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Смартфоны, компьютеры и Интернет радикально изменили нашу жизнь. Возможность получения необходимой информации «в любом месте, в любое время и на любое устройство» стала

одним из ведущих факторов повышения безопасности и эффективности медицинской деятельности. Сегодня уже невозможно себе представить
развитие здравоохранения без современных ин3
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формационных технологий и систем (ИТ, ИС).
Компьютер становится не только удобным средством учета и ведения медицинских документов,
но и эффективным инструментом информационной и интеллектуальной поддержки работы врача [1]. В декабре 2013 г. Международным форумом регуляторов медицинских изделий (IMDRF,
www.imdrf.org) было введено понятие «Software
as a Medical Device» (SaMD) — «программное
медицинское изделие» (далее ПМИ, программное изделие) [2—5]. Тем самым подчеркнута
новая роль программного обеспечения (ПО) как
одного из функциональных элементов современных медицинских технологий. При этом важнейшими требованиями являются безопасность
и эффективность применения ПМИ — уверенность врача и пациента в адекватности и достоверности информации, формируемой программным изделием, которые обеспечиваются, в том
числе путем выполнения соответствующих регистрационных и контрольных процедур на всех
этапах его жизненного цикла [6—14].
Вместе с тем сегодня пока еще нет полного
понимания и единого мнения относительно того, какими должны быть критерии и процедуры анализа и оценки рисков применения ПО в
клинической практике, за исключением нескольких вполне очевидных случаев. В стандартах Международной организации стандартизации (ISO, www.iso.org) [8—14] и документах
IMDRF [2—5] приведены только самые общие
«рамочные» требования к указанным процедурам
и метрикам. Кроме того, прошло уже достаточно много лет и современная медицинская наука,
информатика и электроника развиваются чрезвычайно интенсивно-нормативные документы и
стандарты быстро устаревают и становятся одним из факторов, сдерживающих внедрение новейших достижений науки и ИТ в клиническую
практику.
Целью настоящей работы являются анализ и
обсуждение возможных путей решения существующих сегодня проблем, связанных с введением в действие с 06.01.2015 г. новой Номенклатурной классификации медицинских изделий,
утвержденной приказом Минздрава России от
06.06.2012 г. № 4н (в редакции приказа № 557н
от 25.09.2014 г., далее Приказ № 4н), в части
отнесения некоторых видов «медицинского» ПО
к медицинским изделиям (МИ) и необходимостью его государственной регистрации с обяза4

тельным подтверждением качества, эффективности и безопасности.
В соответствии со ст. 38 Федерального закона
«Основы охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ медицинские изделия подразделяются: а) на виды
(далее Номенклатура видов); б) на классы — в
зависимости от потенциального риска применения МИ (далее класс риска, КР).
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 1416 Номенклатура
видов МИ ведется Росздравнадзором в электронном виде и публикуется на его официальном сайте — http://roszdravnadzor.ru/services/mi_reesetr.
Класс риска применения МИ определяется
априорно по формальным правилам, которые
разработаны «экспертным способом» и имеют институциональный характер — приняты на основе
соглашений и утверждены официально.
Ключевыми вопросами, требующими решения, по нашему мнению, являются [15]:
— определение четких критериев отнесения
ПО, применяемого для автоматизации лечебнодиагностического процесса, к медицинским изделиям;
— разработка и утверждение правил определения класса риска для ПМИ; в Приказе № 4н
такие правила описаны только для ПО, предназначенного для применения совместно с медицинскими изделиями, непосредственно взаимодействующими с пациентом, а также для ПО, используемого для диагностики in vitro (ИВД).
Письмо Росздравнадзора от 30.12.2015 г.
№ 01И-2538/15 «О регистрации программного
обеспечения», к сожалению, не в полной мере
проясняет эти вопросы.
Применение правил определения класса риска для медицинских изделий, утвержденных решением Коллегии ЕАЭС от 22.12.2015 г. № 173
(далее Решение № 173), для «медицинского»
программного обеспечения также требует соответствующих официальных разъяснений.
В «Методических рекомендациях по обеспечению функциональных возможностей медицинских информационных систем медицинских организаций (МИС МО)», утвержденных
01.02.2016 г. Министром здравоохранения РФ
(письмо Минздрава России от 05.02.2016 г.
№ 18-0/10/2-603), о регистрации ПО в качестве МИ ничего не сказано.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Далее будет рассматриваться только самостоятельное ПО, являющееся отдельным программным продуктом — объектом разработки, регистрации, производства, поставки и сопровождения (СПО). Встроенное в МИ (медицинскую
технику, МТ) ПО, а также ПО в составе МИ
или используемое в качестве принадлежности
для МИ не является отдельным, самостоятельным изделием и далее здесь не рассматривается.
Критерии отнесения программного
обеспечения к медицинским изделиям
Предлагается определить три категории самостоятельного ПО, которое относится к МИ и
подлежит государственной регистрации (здесь и
далее указаны условные буквенные обозначения
категорий ПО, его функций и характеристик):
1) ПМТ — предназначенное производителем
для применения совместно с медицинским изделием, непосредственно взаимодействующим с
пациентом либо обеспечивающим необходимые
условия для пациентов и персонала при осуществлении диагностических, лечебных и профилактических мероприятий или уходе за больными; определение класса риска для данной категории ПО осуществляется по правилам,
утвержденным Решением № 173.
2) ПИВ — предназначенное производителем
для применения в системах для ИВД: для управления роботизированной лабораторной техникой; работы с биочипами; визуализации и/или
обработки измерительной информации, диагностических изображений; анализа и/или интерпретации результатов; класс риска для данной категории ПО также определяется по правилам, утвержденным Решением № 173.
ПМИ — программное медицинское изделие —
если оно не относится к указанным выше категориям ПО и предназначено производителем для
выполнения одной или нескольких следующих
функций при оказания медицинской помощи
пациенту (далее клинически важные функции,
КВФ), в том числе, возможно, совместно с другим ПО или базами данных, указанными в технической и эксплуатационной документации:
• МФ — мониторинга физиологических параметров организма пациента (в том числе удаленного) и автоматического распознавания
(обнаружения) определенных состояний и
ситуаций;

• ВД — визуализации (отображения) файлов
медицинских изображений и диаграмм (например ЭКГ), сформированных рентгеновскими, магнитно-резонансными, ультразвуковыми и другими диагностическими приборами, записанными на машинных носителях
информации в «вендор-независимых» (VNA)
стандартных форматах (DICOM, SCP-ECG
и др.);
• ОИ — формирования, обработки и анализа
медицинских изображений, в том числе построения (реконструкции), визуализации и
анализа индивидуальных анатомических 3Dи/или 4D-моделей пациента, наложения изображений, полученных различными методами
или от разных источников, морфометрического и структурного анализа изображений,
выполнения геометрических измерений и т.д.;
• ОФ — обработки, визуализации и анализа
записей (фонограмм) физиологических шумов или речи пациента;
• РД — расчета дозы лекарственного препарата, контрастного вещества, доз облучения,
концентраций растворов и т.д.;
• ИД — интерпретации клинических данных, в
том числе, например, данных инструментальных и/или лабораторных исследований, и
формирования заключений и рекомендаций
для принятия клинического (врачебного) решения;
• ВМ — вычислительного моделирования физиологических и патологических процессов
для оценки и прогнозирования состояния пациента (исследования in silico);
• АВ — формирования аудио- и/или видеопотока, воспроизводимого с помощью настольного компьютера, ноутбука, планшета или
смартфона и воспринимаемого пациентом
при выполнении лечебно-диагностических
процедур, в том числе, возможно, с обработкой сигналов биологической обратной связи,
вводимых с помощью клавиатуры, мыши,
джойстика, сенсорного экрана и т.д.;
• ПН — проверки взаимодействия / совместимости лекарственных препаратов, диагностических исследований и/или лечебных процедур;
• МК — расчета показателей для оценки состояния пациента по «стандартным» формулам,
шкалам, таблицам, скоринг-картам и т.д.,
апробированным клинической практикой, ко5
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торые часто называют «медицинскими калькуляторами».
Заметим, что целесообразность отнесения
программ для выполнения НП- и МК-функций к
медицинским изделиям сегодня не представляется вполне очевидной. Имеется множество как
бесплатных, так и коммерческих прикладных
программ и Интернет-сервисов, предназначенных для выполнения указанных функций, которые достаточно давно и широко используются
на практике. Каких-либо сведений о том, что
они работают не корректно или с ошибками не
отмечено.
Не вполне очевидным является также вопрос,
следует ли относить к МИ программные средства
МИС, предназначенные для ведения первичной
медицинской документации — электронной медицинской карты пациента (ЭМК)? С одной
стороны, ЭМК — это основной документ, содержащий всю необходимую информацию, используемую при принятии клинических решений и
организации процесса ведения пациента. Поэтому доверие врача к ЭМК, с точки зрения гарантированной сохранности всех электронных записей
в карте и отсутствия в них несанкционированных
изменений (целостность информации), а также
возможность чтения и записи в карту в любой момент, когда это потребуется (доступность информации), — это важнейшие требования к такого
рода ПО, без чего невозможно обеспечить безопасность и качество медицинской помощи. С другой стороны, источники угроз нарушения целостности, доступности и конфиденциальности информации в ЭМК, а также меры, необходимые
для их нейтрализации, относятся к области информационной безопасности (ИБ) [16]. Критерии оценки рисков ИБ, процедуры контроля выполнения требований по защите информации в
медицинских ИС (оценка соответствия, аттестация и т.д.) существенно отличаются от критериев и процедур, применяемых сегодня для обеспечения безопасности обращения МИ. Поэтому
отнесение к медицинским изделиям ПО, предназначенного для ведения ЭМК, по нашему мнению, в настоящее время нецелесообразно —
подтверждение безопасности его применения в
клинической практике должно осуществляться
в форме оценки соответствия требованиям по
защите информации либо аттестации МИС в
соответствии с ГОСТ РО 0043—003 и ГОСТ
РО 0043—004.
6

Таким образом, основными функциональными критериями отнесения ПО к ПМИ являются
его применение для: а) обработки и/или визуализации данных, полученных от медицинских
приборов, и/или б) формирования (вычисления)
и отображения содержательно новой, клинически значимой информации, которая используется
при принятии врачебных решений. При этом
принципиально важно, что необходимые исходные данные для ПМИ могут поступать не только
от МТ, но и из локальных или удаленных баз данных, ЭМК, других ИС и/или вводиться пользователем, которому затем отображаются результаты
работы ПМИ.
Следует заметить, что в США ПО, применяемое для автоматизации медицинской деятельности, проходит обязательную сертификацию и регистрацию в ONC (англ. Office of the National
Coordinator for Health Information Technology,
www.healthit.gov) на соответствие требованиям
интероперабельности и кибербезопасности
(HIPAA-HITECH), а также при необходимости в FDA (англ. Food and Drug Administration,
www.fda.gov) — как медицинское изделие для
оценки безопасности для здоровья пациента и
персонала. При этом в США, начиная с 2009 г.,
был разработан и принят целый пакет нормативных документов, содержащих детальные требования к безопасности применения медицинского
ПО, в том числе кибербезопасности, и подробный перечень мер, направленных на нейтрализацию различного рода угроз.
Правила определения класса риска
программного медицинского изделия
Класс риска применения ПМИ определяет
требования к процессам и процедурам разработки, испытаний (оценка качества, эффективности и безопасности), регистрации, производства,
применения (эксплуатации), сопровождения и
мониторинга безопасности медицинского изделия. Чем выше класс риска МИ, тем больше «точек контроля» и тем более жесткие требования
предъявляются к процессам и процедурам. Очевидно, что при разработке правил определения
класса риска ПМИ необходимо исходить из принципа разумной достаточности на основе сочетания: а) требований обеспечения безопасности
пациента и персонала, и б) сокращения общественных издержек, связанных с осуществлени-
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ем контрольных процедур, обеспечивающих выполнение указанных требований на всех этапах
его жизненного цикла.
При определении класса риска ПМИ будем
пользоваться следующими определениями [11],
(Решение № 173): вред — травмирование или
нанесение ущерба здоровью человека (пациента), оборудованию или окружающей среде; опасность (угроза) — потенциальный источник вреда; опасная ситуация — обстоятельства, при
которых люди, имущество или окружающая среда подвержены одной или нескольким опасностям; вероятность причинения вреда — произведение (суперпозиция) вероятностей воздействия
опасностей и возникновения опасной ситуации;
потенциальный риск применения МИ (далее
риск) — комбинация вероятности причинения
вреда при применении МИ в соответствии с назначением, определенным производителем, и тяжести этого вреда.
В данном случае «вред», «вероятность» и
«риск» оцениваются в условиях существенной
неопределенности и поэтому измеряются не количественной мерой (числом), а экспертно с использованием некоторой порядковой лингвистической шкалы. При этом количество градаций
(классов) на шкале и различие между ними, как
правило, основывается на выборе доступных
процедур многокритериального экспертного оценивания.
Потенциальный риск применения ПМИ идентифицируется, оценивается и классифицируется
в зависимости от последствий для здоровья пациента, к которым может привести неправильное применение, отказ или неправильная работа
ПМИ, независимо от возможных причин — алгоритмических и/или программных ошибок в
ПМИ, в применяемом совместно с ним прикладном и/или в системном ПО, неполных или неверных исходных данных, ошибок и/или неверных
действий пользователя при работе с ПМИ, в том
числе неправильной интерпретации сообщений,
формируемых ПМИ, сбоев в работе средств вычислительной техники, а также отказа или нарушения в работе ПМИ, обусловленного внешним кибервоздействием. При этом считается, что
во всех случаях пользователь: а) всегда следует
предписаниям и рекомендациям, формируемым
ПМИ; б) не может распознать неправильную работу программного изделия, при том, что неправильная работа ПМИ может привести даже к бо-

лее тяжелым последствиям, чем его явный «полный отказ».
Программные медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения, так же как и иные категории МИ, подразделяются на четыре класса: с низким (код 1),
средним (2а), повышенным (2б) и высоким (3)
риском.
Считается, что указанные классы риска ПМИ
сопоставимы (соотносимы) с соответствующими
классами для «материальных» МИ и изделий для
ИВД, с учетом того, что содержательные определения классов риска для ИВД-изделий и иных категорий МИ различны (для ИВД-изделий класс
риска определяется как сочетание «диагностического» риска для пациента (косвенный риск) и
риска в виде биологической, химической, электрической и иных опасностей для персонала и общественного здоровья (прямой риск) [17].
Классификацию рисков применения ПМИ
предлагается осуществлять в соответствии с [11]
с помощью метода анализа и оценки риска по качественным признакам с использованием матрицы рисков «3 Ѕ 3» (табл. 1), оси которой — это
лингвистические шкалы уровней: а) вероятности
причинения вреда (табл. 2); б) тяжести вреда
здоровью пациента (табл. 3), с учетом того, что
количественная оценка вероятностей возникновения опасных ситуаций при использовании
Таблица 1
Классы риска:
комбинации «Вероятность — Тяжесть вреда»

Уровень
вероятности

Высокий
Средний
Низкий

Последствия для здоровья пациента
(тяжесть вреда)
значительный

умеренный

незначительный

3
2б
2а

2б
2а
1

2а
1
1

Таблица 2
Шкала уровней вероятности события
(причинения вреда)
Уровень
вероятности
Высокий
Средний
Низкий

Описание
Очень вероятно, что событие произойдет
Есть вероятность, что событие произойдет
Событие может произойти, но в большинстве случаев не произойдет
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Таблица 3
Шкала уровней тяжести вреда
Уровень
тяжести вреда
Значительный

Умеренный
Незначительный

Описание
Смерть или утрата функций организма или изменение анатомического
строения тела
Обратимая или незначительная
травма (поражение)
Отсутствие травмы (поражения)
или очень незначительная травма
(поражение)

ПМИ в общем случае не представляется возможной [3, 8, 9].
Каждой клетке матрицы (см. табл. 1) соответствует определенный уровень риска применения ПО. При этом для девяти возможных комбинаций определены четыре уровня — четыре класса риска, как это определено в Решении № 173.
Заметим, что формальное применение критериев и правил определения класса риска, изложенных в Приказе № 4н, для ПМИ не представляется вполне обоснованным и корректным.
В соответствии с этими критериями практически все ПМИ будут иметь низкий класс риска
(см. п. 4.1 для неинвазивных МИ в приложении № 2 к этому Приказу), как это отмечено в
[3, 8, 9] и в целом ряде других публикаций, в общем случае не вполне оправданно и не безопасно,
даже при том, что окончательное решение принимает врач.
Основные методологические трудности идентификации, априорной оценки и классификации
(измерения) рисков применения ПМИ обусловлены тем, что источником возможного вреда является неверная информация на «выходе» ПМИ,
которая может стать причиной врачебной ошибки, то есть имеет интеллектуальную, когнитивную природу, в отличие от источников возможного вреда при определении рисков применения
«материальных» МИ и лекарственных препаратов. При этом источниками возникновения указанных потенциальных угроз в ПМИ могут быть:
— недостаточный уровень доказательности
безопасности и эффективности критериев и правил принятия решений, описанных в клинических рекомендациях (протоколах), на основе которых разработано ПМИ;
— ошибки, допущенные при формализации
указанных клинических правил и алгоритмов,
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а также алгоритмические и/или программные
ошибки, внесенные в процессе разработки ПМИ;
— неэргономичный интерфейс конечного
пользователя, затрудняющий восприятие, понимание и интерпретацию отображаемой информации либо провоцирующий ошибки при вводе
исходных данных и/или команд управления работой ПМИ [8, 9, 18];
— недостаточные объем и глубина тестирования разработанного программного обеспечения и
верификации данных в используемых классификаторах и справочниках; следует заметить, что
любое изменение программного кода и недостаточный объем регрессионного тестирования, могут стать причиной непредусмотренного изменения логики работы ПО и источником потенциальной угрозы для здоровья пациента;
— низкая защищенность от несанкционированного внешнего кибервоздействия на ПМИ,
результатами которого могут быть потеря работоспособности или неправильная работа ПМИ, а
также потеря или искажение данных [19].
Что касается угроз и рисков, связанных с технической надежностью компьютерной техники,
то сегодня они уже практически не актуальны —
как правило, используется вычислительная техника с достаточно высокой отказоустойчивостью.
Определение класса риска программного МИ
осуществляется исходя из следующих положений:
1. Класс риска программного изделия определяется в зависимости от его назначения и наличия или отсутствия соответствующих признаков — классификационных характеристик, которые должны быть указаны в технической
и/или эксплуатационной документации ПМИ.
При этом при определении класса риска могут
учитываться не все характеристики, указанные в
документации.
2. Каждому классу риска соответствует определенный набор характеристик. При этом одному и тому же классу могут соответствовать
несколько различных наборов (сочетаний) характеристик.
3. Программное изделие может обладать набором характеристик, одновременно соответствующим: а) нескольким разным классам риска,
и/или б) нескольким разным сочетаниям (наборам) характеристик, соответствующих одному и
тому же классу риска.
4. В тех случаях когда ПМИ обладает набором характеристик, соответствующих разным
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классам, программному изделию присваивается
класс, соответствующий наибольшей степени потенциального риска применения ПМИ.
5. Анализ, оценка и классификация рисков
осуществляются на основе «принципа наихудшей ситуации» — при прочих равных условиях
наиболее вероятным считается событие, которое
приводит к наиболее тяжелым последствиям.
Класс риска самостоятельного ПО предлагается определять исходя из его функционального
назначения:
а) для ПМТ и ПИВ — по правилам, утвержденным Решением № 173, в соответствии с классом риска МИ, для применения с которым оно
предназначено производителем;
б) для ПМИ, предназначенных для выполнения МФ-функций, — на основе критериев и правил, описанных в Решении № 173, в которых
при определении класса риска самостоятельное
ПО рассматривается как активное МИ. В данном
случае имеет место экстраполяция правил определения класса риска для активных МИ на ПМИ
с учетом его функционального назначения. При
этом полагаем, что понятия «самостоятельное
программное обеспечение» и «программное медицинское изделие» — это синонимы;
в) для ПМИ, предназначенных для выполнения ВД-, ОИ- и РД-функций, — по аналогии с
критериями для схожих по назначению МИ, описанных в Решении № 173;
г) для ПМИ, предназначенных для выполнения ИД- и ВМ-функций, — на основе рекомендованной документом IMDRF [3] классификационной матрицы «3 Ѕ 3» (табл. 4), в которой
класс риска ПМИ определяется по сочетанию
двух характеристик: а) значимости формируемой ПМИ выходной информации для принятия
клинического решения; б) типа клиническая ситуации, для применения в которой предназначено ПМИ.
Значимость информации для принятия клинического решения оценивается с помощью следующей порядковой шкалы: РИ — решающая
(определяющая) информация для принятия
клинического диагностического и/или терапевтического решения (постановки диагноза, назначения лечения и т.д.); ВИ — важная информация, которая учитывается при принятии клинического решения, однако, не имеет решающего
значения (предварительный результат не имеет
критического медицинского статуса, требуются

Таблица 4
Матрица рисков «Клиническая ситуация —
Значимость информации»
Клиническая
ситуация (форма оказания
медпомощи)
Экстренная
Неотложная
Плановая

