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ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ
ОКАЗАНИЕ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ,
СТРАДАЮЩИМ НАРКОМАНИЕЙ И АЛКОГОЛИЗМОМ,
СОСТОЯЩИМ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ,
А ТАКЖЕ ИМЕЮЩИМ ЭТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
НО ПРЕНЕБРЕГАЮЩИМ ЛЕЧЕНИЕМ,
НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
И.П. Почитаева1, Р.А. Хальфин1, С.А. Орлов1, В.Я. Попов2
1

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский университет), Москва
2
ОГБУЗ «Костромской областной наркологический диспансер»,
г. Кострома, Россия
Цель исследования. Разработка модуля региональной организационнофункциональной модели противодействия распространению наркомании, направленного на оказание наркологической помощи лицам,
страдающим наркоманией и алкоголизмом, состоящим на диспансерном наблюдении, а также имеющим эти заболевания, но пренебрегающим лечением, и имплементации в него элементов лучших зарубежных практик.
Материалы и методы. Исследование проводили на основе данных медицинских карт стационарных больных (форма № 003/у) и результатов социологических исследований с последующим применением метода моделирования для составления логического взаимодействия
между структурными элементами типов респондентов и элементами воздействующих на них региональных органов государственной
власти, иных заинтересованных организаций, а также наркологической службы, участвующих в оказании наркологической помощи населению.
Результаты. Составлены «типовые портреты» целевых групп,
структурирован модуль организационно-функциональной модели
противодействия распространению наркомании, направленный на
оказание наркологической помощи, сформированы подходы к оказанию наркологической помощи, прежде всего с акцентами на развитие реабилитации и организацию функционирования центров
совместного проживания, предложены механизмы их совершенствования.
Заключение. Организация оказания наркологической помощи лицам
должна базироваться на международных стандартах и включать в
себя элементы профилактики, лечения и реабилитации. Эффективность мероприятий, проводимых при оказании наркологической
помощи, зависит от соблюдения алгоритмов, предусмотренных в
стандартизованных логических моделях лечения и реабилитации.
Комплексный системный подход с преемственностью в оказании
наркологической помощи, включающий оказание медицинской помощи в амбулаторных или стационарных условиях, обучение пациентов и психотерапию, значительно увеличивает эффективность
проводимых мероприятий.
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THE ORGANIZATION OF PROVIDING DRUG TREATMENT
FOR PERSONS WHO SUFFERING FROM DRUG ADDICTION
AND ALCOHOLISM, CONSISTING ON THE DISPENSARY
OBSERVATION, AND PERSONS WHO HAVE THIS DISEASES,
BUT DESPISE THE TREATMENT IN EXAMPLE
OF THE KOSTROMA REGION
I.P. Pochitaeva1, R.A. Halfin1, S.A. Orlov1, V.Ya. Popov2
1

State Federal-Funded Educational Institution of Higher Professional Training
of the Ministry of Health of the Russian Federation First Moscow State Medical University
named after I.M. Sechenov, Moscow;
2
Narcological Dispensary of the Kostroma region, Kostroma
Aim of the study. To develop a module of the regional organizational and
functional model of counteraction to the spread of drug addiction aimed at
providing narcological care not only to people suffering from drug addiction and alcoholism who are on dispensary supervision, but also who also
have these diseases but neglect treatment, and implement elements of the
best foreign practices in it.
Materials and methods. The studies were carried out on the basis of the data
of the medical records of inpatients (form No. 003/y) and the results of sociological studies, followed by the use of the modeling method to compile a logical interaction between the structural elements of the respondents' types and
the elements of the regional government authorities, other interested organizations, and narcological services involved in providing narcological assistance to the population.
Results. Typical portraits of target groups were drawn up, a module of the
organizational and functional model of counteraction to the spread of
drug abuse was structured, aimed at providing narcological assistance,
approaches to the provision of narcological assistance, primarily with emphasis on the development of rehabilitation and the organization of functioning of co-residence centers, proposed mechanisms for their improvement.
Conclusion. The organization of the provision of narcological assistance to
individuals should be based on international standards and include elements of prevention, treatment and rehabilitation. The effectiveness of the
activities conducted in the provision of narcological assistance depends on
compliance with the algorithms provided for in the standardized logical
models of treatment and rehabilitation. A comprehensive systemic approach with continuity in the provision of narcological assistance, including the provision of medical care in outpatient or inpatient settings, patient
education and psychotherapy, significantly increases the effectiveness of
ongoing activities.
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Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Наркомания представляет существенную угрозу общественному здоровью [1], поскольку
число пациентов с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, алкоголя и иных психоактивных веществ остается стабильно высоким [2, 4].
Особая актуальность данной проблемы связана с
широким распространением ВИЧ/СПИДа среди
наркозависимых пациентов [3, 4]. Средний возраст приобщения к наркотическим средствам все
чаще наблюдается в подростковом возрасте [5].
В этой связи организация и совершенствование медико-реабилитационной помощи наркозависимым пациентам представляет высокую актуальность [6—8].
Цель исследования — разработка модуля региональной организационно-функциональной
модели противодействия распространению наркомании, направленного на оказание наркологической помощи лицам, страдающим наркоманией и алкоголизмом, состоящим на диспансерном
наблюдении, а также имеющим эти заболевания,
но пренебрегающим лечением.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Медицинские карты стационарных больных (форма № 003/у) за период с 2009 по 2011 гг., результаты
социологических исследований (анкеты больных
наркоманией (n = 290), опросник по изучению качества жизни больных наркоманией (n = 120) и алкоголизмом (n = 219), обработанные и проанализированные с использованием пакета статистических 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,
иных заинтересованных организаций, а также наркологической службы, участвующих в оказании наркологической помощи населению.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На основании данных, полученных в ходе
анализа медицинской документации пациентов,

обратившихся за медицинской помощью, а также результатов социологических исследований,
проведенных в отношении указанных лиц, нами
составлен типовой «портрет» данной целевой
группы, который выглядит следующим образом:
— мужчина 19—25 лет, имеющий среднее
или среднеспециальное образование, безработный (реже работающий на работе с преимущественным совмещением физического и умственного труда), не имеющий личного дохода (либо с
доходом, не превышающим прожиточный минимум), проживающий в хороших жилищных условиях в семье в гражданском браке, не имеющий
детей, отмечающий пристрастие к наркотикам от
1 до 2 лет, первым из которых являлась марихуана (гашиш), предложенные друзьями, приобщившийся к ним в ночном клубе или местах отдыха, в социальном окружении которого находятся лица, привлекавшиеся к уголовной
ответственности, а также члены семьи и друзья,
которые употребляют наркотики. Данные лица
знают свой диагноз и признают наркотическую
зависимость, продолжающуюся от 6 мес до 1 года, употребляющие сочетание нескольких видов наркотиков несколько раз в день, получившие информацию о последствиях употребления
наркотических средств из СМИ, обращающиеся
за медицинской помощью по инициативе родственников, склонные к рецидивированию заболевания по причине неудач в личной жизни,
страдающие психической зависимостью от наркотических средств, имеющие сопутствующие
заболевания и неблагоприятный прогноз течения
наркомании.
Следующим этапом исследования стала разработка модуля региональной организационнофункциональной модели противодействия распространению наркомании, направленного на
оказание наркологической помощи лицам, страдающим наркоманией и алкоголизмом, состоящим на диспансерном наблюдении, а также лицам, имеющим данные заболевания, но пренебрегающим лечением (далее Модуль).
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КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ
ПРИЗНАКИ
Пол

КРИТЕРИАЛЬНЫЕ
ПРИЗНАКИ/ПОДПРИЗНАКИ
МУЖ.

1

ЖEH.

Возраст (лет)

2

19—25

> 26

Образование

3

сред.

высш.

4

уровень труда

5

уровень дохода

Работа

ЦЕЛЕВАЯ
ГРУППА

6

Департамент образования
и науки (колледж/ВУЗ)
Комитет по делам молодежи
(кружки, досуговые центры и т.д.)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9—11
1, 2, 6, 7, 8—11

б/обр.

умств.

физич.

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 топливно.энерге.
тического комплекса и жилищно.
коммунального хозяйства
Управление МВД России
по Костромской области (в том
числе Управление по контролю
за оборотом наркотиков)
Общественные организации/
волонтеры
Центры психологической помощи

1, 2, 5, 9, 11

смеш.

пр. мин. н/пр. мин. в/пр. мин.
4, 5, 9, 10, 11

б/работ.
Семья

ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

МОДУЛЬ 2

условия
проживания

7

брак/дети

8

первый наркотик

9

место приобщения

отл./хор. удовл. неудовл.
нет/нет нет/да

да/нет

6, 7

да/да
8, 9, 10, 11, 13

Нарко.
логический
анамнез

Нарко.
логический
статус

10

соц. окружение

11

побуждающие
факторы

12

длит. заболевания

13
14
15
16
17

марихуана мoрфин синтет. нарк.
отдых/клуб
употребл.

учеб. завед.
н/употребл.

интерес друзья

родствен.

3, 4, 6, 9, 10, 11
2—11
4, 5

Организации профсоюзов
работников и работодателей

3—17

Средства массовой информации

част. употреб.
обращ. за мед. пом.
наличие сопут. заб.й
склон. к рецидивам
прогноз

12—17

3, 6, 7—17

Департамент здравоохранения
(Наркоологическая служба)
КАБ.

СТАЦ.
РЕАБИЛИТАЦИЯ

Рис. 1. Структура Модуля региональной организационно-функциональной модели противодействия
распространению наркомании, направленного на оказание наркологической помощи лицам, страдающим наркоманией и алкоголизмом, состоящим на диспансерном наблюдении, а также лицам, имеющим данные заболевания, но пренебрегающим лечением
Формирование и построение данного Модуля базируется на принципах, аналогичных построению модуля 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 [9].
В целом по функциям и задачам основных
элементов Модули организационно-функциональной модели противодействия распространению наркомании во многом схожи друг с другом,
однако, отличительной особенностью настоящего Модуля является наличие элементов, направленных на оказание наркологической помощи, а
также то, что работники учреждений здравоохранения наркологического профиля являются непосредственными участниками оказания нарко6

логической помощи населению, а не являются
лишь экспертами и привлекаются средствами
массовой информации для освещения проблемы
употребления психоактивных веществ (ПАВ) и
информирования граждан об их последствиях.
Структура Модуля представлена на рис. 1.
В предлагаемом Модуле наркологическая
помощь оказывается в медицинских организациях наркологического профиля и представлена кабинетами врачей-психиатров-наркологов,
оказывающими первичную специализированную медико-санитарную помощь, отделениями
стационара, оказывающими специализированную медицинскую помощь, а также реабилитационными отделениями и кабинетами медицинской реабилитации, оказывающими специализированную медицинскую помощь и первичную
специализированную медико-санитарную помощь соответственно. Деятельность кабинетов
врачей-психиатров-наркологов ориентирована
на такие категориальные признаки как «образо-
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вание» (обследование и выявление фактов употребления ПАВ в организованных коллективах), «семья» (консультирование членов семьи
лиц, употребляющих ПАВ, по вопросам психологической адаптации, моделям поведения и
внутрисемейным взаимоотношениям), «наркологический анамнез» (влияние на факторы, предопределяющие формирование доминанты на
употребление ПАВ), «наркологический статус»
(все из перечисленных факторов, определяющих
прогноз по избавлению от зависимости к употреблению ПАВ).
Деятельность отделений стационара направлена в большей степени на категорию «наркологический статус», определяющую длительность
лечения, частоту употребления ПАВ, обращаемость за медицинской помощью, наличие сопутствующих заболеваний, склонность к рецидивам и в конечном итоге прогноз по избавлению
от зависимости к употреблению ПАВ.
Деятельность реабилитационных отделений
и кабинетов медицинской реабилитации в большей степени влияет на такие элементы категориального признака «наркологический статус» как
обращаемость за медицинской помощью, склонность к рецидивам и прогноз по избавлению от
зависимости к употреблению ПАВ.
Необходимо отметить, что эффективность медицинской реабилитации тесно связана с социальной адаптацией лиц, страдающих алкогольной
и наркотической зависимостью, в связи с чем, эти
элементы должны рассматриваться в комплексе.
Организация деятельности структурных подразделений наркологической службы и степень
воздействия ее элементов на каждый из категориальных признаков могут варьировать в зависимости от результатов конкретных научно-практических исследований.
Модуль представляет собой унифицированную площадку для межведомственного взаимодействия в рамках решения задач по организации
оказания наркологической помощи в регионе.
Также отличительной особенностью данного
Модуля является возможность имплементации в
его структурные компоненты элементов лучших
зарубежных практик, что должно способствовать значительному повышению эффективности
целевых мероприятий, направленных на лечение
и реабилитацию лиц, употребляющих ПАВ. Так,
например, в структуру компонента Модуля, на-

правленного на лечение и реабилитацию, возможна интеграция Схемы медикаментозного лечения и реабилитации лиц, страдающих зависимостью от ПАВ [10] (рис. 2).
Экспертами в области лечения и реабилитации
лиц, страдающих зависимостью от ПАВ, уделяется повышенное внимание к эффективности проводимых мероприятий с ее оценкой на каждом
из этапов. В целях более четкого алгоритмизированного подхода разработаны соответствующие логические модели, имеющие наибольший
отклик на проводимые организационные, лечебные и реабилитационные мероприятия при оказании наркологической помощи. Зачастую процесс оказания наркологической помощи носит
фрагментарный характер и ограничивается краткосрочной лекарственной терапией (дезинтоксикация, симптоматическая терапия), при этом
дальнейшее полноценное сопровождение пациентов с оказанием психологической и психотерапевтической помощи в силу ряда причин отсутствует. Вместе с тем комплексный системный подход с преемственностью в оказании
наркологической помощи, включающий оказание медицинской помощи в амбулаторных или
стационарных условиях, обучение пациентов и
психотерапию значительно увеличивает эффективность проводимых мероприятий. Специалистами в области оказания наркологической
помощи рекомендуется программа оказания медицинской помощи пациентам, страдающим зависимостью от ПАВ, в стационарных условиях
(с вариациями), включающая 4 основных этапа —
оказание неотложной помощи, индивидуальное
клиническое и лабораторное обследование, введение в лечебно-реабилитационную программу
и основной курс лечения [11]. Схема указанной
программы представлена на рис. 3.
Важнейшим элементом в системе оказания
медицинской помощи лицам, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью, остается реабилитация.
Особую эффективность реабилитационных
мероприятий демонстрируют международные
методики, основанные на концепции сообществ,
или центров совместного проживания (Миннессотская модель лечения и реабилитации наркоманов и алкоголиков и Система реабилитационных центров «Монар» (Польша)), в которых отсутствует традиционное взаимодействие врач7
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Структурированное лечение и реабилитация
Последующее обслуживание
Психосоциальная поддержка
Cоциальная/трудовая реинтеграция
Группа самопомощи

Рецидив

Абстиненция

Профилактика рецидива
Психосоциальное консультирование
Когнитивно.поведенческие методы
Cоциальная/трудовая реинтеграция
Медикаментозное лечение
агонистами/антагонистами
Группа самопомощи
Консультирование по вопросам ВИЧ/СПИДа

Прекращение
употребления
наркотиков

Дезинтоксикация
Поддержка агонистами
Симптоматическое лечение
Психосоциальное консультирование
Консультации по вопросам ВИЧ/СПИДа

Употребление
наркотиков/
злоупотребление

Наркотическая зависимость

Общедоступные службы
Профилактика тяжелых последствий
Просвещение по вопросам ВИЧ/СПИДа и других заболеваний,
передающихся через кровь
Предоставление чистых инъекционных принадлежностей
Просвещение по вопросу о риске передозировки
Базовые услуги по выживанию
Консультации по медицинским, бытовым и правовым вопросам

Рис. 2. Схема медикаментозного лечения и реабилитации лиц, страдающих зависимостью от ПАВ
Неотложная
медицинская помощь
(3—7 дней)
дезинтоксикационная
терапия

Индивидуальное клиническое
и лабораторное обследование
(3—7 дней)

Введение в лечебно.
реабилитационную программу
(3—7 дней)

Основной курс
лечения
(3—4 недели)

ознакомление пациентов
с режимом и работой
отделения

интенсивная
психотерапевтическая
работа

ознакомление пациентов
с принципами лечебной
помощи

преодоление
паталогических проявлений
психологической защиты

определение
оптимального плана
лечебных мероприятий

формирование критического
отношения к своему
заболеванию

Разработка
индивидуального курса
лечения

установка на ведение
здорового образа
жизни

витаминотерапия
фармакокоррекция
патологических
состояний
симптоматическая
терапия

Рис. 3. Схема программы оказания медицинской помощи пациентам, страдающим зависимостью от
ПАВ, в стационарных условиях (с вариациями)
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Штатные сотрудники
Центра

Директор.лидер

Врач.терапевт
(свыше 5 лет)
Автор
программы
реабилитации

Подготовленные члены
сообщества, выличившиеся
от наркотической
зависимости
Специалисты
со специализацией в области
реабилитации наркозависимых
(психологи, психотерапевты
и педагоги)
Врач.психиатр.нарколог
Врач.терапевт
Медицинская сестра

Пациенты (клиенты)
Центра
«Новичок» (1,5 месяца):
осознание ценностей и правил сообщества,
создание и укрепление мотивации
на продолжение лечения, определение
основных задач и перспектив реабилитации
«Хозяин» (2—3 месяца):
решение задач социального тренинга,
обучение навыкам взаимодействия, сбора
информации, функционирования
в коллективе в различных ролях
«Организатор» (1 месяц):
приобретение навыков нахождения в больших
группах людей без страха, ориентации
в больших учреждениях, умений отстаивать
свою точку зрения, навыков ассертивного
поведения

Супервизоры
Центра
Принципы сообщества:
все равны перед нормами,
вырабатываемыми сообществом
ведущий механизм
в реабилитационном центре —
коллектив, все решения
принимаются сообща
реабилитационный процесс —
равновесие между любовью,
безопасностью, четкими границами
и требованиями
партнерство существования
между врачом
и пациентом (клиентом)
профессиональное
образование и подготовка
занятия спортом

«Опекун» (2—3 месяца):
осознание себя и своих чувств по отношению
к различным сторонам действительности

специальные лагеря
и поездки

«Созидатель» (3—4 недели):
планирование своей жизни после окончания
реабилитации
«Житель»:
независимые члены сообщества, посещающие
реабилитационный центр наездами,
осуществляют совместные дежурства,
встречи с резидентами

Рис. 4. Схема организации функционирования центров совместного проживания
пациент, а основную роль играют лица, ранее
имевшие проблемы, связанные с алкогольной
или наркотической зависимостью, сумевшие их
преодолеть и готовые делиться собственным
опытом во благо других людей.
Логическая модель функционирования службы реабилитации пациентов с алкогольной или
наркотической зависимостью в центрах совместного проживания позволяет осуществлять
контроль за результатами проводимого лечения
[10].
Учитывая значительные успехи пациентов с
алкогольной или наркотической зависимостью
достигаемые ими в центрах совместного проживания, нами предлагается рассмотреть возможность их интеграции в элемент Модуля, отвечающий за реабилитацию, по схеме, представленной на рис. 4.

