команде;
4) доступ к личным приемам улучшен;
5) практика включает эффективные информационные технологии и электронные медицинские
карты;
6) оплата поддерживает модель ухода;
7) улучшение качества и безопасности пациентов включена [6].
Американское население, обслуживаемое коммунальными медицинскими центрами
здоровее, чем население, сравнительно нуждающееся в социальном плане и получавшее
медицинские услуги в кабинетах и клиниках другого типа [7].
Люди, получающие медицинские услуги в коммунальных центрах, получали больше
профилактических услуг, чем остальное население [8].
Финансирование здравоохранения и качество оказания медицинской помощи являются
основными проблемами правительств, у которых имеется интерес к реформе первичной
медицинской помощи. В Российской Федерации, ПМСП оказывается в рамках ОМС и
бюджетного финансирования, на основе программы государственных гарантий оказания
гражданам медицинской помощи.
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В последние годы в связи с существенным ухудшением экономической, экологической,
медико-демографической ситуации, ростом социальной напряжённости, снижением объема
профилактических мер по охране здоровья населения и падением жизненного уровня
большинства граждан России произошло ухудшение здоровья детского населения, что в свою
очередь создает угрозу национальной безопасности страны. Данная тенденция определяет
ситуацию по состоянию здоровья детского населения большинства регионов страны, в том
числе и в мегаполисе Москве, в котором демографическая ситуация оценивается в целом как
неблагоприятная. К началу 2016 г. население города уменьшилось по отношению к 2001 г., на
372 тыс. Выявлено снижение доли детей в общей численности постоянного населения с 19,8 %
до 15,8 %, и увеличение лиц пенсионного возраста с 21,9% до 24,3% [1,2].
Исследование влияния биологических и микросоциальных факторов на развитие детей актуальные задачи медицины, решение которых направлено на выяснение механизмов и
факторов, определяющих особенности развития организма, с целью последующего, по
возможности, управления ими.
Многие исследователи указывают на влияние на состояние здоровья детей
особенностей течения беременности у матери, в частности токсикозов беременности,
приводящих к серьезным нарушениям в организме плода и постнатальной заболеваемости
[3,4].
Все факторы внешней среды оказывают свое действие комплексно. Вместе с тем для
разработки в последующем индивидуальных профилактических мероприятий, важно выяснить
точку приложения в организме ребенка отдельных факторов этого комплекса. Для выяснения
их роли порознь и в совокупности в формировании группы часто болеющих детей использован
коэффициент Пирсона. Было изучено влияние на здоровье детей 59 факторов, включавших 28
биологических и 31 социально гигиенических. Значимая связь с заболеваемостью детей была
выявлена у 19 факторов (табл. 1).
Из таблицы видно, на формирование группы часто болеющих детей среди
биологических факторов оказывают наиболее сильное влияние острые заболевания матери во
время беременности (0,4181), наличие у ребенка аллергического диатеза (0,3123), наличие у
ребенка аллергических реакций на пищевые продукты или лекарственные препараты (0,2660),
возраст матери старше 30 лет (0,2735). Среда социальных факторов особенно значительное
влияние оказывает употребление алкоголя матерью (0,3501), отцом (0,3115) и курение отца
(0,3475).
Среди факторов, изученных нами, выявлена роль токсикозов беременности на
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формирование группы часто болеющих детей (ЧБД). В группе ЧБД матери в 77,1% случаев
перенесли токсикоз I половины беременности и в 59,8% случаев во II половине беременности.
В группе редко болеющих детей (РБД) эти показатели значительно ниже соответственно 51,2%
и 36,4%.
№

Наименования признака

Коэффициент
Пирсона

Биологические факторы
1
Острые заболевания матери во время беременности
0,4184
2
Наличие у ребенка аллергического диатеза
0,3123
3
Возраст матери старше 30 лет
0,2735
4
Наличие у ребенка аллергических реакций на пищевые продукты
0,2660
и лекарственные препараты
5
Ранний период ребенка на искусственное вскармливание
0,2432
6
Токсикоз I половины беременности у матери
0,2230
7
Токсикоз II половины беременности у матери
0,2017
8
Группа здоровья ребенка
0,1807
9
Наличие хронических заболеваний у матери
0,1114
10
Возраст отца
0,1090
Социальные факторы
1
Употребление алкоголя матерью
0,3501
2
Курение отца
0,3475
3
Употребление алкоголя отцом
0,3115
4
Напряженные отношения в семье
0,2161
5
Жилищные условия
0,2055
6
Доход на одного члена семьи
0,1314
7
Использование общественного транспорта по пути в ясли
0,1266
8
Недостаточное пребывание ребенка на свежем воздухе
0,1181
9
Образование матери
0,1124
Таблица 1. Влияние биологических и микросоциальных факторов на постоянно
болеющих детей. Метод Пирсона
На формирование группы ЧБД влияет наличие острых заболеваний у матери во время
беременности (острые респираторные заболевания, ангины, бронхиты).
Группа ЧБД у матерей, перенесших острое заболевание во время беременности,
составляет 87,5%, у матерей, не имевших острых заболеваний, она равна лишь 34,8%. На
повышенную частоту болезней нервной, сердечно-сосудистой систем и инфекционноаллергических заболеваний у детей, рожденных от матерей, имевших различные заболевания в
течение беременности.
Естественное вскармливание ребенка формирует его состояние здоровья и физическое развитие
не только на первом году жизни, но и в последующие годы, повышает естественную
резистентность к инфекциям. Среди детей первого года, находящихся на естественном
вскармливании до 4- х месяцев жизни, группа ЧБД составляет всего лишь 24,4%. При
смешанном вскармливании группа ЧБД возрастает до 26,8% и почти удваивается (48,8%) при
искусственном вскармливании. Рядом исследователей доказано влияние вида вскармливания на
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возникновение аллергического диатеза и аллергических реакций на ряд пищевых продуктов и
лекарственных препаратов. Эти состояния, количественно доказано, связаны с частотой
формирования группы ЧБД.
Аллергические реакции на пищевые продукты и лекарственные препараты у часто
болеющих детей выявлены в три раза чаще, чем у редко болеющих детей - соответственно 27,5
случай и 8,5 случай на 100 обследованных.
Доказано, что группа здоровья дает достоверное представление о состоянии здоровья
каждого ребенка и всего контингента детей в целом. Учет только заболеваний без
использования других характеристик не позволяет выделить угрожаемый контингент детей.
Оценка здоровья ребенка и определение группы здоровья проводилась на основе
анамнестических данных, уровня физического и нервно-психического развития ребенка,
данных клинического осмотра, заключения врачей специалистов, лабораторных исследований,
анализа заболеваемости ребенка:
- наличие или отсутствие хронической патологии;
- функциональное состояние органов и систем;
- резистентность и реактивность организма;

- уровень и гармоничность физического и нервно-психического развития.
Наибольшее число обследованных детей имели II группу здоровья 75,6%,
здоровые дети составили 17,0%, дети с хронической патологией выявлены в 16,4%.
Между заболеваемостью родителей и частотой заболеваний ребенка установлена тесная
связь (0,1114). Так, группа часто болеющих в 1,5 раза выше среди детей, матери которых
имеют хронические заболевания (соответственно 26,8% и 16,6%). Наличие или отсутствие
наследования хронических заболеваний у отца не выявило взаимодействия с частотой
заболеваемости их детей (соответственно 82,6 случай и 82,6 случай на 100 обследуемых).
Основной хронической патологией у матерей исследуемой группы детей в 64,7%
выявлены заболевания ЛОР-органов: хронический тонзиллит, гайморит, риносинусит,
хронический отит. В остальных случаях - заболевания органов дыхания, пищеварительного
тракта и мочевыделительной системы. Выявленная зависимость частоты заболеваемости детей
от наличия хронической патологии у матерей позволяет сделать вывод о том, что проведение
санации хронической инфекции у родителей должно рассматриваться как обязательное мероприятие в организации оздоровления часто болеющих детей.
Учитывая, что у матерей в возрасте до 30 лет дети редко болеют, с увеличением
возраста матери при рождении ребенка нарастает число часто болеющих детей (0,2735). Так, у
матерей в возрасте 30-35 лет часто болеющие дети составляют 25,9 случай, редко болеющие 7,7
случай.
Возраст отца оказывает меньшее влияние на состояние здоровья детей, чем возраст
матери (0,1090).
Помимо значения биологических факторов для растущего организма выявлено немаловажное
значение и микросоциальных факторов их жизни и воспитания. Отмечено влияние жилищных
условий на формирование группы часто болеющих детей (0,2055). Они чаще проживают в
общежитиях или общей квартире (соответственно 85,0% и 61,6%). Напротив, семьи детей,
болеющих редко, чаще имеют отдельную квартиру или частный дом (соответственно 38,4% и
15,0%).
Неблагоприятное воздействие на потомство алкоголя и никотина доказано ными
исследователями. Особенно глубокие расстройства отмечаются у детей, родители которых,
особенно мать, страдают хроническим алкоголизмом. Таких матерей значительно меньше, чем
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отцов, но их дети резко отстают в физическом развитие, имеют отклонения в нервнопсихическом статусе.
Отрицательное действие на состояние здоровья оказывает никотин (0,3475). Доказано,
что у курящих женщин отстает развитие плода и новорожденного. Прослеживается некоторая
связь и в отношении курящих отцов; так у курящих отцов выявлено 46,7% детей с резким
отставанием в росте.
На состояние здоровья детей оказывает влияние характер взаимоотношений между
родителями (0,2161), особенно когда он действует совместно с другими отрицательными
факторами (употребление алкоголя, курение). В семьях с напряженными отношениям между
родителями часто болеющие дети встречаются чаще (соответственно 20,5 случай и 5,6 случай
на 100 обследуемых).
Одним из немаловажных факторов, влияющих на состояние здоровья детей, является
культура материнского ухода (0,1124), которая зависит от образования матери. В группе часто
болеющих детей большую долю составили матери со средним образованием 52,7%. У 16,6%
матерей образование было высшим.
С учетом того, что воспитание организованных детей определяется не только
денежными доходами семьи, но оно в значительной мере нивелируется, стандартизуется
одинаковыми условиями жизни в организованном коллективе, роль бюджета семьи на
формирование заболеваемости детей проявляется своеобразно (0,1314). Часто болеющих детей
наименьшее число в семьях с доходом 100 рублей и более на I члена - 10,2 случай, количество
их нарастает до 23,6 случай с уменьшением дохода до 99-75 руб., затем до 42,5 случай при
доходе 75-50 руб. В семьях с доходом 49-35 руб. часто болеющие дети составляют 23,7 случай
на 100 обследуемых. Характерно, что в этих семьях редко болеющие дети встречаются почти
вдвое реже - 12,8 случай. Надо думать, что более высокий доход позволяет создать ребенку
дополнительные, более оптимальные условия, способствующие снижению заболеваемости.
Выявлено достоверное влияние на состояние здоровья детей не достаточного
пребывания на свежем воздухе (0,1181) и использование общественного транспорта по пути в
детские дошкольные учреждения (0,1269). Дополнительное пребывание на свежем воздухе вне
дошкольного учреждения положительно сказывается на здоровье детей соответственно 25,5
случай и 18,6 случай на 100 обследуемых.
Таким образом, установлена взаимосвязь формирования группы часто болеющих детей
и ряда биологических и микросоциальных факторов среди которых особенно сильное
взаимодействие статистически проявляется с состоянием здоровья матери во время
беременности (0,4181), наличием у ребенка аллергического диатеза (0,3123), возрастом матери
старше 30 лет (0,2735), наличием у ребенка аллергических реакций на пищевые продукты и
лекарственные препараты (0,2660), употребление алкоголя матерью (0,3501), курением отца
(0,3475), употреблением алкоголя отцом (0,3115), напряженными отношениями в семье
(0,2161).
Всё вышеизложенное говорит о том, что для каждого возраста характерно преобладание тех
или иных факторов риска, что определяет необходимость дифференцированного подхода к
оценке роли и вклада факторов, планированию и осуществлению профилактических и
оздоровительных мероприятий.
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По оценкам Всемирной организации здравоохранения «тихая эпидемия» вирусных
гепатитов захватывает большую часть населения земного шара и пока не получила должного
внимания и оценки со стороны служб здравоохранения. В мире насчитывается 250–400 млн.
человек, хронически инфицированных вирусом гепатита B (ВГВ) и 170 миллионов,
инфицированных вирусом гепатита С (ВГС) [1,2,3]. Эти данные значительно превышают число
людей, живущих с ВИЧ, оцениваемое в настоящее время в 34 млн. человек [4].
Ежегодно около 1 млн. человек умирает от причин, связанных с ВГВ-инфекцией.
Распространенность ВГВ-инфекции в разных странах колеблется от 0,1 до 20% [5,6]. Столь
широкий разброс объясняется разным возрастом на момент заражения. Риск перехода острой
ВГВ-инфекции в хроническую с возрастом снижается. Так, при перинатальном заражении он
достигает 90%, при заражении в возрасте 1–5 лет — 25–35%, а при заражении взрослых —
менее 10% [5].
Ко-инфекция вирусных гепатитов и ВИЧ все чаще рассматривается в качестве одной из
основных проблем международного общественного здравоохранения: среди ВИЧинфицированных 10% больных имеют ВГВ. Хронически инфицированные ВГС составляют
20% людей, живущих с ВИЧ. При этом большинство из них живет в странах с низким и
средним уровнем дохода.
Среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), инфицированных ВИЧ, около
75% страдают сочетанной инфекцией ВГС и ВГВ [7,8]. В 2011 году среди всех ПИН было
зарегистрировано 1,2 млн. инфицированных ВГВ и 10 млн. человек, инфицированных ВГС. Во
всем мире распространенность гепатита среди людей, употребляющих инъекционные
наркотики, коррелирует с распространенностью ПИН среди населения в целом. В среднем
распространенность ВГС среди потребителей инъекционных наркотиков превышает 50% в
большинстве стран мира, от 60% до 80% в 25 странах мира, и более 80% в еще 12 странах [9].
Крупнейшие популяции ПИН зарегистрированы в Китае (67% из них инфицированы ВГС), в
России (73%) и США (72%) [10].
Около 45% населения земного шара живет в высоко эндемичных по хронической ВГВинфекции регионах - не менее 8% жителей являются носителями HBsAg, а 43% населения
живет в умеренно эндемичных регионах (2–7% HBsAg-позитивных) и 12% населения живут в
низко эндемичных регионах (от 0,6% до более 2% HBsAg-позитивных). В Европейском регионе
ВОЗ доля HBsAg-позитивных составляет 0,3–12%, при этом число носителей вируса достигает
3,5 млн. человек. К высоко эндемичным регионам относятся республики Центральной Азии и
часть Восточной Европы. Умеренно эндемичные регионы — это Восточная и Южная Европа,
Российская Федерация, Северная и Западная Европа относятся к низко эндемичным регионам.
На сегодняшний день заболевания, вызванные вирусами гепатитов человека, представляют
основную причину летальности среди всех форм патологии печени [10, 11].
Гепатит С, в отличии от гепатита В, является гиперэндемичным для всех территорий. По
данным ВОЗ, в настоящее время в мире ежегодно становятся инфицированными ВГС от 3 до 4
млн. человек. Ожидается, что пик связанных с гепатитом С заболеваний придется на 2018
год. Уровень расшифрованности гепатит С (ГС) остается низким (менее 20%), в том числе, в
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развитых странах [12].
Установленная общность механизмов и путей передачи вирусов ГВ и ГС позволяет
сравнить эпидемиологические особенности этих заболеваний, которые должны учитываться в
процессе разработки и дальнейшего совершенствования эпидемиологического надзора за ними.
При гепатитах В и С источниками инфекции являются больные острыми и хроническими
формами, а также носители вируса. Однако, при оценке эпидемиологической ситуации, все три
формы гепатитов, как правило, рассматриваются раздельно, что значительно уменьшает
практическую значимость эпидемиологического анализа.
В России регистрация заболеваемости ХГС ведётся с 1994 года и составила тогда 2,9
случаев на 100 тыс. населения. Но уже в 1999 году эти показатели выросли более чем в 6 раз,
достигнув 19,3 случаев на 100 тыс. человек. Распространенность ГС в России по данным 2003
года составила 3%, а в настоящее время число заболевших составляет около 2 млн. человек. В
последние годы эпидемический процесс вирусного ГС в РФ претерпел существенные
изменения, что нашло отражение в динамике основных эпидемиологических характеристик.
Согласно данным «Государственного доклада о санитарно-эпидемиологической обстановке в
России в 2008 году» в целом по РФ в динамике заболеваемости острым гепатитом С (ОГС)
прослеживается два периода:

1994 - 2000 гг. - период роста заболеваемости - с 3,2 до 20,9 на 100
тыс.населения;

2000 - 2008 гг. - период выраженного снижения и стабилизации заболеваемости
- уровень заболеваемости ОГС снизился в 7,5 раза и составил 2,84 на 100 тыс. населения против
20,9; за этот период выявлено около 1,1 млн. «носителей» ВГС; соотношение случаев ОГС и
«носительства» ВГС в 2008 г. составляет 1:31 [14].
За период 2007-2011 гг. заболеваемость острыми гепатитами снизилась в 2,5 раза: с 20,5 на 100
тыс. населения (2007) до 8,33 (2011). При этом, заболеваемость хроническими вирусными
гепатитами (ХВГ) суммарно за указанный период увеличилась на 2,75 % и составила 53,64 на
100 тыс. населения против 52,55 (2007).
По своей социально-экономической и медицинской значимости вирусный гепатит
занимает одно из ведущих мест в инфекционной патологии в России и странах СНГ [13].
В 2011 г. в России зарегистрировано 2 442 случая острого гепатита В (ОГВ), показатели
заболеваемости на 100 тыс. населения составили соответственно 1,71 против 2,7 в 2009 г. и 2,2
в 2010 г. (Рис. 1). На взрослое население приходится 98,3 % от числа всех заболевших ОГВ
[15].
В Российской Федерации проведение массовой иммунизации населения против гепатита B
позволило в 5 раз снизить заболеваемость ОГВ: с 8,6 в 2005 году до 1,71 на 100 тыс. населения
в 2011 году, и к началу 2012 года достигнуть самого низкого за все годы наблюдения уровня
заболеваемости. Показатель заболеваемости ОГВ детей до 14 лет снизился в 16,5 раза: с 1,98 в
2005 году до 0,12 на 100 тыс. детей до 14 лет в 2011 году, количество заболевших ОГВ детей
уменьшилось с 440 чел. до 25 чел. При этом показатели заболеваемости ОГВ в возрастных
группах детей до 1 года, 1-2 года, 3-6 лет впервые к началу 2012 года составили менее 1 на 100
тыс. каждой возрастной группы, что является результатом проводимых в стране
профилактических мероприятий, в том числе по иммунопрофилактике. Охват прививками
детей к году жизни согласно данным формы № 6 федерального государственного
статистического наблюдения на протяжении последних лет составляет около 97 - 98%, а в
остальных возрастных группах - свыше 98-99%, что обеспечивает высокий уровень
коллективного иммунитета среди детского населения.
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Существенные изменения произошли в возрастной структуре заболеваемости ОГВ. До
начала массовой иммунизации эпидемиологическое неблагополучие по гепатиту В
определялось двумя возрастными группами - 15-19 лет (показатель 141,9 на 100 тыс. данной
возрастной группы) и 20-29 лет (102,5 на 100 тыс.), при среднем уровне заболеваемости ОГВ в
стране - 38,7 на 100 тыс. населения. В настоящее время, на фоне общего снижения
заболеваемости, доля заболевших ОГВ подростков 15 - 19 лет значительно уменьшилась, а доля
лиц 20-29лет и 30-39 лет возросла.
Несмотря на общую положительную тенденцию к снижению заболеваемости ОГВ, в
некоторых субъектах Российской Федерации в 2011 г. зарегистрированы уровни
заболеваемости, превышающие в 2 и более раз среднероссийские значения:
- по ОГВ - во Владимирской (3,6 на 100 тыс. населения), Курганской (4,28),
Астраханской (3,27), Тюменской (3,88) областях, Пермском крае (3,38) и Чеченской
Республике (3,94);
- по ХГВ - в Санкт-Петербурге (60,95 на 100 тыс. населения), Мурманской (25,8),
Сахалинской (40,97) областях, в Камчатском (111,2) и Забайкальском (31,98) краях, в
республиках Алтай (30,07), Тыва (54,8), Саха (Якутия)(34,2), Ямало-Ненецком (49,7) и
Чукотском (31,67) автономных округах.
При этом, в некоторых субъектах Федерации, преимущественно Северо-Кавказского
федерального округа (в республиках Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия (Алания),
Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках) ежегодно регистрируются очень низкие
показатели заболеваемости ХГВ.
У детей до 17 лет в 2011 г. зарегистрировано 38 случаев ОГВ против 78 в 2009 г. и 73 в
2010 г. Заболеваемость ОГВ детей снизилась в 2011 г. по сравнению с 2009 г. в 2,1 раза и с 2010
г. – в 2 раза, показатели составили 0,14 против 0,3 на 100 тыс. детей в 2009 г. и 0,28 – в 2010 г.
Значительное увеличение иммунной прослойки за последние годы способствовало
двукратному (в 2,3 раза) снижению в стране уровня носительства вируса гепатита В (с 50,5 в
2005 году до 21,89 на 100 тыс. в 2011 году), в том числе у детей до года - в 5,4 раза (с 42,5 в
2005 году до 7,9 на 100 тыс. детей данного возраста в 2011 году) [15].
В то же время выраженное эпидемиологическое неблагополучие по вирусным
гепатитам, в том числе по гепатиту В, которое имело место в стране в предыдущие 15 лет,
стало причиной ежегодной регистрации относительно высоких показателей заболеваемости
хроническими формами гепатита В (ХВГ) в целом по населению страны - на уровне около 13 14 на 100 тыс. населения Российской Федерации. При этом заболеваемость хроническими
формами гепатита В детей до 14 лет снизилась в 2,95 раза (с 2,3 в 2005 году до 0,78 на 100 тыс.
в 2011 году).
Согласно экспертным оценкам в стране насчитывается около 3 млн. лиц с
хроническими формами гепатита В и носителей ВГВ. В ряде территорий существуют
значительные отличия в частоте выявления случаев ХГВ и носительства ВГВ: если в Томской,
Омской, Кемеровской областях, Республике Бурятия доля носителей ВГВ среди хронических
форм инфекции составляет свыше 70%, то в Республике Тыва, Республике Алтай,
Новосибирской области она не превышает 30%. Такая вариабельность уровней заболеваемости
и носительства ВГВ в значительной мере определяется качеством диагностики и полнотой
регистрации этого вида патологии [16].
Продолжает оставаться напряженной эпидемиологическая обстановка по
заболеваемости острым гепатитом С (ОГС). В 2011 г. заболеваемость ОГС снизилась по
сравнению с 2009 г. на 18,3 % и с 2010 г. – на 16,1 %. Показатель заболеваемости составил 1,83
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против 2,24 на 100 тыс. населения в 2009 г. и 2,1 – в 2010 г. Зарегистрировано 2 613 случаев
ОГС, в т. ч. у детей до 17 лет – 123 случая. В 37 субъектах Российской Федерации и
заболеваемость ОГС превышала среднероссийский показатель, в 3 субъектах заболевания ОГС
в 2011 г. не регистрировались. Основной удельный вес в структуре заболевших ОГС, как и при
ОГВ, составляют взрослые – 95,21 %. Показатели заболеваемости детей в 2011 г. снизились по
сравнению с 2009 г. на 30,1 % (с 2010 г. – на 17,3 %) и составили 0,47 на 100 тыс. детей в 2011
г. против 0,68 в 2009 г. (0,58 на 100 тыс. детей в 2010 г.). Основной удельный вес в структуре
заболевших острым гепатитом С (ОГС) составляют взрослые 95,0 %, на долю детей до 17 лет
проходится 5,0 %. Показатель заболеваемости у детей до 17 лет в 2008 г. составил 0,77 на 100
тыс. детей.
В России наблюдается отчетливая динамика к снижению заболеваемости острым
гепатитом С и увеличению заболеваемости хроническим гепатитом С, что можно трактовать
как результат массивного заражения вирусом гепатита С в предыдущие годы. Выявление
«носительства» увеличивалось до 2001 г., после чего начало медленно снижаться. Скорее всего,
имеет место недооценка заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С. По данным
специальных, углубленных исследований у многих «носителей» на самом деле выявляется
хронический гепатит разной степени активности [15].
Эпидемиологическая ситуация по хроническим вирусным гепатитам В и С в РФ
характеризуется высокой распространенностью патологии и вовлеченностью в эпидемический
процесс наиболее трудоспособной части общества. Изучение и оценка вклада медикосоциальных факторов на формирование эпидемической ситуации по вирусным гепатитам В и С
- основа профилактики данных заболеваний.
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В процессе реформирования здравоохранения становится настоятельно необходимым
создание прогнозов как развития системы здравоохранения в целом, так и различных видов
медико-социальной помощи и служб специализированной медицинской помощи.
Прогнозирование предусматривает взвешивание последствий возможных решений и
базируется на целом ряде научно обоснованных действий, среди которых - целеполагание,
планирование, программирование, проектирование текущих управленческих решений,
управление путем составления нормативных и поисковых прогнозов. Основа прогнозирования
- в отказе от попыток безусловного предсказания явлений и процессов, поддающихся
видоизменению на основе целенаправленных решений и переориентации прогнозных
разработок на сугубо условные предсказания с целью повышения эффективности решений
[1,2,3].
Поисковое прогнозирование предусматривает экстраполящию в будущее тех тенденций
и закономерностей развития, которые в настоящее время достаточно хорошо изучены, условно
абстрагируясь от возможных и необходимых решений, способных видоизменить эти
тенденции.
В итоге становится возможным выявление и уточнение перспективных проблем,
которые подлежат решению средствами управления, и определяются возможности
альтернативных оптимальных решений перспективных проблем - составляется «дерево
проблем».
Целью нормативного прогноза является достижение известного оптимума по ранее
заданным критериям. Итог нормативного прогноза
- «дерево целей», на основе которого можно осуществлять планирование и управление.
Ведущий метод при нормативном прогнозировании - неформализованный опрос
экспертов в форме свободного, нефиксированного интервью. В теоретической части
применяется метод категорийного анализа, а в прикладной - изучение статистических
материалов и соответствующей литературы [4,5].
Логика нормативного прогнозирования не в механической экстраполяции в будущее
динамического ряда данных, закономерности развития которого в прошлом и настоящем
известны, а оптимизация, выбор наилучших из возможных значений по заданным средствами
целеполагания критериям.
Нормативное прогнозирование для региона выступает как вариантные расчеты
управления в соответствии с выбранными тенденциями развития, направлениями научнотехнического прогресса, наличными ресурсами. При этом разрабатываются следующие
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комплексы вариантов: трендово-генетический, характеризующий сложившиеся тенденции,
нормативно-технологический, основа которого - внедрение достижений научно-технического
прогресса, и альтернативные варианты - различные сценарии.
При сопоставлении "дерева проблем" и "дерева целей" оцениваются возможные и
желательные последствия предполагаемых решений, корректируются плановые, программные,
проектные наметки.
Любое планирование должно быть обеспечено научным прогнозом. Для оптимизации
прогнозного обеспечения необходимо улучшить исходное моделирование объектов
прогностического исследования засчет тщательной систематизации показателей профильного и
фонового характера, составляющих основу исходных моделей и прогнозного фона объекта
прогнозирования. Помимо этого, чрезвычайно важна проверка надежности прогнозов,
правильная интерпретация результатов в процессе прогностического исследования.
Существенно то обстоятельство, что и при поисковом, и при нормативном
прогнозировании с одной стороны, происходит условное абстрагирование от решений, которые
наверняка будут приняты и наверняка изменят прогнозируемые тенденции, а с другой - при
анализе прогнозного фона, вычислении верхних и нижних экстремальных, наиболее вероятных
значений показателей и относительного оптимума в процессе разработки нормативного
прогноза в расчеты неизбежно закладываются возможные решения. Однако решение при
прогнозировании носит вероятностный характер и само оно становится предметом
прогнозирования.
Социально-экономические последствия развития общества чрезвычайно осложняют
процессы принятия решений, когда наиболее важно оценить их последствия, особенно
косвенные и отдаленные. В этом случае прогнозирование является незаменимым инструментом
повышения эффективности управления. Любое мероприятие в системе управления требует
прогнозного обеспечения. Целевое же прогнозирование, как поисковое, так и нормативное,
призвано дать необходимую вероятностную информацию, которая позволит оценить
ожидаемые и желательные последствия реализации намечаемых целей, соотношение между
ними, косвенные последствия.
Этапы прогнозирования целевых и проблемных ситуаций следующие: формализация
объекта исследования до исходной модели, которую можно оценить количественно и
прогностически, продиагностировать, проанализировать; поисковое или нормативное
преобразование данных исходной модели с учетом прогнозного фона и последующей
прогнозной интерпретацией полученных данных. Данный метод может быть применим для
прогнозирования как общественного здоровья в целом и путей развития здравоохранения, так и
нейрохирургической помощи.
Учитывая существующий прогнозный фон, медицинская помощь пациентам с
нейрохирургической патологией должна быть по возможности дешевой и качественной.
Для развития медицинской помощи нейрохирургическим больным без ущерба ее
качеству можно принять либо решение об экстенсивном пути развития здравоохранения,
предусматривающем увеличение количества коек в стационарах, либо о переносе основной
нагрузки по оказанию первичной медико-социальной помощи на амбулаторнополиклиническое звено и создание альтернативных форм медицинской помощи при
оптимизации эффективности функционирования медицинского учреждения и повышения
качества медицинской услуги.
При принятии решения об интенсивном развитии оказывается высоким критерий
социальной эффективности, определяющий степень решения назревших социальных проблем
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при минимальных сроках и материальных затратах общества на их решение, поскольку
создание альтернативных форм, оказания медицинской помощи осуществляется на базе уже
имеющихся амбулаторно-поликлинических учреждений, и они позволят разгрузить
дорогостоящую стационарную койку. Так, для специализированной нейрохирургической
помощи создание профилизированных центров и обучение специалистов поможет улучшить
результаты лечения больных, снизить смертность и инвалидизацию, а также затраты на
лечение. Таким образом, создан вариантный расчет управленческого решения - пути
достижения конкретной ситуации в соответствии с имеющимися тенденциями развития на
основе спрогнозированного сценария.
Использование методов целевого нормативного и поискового прогнозирования в
процессе совершенствования нейрохирургической службы способствует принятию
обоснованных решений, а, следовательно, повышению качества и эффективности медицинской
помощи. При прогнозировании необходимо учитывать, что прогноз целевой ситуации будет
различным в отношении текущей, долгосрочной (на 20 лет) и сверхдолгосрочной (более 20 лет)
перспективы. Однако в условиях экономической нестабильности в стране долгосрочное
планирование и прогнозирование может оказаться неэффективным.
Таким образом, в процессе реформирования здравоохранения возникла необходимость
в прогнозировании как системы развития здравоохранения в целом, так и различных видов
медико-социальной помощи и служб специализированной медицинской помощи, в частности
нейрохирургической помощи. Для прогнозирования путей развития нейрохирургической
помощи применимы целевое нормирование и поисковое прогнозирование, позволяющие
выявить и уточнить перспективные проблемы и цели, при сопоставлении которых можно
оценить возможные и желательные последствия предполагаемых решений. Использование
методов целевого нормативного и поискового прогнозирования в процессе совершенствования
нейрохирургической службы и медицинской помощи пациентам с нейрохирургической
патологией будет способствовать принятию обоснованных решений, а, следовательно,
повышению качества и эффективности медицинской помощи.
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Введение. Современное здравоохранение претерпевает сложный период реформ.
Важное значение уделяется эффективному использованию технологий, которые не
требуют значительных финансовых затрат [1,2].
Выбор врачом медицинской технологии при лечении той или иной патологии является
одним из определяющих факторов результата, который он хочет получить в итоге. Наличие в
настоящее время большого разнообразия современной медицинской техники и инструментов
позволяет врачу использовать их в диагностике и лечении, однако в некоторых случаях даже
самый модернизированный инструментарий не позволяет получить ожидаемых результатов
ввиду ограничения возможности их использования у некоторых категорий пациентов [3,4].
Наиболее часто используемая в настоящее время лапароскопическая техника
оперативного лечения также имеет ряд недостатков, связанных с созданием напряженного
карбоксиперитонеума, что в свою очередь негативно влияет на сердечно-сосудистую и
дыхательную системы, особенно у пациентов с повышенным анестезиолого-операционным
риском (пожилого и старческого возраста).
Распространенность желудочно-кишечных заболеваний и неудовлетворительные
результаты хирургического лечения острого деструктивного холецистита у пациентов
пожилого и старческого возраста (высокая частота послеоперационных осложнений и
летальности) заставляет хирургов и организаторов здравоохранения искать новые пути
решения данной проблемы [5,6,7].
Результаты и обсуждение. В работе обобщены результаты хирургического лечения
168 пациентов с острым деструктивным холециститом. Исследование проводилось в
послеоперационном периоде. Все пациенты оперированы в экстренном порядке, после
предоперационной подготовки, включающую дезинтоксикационную, противовоспалительную,
инфузионную, противоязвенную, антибактериальную терапию, компенсацию или
стабилизацию тяжелой сопутствующей патологии. Также всем пациентам проводилось
определение балльного показателя по шкале SAPS II с вычислением прогностического индекса
внутрибольничной летальности.
Средний показатель SAPS II у больных, оперированных с использованием лапаролифта
(n=85), составил 31,9±1,6 балла, у пациентов оперированных лапароскопически с минимальным
давлением в брюшной полости (n=83) – 29,8±1,4 балла.
Предположительный риск смерти у пациентов основной группы составил – 9,5±0,6% (p
<0,05), что на 0,9% меньше чем у пациентов контрольной группы (табл.1).
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У всех пациентов имел место острый деструктивный холецистит, который и являлся
показанием для экстренного оперативного вмешательства.
52 пациента (62,7%), сумма баллов у которых при поступлении была менее 30 баллов по
шкале SAPS II и предположительный риск смерти 10,4±0,6%, оперированы лапароскопическим
методом с минимальным давлением газа в брюшной полости, ввиду отсутствие возникновения
осложнений со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой системы в течение оперативного
вмешательства, требовавших уменьшения операционной травмы, и следовательно перехода к
лапароскопически ассистированной операции с применением веерообразного лапаролифта.
Основная группа
(n=85)