Важность формируемой информации
решающая

важная

справочная

3
2б
1

2б
2а
1

1
1
1

дополнительные исследования, сопоставление с
другими данными и т.д.); СИ — информация,
имеющая справочный или уведомительный характер (справочная информация), которая может быть учтена или полезна при принятии
клинического решения. В тех случаях, когда непосредственным пользователем ПМИ является
пациент либо лицо, осуществляющее уход за пациентом, полагается, что «выходная» информация (сигнал) воспринимается и понимается им
однозначно, что должно быть предусмотрено и
обеспечено при разработке ПМИ (см. [18]). Заметим, что формализация критериев значимости
выходной информации для принятия клинического решения для различных функциональных
классов ПМИ — это особая тема.
Тип клинической ситуации будем сопоставлять с формой оказания медицинской помощи:
ЭФ — экстренная форма, когда требуется неотложное медицинское вмешательство при заболеваниях и/или состояниях, представляющих угрозу жизни пациента; НФ — неотложная форма, когда медицинская помощь оказывается при
внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний без явных
признаков угрозы жизни пациента; ПФ — плановая форма, когда помощь оказывается при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся
угрозой жизни пациента, и отсрочка оказания
которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, а также при
оказании медицинской помощи с профилактической целью.
Каждой клетке матрицы (табл. 4) соответствует определенный класс риска ПМИ. При этом
во всех случаях, если ПМИ формирует только
справочную информацию (СИ), то ему присваивается низкий класс риска КР = 1.
При анализе и оценке рисков применения
ПМИ необходимо исходить из того, что оконча9
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тельное принятие клинического решения осуществляется врачом. Однако при этом надо учитывать, что неверная, искаженная, ошибочная
информация, сформированная неправильно работающим ПМИ, может повлиять на решение
врача, в том числе стать причиной врачебной
ошибки. Поэтому следует считать, что неправильная работа ПМИ во всех случаях повышает
вероятность врачебной ошибки по сравнению с
«базовым» уровнем — без использования ПМИ.
Низким уровень риска может считаться только в
случаях, когда в соответствии с установленными
процедурами (порядками, клиническими протоколами и т.п.) результат работы ПМИ должен и
может быть каким-либо образом верифицирован — имеется возможность перепроверки результата, в том числе по времени; при этом полагается, что при оказании экстренной помощи
такая верификация не представляется возможной, что повышает потенциальный риск применения ПМИ.
В качестве критериев при определении класса риска СПО используются следующие классификационные характеристики, с учетом того,
что конкретное программное изделие может быть
многофункциональным, например, применяться
как с диагностической, так и с терапевтической
целью:
1. Категория самостоятельного ПО медицинские назначения: ПМТ, ПИВ или ПМИ.
2. Функциональное назначение ПМИ — перечень КВФ, для выполнения которых предназначено программное изделие (см. выше).
3. Тип клинической ситуации — форма оказания медицинской помощи (ЭФ, НФ, ПФ),
для применения в которой предназначено ПМИ.
Как показали многочисленные исследования
[1, 3, 8, 9], «стрессовая» ситуация при оказании
экстренной помощи является источником повышенного риска врачебных ошибок или принятия
не вполне адекватных клинических решений —
фактором повышения потенциального риска
применения программного изделия.
4. Значимость информации (РИ, ВИ, СИ),
формируемой ПМИ и представляемой (отображаемой) пользователю в виде: а) текстовых сообщений и/или б) визуальных и/или звуковых
сигналов, смысл которых заранее определен.
5. Специальные дополнительные признаки:
ЖВ — применение ПМИ для диагностики или
контроля параметров жизненно важных органов
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и систем организма пациента — сердца, центральной системы кровообращения (ЦСК), дыхания, центральной нервной системы (ЦНС); СП —
самостоятельное применение ПМИ пациентом
для «самотестирования»; при этом полагается,
что во всех случаях применение ПМИ пациентом
осуществляется только «по назначению врача» и
пациент обучен работе с ПМИ (прошел инструктаж, изучил инструкцию и т.д.).
Предлагаемые правила определения класса
риска КР для «медицинского» СПО можно представить в виде следующих логических формул
(критериев):
Р1: ПМТ ∨ ПИВ ⇒ КР = КРМИ;
Р2: ПМИ ∧ МФ ⇒ КР = 2а;
Р3: ПМИ ∧ МФ ∧ ЖВ ⇒ КР = 2б;
А1: ПМИ ∧ МФ ∧ СП ⇒ КР = 2а;
А2: ПМИ ∧ МФ ∧ ЖВ ∧ СП ⇒ КР = 2б;
А3: ПМИ ∧ (ВД ∨ ОИ) ⇒ КР = 2а;
А4: ПМИ ∧ РД ⇒ КР = 2а;
А5: ПМИ ∧ РД ∧ ЖВ ⇒ КР = 2б;
В1: ПМИ ∧ (ИД ∨ ВМ) ∧ ЭФ ∧ РИ ⇒ КР = 3;
В2: ПМИ ∧ (ИД ∨ ВМ) ∧ ЭФ ∧ ВИ ⇒ КР = 2б;
В3: ПМИ ∧ (ИД ∨ ВМ) ∧ НФ ∧
∧ (РИ ∧ ВИ ∧ ЖВ) ⇒ КР = 2б;
В4: ПМИ ∧ (ИД ∨ ВМ) ∧ НФ ∧ ВИ ⇒ КР = 2а;
В5: ПМИ ∧ (ИД ∨ ВМ) ∧ ПФ ∧ РИ ∧ ЖВ ⇒
⇒ КР = 2а.
Р0: ПМИ ⇒ КР = 1;
где символы ∨ и ∧ — это знаки логических операций «ИЛИ» (дизъюнкция) и «И» (конъюнкция)
соответственно, ⇒ — знак логического следствия (импликации: «если..., то...»).
Формула Р1 означает, что если СПО относится к категориям ПМТ или ПИВ, то ему присваивается тот же класс риска, что и для МИ,
для работы с которым оно предназначено; здесь
КРМИ — класс риска МИ, который определяется по правилам, описанным в Решении № 173.
Формула Р2 — если СПО относится к ПМИ и используется для диагностики или мониторинга
(МФ) жизненно важных функций организма
(кроме сердца, ЦСК, ЦНС и системы дыхания), то ему присваивается средний класс риска
КР = 2а; формула Р3 — если ПМИ применяется
для диагностики или мониторинга жизненно
важных органов или систем организма (ЖВ),
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то ему присваивается повышенный класс риска
КР = 2б.
Формулы А1 и А2 означают, что если ПМИ
предназначены для контроля жизненно важных
функций, систем и органов (МФ) самим пациентом (СП), то они имеют такой же класс риска,
как и аналогичные ПМИ для профессионального
использования (см. формулы Р2 и Р3), — по
аналогии с п. 39 для МИ для ИВД, предназначенных для самотестирования, в Решении № 173.
Формула А3 означает, что если ПМИ предназначено для визуализации (ВД), формирования и
обработки (ОИ) медицинских изображений, то
оно относится к классу риска 2а, — по аналогии
с классом риска МИ для регистрации изображений, получаемых от диагностических аппаратов
(см. п. 22 в Решении № 173). Критерии А4 и А5
определения класса риска ПМИ, предназначенного для расчета параметров дозы лекарственного препарата, контрастного вещества и т.п.
(РД), также сформулированы по аналогии с
критериями, описанными в Решении № 173 для
МИ, предназначенных для введения лекарственных препаратов (п. 17) и контроля уровней лекарств (п. 38(з)).
Критерии В1-В5 для ПМИ, предназначенных
для вычислительного моделирования патофизиологических процессов (ВМ) или интерпретации
клинических данных (ИД), определены на основе классификационной матрицы — см. табл. 4.
Формула В1 означает, что если ПМИ применя-

ется при оказании экстренной медицинской помощи (ЭФ) и формируемая информация имеет
решающее значение для принятия клинического
решения (РИ), то ПМИ имеет высокий класс
риска КР = 3; формула В2 — для аналогичной
ситуации, если выходная информация имеет
важное значение (ВИ), то ПМИ имеет повышенный класс риска КР = 2б. Формулы В3 и В4
описывают критерии для ситуаций оказания неотложной помощи (НФ); формула В5 — для
плановой помощи (ПФ). Признак ЖВ в указанных ситуациях является фактором повышения
класса риска относительно соответствующего
уровня, указанного в табл. 4. Заметим, что в соответствии с критериями, описанными в Решении № 173, программные изделия, предназначенные для выполнения ВМ- и ИД-функций,
имеют низкий класс риска, даже в том случае, если формируемая ими информация может иметь
решающее значение при принятии клинического
решения, связанного с медицинским вмешательством с высокой степенью риска. Однако сегодня
такого рода ПО в отечественной клинической
практике используется очень редко, в основном
оно применяется в научных и учебных целях, например в симуляторах. Формула Р0 означает,
что во всех остальных случаях ПМИ имеет низкий класс риска КР = 1.
Для удобства и наглядности критерии определения класса риска ПО представлены в виде матрицы (табл. 5). Строки матрицы соответствуют
Таблица 5

Классификационная матрица рисков применения СПО
№

ПМТ,
ВД,
КРми ПМИ МФ
ПИВ
ОИ

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17

+

3

4

5

6

РД

ИД,
ВМ

ЖВ

ЭФ

НФ

ПФ

РИ

ВИ

Класс
риска

Примечания

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3
3
2б
2б
2б
2б
2б
2б
2а
2а
2а
2а
2а
2а
1
1

п. 28, п. 35; Р1
В1; таблица 4
п. 28, п. 35; Р1
п. 15(в), п. 39; Р3, А2
п. 17, п. 38(з); А5
В2; таблица 4
В3; таблица 4
В3; таблица 4
п. 28, п. 35; Р1
п. 15(в), п. 39; Р2, А1
п. 22; А3
п. 17; А4
В4; таблица 4
В5; таблица 4
п. 28, п. 35; Р1
п. 6, п. 18, п. 35; Р0

+
+

+

+

+

+

+

2б
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

2а

1
+

+
+
+

+
+

+
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приведенным выше критериям; знак «+» в графах 2—14 означает наличие соответствующего
классификационного признака; в графе 15 указан код риска ПО, устанавливаемый при данном сочетании признаков; в графе 16 приведены
ссылки на соответствующие пункты в Решении
№ 173 и логические формулы. Признак СП не
включен в классификационную матрицу, поскольку класс риска для МФ-изделий не зависит
от того, предназначены они для профессионального или самостоятельного использования пациентом (см. формулы Р2, Р3, А1 и А2). Аналогично, признак СИ также не включен в матрицу
(см. табл. 4).
В строках 1, 3, 10 и 16 табл. 5 приведены критерии определения класса риска ПМТ и ПИВ
(см. формулу Р1), в остальных строках — критерии для определения класса риска ПМИ: в
строках 4 и 11 — критерии, описанные в Решении № 174 (формулы Р2, Р3); в строках 5, 12
и 13 — сформированные по аналогии с критериями для схожих по назначению МИ, описанных в Решении № 173 (формулы А3—А5);
в строках 2, 6—9 и 14—15 — сформированные
на основе рекомендаций IMDRF для ПМИ, предназначенных для компьютерного моделирования патологических и физиологических процессов и интерпретации клинических данных (формулы В1—В5, см. табл. 4).
Описанные выше функциональная классификация ПМИ и дополнительные критерии расширяют правила определения класса риска «медицинского» самостоятельного ПО, утвержденные Решением № 173, что, по нашему мнению,
вполне соответствует основным тенденциям
развития и новой роли программного обеспечения в современных медицинских технологиях, когда компьютер становится эффективным
инструментом, предназначенным не только для
информационной, но и для интеллектуальной
поддержки работы врача, снижения количества
врачебных ошибок и повышения безопасности
пациентов.
В качестве методической основы при разработке процедур, обеспечивающих приемлемый
риск и безопасность ПМИ на различных этапах
его жизненного цикла, следует использовать
нормативно-технические документы, регламентирующие требования к «традиционным» медицинским изделиям и ПО, входящему в их состав,
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которых за последнее время было принято достаточно много (см. перечень литературы). В [13]
приведен обзор основных стандартов ISO по безопасности медицинского ПО, в том числе кибербезопасности. Большинство этих документов
имеет «рамочный» характер — в них описываются общие требования, подходы и принципы. Целесообразно разработать специальные руководства по практическому применению этих стандартов для различных функциональных классов
ПМИ с учетом особенностей их использования в
клинической практике, а также разработать типовые программы и методики испытаний для
различных видов и классов ПМИ.
В составе «медицинского» ПО целесообразно
по возможности выделять «клинически важные»
модули и именно их регистрировать как медицинские изделия (ПМИ), подобно тому, как это
делается для «метрологического» ПО [20]. Некоторые особенности оценки риска применения ПО
при выделении таких «потенциально опасных»
модулей описаны в [10, 12]. Выделение в архитектуре МИС функциональных подсистем и модулей, реализующих клинически важные функции,
позволит сократить издержки на контрольно-регистрационные процедуры и совокупные затраты
на разработку и внедрение ПМИ в целом.
ВЫВОДЫ
1. Представляется необходимым формализовать и утвердить единые критерии отнесения
ПО, используемого в медицинских организациях, к медицинским изделиям.
2. В Номенклатуре видов МИ для самостоятельного ПО, в том числе ПМИ, целесообразно
определить специальные группы и подгруппы и
присвоить им соответствующие классификационные коды, с указанием этих кодов в описании
видов МИ (как это сделано сейчас для ПО для
ИВД — код группы 5.3).
3. Виды ПО, предназначенного только для
ведения медицинской документации, выполнения административных и учетных функций, в
том числе ведения регистров, управления ресурсами медицинской организации и т.д., следует
исключить из Номенклатуры видов медицинских
изделий.
4. Необходимо разработать и утвердить правила определения класса риска для программных
медицинских изделий.
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5. Важнейшей задачей является разработка
типовых требований и методических рекомендаций по оценке качества, эффективности и безопасности для различных функциональных классов ПМИ.
В заключение хотелось бы еще раз отметить,
что отсутствие в нормативно-методических документах четких и понятных критериев определения класса риска ПМИ, а также достаточно большие затраты и сроки регистрации МИ могут
стать причиной некоторого снижения общих темпов внедрения в медицинские ИС функций, обеспечивающих информационную и интеллектуальную поддержку деятельности врача. Поэтому разработка указанных выше нормативных и
методических документов — это сегодня одна из
приоритетных задач информатизации здравоохранения.
Автор будет признателен всем, кто пришлет
свои замечания и предложения по выше описанным вопросам по адресу электронной почты:
ap100Lbov@mail.ru.
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ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ
РАССТРОЙСТВАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2013—2015 гг.
И.М. Сон, М.А. Иванова
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации
и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Москва, Россия
Цель исследования. Провести анализ заболеваемости по классу болезней «Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ — F10—F19»
среди детского населения за период 2013—2015 гг.
Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ
заболеваемости наркоманией в Российской Федерации. В качестве первичного материала для статистического анализа
были использованы «Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами» за 3-летний период (2013—2015 гг.).
Результаты. Показано снижение заболеваемости наркологическими расстройствами на 7,9%, в том числе среди детского
населения от 0 до 14 и от 15 до 17 лет на 47,1 и 40,5% соответственно. Среди заболевших по анализируемому классу болезней от 0,37 до 0,44% приходится на возрастную группу детей от 0 до 14 лет, от 2,4 до 2,7% — на возраст от 15 до
17 лет.
Заключение. Необходима разработка стандартов ведения пациентов с наркотической зависимостью с учетом других социально значимых заболеваний.
Ключевые слова: психические и поведенческие расстройства, наркотические вещества, заболеваемость, показатель, дети, стандарты
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Aim of the study. The aim of the study was the analysis of morbidity
for diseases «Mental and behavioral disorders related to psychoactive
substance use F10—F19» among the child population during the period from 2013 to 2015.
Materials and methods. As the primary material for statistical analysis was used «Data on diseases and drug addiction» for a period of
three years.
Results. The results showed a decrease of 7.9%, including among
children from 0 to 14 and 15—17 years at 47.1% and 40.5%, respectively. Among patients analyzed according to the class of diseases
from 0.37 to 0.44% in the age group of children from 0 to 14 years,
from 2.4 to 2.7% — age 15—17 years.
Conclusion: It is necessary to develop standards for the management
of patients with drug dependence with regard to other socially significant diseases.
Keywords: mental and behavioral disorders, drugs, disease, the rate of
children, standards
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Несмотря на большую работу, проводимую
врачами-наркологами по профилактике распространения наркомании [1], наркотическая зависимость и ее распространение продолжает оставаться актуальной проблемой. Высокая частота
распространения наркологических расстройств
является актуальной проблемой не только наркологии, но и медицины в целом [2]. Данная
проблема требует определенных экономических
затрат [3]. В этой связи в отечественной литературе большое внимание уделяется экспертной
оценке деятельности и обеспечения качества медико-социальной помощи на территориальном
уровне [4—6]. Поскольку наркотическая зависимость приводит к снижению социализации в
обществе и финансовой нестабильности в семье
[7]. В структуре контингентов с расстройствами,
вызванными употреблением наркотиков, наибольший удельный вес занимают пациенты с
опийной зависимостью (88,3%), около 90% из
них — потребители дезоморфина. На втором месте — пациенты с сочетанным употреблением наркотиков — 8,3%; остальные — потребители психостимуляторов, производных конопли и др. [8].
Причем для каждого возраста характерна разновидность психостимуляторов [9]. Следует отметить, что в настоящее время отсутствуют стандарты оказания медицинской помощи наркоза16

висимым пациентам с учетом других социально
значимых заболеваний [10, 11]. За последние
десять лет распространенность наркомании в
Костромской области выросла на 58,2% на фоне
снижения по стране в целом на 7,2%. При этом
первичная заболеваемость уменьшилась на 46,8%
[12]. Актуальность проблемы наркомании повышает ее высокая распространенность среди детского населения и риски развития рецидивов заболевания, причиной которой чаще является социальное окружение [13, 14]. Данная проблема
требует более глубокого изучения факторов развития наркотизации среди детского населения
для разработки эффективных программ профилактики противодействия их распространению
[3, 15, 16].
Цель исследования: провести анализ заболеваемости по классу болезней «Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ — F10—F19» среди
детского населения за период 2013—2015 гг.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Выполнен ретроспективный анализ заболеваемости наркоманией в Российской Федерации по данным федерального статистического наблюдения «Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами» за период 2013—2015 гг.

ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты анализа показали, что показатели заболеваемости по классу болезней «Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ —
F10—F19» за анализируемый период в динамике
снижались (с 1968,8 до 1812,8 на 100 000 населения) (рис. 1). Как представлено на рис. 1,
к 2015 г. в целом данный класс болезней уменьшился на 7,9%.
Заболеваемость по данному классу болезней
также имела тенденцию к снижению и среди детского населения (рис. 2). У детей в возрасте от
0 до 14 лет показатель заболеваемости по классу
болезней «Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ» всего по РФ, уменьшился на
47,1%, то есть практически наполовину. В возрастной группе детей 15—17 лет снижение происходит несколько замедленно (на 40,5%).
Следует отметить, что среди заболевших по
анализируемому классу болезней от 0,37 до 0,44%
приходится на возрастную группу детей от 0 до
14 лет, от 2,4 до 2,7% — на возраст 15—17 лет.
Максимальную часть составляет взрослое население от 18 лет и старше (рис. 3).
В структуре заболевших психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ (ПАВ) доля
детского населения в целом по стране уменьшилась, в том числе в возрасте 0—14 лет и 15—17 лет
на в 1,2 и 1,1 раза соответственно (рис. 3).
В структуре психических и поведенческих
расстройств, связанных с употреблением ПАВ
всего, доля пациентов с синдромом зависимости

Рис. 1. Заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами, связанными с
употреблением ПАВ, всего в РФ за период
2013—2015 гг.

Рис. 2. Заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением ПАВ, среди детского населения в РФ за
период 2013—2015 гг.

Рис. 3. Доля детского населения среди заболевших психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением ПАВ в РФ
в 2013 и 2015 гг.
от наркотических веществ всего в целом по стране за период 2013—2015 гг. выросла в 1,1 раза
(с 10,77 до 11,5%). Показатель заболеваемости,
связанной с зависимостью от наркотических веществ всего, за анализируемый период уменьшился на 6,2% (таблица).
В возрастной группе детей от 0 до 14 лет в
структуре психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением ПАВ, доля
заболеваний, обусловленных синдромом зависимости от наркотических веществ в целом по стране за период 2013—2015 гг. выросла в 3,4 раза
(с 0,10 до 0,34%). Показатель заболеваемости,
связанной с зависимостью от наркотических веществ, за анализируемый период вырос на 75,0%.
В возрастной группе детей от 15 до 17 лет
в структуре психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением ПАВ, доля
заболеваний, обусловленных синдромом зависимости от наркотических веществ, в целом по стране за период 2013—2015 гг. выросла в 2,5 раза
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Число заболеваний наркологическими расстройствами всего
2013 г.
Классы болезней
абс.

на 100 000
населения

2014 г.
абс.

Общая заболеваемость
Психические и поведенческие расстройства, свя- 2822176
1968,8
2766025
занные с употреблением ПАВ, всего (F10—F19)
Синдром зависимости от наркотических ве325671
227,2
321796
ществ (F11.2-9—F19.2-9H)
Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением ПАВ, всего (F10—F19)
Синдром зависимости от наркотических веществ (F11.2-9—F19.2-9H)
Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением ПАВ, всего (F10—F19)
Синдром зависимости от наркотических веществ (F11.2-9—F19.2-9H)

Дети в возрасте 0—14 лет
12459
77,7
10732
13

29

Дети в возрасте 15—17 лет
75747
2646,4
70268
420

(с 0,55 до 1,4%). Показатель заболеваемости,
связанной с зависимостью от наркотических веществ, за анализируемый период вырос на 51,0%.
ВЫВОДЫ
1. Заболеваемость по классу болезней «Психические и поведенческие расстройства, связанных с употреблением психоактивных веществ —
F10—F19» за период с 20123 по 2015 гг. снизилась на 7,9%, в том числе среди детского населения в возрасте от 0 до 14 и от 15 до 17 лет на
47,1 и 40,5% соответственно.
2. Среди заболевших по анализируемому
классу болезней от 0,37 до 0,44% приходится на
возрастную группу детей от 0 до 14 лет, от 2,4 до
2,7% — на возраст от 15 до 17 лет.
3. Показатель заболеваемости, связанной с
зависимостью от наркотических веществ, всего
за анализируемый период уменьшился на 6,2%.
В то время как среди детского населения вырос,
в том числе от 0 до 14 лет на 75,0%, от 15 до
17 лет — на 51,0%.
4. Необходима разработка стандартов ведения пациентов с наркотической зависимостью с
учетом других социально значимых заболеваний.
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18

0,08

14,7

662

2015 г.

на 100 000
населения

абс.