ВЫВОДЫ
1. Организация оказания наркологической помощи лицам, страдающим наркоманией и алкоголизмом, состоящим на диспансерном наблюдении, а также лицам, имеющим данные заболевания, но пренебрегающим лечением, должна
базироваться на международных стандартах и
включать в себя элементы профилактики, лечения и реабилитации.
2. Эффективность мероприятий, проводимых
при оказании наркологической помощи, зависит
от соблюдения алгоритмов, предусмотренных в
стандартизированных логических моделях лечения и реабилитации.
3. Комплексный системный подход с преемственностью в оказании наркологической помощи, включающий оказание медицинской помощи в амбулаторных или стационарных условиях,
9
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обучение пациентов и психотерапию, значительно увеличивает эффективность проводимых мероприятий.
4. Особую эффективность реабилитационных
мероприятий демонстрируют международные
методики, основанные на концепции сообществ,
или центров совместного проживания.
5. Схема организации функционирования
центров совместного проживания должна быть
имплементирована в Модуль региональной организационно-функциональной модели противодействия распространению наркомании, направленный на оказание наркологической помощи
лицам, страдающим наркоманией и алкоголизмом, состоящим на диспансерном наблюдении, а
также лицам, имеющим данные заболевания, но
пренебрегающим лечением.
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ОБЗОР ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ТЕРАНОСТИКЕ
А.В. Мелерзанов1, В.П. Жаров2
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Молекулярная тераностика — это новое направление в медицине,
позволяющее проводить одновременное определение и уничтожение
патогенных и потенциально угрожающих здоровью агентов во всем
объеме циркулирующей крови. Развитие новых инновационных медицинских технологий, основанных на физических принципах воздействия, — это один из быстро развивающихся трендов в современной медицине. Особенность подхода заключается в возможности
отслеживания и коррекции состояния в реальном времени, а также
крайне низкая себестоимость терапии, не требующая высокой профессиональной квалификации медицинского персонала.
Ключевые слова: молекулярная тераностика, превентивная медицина,
циркулирующие патогены
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Molecular theranostics is a new direction in medicine that allow the simultaneous determination and elimination of pathogenic and potentially
threatening agents in the whole volume of circulating blood. The development of new innovative medical technologies based on physical principles
of the impact — is the one of the fastest growing trends in modern medicine.
The main feature of the approach lies in the possibility of tracking and correcting the real-time status and the extremely low cost of this therapy, and
the fact that it does not require high professional qualification of the medical staff.
Keywords: molecular theranostics, preventive medicine, circulating pathogens
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Тераностика — это сравнительно новый медицинский термин, обозначающий сочетание
диагностики и терапевтического воздействия.
Одновременное обнаружение патологически из12

мененных клеток с определением патогенных
агентов и их уничтожением в реальном времени
либо поиска специфического лекарства для воздействия на этот конкретный патоген по схеме:
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пара молекула — биомишень. Другой пример —
основа прецизионной онкологии, применяемой в
ведущих мировых онкологических центрах. Обнаруживается стволовая раковая клетка с определенным набором мутаций и подбирается вещество, к которому именно данный вид клетки чувствителен либо создается иммунобиологический
препарат (генетическая модификация аутологичных клеток иммунной системы), для которого
мишенью является обнаруженная циркулирующая онкологическая клетка. Это повышает процент успешности терапии онкологических заболеваний и особенно метастаз рака как при помощи
химиотерапии, так и с применением иммунобиологических препаратов.
Помимо прецизионной онкологии, к тераностике также относятся и другие подходы, основанные на одновременном обнаружении (детектировании) и уничтожении патогена: инфекционного агента или микротромбоэмбола. В частности,
разрабатываемая новая методика неинвазивного
воздействия лазера на циркулирующие в крови
патогены — это и есть молекулярная тераностика.
Инновационная медицинская технология —
молекулярная тераностика представляет собой
лечебно-диагностическую полифункциональную
платформу, на основании которой разрабатываются различные методики, позволяющие обнаруживать и уничтожать в масштабе реального
времени патологические элементы в виде циркулирующих онкологических клеток и инфекционных агентов, а также потенциально опасные
микротромбоэмболы во всем объеме циркулирующей крови. Молекулярная тераностика является мультидисциплинарной прикладной наукой,
базирующейся на достижениях молекулярной
биологии, нанотехнологий, лазерной физики,
микробиологии, биоинформатики и системы работы с большими данными.
Разработанная под руководством профессора
В.П. Жарова методика относится к категории
биофотоники и представляет фотоакустическую
цитометрию, которая позволяет увеличить диагностическую чувствительность на три порядка
по сравнению с существующими аналитическими методами, основанными на заборе образца
крови. В данной статье мы представляем обобщенные результаты, получаемые на новом научном поле.
Для того чтобы понять принцип описываемой
методики, в первую очередь, рассмотрим метод

обычной проточной цитометрии (подсчет клеток
в протекающей жидкости (крови)). Этот подход
основан на том, что при пропускании крови через тонкий капилляр диаметром в несколько десятков микрон, клетки крови примерно такого же
размера проходят через него по одной, что автоматически приводит к их пространственному
разрешению и открывает возможности для их
поштучного подсчета.
В комбинации с современными оптическими
методами спектральный анализ прошедшего и
рассеянного на каждой отдельной клетке лазерного излучения позволяет не только подсчитывать количество прошедших объектов, но и различать их типы. Таким образом, проточная цитометрия открывает возможности для абсолютно
точного анализа состава крови (при условии возможности идентификации всех типов клеток).
Несмотря на широкое применение данного метода, основной его проблемой являются инвазивность и низкая чувствительность. До настоящего
времени не существовало методов внутрисосудистого (intrinsic) подсчета клеток in vivo.
Будучи извлеченными из природной среды,
клетки крови могут достаточно быстро деградировать во времени, изменяя свои свойства, что
искажает результаты анализа. Очевидным решением такой проблемы является in vivo цитометрия, где вместо капилляра используются лежащие поверхностно кровеносные сосуды малого
диаметра. Находящиеся неглубоко под кожей подобные сосуды позволяют лазерному излучению
проходить насквозь без серьезного поглощения.
Это, в свою очередь, дает возможность проводить спектральный анализ прямо в сосуде, не извлекая клетки крови во внешнюю среду.
Однако выбор исследуемого сосуда для таких
методов весьма затруднителен. Через мелкие
кровеносные сосуды диаметром меньше 10 мкм
не проходят большие клетки, такие как белые
кровяные тела и/или циркулирующие раковые
клетки (диаметр 10—16 мкм), которые часто
представляют основной интерес для прецизионной диагностики. С другой стороны, слишком
большие сосуды тоже не подходят, так как в этом
случае в лазерный луч попадает большое количество разных клеток, а также красных кровяных тел, создающих большой фоновый сигнал.
Это затрудняет детектирование на его фоне отдельных анализируемых клеток и существенно
уменьшает точность анализа.
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Описанную выше проблему возможно решить при помощи манипуляции потоком клеток
внутри сосуда, как предложено на рис. 1. Если
искусственно сузить кровоток до необходимых
размеров внутри сосуда, то это позволит использовать сосуды большого диаметра, но одновременно с этим гарантировать прохождение клеток
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Рис. 1. Принцип действия фотоакустической цитометрии:
а) схематическое изображение in vivo проточной цитометрии с акустической фокусировкой и фотоакустическим (ФА) детектированием циркулирующих
клеток и наночастиц;
b) модель: сосуда уха мыши;
c) поперечное сечение акустического резонатора
вокруг выбранного сосуда в коже мышиного уха;
d) принцип фотоакустического фокусирования текущих клеток при помощи двух линейных лазерных
пучков, создающих «ФА бартеры»;
e) перенаправление клеток между двумя кровяными
сосудами с помощью линейного лазерного пучка, создающего виртуальный ФА барьер.
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всех размеров (рис. 1, а). Несмотря на большое
количество существующих методов манипуляции клетками, каждый из них имеет свои недостатки. Например, сила оптического пинцета существенно ограничена максимальной интенсивностью и глубиной проникновения лазерного
излучения в ткани. Гидродинамическая фокусировка, предполагающая пропускание крови между двумя коаксиальными трубками, требует имплантацию этих трубок, что нарушает кровяную
среду и может приводить к тромбозам и другим
нежелательным изменениям состава крови.
В цитируемых статьях описывается методика
фотоаккустической проточной цитометрии, комбинирующей эффекты ультразвукового и оптического воздействия. Такой инновационный подход позволяет избежать многих ограничений, которыми страдают предложенные ранее методики
[1—7].
В основе предложенного профессором
В.П. Жаровым подхода лежат две идеи. Первая —
манипуляция диаметром кровяного тока осуществляется не с помощью лазерного излучения, а
за счет градиента давления, образующегося в стоячей звуковой волне. Положение узлов ультразвуковой волны может устанавливаться с высокой точностью при помощи резонатора специальной формы и тонкой подстройкой частоты
(рис. 1, с). Поскольку глубина проникновения
звуковых волн на много порядков выше, чем глубина поглощения света в живых тканях, это открывает доступ к гораздо большему количеству
сосудов, во многом снимая ограничения на глубину их залегания под кожей. Вторая — использование специальных маркеров, содержащих частицы коллоидного золота, в комбинации с узкой
спектральной шириной линии лазера, позволяет
реализовать в высокой степени селективное воздействие лазерного излучения на разные биологические маркеры. Это делает возможным не
только подбирать оптимальные длины волн лазера, обеспечивающих максимальную глубину проникновения, но и реализовывать большое количество разных маркеров, чувствительных к разным длинам волн. Таким образом, скомбинировав
указанные наноструктуры с биологическими
маркерами, специфичными к определенному типу клеток, открывается возможность селективного разогрева определенных клеток in vivo.
Рассмотрим, как эти два эффекта могут быть
применены на практике для реализации in vivo
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проточной цитометрии. Как было описано выше,
комбинация наночастиц золота со специфическими биомаркерами позволяет создать комплексы, эффективно поглощающие лазерное излучение определенной длины волны и присоединяющиеся к определенному типу клеток. При
попадании такого комплекса в лазерный луч
поглощенная энергия приводит к его мгновенному разогреву и окружающей его среды. Поскольку разогрев всегда сопровождается расширением, это приводит к образованию ультразвукового
импульса. Следует обратить внимание на то, что,
будучи связанным с биомаркером, такой комплекс является специфичным к определенному
типу клеток. Это приводит к тому, что каждая такая клетка, проходя через лазерный луч, порождает ультразвуковой импульс, который можно
детектировать за пределами тела человека.
Окончательная схема измерений изображена
на рис. 1, а. Специальная система акустических
резонаторов с источником ультразвуковых волн
регулируемой частоты располагается за пределами исследуемого кровяного сосуда и настраивается так, чтобы узел стоячей волны находился
внутри кровяного сосуда. Это приводит к «перетяжке» кровотока в одном месте, создавая однородный кровоток из одиночных клеток. Дальше
лазерный луч фокусируется в месте перетяжки, а
с обратной стороны закрепляется трансдьюсер,
позволяющий детектировать ультразвуковые импульсы. При введении в кровь (внутривенная
инъекция) описанных выше биомаркерных комплексов на основе коллоидного золота, они связываются с определенного типа клетками. После
этого, когда такой комплекс попадает в лазерный
луч в месте перетяжки, он производит одиночный звуковой импульс, детектируемый трансдюсером (рис. 2). Таким образом, мы получаем
in vivo цитометр, который позволяет выполнять
поштучный подсчет количества клеток определенного типа. Более того, ввиду неинвазивности методики, при достаточном времени измерения теоретически открываются возможности для
анализа всего объема циркулирующей крови, что
позволяет анализировать концентрации клеток
на три порядка меньше, чем обычные даже самые точные методы, используемые на сегодняшний день. Это создает огромные перспективы
для ранней диагностики (в том числе метастазирования) и контроля эффективности терапии, например онкологических заболеваний. Подоб-
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Рис. 2. Результат измерения при помощи проточной фотоакустической цитометрии
a) In vivo фотоакустической детектирование красных
кровяных тел с включенной (слева) и выключенной
акустической фокусировкой.
b) Изображение красных кровяных тел под микроскопом.
с) In vivo веременеразрешенное детектирование белых кровяных тел, помеченных молекулярными биомаркерами в сфокусированном (слева) и несфокусированном (справа) потоке.

ным образом молекулярная тераностика может
быть использована для скрининга людей, возвращающихся из регионов эндемичных по малярии.
Самое массовое применение молекулярной тераностики возможно в рамках развития превентивной модели здравоохранения как для людей
из групп риска по развитию осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, так и для пациентов, подвергающихся химиотерапии, находящихся на лечении в реанимации, и тяжелых
пациентов, смертность которых связана с тромбэмболией.
Также следует обратить внимание на два
очень важных свойства предложенной модели.
Первое состоит в том, что диаметр золотых наночастиц определяет спектральный диапазон эффективного поглощения лазерного излучения.
Это позволяет создать комплексы, чувствительные к разным длинам волн и соответственно
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обеспечить анализ многих типов клеток одновременно (до 15 типов в реальных условиях).
Второй благоприятной особенностью описываемого подхода является разогрев клетки за счет
поглощаемого излучения. Как было сказано выше, подбирая длину волны лазера и диаметр наночастиц, можно добиться низкого поглощения
лазерного луча в окружающих тканях и эффективную доставку энергии к клетке. При средних
уровнях энергии это приводит к ее разогреву и
резкому расширению. Однако, если увеличить
плотность мощности лазерного излучения и перейти из непрерывного режима в импульсный,
количество поглощенной клеткой энергии может
дойти до того порога, после которого она просто
разрушается. В то же время ввиду малости поглощения света на этой длине волны окружающими тканями подобные высокоэнергетические
импульсы не причинят вреда пациенту. Таким
образом, комбинируя несколько лучей, методика
проточной фотоакустической цитометрии позволяет не только анализировать состав крови с высокой точностью, но и уничтожать селективно
злокачественные клетки in vivo [8].
Набор методик, составляющих молекулярную
тераностику, позволяет проводить обнаружение
циркулирующих в крови биомаркеров патологических состояний организма, включая ДНК, белки, атипичные клетки, внутриклеточные микроорганизмы и микротромбоэмболы. Все методики
дают возможность исследовать практически весь
объем циркулирующей крови, протекающий по
поверхностным периферическим сосудам.
В режиме реального времени рассматриваемые методики решают проблемы, связанные с:
— диагностикой онкологических заболеваний;
— диагностикой инфекционных заболеваний;
— диагностикой реологических нарушений,
потенциально ведущих к сердечно-сосудистым
осложнениям (инфаркт, тромбоэмболия легочной артерии и острые нарушения мозгового кровообращения);
— контролем терапии онкологических заболеваний;
— контролем терапии инфекционных заболеваний;
— контролем терапии сердечно-сосудистых
заболеваний;
— уничтожением циркулирующих онкологических клеток;
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— уничтожением циркулирующих пораженных внутриклеточными инфекционными агентами клеток;
— уничтожением микротромбоэмболов.
Таким образом, молекулярная тераностика
покрывает значительный спектр социально-значимых заболеваний человека, осложнения которых вносят основной вклад в причины смертности населения Российской Федерации и других стран. Число умерших по основным классам
причин смерти приведено в табл. 1 (по данным
Росстата) [9].
Согласно данным табл. 1, несмотря на снижение абсолютного количества смертей по причине осложнений болезней системы кровообращения, именно эти болезни занимают первое место
в смертности населения Российской Федерации.
С учетом роста количества новообразований, а
также инфекционных и паразитарных заболеваний как причин смерти, очевидно, что ранняя
диагностика и лечение этих заболеваний внесут
существенный вклад в изменение картины смертности населения.
В зависимости от решаемой проблемы молекулярная тераностика представляется в виде матрицы (табл. 2).
Таким образом, молекулярная тераностика
может быть абсолютно неинвазивным методом
либо включать в себя внутривенную инъекцию
наночастиц с прикрепленными антителами; может ограничиваться обнаружением потенциально патогенного агента либо обнаружением и
уничтожением, в зависимости от поставленной
лечащим врачом задачи.
Идентификация биомаркеров при помощи
внутривенного введения в кровь безвредных для
организма наномолекулярных зондов с многоцветным биокодированием, которые селективно
метят только указанные маркеры. Для исключения возможного неспецифического взаимодействия зондов с нормальными компонентами крови число маркеров может быть увеличено до 20
(вместо одного—двух, как в существующих методах) за счет молекулярного и цветового биокодирования. Наночастицы инертного золота выводятся из организма в течение нескольких недель. Все остальное воздействие происходит
неинвазивно, поэтому даже с учетом внутривенной инъекции методику в целом можно считать
неинвазивной.

ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Таблица 1
Число умерших по основным классам причин смерти, абс.

Годы

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
мужчины

женщины

Новообразования
мужчины

женщины

Болезни
системы
кровообращения
мужчины

Болезни
органов
дыхания

женщины

Болезни
органов
пищеварения

Внешние
причины

мужчины

женщины

мужчины

женщины

мужчины

женщины

46526
91160
66760
72739
66323
52333
74270
72230
68561
72564
73017
67777
69131
59190
55594
56863
55463
52944
52144
49199
50368
52783
50990

38578
55183
57612
55035
47780
35637
34510
29911
26361
28439
28107
25177
25605
23571
22353
22630
23999
21864
22075
21594
23700
25529
24823

14043
16181
18909
23889
23943
22236
40156
37907
40674
44046
47490
49378
54342
51400
50051
51709
50676
52500
50387
49823
49063
53743
56216

12359
13999
14987
17801
19554
20268
27669
26769
28740
31468
34028
35924
39466
38039
37629
38692
38280
39495
38523
39044
39368
42946
45740

92338
128766
149027
178287
150272
152625
272657
250009
259109
264055
260323
254109
246257
219216
201334
189552
173089
167060
153544
149104
143444
14430
136196

26832
34691
42004
50695
47307
45684
75850
68707
72525
75241
74850
73014
69658
63569
58078
54911
51487
49807
45814
44670
41909
42349
41394

Все население
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

26974
21973
20172
20380
17834
13513
24431
29886
28910
29972
29958
29526
30792
28041
26579
26749
26035
25239
25089
23583
23000
22861
24394

14208
9605
8654
8175
6922
4429
6068
6328
6362
6959
7194
7504
8204
4697
7837
7791
8068
8370
8583
8501
8807
9242
9978

85759
93819
103700
116962
134747
158968
167301
164086
161408
160913
158437
157406
155840
153927
155002
154845
156874
156301
156144
154613
155002
154297
159651

96194
98280
105358
109921
117258
128714
131409
133857
132655
132040
132043
132621
132075
132305
133561
134412
136728
136870
136301
136267
136773
136103
140581

157133
204861
252120
309834
338393
353002
503716
545162
561347
592976
608892
595046
601379
558230
534195
535814
513532
518284
486018
473584
449983
430899
426784

Диагностика онкологических заболеваний
возможна на ранних стадиях, когда первичные
опухоли имеют размеры менее 1 мм и не обнаруживаем существующими методами, в то время
как такие опухоли уже порождают циркулирующие в крови клетки [10].
Таким образом, молекулярная тераностика
превосходит по своей чувствительности наиболее развитые современные методы молекулярной диагностики или, например, позитронноэмиссионную томографию.
Инновационность данного подхода заключается в возможности проведения сверхранней
диагностики без избыточного риска. Это соответствует принципу превентивности новой модели здравоохранения и позволяет проводить органосохраняющее лечение на ранней стадии. Такой подход снижает стоимость вмешательства и
реабилитационного периода. Кроме того, такой
подход позволяет избежать гипердиагностики и
не всегда оправданных профилактических вмешательств при наличии генетически обусловленного риска невысокой степени.