Контрольная
группа
(n=83)

Сумма баллов по SAPSII, баллы

31,9±1,6*

29,8±1,4

Предположительный риск смерти, %

11,8±0,4*

10,4±0,6

Примечание: * p <0,05.
Таблица 1. Сумма баллов по шкале SAPS II и предположительный риск смерти
пациентов
У 31 пациента (37,3%), сумма баллов по шкале SAPS II при поступлении была в пределах
от 30 до 32 баллов и предположительный риск смерти 10,8±0,4%, операция была начата
лапароскопически с минимальным пневмоперитонеумом (6-7 мм рт.ст). Однако, в связи с
возникшими осложнениями пневмоперитонеума: нарастание тахикардии до 120 ударов в
минуту – у 13-и пациентов (15,6%), некупируемая введением В-блокаторов аритмия – у 14-и
пациентов (16,9%) и развитие рестриктивного легочного синдрома у 4-х пациентов (4,8%) –
пришлось выполнить дессуфляцию и оперативное вмешательство закончить: у 21 пациента
(25,3%) - с использованием веерообразного лапаролифта, а у 8 пациентов (9,6%) — путем
выполнения лапаротомии.
85-ти пациентам лапароскопическую холецистэктомию сразу выполняли по «безгазовой»
технологии с применением веерообразного лапаролифта, ввиду наличия у пациентов тяжелой
сопутствующей патологии (суммарный показатель по шкале SAPS II более 32 баллов и
предположительный риск смерти 11,8±0,4%). Операции в данной группе завершены без
осложнений, пациенты из наркоза выведены удовлетворительно, отрицательные явления
карбоксиперитонеума нивелированы и не сказались на течении послеоперационного периода.
Осложнений со стороны со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой системы в интра- и
послеоперационном периоде не было.
В послеоперационном периоде в контрольной группе послеоперационные осложнения
выявлены у 16,9% (14 пациентов): у 7 (8,4%) больных выявлена пневмония с экссудативным
плевритом, у одного (1,2%) пациента острый панкреатит, острый коронарный синдром
(нестабильная стенокардия) выявлен у 3-х (3,6%) больных, транзиторная ишемическая атака у
одного больного (1,2%), нагноение послеоперационной раны у 1(1,2%) пациента, которому
потребовалось
выполнить
конверсию
ввиду
нестабильной
гемодинамики
при
карбоксиперитонеуме.
В группе, где пациентам выполнена лапароскопическая холецистэктомия с
использованием веерообразного лапаролифта, послеоперационные осложнения выявлены у 8
(9,4%) пациентов: острый панкреатит - у 6 (7,1%) пациентов, тромбоэмболия мелких ветвей
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легочной артерии - у 2-х (2,4%) пациентов. Данные осложнения купированы медикаментозно.
С позиции организатора здравоохранения для оценки деятельности стационара важным
показателем является показатель летальности и послеоперационных осложнений. Именно эти
показатели позволяют достоверно оценить результативность того или иного метода лечения.
Сравнительный анализ послеоперационных осложнений показал, что их количество, где
был использован веерообразный лапаролифт, на 44,4% (p<0,05) меньше, чем контрольной
группе.
Длительность пребывания пациента в стационаре больных после лапароскопической
холецистэктомии с минимальным давлением в брюшной полости составила 11,4±1,4 койкодней, в основной группе (с использованием веерообразного лапаролифта) - 8,2±1,1 койко-дней
(p<0,05). Продолжительность пребывания в стационаре связана с наличием у больных
сопутствующих заболеваний и послеоперационных осложнений.
В группе, где использована лапароскопическая холецистэктомия с пневмоперитонеумом,
летальность составила 7,2% (6 пациентов). Причинами летального исхода в данной группе
было: 3 (3,6%) - острый инфаркт миокарда, 2 (2,4) – ТЭЛА и у 1-ого пациента (1,2%) –
нарастающая дыхательная недостаточность на фоне тяжелой пневмонии с экссудативным
плевритом с развитием полиорганной недостаточности. В группе, где пациентам выполнена
лапароскопическая холецистэктомия с использованием веерообразного лапаролифта умер один
пациент (1,2%) от ТЭЛА (табл. № 2).
Сравнительный анализ послеоперационной летальности с оценкой тяжести состояния
пациента при поступлении (сумма баллов по шкале SAPS II и расчет предположительного
риска смерти) показал, что: чем тяжелее сопутствующая патология (выше суммарный
показатель в баллах по шкале SAPS II) тем выше анестезиолого-операционный риск, что в свою
очередь повышает частоту возникновения возможных интра- и послеоперационных
осложнений, и в итоге повышает летальность.
Обследуемые группы пациентов

I (ЛХЭ с ЛФ), n=85

II (ЛХЭ с min Р), n=76

Абс.

%

Абс.

%

Послеоперационные осложнения

8*

9,4

14

16,9

Летальность

1*

1,2

6

7,2

Примечание: * p<0,05.
Таблица 2. Послеоперационные осложнения и летальность
С позиции экономического аспекта в оценке выбора метода лечения и техники
оперативного вмешательства начинать лапароскопическую холецистэктомию при ОДХ у
пациента
с
выраженной
кардиопульмональной
патологией
с
минимальным
пневмоперитонеумом нецелесообразно, а необходимо сразу применять «безгазовую»
технологию лапароскопии.
Выводы. Таким образом, применение метода статистического анализа даёт
положительный результат при выборе способа лечения пациентов с факторами риска.
Выбор медицинской технологии при выполнении лапароскопической холецистэктомии у
пациентов с ОДХ с повышенным анестезолого-операционным риском, приводящей к
уменьшению частоты послеоперационных осложнений и летальности, должен основываться на
определение степени тяжести общего состояния по шкале SAPS II с вычислением величины
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прогностического индекса внутрибольничной летальности при поступлении пациента. Техника
«безгазовой»
лапароскопии
наиболее
безопасна
у
пациентов
с
выраженной
кардиопульмональной патологией, что позволяет совершенствовать качество оказания
стационарной хирургической помощи в условиях сокращения финансирования.
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В статье излагаются понятия механизма рыночных отношений в здравоохранении, который
поддерживается благодаря взаимодействию двух рыночных составляющих: спроса и
предложения. Благодаря оптимальному соотношению спроса и предложения, удовлетворяется
доступность и качество медицинской помощи. В обстоятельствах отсутствия развитой системы
рыночных отношений условия для обеспечения доступности и качества медицинской помощи
выполняются в рамках программы обязательного медицинского страхования.
Через обязательное медицинское страхование в основном удовлетворяется спрос населения на
медицинские услуги, а недостающие компоненты спроса реализуются в процессе потребления
услуг добровольного медицинского страхования или коммерческого сектора медицины. При
этом, происходит разновекторное влияние фактора цены и фактора угрозы жизни и здоровью
на спрос на медицинские услуги.
В статье дается оценка внешней среды медицинской организации, как
важного фактора
формирования спроса и предложения. Приводится расширенное толкование факторов спроса и
закона спроса на медицинские услуги, что представляет дополнительные возможности для
принятия управленческих решений руководителями медицинских организаций.
Ключевые слова: спрос, предложение, цена, медицинские услуги, рынок, обязательное,
добровольное медицинское страхование, закон спроса.
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of supply and demand, availability and quality of medical care is satisfied. In circumstances of lack of
the developed system of the market relations of a condition for ensuring availability and quality of
medical care are carried out within the program of obligatory medical insurance.
Through compulsory health insurance demand of the population for medical services is generally
satisfied, and missing components of demand are implemented in the course of consumption of
services of voluntary health insurance or commercial sector of medicine. At the same time, there is a
multi-vector influence of a factor of the price and a factor of threat of life and to health on demand for
medical services.
In article, an assessment of the external environment of the medical organization as important factor of
formation of supply and demand is given. Expanded interpretation of factors of demand and the law of
demand for medical services is given that represents additional opportunities for adoption of
administrative decisions by heads of the medical organizations.
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В современных условиях развития отечественного здравоохранения модернизация
системы медицинского страхования принадлежит к числу наиболее актуальных, но и
проблемных сфер социального обеспечения. Обязательное, как и добровольное, медицинское
страхование, наиболее быстро развивающееся направление совершенствования медицинской
помощи, которое превратилось в важную отрасль хозяйственной экономической деятельности.
Представляя собой систему защиты имущественных интересов граждан, посредством
сохранения здоровья и обеспечения устойчивого развития организаций и государства,
страхование стало необходимым элементом современного общества, что подтверждает
актуальность материалов исследования данной статьи [11].
Ключевым положением закона об обязательном медицинском страховании является
содержание Статьи 4, в которой основными принципами осуществления обязательного
медицинского страхования (ОМС) закреплены следующие:
1) обеспечение за счет средств обязательного медицинского страхования гарантий
бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи при наступлении
страхового случая в рамках программы (территориальной программы) обязательного
медицинского страхования и базовой программы обязательного медицинского страхования;
3) обязательность уплаты страхователями страховых взносов на обязательное
медицинское страхование;
4) государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на исполнение обязательств
по
обязательному
медицинскому
страхованию
в
рамках
базовой
программ обязательного медицинского страхования независимо от финансового положения