на 100 000
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Туберкулез является важнейшей медико-социальной проблемой не только в России, но и во
всем мире.
Напряженность эпидемиологической ситуации обусловлена экономическими и полити20

ческими изменениями, повлекшими за собой
активное развитие туберкулеза в замкнутых
коллективах, дезорганизацию системы противотуберкулезных мероприятий, рост иммиграции
из стран с высокой заболеваемостью туберкуле-
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зом, миграцию больных туберкулезом между
пенитенциарными учреждениями и территориальным здравоохранением, распространение лекарственно устойчивых форм туберкулеза, снижение финансирования здравоохранения, эпидемию ВИЧ-инфекции, недостаток коечного
фонда и врачей-фтизиатров [1—5]. Ряд отечественных исследователей посвятили свои работы
проблеме туберкулеза как в целом по РФ, так и
по различным ее субъектам, выявив региональные особенности эпидемиологической ситуации в
конкретных территориях и проводимых мероприятий в борьбе с туберкулезом [6—8].
Чеченская Республика (ЧР) входит в состав
Северо-Кавказского федерального округа. На
территории ЧР находятся 5 городов (г. Грозный
с 4 внутригородскими районами, г. Аргун, г. Гудермес, г. Урус-Мартан и г. Шали) и 14 муниципальных районов (Ачхой- Мартановский, Введенский, Грозненский, Гудермесский, Итум-Калимский, Курчалоевский, Надтеречный, Наурский,
Ножай-Юртовский, Сунженский, Урус-Мартановский, Шалинский, Шатойский, Шелковской).
В проекте концептуальной основы стратегии борьбы с туберкулезом в перспективе к
2035 г. поставлена цель достичь нулевого уровня смертности, заболеваемости — менее 10,0 на
100 000 населения. В связи с поставленной целью
необходимо проанализировать организацию противотуберкулезной помощи населению ЧР, на
территории которой были проведены контртеррористические операции (КТО) в 1994—1996 гг.
и 1999—2009 гг. Последствиями проведенных
КТО стали разрушенные здания большинства
противотуберкулезных медицинских организаций, уничтоженные базы информации о больных
туберкулезом, нехватка медицинских кадров —
врачей-фтизиатров, среднего и вспомогательного медицинского персонала, недостаток основного медицинского оборудования, в том числе
рентгеновских аппаратов для проведения флюорографического осмотра населения с целью выявления пациентов с подозрением на заболевание туберкулез, разрушенные лаборатории и
многие другие проблемы, которые необходимо
было решать, чтобы предупредить распространение туберкулеза не только на территории ЧР, но
и на соседние территории.

Система противотуберкулезной помощи населению РФ предусматривает координацию и
взаимодействие Министерства здравоохранения
с Федеральными органами исполнительной власти РФ, Министерством Внутренних дел РФ и
другими заинтересованными ведомствами, и учреждениями, осуществляющими работу по выявлению, лечению и профилактике туберкулеза.
В своей работе противотуберкулезная служба
руководствуется следующей нормативной базой:
— Конституцией РФ;
— федеральным законом от 18.06.2001 г.
№ 77-ФЗ «О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации»;
— федеральным законом от 21.11.2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
— приказом Министерства здравоохранения
РФ от 15.11.2012 г. № 932н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом»;
— постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 г. № 60
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114—13 «Профилактика
туберкулеза»;
— постановлением Правительства РФ от
25.12.2001 № 892 «О реализации Федерального
закона «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ»;
— методическими рекомендациями Центрального научно-исследовательского института
организации и информатизации здравоохранения «Порядок проведения профилактических
рентгенологических исследований органов грудной клетки в Российской Федерации» (2014 г.);
— приказом Министерства здравоохранения
РФ от 29.12.2014 № 951 «Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию
диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания», а также другими приказами и нормативными актами Правительства и Министерства
здравоохранения Чеченской Республики.
Противотуберкулезная служба ЧР представлена Республиканским противотуберкулезным
диспансером (РПТД) Министерства здравоохранения ЧР, 5 противотуберкулезными диспансерами в районах и сетью кабинетов в общей лечебной сети (ОЛС).
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В ЧР созданы все условия для полноценного
выявления и лечения больных туберкулезом.
РПТД размещается в новом типовом комплексе
зданий, отвечающем всем необходимым санитарным требованиям, является специализированным учреждением третьего уровня, имеющим
возможность оказывать специализированную медицинскую помощь больным туберкулезом ЧР.
РПТД в полном объеме обеспечен противотуберкулезными препаратами первого и второго
(резервного) ряда для адекватного лечения больных туберкулезом.
Кроме того, по программе лечения, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения — ускоренный курс амбулаторной терапии (англ. directly observed treatment, shortcourse, DOTS), при поддержке международной
организации проводится дорогостоящее лечение
больных, в том числе детей, с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ). Стоимость данного курса лечения одного больного составляет
более €40 000. К сожалению, с 2017 г. лечение
проводится только больным туберкулезом с ШЛУ
с сопутствующим сахарным диабетом.
В структуре РПТД функционирует диспансерно-поликлиническое отделение для взрослых
и детей с клинико-диагностической и бактериологической лабораториями, рентгенологическим
отделением с флюорографическим кабинетом,
также имеется стационар на 300 коек круглосуточного пребывания с 3 легочно-терапевтическими отделениями на 80, 50 и 50 коек; дифференциально-диагностическим отделением на
40 коек; детским отделением на 20 коек и хирургическим отделением на 60 коек.
С целью раннего выявления туберкулеза учреждениями ОЛС ежегодно проводится профилактическое флюорографическое обследование
взрослого населения и подростков, а также туберкулинодиагностика среди детского населения
и подростков. От качества проведения этой работы во многом зависит формирование показателей заболеваемости туберкулезом.
Анализ показателей охвата населения ЧР
профилактическим обследованием на туберкулез
всеми методами в динамике за период 2010—
2015 гг. показал увеличение на 23,0% в 2015 г.
по сравнению с 2010 г. Однако по сравнению с
аналогичным показателем по РФ он меньше в
1,6 раза (34,4 и 16,0% соответственно).
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Флюорографическое обследование (ФГ) населения способствует раннему выявлению лиц с
подозрением на заболевание туберкулезом. Анализ показателей охвата населения в динамике за
период 2010—2015 гг. свидетельствует об увеличении проведения ФГ на 14,8% по отношению к
2010 г., но остается ниже аналогичного показателя по РФ (60,5%) почти в 2 раза.
Анализ по муниципальным образованиям ЧР
за 2015 г. позволил выделить районы с наиболее высоким процентом охвата ФГ: г. Аргун —
95,5%, Ачхой-Мартановский — 44,0%, Надтеречный — 38,7%, Ножай-Юртовский — 37,8%,
г. Грозный — 36,9%. Низкий охват ФГ зарегистрирован в Грозненском районе — 16,3%, Гудермесском — 18,3%, Курчалоевском — 19,0%
и Шатойском — 19,9%.
Необходимо отметить, что из года в год осматриваются, в основном, одни и те же контингенты — работающие, учащиеся, студенты, которых проще привлечь на осмотры, а с группами
риска по заболеваемости туберкулезом врачи
первичного звена работают недостаточно.
Наряду с увеличением числа охваченных ФГ
(на 57,5%), выявляемость туберкулеза при профилактических ФГ с 2010 г. сократилась с 0,86
до 0,17 на 1000 осмотренных (РФ — 0,58). Абсолютное число больных туберкулезом, впервые
выявленных при профилактических ФГ, сократилось с 113 до 48. Из 417 впервые выявленных
больных туберкулезом в 2015 г. лишь 48 (11,5%)
выявлено при профилактических осмотрах.
Можно предположить, что полученные результаты связаны с низким качеством ФГ проводимых ОЛС, формальным подходом к их
проведению, дефектами регистрации впервые
выявленных при профилактических осмотрах
больных, когда они отправляются на дообследование к фтизиатру без направления с данными
предварительного обследования.
Как видно из таблицы, доля больных туберкулезом, выявляемых в ЧР при ФГ (11,5%) в
5,3 раза ниже, чем по РФ — 60,0%, но с 2013 г.
вновь наметилась положительная тенденция в
динамике.
Нулевая выявляемость туберкулеза по ФГ
отмечена в г. Аргун, Введенском, Курчалоевском, Итум-Калинском, Ножай-Юртовском, Сунженском, Шалинском, Шатойском, Заводском,
Октябрьском районах.
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Число выявленных больных туберкулезом
мужчин и женщин составило в 2015 г. 49,4 и
50,6%, в то время как в 2014 г. удельный вес
мужчин составил 57,2%, а женщин — 42,8%.
В целях раннего выявления туберкулеза у
детей и подростков в РФ ежегодно проводится
туберкулинодиагностика, начиная с 12-месячного возраста и до 18 лет. При условии ежегодного
проведения данный метод позволяет выявить
ранний период первичной туберкулезной инфекции (так называемый «вираж»). В это время наиболее высока вероятность заболевания
туберкулезом и требуются профилактические
мероприятия.
Среди детского населения ЧР в 2013—2014 гг.
туберкулинодиагностика практически не проводилась, в связи с этим показатели инфицированности микобактериями туберкулеза и заболеваемости туберкулезом детского населения ЧР очень
приблизительные.
Ввиду отсутствия туберкулина не проводилась и ревакцинация БЦЖ.
Согласно представленным отчетам медицинских организаций в 2015 г., туберкулинодиагностикой охвачено 73,6% от подлежащего детского населения, в основном организованной ее
части — 84,5%. Из числа неорганизованных детей охвачено лишь 44%.
Самый низкий охват туберкулинодиагностикой отмечается в следующих в детских поликлиниках (ДП) и районах: ДП № 3 — 41,0%, ДП
№ 4 — 35,5%, а высокий — в Гудермесском
районе — 94,6%, Надтеречном — 95,9%, Грозненском — 97,7%, Ножай-Юртовском — 91,4%,
в ДНП № 1 — 80%.
С «виражом» туберкулиновой пробы выявлено 516 детей, показатель на 100 000 детей со-

ставляет 100,7, что в 6 раз меньше показателя
по РФ (633,8).
Низкий «вираж» туберкулиновых проб свидетельствует о дефектах работы медицинских организаций по активному выявлению туберкулеза
среди детей. Подлежало дообследованию 5510 детей, положительно реагирующих на туберкулиновую пробу. Из них дообследовано с целью выявления тубинфицированности 2620 (47,5%).
Из числа дообследованных взят на учет 141
(5,4%) тубинфицированный ребенок.
Таким образом, значительная часть положительно реагирующих на туберкулиновую пробу
детей осталась не дообследованной. Кроме того,
среди них могут оказаться не выявленные тубинфицированные дети, напрасно затрачены финансовые средства и труд медицинских работников.
Наиболее низкий охват дообследованием детей, положительно реагирующих на туберкулиновую пробу выявлен в следующих учреждениях
и районах: ДКБ № 2 — 23,7%, ДП № 4 — 19,7%,
Гудермесском — 0%, Сунженском — 28,6%,
Шелковском — 0%, Ножай-Юртовском —
19,7%, Итум-Калинском — 0%, Шатойском —
0%, Надтеречном — 12,5%, а высокий — ДП
№ 1 — 92%, ДП № 3 — 100%, ДП № 5 —
100%, Курчалоевском — 100%.
Общая летальность больных, состоящих на
учете в противотуберкулезном учреждении, в
2015 г. составила 5,1%, в 2014 г. — 6,3%, что в
2 раза ниже, чем по РФ в 2014 г. (12,5%). Какая-либо постоянная тенденция в динамике летальности с 2010 г. не прослеживается.
Абсолютное число больных умерших от туберкулеза с сочетанием туберкулеза и ВИЧ среди состоявших на учете с 2011 г. сокращается:

Динамика показателей впервые выявленных больных туберкулезом в Чеченской Республике
с 2010 по 2015 гг. в сравнении с РФ
Количество больных туберкулезом, впервые выявленных
Показатель
2010

2011

2012

2013

2014

2015

РФ

901

770

510

498

400

417

—

113

55

25

36

34

48

—

Доля больных туберкулезом, выявленных при профосмотрах среди всех впервые выявленных

12,4

7,1

4,9

7,2

8,5

11,5

60,0

Выявляемость туберкулеза на 1000 осмотренных

0,86

0,36

0,14

0,18

0,17

0,17

0,58

Всего выявлено больных туберкулезом, из них
при ФГ, профосмотрах, абс. число
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2011 г. — 13, 2013 г. — 8, 2014 г. — 11,
2015 г. — 5.
Число больных, получивших санаторно-курортное лечение, ежегодно увеличивается — с
73 в 2010 г. до 192 в 2015 г. Охват санаторнокурортным лечением также увеличился с 2,6 до
11,2% состоящих на диспансерном учете.
Таким образом, несмотря на проводимые мероприятия, остается нерешенным ряд проблем,
связанных с оказанием противотуберкулезной
помощи населению ЧР — низкий охват населения ФГ, особенно неорганизованной его части
(неработающие лица, пенсионеры), являющейся основным резервуаром туберкулезной инфекции. В 2013—2014 гг. в ЧР не проводилась работа по раннему выявлению туберкулеза и ревакцинации БЦЖ среди детского населения.
Низкий уровень санитарно-просветительской
работы среди населения о путях распространения инфекции, принципах лечения и профилактики данного инфекционного заболевания.
Не решен вопрос принудительного лечения
больных контагиозными формами туберкулеза,
неоднократно нарушающих санитарно-противоэпидемический режим, умышленно уклоняющихся от обследования и лечения, часто прерывающих начатое лечение и, следовательно, становящихся резервуаром лекарственно устойчивых
форм туберкулезной инфекции.
Недостаточный уровень санитарной культуры
населения и уклонение социально-дезадаптированных больных от обследования и лечения привели к увеличению числа выявленных больных с
множественной и широкой лекарственной устойчивостью.
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
УРОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ
В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
(ПО ДАННЫМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА)
А.Р. Геворкян
ГБУЗ города Москвы Городская поликлиника № 195 филиал № 2
Департамента здравоохранения города Москвы, Россия

Цель исследования. Изучить мнение пациентов об организации
медицинской помощи урологическим больным в муниципальных и частных амбулаторно-поликлинических учреждениях
(АПУ) и разработать предложения по повышению эффективности амбулаторной помощи урологическим больным.
Материалы и методы. Проведено социологическое исследование с помощью анкетирования пациентов, обратившихся в муниципальные и частные АПУ Москвы, оказывающих медицинские услуги по профилю «урология». В муниципальных АПУ проведен опрос 409 пациентов, в частных — 290. Обе выборки были
качественно и количественно репрезентативными. Статистическая достоверность различий полученных результатов
исследования определялась по критерию Пирсона χ2.
Результаты. Получена информация, не отраженная в официальной отчетности, об организации урологической помощи
в муниципальных и частных АПУ. Дана сравнительная характеристика состава пациентов муниципальных и частных АПУ, причин и частоты обращений к врачу урологу, а
также проанализированы различия в материально-техническом, кадровом, сервисном обеспечении, в организации лечебно-диагностического процесса в муниципальных и частных
АПУ, в удовлетворенности пациентов лечением и обслуживанием в данных АПУ.
Заключение. Существующая система оказания медицинской
помощи урологическим пациентам в муниципальных АПУ не
соответствует современным потребностям населения, что
определяет необходимость научного обоснования новой оптимизированной муниципальной модели урологической помощи
населению большого города, обеспечивающей ее социальную эффективность.
Ключевые слова: социологическое исследование, социальная эффективность амбулаторной урологической помощи, мнение пациентов
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ASSESSMENT OF SATISFACTION
WITH MEDICAL CARE
FOR UROLOGICAL PATIENTS IN POLYCLINICS
(ACCORDING TO THE OPINIPN POLL)
A.R. Gevorkyan
Polyclinic No. 195 branch number 2 of the Department of Health of Moscow, Russia
Aim of the study. To study the patients' opinion on the organization of
medical care for urological patients in municipal and private outpatient clinics and to develop proposals to improve the effectiveness of
outpatient care for urological patients.
Materials and methods. A sociological survey was carried out using
questionnaires of patients who applied to municipal and private outpatient clinics in Moscow who render medical services in the «urology» profile. In the municipal outpatient clinic, a survey of 409 patients was conducted, in private — 290. Both samples were qualitatively and quantitatively representative. The statistical reliability of
the differences in the results of the study was determined by the Pearson criterion χ2.
Results. Received information is not reflected in the official reports on
the organization of urological assistance in municipal and private
outpatient clinics. The comparative characteristics of the composition of patients of municipal and private outpatient clinics, the causes
and frequency of visits to urologist, and the differences in material,
technical, personnel, service provision, in the organization of the
treatment and diagnostic process in municipal and private outpatient
clinics, as well as differences in patients’ satisfaction with treatment
and care is presented.
Conclusion. The existing system of medical care for urological patients in municipal outpatient clinics does not correspond to the
modern needs of the population, which determines the need for a
scientific justification for the new optimized municipal model of
urological care for the population of the large city that ensures its social effectiveness.
Keywords: case study, the social effectiveness of outpatient urological care,
patient view
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Актуальность проблемы совершенствования
урологической помощи населению определена
высокой распространенностью урологических заболеваний, сокращением профилактических мероприятий и государственного финансирования
амбулаторно-поликлинических служб, низким
уровнем удовлетворенности населения данным
видом медицинской помощи [1, 2].

Урологические заболевания являются одной
из наиболее важных проблем современной медицины, что обусловлено стойкой тенденцией роста числа пациентов с заболеваниями мочеполовой системы как во всем мире, так и в России
[3—5]. Эти заболевания оказывают существенное влияние на состояние здоровья общества.
Если в 80—90-х гг. XX столетия доля урологи27
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ческих болезней составляла 4—5% в структуре
общей заболеваемости, то сегодня она увеличилась до 7%. В действительности этот показатель
еще выше (около 9%), так как более 30% урологической патологии, в соответствии с международной классификацией болезней 10-го пересмотра, относится к другим классам заболеваний [6].
Оценка удовлетворенности населения медицинской помощью является необходимым условием для осуществления научно обоснованной
управленческой деятельности в системе здравоохранения и одной из составляющих планирования лечебно-профилактических мероприятий,
разработки организационных форм и методов
работы органов и учреждений здравоохранения,
а также методом контроля за эффективностью
деятельности АПУ по сохранению здоровья населения [7].
Цель исследования: изучить мнение пациентов об организации медицинской помощи урологическим больным в муниципальных и частных
АПУ и разработать предложения по повышению
эффективности амбулаторной помощи урологическим больным.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
По специально разработанной программе, в
2016 г. в Москве проведено социологическое исследование, которое являлось инструментом для сбора
информации от пациентов об организации предоставления урологических медицинских услуг, их доступности и удовлетворенности пациентов результатами лечения. Результаты данного вида исследования важно учитывать при принятии управленческих
решений, направленных на совершенствование деятельности медицинских структур [8].
Социологическое исследование осуществлялось
путем анкетирования пациентов, обратившихся в
2 муниципальные поликлиники, имеющие в своем
составе урологические кабинеты, и в 2 частных АПУ,
оказывающих урологические услуги. В муниципальных учреждениях анкетированием было охвачено
409 пациентов, в частных — 290. Обе выборки были качественно и количественно репрезентативными.
Анкеты заполнялись пациентами анонимно после посещения уролога. Опрос пациентов обоих групп проводился по специально разработанной анкете, которая содержала 18 вопросов и 48 подвопросов.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием методов статис-
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тической группировки, табличной сводки, анализа
абсолютных и относительных рядов распределения.
Для оценки статистической достоверности различия
результатов социологического опроса респондентов в
муниципальных и частных АПУ применялся критерий Пирсона χ2.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования позволили определить возрастно-половой состав пациентов, осуществить сравнительный анализ их распределения по социальному положению, причине и частоте обращений к врачу урологу, а также изучить
доступность урологической помощи и удовлетворенность ею двух групп респондентов.
Основные результаты анкетирования респондентов представлены в таблице. Установлено, что среди пациентов как в муниципальных,
так и частных АПУ, преобладали мужчины
(67,0 ± 2,3% и 56,7 ± 2,9%, соответственно).
Возрастной состав пациентов изучаемых АПУ не
имел существенных различий. В муниципальных
поликлиниках удельный вес возрастной группы
18—30 лет составил 21,3,6 ± 2,0%, 31—59 лет —
45,2 ± 2,5%, старшего трудоспособного возраста
(60 и более) — 33,5 ± 2,3%. В частных АПУ —
19,9 ± 2,3%, 47,8 ± 2,9%, 32,3 ± 2,7% соответственно.
При проведении социологического исследования немаловажное значение имеет образовательный уровень респондентов, от которого во многом зависят как точность ответов, так и многие
аспекты социально-гигиенической характеристики респондентов. 48,2 ± 2,5% из общего числа
респондентов муниципальных АПУ составили
лица, имеющие высшее образование, в частных
АПУ — 64,6 ± 2,8% (таблица).
В муниципальных АПУ 39,6 ± 2,4% составили лица, имеющие среднее специальное образование и 10,8 ± 1,5% лица со средним образованием. В частных АПУ удельный вес таких
пациентов — 27,1 ± 2,6% и 8,2 ± 1,6% соответственно. В муниципальных АПУ незначительная часть — 1,5 ± 0,6% приходилась на респондентов с начальным образованием, в частных
АПУ таких не оказалось.
При анализе результатов социологического
опроса определенное значение имеет материальное положение респондентов, от которого во
многом зависит их медицинская активность, и,
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Результаты социологического опроса пациентов,
обратившихся к урологу в муниципальные и в частные АПУ Москвы

Вопросы

Варианты ответов

Результаты опроса пациентов в муницип. АПУ

Результаты опроса пациентов в частных АПУ

абс. n = 409

P±m%

абс. n = 291

P±m%

Ваш пол?

мужчина
женщина

274
135

67,0 ± 2,3
33,0 ± 2,3

165
126

56,7 ± 2,9
43,3 ± 2,9

Ваш возраст?