262619
332665
407948
494364
571779
562494
659795
686211
691756
715095
721646
692680
698073
673952
650977
650179
623129
633633
590440
582008
551816
509590
503318

Например, при наличии генетической предрасположенности к раку молочной железы (наиболее
известные мутации генов BRCA 1 и BRCA 2),
вместо выполнения двусторонней мастэктомии в
профилактических целях, возможно ежегодное
неинвазивное и не вызывающее вопросов, касающихся баланса риска и пользы (в отличие от
маммографии) [11], и не ведущее к гипердиагностике (22% при маммографии) проведение исследования с помощью методов молекулярной
тераностики [12].
Также возможен мониторинг рецидива опухолей и эффективности лечения (например, эффективность лекарственных препаратов, радиационТаблица 2
Матрица молекулярной тераностики
Введение наночастиц
с антителами
Обнаружение патогенного организма, атипичной
клетки или тромбоэмбола

Отсутствие необходимости
во введении наночастиц
Уничтожение патогенного
организма, атипичной
клетки или тромбоэмбола
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ной терапии, вакцинации и вспомогательной терапии) посредством подсчета циркулирующих в
крови раковых клеток (CTC) [13]. Изучение прямой корреляции между прогрессом онкологического заболевания и обратной пропорции при
терапии онкологического заболевания с количеством циркулирующих онкологических клеток дает возможность контролировать процесс и своевременно менять терапевтическую тактику. Это
ведет к прямому и опосредованному экономическому эффекту за счет снижения затрат на неэффективное лечение и снижению продолжительности временной нетрудоспособности и инвалидизации также за счет оптимизации терапии.
Ранняя диагностика инфекций, в частности
инфекции, вызванной Staphylococcus aureus,
ВИЧ-инфекции и малярии, также носит инновационный характер, позволяет сократить сроки
оказания помощи, контролировать эффективность терапии, а также проводить низко затратный скрининг для лиц, посещавших эндемичные
для той или иной болезни регионы. Например,
при диагностике малярии, что является актуальной проблемой, особенно в инкубационном периоде до проявления клинической симптоматики; при обнаружении циркулирующих в крови
тромбов (тромбоэмболия), микрочастиц холестерина и наркотиков биохимическом исследовании крови в режиме реального времени, основанном на специфических спектральных свойствах
клеток крови мониторинге загрязнения атмосферы, токсичных и взрывчатых паров, биомаркеров
заболеваний и т.п. [14].
В рамках развития инновационной медицинской технологии молекулярной тераностики разработанные на данной платформе методы позволят совершить прорыв в обнаружении редких
(единичных) раковых клеток в крови. Например,
стволовые раковые клетки, которые в наибольшей степени могут отвечать за развитие метастаз
и сопротивление химиотерапии (эпителиальномезенхимальный переход) [15].
При помощи методов молекулярной тераностики можно в кратчайшие сроки определить, что
при данном типе химиотерапии, например, раковые клетки первичной опухоли уходят в процесс
дедифференцировки — меняются в сторону образования стволовых раковых клеток и мигрируют, распространяя процесс по организму, что
делает терапию неэффективной и требуется ее
коррекция. Это является также примером пре18

вентивного подхода к оптимизации терапии —
предупреждая распространение заболевания по
организму и развитие осложнений.
Также могут определяться побочные продукты (например, микрочастицы и белки, полученные от первичной опухоли или раковых клеток)
на ранней стадии рака молочной железы или после/во время стандартного лечения — гипотетически прежде, чем метастазы (приводящие к 90%
летальных исходов в онкологии) начнут развиваться. Следовательно, становится возможным
быстрый выбор с последующим применением
своевременной персонализированной терапии,
эффективность которой будет оцениваться по числу циркулирующих раковых клеток в крови в режиме реального времени. Этот подход актуален и
в рамках прецизионной онкологии, так как даже
индивидуальный подбор терапии на основе молекулярной росписи рака не дает 100% гарантии успешности лечения и требует контроля с одной стороны, и наоборот — в случае успеха — также требуется контроль для обоснования правильности
принятого решения при отходе от стандартов лечения соответствующей нозологии.
Терапия и предупреждение метастазирования могут быть реализованы на основе фототермического разрушения циркулирующих раковых
клеток и тромбоэмболов непосредственно в кровотоке, как было продемонстрировано ранее [16].
Этот подход может позволить посмотреть совершенно под другим углом на общепринятый
взгляд клинической роли подсчета раковых клеток в крови, в котором они используются для
прогнозирования в том случае, когда метастазы
уже развились и, следовательно, терапия менее
эффективна. В отличие от указанного, общепринятого подхода предлагаемый инновационный
подход в рамках развития молекулярной тераностики позволяет определять циркулирующие
раковые клетки в крови на существенно более
ранней стадии. Такой подход поможет затормозить развитие и предупредить образование метастаз, а также предотвратить рецидив развития
онкологического заболевания путем быстрого
выбора наиболее эффективной индивидуальной
терапии для отдельно взятого пациента Молекулярная тераностика в сочетании с биоинформатикой является базой для создания персонализированной превентивной онкологии.
Таким образом, молекулярная тераностика
способна обеспечить предотвращение и лече-
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ние смертельных осложнений болезней, таких
как метастазирование рака, инфекция/сепсис,
инфаркты и острые нарушения мозгового кровообращения, снижая уровень смертности и инвалидизации в трудоспособном возрасте. В сочетании с низкой себестоимостью медицинских
услуг, оказываемых в рамках данного направления, это делает технологию соответствующей
критерию инновационности.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ
В ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ
А.А. Калининская1, И.В. Перцевая2, В.В. Люцко1
1

ФГУ «Центральный научно-исследовательский институт организации
и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Москва
2
ГУЗ «Самарская областная клиническая больница № 2», г. Самара
Цель исследования. Научное обоснование путей совершенствования
организационно-методической работы в дерматовенерологической
помощи путем механизма реализации управленческих решений.
Материалы и методы. Статистический, социологический методы
с использованием данных форм федерального статистического наблюдения по Самарской области и опроса руководителей медицинских организаций.
Результаты. Опрос среди организаторов здравоохранения по организации дерматовенерологической помощи показал, что до 98,0% из них
считает необходимым проведение противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях различных форм собственности.
Вопросы контроля деятельности негосударственных медицинских
структур, оказывающих дерматовенерологическую помощь больным с
социально-значимыми заболеваниями, остаются нерешенными из-за
отсутствия необходимой нормативно-правовой базы и методологически обоснованных путей ее реализации на региональном уровне.
До 88,0% организаторов здравоохранения отметили необходимость разработки федерального закона о частном здравоохранении, 63,3% — необходимость включения оценки качества дерматовенерологической помощи на всех этапах ее оказания. До 73,3% опрошенных считают необходимым введение единых критериев оценки
работы медицинских организаций всех форм собственности, что
может послужить механизмом управления их деятельностью.
Заключение. Организационно-методическая работа в дерматовенерологии должна базироваться на основе единых алгоритмов и преемственности в работе для кожно-венерологических учреждений
всех форм собственности, что позволит повысить качество профилактической работы.
Ключевые слова: здравоохранение, дерматологическая помощь, обследование, профилактика, нормативная база, механизм управления
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Aim of the study. Scientific substantiation of ways to improve organizational and methodological work as a management mechanism in dermatovenerology.
Material and methods. Statistical, sociological methods using these forms
of federal statistical observation in the Samara region and a survey of heads
of medical organizations.
Conclusions. A survey among healthcare professionals on the organization
of dermatological care showed that to 98.0% of them considers it necessary
to conduct anti-epidemic measures in the medical organizations of various
forms of ownership. The questions of control of activities of private health
providers of dermatological care to patients with socially significant diseases, remain unsolved due to the lack of the necessary legal framework and
methodologically sound ways of its implementation at the regional level. To
88.0% health care providers noted the need for a Federal law on private
health care, to 63.3% — the need to include evaluation of the quality of dermatological care at all stages of its rendering. To 73.3% of respondents consider it necessary to introduce common criteria for the assessment of
healthcare organizations of all forms of ownership that provide healthcare
as a mechanism to control their activities.
Keywords: public health, dermatological care, survey, prevention, regulatory
framework, management mechanism
Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Неблагополучная ситуация по социально значимым заболеваниям, в том числе по инфекциям,
передаваемым половым путем [1], свидетельствует о необходимости совершенствования управленческих решений и кадрового обеспечения
[2—4]. Низким остается уровень информированности населения о профилактике инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), на фоне
роста наркомании, ВИЧ-инфекции [5—10]. В то
же время известно, что социально значимые заболевания чаще распространяются среди лиц с
девиантным поведением.
В этой связи первоочередными задачами являются повышение организационно-методической
работы в дерматовенерологии и реорганизация
организационно-методической в соответствии
с основными стратегическими направлениями
развития отрасли [11—13].
Цель исследования: научное обоснование путей совершенствования организационно-методической работы в дерматовенерологической помощи путем механизма реализации управленческих решений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С помощью социологического опроса изучено
мнение организаторов здравоохранения Самарской
области о механизме реализации управленческих решений в медицинских организациях независимо от
формы собственности. Проведен анализ данных форм
федерального статистического наблюдения по Самарской области.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для улучшения качества оказания дерматовенерологической помощи и противоэпидемической работы на региональном уровне большинство опрошенных считали необходимым
разработку организационных и методических
мероприятий по взаимодействию с специалистами других профилей, преемственности и координации деятельности учреждений всех форм
собственности при оказании специализированной помощи населению.
В современных условиях организационнометодическая работа (ОМР) представляет собой
систему мероприятий, направленных на реализацию декларированной Концепцией развития
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здравоохранения в условиях существующего правового пространства и системы финансирования.
В дерматовенерологии ОМР как механизм реализации управленческих решений должна включать следующие составляющие: организационную и методическую работу, статистический
учет, аналитическую, координирующую и обучающую деятельность, обеспечение информацией,
маркетинг (изучение рынка услуг, оценка конкурентных позиций учреждения на рынке, позиционирование, работа с партнерами и контактными
аудиториями), подготовку управленческих решений.
Механизм подготовки управленческих решений должен выстраиваться на основе контроля
качества медицинских услуг. Ведомственный
контроль качества в государственных медицинских организациях в Самарской области осуществляется под руководством Министерства здравоохранения Самарской области и включает
информацию о качестве и уровнях диагностического, лечебного, реабилитационного процессах; о наиболее значимых дефектах на всех этапах
оказания медицинской помощи; определение конечных результатов деятельности отдельных работников, подразделений медицинских организаций в целом.
ОМР в дерматовенерологии в Самарской области организована в соответствии с четко сформулированной стратегией развития здравоохранения, включая долгосрочные и краткосрочные
цели, и основывается на нормативно-правовой
базе, однозначности трактовки законов, методическом обеспечении (стандарты диагностики,
лечения, диспансерное наблюдения, контроля,
стандарты медицинской и учетно-отчетной документации для медицинских организаций всех
форм собственности). Важная роль отводится координации деятельности учреждений всех форм
собственности.
Следует отметить, что в сложившихся условиях не эффективно существование организационно-методического отдела областного кожно-венерологического диспансера (КВД) как статистического центра. Требуется усиление степени
участия и влияния ОМР на управление качеством оказания дерматовенерологической помощи
на подготовку управленческих решений на уровне главного внештатного специалиста и регионального органа здравоохранения.
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В настоящее время на сохранение благополучной эпидемиологической ситуации в регионе направлена, прежде всего, деятельность государственных медицинских учреждений, оказывающих дерматовенерологическую помощь.
С целью управления эпидемиологической ситуацией, качеством оказания помощи при социально-значимых заболеваниях необходима разработка новых алгоритмов конструктивного
взаимодействия государственных медицинских
организаций и негосударственных медицинских
структур.
Одним из ключевых механизмов такого взаимодействия является ОМР с негосударственными медицинскими организациями и учреждениями, оказывающими дерматовенерологическую
помощь, с приоритетом государственных структур, отвечающих за эпидемиологическую ситуацию в регионе.
В ходе нашего исследования было выявлено,
что негосударственные медицинские учреждения и организации неохотно взаимодействуют с
государственными медицинскими организациями, расценивая такое сотрудничество как скрытую попытку вмешательства в их деятельность,
выяснение коммерческой информации об объемах работ и доходах.
Нормативно-правовой базой для отработки
алгоритма ОМР с негосударственными медицинскими учреждениями послужил Закон Самарской области о частной медицинской деятельности в Самарской области, который был принят Самарской Губернской Думой 25.01.2000 г. [14].
Равные возможности государственных и негосударственных медицинских организаций при
оказании помощи больным с социально-значимыми заболеваниями подразумевают равную ответственность за соблюдения стандартов диагностики и лечения, достоверную регистрацию
ИППП, проведение противоэпидемических мероприятий в полном объеме.
Предоставление равных возможностей государственным и негосударственным медицинским
организациям при оказании помощи больным с
социально-значимыми заболеваниями должно
подкрепляться:
— едиными алгоритмами контроля обеспечения качества всех составляющих дерматовенерологической помощи (лабораторной, клинической, противоэпидемической, статистической);
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— алгоритмами передачи пациента из учреждения одной формы собственности в учреждение
другой формы собственности на всех этапах оказания дерматовенерологической помощи;
— равными возможностями использования
единых региональных информационных баз пациентов с ИППП для медицинских организаций
всех форм собственности.
Управление качеством в дерматовенерологии следует рассматривать как самостоятельную
функцию управления, призванную обеспечить
лидерство государственных дерматовенерологических учреждений в оказании услуг пациентам
с социально-значимой патологией в условиях
возрастающей конкуренции.
В условиях возрастающей конкуренции деятельность государственных дерматовенерологических учреждений требует перехода на принципы маркетинга в управлении и предусматривает переориентацию управленческих функций
с технологических задач на задачи реализации
услуг. В условиях перераспределения объемов
работ на современном рынке дерматовенерологических услуг для поддержания конкурентоспособности государственных медицинских
учреждений главным направлением становится
работа по созданию системы управления качеством оказания дерматологической помощи.
В процессе развития представлений о качестве дерматовенерологической помощи выделяются этапы, включающие контроль качества, обеспечение качества, стоимостную оценку качества,
управление качеством.
Этап контроля качества предусматривает основную направленность действий на продукт качества, в частности конкретную дерматовенерологическую (в том числе лабораторную) услугу,
контроль выполнения основных ее параметров.
На этапе обеспечения качества основная направленность действий на процесс и контроль
технологических параметров (во времени) с использованием информационных (статистических) методов контроля и регулирования, обеспечивая тем самым «выживание» медицинского
учреждения-производителя услуг.
Этап стоимостной оценки качества, помимо
направленности на соблюдение параметров услуг,
параметров технологии во времени предусматривает оптимизацию затрат на обеспечение ка-

чества (услуги и технологии), что позволяет производителю услуг быть конкурентоспособным.
Весьма важным на современном этапе является этап управления качеством. Основная направленность этого этапа удовлетворение запросов
потребителя, обеспечивая тем самым стратегию
лидерства в производстве услуг.
Обеспечение качества дерматовенерологической помощи должно происходить на всех этапах его формирования, а не только на конечных
этапах, когда мало что становится возможным
изменить. Последовательность и неразрывность
уровней и этапов создают обеспечение и управление качеством. Управление качеством сводится к принятию управленческих решений по соблюдению последовательности этапов и их качественному выполнению.
Управление качеством в дерматовенерологии
складывается из нескольких составляющих:
— клиническая (взаимодействие пациента с
врачом, выполнение медицинских манипуляций,
сервис услуг);
— лабораторно-диагностическая;
— противоэпидемическая (профилактические
мероприятия),
— информационно-статистическая (регистрация, учет, отчетность, анализ).
Переход к управлению качеством предусматривает создание нового качества услуг, мотивированного появлением новых технологий, подготовку персонала в области оценки качества,
мотивацию персонала на повышение качества
услуг, правовое и информационное обеспечение
системы качества, обеспечение технологического контроля качества, оперативное управление
качеством с использованием клинико-организационного аудита.
Клинико-организационный аудит представляет собой регулярный систематический анализ
результатов оказания дерматовенерологической
помощи путем контроля выполнения утвержденных протоколов (стандартов) ведения больных и
организационных алгоритмов. Цикл аудита предусматривает контроль соответствия клинической деятельности утвержденным стандартам, изменение деятельности для улучшения работы.
ОМР как механизм управления качеством предусматривает обеспечение качеством каждой составляющей, которая имеет свои особенности.
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Организационно-функциональная модель управления качеством дерматовенерологической
помощи
Организационно-функциональная модель управления качеством (противоэпидемическая составляющая) представлена на рисунке.
Задачами организационно-методической работы с негосударственными структурами являются:
— оказание на договорной основе организационно-методической помощи негосударственным медицинским учреждениям, оказывающим
дерматовенерологическую помощь, по разделам:
нормативно-правовая база, методическая база,
управление качеством оказания дерматовенерологической помощи, ведение учетной и отчетной
документации;
— организация и проведение мониторинга
заболеваемости ИППП в негосударственных
структурах;
— обеспечение диагностики ИППП у пациентов негосударственных структур в лицензированных лабораториях, которые проходят ежегодный контроль качества и обеспечивают проведение методик диагностики социально-значимых
заболеваний.
— проведение организационно-методических мероприятий и профилактической работы в
государственных и негосударственных медицинских учреждениях, оказывающих дерматовенерологическую помощь, по единым алгоритмам.
Следует отметить, что приоритетами в ОМР
с негосударственными структурами, оказывающими дерматовенерологическую помощь, должны быть:
— соблюдение государственными и негосударственными медицинскими учреждениями
стандартов диагностики, лечения, реабилитации пациентов с социально-значимыми заболеваниями;
24

— организационное взаимодействие и преемственность при ведении пациентов с ИППП
между негосударственными и государственными медицинскими структурами;
— для управления эпидемиологической ситуацией важно обеспечить получение достоверной
статистической информации и отчетных данных
о заболеваемости, предоставляемых частными
медицинскими учреждениями;
— использование единых критериев оценки
качества оказания дерматовенерологической помощи государственными и негосударственными
медицинскими организациями.
Таким образом, для повышения качества профилактической работы, ОМР в дерматовенерологии должна строиться на основе единых алгоритмов и преемственности в работе для кожновенерологических учреждений всех форм собственности. Организационно-методическая работа
является механизмом управления в дерматовенерологической помощи.
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Благодаря проводимым в последние годы реформам удалось значительно улучшить материально-техническое состояние здравоохранения,
впервые за последние 20 лет зафиксирован естественный прирост населения, увеличилась продолжительность жизни, отмечено постепенное