43

страховщика;
5) создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи,
оказываемой в рамках программ обязательного медицинского страхования;
Как видно, все пункты закона, в той или иной мере, определяют гарантии создания
условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках
программ обязательного медицинского страхования.
Таким образом, через медицинское страхование удовлетворяется спрос населения на
медицинские услуги, присущая нетоварному производству общественная потребность,
реализующаяся в процессе потребления конкретных потребительских стоимостей [3,4,8].
Материалы и методы исследования. Основой анализа послужили данные публикаций,
законодательные документы, результаты собственных исследований. Применены методы
анализа и оценок, логики и сопоставления, контент –анализ литературных источников и
официальных документов.
Предмет исследования представлен соотношением компонентов спроса, предложения,
производства медицинских услуг и факторов рынка и цены.
Основной источник информации – научные публикации, аналитические материалы,
собственный опыт авторов работы на рынке производства медицинских услуг.
Механизм рыночных отношений в здравоохранении функционирует благодаря
взаимодействию двух составляющих: спрос и предложение. Их экономическое содержание
содержится в самих дефинициях этих понятий и относится к регулированию предложения на
медицинские услуги. В свою очередь спрос и предложение основывается на такой
характеристике как потребность – конкретизированное желание индивида, вынуждающее его
искать удовлетворения потребности в медицинской услуге (помощи) [10].
Количественная мера спроса - это количество медицинских услуг, которое желают и
могут приобрести пациенты за некоторый период по определенной цене, трактуемая
некоторыми авторами как запрос.
Иными словами, спрос (запрос) выступает как
платежеспособная потребность в медицинских услугах. Спрос, как покупательная способность,
изменяется под влиянием цены. При снижении цены на товары, индивид может приобретать
больше товаров или те товары, на которые спрос был отложен. Спрос на медицинские услуги
пациент в редких случаях может отложить, выждать снижения цены и приобрести больше
услуг. С другой стороны - спрос увеличивается, товар дешевеет, приобретать его становится
относительно выгодно. Медицинские услуги этой закономерности не в полной мере
соответствуют, ждать приобретения пациентами медицинских услуг по относительно более
выгодной цене в большинстве случаев не приходится: медицинские услуги не хранятся,
лечение болезни не откладывается. Однако на спрос на медицинские услуги оказывают влияние
многие и другие факторы [4,6,8].
По результатам наших исследований и данных других авторов, важно учесть такие
факторы, как уровень доходов населения (чем выше доход, тем выше возможности
приобретать медицинские услуги); демографическая ситуация (численность населения количество потенциальных пациентов, изменения в структуре населения, например, постарение
населения увеличивает спрос на отдельные медицинские услуги);
коммерциализация
медицинского рынка вызывает т.н. «форсирование спроса» на медицинские услуги;
повышенные возможности выбора медицинских организаций и врачей в условиях мегаполисов
и др.
В данном случае, проявляется понятие эластичности спроса на медицинские услуги.
Руководителям важно оценивать, насколько изменяется спрос на услуги под воздействием
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цены, для того чтобы установить оптимальное равновесие между стоимость услуг и спросом на
них, с целью максимизировать выручку и иметь возможность ей управлять воздействуя на
спрос через стоимость услуги (например: стимулирующие акции, бонусы, скидки)
Предложение - это количество медицинских услуг, которое врачи могут оказать за
определенный период времени населению. Предложение, при прочих равных условиях,
изменяется в прямой зависимости от изменения цены: по мере роста цен производители
предлагают пациентам большее количество услуг, и большее количество производителей
согласны оказывать данные услуги, при падении цены соответственно уменьшается количество
производителей и уменьшается количество оказываемых услуг. Таким образом предложение
определяется интересом производителей услуг в получении дохода, путем удовлетворения
спроса [2,3,7,10].
На предложение медицинских услуг оказывают влияние и такие факторы, как
совершенствование медицинского оборудования; появление на рынке новых технологий и
медицинских услуг; просто повышение количества производителей медицинских услуг;
конкуренция и оптимизация медицинской помощи; внешние факторы, как повышения ставок
налогов и т.д.
Внешняя среда медицинской организации чрезвычайно важный фактор формирования
спроса и предложения. К внешнесредовым факторам
анализа предположения относятся
хозяйственные, социальные, экономические, правовые, экологические и иные характеристики
внешних систем, имеющих существенное значение для функционирования организации.
Внешние факторы спроса, определенные нами, в соотношении с другими исследователями, это
люди - потребители, организации, обстоятельства
взаимодействующие с организацией,
включая потребителей, поставщиков, конкурентов, государство, технологии и прочее. Умелое
использование внешних возможностей организации повышает т.н. внешнюю эффективность
[7].
В современных условиях развития экономики страхование принадлежит к числу
наиболее быстро развивающихся отраслей хозяйственной деятельности. Представляя собой
систему защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства, страхование
является необходимым элементом современного общества [5.6,10,11].
Более расширенное толкование факторов спроса на медицинские услуги представляет
дополнительные возможности для принятия управленческих решений руководителями
медицинских организаций. К факторам спроса на медицинские услуги, по мнению многих
авторов относят экономический фактор (уровень дохода населения и платежеспособность),
социально-психологические
факторы
(приверженность
негосударственным
или
государственным производителям медицинских услуг), повозрастная структура населения,
уровень заболеваемости, сезонность спроса на медицинские услуги, территориальные,
транспортные, дорожные ограничения в возможности получения медицинской услуги.
Выделяют факторы спроса в сегменте платных медицинских услуг: неудовлетворенность
оказанием медицинских услуг государственными медицинскими учреждениями (качество,
доступность, обслуживание); недостаточное финансирование программы государственных
гарантий оказания населению медицинских услуг; расширение перечня медицинских услуг, не
предусмотренных программой государственных гарантий; развитие системы добровольного
медицинского страхования; рост доходов населения, а также осознание населением важности
сохранения здоровья как одного из факторов, определяющих благополучие и трудоспособность. Следует подчеркнуть, что интересы государства по сохранению здоровья населения,
определяют специфику спроса на рынке медицинских услуг [11]. Следует подчеркнуть, что
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закон спроса – это закон, согласно которому при прочих равных условиях (если на величину
спроса влияет только фактор цены), величина спроса на товар/услугу в определенный
промежуток времени будет тем больше, чем ниже его цена, и, наоборот. Закон спроса
предполагает, что:
а) Превышение предложения над спросом вызовет снижение цены.
б) Если доходы у потребителей растут, они обычно покупают больше товаров.
в) Когда цена товара падает, объем планируемых покупок растет [9].
Применительно к рынку медицинских услуг, не всегда отношение между ценой блага
здоровья подвластно
количеству медицинских услуг, которое потребители хотят и в
состоянии купить. В экономическом смысле в основе спроса лежит не просто потребность или
нужда в том или ином благе, а готовность и способность платить за него. Таким образом, в
законе спроса применительно к рынку здравоохранения выражается связь между ценой блага
здоровья и объемом спроса на медицинские услуги, что в товарном производстве понимается
объемом спроса на товар.
Общий спрос покупателей на благо находит свое отражение обратно пропорциональной
зависимости между ценой и количеством блага, которое покупатели хотят и могут приобрести
в единицу времени: чем выше цена на товар, тем на меньшее его количество предъявляется
спрос. С повышением цены объем спроса снижается по двум причинам. Первая – эффект
замены (замещения) схожим благом. Очевидно, что по отношению к здоровью это не
применимо. Когда цена на медицинские услуги растет, то пациенты прибегают к поиску мер
самолечения, откладывают визит к врачу, посещают государственные медицинские
организации, или сокращает расходы на другие товары и услуги с целью экономии.
Руководителям лечебных учреждений знание спроса на услуги может помочь увеличить
финансовую эффективность деятельности клиник и собственную эффективность. Так, при
своевременной оценке и прогнозе потребительского поведения, учитывая ценовые и неценовые
факторы рыночного спроса на медицинские услуги появляется возможность влияния на него в
сторону увеличения.
Рассмотрение влияния фактора цены на спрос на медицинские услуги показало
следующее. За медицинской помощью население в России обращается, как правило, тогда,
когда болезнь уже наступила. Фактор угрозы жизни и здоровью отодвигает фактор цены и
выбора альтернативы на дальний план – на первый план выходит не стоимость услуги, а
возможность излечения и своевременное получение качественной медицинской помощи.
Конечно, потребитель чувствителен к цене и если она будет значительно отличаться от
стоимости услуг конкурентов одной стратегической группы, он может переключиться на них
несмотря на доверие и приверженность. Что касается профилактических мероприятий здесь
влияние стоимости услуги более очевидно, хотя потребителю также важна репутация клиники.
В настоящее время процент потребителей обращающийся за профилактическим обследованием
в коммерческих клиниках мал (не более 2%). Возможно, именно с этим связано, что акции и
скидки на услуги не приводят к всплеску посещения и выручки, а только снижают ее.
При этом, интересен анализ неценовых факторов, влияющих на спрос на медицинские услуги.
Первый из них - изменение числа потребителей на рынке в сторону роста числа потребителей,
снижение общего уровня смертности и заболеваемости населения. Второй – связан с
увеличением доли рынка: открытие новых клиник, заключение дополнительных договоров
в рамках добровольного медицинского страхования.
Снижение числа потребителей, может способствовать снижению числа потребителей на
рынке, снижение доли рынка, не участие в проектах, способствующих расширению отрасли

46

здравоохранения.
Чем выше доход, тем больше благосостояние потребителей, тем больше появляется
возможности получать платные медицинские услуги в условиях улучшенного сервиса
напрямую в клиниках или через страховую компанию. Но при определенно-высоком уровне
дохода, есть вероятность перехода потребителя в более комфортный сектор обслуживания и
кривая спроса может сместится влево. Также, нужно отметить, что при значительном снижении
дохода населения, потребитель может заново переоценить альтернативные возможности и
перейти на медицинское обслуживание по системе ОМС в государственный сектор и даже на
самолечение.
Изменение денежных доходов потребителей могут способствовать как росту, так и
уменьшению спроса. К дополнительным медицинским товарам можно отнести: лабораторные и
диагностические исследования. Объем необходимого обследования определяет врач на
консультации исходя из анамнеза, жалоб и осмотра. Так при снижении стоимости
дополнительных услуг увеличивается обращаемость к врачу терапевту и наоборот. Таким
образом, изменение цены на дополнительные товары могут способствовать как росту, так и
уменьшению спроса.
Изменение цены на товары – заменители в настоящее время незначительно отражаются
на спросе: стоимость услуг в государственных клиниках значительно ниже (350 руб. /1350 руб.
прием терапевта), чем в коммерческих, при этом ниже и качество сервиса (отсутствие врачей на
приеме в необходимое ему время, наличие очередей при записи на прием, возникновении
конфликтных ситуаций и реагировании администрации на них). Зарубежные клиники,
нетрадиционной медицина – практически не влияют на спрос из-за специфики их оказания.
Большее влияние имеют не товары-заменители, а клиники конкуренты, оказывающие
качественные медицинские услуги в равном ценовом диапазоне.
В связи с этим, можно предположить, что государственно-частные предприятия в
будущем могут стать товарами-заменителями, способствующими снижению спроса.
Развивается проект «Доктор рядом», по принципу, когда правительство Москвы предоставляет
помещения на условиях льготной аренды «1 рубль за 1 кв. м. на 20 лет» частным медицинским
центрам, если они в свою очередь организуют в этом помещении кабинет врача-терапевта,
который будет оказывать услуги населению по системе ОМС [12]. Остальные перечисленные
товары –заменители, не обладают таким влиянием на спрос.
В то же время, изменение вкусов и предпочтений потребителей под влиянием рекламы,
следующее. С 01 января 2014 года изменена редакция части 8 статьи 24 ФЗ О рекламе, в
соответствии с которой, вводится ограничение на рекламу медицинских услуг. Это может
негативно повлиять на продвижение медицинских услуг. Позитивное влияние оказывает мода
на здоровый образ жизни, профилактику заболеваний, диеты. Таким образом, изменение вкусов
и предпочтений потребителей может способствовать, как росту спроса, так и его уменьшению.
Следует отметить понятие потребительских ожиданий. В условиях высокой инфляции,
неблагоприятного изменения курса валют потребители, опасаясь заметного увеличения
стоимости услуг и обесценивания денег, покупают программы годового обслуживания
напрямую в клинике или через страховую компанию до срока их перезаключения – т.е. идет
рост спроса, за которым закономерно наступит уменьшение спроса. Ожидание повышения
стоимости на услуги, способствует увеличению спроса на некоторый период времени, после
которого наступит уменьшение спроса.
Рыночные отношения в здравоохранении поддерживается благодаря взаимодействию
двух рыночных составляющих: спроса и предложения. Доступность и качество медицинской
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помощи удовлетворяется благодаря оптимальному соотношению спроса и предложения.
Система обязательного медицинского страхования выступает в некотором роде регулятором
рыночных отношений, создавая условия для обеспечения доступности и качества медицинской
помощи.
Спрос населения на медицинские услуги удовлетворяется в процессе потребления услуг
обязательного, добровольного медицинского страхования и коммерческого сектора медицины.
Полученные результаты представляют руководителями медицинских организаций основу для
принятия корректных управленческих решений.
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В условиях экономического кризиса и связанного с ним дефицита государственного
финансирования системы здравоохранения особую актуальность приобретает поиск
альтернативных источников софинансирования медицинской отрасли [1]. Одним из таких
источников является рынок платных медицинских услуг с объемом около 260 млрд. рублей (в
2013 году) и ежегодным ростом на 13 – 20 % [2]. Важную роль на этом рынке играют
инновационные и высокотехнологичные методы диагностики и лечения заболеваний,
связанные с применением дорогостоящего медицинского оборудования, но еще не включенные
в систему оплаты по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). К числу таких методов
относится 13С-уреазный дыхательный тест (13С-УДТ) на обсемененность желудка Helicobacter
pylori (Hр), который с 2000 года является «золотым стандартом» в диагностике Нр. Высокая
точность и безопасность теста подтверждены IV Маастрихтским консенсусом (Флоренция,
2010) [3], что является одним из решающих факторов его широкого внедрения в практическую
медицину. Наиболее оптимальным для решения этой задачи представляется создание в
регионах РФ лабораторий стабильно-изотопной (13С) диагностики (ЛСИД) как
государственной, так и частной форм собственности. Вместе с тем, при отсутствии
финансирования таких лабораторий из средств ОМС, при их создании, в первую очередь,
встает вопрос о необходимости обеспечения окупаемости за счет оказания платных
медицинских услуг по проведению 13С-УДТ. Незаменимым инструментом для определения
потенциальных сроков окупаемости любого проекта перед принятием решения о его
реализации является финансовое моделирование (ФМ), которое учитывает все затратные и
доходные параметры проекта, и может дать ответ на вопрос, насколько и при каких условиях
экономически эффективна реализация проекта [4]. Несмотря на широкое применение ФМ для
прогнозирования рентабельности инвестиционных проектов, мы не нашли в открытых
литературных источниках каких-либо материалов, связанных с их использованием для
моделирования финансовых параметров деятельности ЛСИД. Таким образом, для принятия
решения о создании ЛСИД на принципах самоокупаемости за счет оказания платных
медицинских услуг необходимы разработка и применение соответствующей финансовой
модели.
Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования явилось разработка и
внедрение финансового моделирования для прогнозирования показателей экономической
эффективности деятельности ЛСИД в условиях оказания населению платных медицинских
услуг.
Для реализации цели исследования были поставлены следующие задачи:
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1)
определить организационную структуру и основные инвестиционные параметры
создания ЛСИД;
2)
разработать финансовую модель деятельности ЛСИД, включающую
инвестиционные и текущие затраты, а также, потенциальную выручку лаборатории;
3)
рассчитать сроки окупаемости инвестиционных затрат на создание ЛСИД в
зависимости от объемов выполнения 13С-УДТ и ценообразования на эту медицинскую услугу;
4)
определить минимальный объем исследований, при котором экономически
целесообразно создание ЛСИД в условиях оказания платных медицинских услуг.
Материал и методы исследования. В период с апреля по июль 2016 года разработана
организационно-методическая документация создания ЛСИД, в которую вошли «Положение о
ЛСИД», штатное расписание, перечень оборудования и расходных материалов и должностные
инструкции сотрудников лаборатории. Оптимальной формой создания ЛСИД в условиях
оказания платных медицинских услуг является организация ее работы в составе действующей
клинико-диагностической лаборатории, что позволяет исключить необходимость в
дополнительных помещениях и, на основании этого, существенно сократить инвестиционные
затраты. Медицинское оснащение лаборатории включает единственный, зарегистрированный в
РФ, инфракрасный (ИК) анализатор изотопного отношения «IRIS.Doc» компании
«Kibion/Wagner» (Швеция/Германия) (Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №
ФСЗ 2008/03312 от 02.06.2015). Рыночная цена прибора, по состоянию на декабрь 2016 года,
составляет 2 500 000-00 рублей. Кроме того, для выполнения 13С-УДТ необходимы тест-наборы
«ХЕЛИКАРБ» с 13С-карбамидом 99 % изотопного обогащения компании ООО «ИЗОКАРБ»
(Россия) (Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2016/3773 от 29.02.2016),
которые продаются производителем по цене 800-00 рублей за один тест-набор.
Максимальная производительность ИК-анализатора «IRIS.Doc» составляет 10-12 тестов
в час, что при обычной работе лаборатории в одну смену эквивалентно 80-90 исследованиям в
день и, при 22 рабочих днях составляет, в среднем, 2 000 тестов в месяц, или не менее 20 000
тестов в год. Для выполнения исследований необходим штат в составе врача лабораторной
диагностики (0,25 ставки) и лаборанта (1 ставка). Условно приняты следующие базовые ставки
медицинских работников: врача – 50000-00 рублей, лаборанта – 25 000-00 рублей. Для
определения сроков окупаемости лаборатории в формате Excel разработана финансовая модель
деятельности ЛСИД, которая учитывает цены покупки оборудования и расходных материалов с
вероятностью их увеличения на 10 – 50 %, заработную плату медицинского персонала
лаборатории, а также, объемы выполнения исследований, моделируемые в процентах от
максимальной загрузки прибора «IRIS.Doc», и текущие рыночные цены за одно исследование.
Так, в 2016 году 13С-УДТ выполнялся в Москве по ценам от 1400-00 рублей в «Институте
пластической хирургии и косметологии» до 2200-00 рублей в Клинической больнице №1
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, и даже 2500-00 рублей в некоторых клиниках
«премиального сегмента» [5]. Для расчета сроков окупаемости нами применены три базовые
цены за одно исследование - низкая (1400-00 рублей), средняя (1600-00 рублей), относительно
высокая (1800-00 рублей), и три сценария объемов исследований в месяц: «пессимистичный»
(10 % от максимальной загрузки прибора), «средний» (20 %) и «оптимистичный» (30 %).
Результаты исследования и обсуждение. ФМ применено для расчётов сроков
окупаемости инвестиционных затрат на создание ЛСИД в зависимости от объемов выполнения
13
С-УДТ и базовых цен за одно исследование.
В расчетах учтены два временных фактора, непосредственно влияющих на сроки
окупаемости инвестиций. Первый из них – срок поставки оборудования от момента
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инвестиций, который для ИК-анализатора «IRIS.Doc» составляет 3 месяца. Второй фактор –
срок достижения прогнозируемого объема исследований от момента начала деятельности
ЛСИД. Этот фактор условно принят одинаковым для всех сценариев и, по опыту внедрения
других лабораторных тестов, определен в 6 месяцев с линейным ростом объемов исследований
в течение этого срока. Получены следующие результаты моделирования. При низкой (1400-00
рублей) базовой цене за одно исследование, характерной для небольших населенных пунктов с
невысокими доходами населения, сроки окупаемости оборудования варьируют от 41 месяца
при «пессимистических» объемах выполнения тестов до 14 месяцев – при «оптимистических»
объемах. Причем, даже «пессимистические» объемы по низкой цене дают достаточно короткие
сроки окупаемости - около 3,5 лет (Табл. 1).
Сценарии объемов исследований
Цена за одно исследование (в рублях)
(в % от максимального в месяц)
Низкая (1400)
Средняя (1600)
Высокая (1800)
«Пессимистичный» (10 %)***
41
29
23
«Средний» (20 %)***
20
16
14
«Оптимистичный» (30 %)***
14
12
11
*при цене прибора 2500000 рублей
**включая 3 месяца от момента оплаты до поставки прибора
***при условии достижения прогнозируемого объема за 6 месяцев
Таблица 1. Прогнозируемые сроки окупаемости оборудования* (в месяцах**) в
зависимости от объемов исследований и цены за одно исследование
В условиях средних (1600-00 рублей) и высоких (1800-00 рублей) базовых цен за одно
исследование, характерных для крупных городов с относительно высокими доходами
населения, прогноз срока окупаемости инвестиций выглядит еще лучше. При
«пессимистичных» объемах исследований он составляет 2,5 года, уменьшаясь при
«оптимистичных» объемах до 11 месяцев. Обращает на себя внимание тот факт, что
увеличение объемов исследований оказывает влияние на снижение сроков окупаемости
инвестиций в большей степени, чем увеличение цен за одно исследование. При
«пессимистичном» объеме исследований увеличение цены с 1400-00 рублей до 1800-00 рублей
сокращает срок окупаемости на 43,9 % (с 41 до 23 месяцев). В то же время, даже при
сохранении низкой цены (1400-00 рублей), но увеличении объема выполняемых тестов с
«пессимистичного» до «оптимистичного», срок окупаемости уменьшается на 65,8 %
(соответственно, с 41 до 14 месяцев). Такая динамика позволяет выделить фактор увеличения
объемов оказания медицинской услуги по выполнению 13С-УДТ на Hp, как основной в
сокращении сроков окупаемости инвестиций, необходимых для создания данной услуги.
С применением ФМ выполнен расчёт изменения сроков окупаемости инвестиций в
создание ЛСИД в зависимости от увеличения цен на оборудование при «пессимистичном» и
«оптимистичном» сценариях объемов исследований и одновременном сохранении низкой
(1400-00 рублей) цены на услугу (таблица 2). Установлено, что увеличение цен на
оборудование в пределах 10 – 20 % не оказывает существенного отрицательного влияния на
сроки окупаемости, как при «оптимистичном», так и при «пессимистичном» сценариях
объемов предоставления услуги. Напротив, при росте цены оборудования до 50 % при
«пессимистичном» сценарии наблюдается резкое увеличение сроков окупаемости (на 41,5 %), в
то время, как при «оптимистичном» сценарии такое увеличение является не столь значимым
(на 28,6 %). Поскольку для работы ЛСИД необходимо оборудование производства стран ЕС