18—30 лет
31—59 лет
60 лет и старше

87
185
137

21,3 ± 2,0
45,2 ± 2,5
33,5 ± 2,3

58
139
94

19,9 ± 2,3
47,8 ± 2,9
32,3 ± 2,7

Ваше образование?

высшее
среднее специальное
среднее
начальное

197
162
44
6

48,2 ± 2,5
39,6 ± 2,4
10,8 ± 1,5
1,5 ± 0,6

188
79
24
—

64,6 ± 2,8
27,1 ± 2,6
8,2 ± 1,6
—

Ваше материальное положение?

хорошее
удовлетворительное
не удовлетворительное

227
105
77

55,5 ± 2,5
25,7 ± 2,2
18,8 ± 1,9

212
79
—

72,9 ± 2,6
27,1 ± 2,6
—

Кем Вы были направлены к урологу?

семейным врачом
другими врачами
обратился самостоятельно

150
137
122

36,7 ± 2,4
33,5 ± 2,3
29,8 ± 2,3

28
4
259

9,6 ± 1,7
1,4 ± 0,7
89,0 ± 1,8

Какое по счету Вы делаете посещение к
урологу в течение года?

первое
второе
от 3-6
более 6

197
85
67
60

48,2 ± 2,5
20,8 ± 2,0
16,4 ± 1,8
14,7 ± 1,7

40
62
58
131

13,7 ± 2,0
21,3 ± 2,4
19,9 ± 2,3
45,0 ± 2,9

Сколько времени Вы потратили в ожидании приема врача?

до 15 мин
от 15 до 30 мин
от 30 до 60 мин
не ожидал

164
153
63
29

40,1 ± 2,4
37,4 ± 2,4
15,4 ± 1,8
7,1 ± 1,3

30
—
—
261

10,3 ± 1,8
—
—
89,7 ± 1,8

Вы удовлетворены организацией урологической помощи в нашем АПУ?

да
не совсем
не удовлетворен

225
55
129

55,0 ± 2,5
13,4 ± 1,7
31,5 ± 2,3

272
19
—

93,5 ± 1,4
6,5 ± 1,4
—

Как давно Вы болеете данным заболеванием?

более года
менее года
менее месяца

215
146
48

52,5 ± 2,4
35,5 ± 2.3
11,7 ± 1,6

124
116
51

42,6 ± 2,9
39,9 ± 2,3
17,5 ± 1,6

Лечились ли Вы ранее по поводу данно- да, лечился амбулаторно
го заболевания?
лечился амбулаторно
и в стационаре
нет не лечился

223
81

54,5 ± 2,5
19,8 ± 2,0

188
79

64,6 ± 2,8
27,1 ± 2,6

105

25,7 ± 2,2

24

8,2 ± 1,6

Вы удовлетворены результатом
лечения?

да, полностью
не совсем
не удовлетворен

277
110
22

67,7 ± 2,3
26,9 ± 2,2
5,4 ± 1,1

264
15
12

90,7 ± 1,7
5,2 ± 1,3
4,1 ± 1,2

Состоите ли Вы на диспансерном учете
у уролога?

да
нет
затрудняюсь ответить

80
281
48

19,6 ± 2,0
68,7 ± 2,3
11,7 ± 1,6

223
66
2

76,6 ± 2,5
22,7 ± 2,5
0,7 ± 0,5

Получали Вы санаторно-курортное
лечение по заболеванию?

да
нет

60
349

14,7 ± 1,7
85,3 ± 1,7

201
90

69,1 ± 2,7
30,9 ± 2,7

Знакомы ли Вы с путями и методами
профилактики Вашего заболевания?

да
нет

223
186

54,5 ± 2,5
45,5 ± 2,5

267
24

91,8 ± 1,6
8,2 ± 1,6

Диагностика и обследование были проведены в АПУ или Вам пришлось поездить?

да
пришлось поездить

166
243

40,6 ± 2,4
59,4 ± 2,4

274
17

94,2 ± 1,4
5,8 ± 1,4
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Окончание табл.
Результаты опроса пациентов в муницип. АПУ

Результаты опроса пациентов в частных АПУ

абс. n = 409

P±m%

абс. n = 291

P±m%

да
нет

153
256

37,4 ± 2,4
62,6 ± 2,4

260
31

89,3 ± 1,8
10,7 ± 1,8

При обращении к урологу Вам было на- да
значено лечение?
нет

344
65

84,1 ± 1,8
15,9 ± 1,8

284
7

97,6 ± 0,9
2,4 ± 0,9

Ваше посещение к урологу финансируется за счет каких средств?

265
—
144

64,8 ± 2,4
—
35,2 ± 2,4

33
58
200

11,3 ± 1,9
19,9 ± 2,3
68,7 ± 2,7

Вопросы

Устраивает ли Вас уровень сервиса кабинета уролога, эстетическое оформление помещения?

Варианты ответов

ОМС
ДМС
личных средств

следовательно, отношение по многим аспектам
организации медицинского обслуживания. Из
общего числа пациентов муниципальных урологических АПУ оценили свое материально положение как «хорошее» 55,5 ± 2,5%, «удовлетворительное» — 25,7 ± 2,2% и 18,8 ± 1,9% характеризовали свое материальное положение как
«не удовлетворительное».
В то же время в частных АПУ оценили
свое материальное положение как «хорошее» —
72,9 ± 2,6% респондентов, «удовлетворительное» —27,1 ± 2,6%.
Большое значение в организации лечебного
процесса имеют рабочие контакты семейных
врачей с врачами узких специальностей. В настоящее время к врачам узких специальностей больные должны записываться через врачей-терапевтов/врачей общей практики. Однако, только
одна треть респондентов (36,7 ± 2,4%) была направлена к урологу врачами общей практики/семейными врачами, еще треть (33,5 ± 2,3%) врачами других специальностей, а 29,8 ± 2,3% обратились самостоятельно. То, что 33,5 ± 2,3%
больных с урологическими заболеваниями обращались вначале к другим специалистам, не
способствует ведению достоверного учета заболеваний, имеющихся у населения. С учетом распространенности заболеваний, с которыми население не обращается к урологу, можно предположить, что заболеваемость болезнями мочеполовой
системы выше, чем регистрируется врачами урологами. Благодаря хорошей организации платных медицинских услуг, пациенты частных АПУ
в 89,0 ± 1,8% обратились самостоятельно. Надо
отметить, что при разных урологических заболе30

ваниях доля обратившихся самостоятельно имела заметные колебания.
При организации амбулаторной помощи важное значение имеет правильная организация потока больных. Существенной проблемой организации амбулаторного приема врачей является длительное ожидание приема в очереди
перед кабинетом врача. Результаты исследования показали, что затраты времени пациентов
на ожидание приема врача уролога в муниципальных и частных структурах существенно
различаются (p < 0,05). Так, из общего числа
респондентов муниципальных АПУ не ожидали
приема врача в очереди и в кабинет врача попали сразу — 7,1 ± 1,3%, ожидали приема врача не
более 15 мин— 40,1 ± 2,4%, от 15 до 30 мин —
37,4 ± 2,4%, более 30 мин — 15,4 ± 1,8%. В частных АПУ, абсолютное большинство пациентов —
89,7 ± 1,8% не ожидали очереди и попали на
прием в назначенное время, и только 10,3 ± 1,8%
пациентов ожидали до 15 мин из-за разных форсмажорных обстоятельств.
Различия в материально-техническом, кадровом, сервисном обеспечении и организации
приема сказались на удовлетворенности пациентов обслуживанием. Установлено, что удовлетворены организацией урологической помощи
в муниципальных АПУ чуть больше половины
(55,0 ± 2,5%) пациентов, в то время как в частных АПУ — 93,5 ± 1,4% (p < 0,05).
Многие урологические заболевания относятся
к хроническим, длительно протекающим болезням. Из общего числа респондентов обратившихся в муниципальные АПУ, болели более года —
52,5 ± 2,4%, менее года — 35,5 ± 2,3%, менее
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месяца — 11,7 ± 1,6%. В частных АПУ —
42,6 ± 2,9%, 39,9 ± 2,3% и 17,5 ± 1,6% соответственно. Из общего числа респондентов до обращения в урологический кабинет уже получали
амбулаторное лечение по поводу урологического
заболевания 54,5 ± 2,5%, лечились амбулаторно
и в стационаре — 19,8 ± 2,0%, не лечились —
25,7 ± 2,2%. В частном АПУ эти показатели составляли 64,6 ± 2,8%, 27,1 ± 2,6%, 8,3 ± 2,2%
соответственно.
Полностью удовлетворены результатом лечения в муниципальных урологических службах
67,7 ± 2,3% респондентов, соответственно в
частных АПУ — 90,7 ± 1,7% (p < 0,05). Не полностью удовлетворены лечением в муниципальных АПУ — 26,9 ± 2,2% и совсем не удовлетворены — 5,4 ± 1,1 %, в частных АПУ не
полностью удовлетворены — 5,2 ± 1,3%, не
удовлетворены — 4,1 ± 1,2% респондентов.
При обращении к урологу лечение назначалось 84,1 ± 1,8% пациентов в муниципальных
АПУ и 97,6 ± 0,9% — в частных. Это свидетельствует о том, что части больных не требовалось
лечения и они приходили за разными справками,
разъяснениями и т.п. При правильной организации работы таких пациентов могла бы обслужить
медицинская сестра, не отвлекая врача от приема. Одним из эффективных методов активного
динамического наблюдения за больными с хроническими заболеваниями является диспансерный метод. Из общего числа респондентов муниципальных АПУ, по их признанию, под диспансерным наблюдением состояли 19,6 ± 2,0%, а
68,7 ± 2,3% уверенно заявили, что они не находятся под диспансерным наблюдение. В частных АПУ диспансерным наблюдением охвачено
76,6 ± 2,5% пациентов. Таким образом, полнота
охвата диспансерным наблюдением больных в
муниципальных и частных структурах существенно различается (p < 0,05).
Одним из важных и эффективных методов лечения больных, страдающих заболеваниями мочеполовой системы, является санаторно-курортное лечение. Только 14,7 ± 1,7% пациентов с
урологическими заболеваниями, среди обратившихся в муниципальные урологические службы,
имели возможность получить санаторно-курортное лечение. В частных АПУ имели такую возможность 69,1 ± 2,7% (p < 0,05).

Отечественные и зарубежные исследователи
давно доказали, что в снижении заболеваемости,
укреплении здоровья населения огромную роль
играет профилактика. Пути и методы вторичной профилактики большинства урологических
заболеваний достаточно разработаны и могут
быть широко использованы для данной группы
больных. Из числа респондентов муниципальных АПУ 54,5 ± 2,5% отметили, что они хорошо
знают вопросы профилактики урологических
заболеваний. Однако 45,5 ± 2,5% респондентов
признались, что вопросы профилактики урологических заболеваний знают неудовлетворительно. В частных АПУ эти показатели составили 91,8 ± 1,6% и 8,2 ± 1,6% соответственно
(p < 0,05).
59,4 ± 2,4% респондентов муниципальных
АПУ отметили, что не все диагностическое оборудование сосредоточено в АПУ, которое находится в «шаговой доступности» и приходится «путешествовать» по городу, чтобы пройти назначенное урологом обследование. В частных АПУ
пришлось поездить только 5,8 ± 1,4% респондентов (p < 0,05).
Уровнем сервиса кабинета уролога, эстетическим оформлением помещения АПУ остались
довольны 37,4 ± 2,4% респондентов муниципальных АПУ и 89,3 ± 1,8% частных (p < 0,05).
В муниципальном АПУ посещение уролога у
64,8 ± 2,4% респондентов финансировалось за
счет средств ОМС, а у 35,2 ± 2,4% за счет личных средств. В частных АПУ 68,7 ± 2,7% респондентов оплачивали услуги за счет личных
средств, 19,9 ± 2,3% за счет ДМС и 11,3 ± 1,9%
за счет ОМС.
Проведенное социологическое исследование
позволило провести сравнительный анализ и дать
характеристику состоянию организации урологической помощи взрослому населению Москвы
в муниципальных и частных урологических учреждениях.
Выявлено, что на спрос пациентов на урологические медицинские услуги влияют уровень
доходов и платежеспособность населения, а
также имидж медицинского учреждения (оснащение, кадры, технологии, качество медицинской помощи).
В частные АПУ за урологическими медицинскими услугами идет более образованный пациент, 64,6% с высшим образованием, против
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48,1% в муниципальных (p < 0,05). 72,8% респондентов из частных АПУ считают свое материальное положение хорошим, в то время как в муниципальных только 55,6% (p < 0,05).
В муниципальные урологические структуры
врачами-терапевтами было направлено чуть более трети (36,7%) обратившихся, что говорит о
недостаточной преемственности в работе этих
двух служб. Каждый четвертый пациент до обращения в муниципальное АПУ не лечился по поводу урологического заболевания, а в частных —
8,3%. В частных АПУ понятие ожидания врача
практически не существует и 89,7% респондентов попали на прием точно в назначенное время. В муниципальных урологических структурах
15,3% респондентов ожидали приема врача-уролога более часа, 37,5% — до 30 мин и только
40,2% ожидали до 15 мин.
Организацией медицинской помощи в муниципальных АПУ удовлетворены 55,0% респондентов, а в частных АПУ — 93,5% (p < 0,05). Лечением удовлетворены полностью в муниципальных АПУ 67,7% респондентов, а в частных —
90,7% (p < 0,05). Из опрошенных только 19,5%
респондентов муниципальных АПУ утверждают, что они находятся под диспансерным наблюдением, в то время как в частных АПУ —
78,8% (p < 0,05). Санаторно-курортное лечение имели возможность получить 14,7% респондентов муниципальных ЛПУ и 69,1% частных
(p < 0,05).
Объективный анализ ситуации в муниципальной амбулаторно-поликлинической урологической помощи позволил сделать заключение,
что в условиях сокращения финансовых возможностей государственного сектора, значительного
сокращения расходов государства на амбулаторную помощь обостряются проблемы доступности
и качества медицинской помощи и, в частности
урологической. Достоверность и обоснованность
результатов исследования определяются корректным применением положений социологии,
практики социального проектирования, полученными социологическими данными.
Результаты выполненного социологического
исследования и их интерпретация соотнесены с
известными данными отечественных ученых. На
существование проблемы недостаточного обеспечения качества и доступности урологической помощи указывают многие исследователи [5, 9, 10].
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ВЫВОДЫ
Социологический анализ проблемных зон
муниципального амбулаторно-поликлинического здравоохранения в контексте урологической
помощи населению показал, что необходимо для
обоснования предложений по реформированию
организационной и управленческой составляющей в исследуемой системе. Проведенное социологическое исследование позволило осуществить
сравнительный анализ состояния и проблем организации урологической помощи взрослому
населению в муниципальных и частных АПУ на
примере г. Москвы, получить дополнительную
характеристику по многим параметрам, не отраженным в официальной статистике.
Сравнительный анализ материально-технического, кадрового, сервисного содержания, организации приема, удовлетворенности пациентов лечением и обслуживанием в муниципальных и частных АПУ показал, что существующая
система оказания урологической помощи в муниципальных учреждениях не соответствует современным потребностям населения и дает основание утверждать о необходимости научного
обоснования новой оптимизированной муниципальной модели урологической помощи населению большого города.
Проводимые в настоящее время структурные
реформы здравоохранения предполагают приведение сети и мощности медицинских организаций в соответствие с потребностями населения в
медицинской помощи, реорганизацию первичной медико-санитарной помощи населению путем создания механизма государственно-частного партнерства; изменения системы обеспечения
качества медицинской помощи в непосредственной связи с обеспечением прав потребителей.
Современная социально-ориентированная
модель урологической помощи должна быть экономически эффективной, многофункциональной и быть направленной на снижение заболеваемости и удовлетворение потребностей различных возрастных и социальных групп населения в
урологических услугах.
Результаты социологического исследования
будут использованы при обосновании и моделировании оптимизированной модели амбулаторно-поликлинической урологической помощи населению крупного города, направленной на удовлетворение потребностей различных возрастных
и социальных групп населения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ГРУППЕ РИСКА,
СКЛОННЫМ К УПОТРЕБЛЕНИЮ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И АЛКОГОЛЯ,
А ТАКЖЕ УПОТРЕБЛЯЮЩИМ ИХ ЭПИЗОДИЧЕСКИ,
НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
И.П. Почитаева1, Р.А. Хальфин1, С.А. Орлов1, В.Я. Попов2
1

ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва
2

ОГБУЗ Костромской областной наркологический диспансер, г. Кострома,
Россия

Цель исследования. На основе результатов социологических
исследований разработать модуль региональной организационно-функциональной модели противодействия распространению наркомании, направленный на организацию профилактической помощи лицам, находящимся в группе риска по употреблению наркотических средств и алкоголя, а также лицам,
склонным к употреблению наркотических средств и алкоголя
либо употребляющим их эпизодически.
Материалы и методы. Проведено социологическое исследование, среди школьников, учащегося средних учебных заведений и студентов ВУЗов Костромской области. Результаты
исследования были обработаны и проанализированы с использованием пакета статистических программ PASW и
Statistica 6.
Результаты. Сформирован типовой «портрет» лиц, находящихся в группе риска по употреблению наркотических
средств и алкоголя, лиц, склонных к употреблению наркотических средств и алкоголя, либо употребляющих их эпизодически.
Заключение. Данный модуль позволяет осуществлять более
эффективное управление органами государственной власти
субъектов РФ, заинтересованными в организации и реализации мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику употребления психоактивных веществ, в том числе с
вредными последствиями, среди наиболее уязвимых групп населения.
Ключевые слова: организационно-функциональная модель, модуль,
профилактика, управление, типовой «портрет», употребление
психоактивных веществ (ПАВ)
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ORGANIZATION OF PREVENTIVE CARE TO PERSONS
IN THE RISK GROUP, PRONE TO THE USE OF DRUGS
AND ALCOHOL, ALSO CONSUME THEM SPORADICALLY
ON THE EXAMPLE OF THE KOSTROMA REGION
I.P. Pochitaeva1, R.A. Halfin1, S.A. Orlov1, V.Ya. Popov2
1

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health
of the Russian Federation, Moscow, Russia
2
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Aim of the study. The results of sociological research were basis for developed module of regional organizational and functional model of
preventive care for persons who are at risk for use of drugs and alcohol, as well as people prone to use drugs and alcohol, or consume them
occasionally.
Materials and methods. The results of sociological research, conducted among schoolchildren, students of secondary educational institutions and universities of the Kostroma Region, were processed and analyzed using statistical package PASW and Statistica 6.
Results. Typical portrait of persons who are at risk for use of drugs
and alcohol, as well as people prone to use drugs and alcohol, or consume them occasionally.
Conclusion. This module allows for more efficient management of the
regional state authorities of Russian Federation, which are interested
in the organization and implementation of measures aimed at prevention and the prevention of substance abuse, including with the harmful effects, and among most vulnerable groups of population.
Keywords: organizational and functional model, module, prevention, control, typical «portrait», the use of psychoactive substances (surfactants)
Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Неблагополучная эпидемиологическая ситуация по распространению наркомании в России [1—2], рост числа потребителей наркотических средств с вредными последствиями [2—3],
инъекционных наркотиков, распространение
ВИЧ/СПИД среди наркопотребителей, в особенности среди лиц молодого и репродуктивно
активного возраста [2—3], свидетельствует о
чрезвычайной актуальности проблемы профилактики [4—6]. Высокий уровень впервые
выявленных случаев наркоманий обуславливают необходимость в повышенной настороженности и мобилизации региональных органов
государственной власти в отношении указанных
проблем.