сокращение отставания России от других стран
по показателям здоровья населения.
Тем не менее внедрение новых медицинских
технологий, увеличение стоимости лекарственных препаратов при сохраняющемся дефиците
финансирования (в 2015 г. дефицит бюджета
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ФОМС составил 69,8 млрд руб.) и возросшие
ожидания пациентов на фоне стремительного
старения населения страны провоцируют непрекращающийся рост расходов в отрасли, при
этом учитывая мировой опыт, доступные ресурсы здравоохранения всегда ограничены.
В сложившихся условиях ключевой проблемой отрасли и главным ожидаемым результатом
реформ является повышение эффективности
деятельности учреждений здравоохранения, которую может обеспечить только рациональное
управление имеющимися ресурсами — материальными, финансовыми, информационными и
кадровыми [1].
Достаточно долгое время рост расходов на
здравоохранение рассматривался как один из
важнейших признаков повышения уровня жизни.
В отдельных развитых странах уровень финансирования здравоохранения из общественных источников достигал 8—13% ВВП, но непосредственной корреляции между более высокими расходами и лучшими результатами не было и нет,
каким бы образом они не измерялись. Поскольку основные показатели общественного здоровья (общий коэффициент смертности, ожидаемая продолжительность жизни и т.д.) имеют линейную зависимость от удельных расходов лишь
до определенного момента, последующий рост
расходов не приводит к положительным изменениям показателей [2].
По данным Euro Health Consumer Index и
Commonwealth Fund, по объему финансирования здравоохранения на первом месте находятся
Нидерланды (9,3% ВВП), на втором — Великобритания (8% ВВП), Франция и Германия тратят на здравоохранение сходную долю ВВП
(около 7,5%), но результаты, если оценивать их
по показателю «смертности, которой можно избежать» сильно различаются. Например, Испания и Греция, тратящие на здравоохранение гораздо меньше Германии (около 6% от ВВП), по
показателю «смертности, которой можно избежать» достигли лучшего результата [3].
Таким образом, как и в других сферах экономики, для здравоохранения не так важно количество денег, как их эффективное использование.
По оценке ВОЗ, представленной в докладе
«О состоянии здравоохранения в мире. Финансирование систем здравоохранения: путь к всеобщему охвату населения медико-санитарной помощью» (2010), финансовые потери здравоохра28

нения вследствие неэффективного расходования
средств составили от 20 до 40%, однако наиболее
остро эта проблема проявилась в период финансово-экономического кризиса [4, 5].
На сегодняшний день правительства, работодатели, оплачивающие медицинские услуги, и
потребители во всем мире ищут медицинское
обслуживание самого высокого качества по минимальной цене, что оставляет в выигрыше только те медицинские организации, которые имеют
возможность предложить именно такой вариант
услуг [6, 7].
В связи с чем основополагающей задачей всех
систем здравоохранения стал поиск путей оптимизации издержек при сохранении надлежащего
качества и доступности медицинской помощи, достижение которой невозможно без эффективного
управления каждой медицинской организацией.
Поскольку плохо организованное управление,
в том числе на уровне отдельной медицинской
организации, проявляется многими симптомами
неблагополучия, в частности неадекватным использованием персонала и несбалансированностью его структуры с необходимой структурой
производства медицинских услуг, чрезмерными
расходами на административно-хозяйственные
направления, нерациональной практикой закупок
и т.д., это приводит к экономическим потерям,
снижению эффективности капиталовложений в
медицинские организации и как следствие —
снижению доступности и удовлетворенности населения качеством оказания медицинских услуг
[8, 9].
Таким образом, в настоящее время актуальной задачей здравоохранения во всем мире является поиск оптимальных путей и методик, позволяющих обеспечить эффективный контроль
за организационными ресурсами здравоохранения, снижение неуклонно возрастающих расходов или по крайней мере стабилизацию прежнего уровня затрат при сохранении высоких стандартов оказания медицинской помощи [4, 10].
В целях повышения качества и доступности
медицинских услуг для широких слоев населения при сохраняющемся ресурсном обеспечении
в здравоохранении развитых стран используются различные варианты государственно-частного
партнерства (ГЧП), механизмы финансового стимулирования, адаптируются и развиваются методы управления, заимствованные из опыта промышленного производства [9, 11—13].
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Странами Евросоюза (Германии, Швеция, Великобритания) и рядом других стран для повышения качества обслуживания пациентов и доступности дорогостоящих видов медицинской
помощи широко используются различные формы ГЧП. При этом привлечение частного капитала становится необходимой мерой для дальнейшего развития здравоохранения, что актуализирует использование механизма ГЧП в данном
направлении во всем мире.
Так, в Австралии благодаря сотрудничеству с
частными инвесторами на 20% упали государственные затраты на строительство и содержание
лечебных учреждений, при этом количество обслуживаемых пациентов увеличилось на 30%.
В Великобритании в рамках соглашений о
партнерстве бизнесу передаются функции не
только по строительству и реконструкции основных фондов в отрасли, но и по оказанию медицинских услуг, которые оплачиваются местными
органами власти, но только при полном соответствии медицинских услуг, оказываемых в частой
медицинской организации, принятым в стране
стандартам обслуживания [14].
В Румынии, в связи с ростом спроса на диализ и отсутствием возможности государственного здравоохранения, его удовлетворить, в 2003 г.
были приватизированы амбулаторные центры
гемодиализа, в которых без дополнительных затрат для государства проведен ремонт, заменено
оборудование и обучен персонал в соответствии
с международными протоколами. При сохранении фиксированной цены услуги, оплачиваемой
государством, качество медицинской помощи в
центрах повысилось до норм развитых европейских стран [15].
В большинстве случаев данный механизм позволяет обеспечить высокое качество медицинских услуг с одновременным снижением их стоимости, но процент прерванных, отложенных и
пересмотренных контрактов ГЧП в здравоохранении достаточно высок.
Не менее популярны и активно внедряются во
многих странах «программы финансирования по
результатам» — модель экономического стимулирования (Performance Pay), представляющая
комплекс платежных механизмов (поощрения и
наказания), стимулирующих медицинские организации и врачей к повышению качества и эффективности деятельности. Основу модели составляет набор индикаторов результативности

(performance), которые могут включать исходы
лечения, уровень повторной госпитализаций, безопасность пациентов, качество оказания медицинских услуг, улучшение экономических результатов деятельности и удовлетворенности
пациентов и т.п., и соответствующая система
стимулирования (pay). Поощрения поставщикам
медицинских услуг (медицинским организациям
и врачам), начисляются за достижение оговоренных показателей, отсутствие результатов влечет
наложение финансовых санкций [16, 17].
Принцип «финансирования по результатам»
с 2006 г. используется в программе «бонусы за
качество» системой здравоохранения Эстонии.
Целью программы является повышение уровня
первичной медико-профилактической помощи и
усиление роли семейных врачей в профилактике
и лечению хронических заболеваний. По заключению экспертов организации Health Consumer
Powerhouse (HCP) система здравоохранения Эстонии, в рейтинге из 27 стран Евросоюза, признана одной из лучших [18]. Однако использование данной модели связанно с существенными
финансовыми затратами.
Одновременно с различными формами ГЧП
и программами финансового стимулирования
здравоохранением развитых стран адаптируются
многочисленные технологии, обеспечивающие
оценку эффективности процессов как в промышленности, так и в здравоохранении.
Одной из таких моделей является разработанная в 1992 г. Робертом Капланом и Дейвидом
Нортоном система сбалансированных показателей (Вalanced Scorecard) (ССП), представляющая
собой инструмент, позволяющий наблюдать, измерять и контролировать движение организации
к заявленным целям развития [19].
Стратегическая деятельность медицинской
организации в соответствии с принципами модели ССП может быть представлена в виде четырех
основных перспектив: финансы, персонал, пациенты и «внутренние процессы», при этом возможность постановки акцентов на нефинансовых показателях эффективности предопределяет
использование методики в качестве средства управления деятельностью медицинских организаций во многих развитых странах [20].
В Канаде положительный опыт использования ССП для оценки производительности медицинских организаций в секторе общественного
здравоохранения, инициированный Институтом
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клинических оценочных наук Онтарио (ICES), а
также возможность адаптации модели для других направлений, послужили основанием для
принятия системы сбалансированных показателей в качестве инструмента повышения эффективности деятельности медицинских организаций для всей провинции Онтарио [21].
Другой известной моделью управления качеством, широко используемой в здравоохранении стран Евросоюза, является разработанная Европейским фондом управления качеством (EFQM
Excellence Model) «Модель совершенства бизнеса», применение которой в медицинских организациях предполагает проведение исследования и
измерения мощности управленческого потенциала и оценки эффективности системы управления, в том числе так называемой «самооценки».
В отличие от системы сбалансированных показателей модель EFQM оценивает уровень развития относительно эталонного уровня (лучшей
практики), на основании которого выявляет сильные стороны своих систем управления, и определяет области, где целесообразно проводить улучшения.
При этом сочетание различных инструментов обоих моделей широко используется медицинскими организациями развитых стран как
взаимодополняющие элементы системы управления качеством.
Так, для повышения эффективности испанских больниц Европейским Фондом управления
качеством был предложен проект по разработке
и использованию интегрированного управления
EFQM-ССП. В процессе реализации проекта
46 показателей, выбранных из модели EFQM,
учитывавшей интересы внутренних и внешних
клиентов, были включены в четыре перспективы модели ССП, обеспечивающей согласование
между руководством и стратегическими целями
медицинских организаций. Результатом проекта
стала разработка оптимальной клиент-ориентированной модели с набором показателей, учитывающих интересы клиента (пациента, персонала
и удовлетворенности общества), а также экономические и финансовые результаты [22].
Еще одной моделью, пришедшей в здравоохранение из производственной сферы, является
совокупность методов, применяющихся в медицинских организациях ведущих стран мира, и
известных как концепция LEAN-менеджмента.
В основе повышения эффективности рассмат30

риваемой модели лежит принцип выявления и
устранения потерь, к которым приводят любые
действия, при которых потребляются ресурсы,
не создающие ценности для потребителя. Внедрение такого подхода повышает эффективность
и действенность медицинских услуг как минимум на 20%.
В условиях ограниченности всех видов ресурсов и необходимости предоставления потребителям услуг высокого качества возможности,
предлагаемые моделью LEAN, отвечают требованиям со стороны любых сфер деятельности,
включая здравоохранение. В частности, за два
года применения LEAN в Virginia Mason Hospital
в г. Сиэтл (США) на 44% уменьшились затраты
на перемещение персонала и пациентов, на 53%
снизились расходы на оборудование и на 36%
увеличилась продуктивность работы [23].
Вместе с тем модель предусматривает не
просто краткосрочные меры по сокращению персонала, площадей и прочих затрат, а оптимизацию процессов с целью исключения избыточных
функций и процедур, издержек, не создающих
дополнительной ценности, что требует не только
перестройки мышления персонала, но перепланировки (а часто и перестройки) имеющихся помещений [24].
Как эффективный инструмент управления качеством нашли свое применение в здравоохранении стандарты ISO 9001:2008, созданные международной организацией по стандартизации для
любых видов организаций, производящих продукцию или оказывающих услуги (включая медицинские), и являющиеся основой отечественного ГОСТ ISO 9001—2011 называемого «Системой менеджмента качества» (далее СМК).
Используемые критерии, методы мониторинга и анализа предлагаемого СМК позволяют оценить результативность и уровень эффективности
ключевых процессов медицинской помощи, разрабатывать планы совершенствования, создавать
механизмы, обеспечивающие качество медицинской деятельности, удовлетворяющие требования
всех сторон. Однако внедрение системы накладывает определенные обязательства и требует
значительных финансовых затрат. В связи с чем
внедрение СМК в российском здравоохранении
является добровольным, для развитых стран сертификация медицинских организаций в рамках
ISO является обязательным требованием [25].
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Стремление к развитию отечественного здравоохранения предопределяет его желание перенимать зарубежный опыт и учиться всему лучшему,
что есть в мировой практике. Однако проблемы
использования международных инструментов,
помимо непосредственно новизны для российских медицинских организаций, обусловливаются вопросами выбора оптимальной модели, ее
адаптацией к условиям функционирования отечественного здравоохранения, необходимостью
привлечения внешних специалистов, требованиями к массовому обучению (переобучению) персонала и существенными финансовыми вливаниями.
Вместе с тем интенсивный поиск приемлемой
модели управления, способной гарантировать
высокое качество оказания медицинской помощи и максимально эффективное использование
имеющихся ресурсов, на сегодняшний день осуществляется как на федеральном, так и на региональном уровне и уровне отдельных медицинских организаций.
По инициативе Министерства здравоохранения Российской Федерации в трех регионах России (Калининградская, Ярославская области и
Севастополь) с использованием модели LEANменеджмента проводится пилотный проект «Бережливая поликлиника», предусматривающий
организацию шести образцовых поликлиник с
удобным пространством, исключающим «лишние перемещения» персонала и пациентов, продуманной логистикой потоков больных и здоровых, оптимизированной внутренней структурой
и документооборотом. При успешной реализации проекта тиражирование методики планируется во всех регионах России [26].
С позиции информативности и малозатратности заслуживает внимания пилотный проект,
проводимый в 2013—2015 гг. Департаментом
здравоохранения города Москвы по внедрению
в медицинские учреждения «Стандарта качества управления ресурсами в государственных учреждениях города Москвы сферы здравоохранения города Москвы» (далее СКУР), целью которого является развитие эффективной системы
внутреннего контроля использования ресурсов,
способствующей положительным изменениям
существующей системы управления, в части:
— оптимизации расходов государственных
учреждений здравоохранения;

— повышения конкуренции в сфере государственных закупок;
— повышения эффективности использования
государственного имущества;
— снижения текучести кадров в государственных учреждениях;
— увеличения доходов из внебюджетных источников финансирования;
— повышения информационной открытости
и прозрачности деятельности учреждения.
В основе методики СКУР лежит система из
30 ключевых показателей, характеризующих
14 факторов эффективности в шести областях
управления ресурсами: «финансовый/операционный менеджмент», «управление закупками»,
«управление имуществом», «управление персоналом», «раскрытие информации» и «деятельность, приносящая доход и другие внебюджетные источники», отражающих результативность
управленческой деятельности медицинского
учреждения. Сумма баллов по шести областям
управления ресурсами составляет комплексную
оценку качества управления ресурсами учреждения, которая, согласно идеологии СКУР, должна
ежегодно увеличиваться, что отражается в программах повышения качества управления ресурсами, представляющих комплекс целевых значений показателей и мероприятий, направленных
на их достижение ежегодно разрабатываемых и
утверждаемых медицинскими учреждениями по
согласованию с учредителем.
При этом методикой рассматриваются только
те показатели, которыми можно управлять и на
которые может влиять руководитель учреждения, а расчет показателей проводится на основании существующих отчетных данных учреждений (бухгалтерских, финансовых, статистических, кадровых и пр.).
В процессе реализации проекта в 2013—
2015 гг., медицинские учреждения самостоятельно рассчитывали значения показателей, факторы
эффективности, совокупные значения по областям управления и комплексные оценки качества
управления ресурсами, на основании которых
определяли свой исходный уровень. В случаях
несоответствия значений показателей целевым
параметрам учреждением разрабатывались корректирующие мероприятия, позволяющие постепенно привести показатель к необходимому
уровню, и утверждалась индивидуальная программа повышения качества управления ресур31
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сами (далее ИППКУР) со сроком исполнения,
рассчитанным на год, в течение которого проводился ежеквартальный мониторинг текущих значений показателей с оценкой промежуточных
данных, позволяющих оценить степень достижения запланированных результатов и принять своевременные управленческие решения. По окончании реализации ИППКУР на основании сравнительного анализа фактических и плановых
значений показателей подводились итоги и планировались улучшения на следующий период.
В результате реализации пилотного проекта
абсолютное большинство медицинских организаций — участников смогло улучшить комплексные оценки. Кроме того, анализ динамики значений показателей в целом по всей совокупности
учреждений показал снижение доли административных расходов учреждений и закупок у единственного поставщика, увеличение доли учреждений, зарегистрировавших права на все объекты
недвижимости, незначительное, но увеличение
притока молодых кадров (до 35 лет) и привлечение дополнительных объемов внебюджетных
доходов [27, 28].
Особо следует подчеркнуть, что внедрение
методики не потребовало дополнительного финансирования медицинских учреждений, а простота проведения анализа — дополнительного
обучения персонала.
На сегодняшний день Департаментом здравоохранения города Москвы принято решение о
продолжении проекта, при этом для репрезентативности второго этапа исследования перечень
медицинских организаций, участвующих во внедрении СКУР, расширен до 221. Таким образом,
модернизация здравоохранения, внедрение новых
способов финансирования, реструктуризация и
укрупнение медицинских учреждений, усиление
управленческих функций главных врачей и необходимость повышения качества и доступности
медицинских услуг требуют создания инструментов с использованием экономических показателей, обладающих свойством определять в
рамках имеющегося ресурсного обеспечения
перспективные формы и направления развития,
оценить качество и эффективность деятельности
медицинских учреждений, в равной мере определяемых его экономическим, научно-техническим, организационным и кадровым потенциалом
[5, 10].
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Правительства многих стран мира уже более
15 лет используют институт ОМТ для обоснования принятия управленческих решений и повышения доступности новых методов диагностики и лечения заболеваний в качестве механизма
оптимизации затрат в системе здравоохранения.
В России ОМТ начала внедряться с конца 90-х годов XX века [1]. В настоящее время оценку медицинских технологий в России проводят немало организаций. В ФМБА России сформирован
Совет по инновациям ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им.
А.И. Бурназяна ФМБА России (далее Совет), занимающийся ОМТ. В мире разработаны основополагающие принципы создания систем ОМТ,
их воспроизводимость в условиях России является важнейшим фактором интеграции в международный мейнстрим.
Орегонский центр научно обоснованной политики в области здравоохранения признал наиболее важными методическими подходами в деятельности агентств ОМТ независимость его деятельности, прозрачность процесса выработки
решений, обеспечение научной обоснованности
доказательств и обеспечение использования подготовленных рекомендаций [2].
Международная рабочая группа по развитию
ОМТ предложила 15 ключевых принципов совершенствования проведения ОМТ в агентствах
(таблица), объединив их в 4 группы: структура
программ, методы, процессы проведения и использование в принятии решений [3].
Международная рабочая группа по развитию
ОМТ провела опрос экспертов из 14 национальных агентств, что позволило выделить наиболее
важные принципы ОМТ: четко определенные
цели и сфера деятельности агентства, принятие
во внимание доказательств, самыми важными —
беспристрастность и прозрачность процесса принятия решения [4].
Результаты выполненного в Латинской Америке исследования показали, что все 15 принципов
получили оценку от 8,3 до 9,2 баллов по 10-балльной шкале полезности и от 3,2 до 4,9 в рейтинге текущего использования. При этом наибольшее несоответствие между оценкой важности и
реальным применением отмечено у принципов
3 и 4 групп (таблица). Страны с более развитыми
системами ОМТ имели более высокие оценки по
шкале текущего использования ключевых принципов [5].
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Рассмотрим подробно реализацию описанных выше принципов в работе Совета.
Принцип 1. Основными параметрами проводимой Советом оценки являются доказанная эффективность и экономическая целесообразность
[6]. Цель проведения ОМТ определена как трансфер инновационных медицинских технологий в
практическое здравоохранение. К области ОМТ
относятся отечественные новые медицинские
технологии, создающие возможность импортозамещения лекарственных средств и медицинских изделий, инновационные технологии, новые
медицинские технологии, разработчиками которых выступают подведомственные организации
ФМБА России, медицинские технологии по приоритетным направлениям и критическим технологиям развития медицинской науки и орфанные
медицинские технологии. Объем ОМТ включает
оценку безопасности, качества и эффективности
медицинской технологии, а также клинико-экономическую оценку [7]. По результатам проведенной ОМТ Совет принимает решение рекомендовать или не рекомендовать технологию к
внедрению [8]. Возможен и третий вариант —
рекомендация проведения дополнительных исследований [7].
Принцип 2. В основу работы Совета положены принципы гласности, прозрачности, независимости, объективности, профессиональной компетентности и доступности полученных результатов и знаний в профессиональной среде [9].
Правила оценки и внедрения инноваций (далее
Правила) максимально обеспечивают выполнение указанных принципов.
Используется несколько механизмов обеспечения объективности оценки. Во-первых, члены
Совета, члены рабочей комиссии и привлеченные эксперты подписывают декларацию об отсутствии конфликта интересов. Специалисты,
осуществляющие научную экспертизу заявки и
имеющие конфликт интересов, исключаются из
процесса проведения научной экспертизы. Члены рабочей комиссии и президиума Совета с наличием конфликта интересов по оцениваемой
технологии отстраняются от голосования при
принятии решения. Любой участник процесса,
предоставивший недостоверную информацию
или не представивший информацию о наличии
конфликта интересов, отстраняется от дальнейшего участия в деятельности по ОМТ, а решение,
принятое при его участии, подлежит пересмотру.