53

(Швеция/Германия), рост цены такого оборудования, вероятнее всего, может быть связан с
изменениями курса рубль – евро. В условиях современной экономической ситуации в странах
ЕС и России маловероятным выглядит прогноз, при котором в короткое время курс рубля к
евро может снизиться более, чем на 50 %. Умеренное снижение курса рубля к евро, и, как
следствие, умеренный (до 50 %) рост цены покупки оборудования не сказывается радикально
на увеличении сроков окупаемости, при условии «оптимистичного» сценария объемов оказания
услуги.
Увеличение цены
Увеличение сроков окупаемости (месяцы/проценты)
оборудования
«Пессимистичный» объем
«Оптимистичный» объем
(рубли/проценты)
исследований
исследований
2 500 000/0
41/0
14/0
2 750 000/10
45/9,7
15/7,1
3 000 000/20
48/17,1
16/14,3
3 750 000/50
58/41,5
18/28,6
Таблица 2. Влияние увеличения цены оборудования на изменение сроков
окупаемости (при неизменной низкой цене (1400-00 рублей) за одно исследование)
Расчёт изменения сроков окупаемости инвестиций в зависимости от изменения цен на
тест-наборы при «пессимистичном» и «оптимистичном» сценариях объемов исследований и
одновременном сохранении низкой (1400-00 рублей) цены на услугу и стабильной цене
оборудования (2500000-00 рублей) показал следующие результаты (табл. 3).
Так, увеличение цены на тест-наборы на 10 % удлиняет срок окупаемости при
«пессимистичном» сценарии объемов исследований на 26,8 %, и «оптимистичном» сценарии –
на 14,3 %. Аналогичные показатели при увеличении цены на тест-наборы на 20 % составляют,
соответственно, более 46,3% и 42,9 %. Полученные результаты свидетельствуют о том, что
цены на расходные материалы (тест-наборы) оказывают существенное влияние на сроки
окупаемости инвестиций при создании ЛСИД. Этот фактор необходимо учитывать при
комплектации лаборатории.
Сравнительная оценка влияния роста цен оборудования и расходных материалов на
сроки окупаемости представлена на рис. 3. Обращает на себя внимание одинаковая тенденция
влияния роста цен оборудования и расходных материалов на увеличение сроков окупаемости,
как при «пессимистичном», так и при «оптимистичном» сценариях объемов оказания услуги.
Кроме того, моделирование показало, что рост цен на расходные материалы на 10 % влияет на
увеличение сроков окупаемости более, чем в 2 раза, в сравнении с аналогичным ростом цены
оборудования, а при росте цен на 20 %, соответственно, более, чем в 3 раза, независимо от
сценариев объема оказания услуги.
Следовательно, увеличение цен на расходные материалы в существенно большей степени
влияет на удлинение сроков окупаемости, чем аналогичное увеличение цен на приобретение
оборудования. Это диктует необходимость применения для 13С-УДТ тест-наборов
«ХЕЛИКАРБ» российского производства, которые являются менее дорогостоящими, чем
иностранные аналоги, при одинаковых физико-химических свойствах и, одновременно, более
качественных эксплуатационных характеристиках.
Необходимо отметить, что даже при «среднем» объеме оказания услуги (20 % от
максимального), и с учетом цены приобретения оборудования 2 500 000-00 рублей и цены тестнаборов 800-00 рублей, окупаемость инвестиций при цене за одно исследование 1600-00 рублей
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составляет 1 год и 4 месяца, а при цене 1400-00 рублей – 1 год и 8 месяцев. Такие показатели
являются очень высокими для медицинской отрасли и позволяют рекомендовать создание
ЛСИД в условиях оказания платных медицинских услуг, как в крупных (с населением свыше
500 000 человек), так и в средних (с населением от 100 000 до 500 000 человек) городах РФ.
Увеличение цены тест-наборов
(рубли/проценты)

Увеличение сроков окупаемости
(месяцы/проценты)
«Пессимистичный» объем «Оптимистичный» объем
исследований
исследований
800/0
41/0
14/0
880/10
52/26,8
16/14,3
1000/20
>60/>46,3**
20/42,9
**- горизонт ФМ смоделирован только до 5 лет (60 месяцев)
Таблица № 3. Влияние увеличения цены тест-наборов на изменение сроков
окупаемости (при неизменной низкой цене (1400-00 рублей) за одно исследование и
неизменной цене оборудования (2500000-00 рублей)

Рисунок 1. Сравнительная оценка влияния роста цен оборудования и расходных
материалов на увеличение сроков окупаемости
Таким образом, разработка ФМ и применение моделирования для прогнозирования
деятельности ЛСИД в условиях оказания платных медицинских услуг, позволило установить
основные и второстепенные факторы, влияющие на окупаемость инвестиций, определить
высокий экономический потенциал создания ЛСИД, способный обеспечить окупаемость
инвестиций в сроки менее 2 лет. С учетом высокой клинической значимости стабильноизотопной диагностики, ее неинвазивности, простоты выполнения, наличия отечественных
расходных материалов, создание ЛСИД можно рекомендовать в крупных и средних городах РФ
в медицинских организациях государственной и частной форм собственности.
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Исследование позволяет сделать следующие выводы:
1.
Финансовое моделирование на этапе планирования создания ЛСИД в рамках
оказания платных медицинских услуг в медицинских организациях разных форм
собственности является незаменимым инструментом прогнозирования экономической
эффективности. Оно позволяет определить главные и второстепенные факторы, влияющие на
сроки окупаемости инвестиций.
2.
Основными факторами, влияющими на сроки окупаемости инвестиций при
создании ЛСИД, являются потенциальный объем оказания медицинской услуги по
выполнению 13С-УДТ и цена расходных материалов, используемых при выполнении теста.
3.
При выборе расходных материалов для проведения 13С-УДТ необходимо отдать
предпочтение тест-набору «ХЕЛИКАРБ» российского производства, который является не
менее качественным, но менее дорогостоящим, чем иностранные аналоги.
4.
ФМ обеспечивает оптимизацию инвестиционных и текущих затрат деятельности
ЛСИД в медицинских организациях разных форм собственности в условиях оказания платных
медицинских услуг.
5.
Прогноз экономической эффективности с применением ФМ показывает высокий
инвестиционный потенциал деятельности ЛСИД, и позволяет рекомендовать их создание как в
крупных (с населением свыше 500 000 человек), так и в средних (с населением от 100 000 до
500 000 человек) городах РФ.
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Изучение потоков пациентов, получавших стационарную хирургическую помощь, с
учетом места их проживания, выявило, что наибольший удельный вес в структуре приходится
на пациентов, постоянно проживающих в г. Москве (79,8%).
Распределение по социальной принадлежности респондентов основной и контрольной
групп следующее: служащие – 35,8%; работники частных структур – 29,8%; рабочие – 15,6%;
остальная часть была представлена учащимися и пенсионерами (Рис. 1).
Выявлены различия в частоте выявленной хирургической патологии в зависимости от
профессий. Наиболее часто к врачу-хирургу обращались служащие и работники частных
структур (35,8% и 29,8% соответственно). Установлено, место работы и занимаемая должность
у 54,6% мужчин и женщин обоих групп наблюдения соответствует полученному образованию.
Результаты изучения социально-гигиенической характеристики обследованного контингента
показали, что их средний возраст составил 46,8±0,5 лет.
Оценка производственно-трудовой активности обследованного контингента показала,
среди пациентов основной группы в сравнении с группой контроля в 1,6 раза достоверно (р <
0,01) ниже удельный вес лиц с высоким уровнем производственно-трудовой активности (18,2%
против 29,3%) и выше тех, у кого производственно-трудовая активность была оценена как
"низкая" (13,7% против 8,4%). Использование балльной оценки внетрудовой деятельности
выявило, что лиц с высоким уровнем активности в быту среди пациентов основной группы
наблюдения в 2,2 раза достоверно меньше в сравнении с контрольной группой (11,7% против
25,9%), а с низким уровнем - в 1,8 раза больше (22,4% против 12,7%). Аналогичная
закономерность имеет место среди мужчин и женщин основной и контрольной групп.

Рисунок 1. Структура распределения пациентов хирургического профиля по социальному
положению (в % к итогу)
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Изучение социально-гигиенических аспектов образа жизни исследуемой группы на
основании однофакторного дисперсионного анализа для качественных признаков позволило
установить, что наибольшее долевое участие в формировании патологических состояний у
пациентов хирургического профиля занимает низкий уровень медицинской активности (33,8%),
следующие места в ранговом порядке распределены следующим образом: напряжённый
морально-психологический климат в семье и трудовом коллективе (26,2%); производственнотрудовая активность (16,7%); внетрудовая деятельность (11,6%).
Изучение уровня общей заболеваемости пациентов хирургического профиля позволило
установить, что его величина превышает аналогичный показатель по данным официальной
статистики за 2015г. (2073,1%о против 1188,2%о), что обусловлено особенностями выбора
объекта наблюдения. При этом отмечена основная тенденция более высокого уровня
заболеваемости среди женщин по сравнению с мужчинами (соответственно 2231,7%о и
1914,4%о). В то же время, если среди мужчин уровень заболеваемости увеличивается с 1015,9%о
(20-30 лет) до 3122,6%о (50 лет и старше), то среди женщин этот показатель возрастает лишь с
1158,4%0 (20-30 лет) до 3435,9%о (50 лет и старше). Иными словами, уровень заболеваемости в
зависимости от возраста у мужчин выше, чем у женщин, темп прироста соответственно
составил 207,4% против 196,6%.
Сравнение уровня общей заболеваемости обследованного контингента выявило
дополнительно 702 заболевания в расчете на 1000 пациентов хирургического профиля, что
следует учитывать при выборе адекватной терапии. При этом выявлено увеличение болезней
системы кровообращения на 250,9%, мочеполовой системы на 262,1%, костно-мышечной
системы на 55,5%, травм на 18,8% и новообразований на 18,6%. В тоже время практически не
выявлено дополнительных заболеваний органов пищеварения и болезней кожи и подкожной
клетчатки.
При изучении структуры общей заболеваемости отмечено, что первые семь мест у
мужчин и женщин среди всей выявленной патологии представлены болезнями органов
пищеварения, новообразованиями, болезнями системы кровообращения, костно-мышечной
системы, мочеполовой системы, психическими расстройствами и травмами. На перечисленные
классы болезней приходится от 84,0% у женщин до 86,9% у мужчин.
Хроническая заболеваемость обследованного контингента колеблется от 932,4%о до
1861,7%о в зависимости от возраста. Удельный вес длительно и часто болеющих (ДЧБ) среди
обследованных пациентов составил 19,1%. Сочетание нескольких хронических заболеваний
отмечено у большинства пациентов (76,8%) с хронической патологией. Среди мужчин
наиболее часто встречаются хронические заболевания органов пищеварения, являющееся
основной причиной получения амбулаторно-поликлинической хирургической помощи и
сочетающееся ишемической болезнью сердца, артритами, артрозами и спондилезами,
последствиями перенесенных ранее травм, среди женщин - с гипертонической болезнью,
гинекологическими заболеваниями, входящими в класс болезней мочеполовой системы,
психическими расстройствами. В группе пациентов-женщин сочетанность патологии
наблюдалась достоверно (р < 0,01) в 1,4 раза чаще, чем у мужчин.
Использование объективных и субъективных критериев оценки здоровья обследованного
контингента и результатов персонифицированного анкетирования пациентов дало возможность
сформировать 4 группы здоровья. Установлено, что по объективным данным распределения на
группы здоровья большая часть пациентов имеет 3-ю группу здоровья (44,2%) и почти каждая
четвертый-пятый (23,9%)) пациент отнесен к 4-й группе здоровья, что связано с особенностями
отбора статистической совокупности. В то же время сами пациенты достоверно (р<0,001) чаще в
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1,6 раза относили себя к лицам с удовлетворительным состояние здоровья (или 2-я группа
здоровья) и реже (р < 0,01) в 1,4 раза оценивали свое здоровье как неудовлетворительное.
Анализ распределения на группы здоровья по объективным и субъективным критериям
выявил, что мужчины более мнительны в отношении оценки своего здоровья по сравнению с
женщинами. Так, у 43%) мужчин, считающих свое здоровье "плохим" или
"неудовлетворительным", по объективной оценке, были отнесены к 1-ой или 2-ой группам
здоровья. В тоже время 44,1% женщин, имеющих 3-ю или 4-ю группы здоровья, оценивали свое
здоровья как "хорошее" или "удовлетворительное". В связи с этим самооценку пациентами
своего здоровья целесообразно использовать для определения их психоэмоционального
состояния, которое отражается на течении имеющихся соматических заболеваний, поэтому
своевременный учет этих состояний, проведение оздоровительных мероприятий
общеукрепляющего характера позволяет предотвратить возникновение патологического
процесса и его осложнения.
В рамках исследования были изучены факторы образа жизни, способствующие
снижению хирургической заболеваемости обследованного контингента. С целью определения
роли и влияния образа жизни, как в целом, так и отдельных его сторон на состояние здоровье
обследованного
контингента
были
составлены
репрезентативные
статистически
неравномерные комплексы для качественных признаков по производственно-трудовой и
медицинской активности и проведен полный корреляционный анализ и многофакторный
дисперсионный анализ. С помощью перечисленных методов анализа была рассчитана и
оценена степень взаимосвязи между разнообразными признаками, характеризующими образ
жизни и состояние здоровья, а также долевое участие факторов образа жизни в формировании
здоровья. Учитывая, что влияние изученных факторов образа жизни практически идентично
среди мужчин и женщин, являющихся пациентами хирургических отделений, то анализ
состояния здоровья в связи с факторами образа жизни рассматривается по всей выбранной
статистической совокупности.
Наибольшее долевое участие в формировании, как патологических процессов, так и
оптимальных показателей состояния здоровья принимает медицинская активность (33,8%36,5%). Далее в ранговом порядке в соответствии с долевым позитивным или негативным
воздействием на здоровье обследованного контингента следуют такие факторы как: моральнопсихологический климат в семье и трудовом коллективе (26,2%-24,6%); производственнотрудовая активность (16,7%-15,8%); внетрудовая деятельность (11,6%-12,1 %) и
социокультурная активность (6,8%-5,9%). Факторы, которые не были учтены при проведении
исследования, составили от 4,9% до 5,1%.
Распределение факторов образа жизни в ранговом порядке в зависимости от силы
влияния на формирование неблагоприятных показателей здоровья пациентов хирургических
отделений нашло отражение в таблице 1.
Полученные данные свидетельствуют, что наиболее сильное влияние на формирование
неудовлетворительных и плохих показателей здоровья оказывает низкий уровень медицинской
активности, сила и влияние которой достоверна и определяется корреляционным отношением
(ƴ = 0,723, m=±0,0024, р<0,001).
Определенный интерес представляет анализ состояния здоровья пациентов в связи с оценкой
их образа жизни. Данные, представленные в Таблице 2, свидетельствуют о том, что в группе
пациентов, ведущих здоровый образ жизни, преобладают лица с первой (68,2%) и второй
(57,4%) группами здоровья, а среди тех, у кого отмечен нездоровый образ жизни - пациенты с
третьей и четвертой группами здоровья (33,1%). Между показателями здоровья пациентов и
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характером образа жизни установлена достоверная корреляционная зависимость, равная г ~
+0,736, m -±0,0022, р < 0,001.
Характеристики образа жизни