Цель исследования: разработка модуля региональной организационно-функциональной модели противодействия распространению наркомании, направленного на организацию профилактической помощи лицам, находящимся в группе
риска по употреблению наркотических средств
и алкоголя, а также лицам, склонным к употреблению наркотических средств и алкоголя, либо употребляющим их эпизодически.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено социологическое исследование, среди
497 школьников, 281 учащегося средних учебных заведений и 425 студентов ВУЗов Костромской области.
Результаты исследования обработаны и проанализированы с использованием пакета статистических
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программ PASW и Statistica 6. Метод моделирования,
примененный при составлении логического взаимодействия между структурными элементами типов
респондентов, выявленных в ходе социологического
исследования, и элементами воздействующих на них
региональных органов государственной власти и
иных организаций, участвующих в оказании профилактической помощи населению.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Как показал анализ реализации целевых профилактических программ по наркомании и алкоголизму в Костромской области, критерии
эффективности их реализации зачастую не имели четких, измеряемых показателей и были вариабельны для интерпретации.
Вместе с тем эффективность указанных программ определялась не только финансовой обеспеченностью, но и во многом зависела от организации профилактической помощи с участием
всех заинтересованных сторон.
Фактические данные, полученные в ходе социологических исследований, проведенных в
отношении школьников, учащихся учреждений
среднего профессионального образования и высших учебных заведений Костромской области,
позволили сформировать типовой «портрет» лиц,
находящихся в группе риска по употреблению
наркотических средств и алкоголя, лиц, склонных к употреблению наркотических средств и алкоголя, либо употребляющих их эпизодически.
Типовой «портрет» данной целевой группы
выглядит следующим образом:
— для школьников — в основном лица мужского пола, 13—14 лет, проживающие в полной
семье из 4 человек, в которой редки случаи употребления алкоголя, в хороших условиях (отдельная квартира/частный дом), основными ПАВ
являются слабоалкогольные напитки, которые
употребляются во внеурочное время в местах отдыха с друзьями (реже в школе или дома), имеющие дефицит внимания со стороны родителей
или частые конфликты в семье;
— для студентов учреждений среднего профессионального образования и высших учебных
заведений — в основном лица мужского пола,
17—18 лет (на втором месте лица 20 лет), проживающие в полной семье из 4 человек, в которой нередки случаи употребления алкоголя (особенно среди отцов), в хороших условиях (отдельная квартира/частный дом), основными ПАВ
являются слабоалкогольные напитки и пиво,
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употребляемые в местах отдыха с друзьями (ночные клубы/дискотеки), имеющие дефицит внимания со стороны родителей или примеры употребления алкоголя родственниками.
Особый интерес представляет также «латентная» (по данным проведенного социологического исследования) группа лиц, находящихся в повышенной зоне риска по приобщению к наркотическим средствам и алкоголю. Социологический
«портрет» данной группы выглядит следующим
образом:
— учащиеся в возрасте 13—16 лет, проживающие в неполной семье, в удовлетворительных
или плохих жилищных условиях, в которой нередки случаи употребления алкоголя и наркотических средств и предложения к их употреблению
со стороны родственников, склонные к девиантному поведению и часто прогуливающие занятия.
После составления «типовых портретов» данных был сформирован модуль региональной организационно-функциональной модели противодействия распространению наркомании, направленный на организацию профилактической
помощи лицам, находящимся в группе риска по
употреблению наркотических средств и алкоголя, а также лицам, склонным к употреблению
наркотических средств и алкоголя, либо употребляющим их эпизодически (далее Модуль).
Основой для формирования Модуля стала
Схема национальной системы профилактики
наркомании, разработанная Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности [7] и представленная на рис. 1.
Предлагаемый Модуль представлен базисными
элементами и их составляющими по категориям
(пол, возраст, семья, условия проживания, категория ПАВ, время употребления ПАВ, место
приобщения к ПАВ, фактор, побуждающий к
употреблению ПАВ), а также структурными элементами органов государственной власти субъекта РФ и иных организаций, заинтересованных в
профилактической помощи, влияющей на предотвращение алкоголизации и наркотизации населения. Структура Модуля представлена на рис. 2
Модуль разделен на 4 блока, характеризующих:
— категориальные признаки (пол, возраст,
семья, употребление ПАВ);
— критериальные признаки, идентифицирующие принадлежность к категориальным признакам (например, состав употребляемых ПАВ);
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Совместное
планирование, основанное
на доказательствах

Поддержка местных
заинтересованных
сторон

Финансовые и человеческие ресурсы

Благоприятная нормативно-правовая база

Постоянное обучение

Координационное
ведомство
Министерство
финансов

Министерство
здравоохранения

Религиозные
сообщества

Медицинские
центры

Координационное
ведомство

Молодежные
центры

Министерство
внутренних дел

Министерство
образования

Министерство
труда

Школы

НПО

Места
работы

Гражданское
общество

Министерство
социального
обеспечения

Бизнес

Социальные
работники

Религиозные
центры

Исследовательские институты

Министерство
по делам
молодежи

Научно-обоснованные интервенции и политики,
направленные на этапы развития и уровни риска
в зависимости от ситуации (Таблица 1)
Сбор данных по ситуации в области злоупотребления
психоактивными веществами и имеющимся ресурсам

Обратная связь
с процессом
планирования

Тщательный мониторинг и оценка научно-обоснованных
интервенций и политик

Реализация на
местном уровне

Рис. 1. Схема национальной системы профилактики наркомании, разработанная Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
— критериальные подпризнаки, раскрывающие сутевые понятия критериальных признаков
(например, пиво или легкие наркотики);
— воздействующие элементы (органы государственной власти региона и иные организации,
участвующие в оказании профилактической помощи населению).
Модуль построен в целях описания основных
функциональных связей и задач, направленных
на решение вопросов с оказанием профилактической помощи. Нами предлагается подход,
определяющий приоритетные направления в
деятельности органов государственной власти
региона и иных организаций в отношении категориальных и критериальных признаков (подпризнаков), позволяющий разрабатывать фактически целевые программы профилактики для
каждой из групп риска.
В части государственного регулирования
вопросов оказания профилактической помощи
представляется целесообразным рассмотрение
Модуля, опираясь на воздействующие элементы и

определяя для них наиболее вероятные точки приложения в рамках основного вида деятельности.
Для Модуля нами выбраны 12 воздействующих элементов, оказывающих то или иное влияние на критериальные признаки (подпризнаки)
лиц, находящихся в группе риска.
1. Департамент образования и науки и
подведомственные ему структуры (школа/колледж/ВУЗ). Основные критериальные признаки
(подпризнаки), на которые оказывает влияние
данный элемент, — это гендерный, возрастной и
временной критерий употребления ПАВ. Воздействие данного элемента определяется дифференцированным подходом в разных половозрастных группах, в том числе с организацией мероприятий, заинтересовывающих целевые группы
во время учебного процесса, а также во внеурочное время. К данным мероприятиям могут быть
отнесены организация дополнительных факультативных занятий, спортивных и общественных
мероприятий, мотивирующих целевые группы
на проявление профессиональных и творческих
37

ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, 3-4, 2017

Пол
Возраст
(лет)

1
2

Целевая
группа

Жен.

До 13

13–14

15–16 17–18
> 18
3
4

Семья

Муж.

Оценка

1/2

Употребление
ПАВ

7

Условия
проживания

3

Часто

7

Редко

9

Квартира/дом

К/квартира

Отл./хор.

Удовл.

Внеуроч.

9

Состав

Сл. алкоголь
Легк. нарк.
Интерес

Пиво

Кр. алкоголь

Тяж. нарк.

Друзья

7, 8, 10
8, 9

Отдых/клуб

Время

10

Комитет по делам молодежи
(кружки, досуговые центры и т.д.)

Нет ссор

8

Побуждающие
факторы

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

4 и более

Неудовл.

Употребл.
ПАВ

Департамент образования и науки
(школа/колледж/ВУЗ)

Неполн.

Ссоры
5 Взаимоотношения
6

1, 2, 5, 8

1, 2, 6, 8, 10

Полн.

Численность

Воздействующие
элементы

МОДУЛЬ 1

Категориальные
Критериальные
признаки
признаки/подпризнаки

Родствен.

8, 9, 10
1, 2, 5, 6, 8, 10
5, 6, 7, 8
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Комитет по физической культуре
и спорту (спортивные площадки,
спортивные мероприятия)
Департамент по труду и социальной
защите населения (органы труда и занятости, органы опеки и попечительства)
Департамент топливноэнергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Департамент экономического
развития
ОГКУ «Костромской социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»
Управление МВД России по Костромской области (в том числе Управление
по контролю за оборотом наркотиков)
Общественные
организации/волонтеры
Центры психологической
помощи
Организации профсоюзов
работников и работодателей
Средства массовой
информации

Рис. 2. Структура Модуля региональной организационно-функциональной модели противодействия
распространению наркомании, направленного на организацию профилактической помощи лицам,
находящимся в группе риска по употреблению наркотических средств и алкоголя, а также лицам,
склонным к употреблению наркотических средств и алкоголя, либо употребляющим их эпизодически
инициатив. Кроме того, в рамках сформированного учебного процесса возможно выделение дополнительных часов на обсуждение актуальных
тем, связанных с профилактикой употребления
ПАВ, а также иных тем, интересных для целевой
группы в рамках аудиторного формата.
В рамках активизации работы с организованными коллективами учащихся и формирования у
них отрицательного отношения к ПАВ целесообразно внедрение в учебный процесс соответствующих адаптированных тематических образовательных программ.
Данные программы должны быть личностно
ориентированы, направлены на создание альтернативной активности, формировать мотивацию
на ведение здорового образа жизни [8].
Для успешной реализации образовательных
программ необходима унификация их основных
элементов, подготовка обучающих лиц, имеющих наиболее частый контакт с целевой аудиторией, пользующихся авторитетом и вызываю38

щих максимальное доверие, а также выбор наиболее эффективного метода информирования
[8]. В общем виде схема реализации образовательных программ представлена на рис. 3.
Особое внимание в решении вопроса раннего
выявления употребления ПАВ среди учащихся
должно уделяться тестированию на наличие ПАВ
в биологических средах. Для этого образовательные организации должны обязательно участвовать в проведении профилактических медицинских осмотров согласно Порядку [9].
2. Комитет по делам молодежи и подведомственные ему структуры. Основные критериальные признаки (подпризнаки), на которые оказывает влияние данный элемент, — это гендерные (определяя потребности целевой группы в
создании семьи и самореализации), семейные
(выработка политики, направленной на популяризацию семейных ценностей, создание условий для проведения семьями досуговых мероприятий и т.д.), а также временной побуждаю-
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Образовательные программы формирования у учащихся отрицательного отношения к ПАВ
Элементы подготовки
заинтересованных лиц

Основные элементы
образовательных программ
Информационный раздел
(итог — осознание последствий
употребления ПАВ)
Когнитивное развитие
(итог — формирование
адекватной самооценки,
навыков принятия решений,
обращения за помощью)
Развитие личностных ресурсов
Определенме индивидуальной
стратегии функционального
поведения и навыков

Распространение информации о ПАВ
Аффективное (эмоциональное) обучение
Роль социальных факторв
Формирование жизненных навыков
Деятельность, альтернативная
потреблению ПАВ
Укрепление здоровья

Учителя-лидеры школ,
преподаватели-лидеры
образовательных организаций
Учителя школ
и преподаватели
образовательных организаций
Родители и члены семьи
учащихся
Волонтеры, лидеры
общественного мнения,
общественные организации

Методы работы
Групповая работа; Тренинг поведения; Когнитивная модификация и терапия; Личностный тренинг; Дискуссии;
Мозговые штурмы; Беседы; Лекции; Ролевые игры; Психогимнастика; Психодрама; Элементы индивидуальной
и групповой психотерапии; Круглые столы; Совещания; Супервизия; Проведение методических занятий с супервизорами

Рис. 3. Схема реализации образовательных программ формирования у учащихся отрицательного
отношения к ПАВ

щий факторный критерий употребления ПАВ
(опосредованное влияние посредством смещения фокуса внимания целевых групп на более интересные мероприятия).
3. Комитет по физической культуре и спорту
и подведомственные ему структуры. Основные
критериальные признаки (подпризнаки), на которые оказывает влияние данный элемент, —
это гендерные, возрастные, семейные (употребление ПАВ в семье), временные и побуждающие
факторы. Главной задачей, которую призван решить данный воздействующий элемент, — это
формирование доминанты на ведение здорового
образа жизни путем занятия массовым спортом.
Кроме того, в рамках основной деятельности по
данному направлению рекомендуется пересмотреть политику в отношении популяризации спорта и обеспечить его доступность как целевой
группе, так и их окружению. Оценка эффективности деятельности указанного элемента будет
заключаться не только в количестве спортивных
объектов, доступных для населения региона, но и
в стойком формировании у населения мотивации
к ведению здорового образа жизни.

4. Департамент по труду и социальной защите
населения и подведомственные ему структуры.
Основные критериальные признаки (подпризнаки), на которые оказывает влияние данный
элемент, — это возраст, все критерии по признаку «семья», а также временной и побуждающий фактор признака употребления ПАВ. От
деятельности данного элемента во многом зависят занятость населения, трудоустроенность,
внимание к семьям, нуждающимся в социальной
поддержке. Воздействуя на фактор семьи, данный элемент предопределяет, прежде всего, вектор психологического и социального развития
лиц, находящихся в группе риска по употреблению ПАВ. Формируя у населения доминанту к
труду и занятости, указанный элемент смещает
фокус внимания целевых групп, минимизируя
влияние на них временного и побуждающего
факторов признака употребления ПАВ.
5. Департамент топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства и подведомственные ему структуры. Данный
элемент воздействует на критерий условий проживания семей лиц, находящихся в группе риска
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по употреблению ПАВ. Влияние данного элемента носит скорее опосредованный характер,
однако, может являться предопределяющим в
ряде факторов, побуждающих лиц, проживающих в неудовлетворительных условиях, к употреблению ПАВ.
6. Департамент экономического развития и
подведомственные ему структуры. Данный элемент воздействует непосредственно на ряд ПАВ,
решая основную задачу — определение ценовой
и ассортиментной политики, в том числе ограничительные меры в отношении распространения
алкогольной продукции в оптово-розничной сети.
7. ОГКУ «Костромской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» — элемент, ориентированный на работу с лицами, проживающими в неудовлетворительных условиях,
находящихся под влиянием неблагополучного
окружения, в максимальной степени склонных к
употреблению ПАВ. Влияние данного элемента
направлено на социализацию указанных лиц и
их скорейшую адаптацию в обществе, в том числе посредством формирования доминанты занятости и мотивации к труду и учебе.
8. Управление МВД России по Костромской
области (в том числе Управление по контролю за
оборотом наркотиков). Данные элементы воздействуют в основном на средовую составляющую, создающую условия к употреблению и распространению ПАВ. В работе данных элементов
особое внимание необходимо предусмотреть в
формате их деятельности, осуществляемой в
ночных клубах, местах отдыха и развлечений целевых групп риска.
Кроме того, работа данного элемента Модуля
должна быть максимально гибко адаптирована к
возможностям правоприменительной практики
и альтернативным подходам к избранию меры
наказания в отношении лиц, употребляющих
ПАВ и совершающих правонарушения, влекущие за собой административную или уголовную
ответственность.
9. Общественные организации/волонтеры —
элементы, ориентированные в основном на средовые факторы, связанные с употреблением ПАВ.
В рамках деятельности данных элементов целесообразно разработать механизмы их более эффективного взаимодействия с правоохранительными органами.
10. Центры психологической помощи — элементы, деятельность которых направлена на
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консультирование по вопросам решения социально значимых проблем, связанных с употреблением ПАВ, и формирование психологической
устойчивости у лиц, склонных к употреблению
ПАВ, а также их окружения, в том числе родственников.
11. Организации профсоюзов работников и
работодателей — элементы, деятельность которых опосредованно влияет на формирование взаимоотношений в семье, а также на занятость населения, в том числе лиц, находящихся в группе
риска по употреблению ПАВ. Оказывая поддержку работникам, формируя у них мотивацию к
труду и создавая условия социальной защищенности и финансовой стабильности, а также обеспечивая возможность проведения их досуга с
членами семьи, данный элемент минимизирует
риски по приобщению целевой группы к употреблению ПАВ.
12. Средства массовой информации — основной связующий элемент Модуля, обеспечивающий всестороннее освещение деятельности остальных элементов, призванный формировать
негативное отношение к употреблению ПАВ,
привлекать экспертное сообщество для информирования населения о вредных последствиях
употребления ПАВ, консолидировать усилия
всех заинтересованных сторон в вопросах оказания профилактической помощи в регионе.
Необходимо отметить, что в данном Модуле
участие работников учреждений здравоохранения наркологического профиля предусматривается в качестве экспертов, привлекаемых средствами массовой информации для освещения проблемы употребления ПАВ и информирования
граждан об их последствиях. Ввиду дефицита
врачей-психиатров-наркологов и выполнения
ими иных задач, прежде всего связанных с оказанием наркологической помощи лицам, употребляющим ПАВ, участие их в предлагаемом
Модуле в виде обособленного воздействующего
элемента полагаем нецелесообразным.
Средства массовой информации реализуют
свою функцию как в печатных изданиях, так и в
радио- и телеэфирах, освещая проблему употребления ПАВ и давая рекомендации по ее решению, а также широко информирую население о
спортивных, общественных и культурных мероприятиях, призванных выработать у населения
устойчивую доминанту и интерес к деятельности,
отличной от употребления ПАВ.

ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Однако, учитывая возрастные характеристики лиц, склонных или употребляющих ПАВ, стоит особое внимание обратить на тот факт, что
большую часть информации они получают из информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе через социальные сети, в связи с чем необходимо:
1. Создание тематических групп в социальных сетях, форумов, онлайн площадок для обсуждения вопросов профилактики употребления
ПАВ, информирования участников о культурноразвлекательных и спортивных мероприятиях.
2. Размещение видеороликов, популяризирующих ведение активного и здорового образа жизни на общедоступных ресурсах.
Кроме того, о существовании тематических
интернет-ресурсов, а также о мероприятиях, проводимых на территории Костромской области,
возможно информировать население через SMSоповещение.
ВЫВОДЫ
Среди первоочередных мероприятий, призванных стать основой для реализации эффективных
профилактических программ, утвержденных отраслевыми нормативными правовыми актами, а
также нормативными правовыми актами Правительства Костромской области, должны стать:
1. Разработка и внедрение в учебный процесс
образовательных программ по информированию
учащихся о вреде ПАВ, последствиях их употребления, дифференцированные для различных половозрастных групп с учетом специфики форм
подачи материала и особенностей психологии и
восприятия.
2. Разработка и внедрение в учебный процесс
дополнительных занятий, стимулирующих у обучающихся развитие альтернативных видов активности (кружки, секции, дополнительные занятия, культурно-массовые мероприятия и т.д.).
3. Разработка и реализация программ по обучению и подготовке учителей, преподавателей и
родителей по вопросам профилактики употребления ПАВ среди обучающихся.
4. Развитие и реализация регулярных программ массового спорта и физической культуры,
культурно-развлекательных мероприятий с установленной периодичностью.
5. Развитие и реализация программ обучения
сотрудников правоохранительных органов на-

выкам профилактики употребления ПАВ среди
населения.
6. Рассмотрение возможности внедрения в региональную правоприменительную практику замены тюремного заключения лиц, совершивших
незначительные правонарушения, с альтернативой проведения им лечения и реабилитации.
7. Реализация медийных и Интернет проектов, направленных на консультирование и оказание психологической помощи по вопросам профилактики употребления ПАВ и лечения лиц,
страдающих наркотической и алкогольной зависимостью.
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Дана характеристика созданной в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России системе по оценке медицинских технологий с использованием подходов Европейской
Обсерватории по системам и политике здравоохранения. Указанная система отвечает современным общемировым требованиям и практике организации работы агентств по оценке
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The characteristic of created in the FMBA of Russia the system of
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complies with modern global standards and practices the organization of work of HTA-agencies and has not only departmental, but also
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Быстрый прогресс и ограниченные ресурсы
требуют адекватной реакции системы здравоохранения по добавлению к существующему набору технологий новых профилактических, диагностических, лечебных и других вмешательств.
Ключевым препятствием к внедрению инноваций в здравоохранение является степень ограниченности ресурсов [1]. Чтобы достичь наилучшего медицинского обслуживания, следует
поддерживать внедрение наиболее эффективных
технологий [2]. В конце 1970-х годов, в период
бурного инновационного развития в медицине,
в развитых странах мира были созданы системы
по оценке медицинских технологий (ОМТ) —
Health Technology Assessment (HTA). Эти системы создают достоверную информацию для принятия решений о необходимости и условиях доступности новой технологии населению, ее стоимости и прогнозах эффективности [3]. Целью
ОМТ является улучшение качества медицинской
помощи путем поощрения надлежащего и рационального использования медицинских технологий, а также содействия внедрению и распространению новых технологий [4, 5]. В настоящее
время постоянно действующие национальные
агентства, занимающиеся систематизированной
оценкой используемых и новых медицинских
технологий, в экономически развитых странах
вносят определяющий вклад в стратегию развития национальных систем здравоохранения [1].
В 2015 г. ведущими федеральными научноклиническими центрами ФМБА создана система ОМТ, основой которой стал Совет по инновациям (далее Совет) ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им.
А.И. Бурназяна ФМБА России (далее ФМБЦ)
[6]. Цель данной статьи — дать структурно-организационную характеристику созданной в
ФМБА системы ОМТ.
Определение основных характеристик деятельности национальных агентств ОМТ выпол44

нено двумя австрийскими исследователями из
Института здравоохранения. По данным анализа 306 публикаций ведущих национальных
агентств Европы (Швеция, Великобритания,
Германия, Франция), выделены восемь наиболее значимых характеристик:
— структура агентства и организация его деятельности;
— цели и сферы деятельности;
— процессы ОМТ;
— методы;
— распространение результатов ОМТ;
— принимаемые решения;
— реализация результатов ОМТ;
— влияние на текущую практику здравоохранения [7].
По результатам сравнительного анализа
деятельности 24 американских и европейских
агентств по ОМТ установлено, что 54% агентств
являются государственными учреждениями и из
них 83% имеют федеральное финансирование.
У 87% агентств решения не являются обязательными для исполнения в стране. Чаще всего
агентства рассматривают диагностические технологии и только в 25% — лекарственные препараты. Наиболее общими способами распространения результатов ОМТ являются бумажные
отчеты (92%), средства интернета (17%) и семинары (13%) [8].
Европейская Обсерватория по системам и политике здравоохранения в работе «Оценка медицинских технологий и формирование политики
здравоохранения в странах Европы» использует
следующие критерии для характеристики европейских агентств ОМТ: организационная база,
финансирование, типы и сферы ОМТ, деятельность агентств по ОМТ и связь с принятием решений. По организационной базе все агентства
по ОМТ делятся на 2 группы: национальные и региональные (обслуживают население всей стра-
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ны или региона) и больничные (входят в структуру отдельной больницы или больничных трастов). Для всех европейских учреждений по ОМТ
характерны 2 общие организационные особенности. Во-первых, это некоммерческие организации. Во-вторых, их деятельность финансируется,
в основном, государством. Главным источником
финансирования является бюджет здравоохранения. Кроме того, некоторые организации получают средства из государственных научно-исследовательских фондов и частных источников.
На сегодняшний день большинство европейских
агентств проводят оценки в следующих сферах:
оборудование, методики, лекарственные средства и комплексные вмешательства. Центр внимания сместился с оценки лечебных и диагностических процедур на оценку методов массовых
обследований, мер по профилактике и реабилитации. В настоящее время доминирующими типами ОМТ являются оценки клинических аспектов. Оценки организационных и социальных аспектов не носят столь глубокого характера [2].
По видам деятельности европейские агентства по ОМТ можно разделить на две основные
группы: организации, которые занимаются главным образом подготовкой и распространением
отчетов по ОМТ, и учреждения с более широкими полномочиями. Дополнительно выделяют
третью группу — учреждения, которые помимо
оценки технологий занимаются оценкой качества и деятельностью по продвижению (разработка индикаторов качества и наблюдение за ними,
аккредитация поставщиков услуг). Организации
по ОМТ в той или иной степени связаны с принятием решений в области политики здравоохранения. Формальная связь между деятельностью
агентства и процессом принятия решения отражается на его работе. Агентства, тесно связанные с
этим процессом, проводят оценку по запросу органа, принимающего решения, то есть обладают
меньшим влиянием на расстановку приоритетов
и разработку программы исследований. Напротив, агентства, имеющие достаточно отдаленное
отношение к разработке политики по конкретным вопросам, по большей части самостоятельно
выбирают объекты для оценки в соответствии с
имеющимися системами выбора тематики и
расстановки приоритетов. Формальное участие в
процессе, равно как и близость к инстанциям,
принимающим решения, могут давать агентству
определенные преимущества, усиливая его влия-