ОЦЕНКА МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Принципы проведения оценки медицинских технологий [3]
№

Принцип

Суть принципа
Структура программ ОМТ

1

Цель и область ОМТ должны
быть четкими и адекватными
для их использования

Подробный рамочный документ должен быть разработан до начала процесса ОМТ, с
широким, междисциплинарным привлечением заинтересованных сторон. Документ должен быть направлен на определение вопросов, которые будут рассматриваться при ОМТ,
плюс связь между ОМТ и любыми решениями по поводу использования технологии

2

ОМТ должна быть непредвзятой и прозрачной

Принимая во внимание изначально сложный и спорный характер решений, основанных на ОМТ, и их важность для многочисленных лиц, принимающих решения, и заинтересованных сторон, процесс ОМТ лучше всего проводить независимо от органа,
который будет в конечном итоге отвечать за принятие, оплату и выполнение решений
ОМТ. Кроме того, процесс ОМТ и подробное обоснование, на основании которых даются рекомендации и принимаются решения, должны быть прозрачны

3

ОМТ должна включать все
соответствующие технологии

Поскольку потенциально недостаточная эффективность может быть у любых видов
медицинской помощи, все медицинские технологии должны быть возможными кандидатами на ОМТ. В противном случае принятие решений, касающихся использования ресурсов, может быть искажено

4

Должна существовать четкая система определения
приоритетов для ОМТ

Должен быть четко описан процесс для расстановки приоритетов и выбора тем ОМТ.
Потому что в ситуациях, когда оцениваются не все технологии, будут искажения в
принятии решений об инвестировании и использовании ресурсов
Методы ОМТ

5

ОМТ должна включать соответствующие методы для
оценки затрат и выгод

Разработка и последовательное внедрение строгих аналитических методов требуется
для того, чтобы вызвать у заинтересованных сторон и общественности доверие к процессу и его результатам. Это требует прозрачности процесса и методов ОМТ, а также
наличия специалистов с клинической и междисциплинарной подготовкой

6

ОМТ должна рассматривать
широкий круг доказательств
и результатов

ОМТ требует использования данных из экспериментальных, квазиэкспериментальных, наблюдательных и качественных исследований, объединения как конечных, так
и суррогатных показателей, и оценки дополнительного воздействия и компромиссов
между многочисленными клиническими, экономическими и социальными результатами в клинически значимых группах населения

7

При проведении ОМТ должны учитываться интересы
всех заинтересованных сторон

ОМТ должна занимать широкую социальную точку зрения для того, чтобы улучшить
эффективность и общественную выгоду, выявить и избежать потенциально искаженных клинических решений и линий поведения в области здравоохранения в результате принятия более узкой точки зрения, используемой различными заинтересованными сторонами системы здравоохранения

8

ОМТ должна четко характеризовать неопределенность
сделанных оценок

Все данные являются несовершенной оценкой базовых распределений, которые содержат разнообразные ошибки. Все аналитические методы могут иметь предвзятость
и ограничения. Таким образом, требуется тщательный анализ чувствительности для
определения достоверности результатов ОМТ и выводов. Ограничения анализа всегда должны быть отмечены

9

ОМТ должна рассматривать
и решать вопросы обобщения и переносимости результатов

Обязательным является изучение обобщения и переносимости результатов ОМТ на
клинически значимые группы и политически значимые аспекты с учетом естественной изменчивости заболевания, ответной реакции на вмешательство и исходов по пациентам, группам населения, поставщикам услуг, местам оказания медицинской помощи и системам здравоохранения
Процессы проведения ОМТ

10

При проведении ОМТ должны активно привлекаться все
ключевые группы заинтересованных сторон

11

При проведении ОМТ следу- Лица, проводящие ОМТ, должны активно искать все доступные данные как конфиденет активно проводить поиск циальные, так и открытые. В ситуации, когда используются конфиденциальные данные,
всех доступных данных
конфиденциальность должна быть максимально четко указана, в то же время необходимо предпринять усилия, чтобы сделать их общедоступными в интересах обеспечения
прозрачности и укрепления понимания и доверия при принятии решений

12

Необходимо отслеживать реализацию результатов ОМТ

Это может привести к более высокому качеству оценки технологии, более широкому
признанию и увеличению шансов на внедрение. Более того, открытый процесс повысит прозрачность и доверие, так как заинтересованные стороны в процессе ОМТ выработают более четкое понимание используемых критериев и стандартов

Внедрение результатов ОМТ необходимо отслеживать как для уверенности в том, что
первоначальные инвестиции в проведение ОМТ являются полезными, так и для того,
чтобы убедиться, что результаты реализуются честно и беспристрастно
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Окончание таблицы
№

Принцип

Суть принципа
Использование ОМТ в принятии решений

13

ОМТ должна быть своевременной

ОМТ должна проводиться тогда, когда ее результаты могут повлиять на ключевые решения в области распространения и использования медицинских технологий, и оценки должны соблюдать временные рамки. Для достижения этой цели требуется своевременное проведение исследований производителями и другими сторонниками технологии, а, в отдельных случаях, требуется ограниченное возмещение затрат в
зависимости от набора в исследование для информирования о безопасности, эффективности и экономичности

14

Результаты ОМТ должны
быть надлежащим образом
доведены до различных лиц,
принимающих решения

Учитывая многочисленность аудиторий, заинтересованных в результатах ОМТ, должны быть разработаны эффективные коммуникационные стратегии для удовлетворения запросов различных пользователей

15

Связь между результатами
Необходимо четко различать проведенную ОМТ и принятое на ее основе решение.
ОМТ и процессом принятия Связь между оценкой и решением будет неодинаковой в различных ситуациях, но во
решений должна быть проз- всех случаях она должна быть прозрачной
рачной и четко определенной

Во-вторых, используется механизм разбиения
этапов оценки между разными исполнителями.
Поиск информации проводят эксперты, которые
не участвуют в принятии решения и не взаимодействуют с заявителем. Подготовка проекта отчета на основании найденной информации проводится членами рабочей группы. А решение
принимается на заседании Президиума Совета с
учетом результатов публичного обсуждения проекта отчета [7, 9].
Прозрачность достигается публикацией на
сайте Совета информации о составе комиссии и
всего процесса ОМТ, а также результата рассмотрения заявки. Это позволяет заявителю дать мотивированный отвод любому специалисту, назначенному в рабочую комиссию, в том числе изза возможного конфликта интересов. Кроме того,
предусмотрено публичное обсуждение проекта
отчета по ОМТ [7, 9].
Принцип 3. На оценку в Совет принимаются
зарегистрированные в установленном порядке в
РФ, а также находящиеся на различных стадиях
разработки медицинские технологии и методы
диагностики и лечения [7, 9].
Принцип 4. Критерии приоритетности заявок и отбора тем ОМТ в Правилах отсутствуют.
Есть упорядоченный перечень подлежащих оценке технологий [7], что может быть использовано,
при необходимости, Советом для установления
приоритетов по рассмотрению заявок.
Принцип 5. Оценка медицинской технологии
проводится в соответствии с утвержденными
Советом Правилами и Национальным стандар38

том РФ «Оценка медицинских технологий. Общие положения» (ГОСТ Р 56044—2014) (далее
Национальный стандарт ОМТ) [9].
Принцип 6. Национальный стандарт ОМТ
предполагает использование широкого перечня
источников информации и показателей, хотя и
рекомендует использовать окончательные критерии оценки результатов [10]. Для учета различных уровней доказательности разных типов исследований используются интегральные шкалы
клинической и клинико-экономической оценки
медицинской технологии (приложение № 4 к
Правилам) [11].
Принцип 7. У Совета есть право запрашивать
и получать от органов государственной власти и
иных организаций необходимую информацию, а
также приглашать на заседания Совета заинтересованных лиц [8]. В состав рабочих комиссий могут входить привлеченные специалисты различных направлений [8]. Отчет рабочей комиссии
размещается на сайте Совета http://hta-fmbc.ru
для публичного обсуждения, в котором может
принять участие любое лицо. По завершении
публичного обсуждения готовится отчет о его результатах, который также публикуется на сайте.
В данном отчете фиксируются решения рабочей
комиссии по поступившим предложениям с
обоснованием. Отчет о результатах публичного
обсуждения вместе с отчетом рабочей комиссии
передаются в Президиум Совета для принятия
окончательного решения [7].
Принцип 8. Национальный стандарт ОМТ указывает на необходимость оценки неопределен-
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ности только при выполнении клинико-экономического анализа [10]. Согласно Национальному
стандарту ОМТ, при формулировке рекомендаций по результатам ОМТ должны быть указаны: популяция людей, в которой рекомендуется
применение технологии, показания к ее применению, уровень убедительности доказательств,
причем из текста отчета должно быть ясно, что
послужило основой для формирования той или
иной рекомендации [10]. Данные требования, на
наш взгляд, учитывают влияние неопределенностей и ограничений на результаты ОМТ.
Принцип 9. В настоящее время не реализован.
Принцип 10. Привлечение всех заинтересованных сторон осуществляется, во-первых, включением в рабочие комиссии специалистов различных направлений [8]. Во-вторых, публичным обсуждением отчета рабочей комиссии на сайте
Совета и представлением в Президиум Совета отчета по результатам публичного обсуждения [7].
Принцип 11. В ходе научной экспертизы специалисты проводят активный поиск информации
об оцениваемой технологии в российских и зарубежных базах данных [7, 9]. Но поиск конфиденциальных и неопубликованных результатов исследований не проводится.
Принцип 12. В настоящее время не реализован.
Принцип 13. ОМТ проводится по заявке заинтересованного лица. Установлены четкие сроки
проведения ОМТ. Однако, так как инициатива в
проведении ОМТ исходит от заинтересованного
лица, то и своевременность оценки целиком зависит от заявителя.
Принцип 14. Информирование о результатах
проведенной ОМТ осуществляется следующими
способами: путем размещения отчета на сайте
Совета и рассылки уведомления зарегистрированным на сайте специалистам; организацией
выступлений и докладов на профессиональных
конференциях и симпозиумах; включением информации в образовательные циклы при прохождении медицинскими работниками программ повышения квалификации или переподготовки [7].
Примерами являются представленные на сайте
итоги двух проведенных ОМТ [12], а также информация еще о трех находящихся на рассмотрении заявках [13]. Результаты ОМТ также докладывались на заседаниях Высшей школы Терапии
МГНОТ 01 февраля 2016 г. и 30 мая 2016 г. [14, 15]

и на пленуме МОООФИ в рамках конгресса «Человек и лекарство» 12 апреля 2016 г. [16]
Принцип 15. Окончательное решение по результатам ОМТ принимается на заседании президиума Совета. Связь между оценкой и решением четко определена в Правилах [11]. Имеющиеся примеры законченных ОМТ подтверждают
прозрачность принятия решений [12].
Анализ ключевых принципов совершенствования проведения ОМТ в агентствах показал,
что из 15 ключевых принципов в системе ОМТ
ФМБА России реализованы 10. Не реализованы
принципы 4, 9, 11, 12 и 13. Сами авторы ключевых принципов признают, что часть принципов
могут не относится к основным обязанностям
агентств по ОМТ [4]. На наш взгляд, это касается
и принципов 12 и 13. Согласно данным Международной группы по развитию ОМТ, из 14 опрошенных агентств принцип 12 поддержали только 3, а имплементировало только 1 агентство.
Принцип 13 поддерживает 13 агентств, а реализует всего 5 [4]. Опрос агентств Латинской Америки дает похожую картину [5]. Данные принципы направлены на повышение эффективности
применения оцениваемой медицинской технологии. На наш взгляд, их реализация — это зона ответственности заказчика проведения ОМТ. Их
реализация агентством по ОМТ зависит от степени связи агентства с принятием решений в области политики здравоохранения. Европейская обсерватория по системам и политике здравоохранения по степени такой связи разделит агентства
на две группы — тесно связанные с процессом
принятия решений и имеющие к нему отдаленное отношение [17]. Соответственно указанные
принципы актуальны только для агентств первого типа. Совет относится ко второму типу. Такой
подход позволяет сделать оценку максимально
открытой и доступной для различных заказчиков, а также позволяет сохранять Совету независимость в глазах общественности и медицинских работников.
Принцип 4, по данным Международной группы по развитию ОМТ, поддерживается 9, а реализован 5 агентствами [4]. Данные проведенного
исследования в Латинской Америке свидетельствуют как о высокой релевантности, так и о достаточно высокой реализации данного принципа
[5]. Отсутствие четкой системы приоритетов тем
для ОМТ ставит всех заказчиков (и все технологии) в равные условия, что способствует непред39
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взятости ОМТ. С другой стороны, в условиях ограниченных ресурсов отсутствие системы приоритетов чревато затягиванием проведения ОМТ.
Принцип 9 поддерживается только половиной
агентств, а реализован только 2 агентствами [4].
Среди агентств Латинской Америки данный
принцип находится на 7-м месте по релевантности и на 9-м месте по реализуемости [5]. Указанный принцип призван сэкономить затраты на
проведение ОМТ. Перед проведением ОМТ всегда формулируются вопросы по оцениваемой медицинской технологии. В них в том числе указывается, для каких категорий населения и клинических условий проводится оценка. В случае
отсутствия таких условий ОМТ должна затрагивать практические варианты и рассматривать
результаты, значимые для людей, принимающих
решения о медицинской помощи [18]. Перенесение результатов проведенной оценки на другие
клинические группы, условия применения технологии и иные значимые аспекты — вопрос тех
лиц, которые решили воспользоваться результатами проведенной оценки.
Применение принципа 11 различается среди
международных агентств по ОМТ. Некоторые из
них используют все доступные данные, включая
конфиденциальные и неопубликованные, в то
время как другие (например, NICE) исключают
подобную информацию из публикуемых версий
своих оценок [3]. В исследовании Международной группы по развитию ОМТ поддержали данный принцип 12, а реализовали в своей деятельности только 8 агентств [4]. Похожая картина
наблюдается среди агентств Латинской Америки [5]. Данный принцип конфликтует с принципом прозрачности [3]. Отсутствие реализации
этого принципа в работе Совета говорит о том,
что приоритет отдается принципу прозрачности
ОМТ. Использование общедоступных данных
повышает прозрачность и доверие к проведенной оценке. Обратной стороной является возможная необъективность, связанная с использованием только общедоступных данных.
Принципы имеют разную значимость. Наиболее важными признаются принципы первый,
шестой и второй [4, 5]. Механизмы осуществления данных принципов Советом были описаны
выше.
Прозрачность и независимость процесса ОМТ
считается фундаментальным принципом [2].
Весь процесс ОМТ должен быть открытым для
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публики путем предоставления информации о
том, как осуществляются ключевые аспекты программ ОМТ. Также строго рекомендуется выкладывать на сайты агентств описание пошаговой
технологии конкретного исследования и отчеты
о проведенной оценке и организовывать публичные дискуссии по принятым рекомендациям
[19]. В работе Совета реализации принципа прозрачности уделено наибольшее внимание и усилия, предусмотрено несколько механизмов обеспечения прозрачности и объективности оценок.
В целом, результаты проведенного анализа
показали, что в работе системы ОМТ ФМБА России полностью реализованы все основные принципы, необходимые для проведения ОМТ на
современном международном уровне.
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ, СТРУКТУРЫ
И ФАКТОРОВ РИСКА МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П.В. Исакова
Министерство здравоохранения Чеченской Республики, г. Грозный, Россия
Цель исследования. Выполнить обзор литературных источников по
распространенности, структуре и анализу факторов риска младенческой смертности в Российской Федерации и мире.
Материалы и методы. Поиск литературных источников проводился в электронных медицинских базах Pubmed, Scopus, Ebscohost, Medline, КиберЛенинка, Google Academy, eLIBRARY.RU, системе «Research Gate». Глубина поиска составила 15 лет — с 2001 по 2016 гг.
Результаты. При проведении обзора литературных источников выявлено, что в 2000 г. показатель младенческой смертности в Российской Федерации находился на уровне 12,9 случаев на 1000 живорожденных детей и в последующие годы в Российской Федерации, как и в
других развитых странах, наметилась тенденция к снижению показателя. В структуре младенческой смертности лидирующие позиции занимали врожденные аномалии, преждевременные роды и
травмы. Установлено, что показатели младенческой смертности и
их динамика в Российской Федерации могут значительно варьировать в территориальных образованиях страны, что вызвано влиянием регионально-обусловленных социальных, климатических, географических, этнических, исторических, культурных факторов, а
также различиями в инфраструктуре и качестве оказания медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста и новорожденным. Литературные данные свидетельствуют, что состояние здоровья детей первого года жизни определяется как внутренними семейными факторами, так и внешнесредовыми. Многообразие факторов
риска младенческой смертности, их взаимное влияние на состояние
здоровья новорожденного свидетельствуют о необходимости регулярного и постоянного мониторинга за репродуктивным здоровьем
женского населения, проведения информационно-разъяснительной
работы, направленной на формирование здоровья на уровне семьи и
общества в целом, улучшения социально-экономических условий
жизни населения, увеличения доступности и качества гинекологической, акушерской и педиатрической помощи.
Заключение. Мероприятия по снижению младенческой смертности
в России необходимо разрабатывать с обязательным выстраиванием трехуровневой системы службы родовспоможения, способной
обеспечить своевременное и качественное оказание медицинской
помощи новорожденному и женщине в период беременности, родов и
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послеродового периода. Наряду с внедрением принципов этапности
оказания медицинской помощи матери и ребенку необходимо создавать центры дистанционного консультирования и мониторинга беременных женщин, а также широко внедрять выездные формы оказания лечебно-профилактической помощи женщинам. При этом одним из обязательных условий является внедрение в практическую
деятельность клинических рекомендаций (протоколов лечения) и
совершенствование системы медицинского патронажа детей первого года жизни.
Ключевые слова: рождаемость, младенческая смертность, материнская смертность, факторы риска младенческой смертности, структура младенческой смертности
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.