Сила влияния ƴ± m

Критерий
достоверности "р"

Низкий уровень медицинской активности

0,723 + 0,0024

< 0,001

Неудовлетворительный
морально- 0,568 ± 0,0024
психологический климат в семье и на работе

< 0,001

Низкий уровень производственно-трудовой 0,472 + 0,0026
активности

< 0,001

Низкий уровень деятельности в быту

< 0,001

0,378 ± 0,0028

Таблица 1. Распределение основных характеристик образа жизни, оказывающих
влияние на формирование неблагоприятных показателей здоровья стационарных
пациентов хирургического профиля
Группы здоровья

Оценка образа жизни

Итого:

ЗОЖ с незначит. ЗОЖ со значит. Нездоровый образ
отклонениями
отклонениями
жизни
Первая

68,2

28,4

3,4

100,0

Вторая

57,4

37,2

5,4

100,0

Третья

3,5

63,4

33,1

100,0

Всего

48,1

40,5

11,4

100,0

Таблица 2. Распределение пациентов по группам здоровья в зависимости от оценки
их образа жизни (в %)
Таким образом, с помощью дисперсионного анализа однофакторных комплексов для
качественных признаков были выявлены наиболее значимые факторы образа жизни, влияющие
на формирование неудовлетворительных показателей здоровья исследуемого контингента.
Учитывая, что более 60% от общего влияния факторов образа жизни приходится на
медицинскую активность и морально-психологический климат в семье и на работе, то основной
акцент при разработке оздоровительной программы среди обследованного контингента
пациентов был сделан на оптимизации этих факторов.
Среди показателей, характеризующих перечисленные выше виды деятельности, преобладают
такие, выполнение которых зависит только от желания и убежденности самих пациентов в
необходимости сохранения своего здоровья и состоит в том, чтобы активизировать позитивные
и нивелировать негативные характеристики образа жизни.
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В статье представлен углубленный анализ текущего состояния медицины труда в России.
Анализ текущей ситуации в медицине труда в современной России показывает переход от
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В течение последних нескольких лет профессиональное сообщество специалистовпрофпатологов предприняло ряд шагов по повышению качества работы профпатологической
службы. Понимание необходимости реформирования службы продолжает расти, что позволит
улучшить качество медицинского мониторинга работников и продлить их профессиональное
долголетие. Обсуждаются современные проблемы и перспективы развития медицины труда в
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Состояние здоровья работающего населения в любой стране является отражением
качества работы системы здравоохранения в целом. Именно поэтому ВОЗ рассматривает его в
числе важнейших индикаторов здоровья населения как в странах с развитой экономикой, так и
в развивающихся странах [1].
Общая численность населения Российской Федерации в 2014 году составила
146 300 000 человек, в том числе число работающего населения, занятого в 99 основных видов
производственной и непроизводственной деятельности, достигло 71,5 млн [2].
Общее состояние здоровья работающего населения России в современных условиях
специалисты оценивают, как низкое. При этом особое внимание обращается на высокий
уровень смертности населения в трудоспособном возрасте (мужчины 18 – 60 лет, женщины 18
– 55 лет), значительно более высокие показатели смертности мужчин по сравнению с
женщинами, а также высокую распространенность основных неинфекционных заболеваний,
прежде всего, болезней системы кровообращения, дыхания и пищеварения [3].
По данным официальной статистики, в РФ каждый шестой работник трудится во
вредных условиях труда, т. е. уровни производственных факторов на их рабочих местах
превышают национальные гигиенические нормативы [2, 4]. Вместе с тем, уровень
профессиональной заболеваемости в Российской Федерации относительно низкий. Так, в 2014
г. в России было впервые зарегистрировано 8175 случаев профессиональных заболеваний у
6676 работников, что составляет 5,5 на 100 000 населения, т.е. во много раз меньше, чем в
большинстве европейских стран. Так, уровень профессиональной заболеваемости в Германии
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достигал в 2009 г. 78,1 на 100 000 населения, во Франции – 63,9, в Испании – 57,1, в Бельгии –
29,3.
Учитывая высокую долю работников, подвергающихся воздействию вредных условий
труда, уровень профессиональной заболеваемости в России, вероятно, выше, чем официально
регистрируемый. Низкий уровень профессиональной заболеваемости может быть объяснен
недостаточным уровнем доступности и качества медицинской помощи. Безусловно, нынешняя
ситуация требует углубленного анализа действующей в стране системы медицинского
наблюдения за здоровьем работающего населения, что и явилось целью настоящей работы.
Ухудшение условий труда, начавшееся в России в 90-е годы XX века и наблюдающееся
в настоящее время, было вызвано многими причинами: сокращением объемов капитального и
профилактического ремонта промышленных зданий, сооружений, машин и оборудования;
сокращением финансирования разработок по созданию новой техники, технологий;
ухудшением контроля за техникой безопасности на производстве; низкой квалификацией
административно-технических руководителей производства; снижением ответственности
работодателей за состояние условий и охраны труда; ослаблением внимания к безопасности
производства работ, недостаточным уровень обучения и контроля навыков и знаний по охране
труда; ослаблением производственной и технологической дисциплины, снижением контроля за
техникой безопасности на производстве вследствие сокращения служб охраны труда на
предприятиях. В результате на многих российских предприятиях основные производственные
фонды характеризуются запредельным износом, используются устаревшие технологии и
оборудование. Износ основных производственных средств, в т. ч. машин и оборудования, на
многих предприятиях достигает 50-70 и даже 90 %. Размещение вновь создаваемых
производств на арендуемых площадях не всегда влечет улучшение условий труда, т. к.
работодатель не стремится вкладывать свои средства в арендуемую собственность. На многих
предприятиях не разрабатываются планы улучшения условий, охраны труда и санитарнооздоровительных мероприятий, финансирование планируемых мероприятий ограничено, не
осуществляется производственный контроль за состоянием условий труда, нарушаются
требования Трудового Кодекса [5].
В структуре вредных производственных факторов безусловным лидером по
численности лиц, которые подвергаются их воздействию, является производственный шум. На
его долю приходится более половины всех работников, занятых во вредных условиях труда.
Три других вредных фактора рабочей среды, учитываемых в официальной статистике
(содержание пыли, содержание токсических веществ вибрация), занимают в структуре
примерно по 16% от числа всех работников, занятых во вредных условиях труда.
До 2007 г. в стране мониторинг условий труда проводился выборочно, поскольку отсутствовала
обязательность оценки условий труда на каждом рабочем месте. С 2007 по 2013 г. данные о
фактических условиях труда получали по результатам специальных исследований в рамках
аттестации рабочих мест по условиям труда, которая была введена в 2007 г. приказом
Министерства здравоохранения1. В 2013 г. в России был принят федеральный закон «О
специальной оценке условий труда»2, который конкретизировал процедуру оценки условий
труда. Кроме того, впервые, в соответствии с этим законом, по результатам специальной
1

Приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. N 569 "Об утверждении порядка проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда"
(base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=73028)
2
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"
(base.garant.ru/70552676/)
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оценки стала формироваться федеральная государственная информационная система учета
результатов проведения специальной оценки условий труда. В зависимости от класса условий
труда, определенного по результатам специальной оценки, работник получает различные
компенсации за работу во вредных условиях труда (доплату, дополнительный отпуск и
сокращенный рабочий день), а работодатель оплачивает взнос в фонд обязательного
страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
Уровень профессиональной заболеваемости в России всегда был существенно ниже,
чем в большинстве развитых стран. Если до начала 90-х годов это было обусловлено
идеологическими факторами, то в последние 25 лет данный феномен обычно объясняется
сложным комплексом социально-экономических и психосоциальных проблем переходного
периода экономики: недостаточное количество специалистов по профпатологии, низкий
уровень их подготовки, несовершенство медицинских регламентов по проведению
медицинских осмотров и экспертизе связи заболевания с профессией, экономическая
зависимость медицинских организаций, проводящих осмотры, от работодателя, страх
работника потерять рабочее место [7]. Имеет значение также несовершенство системы
социального страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний: высокая
доля работников малого и среднего бизнеса, не охваченных системой социального страхования,
в структуре занятого населения.
Вследствие вышеназванных причин уровень официально зарегистрированной
профессиональной заболеваемости в Российской Федерации в течение многих десятилетий
колебался от 1,0 до 2,5 случаев на 10 тыс. работающих. Лишь в конце 60-х – начале 70-х годов
прошлого века он приближался к 3,0 случаям на 10 тыс. работающих, однако тогда эти
показатели были обусловлены преимущественно высоким удельным весом острых
интоксикаций в период интенсивного развития химической и нефтехимической
промышленности. Кривая динамики профессиональной заболеваемости в Российской
Федерации на протяжении последних десятилетий имеет отчетливый тренд к снижению,
несмотря на продолжающееся увеличение доли рабочих мест с неблагоприятными условиями
труда. Можно полагать, что при сохранении существующей системы диагностики и
регистрации профессиональных заболеваний показатели заболеваемости будут продолжать
снижаться [8].
Абсолютное большинство вновь регистрируемых профессиональных заболеваний
составляют хронические. Количество вновь зарегистрированных острых профессиональных
заболеваний составляет несколько десятков случаев в год. Как правило, это острые токсические
поражения органов дыхания веществами раздражающего действия. Так, в 2014 г.
зарегистрировано 6718 профессиональных заболеваний, в т.ч. 42 острых профессиональных
заболевания (0,6%), из них 3 со смертельным исходом. При этом в ходе ПМО было выявлено
65% всех новых случаев ПЗ. Наибольшее число случаев подозрений на профессиональные
заболевания выявляется центрами профпатологии (69%), клиники НИИ медицины труда
выявляют около 29% случаев [5]. Учитывая тот факт, что центры профпатологии и клиники
НИИ медицины труда проводят обязательные осмотры небольшой части работающего
населения, можно констатировать очевидную гиподиагностику профессиональных заболеваний
в стране.
Структура профессиональной заболеваемости в Российской Федерации в течение
последних лет, напротив, остается стабильной. В ней лидируют заболевания, вызванные
воздействием физических факторов – в основном, вибрации и шума (45,3 – 47,4%). Около
одной пятой от общего количества ПЗ, составляют болезни, вызванные воздействием
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промышленных аэрозолей, представленные болезнями органов дыхания (17,3 – 20,6%). Однако
необходимо отметить, что вследствие особенностей статистического учета часть
профессиональных болезней органов дыхания учитывается в других группах ПЗ. Острые
токсические поражения органов дыхания веществами раздражающего действия по традиции
учитываются в группе ПЗ от химических факторов, составляющих 5,7 – 6,9% от всех
диагностируемых ПЗ. Профессиональная астма и профессиональные риниты учитываются в
группе профессиональных аллергозов (2,1-2,3% от всех диагностируемых ПЗ).
Профессиональный туберкулез учитывается в группе ПЗ от биологических факторов (3,8 –
4,2% от всех диагностируемых ПЗ). Если учесть все эти «потерянные» случаи ПЗ органов
дыхания, то их вес в структуре профессиональной заболеваемости составит около 30%, а в
некоторые годы более 30%. Заболевания, связанные с физическими перегрузками и
перенапряжением отдельных органов и систем, составляют около одной пятой всех
диагностируемых ПЗ (20,8 – 23,7%). Наименьшим удельным весом в структуре ПЗ обладают
профессиональные злокачественные новообразования (0,3 – 0,46 %). Таким образом,
наибольший удельный вес составляют наиболее легко диагностируемые профессиональные
заболевания (потеря слуха, вызванная шумом, вибрационная болезнь, пневмокониозы, болезни
спины от физических перегрузок), в то время как патологии, требующие применения
дифференциальной диагностики и более-менее сложных методов исследования, остаются не
диагностированными.
Следующей особенностью профессиональной заболеваемости в РФ является ее
неоднородность на территории Российской Федерации с резкими колебаниями от полного
отсутствия или спорадических случаев профессиональных заболеваний (Чеченская Республика,
Республика Дагестан) до уровней, в десять и более раз превышающих среднероссийские, что
соответствует разнице почти в 400 раз. Показатели выше среднероссийских имеют 25
субъектов РФ, что составляет около 30% от их общего количества. Наиболее высокий и
относительно более стабильный уровень профессиональной заболеваемости характерен для
субъектов РФ с высоким удельным весом добывающих отраслей экономики: Кемеровская,
Мурманская, Магаданская, Ростовская, Архангельская, Томская области, республики Коми,
Саха (Якутия), Бурятия, Хакасия, Карелия, Красноярский и Пермский край, Чукотский
автономный округ и др., а также в регионах в развитой металлургией и машиностроением:
Липецкая, Иркутская, Свердловская, Самарская, Ульяновская, Челябинская, Курская области.
Такие различия легко объяснимы. Традиционно в этих регионах располагались научноисследовательские институты по медицине труда и/или специализированные диспансеры для
работников отраслей промышленности с высокими уровнями ПЗ, что обусловило наличие
специалистов с более высокой квалификацией и более развитую диагностическую базу [9, 10].
Имеют место также различия в показателях профессиональной заболеваемости в различных
видах экономической деятельности с колебаниями от 0,02 на 10 тыс. работающих в оптовой и
розничной торговле до 29,9 на 10 тыс. работающих в добыче полезных ископаемых, т.е.
различия достигают 1500 раз. Свыше 90% всех впервые выявленных профессиональных
больных выявляется в четырех видах экономической деятельности: добыча полезных
ископаемых (68,4%), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (8,3%), обрабатывающие
производства (7,5%), транспорт и связь (6,6%). Около 8% приходится на долю строительства,
производства и распределения электроэнергии, газа и воды, здравоохранения, рыболовства и
рыбоводства.
С высокой долей вредных условий труда в ведущих отраслях экономики,
соответственно, повышенным риском профессионального заболевания противоречит низкий
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уровень официально зарегистрированной профессиональной заболеваемости, которая
продолжает снижаться.
В течение последних нескольких лет профессиональным сообществом специалистов по
медицине труда начали предприниматься шаги по повышению качества работы специалистов.
Проведен первый цикл последипломного образования по применению методов доказательной
медицины в медицине труда, начата разработка Федеральных клинических рекомендаций по
профпатологии: разработаны рекомендации по диагностике пневмокониозов, потере слуха,
вызванной шумом. Планируется разработка клинических рекомендаций по диагностике
профессиональных болезней спины, вибрационной болезни и др. Специалистами по медицине
труда начат пересмотр Перечня профессиональных заболеваний и действующего регламента
обязательных медицинских осмотров [11].
С 1991 г., после распада СССР и образования Российской Федерации как
самостоятельного государства, в стране началось реформирование здравоохранения. При этом
сократилось число медико-санитарных частей при работодателях, а их функции были переданы
в территориальные медицинские организации [12]. С этого времени медицинское наблюдение
за здоровьем работников свелось, в основном, к обязательным предварительным, при приеме
на работу, и периодическим медицинским осмотрам.
При этом проведение медицинских осмотров во вновь образованном государстве Российская
Федерация несколько лет продолжало регламентироваться приказом, изданным еще в СССР3.
Новый порядок проведения обязательных медицинских осмотров работников в изменившихся
экономических условиях был принят только в 1996 г., через два года после официального
создания профпатологической службы4. В нем участие врача-профпатолога предусматривалось
только по показаниям и лишь для отдельных категорий работников, имеющих на рабочем
месте контакт с промышленными аллергенами, канцерогенами или веществами фиброгенного
действия. Основным лицом, проводящим обязательные медицинские осмотры, был определен
врач-терапевт здравпункта, цехового или территориального участка, или врач общей практики
(семейный врач). Таким образом, вновь вышедший порядок проведения медицинских осмотров
оказался архаичным с момента его выхода, поскольку не учитывал произошедшее в стране
изменение общественно-экономического строя, в результате которого произошло изменение
принципов финансирования медицинских учреждений и собственно медицинских осмотров,
были в большинстве своем ликвидированы цеховые врачебные участки, а часто и здравпункты
на территории предприятий. В 2004 г. был принят новый порядок проведения медицинских
осмотров5, не отменивший, однако, предыдущие приказы. Поэтому с 2004 года по 1 января
2012 года обязательные медицинские осмотры работников регламентировались тремя
документами значительной давности от 1989, 1996 и 2004 гг. Отсутствие единого регламента
медицинских осмотров, полноценного регулирования порядка обязательных осмотров,
отвечающего требованиям нового экономического строя, наличие нескольких повторяющих
3