ние на разработку политики. Однако это может
иметь свои издержки, ослабляя влияние агентства на выбор задач и лишая независимости в глазах общественности и медицинских работников.
Особый случай представляют больничные подразделения по ОМТ, которые разрабатывают
рекомендации, помогающие принятию административных и клинических решений в рамках
своего учреждения. Предполагается, что, будучи
неотъемлемой частью организации, они обладают наибольшими возможностями для внедрения
результатов исследований в административную и
клиническую практику [2].
Для характеристики Совета будем использовать подход Европейской Обсерватории по системам и политике здравоохранения.
Персональный состав и Положение о Совете
утверждаются приказом ФМБЦ. Членами Совета являются ведущие сотрудники ФМБЦ и главные внештатные специалисты ФМБА. Председатель Совета назначается приказом ФМБЦ [9].
Следовательно, по организационной базе Совет
является больничной организацией.
В настоящее время в состав ФБМА входят не
только 75 учреждений здравоохранения и 11 санаторно-курортных учреждений, но и 33 научные организации и 4 научно-производственных
учреждения, а также другие медицинские организации, которые расположены более чем в 35 регионах РФ [10]. ФМБА занимается не только
вопросами радиационной медицины и проблемами при работе с высокотоксичными веществами,
но и медициной спорта высших достижений, космической, судовой и водолазной медициной, проблемами биологической безопасности, курортологией и медицинской реабилитацией [11]. ФМБА
также обслуживает ряд территорий РФ [12].
В силу указанного Совет, формально являясь
больничной организацией по проведению ОМТ,
фактически является субнациональной системой
за счет широкой географии лечебных учреждений и полномочий ФМБА. Модель больничной
организации по проведению ОМТ получила признание в мире: в Италии такая модель внедряется
в ряде университетских клиник, в Дании подобная деятельность ведется во всех университетских клиниках, одна из первых организаций по
ОМТ в Европе — CEDIT — учреждена во Франции администрацией группы государственных и
университетских клиник Парижа. Итальянский
опыт показал, что интеграция подразделения по
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ОМТ в структуру больницы служит сигналом для
врачей, способствуя распространению культуры
оценок. В Канаде сторонники больничной модели ОМТ считают, что она играет важную роль в
регулировании технологий благодаря своей актуальности для тех, кто принимает решения, учету местной специфики, оперативности оценок и
формированию политики с учетом конкретных
обстоятельств [2]. На сайте Совета опубликованы заявки на проведение оценок как ведомственных, так и общемедицинских технологий.
Заявку на проведение ОМТ может подать любое
заинтересованное лицо. Отсутствует приоритет
в выполнении заявок, исходящих из системы
ФМБА. Все это указывает на возможность использования данной системы не только в интересах учреждений ФМБА, но и в интересах любых
других заинтересованных лиц.
В имеющихся в открытом доступе документах
нигде не указан источник финансирования деятельности Совета. Точно также не указано, что
оценка проводится на платной основе. Но как
было указано выше, членами Совета являются
ведущие сотрудники ФМБЦ и главные внештатные специалисты ФМБА. В составе Совета создаются Президиум, секретариат и рабочие комиссии. Оплата работы членов Совета по экспертной
оценке проводится на внебюджетной основе [9].
Исходя из отсутствия информации об источниках финансирования, а также организационной
базы Совета, можно предположить, что основным источником финансирования является бюджет ФМБА. Дополнительно привлекаются внебюджетные источники. С учетом того факта, что
ФМБА является федеральным органом исполнительной власти и находится в ведении Министерства здравоохранения России, получается, что
основной источник финансирования Совета —
бюджет здравоохранения, что соответствует общеевропейской картине [2].
Сферой деятельности Совета является оценка
лекарственных средств, медицинских изделий,
устройств и приборов, вакцин, клеточных технологий, терапевтических и хирургических процедур, профилактических мероприятий, методов
реабилитации, систем, служащих охране и укреплению здоровья, технологий выполнения отдельных работ и услуг в здравоохранении, клинических рекомендаций и других стандартов
[13, 14]. Типы проводимых Советом ОМТ — это
оценки клинических, а также клинико-экономи46

ческих аспектов [13]. Опубликованные на сайте
Совета заявки являются клиническими оценками лечебных и профилактических технологий.
Оценка социальных аспектов не указана в качестве параметров ОМТ. Но в форме отчета предусмотрен раздел «Дополнительная информация
об особенностях и результатах применения технологии», который может быть использован для
оценки иных значимых аспектов технологии, в
том числе и социальных. Видами деятельности
Совета являются не только подготовка и распространение отчетов по ОМТ, но и стандартизация
(подготовка клинических рекомендаций и других методических руководств) [6, 13].
Совет не связан тесно с принятием окончательного решения по оцениваемой технологии.
В Положении о Совете сказано, что Совет создается в целях анализа и экспертной оценки новых
медицинских технологий, а его задачами являются: содействие во внедрении в практическое
здравоохранение новых медицинских технологий и содействие в развитии медицинской науки
[9]. Как указано в Правилах оценки и внедрения инноваций, Совет информирует руководство
и профессиональное медицинское сообщество
ФМБЦ о результатах проведенной оценки. Все
решения Совета носят рекомендательный характер. Работа Совета строится не на основании запросов органа, принимающего решения, а на основании поступивших заявок на проведение оценок. При этом заявки могут поступать от любых
заинтересованных в оценки технологии лиц [13].
Таким образом, формально Совет не является
агентством, тесно связанным с принятием решений по оцениваемой технологии. Независимый
статус Совета повышает в глазах общественности
и медицинского сообщества объективность проведенных оценок, способствует росту доверия к
деятельности Совета. Однако, как любое больничное подразделение по ОМТ, Совет обладает
наибольшими возможностями для внедрения результатов оценок в административную и клиническую практику учреждений ФБМА. В состав
Совета входят не только главные внештатные
специалисты ФБМА, но и руководители различных Центров и заведующие отделениями ФМБЦ,
что позволяет им оперативно использовать результаты проведенных оценок в работе возглавляемых подразделений. С другой стороны, ведомственный характер данной системы ОМТ
несет и свои ограничения — применение резуль-
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татов ОМТ врачами, администрацией лечебных
учреждений, не входящих в систему ФМБА, а
также чиновниками региональных и федеральных органов здравоохранения полностью зависит от их желания.
Таким образом можно сделать вывод, что
система ОМТ ФМБА соответствует современным общемировой практике организации работы
агентств по ОМТ. Ведомственный характер позволяет сохранить независимость и объективность при проведении оценок, а также оперативно внедрять результаты оценок в деятельность
учреждений ФМБА России. Открытость системы
позволяет использовать ее не только в ведомственных, но и в общемедицинских целях.
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КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ
ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛЛЕРГЕНА
ТУБЕРКУЛЕЗНОГО РЕКОМБИНАНТНОГО
И.Ю. Солодун, М.Э. Холовня, Е.Е. Башлакова, Т.Н. Ермолаева,
М.В. Давыдовская, Е.П. Евдошенко
ГБУЗ Центр клинических исследований и оценки медицинских технологий
Департамента здравоохранения города Москвы, Россия
Цель исследования. Определить наиболее рациональную, с
точки зрения клинико-экономического анализа, медицинскую
технологию для диагностики туберкулезной инфекции на основании расчета показателя «затраты—эффективность».
Материалы и методы. Ретроспективное исследование, в котором построены модели для сравнительной оценки методов
диагностики туберкулеза в скрининге туберкулеза у детей и
подростков (1—17 лет): модель 1 — применение пробы Манту
и последующей диагностики (данные скрининга, проведенного в
Москве в 2008 г., n = 1 302 490 детей и подростков); модель 2 —
применение пробы Манту с последующим применением аллергена туберкулезного рекомбинантного в случае положительной
реакции на пробу Манту (данные скрининга, проведенного в
2013 г. в Москве, n = 1 420 100 детей и подростков); модель 3 —
применение аллергена туберкулезного рекомбинантного (данные скрининга, проведенного в Пензенской области в 2015 г.,
n = 108 729 детей и подростков в возрасте 8—17 лет). Для
расчета затрат использованы сведения о ценах из Государственного реестра предельных отпускных цен, данные о стоимости услуг Московского центра борьбы с туберкулезом и
Санкт-Петербургской поликлиники № 106.
Результаты. Показатель «затраты—эффективность» (CER)
для модели 1 составил 2 992 771,35 руб., модели 2 — 1 359 327,53,
модели 3 — 779 574,74.
Заключение. Применение аллергена туберкулезного рекомбинантного в скрининговом обследовании на туберкулез у детей
и подростков является экономически более выгодным по сравнению с использованием пробы Манту или пробы Манту с последующим применением аллергена туберкулезного рекомбинантного.
Ключевые слова: туберкулез, аллерген туберкулезный рекомбинантный, Диаскинтест, анализ затраты-эффективность, диагностика
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.
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CLINICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF METHODS
OF DIAGNOSIS OF TUBERCULOSIS INFECTION
IN CHILDREN AND ADOLESCENTS BY USING
RECOMBINANT TUBERCULOUS ALLERGEN
I.Y. Solodun, M. Holownia, E.E. Bashlakova, T.N. Ermolaeva,
M.V. Davydovskaya, E.P. Evdoshenko
Clinical Trials and Healthcare Technology Assessment Centre of Moscow Department
of Healthcare, Moscow, Russia
Aim of the study. To determine the most cost-effective medical technology for diagnosing tuberculosis infection in the Russian Federation, basing on calculation of ICER.
Materials and methods. As a part of a retrospective study, we created
models for comparative evaluation of diagnostic techniques used for
tuberculosis screening in children and adolescents (aged 1—17 years)
in Moscow. The following were compared: Model 1 — the Mantoux
test (data based on screening conducted in 2008 in 1,302,490 children and adolescents in Moscow); model 2 — the Mantoux test followed by recombinant tuberculosis allergen test in individuals with
the positive Mantoux test reaction (data based on screening conducted in 2013 in 1,420,100 children and adolescents in Moscow); and
model 3 — the stand-alone tuberculous recombinant allergen test
(data based on screening conducted in 2015 in 108,729 children and
adolescents 8—17 y.o. in Penza region). Cost calculations were
based on price data from the State Register of Selling Price Limits, as
well as the service cost data obtained from the Moscow Centre for Tuberculosis and No. 106 Polyclinics of St. Petersburg.
Results. The cost-effectiveness ratios were 2,992,771.35, 1,359,327.53
and 779,574.74 for models 1, 2 and 3, respectively.
Conclusions. The recombinant tuberculosis allergen test is the most
cost-effective tuberculosis screening method in children and adolescents, superior to the stand-alone Mantoux test or Mantoux test followed by recombinant tuberculosis allergen test.
Keywords: tuberculosis, recombinant tuberculosis allergen, Diaskintest,
cost-effectiveness analysis, diagnostics
Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Туберкулез — инфекционное заболевание человека, вызываемое микобактериями из группы
Mycobacterium tuberculosis complex. Заболевание распространяется от человека человеку по
воздуху. Для инфицирования человеку достаточно вдохнуть лишь незначительное количество таких бактерий.
Считается, что около одной трети населения
мира имеют латентный туберкулез. Это означает,
что люди инфицированы бактериями туберкуле50

за, но (пока еще) не заболели этой болезнью и не
могут ее передавать.
Риск того, что лица, инфицированные туберкулезными палочками, на протяжении своей
жизни заболеют туберкулезом, не высок. Однако
пациенты с ослабленной иммунной системой,
например, с ВИЧ-инфекций, недостаточностью
питания или диабетом, подвергаются гораздо более высокому риску заболевания [1]. Поэтому
выявление сенсибилизации организма на тубер-
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кулезные аллергены приводит к определению
групп риска больных активным туберкулезом.
Для упрощения, в данной статьи методы выявления сенсибилизации организма к аллергенам туберкулеза названы также методами диагностики
туберкулеза.
Все методы исследований для диагностики
туберкулеза можно разделить на 3 группы: обязательный диагностический минимум, дополнительные методы исследования неинвазивного и
инвазивного характера и, наконец, факультативные методы.
Обязательный диагностический минимум
(ОДМ) включает изучение анамнеза, жалоб,
клинических симптомов, физикальное исследование, рентгенографию органов грудной клетки
в прямой и боковой проекциях, микроскопию и
посев мокроты с целью выявления микобактерий туберкулеза, пробу Манту с 2 ТЕ, клинические анализы крови и мочи. ОДМ следует выполнять, как это следует из самого названия, в полном объеме [2].
Факторами оценки диагностических методов
являются чувствительность (вероятность положительного результата теста у лиц с заболеванием) и специфичность (вероятность отрицательного результата у лиц без заболевания). Для выявления наличия специфического иммунного ответа
существуют следующие методы диагностики:
1. Внутрикожная проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л
проводится с использованием туберкулезного
очищенного аллергена в стандартном разведении. Несмотря на ее широкое применение, до сих
пор остается ряд нерешенных вопросов относительно специфичности и чувствительности туберкулиновых проб как при активном туберкулезе,
так и при латентной туберкулезной инфекции.
2. Метод диагностики туберкулеза с использованием диагностических тестов, основанный на
высвобождении Т-лимфоцитами интерферона —
гамма. Открытие антигенов, специфичных для
M. tuberculosis, привело к разработке тестов
in vitro, основанных на продукции γ-интерферона в ответ на стимуляцию антигенами туберкулеза
(англ. Interferon Gamma Release Assays, IGRA).
Согласно рекомендациям Европейского общества по туберкулезу 3 [6], положительная туберкулиновая реакция имеет низкую прогностическую ценность, в то время как положительный
тест IGRA — высокую. Данные рекомендации
относятся к странам, где широко распространено

вакцинирование BCG (БЦЖ), включая Россию,
поскольку положительные туберкулиновые пробы часто являются проявлением поствакцинальной, а не инфекционной аллергии.
Для проведения кожных проб в России разработан лекарственный препарат аллерген туберкулезный рекомбинантный (торговое наименование Диаскинтест), стоимость и метод введения
которого аналогичны пробе Манту, а принцип
действия, чувствительность и специфичность —
другим препаратам с технологией IGRA, например, квантифероновому тесту. Для сравнения
экономической эффективности широко применяемой в России пробы Манту и нового метода —
с использованием аллергена туберкулезного рекомбинантного (Диаскинтест) решено провести
сравнительный клинико-экономический анализ
этих медицинских технологий.
Клинико-экономический анализ представляет собой методологию сравнительной оценки качества двух и более медицинских технологий на
основе комплексного взаимосвязанного учета результатов их применения и связанных с этих затрат. Методология клинико-экономических исследований применима к любым медицинским
технологиям в здравоохранении — лекарственным и нелекарственным способам лечения, методам диагностики, профилактики и реабилитации, и в равной мере — к административным медицинским технологиям, оказывающим влияние
на здоровье. Результаты клинико-экономического анализа используются для принятия рациональных, экономически обоснованных решений
при выборе медицинских технологий [4].
Цель исследования: определить наиболее
рациональную, с точки зрения клинико-экономического анализа, медицинскую технологию
для диагностики туберкулеза среди населения
при использовании для скрининга разных иммунологических кожных проб на основании расчета показателя «затраты—эффективность».
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен поиск исследований в сентябре 2015 г.
по ключевым словам: «диаскинтест», «diaskintest» в
базе данных Кокрановского общества, в базе данных
«Российская медицина», Центральной научной медицинской библиотеки Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, в базах данных MEDLINE, в поисковых системах Yandex и Google. Глубина поиска исследований
составила 10 лет (с 2005 по 2015 гг.). Проведен от-
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бор опубликованных клинических и клинико-экономических исследований эффективности, безопасности и экономичности медицинской технологии в соответствии с тематикой «применение лекарственного
средства Диаскинтест для диагностики туберкулезной инфекции у детей и подростков (0—17 лет)».
Обнаружено 67 публикаций. Среди них — 6,
найденных в поисковой системе PubMed, были англоязычными переводами найденных российских публикаций. Установлено одно эпидемиологическое исследование и одно исследование стабильности (не включены). 15 публикаций не являлись исследованиями,
только мнениями, обзорами или симпозиумами, поэтому были исключены из литературного обзора.
Популяция пяти исследований не соответствовала
популяции данного исследования (дети и подростки,
0—17 лет), в связи с чем были исключены из литературного обзора. Данные 6 исследований повторялись. В результате были отобраны 33 релевантных
исследования.
В результате проведенного литературного обзора
установлено, что проба с аллергеном туберкулезным
рекомбинантным является наиболее эффективным
методом диагностики туберкулеза по сравнению с
пробой Манту у детей и подростков. Одновременно
были найдены публикации с данными о затратах и
эффективности аллергена туберкулезного рекомбинантного, которые были включены в моделирование.
Клинико-экономический анализ. Проведен ретроспективный клинико-экономический анализ по
результатам моделирования применения аллергена
туберкулезного рекомбинантного при диагностике
туберкулезной инфекции у детей и подростков в избранных регионах РФ. Применялся метод анализа:
«затраты—эффективность».
Построено 3 модели диагностики туберкулеза:
• Модель № 1: скрининг на туберкулез среди детей
и подростков (1—17 лет) с применением пробы
Манту с последующей диагностикой в скрининге
[5].
• Модель № 2: скрининг на туберкулез среди детей
и подростков (1—17 лет) с применением пробы
Манту с последующим использованием пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным у лиц с
положительной реакцией на пробу Манту [6].
• Модель № 3: скрининг на туберкулез среди детей
и подростков (8—17 лет) с применением только
пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным [7].
В Модели № 1 при исследовании применения
пробы Манту в диагностике туберкулеза у детей и
подростков используются данные Государственного
казенного учреждения здравоохранения «Московский городской научно-практический центр борьбы с
туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы» за 2008 г., то есть до введения аллергена туберкулезного рекомбинантного в клиническую
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практику. Таким образом, это исключает возможное
влияние на результаты исследования. В Модель № 1
включены дети и подростки, проходившие скрининг
на туберкулез в Москве в 2008 г. (1 302 490 детей и
подростков).
В Модели № 2 при исследовании применения
пробы Манту с последующим использованием аллергена туберкулезного рекомбинантного в диагностике
туберкулеза у детей и подростков использованы данные скрининга на туберкулез среди детей и подростков, проведенного в 2013 г. в Москве (1 420 100 детей
и подростков). Аллерген туберкулезный рекомбинантный применялся после пробы Манту у отобранных
на дополнительное обследование пациентов в противотуберкулезном учреждении.
В Модели № 3 при исследовании применения аллергена туберкулезного рекомбинантного использованы данные исследования Е.Ю. Стасько, Г.С. Хасаншин «Анализ применения кожной пробы с препаратом аллергена туберкулезного рекомбинантного как
скринингового метода обследования на туберкулез
детей старше 7 лет в Пензенской области в 2015 г.»,
которое проводилось с участием 108 729 детей [7].
В связи с тем, что в ходе поиска литературы не обнаружено исследований исключительно по применению аллергена туберкулезного рекомбинантного в
скрининге на туберкулез среди детей и подростков в
Москве, были использованы данные проведенных исследований в других регионах России. Проведен опрос экспертов, по результатам которого частота положительных реакций на аллерген туберкулезный
рекомбинантный у детей и подростков, проходивших
скрининговое обследование на туберкулез в 4 регионах, составила: 1; 0,7; 1,25; 0,7%, что соответствует показателям в исследовании Е.Ю. Стасько,
Г.С. Хасаншин (1,01%). В этом исследовании детям
с положительной реакцией на аллерген туберкулезный рекомбинантный (1 044 человек, 0,97%), а
также детям с сомнительным результатом пробы с
аллергеном туберкулезным рекомбинантным (дополнительные 52 ребенка), что в сумме составляет
1096 пациентов (1,01%), проведена компьютерная
томография органов грудной клетки (референтный
тест). По результатам компьютерной томографии
выявлен 21 (1,9% от 1096 обследованных) ребенок с
активным туберкулезом органов дыхания.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Разработка модели. Модель содержит два
взаимосвязанных компонента: древо принятия
решений и детальный расчет затрат для всех исследуемых вариантов диагностики туберкулеза у
детей и подростков.
Анализ затрат. Для расчетов затрат использованы сведения о ценах, зарегистрированных в
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проба Манту –
32,05%

не прошедшие
консультацию
в диспанцере

проба Манту +

прошедшие
консультацию
в диспанцере

проба Манту

67,95%

59,55%
первичный осмотр
фтизиатра

определены
в группы риска

дополнительное
обследование

0,94%
не поставлены на учет

8,40%

активный туберкулез –
0,934%
активный туберкулез +
0,006%

7,46%

Рис. 1. Модель № 1. Применение пробы Манту для диагностики активного туберкулеза [5, 8, 9]
Государственном реестре предельных отпускных
цен [8] на аллерген туберкулезный рекомбинантный по состоянию на 11.12.2015, а также информация о стоимости услуг, связанных с диагностикой туберкулеза, Государственного казенного учреждения здравоохранения «Московский
городской научно-практический центр борьбы с
туберкулезом Департамента здравоохранения
города Москвы» по состоянию на 25.01.2016 и
затрат на закупку Санкт-Петербургским Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская поликлиника № 106» для
проведения пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л [9]. Затраты на отдельные медицинские технологии
представлены в табл. 1.
Критерии эффективности. На основании
литературного обзора установлено, что среди
критериев эффективности, применяемых в диагностике активного туберкулеза, наиболее часто
используются: специфичность, чувствительность,
количество выявленных больных активным туТаблица 1
Затраты на медицинские технологии,
применяемые в диагностике туберкулеза
Наименование
медицинской технологии
Проба Манту с 2 TE ППД — Л
(затраты на туберкулезный
очищенный аллерген)
Проба с применением аллергена
туберкулезного рекомбинантного
(затраты на аллерген)
Прием фтизиатра первичный
Прием фтизиатра повторный
Обзорная рентгенограмма (РТГ)
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Компьютерная томография органов грудной клетки с усилением
Дополнительное обследование
(включает в себя пункты 4—8)