ANALYSIS OF PREVALENCE, STRUCTURE
AND RISK FACTORS OF INFANT MORTALITY
IN THE RUSSIAN FEDERATION
P.V. Isakova
Ministry of Health of the Chechen Republic
Aim of the study. To perform a literature review on the prevalence, structure
and analysis of risk factors for infant mortality in the Russian Federation
and other countries.
Materials and methods. A search of the literature was conducted in electronic medical databases Pubmed, Scopus, Ebscohost, Medline, Cyberleninka, Google Academy, eLIBRARY.RU system «Research Gate». Search
depth was 15 years — from 2001 to 2016.
Results. The review of the literature revealed that in 2000 the infant mortality rate in the Russian Federation stood at 12.9 cases per 1000 live
births in subsequent years in the Russian Federation, as in other developed countries, has tended to decline. In the structure of infant mortality
the leading position was occupied by congenital anomalies, premature
birth and injury. Indices of infant mortality and their dynamics in the Russian Federation can vary considerably in the territorial entities of the
country, caused by the influence of regional-driven by social, climatic, geographical, ethnic, historical, cultural factors as well as differences in infrastructure and quality of medical care to women of reproductive age and
newborns. Literature data show that the health status of children in the
first year of life is defined as internal family and external environmental
factors. The multiplicity of risk factors of infant mortality, their mutual
influence on the health of the newborn indicate the need for regular and
ongoing monitoring of reproductive health of women, awareness-raising
work aimed at the formation of health at the family level and society as a
whole, the improvement of the socio-economic living conditions of the
population, increasing the availability and quality of gynecological, obstetric and pediatric care.
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Conclusion. Measures to reduce infant mortality in Russia needs to develop
with the mandatory building three-tier system of maternity care, capable of
providing timely and quality medical assistance to the newborn and the
woman during pregnancy, childbirth and the postpartum period. Along
with the introduction of the milestone principles of medical care for mothers and children, it is necessary to create centers of remote consultations
and monitoring of pregnant women, as well as introducing on-site forms of
treatment and preventive care for women. In this case, a prerequisite is the
implementation in practice of clinical recommendations (treatment protocols) and improving the medical care of children in the first year of life.
Keywords: birth rate, infant mortality, maternal mortality, infant mortality
risk factors, structure of infant mortality
Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Совершенствование методов укрепления здоровья детей и женщины-матери является одной
из наиболее актуальных и социально значимых
проблем современной системы здравоохранения, основным направлением социальной политики любого государства, в том числе и Российской Федерации. Именно эти группы населения
представляют собой репродуктивный и трудовой
потенциал, определяющий в будущем уровень
благосостояния общества [1, 2]. По рекомендациям ВОЗ младенческая смертность является
индикатором социального благополучия, санитарных условий, эффективности профилактической службы в отношении женщин репродуктивного возраста и новорожденных, уровня развития здравоохранения общества. В настоящее
время в мире ежегодно около 8 млн новорожденных детей умирают от предотвратимых причин,
и более 300 тыс. женщин погибают от осложнений беременности и родов [3, 4].
На состояние здоровья новорожденных детей
могут оказать значительное влияние наследственные факторы, социально-экономические условия и образ жизни семьи, течение беременности,
географические условия проживания, доступность и качество медицинской помощи. В связи
с этим основной задачей системы здравоохранения является внедрение системы лечебно-профилактических мероприятий, направленных на
изменение модифицируемых факторов риска для
здоровья детей [5].
26 сентября 2015 г. на 70-й сессии Генеральной Ассамблее ООН принята Глобальная стратегия по защите здоровья и потребностей женщин,

детей и подростков, одним из основных направлений которой является прогрессирующее сокращение показателей смертности новорожденных детей и материнской смертности во всех
странах мира. Стратегия стала логическим продолжением начатого с 2010 г. глобального движения «Каждая женщина, каждый ребенок», в рамках которого были установлены многочисленные
и прочные партнерские отношения мировой медицинской общественности, лидеров политических движений, лечебных и санитарных учреждений, а также частных компаний, заинтересованных в сохранении репродуктивного здоровья
общества [6].
К 2030 г. в рамках стратегии планируется обеспечение для каждой женщины и ребенка реализации прав на полноценное физическое и психическое здоровье. Показатель материнской смертности в мировом масштабе должен снизиться до
70,0 на 100 тыс. рождений детей, а младенческой
смертности — до 12,0 на 1000 живорожденных
детей за счет более эффективных мероприятий в
отношении эпидемий инфекционных заболеваний, уменьшения на 30% смертности от неинфекционной патологии, укрепления социального
и санитарного благополучия населения (снижения загрязнения окружающей среды, обеспечения питьевой водой, средствами санитарии и
гигиены, необходимыми вакцинами и лекарственными препаратами), повышения доступа к
медицинской помощи, наиболее полного удовлетворения потребностей в питании младенцев,
детей, беременных и кормящих женщин, в первую очередь, в развивающихся странах. Сниже45
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ние материнской смертности на 3/4 и детской
смертности на 2/3 приведет к сохранению жизни
около 4 млн детей и 200 тыс. женщин репродуктивного возраста ежегодно [7, 8].
Цель исследования: выполнить обзор литературных источников по распространенности,
структуре и анализу факторов риска младенческой смертности в Российской Федерации и мире.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Поиск литературных источников проводился в
электронных медицинских базах Pubmed, Scopus,
Ebscohost, Medline, КиберЛенинка, Google Academy,
eLIBRARY.RU, системе «Research Gate». Глубина поиска составила 15 лет: с 2001 по 2016 гг. Ключевыми
словами для поискового запроса были следующие элементы: «рождаемость», «младенческая смертность»,
«материнская смертность», «риск младенческой смертности», «структура младенческой смертности».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка демографической ситуации, показателей распространенности и структуры младенческой смертности в Российской Федерации. В России, где демографические вопросы до
сегодняшнего дня не нашли решения, проблема
рождаемости и младенческой смертности является достаточно острой. Основой успешного
снижения младенческой смертности является
внедрение системы постоянного наблюдения за
демографическими показателями в динамике и
определение ведущих причин, ведущих к сокращению продолжительности предстоящей жизни
детей.
В 2000 г. показатель младенческой смертности в Российской Федерации находился на уровне
12,9 случаев на 1000 живорожденных детей и
превышал таковой в США (9,0 на 1000 родившихся детей), Польше (9,5 на 1000 родившихся
детей) и Великобритании (8,7 случаев). В последующие годы в Российской Федерации, как и в
других развитых странах, наметилась тенденция
к снижению показателя: в 2010 г. он составил
9,4 случаев на 1000 новорожденных [9], а к 2015 г.
он достиг уровня 6,97O (7,7O для мальчиков
и 6O для девочек). Средний мировой показатель младенческой смертности в 2015 г. составил
34,1O, в США — 5,87O, во Франции — 3,3O,
в Германии — 3,4O, Англии — 4,3O, в Финляндии — 2,5O. Наиболее высокими остава46

лись уровни младенческой смертности в Афганистане (112,8O) и странах Центральной Африки (55,2—88,8O) [10, 11].
Похожая динамика наблюдалась в отношении
младенческой смертности в Китае. Так, в период
с 1996 по 2015 гг. этот показатель снизился с 26,8
до 6,7 случаев на 1000 детей, родившихся живыми, со средним ежегодным снижением смертности на 8,2%. В структуре младенческой смертности лидирующие позиции занимали врожденные аномалии, преждевременные роды и травмы
(в сельской местности травмы являлись ведущей
причиной смерти детей до года) [12].
В структуре младенческой смертности в Российской Федерации в 2015 г. превалировали патологические состояния перинатального периода (53,1%), врожденные аномалии (21,3%), несчастные случаи, травмы и отравления (5,6%) и
болезни органов дыхания (4,7%). Необходимо
отметить, что структура младенческой смертности практически не претерпела изменений на
протяжении предшествующих 20 лет [13].
По данным Н.В. Полуниной (2013 г.), демографическая ситуация в Российской Федерации
в период с 1990 по 2000 гг. характеризовалась
значительным снижением рождаемости (1988,9
и 1266,8 тыс. живорожденных детей соответственно). По результатам Всероссийской переписи
населения, проведенной в 2002 г., число семей,
имеющих одного ребенка, составляло 65%, двух
детей — 28%, многодетных — 6,5% [14]. В последующие годы наблюдался рост числа родившихся детей до 1896,3 тыс. в 2012 г., однако удельный вес новорожденных в структуре детского населения оставался низким (23,1% в 1990 г., 15,3%
в 2012 г.). При этом показатели младенческой
смертности снизились с 17,4O в 1990 г. (20O
для новорожденных мужского пола, 14,7O для
новорожденных женского пола) до 7,4O в 2011 г.
(8,3 и 6,5O соответственно) [15].
Показатель младенческой смертности в Российской Федерации имеет тенденцию к неуклонному снижению за счет уменьшения заболеваемости кишечными инфекциями на 20%, инфекциями дыхательных путей на 27%, врожденных
пороков развития на 24,9% и внешних причин на
25,6%. Удельный вес смертности новорожденных в структуре младенческой смертности в нашей стране составляет около 56%, детской —
44%. При этом в сельской местности показатели
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как младенческой, так и материнской смертности превышают показатели для городского населения на 23—24,5%, что связано с проблемами
транспортной доступности, дистанционного консультирования, более низкими социально-экономическими условиями проживания сельских жителей [16, 17].
Эти данные согласуются с результатами исследования, проведенного А.А. Барановым (2012 г.)
по изучению структуры смертности российских
детей. Было установлено, что в 2010 г. в структуре детской смертности удельный вес младенческой смертности составил 59,1% при ее двукратном снижении за предшествующие восемь лет,
а показатель смертности находился на уровне
750,0 на 100 тыс. живорожденных детей. Показатели смертности от болезней системы дыхания
снизились за это время в 2,8 раз, инфекционных
заболеваний — в 2,3 раз, болезней перинатального возраста — на 46%, внешних причин — на
44,4%, аномалий развития — на 44%. В структуре младенческой смертности в 2010 г. лидирующие позиции занимали патология перинатального периода и пороки развития (в общем 70,1%),
на третьем месте — внешние причины (6,3%),
на четвертом — болезни органов дыхания (6,1%)
и на пятом — инфекционные заболевания (4%)
[18, 19].
Существенной проблемой, негативно отразившейся на показателях младенческой смертности, оказалось внедрение в 2012 г. новых критериев рождения, согласно которым проводится
регистрация рождения детей в сроке беременности 22 недели при массе тела ребенка 500 г и более [20]. Экстремально низкая масса тела (ЭНМТ)
обусловливает увеличение показателей неонатальной заболеваемости и смертности. В структуре причин смертности детей с ЭНМТ отмечается повышение удельного веса заболеваний центральной нервной системы на 38,5%, сепсиса —
на 20,6%, родовых травм — на 4%, респираторного дистресс-синдрома — на 8,8%, гематологических нарушений — на 9,2% [21]. В случае рождения детей с весом менее 500 г показатель выживаемости не превышает 70,4% при условии
проведения кесарева сечения и последующей терапии сурфактантом [22].
Таким образом, младенческая смертность в
Российской Федерации, несмотря на прогрессирующее снижение показателей в динамике за

последние 20 лет, остается актуальной проблемой системы здравоохранения.
Изучение региональных закономерностей
и особенностей формирования младенческой
смертности в Российской Федерации. Показатели младенческой смертности и их динамика в
Российской Федерации могут значительно варьировать в территориальных образованиях страны, что вызвано влиянием регионально-обусловленных социальных, климатических, географических, этнических, исторических, культурных
факторов, а также различиями в инфраструктуре и качестве оказания медицинской помощи
женщинам репродуктивного возраста и новорожденным.
Так, по данным А.А. Баранова (2015), в 2012 г.
коэффициент младенческой смертности в стране находился в диапазоне от 4,1 на 1000 живорожденных детей в Тамбовской области до 21,2 в
Чукотском автономном округе. Наиболее благоприятная ситуация сложилась в Северо-Западном (6,3O), Уральском (7,8O), Центральном
(7,9O) и Приволжском (8,0O) регионах Российской Федерации, где показатели были ниже
средних по стране, а наиболее высокие уровни
отмечались в Дальневосточном (11,9O) и Сибирском (10,1O) регионах [23].
Результаты анализа младенческой смертности в Республике Калмыкия, характеризующейся
неблагоприятной демографической ситуацией,
связанной с высокими показателями эмиграции
населения, показали ежегодное увеличение числа родов в последнее десятилетие, что требует
усиления внимания к здоровью новорожденных
и детей младенческого возраста. В 2010 г. показатель младенческой смертности в Республике составил 9,6O, что соответствует общероссийскому показателю. Структура младенческой
смертности также не имела существенных различий с таковой по Российской Федерации в целом: патологические состояния перинатального
периода (58,4%), врожденные аномалии (27,9%),
внешние причины (4,7%), инфекционные болезни (3,9%) и болезни дыхательной системы (2,6%).
В структуре перинатальных состояний превалировали инфекции (40%), респираторный дистресс-синдром (20%), геморрагический синдром
(15,4%), асфиксия (10%), синдром внезапной
смерти (5%), травмы (3,7%) [24].
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Иная ситуация в отношении младенческой и
материнской смертности сложилась в регионах
Северо-Кавказского федерального округа. Демографическая ситуация в этих республиках характеризуется повышенным уровнем рождаемости,
естественного прироста населения и высоким
удельным весом детей в возрасте до 17 лет (35% в
Чеченской Республике, 28% в Республике Ингушетия), в полтора-два раза превышающим таковой показатель в Российской Федерации (18,1%).
На социально-экономическое состояние Чеченской Республики оказали негативное влияние военные действия прошлых лет с соответствующим ухудшением экологических условий проживания населения, миграционные процессы,
политическая нестабильность. Для Республики
Ингушетия неблагоприятными факторами послужили массовая миграция населения в период
военных конфликтов, что привело к значительному увеличению численности населения, а также преобладание сельского населения, занятого
в аграрной сфере деятельности. В регионах наблюдается значительный дефицит детских врачей и других узких специалистов, оказывающих
медицинскую помощь детскому населению [25].
Несмотря на практически полное восстановление и введение в эксплуатацию республиканских и городских специализированных лечебных
учреждений, учреждения сельского здравоохранения в Чеченской Республике до сих пор отстроены неполностью, что наряду с географически обусловленной труднодоступностью специализированной помощи в сельской местности
затрудняет проведение лечебно-профилактических мероприятий в отношении беременных женщин и детей младшего возраста. Естественный
прирост населения в Чеченской Республике составил в 2010 г. 22,4 на 1000 населения за счет
высокой рождаемости (27,5O), двукратно превышающей общероссийские показатели, каждая
6—7 женщина в регионе имеет более 5 детей.
В Республике Ингушетия показатель прироста
был значительно ниже — 14,6O при уровне
рождаемости 20,8O. Однако высокие показатели фертильности населения (96,7 и 39,1O соответственно) при достаточно низком социальном
и экономическом уровне жизни в сельской местности приводят к снижению показателей здоровья потомства и росту младенческой и детской
смертности [26, 27]. Кроме того, для Республи48

ки Ингушетия оказалось характерным «постарение» среднего возраста вступления в брак и
рождения детей. Так, средний возраст матерей в
этой республике был 28,5 лет, тогда как в Чеченской Республике, как и в Российской Федерации — 26,6 лет. Известно, что поздний возраст
матери при рождении ребенка является определенным фактором риска для состояния его здоровья [28—31].
Коэффициент фетоинфантильных потерь
(интегрированный показатель, включающий в
себя младенческую смертность и мертворожденность) в Чеченской Республике за период с
2005 по 2010 гг. составил 29,6O, что в 2,5 раз
выше российского показателя (12,2O), в Республике Ингушетия — 27,2O. Показатель перинатальной смертности за тот же период в Чеченской
Республике был на уровне 21,7O, в Республике
Ингушетия — 20O, в то время как общероссийский показатель составлял 8,6O. В структуре
перинатальной смертности в обеих республиках
преобладала ранняя неонатальная смертность
(12,0 и 12,4 O соответственно), в основном, за
счет случаев рождения недоношенных детей
(61%). Показатель смертности детей возраста до
года в Чеченской Республике составил 19,7 на
1000 живорожденных, что в два раза больше среднего российского показателя. Структура причин
смертности детей до одного года не имела существенных различий с общероссийской: лидирующие позиции в ней занимали заболевания перинатального периода (55,6%), аномалии развития (13,6%), неуточненные причины, травмы
(8,7%), заболевания органов дыхания и кишечные инфекции (по 4,5%) [32].
В Республике Дагестан показатель рождаемости в 2008 г. составлял 16,9O, младенческой
смертности — 10,0O, перинатальной смертности — 10,3O. Минимальными коэффициентами
рождаемости, младенческой и перинатальной
смертности из всех регионов Северо-Кавказского
округа оказались показатели Кабардино-Балкарской Республики (13,5; 5,8; 5,5O соответственно), что, вероятно, обусловлено более развитой
инфраструктурой родовспоможения и развития
интенсивной и реанимационной помощи новорожденным детям [33].
Литературные данные свидетельствуют, что
регионы Северного Кавказа характеризуются
максимальными в Российской Федерации пока-

БЮЛЛЕТЕНЬ КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

зателями естественного прироста за счет высокой рождаемости и фертильности. Одновременно с этим показатели младенческой смертности
также значительно превышают средние показатели по стране, что связано с проблемами системы здравоохранения, социально-экономическими
условиями, национальными особенностями менталитета, низким уровнем планирования семьи и
выраженными миграционными процессами.
Анализ факторов, влияющих на показатели младенческой смертности. Состояние здоровья детей первого года жизни определяется как
внутренними семейными факторами, такими как
наследственность, состояние здоровья родителей, состояние матери в период беременности,
осложнения беременности, так и внешнесредовыми факторами (социально-экономические условия жизни, национальные, культурные нормы,
поведенческие факторы риска, экологическая
обстановка, качество грудного вскармливания,
состояние акушерской и перинатальной помощи) [34—37].
Факторами высокого риска для мертворождения и неонатальной смертности считаются гестозы, патология мочеполовой системы беременной женщины, наличие венозных осложнений,
преэклампсия и эклампсия, угроза прерывания
беременности на различных сроках, сахарный
диабет беременных, предлежание плаценты и
связанное с ним кровотечение, преждевременный
разрыв плодных оболочек, кровотечения, связанные с нарушением коагуляции, нарушения родовой деятельности, анемия и болезни системы кровообращения у матери, послеродовая инфекция
[38—40]. При предлежании плаценты риск неонатальной смертности увеличивается в 5,44 раз,
а перинатальной смертности — в 3,01 [41].
Преждевременные роды и рождение детей с
малыми для гестационного срока размерами зачастую заканчиваются неблагоприятными исходами для новорожденного. Результаты когортного исследования, включившего более 5,5 тыс.
живорожденных детей, среди которых 6,2% рождены преждевременно, а 14% имели размеры,
малые для гестационного возраста, показали, что
показатели неонатальной смертности для таких
детей в 13 раз превышали таковые у детей, включенных в когорту сравнения [42].
В исследовании китайских ученых продемонстрировано, что преждевременные роды в