приказ Министерства здравоохранения СССР от 29.09.1989 г. № 555 «О cовершенствовании системы
медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств" (с изменениями
и дополнениями)» (base.garant.ru/4101400/)
4
Приказ Минздравмедпрома РФ от 14.03.1996 № 90 «О порядке проведения предварительных и
периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии»
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13047/)
5
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.08.2004 N 83 «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и
периодические медицинские осмотры(обследования), и порядка проведенияэтих осмотров
(обследований)» (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49332/)
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друг друга перечней факторов и работ, значительная давность нормативных актов вызывали
большое количество неудобств в практическом применении нормативных документов и
ошибки в принятии экспертных решений.
С 2012 года на территории России действует новый регламент проведения осмотров6,
согласно которому медицинские осмотры проводятся на средства работодателя, работодатель
имеет право на выбор медицинской организации, а право проводить медицинские осмотры
работников вредных профессий получили любые медицинские организации любой формы
собственности. Данным приказом впервые в России введена необходимость проведения
последипломного образования по профпатологии для всех врачей, принимающих участие в
осмотрах, а председателем врачебной комиссии впервые является врач-профпатолог, а не
терапевт. Неизменными остались, однако, принцип жесткого медицинского отбора и некоторая
избыточность объема проводимого осмотра с жесткой регламентацией набора исследований
вне зависимости от состояния здоровья работника.
Все предшествующие годы к числу фундаментальных основ профилактики
профессиональных заболеваний в России относили строгую систему медицинского отбора,
согласно которой работник с определенными нарушениями здоровья не может быть допущен к
работе во вредных условиях труда. Обязанность отстранить такого работника, в соответствии с
Трудовым Кодексом, возлагается на работодателя. В действующем приказе перечни
медицинских противопоказаний сохранились в прежнем объеме. Во-первых, перечень общих
медицинских противопоказаний, актуальный для всех профессиональных факторов (более 40
заболеваний и состояний; например, диффузные заболевания соединительной ткани с тяжелым
нарушением функции органов и систем, выраженные формы заболеваний сердечно-сосудистой
системы и т.д.). Во-вторых, отдельные противопоказания для каждого из 172
производственных факторов, перечисленных в приказе. Как правило, это хронические
заболевания, течение которых может ухудшиться при воздействии данного фактора (например,
заболевания мышечно-скелетной системы при работе с физическими перегрузками;
аллергические заболевания при работе с профессиональными аллергенами) либо заболевания,
наличие которых может увеличить риск развития профессионального заболевания (например,
искривление носовой перегородки с нарушением носового дыхания при контакте с пылью).
К сожалению, в большинстве случаев основной целью работодателей является
сокращение расходов на медицинское обслуживание любой ценой, в том числе за счет
экономии на качестве медицинских осмотров. Изменение порядка проведения осмотров с
правом выбора медицинской организации привело к утрате действовавшего в течение многих
десятилетий принципа преемственности медицинского наблюдения за здоровьем работников.
Всё это в совокупности привело к снижению качества медицинских осмотров и ухудшению
качества диагностики хронических заболеваний у работающего населения. Результатом
явилась утрата основного приоритета российской медицины – профилактической
направленности системы здравоохранения. Вследствие отсутствия механизмов экономической
заинтересованности работодателей и отсутствия контроля со стороны государства на

6

приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011 г «Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120902/
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большинстве предприятий практически ликвидировано финансирование профилактических
мероприятий.
В реальности на данный момент в России система проведения медицинских осмотров
на предприятиях оставляет желать лучшего, за исключением отдельных государственных и
частных корпораций. Нормативные документы требуют проводить обязательные медицинские
осмотры не реже чем 2 раза в год, и эти требования соблюдаются формально путем проведения
осмотров по минимальной стоимости в частных медицинских центрах. При этом качество
осмотра зачастую оставляет желать лучшего. Как правило, отсутствует профилактическая
направленность осмотров, который позволяет выявить на ранних стадиях развивающиеся
профессиональные заболевания. В результате не диагностируются вовремя не только
профессиональные и производственно обусловленные, но и общесоматические заболевания. В
условиях низкой доступности медицинской помощи для основной массы работающего
населения гиподиагностика заболеваний в ходе обязательных медицинских осмотров является
одной из причин ухудшения состояния здоровья российского населения [9, 13, 14, 15, 16].
Заключение. Проведенный анализ сложившейся ситуации в системе медицины труда в
современной России показывает, что в настоящее время в стране запущены основные
механизмы перехода от концепции нулевого риска к системе оценки и управления
профессиональными рисками. Можно констатировать, что в стране начала работать система
наблюдения за условиями труда, позволяющая формировать федеральные базы данных о
фактическом состоянии условий труда, разрабатывать и внедрять механизмы оценки и
управления профессиональными рисками. При этом система медицинского наблюдения за
здоровьем работников, на наш взгляд, нуждается в существенном реформировании. Мы
полагаем, что первоочередными задачами в этом отношении должны стать следующие:
1. Совершенствование законодательства по охране и медицине труда с учетом мирового
опыта, с целью формирования системы законодательных и подзаконных актов, охватывающей
вопросы безопасности труда, соблюдения требований гигиены труда, сохранения и укрепления
здоровья работников.
2. Формирование ответственности социальных партнеров за сохранение и укрепление
здоровья работников.
3. Совершенствование системы социального страхования с изменением приоритетов на
расходование средств Фонда социального страхования на лиц с высоким реабилитационным
потенциалом: работников из группы риска по формированию ПЗ и с начальными формами ПЗ.
4. Создание на федеральном уровне системы health services в соответствии со С161
(МОТ) и социальных институтов для ее обеспечения, что представляет собой реализацию
принципа цеховой службы на новой экономической основе.
5. Разработка и реализация принципиально новой концепции медицинского наблюдения
за здоровьем работников, исключающей нерациональное использование ресурсов в процессе
медицинских осмотров работников. Представляется, что качество осмотра можно повысить
при: (1) проведении осмотра одним специалистом, врачом-профпатологом, уровень знаний
которого о профессиональных факторах и симптомах профессиональных заболеваний и
принципах их лечения и профилактики будет позволят диагностировать профессиональные
заболевания; (2) широком применении вопросников для выявления специфических симптомов
профессиональных заболеваний; (3) разработке ФКР по методологии медицинского осмотра.
6. Увеличение количества и расширение сферы деятельности здравпунктов на
предприятиях, использование врачей общей практики, обученных по профпатологии, для
оказания первичной мед-сан. помощи.
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7. Создание специализированной сети медицинских организаций для медицинской,
психологической и социальной реабилитации работников из группы риска по формированию
ПЗ и пациентов с профессиональными заболеваниями для сохранения профессионального
долголетия работника и возврата их к работе.
8. Подготовка новых для России специалистов в области медицины труда
(эргономисты,
промышленные
психологи,
реабилитологи)
для
обеспечения
мультидисциплинарности команды врачей occupational health services.
9. Широкое информирование работников о профессиональных рисках, обучение их
здоровье сберегающему поведению и навыкам здорового образа жизни.
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В статье рассматриваются вопросы организации оказания медицинской помощи и сохранение
здоровья работающих граждан на производстве. Важность данного вопроса обусловлена
нарастанием темпов промышленного производства и усложнением условий производственной
деятельности, требующих новых подходов к организации медицинского обеспечения
работников предприятий. Сформированная в современных социально-экономических условиях
рыночной экономики система медицинского обеспечения, являясь одним из важных элементов
деятельности предприятия, нацелена на решение крупных стратегических задач и, прежде
всего, на укрепление физического и социального благополучия работников предприятия,
удовлетворение растущих потребностей с медицинской помощи.
В качестве базы исследования нами была выбрана медико-санитарная часть ГУП «Водоканал
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Ключевые слова: диспансеризация, производственная медицина, лечебно-профилактические
мероприятия.
Для цитирования: Никитина О. Г. Некоторые аспекты организации лечебно-профилактической
помощи работникам крупного предприятия, обеспечивающего услугами водоснабжения и
водоотведения город Санкт-Петербург. Организация здравоохранения. 2017; 2 (2)
Для корреспонденции: Никитина Оксана Григорьевна, ассистент кафедры общественного
здоровья и здравоохранения с курсом экономики и управления здравоохранением. e-mail:
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Поступила 07.04.2017
Принята в печать 14.05.2017
Nikitina O. G.
THE PARTICULAR ASPECTS OF ORGANIZATION OF MEDICAL CARE TO WORKERS
OF LARGE ENTERPRISE SUPPORTING WATER SUPPLY AND WATER DISPOSAL OF
St. PETERSBURG
The I. P. Pavlov first Sankt-Pereburgskii state medical university of Minzdrav of Russia, 197022 St.
Petersburg, Russia
The article deals with the organization of medical care and the preservation of the health of working
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the organization of medical support for workers in enterprises. Formed in the modern socio-economic
conditions of a market economy, the medical care system, being one of the important elements of the
enterprise's activity, is aimed at solving major strategic tasks and, above all, strengthening the physical
and social well-being of the enterprise's employees, and meeting the growing needs from medical
assistance.
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Petersburg" and studied the dynamics of some medical research, medical examinations, morbidity
rates with temporary disability for the period 2010-2016.
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Введение. Всероссийская комплексная общественная профилактическая программа
«Здоровье населения» является общественной инициативой, направленной на улучшение
взаимодействия государственных структур, общественных организаций и граждан в решении
вопросов формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний для обеспечения
физического и духовно-нравственного здоровья населения Российской Федерации.
Составляющими здорового образа жизни согласно программе «Здоровье населения»
являются:
1.
Рациональная организация трудовой (учебной) деятельности.
2.
Правильный режим труда и отдыха.
3.
Рациональная организация свободного времени.
4.
Оптимальный двигательный режим.
5.
Рациональное питание.
6.
Соблюдение правил личной гигиены, закаливание.
7.
Соблюдение норм и правил личной гигиены.
8.
Сексуальная культура, рациональное планирование семьи.
9.
Профилактика аутоагрессии (вредных привычек).
10.
Контроль за своим здоровьем.
11.
Активное долголетие.
Здоровье работающего населения – важнейший элемент социального, культурного и
экономического развития Предприятия. Именно поэтому руководство учреждения любого вида
собственности должно выделять вопросы здоровья сотрудников и развития системы их
медицинского обеспечения в числе главных приоритетов своей деятельности.
Материалы и методы. Проведенное нами исследование на базе Медико-санитарной
части ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» показало (дало возможность оценить)
эффективность организации диспансеризации всех работников данного предприятия, а также
результатов ее проведения. Были исследованы медицинские карты пациентов, получающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 025/у), контрольные карты
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диспансерного наблюдения (форма 030/у) 7000 работников данного предприятия, а также
заключительные акты по результатам периодических медицинских осмотров (форма 004-П/У).
Также проведено изучение динамики заболеваемости с временной утратой трудоспособности
за период с 2010 по 2016 гг. и динамики показателей количественных флюорографических
исследований и медицинских осмотров за аналогичный период (путем выкопировки данных из
первичной медицинской документации).
Порядок организации и проведения диспансеризации всех работников предприятия
устанавливает Положение о диспансеризации работников ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Составляющими диспансеризации являются: углубленное медицинское обследование
(УМО), диспансерное динамическое наблюдение (ДДН), лечебно-профилактические
мероприятия.
Результаты. Согласно Положению о диспансеризации работников ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» основными целями проведения диспансеризации всех работников
предприятия являются:
- предупреждение и раннее выявление заболеваний различного характера, в первую
очередь, социально-значимых: сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного
диабета, туберкулеза, заболеваний опорно-двигательного аппарата;
- проведение комплексных лечебно-профилактических мероприятий по снижению уровня
заболеваемости на основе динамического наблюдения за состоянием здоровья работников;
- повышение эффективности работы здравпунктов филиалов ГУП «Водоканал СанктПетербурга», Лечебно-диагностического центра, профилакториев Предприятия и возможность
внедрения новых организационных, профилактических технология;
-создание условий для развития системы мер по снижению рисков для здоровья
работников.
Основной задачей медицинской службы данного учреждения в области динамического
наблюдения за сотрудниками Предприятия является обеспечение круглогодичного
мониторинга состояния 100% работников Предприятия. На основе разработанной концепции
сохранения здоровья сотрудников Предприятия определена последовательность проведения
диспансеризации, включающая в себя четыре этапа:
- планирование проведения диспансеризации;
- активное выявление больных и правильная организация их учета;
- систематическое наблюдение за лицами с выявленными заболеваниями, комплексное
их лечение;
- организация лечебно-профилактических мероприятий.
Управление, планирование и методическое руководство диспансеризацией работников
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» осуществляет Управление головного медицинского
учреждения (Медико-санитарная часть ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга») по согласованию
с директорами филиалов. Ответственность за полный охват работников Предприятия
диспансеризацией и своевременное ее проведение возлагается на директоров филиалов.
Ответственность за качество лечебно-диагностических мероприятий диспансеризации, полноту
обследования работников Предприятия несет главный врач учреждения здравоохранения,
подведомственного предприятию. Непосредственную ответственность за подготовку к
углубленному медицинскому обследованию, организацию диспансерного динамического
наблюдения несет врач здравпункта. Планирование мероприятий по организации
диспансеризации в филиалах Предприятия возлагается на начальника медицинской службы
и начальника службы по работе с персоналом филиала. С этой целью проводится персональный
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учет работников предприятия, подлежащих ежегодному углубленному медицинскому
обследованию. Врачи здравпунктов обеспечивают ведение учетно-отчетной документации по
состоянию здоровья работников Предприятия. Затем, по согласованию с руководителями
структурных подразделений, составляется ежедневный график медицинского обследования,
который утверждается заместителем директора филиала.
По данным итогового отчета за 2016 год об обеспечении медицинской помощью
работников ГУП Водоканал Санкт-Петербурга четко прослеживается зависимость между
охватом осмотрами работников и их заболеваемостью на протяжении всего периода
существования структуры производственной медицины на данном предприятии. На рис. 1
показана динамика количественных показателей флюорографических исследований и
медицинских осмотров за период с 2010 по 2016 гг.