Затраты на
1 пациента (руб.)
90,00

95,04

562,00
449,59
276,00
532,00
293,00
3592,37
5142,96

беркулезом. В связи с тем, что целью исследования является сравнение новой медицинской технологии диагностики активного туберкулеза с существующей, решено сравнить эффективность
методов через показатель количества выявленных больных активным туберкулезом.
Анализ «затраты—эффективность» (расчет показателя CER, cost-effectiveness ratio).
Показатель «затраты—эффективность» определяется по формуле:
+ IC
CER = DC
-------------------- ,
Et

где соотношение «затраты—эффективность»
(CER) показывает затраты в денежном выражении, приходящиеся на единицу эффективности;
в числителе — затраты на диагностику, включая
прямые (DC) и непрямые (IC) в денежном выражении; в знаменателе — эффективность диагностики в процентах (Et — доля лиц с активным
туберкулезом среди обследованной популяции).
Построено 3 фармакоэкономические модели с
использованием альтернативных подходов к диагностике туберкулеза среди детей и подростков и
подсчитаны затраты на них. Данные по затратам, используемые в расчетах моделей № 1, 2, 3,
представлены в табл. 1, по эффективности диагностических методов — в рис. 1—3.
Модель № 1. Применение пробы Манту
для диагностики активного туберкулеза из
расчета на 100 человек.
Общие затраты = 90,00 руб. Ѕ 100 +
+ 562,00 руб. Ѕ 8,40 + (3592,37 руб. +
+ 293,00 руб. + 532,00 руб. + 276,00 руб. +
+ 449,59 руб.) Ѕ 0,94 = 18 555,18 руб.
Эффективность = 0,006%
CER = затраты на медицинскую
технологию/эффективность медицинской
технологии
CER1 = 18 555,18 руб./0,006% = 2 992 771,35
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проба Манту –
не прошедшие
консультацию
в диспанцере

28,17%
проба Манту
проба Манту +
71,83%

62,58%
прошедшие
консультацию
в диспанцере

первичный
осмотр
фтизиатра

проба
Диаскинтест

проба Диаскинтест –
9,02%
проба Диаскинтест +

9,25%

дополнительное
обследование

активный туберкулез –
0,22%
активный туберкулез +
0,012%

0,23%

Рис. 2. Модель № 2. Применение пробы Манту и аллергена туберкулезного рекомбинантного
(Диаскинтеста®) для диагностики активного туберкулеза [6, 8, 9]
Модель № 2. Применение пробы Манту и
аллергена туберкулезного рекомбинантного
для диагностики активного туберкулеза из
расчета на 100 человек.
Общие затраты = 90,00 руб. Ѕ 100 +
+ (562,00 руб. + 95,04 руб.) Ѕ 9,25 +
+ (3592,37 руб. + 293,00 руб. + 532,00 руб. +
+ 276,00 руб. + 449,59 руб.) Ѕ 0,24 =
= 16 311,93 руб.
Эффективность = 0,012%
CER2 = 16 311,93 руб./0,012% = 1 359 327,53
Модель № 3. Применение аллергена туберкулезного рекомбинантного для диагностики активного туберкулеза из расчета на
100 человек.
Общие затраты = 95,04 руб. Ѕ 100 +
+ (3592,37 руб. + 293,00 руб. + 532,00 руб. +
+ 276,00 руб. + 562,00 руб.) Ѕ 1,01 =
= 14 811,92 руб.
Эффективность = 0,019%
CER3 = 14 811,92 руб./0,019% = 779 574,74
Анализ чувствительности. Для оценки и
прогноза влияния изменения входных данных
на результаты моделирования проведен анализ
проба Диаскинтест –
проба
Диаскинтест

99,03%

проба Диаскинтест +

дополнительное
обследование

0,97%
с учетом группы лиц
с сомнительным
результатом и факторами
риска — 1,01%

Рис. 3. Модель № 3. Применение аллергена туберкулезного рекомбинантного (Диаскинтеста®)
для диагностики активного туберкулеза [7—9]
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чувствительности (влияние стоимости (минимальной и максимальной) используемых препаратов, а также количества выявленных больных
в процентах при проведении диагностики туберкулеза):
1. Уменьшение затрат на проведение пробы
Манту с 90 до 25 руб. (взято произвольно) ведет
к уменьшению затрат в Моделях № 1 и № 2 по
отношению к Модели № 3, в то время как показатель «затраты—эффективность» для Модели
№ 3 — наиболее низкий по сравнению с аналогичными показателями в Моделях № 1, 2.
2. Увеличение затрат на проведение теста с использованием аллергена туберкулезного рекомбинантного с 95,04 до 200 руб. (взято произвольно) приводит к увеличению затрат в Моделях
№ 2 и № 3 по сравнению с Моделью № 1. При
этом показатель «затраты—эффективность» для
Модели № 3 остается ниже аналогичных показателей в Моделях № 1, 2.
3. Снижение выявляемости активного туберкулеза среди положительных результатов на аллерген туберкулезный рекомбинантный с 1,9 до
1,09% (снижение эффективности метода с 0,019
до 0,011% соответственно) приводит к увеличению показателя «затраты—эффективность» для
Модели № 3, который тем не менее ниже, чем
показатели в Моделях № 1, 2.
Ограничение результатов моделирования
1. Данные по затратам получены в Государственном казенном учреждении здравоохранения
«Московский городской научно-практический
центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы».
2. Популяция исследования — все обследованные дети и подростки (1—17 лет), проходящие скрининговое обследование.
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3. В случае обследования детей, находящихся
в многопрофильных педиатрических и фтизиатрических отделениях стационаров, а также в регионах с другой эпидемиологической ситуацией,
возможно получение иных результатов.
4. Данные по эффективности при построении
Модели № 3 были взяты из результатов исследования, проводимого в группе (108 729 человек), значительно меньшей, чем обследованные
группы детей для Модели № 1 и Модели № 2
(1 302 490 и 1 420 100 человек соответственно),
в связи с отсутствием исследований большей
группы детей и подростков, у которых применялся аллерген туберкулезный рекомбинантный,
при построении Модели № 3.
5. Данные по эффективности в Модели № 3
были взяты из исследования, проводимого в
группе детей и подростков в возрасте 8—17 лет,
в регионе с возможной другой эпидемиологической ситуацией (г. Пенза и Пензенская область),
чем в Моделях № 1 и № 2 (Москва), в связи с отсутствием исследований в большей группе детей
и подростков в возрасте 1—17 лет, у которых
применялся только аллерген туберкулезный рекомбинантный в Москве. Проведен опрос экспертов в Москве, а также в регионах, где реализуются пилотные проекты с применением аллергена туберкулезного рекомбинантного для
диагностики туберкулеза (Республика Чувашия,
города: Нижний Новгород, Ярославль, Казань).
Проведен анализ чувствительности показателя
выявляемости активного туберкулеза среди положительных результатов на аллерген туберкулезный рекомбинантный, равного 1,09%.
6. В исследовании, положенном в основу в
Модели № 3, доля пациентов с активным туберкулезом (1,9%), подтвержденная результатами
референтного теста (компьютерная томография), рассчитана от количества детей с положительным результатом пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным — 1044 детей
(0,97%) и 52 детей с сомнительным результатом пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным, что в сумме составило 1096 детей
(1,01%). Дети с сомнительным результатом пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным из-за высоких факторов риска были включены в группу для проведения референтного
теста.

ВЫВОДЫ
1. Применение аллергена туберкулезного рекомбинантного в скрининговом обследовании
детей и подростков на туберкулез является экономически более выгодным по сравнению с использованием пробы Манту или пробы Манту с
последующим применением аллергена туберкулезного рекомбинантного.
2. Снижение затрат на проведение пробы
Манту до 25 руб. не меняет результаты исследования — применение аллергена туберкулезного
рекомбинантного является экономически более
эффективным в скрининге на туберкулез среди
детей и подростков, чем проба Манту или проба
Манту с последующим применением аллергена
туберкулезного рекомбинантного.
3. Увеличение затрат на применение аллергена туберкулезного рекомбинантного до 200 руб.
для проведения одной пробы не оказывает влияния на результаты исследования, то есть применение аллергена туберкулезного рекомбинантного является более экономически эффективной
технологией для скрининга на туберкулез среди
детей и подростков по сравнению с пробой Манту
или пробой Манту с последующим применением
аллергена туберкулезного рекомбинантного.
4. Экономически целесообразней применять
препарат аллерген туберкулезный рекомбинантный в скрининге на туберкулез среди детей и
подростков в связи с наиболее низким показателем «затраты—эффективность» при его использовании.
5. Для последующего применения более сложных методологических приемов клинико-экономического анализа необходимо продолжить исследования современных методов диагностики
туберкулеза.
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РОЛЬ ВЫЕЗДНЫХ ВРАЧЕБНЫХ БРИГАД
В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ
ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
А.С. Гараева
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва
Цель исследования. Изучить организацию медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста, проживающим в
сельской местности Чеченской Республики и предложить мероприятия по совершенствованию охраны их здоровья.
Материалы и методы. При проведении исследования источниками информации были отчеты медицинских организаций за
2006—2015 гг. (ф. 30; ф. 12; ф. 14; ф. 14 ДС), анкеты социологических опросов пациентов и медицинских работников для
изучения доступности медицинской помощи населению сельского района в фельдшерско-акушерских пунктах.
Результаты. Показано снижение доступности медицинской и
прежде всего акушерско-гинекологической помощи женщинам
фертильного возраста. 73,1% сельских жительниц испытывают трудности при обращении в женские консультации, которые расположены в районных центрах. Для 47,5% жительницы села проблемой является отдаленность медицинской организации, для каждой пятой сельской жительницы (22,4%)
отсутствие транспорта. При этом 73,7% женщин указали
на очереди на прием к врачу в женской консультации. Перечисленные факторы приводят к тому, что 69,4% женщин несвоевременно обращаются к врачу при заболевании и беременности.
Заключение. Внедрение передвижных медицинских бригад, в
составе акушера-гинеколога, терапевта, стоматолога и их
оснащение портативными электрокардиографами и ультразвуковыми аппаратами для проведения медицинских осмотров позволяет обеспечить доступность и повысить качество
акушерско-гинекологической помощи женщинам фертильного
возраста, проживающим в сельской местности.
Ключевые слова: фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), сельское
население, фертильный возраст, выездные врачебные бригады
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.
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THE ROLE OF VEHICLE MEDICAL BRIGADE
IN QUALITY ASSURANCE AND AVAILABILITY
OF HEALTH CARE FOR FERTILE AGING
IN RURAL AREAS
A.S. Garayeva
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health
of the Russian, Moscow
Aim of the study. To study the organization of medical care for women
of reproductive age living in the rural areas of the Chechen Republic
and to propose measures to improve the protection of their health.
Materials and methods. During the research, the sources of information were the reports of medical organizations for 2006—2015, questionnaires of sociological surveys of patients and medical personnel to
study the accessibility of medical care to the rural population in the
midwife centers.
Results. Reduced availability of medical and especially obstetric and
gynecological care for women of childbearing age is shown. 73.1% of
rural women experience difficulties in using women's clinics, which
are located in district centers. For 47.5% of the inhabitants of the rural region, the problem is the remoteness of the medical organization,
for every fifth rural resident (22.4%), there is no transport. At the
same time, 73.7% of women have indicated a queue for admission to
a doctor in a women's clinic. These factors lead to the fact that 69.4%
of women do not contact the doctor in time for illness and pregnancy.
Conclusion. The introduction of mobile medical teams, as part of an
obstetrician-gynecologist, therapist, dentist and their equipping with
portable electrocardiographs and ultrasound devices for medical examinations makes it possible to ensure accessibility and quality of obstetric and gynecological care for women of fertile age living in rural
areas.
Keywords: midwife centers, rural population, women of fertile age, visiting
medical brigades
Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Для сельской местности характерна низкая
доступность медицинской, в том числе акушерско-гинекологической, помощи женщинам фертильного возраста в фельдшерско-акушерских
пунктах (ФАП), сельских амбулаториях и женских консультациях, обусловленная недостаточным оснащением, отсутствием акушера-гинеколога в штате сельских амбулаторий, неполном
охвате пациентов диспансерным наблюдением,
несвоевременной постановкой беременных на
диспансерный учет [1, 2].
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Охрана репродуктивного здоровья является
частью системы здравоохранения. Одним из
обязательных условий достижения этой цели
является обеспечение доступности медицинской
помощи женщинам фертильного возраста, поддержка репродуктивного здоровья, профилактика заболеваний и охрана материнства и детства.
Цель исследования: изучить организацию медицинской помощи женщинам репродуктивного
возраста, проживающим в сельской местности
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Чеченской Республики и предложить мероприятия по совершенствованию охраны их здоровья.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено медико-социологическое исследование
(2006—2015 гг.). В качестве источников информации использовались отчеты медицинских организаций за 2006—2015 гг. (ф. 30; ф. 12; ф. 14; ф. 14
ДС), анкеты социологических опросов пациентов и
медицинских работников для изучения доступности
медицинской помощи населению сельского района в
ФАП.
База исследования: медицинские организации Гудермесского района Чеченской Республики (ЧР).
Объект исследования: деятельность медицинских
организаций по охране здоровья женщин репродуктивного возраста ЧР.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Население ЧР в изучаемый период характеризовалось преобладанием женщин (1223 женщины на 1000 мужчин). Доля сельского населения
в изучаемый период составляла 65,8%, а городского — 34,2% от числа всех жителей Республики. В структуре населения доля женщин репродуктивного возраста составила 29,1%.
Показатель рождаемости среди населения ЧР
в 2006 г. составлял 21,3 случая на 1000 населения и оставался высоким на протяжения всего
изучаемого периода (в 2015 г. — 26,4).
В системе здравоохранения ЧР первичную
медицинскую помощь сельскому населению оказывают в ФАПах и сельских врачебных амбулаториях.
Практически все ФАПы (84%) располагаются в приспособленных помещениях, не оснащены
необходимым оборудованием, 30% ФАПов не
имеют в штате акушерок. Опрос пациенток показал, что 87,1% женщин фертильного возраста не
доверяют квалификации фельдшера или опасаются разглашения сведений о заболевании среди
сельчан.
В большинстве случаев сельские врачебные
амбулатории также располагаются в приспособленных помещениях (64%). Половина из них
(52,3%) укомплектована только терапевтами,
12% — терапевтами и хирургами, 35,7% — только средним медицинским персоналом, которые
оказывают доврачебную помощь.
Отсутствие в штате врачей акушеров-гинекологов не позволяет обеспечить доступность и

качество акушерско-гинекологической помощи
женщинам, проживающим в отдаленных селениях. Установлено, что обеспеченность населения медицинскими кадрами, работающими на
ФАПах, неодинаковая. Наиболее высокая обеспеченность по итогам 2015 г. наблюдалась в населенном пункте Хангиш-юрт — 3,58 медицинских работника на 1000 населения, наименьшая
обеспеченность в населенном пункте Кади-юрт —
1,05 на 1000 населения. Средняя величина обеспеченности медицинскими кадрами ФАПов Гудермесского района ЧР составила 1,86 на 1000 населения. Следовательно, в 9 населенных пунктах
уровень обеспеченности медицинскими кадрами
был ниже средней величины, тогда как в 8 населенных пунктах данный показатель превышал
средний уровень. Амплитуда уровня обеспеченности составила 2,53 на 1000 населения или 241%
от минимального уровня.
При анализе обеспеченности выявлена закономерность снижения уровня обеспеченности
медицинскими кадрами, работающими на ФАПе
при увеличении числа жителей населенного пункта. Отмеченную закономерность можно выразить нисходящей логарифмической функцией с
очень высоким коэффициентом аппроксимации
R2 = 0,904.
Значительная разница в уровне обеспеченности определяет разный уровень доступности медицинской помощи населению. При одинаковом
уровне нуждаемости в медицинской помощи, определяемом демографическими характеристиками, уровнем и структурой заболеваемости, доступность медицинской помощи будет во многом
определять частоту обращений населения в медицинские организации.
Обращаемость на ФАП населения Гудермесского района по данным 2015 г. колебалась от
366,5 случаев до 999,1 случаев на 1000 населения (табл. 1).
Средний уровень обращаемости составил
680 посещений на 1000 населения. В 7 населенных пунктах уровень обращаемости был ниже
средней величины, тогда как в 10 населенных
пунктах уровень обращаемости превышал средний уровень. Амплитуда уровня обращаемости
составила 632,6 на 1000 населения или 172,6%
от минимального уровня обращаемости. Среднее
количество обращений на ФАП жителей Гудермесского района ЧР составляет менее одного
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Таблица 1
Обращаемость на ФАПы Гудермесского района
в 2015 г. (на 1000 населения)
Населенный
пункт
Керла-Энгеной
Мелчхи
Дарбанхи
Брагуны
Новый Беной
Комсомольское
Бильтой-юрт
Гордали
Шуани
Ишхой-юрт
Герзель
Азамат-юрт
В. Нойбер
Хангиш-юрт
Кади-юрт
Герзель-аул
Беной-2

Число жителей, абс.

Обращаемость (на
1000 населения)

2925
2779
2667
3115
3462
3752
1595
1569
2583
3449
1896
1550
3688
837
4750
1697
2416

886,8
579,2
433,2
886,9
366,5
902,1
687,1
967,4
746,8
999,1
727,7
556,1
695,4
424,1
779,3
441,4
484,5

Таблица 2
Сравнительная характеристика уровня
обеспеченности медицинскими кадрами ФАПов
и уровня обращаемости на ФАПы
Гудермесского района ЧР

Населенный
пункт

Число
жителей,
абс.

Обеспеченность (на
1000 населения)

Обращаемость (на
1000 населения)

Керла-Энгеной

2925

1,71

886,8

Мелчхи

2779

1,44

579,2

Дарбанхи

2667

1,50

433,2

Брагуны

3115

1,28

886,9

Новый Беной

3462

1,44

366,5

Комсомольское

3752

1,20

902,1

Бильтой-юрт

1595

2,50

687,1

Гордали

1569

2,54

967,4

Шуани

2583

1,94

746,8

Ишхой-юрт

3449

1,45

999,1

Герзель

1896

2,37

727,7

Азамат-юрт

1550

2,58

556,1

В. Нойбер

3688

1,22

695,4

Хангиш-юрт
Кади-юрт

837

3,58

424,1

4750

1,05

779,3

Герзель-аул

1697

2,36

441,4

Беной-2

2416

1,45

484,5
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посещения на человека в год (0,68 посещений на
1 жителя в год), что указывает на низкую эффективность деятельности этого этапа оказания медицинской помощи (табл. 2).
Значение коэффициента корреляции (0,26 ±
± 0,18) не позволяет констатировать наличие
зависимости между уровнем обеспеченности и
уровнем обращаемости. Более высокий уровень
обращаемости на ФАПы наблюдался в населенных пунктах с уровнем обеспеченности медицинскими кадрами ниже среднего уровня по республике — 701,3 ± 79,0 (на 1000 населения), тогда
как уровень обращаемости на ФАПы в населенных пунктах с уровнем обеспеченности медицинскими кадрами выше среднего уровня по
Республике был ниже — 650,1 ± 67,8 на 1000 населения.
Однако необходимо отметить, что достоверной разницы между уровнями обращаемости не
выявлено (p > 0,05). Следовательно, низкий уровень обращаемости, отмеченный выше нельзя
объяснить различиями в обеспеченности населения медицинскими кадрами, работающими
на ФАПах.
Более того, в населенных пунктах, имеющих
наивысшие показатели обеспеченности медицинскими работниками, уровень обращаемости
ниже средних значений по Республике.
Нагрузка на одного медицинского работника
ФАПа представлена в табл. 3. Максимальное
число обращений в расчете на одного медицинского работника составляет 752 посещения, что
при условии 250 рабочих дней в году составляет
3 посещения за рабочий день на одного медицинского работника. Однако средний уровень нагрузки существенно ниже максимальных значений и составляет 418 ± 49 посещений на одного
медицинского работника в год, что при условии
250 рабочих дней в году составляет менее двух
посещений (1,67 посещения) за рабочий день на
одного медицинского работника.
В структуре причин обращений на ФАП Гудермесского района наибольший удельный вес
занимают обращения по поводу заболеваний и
травм — 64,8%, по поводу профилактических
осмотров — 23,1%, по поводу выполнения назначений врачей обращения составляют только
12,1%.
Следовательно, низкая эффективность деятельности этого этапа оказания медицинской
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помощи подтверждается и несбалансированной
структурой причин обращений населения Гудермесского района на ФАПы.
При крайне низких значениях среднего количества обращений на ФАП (0,68 посещений на
1 жителя в год), основная функция данных медицинских подразделений заключается в оказании экстренной медицинской помощи, тогда как
другие важнейшие функции, такие как выполнение назначений врача и проведение профилактической работы осуществляются с недостаточной
интенсивностью.
Недостаточность профилактической работы
среди населения подтверждается и стабильными
показателями, не имеющими тенденции к снижению уровня обращаемости по поводу экстренных состояний за период наблюдения. В структуре причин обращений на ФАПы по экстренным
показаниям удельный вес больных оставался стаТаблица 3
Сравнительная характеристика обеспеченности
населения медицинскими кадрами, работающими
на ФАПах Гудермесского района
(на 1000 населения), обращаемости на ФАП
(на 1000 населения) и нагрузки
на одного медицинского работника
(посещений в год) по данным 2015 г.