гестационном сроке менее 32 недель и рождение младенца с весом менее 1000 г ассоциированы с повышенными показателями неонатальной
смертности, причем мальчики имеют более высокие показатели смертности, чем девочки. Среди
умерших новорожденных 61,3% имели установленные перинатальные факторы риска, в том числе аномалии амниотической жидкости (29,4%),
преждевременный разрыв плодных оболочек
(16,9%), плацентарную патологию (16,9%), внутриутробный дистресс-синдром (14,0%) и аномалию пуповины (12,3%). Наиболее частыми причинами смертности у таких детей были инфекции, пороки развития и респираторный дистресссиндром [43].
По данным И.Н. Костина (2010), среди интранатальных факторов риска неонатальной
смерти превалировали такие осложнения родов,
как несвоевременное излитие околоплодных вод
(59% случаев, r = 0,5), гипоксия плода (33,3%,
r = 0,6), мекониальная аспирация (15,8%, r = 0,4)
и аномалии родовой деятельности (6,7%, r = 0,3)
[44, 45].
Установлено, что уровень образования родителей оказывает существенное влияние на репродуктивное поведение семьи, состояние здоровья как матери, так и новорожденного ребенка
[46]. В семьях с высоким уровнем образования,
как правило, соблюдаются достаточно длительные интервалы между первыми и последующими родами, которые, согласно рекомендациям
ВОЗ, должны составлять не менее 2—3 лет [30].
Эти данные подтверждаются результатами эпидемиологического исследования, проведенного в
Чеченской Республике в 2012 г.: у 60,5% матерей
детей, умерших на первом году жизни, было начальное образование либо отсутствие образования, у 32% — среднее специальное и только у
7,5% — высшее [40].
Вклад фактора несвоевременности оказания
медицинской помощи в родах в перинатальную
смертность, по данным А. Musafili (2017), составляет 39%, недостаточно высокое качество помощи в медицинском учреждении — 37%, при этом
более половины случаев перинатальных смертей
являются предотвратимыми [47].
На неонатальную смертность могут оказывать влияния климатические условия времени
рождения ребенка. Так, при рождении в зимнее
время возрастает риск бактериальных или вирус49
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ных инфекционных осложнений, ведущих к неблагоприятным исходам для новорожденного, у
матерей чаще встречается тяжелая форма анемии, что может привести к преждевременным
или осложненным родам [48].
Учитывая, что в структуре младенческой
смертности как в Российской Федерации, так и
во всем мире врожденные аномалии и пороки
развития устойчиво занимают второе место, закономерным является признание вклада экологических, антропогенных и поведенческих факторов в увеличение риска смертности новорожденных и детей первого года жизни. Так, по данным
М.Ю. Селютиной (2010), множественные пороки развития служат причиной младенческой
смертности в 30% случаев, пороки сердца — в
28%, аномалии центральной нервной системы и
костно-мышечной системы — в 14,2 и 11,1% соответственно. В случае мертворождения врожденные пороки развития выявляются в 15—20%
случаев [49]. Основными экологическими факторами, способными вызвать формирование пороков развития с неблагоприятными исходами в
неонатальном и младенческом периоде, считаются загрязнение окружающей среды отходами
промышленного производства (оксид углерода,
оксид азота, диоксид серы и углеводороды), воздействие ионизирующей радиации, пестицидов,
профессиональных факторов на организм родителей, злоупотребление родителей алкоголем и
курением [50—54].
Характер вскармливания и качество грудного
молока прямо связаны с состоянием здоровья новорожденных и детей первого года жизни. Нарушения питания могут привести к инфекционным
заболеваниям кишечника, анемическому синдрому, патологии пищеварения и обмена веществ.
В связи с этим раннее введение грудного вскармливания и кормление материнским молоком в
первые шесть месяцев жизни имеют огромное
значение для формирования здоровья ребенка,
особенно это касается недоношенных детей и детей с острыми и хроническими заболеваниями
[55—58].
Таким, образом, разнообразие факторов риска
младенческой смертности, их взаимное влияние
на состояние здоровья новорожденного указывают на необходимость регулярного и постоянного
мониторинга за репродуктивным здоровьем женского населения, проведения информационно50

разъяснительной работы, направленной на формирование здоровья на уровне семьи и общества
в целом, улучшения социально-экономических
условий жизни населения, увеличения доступности и качества гинекологической, акушерской
и педиатрической помощи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Младенческую смертность можно считать
показателем, характеризующим состояние здоровья и социальные условия жизни общества в
целом. Данные литературы свидетельствуют о
тенденции к снижению смертности детей первого года жизни в Российской Федерации на протяжении последних двух десятилетий (в 2015 г. коэффициент достиг уровня европейских стран),
однако проблема до настоящего времени остается актуальной в связи с ее высокой социальной и
экономической значимостью.
Учитывая, что младенческая смертность в
Российской Федерации характеризуется существенными региональными различиями, связанными с климатическими, географическими особенностями территорий, удаленностью от перинатальных центров, социально-экономическими
условиями, наличием экологических факторов
риска, этническими и культурными особенностями образа жизни населения, необходимо совершенствовать систему обеспечения этапного оказания медицинской помощи беременным женщинам, в период родов и новорожденным на всех
территориях страны. Повышение доступности
медицинской помощи возможно на основе развития дистанционного консультирования и мониторинга беременных женщин, организации выездных акушерских бригад с включением анестезиологов-реаниматоров, обязательного внедрения
в практическую деятельность клинических рекомендаций (протоколов лечения).
Формирование и реализация эффективных
методов контроля состояния здоровья детей первого года жизни, разработка и внедрение современных технологий реанимации и интенсивной
терапии новорожденных, совершенствование
системы медицинского патронажа детей первого года жизни являются основными направлениями организационной работы по снижению показателей младенческой смертности и решению
демографических проблем в стране на современном этапе.
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РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ
В ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ЖЕНЩИНАМ ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
ПРОЖИВАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
А.К. Хетагурова, И.Х. Байсултанов, А.С. Гараева
Медицинский колледж РАН, Москва
Медицинский институт Чеченского государственного университета, г. Грозный
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва
Цель исследования. Изучить доступность и организацию медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста, проживающим в
сельской местности Чеченской Республики и предложить мероприятия по совершенствованию охраны их здоровья.
Материалы и методы. Проанализированы формы статистической
отчетности медицинских организаций за 2006—2015 гг. (ф. 30; ф. 12;
ф. 14; ф. 14 ДС), 208 анкет пациентов и медицинских работников для
изучения доступности медицинской помощи населению сельского
района в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП).
Результаты. Выявлена низкая медицинская эффективность деятельности фельдшерско-акушерских пунктов при оказании медицинской помощи.
Заключение. Полученные результаты исследования позволили разработать мероприятия по созданию единой базы данных для обеспечения доступности при оказании лечебно-диагностической и профилактической помощи женщинам фертильного возраста на всех этапах оказания медицинской помощи и оснащению оборудованием
ФАПов для осуществления дистанционного консультирования.
Ключевые слова: фельдшерско-акушерские пункты, сельское население,
женщины фертильного возраста
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.

THE ROLE OF MIDWIFERY SCHOOL
IN THE ORGANIZATION OF MEDICAL CARE
FOR FEMALES LIVING IN RURAL AREAS
A.K. Khetagurova, I.Kh. Baysultanov, A.S. Garaeva
Medical College of RAS, Moscow
Medical Institute of the Chechen State University, Grozny
First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov, Moscow
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Aim of the study. To study the accessibility and organization of medical care
for women of reproductive age living in rural areas of the Chechen Republic and to propose measures to improve the protection of their health.
Materials and methods. The forms of statistical reporting of medical organizations for 2006-2015 (F. 30, 12, 14, f. 14 DS), 208 questionnaires of patients and medical personnel to study the accessibility of medical care to the
rural population in the feldsher-midwife stations were analyzed. .
Results. The low medical efficiency of the feldsher-midwife stations in the
provision of medical care has been revealed.
Conclusion. The obtained results of the research made it possible to develop
measures to create a unified database for ensuring accessibility in providing medical diagnostic and preventive care to women of child-bearing age
at all stages of medical care and equipping feldsher-midwife stations with
equipment for remote counseling.
Keywords: feldsher-midwife stations, rural population, women of childbearing age
Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

В сложившейся социально-демографической
ситуации в России сохранение и укрепление репродуктивного здоровья населения — ведущий
государственный приоритет, социальный фактор
национальной безопасности. Концепция демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 г., утвержденная Указом Президента № 1351 от 9 октября 2007 г., определила
укрепление репродуктивного здоровья и института семьи в качестве приоритетных направлений государственной политики, так как от них зависит не только уровень рождаемости, но и жизнеспособность будущих поколений.
Охрана репродуктивного здоровья определяется совокупностью мероприятий, направленных на обеспечение доступности медицинской
помощи женщинам фертильного возраста, поддержку репродуктивного здоровья, профилактику заболеваний и охрану материнства и детства.
Цель исследования — изучить доступность и
организацию медицинской помощи женщинам
репродуктивного возраста, проживающим в сельской местности Чеченской Республики и предложить мероприятия по совершенствованию охраны их здоровья.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для изучения доступности медицинской помощи
населению сельского района в ФАП была разработана
анкета и проведен опрос 208 пациентов и медицинских работников Гудермесского района Чеченской Рес-

56

публики. Так же были проанализированы формы статистической отчетности медицинских организаций
за 2006—2015 гг. (ф. 30; ф. 12; ф. 14; ф. 14 ДС).
База исследования — фельдшерско-акушерские
пункты в сельских муниципальных районах Чеченской Республики.
Объект исследования — деятельность среднего
медицинского персонала фельдшерско-акушерских
пунктов по охране здоровья женщин репродуктивного возраста Чеченской Республики.
Единицы исследования — фельдшера-акушерки,
пациенты фельдшерско-акушерских пунктов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Доля сельского населения в изучаемый период в Чеченской Республике составляла 65,8%, а в
городах — 34,2%. Доля женщин репродуктивного возраста составляла 29,1%. Численность населения за период с 2006 по 2015 гг. увеличилась на
17%. Это обусловлено в значительной степени
низкими показателями общей смертности и высокими показателями рождаемости.
ФАПы играют важную роль в оказании медицинской помощи жителям сельской местности,
которые обеспечивают доврачебную медицинскую помощь населению и осуществляют профилактические мероприятия. В задачи ФАПа входит раннее выявление заболеваний, направление
больных на консультацию, родовспоможение и
патронаж беременных женщин и детей, организацию приема врачей при их приезде на ФАП,
выполнение врачебных назначений и др.
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Таблица 1
Обеспеченность фельдшерами населения
Гудермесского района в 2015 г. (на 1000 населения)

Населенный
пункт

Число
жителей

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

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

Число
штатных
единиц
мед. персонала
5
4
4
4
5
4,5
4
4
5
5
4,5
4
4,5
3
5
4
3,5

Обеспеченность (на
1000 населения)
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

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

y = –1,01ln(x) + 4,036
R2 = 0,904

83
15 7
5
15 0
6
15 9
95
16
9
18 7
96
24
1
25 6
83
26
6
27 7
79
29
2
31 5
1
34 5
49
34
6
36 2
8
37 8
5
47 2
50

В системе здравоохранения Чеченской Республики имеется 71 ФАП. 84% ФАПов располагается в приспособленных помещениях и не оснащены необходимым оборудованием, 30% ФАПов
не имеют в штате акушерок. В целом за медицинской помощью, особенно к акушерке, обращается лишь 12,9% женщин. Опрос пациенток показал, что 87,1% женщин фертильного возраста не
доверяют квалификации фельдшера или опасаются разглашения сведений о заболевании среди сельчан. 35,7% сельских врачебных амбулаторий укомплектованы только средним медицинским персоналом, который оказывает только
доврачебную помощь. Отсутствие в штате сельских амбулаториях врачей акушеров-гинекологов не позволяет обеспечить доступность акушерско-гинекологической помощи женщинам,
проживающим в отдаленных селениях.
Еще до начала реализации мероприятий по
реформированию системы здравоохранения Чеченской Республики обеспеченность кадрами
ФАПов составляла 100%. Однако обеспеченность
населения медицинскими кадрами, работающими на ФАПах, была неодинаковой (табл. 1). При
анализе обеспеченности младший медицинский
персонал в расчет не принимался, так как он не
имеет прямого отношения к оказанию медицинской помощи.

Обеспеченность медицинскими кадрами ФАПов
различных населенных пунктов Гудермесского
района
Обеспеченность медицинскими кадрами
ФАПов Гудермесского района Чеченской Республики в 2015 г. составила 1,86 на 1000 населения. Наиболее высокая обеспеченность 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. При анализе обеспеченности определялось закономерное снижения уровня обеспеченности медицинскими кадрами, работающими на ФАПе при
увеличении числа жителей населенного пункта
(рисунок).
Обращаемость на ФАП населения различных
селений Гудермесского района по данным 2015 г.
колебалась от 366,5 случаев до 999,1 случаев на
1000 населения. 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.
Среднее количество обращений на ФАП жителей Гудермесского района Чеченской Республики составляет менее одного посещения на человека в год (0,68 посещений на 1 жителя в год).
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), а 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. Следовательно, низкий уровень обращаемости нельзя объяснить различиями в обеспеченности населения медицинскими
кадрами, работающими на ФАПах. Более того, в
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Таблица 2
Обеспеченность фельдшерами и уровень
обращаемости на ФАПы Гудермесского района
Чеченской Республики
Населенный
пункт

Число
жителей

Обеспеченность (на
1000 населения)

Обращаемость (на
1000 населения)

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

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

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

Таблица 3
Обеспеченность населения фельдшерами,
работающими на ФАПах Гудермесского района
(на 1000 населения), обращаемость
на фельдшерско-акушерские пункты
(на 1000 населения) и нагрузка на одного
фельдшера (посещений в год) по данным 2015 г.

Населенный
пункт

Обеспеченность
фельдшерами (на 1000
населения)

Обращаемость
(на 1000
населения)

Фактическая нагрузка на одного
фельдшера
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
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населенных пунктах, имеющих наивысшие показатели обеспеченности медицинскими работниками, уровень обращаемости ниже средних
значений по Республике (табл. 2).
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.
Следовательно, низкая эффективность деятельности этого этапа оказания медицинской
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.
При современном состоянии организации медицинской помощи населению муниципального
района специализированная акушерско-гинекологическая помощь женщинам фертильного возраста предоставляется в районной женской консультации. 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. Перечисленные 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.

СРОЧНО В НОМЕР

Так, на диспансерный учет при сроке 28 недель
беременности были поставлены 33,7% женщин,
при сроке 30 недель — 13,5%, не наблюдались во
время беременности — 4,9% женщин.
В ходе исследования выявлен недостаточный
уровень информационного взаимодействия медицинских организаций. В частности, медицинский персонал ФАПов не имеет информации о
назначениях для осуществления контроля выполнения рекомендаций, данных женщинам врачами сельской врачебной амбулатории и женской консультации. В результате 57,9% женщин
не соблюдают режим приема назначенных лекарственных препаратов, считают несущественным соблюдение режима питания, не встают на
учет в ранние сроки беременности.
Таким образом, полученные результаты исследования позволили разработать мероприятия,
включающие:
— оснащение оборудованием ФАПов для осуществления дистанционного консультирования
медицинского персонала;
— укомплектование сельских врачебных амбулаторий Гудермесского района акушерами-гинекологами и введение в штат ФАПов акушерок;
— организацию каждые полгода выездов
врачебных бригад в фельдшерско-акушерские
пункты;
— оснащение выездных врачебных бригад
набором экспресс диагностики заболеваний крови, портативными аппаратами УЗИ и ЭКГ для
своевременного выявления заболеваний.

— создание школ «Здорового образа жизни»
для повышения санитарно-гигиенической грамотности населения по вопросам сохранения
репродуктивного здоровья.
Оснащение оборудованием ФАПов для осуществления дистанционного консультирования
медицинского персонала и создание в Гудермесском районе единой информационной базы данных о врачебных назначениях при обследовании
и лечении женщин фертильного возраста в других медицинских организациях обеспечило увеличение удельного веса выполняемых врачебных
назначений 58,7% в 2010 г. до 84,1% в 2015 г.
Укомплектование ФАПов Гудермесского района
акушерками позволило увеличить долю 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.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ ЦЕЛИТЕЛЕЙ
Д.О. Рощин1, А.Н. Плутницкий2
1

Московский государственный университет Управления Правительства Москвы,
Москва
2
Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья
имени Н.А. Семашко, Москва
Цель исследования. Дефицит врачей на территории Российской Федерации и исторические процессы последнего столетия сформировали общество, в котором важное место занимает феномен народного
целительства (знахарства), в том число лицами, не имеющими медицинского образования.
Материалы и методы. Выполнен сравнительно-исторический и
сравнительно-правовой анализ феномена целительства, его места в
правовой системе не только России, но и таких стран, как Германия
и США. Проведен анализ социологических исследований последнего
времени по данному вопросу.
Результаты. Народные целители являются частью системы здравоохранения, осуществляют деятельность специального разрешения, выдаваемого субъектами РФ. Подзаконное регулирование этой
деятельности развито слабо или отсутствует, что определяет отсутствие формализованных требований и профессиональных ограничений для специалистов. Административная и уголовная ответственность существует, однако, фактически мало эффективна (кроме случаев причинения вреда здоровью, смерти по неосторожности).
В Германии система целителей имеет давнюю историю, однако, при
отсутствии требований к образованию, необходимо прохождение испытания, в котором проверяется знание фундаментальных и клинических дисциплин. Существующая система ограничений и наказаний
(штраф, тюремный срок) помогает эффективно регулировать деятельность целителей. В то время как в большинстве штатов США
целительство запрещено, рассмотрена легализация так называемых врачей без лицензий, которые теперь вправе работать, соблюдая требования к взаимодействую с врачами, исключению инвазивных методов из практики, а также надлежащему информированию
пациентов о сути оказываемой медицинской помощи.
Заключение. Необходима разработка единых требований и норм деятельности по оказанию помощи различными участниками рынка
медицинских услуг, определение профессиональной юрисдикции целителей, и создание соразмерного получаемой выгоде наказания, либо
переход к системе «свободного здравоохранения», при котором разрешение не требуется. Имеющийся статус целителей в России является двояким, определяющимся не наличием разрешения на работу,
60
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а напротив — уровнем несоответствия предъявляемым «системой»
требованиям. Отсутствие стандартизации нормативных требований создает возможность определенным группам оказывать медицинскую помощь без лицензии, без применения требований порядков
и стандартов и иных регулирующих норм.
Ключевые слова: народный целитель, административная ответственность, разрешение на целительство, лицензирование
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.