Рисунок 1. Количественные показатели флюорографических исследований и
медицинских осмотров
В табл. 1 представлена динамика числа флюорографических исследований,
выполненных работникам ГУП Водоканал Санкт-Петербурга за период 2010-2016 гг. В 2016
году по сравнению с 2010 годом численность выполненных исследований увеличилась почти
вдвое (на 84.4%) и по сравнению с 2015 годом – почти на 30%.
В табл. 2 представлена динамика медицинских осмотров (периодические медицинские
осмотры, диспансерное динамическое наблюдение и предварительные медицинские осмотры)
за период 2010-2016 гг.
Благодаря социальной политике, проводимой руководителем предприятия в сфере
организации медицинской помощи работникам, а также санитарно-просветительской работе,
число проведенных периодических медицинских осмотров в 2016 году по сравнению с 2010
годом увеличилось на 50,05%, одновременно с этим на 15,5% увеличилось число диспансерно-
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Годы

Число флюор.
исследований

Абсолютный
прирост

Показатель
наглядности, %

Показатель
роста, %

Темп
прироста,
%

2010
2011
2012
2014
2015
2016

5213
100
9149
3936
175,50
175,50
75,50
9420
271
180,70
102,96
2,96
8718
-702
167,24
92,55
-7,45
7455
-1263
143,01
85,51
-14,49
9613
2158
184,40
128,95
28,95
Таблица 1. Расчеты динамики флюорографических исследований за период 20102016 гг.

Год

Число мед.
осмотров

Абсолютный
прирост

Показатель
наглядности, %

Показатель
роста, %

Периодические медицинские осмотры
2010
3323
100
2011
3408
85
102,56
102,56
2012
4589
1181
138,10
134,65
2014
4365
-224
131,36
95,12
2015
5164
799
155,40
118,30
2016
4986
-178
150,05
96,55
Диспансерно-динамическое наблюдение
2010
4877
100
2011
4150
-727
85,09
85,09
2012
5047
897
103,49
121,61
2014
4300
-747
88,17
85,20
2015
3436
-864
70,45
79,91
2016
5633
2197
115,50
163,94
Предварительные медицинские осмотры
2010
1879
100
2011
1651
-228
87,87
87,87
2012
1282
-369
68,23
77,65
2014
1077
-205
57,32
84,01
2015
957
-120
50,93
88,86
2016
942
-15
50,13
98,43
Таблица 2. Расчеты динамики медицинских осмотров за 2010-2016 гг.

Темп
прироста, %

2,56
34,65
-4,88
18,30
-3,45

-14,91
21,61
-14,80
-20,09
63,94

-12,13
-22,35
-15,99
-11,14
-1,57

динамического наблюдения. Одновременно с ростом охвата осмотрами работников снижается
заболеваемость с временной утратой трудоспособности. На 20,8% сократилось число случаев
ВУТ на 100 работающих в 2016 году по сравнению с 2010 годом. Основными причинами
можно назвать раннее выявление хронических заболеваний в результате проводимых
периодических осмотров, своевременную профилактику сезонных обострений, вакцинацию
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Рисунок 2. Динамика показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности
(на 100 работающих за год)
Обсуждение. Наши наблюдения показали, что повышение доступности
профилактической и первичной медико-санитарной помощи на производстве, преемственность
лечебно-профилактических мероприятий, формирование единых требований и нормативного
обеспечения углубленного медицинского обследования, диспансерного динамического
наблюдения и лечебно-профилактических мероприятий работникам Предприятия позволили
обеспечить:
- снижение заболеваемости с ВУТ;
- сохранение трудоспособности при выявлении и лечении заболеваний на ранних
сроках;
- раннее выявление онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний;
- практически 100% охват профосмотрами;
- практически 100% охват диспансеризацией работников предприяия;
- практически все работники предприятия прошли флюорографическое исследование;
- проводится профилактика сезонных обострений.
Выводы. Проведенное нами исследование позволило выявить как необходимость
тщательной организации профилактической помощи на предприятиях, так и санитарнопросветительской работы. Полученные в ходе исследования материалы показали, что с
увеличением числа медосмотров, вовлечением работников предприятий в профилактические
мероприятия, уровень заболеваемости существенно снижается.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО
ДЕСТРУКТИВНОГО ХОЛЕЦИСТИТА
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В исследовании проведено изучение показателей качества жизни 168 пациентов с повышенным
анестезиолого-операционным
риском,
которым
выполнялись
лапароскопические
холецистэктомии с применением различных медицинских технологий по поводу острого
деструктивного холецистита. Применение «безгазовой» технологии лапароскопической
холецистэктомии с использованием веерообразного лапаролифта, выполненной по поводу
острого деструктивного холецистита у пациентов пожилого и старческого возраста, позволило
улучшить показатели качества жизни пациентов в послеоперационном периоде.
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The article presents the results of analysis of indices of quality of life of 168 patients with increased
anesthesiologic operational risk being applied laparoscopic cholecystectomy using various medical
technologies on the occasion of acute destructive cholecystitis. The application of “gasless” technolo-
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gy of laparoscopic cholecystectomy using fan-shaped laparo-lifting implemented on the occasion of
acute destructive cholecystitis in patients of elder and senile age. This approach permitted to
ameliorate indices of quality of life of patients during post-operative period.
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Введение. Качество жизни в медицине – это степень благосостояния и удовлетворения
теми аспектами жизни, на которые влияет болезнь или ее лечение. Взаимозависимость качества
лечения и качества жизни достаточно сложная, но очевидно, что чем эффективнее лечение, тем
выше качество жизни. Качество жизни пациента является важным, а порой и основным,
критерием определения эффективности лечения в клинических исследованиях [1,2,3]. В
настоящее время в свете реализации приоритетных национальных проектов в России понятие
«качество жизни» приобретает особую актуальность. Изучение показателей качества жизни в
медицине – уникальный подход, позволяющий принципиально изменить традиционный взгляд
на проблему болезни и больного.
Желчнокаменная болезнь является одной из самых распространенных патологий в
современном обществе, поражающая все слои населения и сохраняющая устойчивую
тенденцию к росту заболеваемости [4]. Острый холецистит является самым частым
осложнением желчнокаменной болезни, составляющим 15% по отношению ко всем острым
хирургическим заболеваниям брюшной полости. Примерно у 90% больных острый холецистит
развивается на фоне ЖКБ, а в 10% - при отсутствии камней в желчном пузыре [5,6]. В
настоящее время около 60% больных, госпитализированных в хирургические стационары
по поводу острого холецистита, являются людьми пожилого и старческого возраста и
практически у всех пациентов данной категории встречаются сопутствующие заболевания, часто,
носящие конкурентный характер [7].
Лапароскопическая техника оперативного лечения острого деструктивного холецистита,
широко распространенная в настоящее время, имеет ряд недостатков, связанных с созданием
напряженного карбоксиперитонеума, что в свою очередь негативно влияет на сердечнососудистую и дыхательную системы, особенно у пациентов пожилого и старческого возраста
[8]. Данное обстоятельство не только ухудшает непосредственные результаты хирургического
лечения, но и снижает показатели качества жизни данной категории пациентов в
послеоперационном периоде, что является одним из необходимых критериев эффективности
лечения.
В статье приводится сравнительный анализ показателей качества жизни пациентов пожилого и
старческого возраста с острым деструктивным калькулезным холециститом после выполнения
им лапароскопической холецистэктомии с применением различных медицинских технологий:
путем создания минимального пневмоперитонеума (6-7 мм рт. ст.) и по «безгазовой»
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технологии - с применением веерообразного лапаролифта. Полученные в результате
исследования данные о более высоких показателях качества жизни пациентов пожилого и
старческого возраста с острым деструктивным холециститом, оперированных по «безгазовой»
технологии с применением веерообразного лапаролифта, не только подтверждают
эффективность его использования при лечении данной категории пациентов, но и показывают
необходимость обоснованно подходить к выбору способа оперативного лечения.
Методика исследования. В работе обобщены результаты хирургического лечения 168
пациентов с острым деструктивным холециститом с повышенным операционноанестезологическим риском, находившихся на лечении в хирургических отделениях с 2009 по
октябрь 2016 г. Средний возраст пациентов составил 74,2±4,3 года.
Для решения поставленной цели все пациенты в исследовании были разделены на
группы: I (основная) - 85 (50,6%) пациентов, которым
выполнена лапароскопическая
холецистэктомия по «безгазовой» технологии с применением веерообразного лапаролифта
(ЛХЭ с ЛФ), разработанного в нашей клинике [5]; II (контрольная) - 83 пациента (49,4%),
которым
холецистэктомия
выполнена
путем
лапароскопии
с
минимальным
пневмоперитонеумом (6-7 мм рт.ст.) (ЛХЭ с min Р).
В табл. №1 приведен перечень сопутствующих заболеваний у пациентов обеих групп. В
ряде случаев по тяжести клинических проявлений сопутствующая патология конкурировала с
основным заболеванием.
Основная группа
(n=85)

Контрольная
группа
(n=83)
Абс.
%
Абс.
%
Анемия
20
23,5
18
21,7
Артериальная гипертензия
76
89,4
75
90,4
ХОБЛ
19
22,4
18
21,7
Ишемическая болезнь сердца
80
94,1
79
95,2
ХСН II-III ФК
68
80,0
69
83,1
Ожирение
41
48,2
31
37,3
Сахарный диабет
23
27,1
17
20,5
Хроническая почечная недостаточность
7
8,2
6
7,2
Цереброваскулярные заболевания
59
69,4
53
63,9
Язвенная болезнь, эзофагит, гастрит
53
62,4
49
59,0
Таблица 1.
Сопутствующие заболевания, распределенные по основной и
контрольной группам
Характер сопутствующей патологии

Все пациенты, поступившие в стационар с клинической картиной острого холецистита, в
течение первых суток были обследованы в полном объеме: общий анализ крови,
коагулограмма, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, УЗИ органов брюшной
полости, электрокардиография, рентгенография органов грудной клетки.
Достоверных отличий по возрасту, половой принадлежности, характеру сопутствующей, а
также острой и хронической патологии между основной и контрольной группами пациентов не
выявлено.
Изучение качества жизни пациентов в послеоперационном периоде проводилось с применением неспецифического опросника "SF-36 Health Status Survey". Опросник содержит 11
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разделов, результаты представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам, позволяющим
отдельно оценить физический и психологический компоненты здоровья, а также общее
качество жизни. Более высокая оценка указывает на лучшее качество жизни. Количественно
оцениваются следующие показатели:
1. General Health (GH) – общее состояние здоровья.
2. Physical Functioning (PF) – физическое функционирование.
3. Role-Physical (RP) - влияние физического состояния на ролевое функционирование.
4. Role-Emotional (RE) - влияние эмоционального состояния на ролевое
функционирование.
5. Social Functioning (SF) - социальное функционирование.
6. Bodily Pain (BP) - интенсивность боли.
7. Vitality (VT) – жизнеспособность.
8. Mental Health (MH) - самооценка психического здоровья.
Хранение результатов исследования и первичная обработка материала проводились в
оригинальной базе данных Microsoft Excel 2000. Статистическая обработка данных
осуществлялась пакетом Statgraphics Plus v. 5.0. Проверка на нормальность распределения
проводилась с помощью критерия χ2. При анализе материала рассчитывались средние
величины (M), их стандартные ошибки (m), стандартные отклонения (SD) и 95%
доверительный интервал. Так как большинство выборок подчинялось нормальному закону
распределения, с целью унификации данные представлены в виде М±m. Достоверность
различий оценивали по t-критерию Стьюдента для зависимых и независимых выборок, при
неравномерности распределения использовали непараметрические критерии Mann–Whitney и
Wilcoxon.
Результаты и обсуждение. После обследования и подтверждения диагноза «Острый
деструктивный холецистит», а также проведения кратковременной предоперационной
подготовки, включающей дезинтоксикационную, противовоспалительную, инфузионную,
противоязвенную, антибактериальную терапию и лечение сопутствующих заболеваний, при их
декомпенсации все пациенты были оперированы в экстренном порядке.
Оперативное лечение пациентов с острым деструктивным холециститом проводилось
под эндотрахеальным наркозом. По результатам оперативного лечения и гистологического
исследования устанавливалась форма острого деструктивного холецистита и наличие тех или
иных осложнений.
Эмпиема желчного пузыря выявлена у 10 пациентов (11,8%) основной группы, и у 7
(8,4%) пациентов контрольной группы. Острый флегмонозный холецистит диагностирован у 67
(78,8%) пациентов основной группы, а в контрольной группе — у 70 (84,3%) пациентов;
острый гангренозный холецистит у 8 (9,4%) пациентов основной группы и у 6 (7,2 %)
пациентов контрольной группы.
Перивезикальный инфильтрат выявлен у 33 (39,8%)
пациентов, которым выполнялась лапароскопическая холецистэктомия при минимальном
пневмоперитонеуме и у 37 (43,5%) пациентов, у которых во время лапароскопической
холецистэктомии использовался веерообразный лапаролифт. Местный перитонит выявлен у 21
(24,7%) пациента основной группы и у 20 (24,1%) пациентов контрольной группы.
При изучении показателей качества жизни пациентов, оперированных различными способами,
через 3 месяца после операции, были получены следующие результаты (в баллах) по шкалам,
представленные в табл. №2.
Показатели физического функционирования (PF) после лапароскопической холецистэктомии с применением «безгазовой» технологии на 8,0% выше пациентов, оперированных
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лапароскопически с применением минимального пневмоперитонеума.
Значение показателей ролевого функционирования (RP) пациентов после
лапароскопической холецистэктомии с применением веерообразного лапаролифта на 8,3%
выше, чем у пациентов контрольной группы; общего состояния здоровья (GH) пациентов выше
– на 8,5% контрольной группы.
Составляющие здоровья

Физический
компонент
здоровья

Психологический компонент
здоровья

Шкалы

I (ЛХЭ с ЛФ),
n=85

II (ЛХЭ с min Р), n=83

PF

85,4±2,9

78,6±2,8 *

RP

81,2±3,1

74,5±2,5 *

ВP

70,1±2,4

85,2±2,7*

GH

79,2±2,4

72,5±3,2 *

VT

86,3±2,9

73,4±2,4 *

SF

47,2±2,4

44,4±2,8

RE

79,1±3,1

76,2±2,2

MH

85,2±2,4

78,3±2,8 *

Примечание: * p<0,05
Таблица 2. Показатели «физического» и «психологического» компонентов здоровья
ВР - интенсивность боли в группе, где холецистэктомия выполнялась лапароскопически с
минимальным давлением газа в брюшной полости была на 17,7% больше, чем в группе
пациентов, оперированных с применением веерообразного лапаролифта.
Значение показателей жизненной активности пациентов (VT) после лапароскопической
холецистэктомии с применением веерообразного лапаролифта были на 14,9% выше чем у
пациентов контрольной группы.
Параметры психологического здоровья пациентов (MH) после лапароскопической
холецистэктомии с применением веерообразного лапаролифта были на 8,1% выше, чем
пациентов контрольной группы.
Показатели социального функционирования (SF) и ролевого функционирования,
обусловленного психологическим состоянием (RE) у пациентов основной группы были выше
чем в контрольной группе, но статистически не достоверны.
Суммарные показатели психологического и физического компонентов и уровень общего
здоровья в баллах через 3 месяцев после операции в исследуемых группах представлены в
таблице №3.
При изучении суммарных показателей психологического компонента здоровья установлено,
что у пациентов, оперированных с использованием лапаролифта, они были на 20,8% выше, чем
пациентов контрольной группы. Суммарные показатели физиологического компонента
здоровья
у
пациентов,
оперированных
лапароскопически
с
минимальным
пневмоперитонеумом, были на 14,7% ниже, по сравнению с пациентами, оперированными
лапароскопически по «безгазовой» технологии с использованием веерообразного лапаролифта.
Выводы.
Установлено, что более высокие показатели качества жизни после
оперативного лечения ОДХ у пациентов пожилого и старческого возраста имеют больные,

87

Составляющие здоровья
Физический компонент здоровья
Психологический компонент здоровья

I (ЛХЭ с ЛФ),
n=85

II (ЛХЭ с min Р),
n=83

51,806

44,202

58,863

41,322

Таблица 3. Показатели психологического и физического компонентов
операция которым выполнялась по «безгазовой» технологии с применением веерообразного
лапаролифта, по сравнению с пациентами, которым лапароскопическая холецистэктомия
выполнялась в условиях пневмоперитонеума с минимальным давлением в брюшной полости.
Изучение такого интегрального показателя как «качество жизни» пациентов в
послеоперационном периоде позволит в будущем врачу рационально и обоснованно подойти к
выбору наиболее подходящей медицинской технологии при выполнении той или иной
операции у каждого конкретного пациента.
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