Населенный
пункт

Обеспеченность (на
1000 населения)

Обращаемость (на
1000 населения)

Нагрузка
на одного
медицинского работника
(посещений в год)

Керла-Энгеной
Мелчхи
Дарбанхи
Брагуны
Новый Беной
Комсомольское
Бильтой-юрт
Гордали
Шуани
Ишхой-юрт
Герзель
Азамат-юрт
В. Нойбер
Хангиш-юрт
Кади-юрт
Герзель-аул
Беной-2

1,71
1,44
1,50
1,28
1,44
1,20
2,50
2,54
1,94
1,45
2,37
2,58
1,22
3,58
1,05
2,36
1,45

886,8
579,2
433,2
886,9
366,5
902,1
687,1
967,4
746,8
999,1
727,7
556,1
695,4
424,1
779,3
441,4
484,5

519
402
289
691
254
752
274
379
386
689
307
215
570
118
740
187
334

бильным за весь период наблюдения: в 2006 г. —
64,9%, в 2008 г. — 64,8%, в 2010 г. — 61,6%, в
2012 г. — 64,6%, 2014 г.— 61,8%, в 2015 г. —
64,5%.
Перечисленные причины снижают доступность медицинской и прежде всего акушерскогинекологической помощи женщинам фертильного возраста. Большинство сельских жительниц
(73,1%) испытывают трудности при обращении
в женские консультации, которые расположены
в районных центрах. Для каждой второй жительницы села (47,5%) проблемой является отдаленность медицинской организации, для каждой пятой сельской жительницы (22,4%) отсутствие
транспорта. При этом 73,7% женщин указали на
очереди на прием к врачу в женской консультации. Данные факторы приводят к тому, что значительная часть женщин (69,4%) несвоевременно обращается к врачу при заболевании и беременности. Этим обусловлена не только поздняя
диагностика заболеваний, но и несвоевременная
постановка на учет беременных женщин. Так, на
диспансерный учет при сроке 28 недель беременности становилось 33,7% женщин, при сроке
30 недель — 13,5%, не наблюдались во время беременности 4,9% женщин.
Анализ выполнения женщинами рекомендаций врача показал, что существенная часть женщин их не выполняет. Так, 57,9% женщин не
соблюдают режим приема назначенных лекарственных препаратов, считают несущественным
соблюдение режима питания.
Медицинский персонал ФАПов не имеет информации о назначениях и не осуществляет контроль выполнения рекомендаций, врачей сельской врачебной амбулатории и женской консультацией в связи с отсутствием информационного
взаимодействия между этими организациями.
Введение в практику мобильных медицинских бригад в составе акушера-гинеколога, терапевта, стоматолога и их оснащение портативными электрокардиографами и ультразвуковыми
аппаратами для проведения медицинских осмотров, проведения санитарно-просветительской работы о важности соблюдения интергинетоического интервала и направления женщин в
соответствующие медицинские организации для
дополнительного обследования и лечения позволили обеспечить двукратное диспансерное обследование женщин в течение года. Анализ заболе61
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ваемости женщин фертильного возраста выявил
тенденцию роста экстрагинетальной заболеваемости, которая в 2006 г. составила 821,3 случая на 1000 женщин в возрасте 18 — 49 лет, в
2015 г. — 1235,9 случая из них 27,1% выявлено
при медицинских осмотрах.
Наибольший удельный вес в структуре заболеваемости составили болезни дыхательной системы (19,9%), заболевания опорно-двигательного
аппарата (13,4%), заболевания органов пищеварительной системы (12,7%), болезни крови и
кроветворных органов (11,8%), другие заболевания (42,2%). Обращает на себя внимание высокий удельный вес анемий (до 70%) в структуре болезней. В связи с чем в состав выездных
врачебных бригад включен врач-гематолог для
проведения санитарно-просветительской работы
о важности соблюдения интергенетического интервала. Работа выездных врачебных бригад
обеспечило увеличение удельного веса выполняемых врачебных назначений с 58,7% в 2010 г. до
94,1% в 2015 г. и повышение доли позитивных
отзывов пациентов, проживающих в сельской
местности по поводу доступности акушерско-гинекологической помощи с 18,3% в 2010 г. до
64,2% в 2015 г.
ВЫВОДЫ
Внедрение передвижных медицинских бригад
в составе акушера-гинеколога, терапевта, стоматолога и их оснащение портативными электрокардиографами и ультразвуковыми аппаратами
для проведения медицинских осмотров позволя-

ет обеспечить доступность и повысить качество
акушерско-гинекологической помощи женщинам
фертильного возраста, проживающим в сельской
местности.
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1. Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие
требования к технологиям и процессам дистанционного получения пациентом, его официальным представителем, медицинским работником,
иным лицом, уполномоченным на это специальным правилом, передачи и обработки врачом
(фельдшером) биометрических параметров жизненно важных для жизнедеятельности человека
функций.
Настоящий стандарт предназначен для применения неограниченным кругом лиц, медицинскими работниками и медицинскими организациями, в том числе при работе с электронной историей болезни.
2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована ссылка
на следующий стандарт:
ГОСТ Р ГОСТ Р 52636—2006 Электронная
история болезни. Общие положения
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим
стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января
текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за
текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на
который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется
использовать версию этого стандарта с указанным
выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено
изменение, затрагивающее положение, на которое
дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Общие положения
3.1. Настоящий стандарт разработан для решения следующих задач:
— унификация общих требований к технологиям, процессам и к использованию приборов
для дистанционного получения пациентом, его
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официальным представителем, медицинским работником, иным лицом, уполномоченным на это
специальным правилом, передачи и обработки
врачом (фельдшером) биометрических параметров жизненно важных функций для жизнедеятельности человека;
— оценка качества выполнения процессов и
услуг дистанционного получения пациентом, его
официальным представителем, медицинским работником, иным лицом, уполномоченным на это
специальным правилом, передачи и обработки
врачом (фельдшером) биометрических параметров жизненно важных функций жизнедеятельности человека.
3.2. Настоящий стандарт представляет собой
общие требования к технологиям и процессам
выполнения дистанционной биометрии основных параметров жизненно важных функций в
процессе дистанционного получения пациентом,
его официальным представителем, медицинским
работником, иным лицом, уполномоченным на
это специальным правилом, передачи и обработки врачом (фельдшером) биометрической информации параметров жизненно важных функций
для жизнедеятельности человека — информация
о состоянии организма человека, полученная с
применением медицинских изделий, устройствприложений (девайсов) для регистрации биометрических параметров, с помощью специальных опросников, измерение отдельных физических параметров (например, вес, рост, окружность грудной клетки), с применением фото- и
видеофиксации (например, снимок пораженного участка кожи, ротовой полости или отдельного
зуба, слухового прохода, или результаты лучевых
методов исследования (ультразвуковое исследование, рентгенограмма, компьютерная томограмма, магнито-резонансная томограмма и др.),
снимки электрокардиограммы, микроскопической картины и др.), аудиозаписи (например, запись дыхательных шумов), параметров, полученных с помощью специальных устройств (например, концентрация алкоголя в выдыхаемом
воздухе, уровень глюкозы в крови, другие результаты, полученные с помощью методов сухой химии (тест-полосок) для анализа биологических
жидкостей).
3.3. Настоящий стандарт содержит общие
требования к устройствам-приложениям для регистрации биометрических параметров к смартфонам и компьютерам, выполняющий фиксацию жизненно-важных функций организма и
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не являющихся, в силу особых характеристик и
обстоятельств, изделием медицинского назначения, к формату передачи данных, их обработке и
автоматическому формированию заключений, к
фиксации полученных данных в истории болезни
(карте амбулаторного, стационарного больного в
том числе — электронной).
3.4. При разработке настоящего стандарта
были учтены результаты научных исследований
в соответствии с принципами медицины, основанной на доказательствах, опыт применения
дистанционной биометрии основных параметров жизненно важных функций в клинической
практике.
3.5. При проведении дистанционного получения пациентом, его официальным представителем, медицинским работником, иным лицом,
уполномоченным на это специальным правилом,
передачи и обработки врачом (фельдшером) основных биометрических параметров жизненно
важных функций для жизнедеятельности человека обязательно должен использоваться автоматизированный опросник, содержащий минимальный и необходимый для анализа врачом
(фельдшером) полученной биометрической информации перечень вопросов. Перечень вопросов должен проходить экспертную оценку.
3.6. Опросник должен содержать вопросы в
форме понятной для человека, не имеющего медицинского образования, рекомендуются закрытые формы вопросов с однозначно трактуемой
формулировкой. Однозначность восприятия формулировки вопросов должна устанавливаться экспериментально.
3.7. Автоматические заключения и их обоснования при проведении биометрических исследований должны формироваться в соответствии с
общеупотребительным медицинским языком.
Заключения могут быть нозологические, синдромальные, функциональные, клинических
ситуаций (например: стенокардия, нарушение
функции жевания, острый коронарный синдром,
риск развития тромбоэмболии легочной артерии,
риск развития пролежней, и др.), при этом нозологические и синдромальные заключения должны формироваться в соответствие с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ 10) или принятыми общественными
профессиональными организациями России классификациями, а функциональные заключения —
с Международной классификацией физических
состояний и Номенклатурой медицинских услуг.

Все автоматизированные заключения должны
быть подтверждены уполномоченным на то врачом (фельдшером).
3.8. В случае наличия у пациента заболевания
или подозрения на таковое заболевание, требующего дополнительных мер безопасности (лихорадка неясного происхождения, особо опасные
инфекции и др.), выполнение процедур дистанционной биометрии дополняется особыми мерами безопасности (маска, защитные очки и др.)
и санитарно-противоэпидемическими мероприятиями (мытье рук, смена одежды и др.) в соответствие с действующими нормативными документами.
3.9. При выполнении одному пациенту последовательно нескольких простых медицинских услуг (комплекса простых медицинских услуг) из
подготовительного этапа технологии выполнения каждого последующего элемента простой медицинской услуги (например, измерение артериального давления, исследование уровня глюкозы
в крови) может быть исключена обработка рук.
В таком случае обработку рук проводят до и после
выполнения всего комплекса манипуляций, входящих в простую медицинскую услугу.
3.10. Добровольное информированное согласие пациента или его законных представителей
на выполнение дистанционной биометрии регламентируется соответствующими нормативными
документами. Добровольное информированное
согласие пациента может быть получено для выполнения как одной простой медицинской услуги, так и для выполнения их комплекса в процессе проведения дистанционной биометрии. Для
уверенности в наличии добровольного информированного согласия пациента на выполнение дистанционной биометрии, осуществлении дистанционной биометрии начинается с устного контролирующего вопроса о согласии на выполнение
дистанционной биометрии.
3.11. Должна быть предусмотрена обратная
связь с пациентом, после аналитической обработки биометрической информации, полученной
дистанционно, врачом (фельдшером).
4. Характеристика требований
Содержание требований, условия выполнения, требования по реализации и алгоритм выполнения дистанционной биометрии основных
параметров жизненно важных функций приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Технология выполнения дистанционной биометрии основных параметров жизненно важных функций
Содержание требования, условия

Требования по реализации, алгоритм выполнения

1. Требования к специалистам
и вспомогательному персоналу
1.1. Перечень специальностей/
1) Специалист, имеющий диплом установленного образца об окончании высшего обкто участвует в выполнении услуги разовательного учебного заведения по специальностям: «лечебное дело», «педиатрия», «сестринское дело», «стоматология».
2) Специалист, имеющий диплом установленного образца об окончании среднего
профессионального медицинского образовательного учебного учреждения по специальностям: «лечебное дело», «сестринское дело», «акушерское дело», «стоматология».
3) Неспециалист, человек не имеющий диплома об окончании высшего или среднего
профессионального образования (в рамках само- и взаимопомощи), например, пациент, уполномоченный домового хозяйства, социальный работник, иное лицо, уполномоченное на это специальным правилом
1.2. Дополнительные или специальные требования к специалистам
и вспомогательному персоналу

2. Требования к обеспечению
безопасности труда медицинского
персонала
2.1. Требования по безопасности
труда при выполнении услуги

Имеются навыки выполнения дистанционной биометрии.
Идентификация медицинского работника, уполномоченного домового хозяйства может быть проведена с применением персональных данных, по специальным кодам
(например, электронной подписи), с помощью дактилоскопии, с помощью фото-,
видеофиксации, с помощью электронного или механического ключа

До и после проведения процедуры необходимо провести гигиеническую обработку рук.
Обязательное использование перчаток во время процедуры, связанной с получением
образцов биологических жидкостей (например, кровь), исключая самостоятельный
забор крови или иных биологических жидкостей.
Информация о персональных данных должна быть защищена от несанкционированного доступа третьих лиц согласно требованиям законодательства России о защите
персональных данных

3. Условия выполнения

Амбулаторно.
Стационарно.
Вне медицинской организации

4. Функциональное назначение

Профилактика заболеваний.
Диагностика заболеваний.
Лечение заболеваний.
Мониторинг состояния или течения заболевания, например, предрейсовые осмотры
или при хронических неинфекционных заболеваниях.
Оценка социального статуса и функциональных возможностей пациента.
Оценка удовлетворенности пациента и параметров качества жизни

5. Материальные ресурсы
5.1. Приборы, инструменты,
изделия медицинского назначения
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Стол (1 шт.).
Стул (2 шт.).
Пациент может находиться в постели или на специальном кресле (например, стоматологическое).
Непромокаемый пакет/контейнер для утилизации отходов класса Б согласно требования нормативных документов.
Смартфон или компьютер с установленным специальным программным продуктом
для проведения опроса, фиксации и передачи основных параметров жизненно важных функций.
Устройства-приложения для регистрации основных параметров жизненно важных
функций к смартфонам и компьютерам. (приложение А).
Тест-полоски к устройствам-приложениям для регистрации основных параметров
жизненно важных функций к смартфонам и компьютерам.
Разрешенные к применению в Российской Федерации приборы и изделия медицинского назначения для измерения основных параметров жизненно важных функций

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Продолжение табл. 1
Содержание требования, условия

Требования по реализации, алгоритм выполнения

5.2. Реактивы

Отсутствуют

5.3. Иммунобиологические
препараты и реагенты

Отсутствуют

5.4. Продукты крови

Отсутствуют

5.5. Лекарственные средства

Антисептик для обработки рук

5.6. Прочий расходный материал

Салфетки, стерильные не содержащие спирт для дезинфекции кожи одноразовые.
Перчатки одноразовые медицинские нестерильные

6. Характеристика методики
выполнения дистанционной
биометрии
6.1. Алгоритм проведения

7. Дополнительные сведения
об особенностях выполнения
методики

I Подготовка к процедуре:
1) Идентифицировать пациента, используя персональные данные (например, фамилия, имя, отчество, СНИЛС), а при необходимости — фото-, видеофиксацию лица
человека или дактилоскопию.
2) Представиться, объяснить ход и цель процедуры.
3) Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на
предстоящую процедуру.
4) Подготовить все необходимое для дистанционной регистрации основных жизненно важных функций и параметров.
5) Помочь пациенту раздеться или освободить руку от одежды, обнажить участок
тела для проведения фото-, видеофиксации или аудиометрии, предложить принять
удобное положение в постели, на специальном кресле или на стуле.
6) Обработать руки гигиеническим способом, осушить.
7) Надеть нестерильные перчатки (при необходимости).
II Выполнение процедуры:
1) Провести опрос с использованием прилагаемого программного продукта.
2) Провести регистрацию биометрической информации и параметров жизненно важных для жизнедеятельности человека функций с использование устройства-приложения для регистрации биометрических параметров к смартфонам и компьютерам, выполняющего фиксацию жизненно-важных функций организма, согласно инструкции
к устройству-приложению или изделию медицинской техники.
3) Провести фото-, видеофиксацию пораженных участков кожи, полостей организма, результатов лучевых методов исследования, регистрации кривых (например,
электрокардиограмма), микроскопической картины и др.
4) Внести полученные данные о биометрической информации параметров жизненно важных функций для жизнедеятельности человека в память смартфона или
компьютера автоматически или с помощью ручного ввода, если это предусмотрено
соответствующим программным обеспечением.
III Окончание процедуры:
1) Убрать использованные инструменты и тест-полоски в емкость для дезинфекции
или непромокаемый пакет/контейнер для утилизации отходов класса Б.
2) Снять перчатки и поместить в емкость для дезинфекции или непромокаемый
пакет/контейнер для утилизации отходов класса Б.
3) Обработать руки гигиеническим способом, осушить.
4) Провести передачу полученной биометрической информации по телефону или
через сеть Интернет в консультативно-аналитический локальный центр
Передаваемые данные должны иметь информацию о дате и времени получения информации, месте ее получения (включая данные геолокации), при каких условиях
они получены (например, на дому, на улице, амбулаторно, стационарно), содержать
достаточно данных для идентификации пациента (например: персональные данные,
номер стационарной карты больного, номер полиса обязательно медицинского страхования или СНИЛС и др.), фиксироваться в электронном виде в электронной истории болезни, согласно требования ГОСТ Р 52636—2006, и на твердом носителе в бумажной версии истории болезни или карте больного
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Окончание табл. 1
Содержание требования, условия

Требования по реализации, алгоритм выполнения

8. Достигаемые результаты
и их оценка

Получение и передача биометрической информации для принятия врачом (фельдшером) решений, внесение заключений врача (фельдшера) в медицинскую документацию пациента (карту амбулаторного больного или карту стационарного больного)

9. Особенности добровольного
информированного согласия
пациента при выполнении
методики и дополнительная
информация для пациента
и членов его семьи

Пациент или его родители (законные представители) (для детей до 15 лет) должен быть
информирован о предстоящем обследовании и его особенностях включая проведение диагностических процедур. Информация о предстоящих процедурах сообщается врачом,
медсестрой, фельдшером, уполномоченным домового хозяйства, социальным работником,
иным лицом, уполномоченные на это специальным правилом и включает в себя сведения
о цели проводимого обследования, желаемых результатах и возможных осложнениях.
Требуется письменное подтверждение согласия пациента или его родственников
(доверенных лиц) на проведение процедур и на обработку персональных данных.
При оказании медицинской помощи с применением дистанционных технологий, информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от
медицинского вмешательства может оформляться в форме электронного документа

10. Параметры оценки и контроля
качества выполнения методики

Отсутствие осложнений во время и после проведения процедуры.
Отсутствуют отклонения от алгоритма выполнения измерения.
Наличие записи о результатах выполнения назначения в медицинской документации.
Своевременность выполнения процедуры (в соответствии со временем назначения).
Удовлетворенность пациента качеством предоставленной медицинской услуги.
При передаче любой информации, позволяющей идентифицировать пациента,
необходимо обеспечить защиту персональных данных в соответствии с требованиями
законодательства

11. Стоимостные характеристики
технологий дистанционной
биометрии

Коэффициент УЕТ врача — 0,5.
Коэффициент УЕТ медицинской сестры — 0,2
Коэффициент УЕТ уполномоченного домового хозяйства — 1,5

12. Графическое, схематические
и табличное представление
технологий выполнения
дистанционной биометрии

Отсутствуют

13. Формулы, расчеты, номограммы, бланки и другая документация
(при необходимости)

Номограммы, бланки и другая документация (при необходимости) должны формироваться автоматизировано на основании формул и расчетов, согласно требования к аналогичным процедурам, выполняемым без применения дистанционных технологий.
Выписки из медицинских документов, бланки, включая рецептурные, могут создаваться в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
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Приложение А
(рекомендуемое)

Примерный перечень устройств —
приложений для смартфонов и компьютеров
для фиксации основных жизненно важных функций
1) Фотоаппарат для фиксации изменений кожных покровов.
2) Насадки с увеличительными стеклами для фотографирования при помощи смартфона.
3) Насадки для смартфонов для фотофиксации изменений ЛОР-органов.
4) Насадки для фотофиксации изменений зубов и десен.
5) Девайсы или изделия медицинского назначения для измерения артериального давления.
6) Девайсы или изделия медицинского назначения для измерения уровня глюкозы в крови.
7) Девайсы или изделия медицинского назначения для измерения уровня алкоголя в выдыхаемом
воздухе.
8) Девайсы или изделия медицинского назначения для измерения температуры тела.
9) Девайсы или изделия медицинского назначения для измерения биохимических параметров в биологических жидкостях.
10) Девайсы или изделия медицинского назначения для оценки ритма сердца и параметров его электрической активности.
11) Девайсы или изделия медицинского назначения для оценки напряжения кислорода в крови.
12) Девайсы или изделия медицинского назначения для оценки параметров свертывания крови.
13) Насадки на смартфон для проведения фотографирования микропрепратов в микроскопе.
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ХXII Международная
научно-практическая конференция
«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
2—3 октября 2017 г., Москва

Тел.: + 7 (495) 225 83 74;
e-mail: gerontology@newdiamed.ru
mtpndm@newdiamed.ru;
сайт: www.newdiamed.ru

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Информируем вас о проведении традиционной
XXII Международной научно-практической конференции «Пожилой больной. Качество
жизни», 2—3 октября 2017 г., гостиница «Холидей Инн» Сокольники, Москва.
Задачи конференции — объединение, поддержка и помощь врачам, медицинским сестрам,
социальным работникам — всем специалистам, работающим в области геронтологии и гериатрии.
Конференция приурочена к Международному дню пожилого человека и ставит своей целью обеспечить
уважительное и достойное отношение к людям старшего возраста и их проблемам.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Клинические вопросы гериатрии: кардиологические, пульмонологические, гастроэнтерологические, онкологические, офтальмологические, ревматологические и остеопороз, эндокринологические,
гематологические, неврологические и психические расстройства в пожилом возрасте и др.
Медико-социальные аспекты: современные геронтотехнологии, проблемы ветеранов войн, организация медицинской и социальной помощи пожилым, роль сестринского персонала в уходе за пациентами пожилого и старческого возраста.
IT-технологии в помощь пожилым.
Профилактика преждевременного старения.
Вопросы организации здравоохранения: стандартизация в здравоохранении, медицина, основанная
на доказательствах и клинико-экономический анализ в гериатрии.
Геронтофармакология.
На конференции планируется проведение тематических симпозиумов, докладов, пленарных
выступлений, лекций, круглых столов.
Основные участники конференции: врачи медицинских учреждений Москвы и Московской области, других регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, сотрудники организаций социальной защиты, руководители госпиталей ветеранов войн, общественных, в том числе благотворительных организаций и др. Традиционно конференцию посещает 700–800 человек.
72