PROBLEMS OF CURRENT STATUTORY REGULATION
OF THE TRADITIONAL PRACTIONER ACTIVITIES
D.O. Roshchin1, A.N. Plutnitskiy2
1
2

Moscow City Government University of Management, Moscow
National Research Institute for Health Organization, Moscow

Introduction. Insufficient number of doctors in the Russian Federation and
the historical processes of the last century formed the society in which occupies an important place of traditional healing phenomenon performed by
persons without medical training.
Materials and methods. The article provides a comparative historical and
comparative legal analysis of the healing phenomenon, its place in the legal
system in Russia, but also in other countries (Germany, USA). The analysis
of recent sociological research on the subject is performed. Results and discussion. Traditional healers are part of the health care system. Healers
operate under legislation of a special permit which issued by the local authority. Subordinate regulation is weak or absent, which determines the
absence of formal requirements and constraints of professional specialists. Administrative and criminal liability, however, is quite effective (except bodily injury, death by negligence). In Germany, healers system has
a long history, however, in the absence of education requirements, you
must pass the test, which tests knowledge of fundamental and clinical disciplines. The existing system of restrictions and penalties (fine, prison
sentence), helps to effectively regulate the healers. At that time, in most
states in the USA healing is prohibited, but in some states the legalization
permits so-called «practioner without a license», which now has the right
to work, observing the requirements for interacting with physicians, elimination of invasive methods of practice, as well as proper informing patients about the nature of medical care.
Conclusions. It is necessary to regulate the publication of documents for a
clear definition of jurisdiction professional healers, and creating the resulting penalties commensurate benefit, or transition to a «free health care»
system, in which the permit is not required. Available healers status in the
Russian Federation is twofold, is determined not by the presence of a work
permit, but on the contrary — the level of non-compliance requirements
«system» requirements.
Keywords. Folk healer, administrative responsibility, permission for healing,
licensing
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Октябрьской революцией 1917 г. процессы
профессионализации врачей были прерваны, с
тех пор оказавшись включенными в институт государства. Государство постоянно контролировало процесс подготовки специалистов и вопросы
каждодневной работы врачей [1, 2]. Профессиональные организации потеряли свой вес. Либерализация отрасли и рынка услуг в 90-х годах
привела к усилению автономии врачебной профессии, возможности самостоятельного выбора
вектора своего развития. Появилось большое количество частно-практикующих врачей, которые
получили возможность влиять на объем социально-экономического вознаграждения за свой труд.
Отсутствие противовесов не препятствовало выходу на рынок «оздоровительных» услуг лиц без
специального образования — «народных целителей». Предлагаемое в научных изданиях начала
90-х годов применение традиционной медицины
«от практической организации медицинской помощи до использования в космосе при орбитальных полетах» [3] сегодня выглядит несколько
преждевременным.
Народная медицина — собирательное понятие,
включающее в себя методы неконвенциальной,
комплементарной и альтернативной медицины
[4], которые основываются на индивидуальном
подходе к лечению человека, складывающегося
под влиянием культуры, традиций, а также исторических условий и течений [5].
В настоящее время формируется дискуссия
относительно порядка оказания медицинской
помощи народными целителями в России, что
обусловлено судебными делами [6, 7], связанными с незаконным осуществлением деятельности
целителями. При этом процесс стандартизации
путем разработки общих для всех провайдеров
услуг в здравоохранении, правил, требований и
норм до сих пор не получил выраженной политической воли.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен сравнительно-исторический и сравнительно-правой анализ феномена народного целительства в России, Германия и Соединенных Штатах Америки. Данные страны выбраны для анализа в
связи с тем, что юрисдикции относятся к различным
правовым семьям (романо-германской и англо-саксонской), относятся к развитым: имеется публичный
доступ к нормативным документам на официальных
сайтах государственных органов, активно использу-
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ются механизмы контроля за соблюдением требований закона, в том числе в гражданском процессе.
В работе также приведены ссылки на результаты социологических исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В Томской губернии конца XIX века отсутствовали квалифицированные медицинские кадры,
лечением населения в 2 млн человек занимались
1089 народных целителей, из них 781 — легально. Для большинства из них эта деятельность являлась основной. Способы лечения включали в
себя фитотерапию, магические обряды и заговоры [8].
Причины обращения граждан за помощью к
целителям в конце XX века по-прежнему связаны с доступностью медицинской помощи и низкой комплаентностью пациента и врача: «не верю врачу, много раз обращалась, а толку нет»;
«думаю, что если пользы от травы нет, то и вреда
тоже, а от лекарств могут быть последствия»;
«траву можно на рынках купить и стоит не дорого, а лекарство не всегда достанешь» [4].
Источником современного статуса народных
целителей является ст. 50 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [9], которая определяет, что эта
деятельность относится к разделу здравоохранения, включает в себя «оценку и восстановление
здоровья» граждан, кроме случаев проведения
оккультных и магических обрядов. Деятельность
не может оплачиваться из средств обязательного
медицинского страхования [9, 10]. Для занятия
народным целительством необходимо разрешение, выдаваемое органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения (министерством, комитетом или департаментом
здравоохранения региона). Для его получения
необходимо подать с заявление, приложив к нему
представление медицинской профессиональной
некоммерческой организации. Требования к организации-эмитенту такого представления, наличию у заявителя специального образования
или навыков отсутствуют.
Таким образом, законодательное регулирование не создает единой системы норм и правил
для всех участников рынка медицинских услуг
в части лицензирования деятельности и соблюдения порядков оказания медицинской помощи,
иных лицензионных требований, стандартов
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оказания медицинской помощи. Фактически целители, будучи включенными в систему здравоохранения, не обязаны соблюдать технологию
оказания медицинских услуг как с точки зрения
документарного сопровождения (ведение медицинской документации), так и с точки зрения терапевтической составляющей. Изложенные обстоятельства требуют упорядочивания и стандартизации.
Порядок занятия народной медициной принимается в каждой территории с учетом местной
специфики, и в настоящее время в значительном
числе субъектов РФ не принят (Москва, СанктПетербург и др.). Отсутствие национальных стандартов, регулирующих вопрос целительства, приводит к вариациям в региональном регулировании, опасном с позиции превышения полномочий и ущемления прав определенных групп. Во
Владимирской области порядок включает в себя
требование ежедневной влажной уборки в помещениях [11], в Брянской — запрещено «целительство» в отношении лиц со злокачественными, инфекционными и психическими (включая
зависимости) заболеваниями, детей до 15 лет [12],
а в Иркутской —запрещено проведение массовых сеансов и требуется ведения журналов обратившихся за помощью лиц [13].
Ст. 69 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [9] в соответствии с п. 6 ст. 100 вступает в
силу с 2016 г. Таким образом, полностью узаконена возможность занятия медицинской практикой обладателями «иного образования» (не медицинского), но в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (ФГОС) и на основании свидетельства об
аккредитации специалиста. Возможность получения аккредитации по «народной медицине» в
настоящее время законом не предусмотрена в
связи с отсутствием такой специальности в номенклатуре медицинских специальностей. Таким образом, выявлена правовая коллизия.
В общероссийском классификаторе занятий
[14] выделяются: «лекари народной медицины и
целители» и «высококвалифицированные целители и практики альтернативной и народной медицины», которые оказывают профилактическую помощь, осуществляют уход и лечение физических и психических заболеваний человека,
расстройств и травм путем применения траволе-

чения и других народных методов, основанных
на теориях, верованиях и опыте конкретных
культур и народов. Деятельность включает в себя
обследование и собеседование с пациентами, назначение физических манипуляций и упражнений, кровопускания, назначение акупунктуры,
аюверды, гомеопатических препаратов и лекарственных трав, исцеление переломов костей и
травм путем физического воздействия и травяной
терапии. Обязанности специалистов с высшей
квалификацией включают также: приготовление животных экстрактов, обмен информацией
о пациенте с медицинскими работниками и анализ медицинской документации, а также распространение научных отчетов по результатам деятельности.
При этом целители на основе веры, осуществляющие лечение посредством духовных практик без использования физического воздействия,
отнесены к группе служителей церкви без духовного сана [14].
Законом определена уголовная и административная ответственность за нарушения при осуществлении знахарства-целительства.
Состав ст. 235 Уголовного кодекса (УК) РФ
[15], описывающей состав, включающий осуществление медицинской деятельности без лицензии и причинение вреда здоровью или смерти человека по неосторожности, не может быть
отнесен к народным целителям, так как данная
деятельность не подлежит обязательному лицензированию (применяется несколько иной разрешительный механизм). Причинение крупного
ущерба частнопрактикующим целителем в соответствии с постановлением Пленума Верховного суда РФ [16] должно квалифицироваться по
ст. 171 УК РФ. Однако по вышеуказанной же
причине применяется только в случаях, когда отсутствует регистрация в качестве юридического
лица или индивидуального предпринимателя.
Таким образом, причинение вреда и жизни здоровья при осуществлении целительства, в общем
случае, должно рассматриваться при наступлении последствий в виде смерти или тяжкого вреда здоровью (ст. 109, ст. 118 Уголовного кодекса
РФ соответственно), максимальное наказание
по которым составляет 3 года лишения свободы
с таким же сроком лишения права заниматься определенной деятельностью.
УК РСФСР 1960 г. (действовал до 1997 г.) [17]
содержал ст. 221 «Незаконное врачевание», кото63

ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, 5-6, 2017

рая включала два признака — «занятие как профессией» и «не имеющего надлежащего медицинского образования» с наказанием до 3 или
до 10 (в случае гибели пациента) лет.
Административная ответственность предусмотрена ст. 6.2 Кодекса об административных
правонарушениях РФ (КоАП) РФ [18] — незаконное занятие народной медициной (без наличия
разрешения) наказывается штрафом в 2—4 тыс.
руб. с возможностью внесения представления об
устранении причин и условий правонарушения,
которое в соответствии со ст. 29.13 КоАП РФ
должно быть рассмотрено в течение 30 дней. Случаи отсутствия регистрации в качестве субъекта
предпринимательской деятельности (ИП, коммерческая организация) создают состав правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.1 КоАП
РФ, наказывается штрафом от 0,5—2 тыс. руб.
В начале XIX века медицинская помощь на
территории современной Германии и Швейцарии
оказывалась лишь богатым купцам и была в руках
небольшого числа ученых врачей, а за здоровьем
большей части населения заботились лекари-цирюльники (der Bader), повивальные бабки (die
Hebamme) и иные врачеватели (der Heilkundige)
без академического образования [19].
В начале века в Германии появились ассоциации целителей: в Дрездене, в Эссене и др., а в
1928 г. — национальная. Основанная в 1931 г.
организация натуропатов выполняла не только
функции профессиональной ассоциации, но и
являлась политической силой, курируемой назначенным национал-социалистическим рейхминистерством комиссаром Эрнстом Гейнрихом
(Ernst Heinrich). Однако уже в 1937 г. главным
медицинским директором в правительстве Герхардом Вагнером (Gerhard Wagner) объявлено о
несовместимости нацизма и свободы медицинской деятельности, с последующим запретом обучения и практики до падения нацистского режима [20].
В современной Германии данную сферу регулирует закон «HeilprG» [21]. Лица, не имеющие
степени врача, получают допуск к осуществлению деятельности в сфере здравоохранения (кроме стоматологии) путем сдачи специального экзамена («Heilpraktikerprüfung») и в последующем именуются натуропатом («Heilpraktiker»).
В настоящее время в Германии работают порядка 43 000 целителей, 63% из них — неполный
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рабочий день [22]. Организацией, имеющей наибольшее количество членов, является Verbrand
Unabhängiger Heilpraktiker e.V. (VUH). Обязательный образовательный ценз для занятия данным родом деятельности отсутствует, однако ассоциации (насчитывается порядка двух десятков) проводят обучение и предлагают различные
курсы.
Специальный экзамен состоит из письменной
и устной части. В большинстве федеральных земель тест состоит из 60 вопросов и считается
пройденным при количестве правильных ответов более 45. Собеседование проходит с комиссией, возглавляемой практикующим врачом, при
этом жесткие регламенты этой части испытания
не установлены. Темы, которые должен знать экзаменуемый, с точки зрения теории и навыка, и
подлежащие проверке в ходе экзамена: анатомия,
физиология и патофизиология, общая патология,
неотложная медицинская помощь, гигиена, дезинфекция и стерилизация, клинический осмотр
(сбор анамнеза, осмотр, пальпация, перкуссия,
аускультация, исследование рефлексов, анализ
пульса и измерение артериального давления),
анализ результатов лабораторных исследований,
а также профессиональные и юридические знания, касаемо допустимых границ применения
диагностических и терапевтических методов.
Наказание для лиц, осуществляющих деятельность без разрешения, альтернативное — лишение свободы на срок до одного года, либо штраф
(пар. 5). Также запрещено оказание услуг вне здания практики под угрозой штрафа до 2500 евро
(пар. 5а) [21].
В США в большинстве штатов запрещена деятельность народных целителей (naturopathic
doctor или traditional practitioner — термин ВОЗ),
в том числе в связи с наличием прецедентных решений судов и сформированных подходов органов прокуратуры штата по данному вопросу [23].
Причины присутствия на рынке таких «кабинетов» обусловлены экономическими условиями
как со стороны исполнителей, так и потребителей: в то время как одни, чаще приезжие, годами
готовятся и сдают экзамены на получение медицинской лицензии (USMLE), другие, также чаще
приезжие, не имея медицинской страховки, находятся в поисках финансово доступной им медицинской помощи [23].
Отдельные разделы альтернативной медицины, однако, включены в законодательство. При-
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знание хиропрактики (chiropractic) началось в
1905 г. в штате Миннесота, и к 1974 г. привело к
утверждению правил получения лицензии и порядка осуществления деятельности внутри данного вида деятельности во всех 50 штатах [24],
включавших требование о наличии определенного (в каждом штате различного) уровня образования, а также допуска к деятельности лишь
выдержавших специальные испытания лиц.
Интересны новации XXI века таких штатов,
как Миннесота (2000 г.) [25], Род-Айленд (2002 г.)
[26] и Нью-Мексико (2009 г.) [27], которые с целью легитимизации целителей, ранее вынужденных оставаться в «серой» зоне рынка медицинских услуг, ввели понятие «доктор без лицензии»
(unlicensed health care practioner), ограничивающее судебное преследование такого рода врачей,
не исключая, как бы то ни было, возможности их
преследования в гражданско-правовом порядке
(за причиненный материальный и моральный
ущерб), а также за уголовные преступления (непреднамеренное убийство и пр.).
Указанные штаты практически не ограничивают нелицензированных целителей от применения ими любых методик, предлагая неисчерпывающий список, в Нью-Мексико включающий в
себя следующие техники: аромотерапия, аюрведа, гомеопатия, медитация и пр. [27]. Требования
к уровню образования отсутствуют; недопустимым является занятие практикой лицами, ранее
привлекаемых за совершение фелоний (тяжких
преступлений). При осуществлении медицинской
деятельности запрещено проведение хирургических операций и манипуляций, лечение зубов, выписка рецептурных препаратов. Обязательным требованием является надлежащее
уведомление потребителей о роде оказываемых
им услуг, а также недопустимость отмены ранее
данных врачом (с лицензией) назначений и прописывание рекомендаций, ограничивающих обращение к врачам. Административный штраф в
Нью-Мексико за каждое нарушение может достигать 10 000 долл. США [27].
В России и Германии понятия «народного целителя» являются схожими, в части отсутствия
требований к наличию медицинского образования и полномочий по участию в оказании медицинской помощи гражданам. Однако, процедура
допуска в корне отличается. Так, российский соискатель звания «целителя» не проходит специ-

ального испытания, в отличие от своего немецкого коллеги, который, не имея специального образования, обязан тем не менее показать знания
основных разделов медицины (анатомия и физиология, клинический осмотр и оценка медицинской документации, лабораторного обследования и пр.).
Санкция за осуществление незаконного целительства составляет от 500 руб. в России и не ограничена законодательно в Германии. Тем не менее в большинстве случаев назначается в сумме
штрафа, превышающего 2500 евро, установленного за неправильное ведение дел при наличии
разрешения.
Совокупный анализ позволяет говорить, что
российским государством не решена основная
проблема оказания неквалифицированной помощи целителями (в том числе в части отсутствия
адекватных критериев качества [28]) — идентификационными маркерами целителей по-прежнему, является не документ, эмитированный государством, а признаки принадлежности к традиции: дар, проявляющийся с детства или после
аварии, а лучше передающийся матрилинейно,
«кому суждено»; причастность к истории, насыщенной суровым опытом подпольного целительства, репрессий и преследований со стороны
интолерантной медицинской системы (результаты социологического исследования в рамках
гранта Российского гуманитарного научного фонда). В оппозицию «народное—профессиональное», «деревенское—городское», «раньше—теперь» в настоящее время включается «настоящее—коммерческое» [4].
Подход «свободного здравоохранения» в штатах США — Миннесота, Род-Айленд и НьюМексико, где допускаются к деятельности все
желающие, при соблюдении незначительных ограничений, направленных на сохранение скорее
жизни, чем здоровья потребителей, на первый
взгляд кардинально отличается от российской
юрисдикции, где вся медицинская деятельность
осуществляется на основании специальных разрешений. Однако, именно в сфере альтернативного здравоохранения, в двух странах получен
схожий результат — фактическое отсутствие необходимости получения разрешения целителями
(по закону в перечисленных штатах США или в
связи с отсутствием действенного наказания в
России).
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ВЫВОДЫ
1. Отсутствие упорядоченности в вопросах
законодательного и нормативного регулирования различных категорий участников рынка медицинских услуг (народные целители — практикующие врачи) создает преференции одной из
них, что выражается в возможности осуществления деятельности без наличия лицензии, без применения требований порядков и стандартов, что
требует стандартизация.
2. Введение экономически соразмерной получаемому доходу санкции административной ответственности за незаконное целительство в России приведет к принуждению осуществления
данной деятельности в установленном законом
порядке.
3. Концепция свободного здравоохранения,
устанавливающая возможность оказания медицинской помощи любым лицом при небольшом
перечне запретов, позволит легитимизировать
деятельность большинства целителей (наряду с
другими специалистами, не являющимися профессиональными медицинскими работниками),
являясь альтернативой создания действенных
административных механизмов принуждения к
получению разрешения.
4. Наличие такого феномена, как народное целительство не только в России, но и в других
странах, позволяет сделать вывод об универсальной потребности общества в услугах такого рода.
При этом государство должно быть заинтересовано в системах интегрированного типа, не препятствующих параллельному оказанию помощи
в рамках доказательной медицины. Опыт Германии и США показывает необходимость законодательного определения границ полномочий целителя.
5. Социальный статус целителей современной России характеризуется амбивалентностью,
идентифицирующим признаком является противостояние системе, а не наличие официального
разрешения на осуществление деятельности.
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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.
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ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Предоставление тезисов и статей до 1 июля 2017 г.
Бронирование номера в гостинице до 1 сентября 2017 г.
ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Присутствие на конференции в качестве слушателя: заполнить заявку предварительно
(ONLINE, e-mail: gerontology@newdiamed.ru) или зарегистрироваться в дни работы конференции.
2. Устное выступление с лекцией, докладом, научным сообщением, клиническим разбором, а
также участие в постерной сессии: правила подачи заявки на сайте: www.newdiamed.ru. Решение о
Вашем выступлении с докладом принимает Оргкомитет конференции на основании заявки и тезисов!
3. Публикация тезисов и статей (бесплатно; подача тезисов (статей) осуществляется ONLINE;
правила оформления тезисов (статей) на сайте: www.newdiamed.ru.
4. Для фармацевтических компаний, организаций и заинтересованных лиц — участие в
выставке (необходимо подать заявку, подробности по тел. (495) 225-83-74).
Посещение секционных заседаний, симпозиумов, школ является СВОБОДНЫМ!
Информационная поддержка конференции: журналы «Клиническая геронтология», «Проблемы
стандартизации в здравоохранении», Вестник Московского Городского Научного Общества Терапевтов
«Московский доктор»
Сайт конференции: conf.newdiamed.ru
Организатор конференции: ООО «МТП Ньюдиамед».
Место проведения: гостиница «Холидей Инн» Сокольники, Москва, Русаковская ул., дом 24
Оргкомитет конференции «Пожилой больной. Качество жизни»:
тел.: + 7 (495) 225 83 74; e-mail: gerontology@newdiamed.ru, mtpndm@newdiamed.ru
Председатель оргкомитета: профессор Воробьев Павел Андреевич
Ответственный секретарь: Нерсесян Мадлена Юрьевна (научная программа)
Секретариат: Голованова Наталья Николаевна (по вопросам размещения)
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