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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ В РОССИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
ПОНИМАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ
С.В. Белоусова
Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук,
г. Иркутск
Проанализированы современные подходы к рассмотрению категорий общественного здоровья. Определена роль общественного здоровья в формировании и укреплении здоровья населения. Установлено влияние общественного здоровья на систему
организации по его обеспечению, включая здравоохранение.
Проанализированы современные шаги в области состояния и
развития отрасли здравоохранения. Выявлена ограниченность
представления мер совершенствования системы здравоохранения без учета состояния и механизма функционирования общественного здоровья.
Ключевые слова: общественное здоровье, социология здоровья, здравоохранение, экономика здравоохранения

PUBLIC HEALTH IN RUSSIA: MODERN PROBLEMS
OF HIS THEORETICAL UNDERSTANDING
AND PRACTICAL FORMATION
S.V. Belousova
Irkutsk Scientific Center of the Siberian branch of the Russian Academy of Sciences,
Irkutsk
In article the analysis of the modern approaches of consideration of
category of public health is given. The role of public health in formation and strengthening of health of the population is defined. Influence of public health on its organizational system is provided. Modern
steps in areas of development of branch of health care are analyzed.
Limitation of representation of measures of improvement of health
system without its public part and the mechanism of functioning of
public health is revealed.
Keywords: public health, health sociology, health care, health care economy
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Индивидуальное и общественное здоровье:
приоритеты и взаимосвязь
Здоровье — это сложная категория, рассмотрение которой возможно на основе большего
числа концептуальных платформ, включая медицинскую, биомедицинскую, биосоциальную,
ценностно-социальную и другую. Отсутствие общепризнанных подходов в силу многочисленности взглядов на этот предмет формирует широкую
линейку вариантов понимания данного термина
от функционально-биологического вместе с психологическим и физическим состоянием объекта
до социально-экономического. Последнее относит понимание здоровья к нематериальному благу. Однако из-за того что природа всех невещественных объектов может быть сведена к энергии
либо к информации [1], категория «здоровье»
также рассматривается в двух плоскостях: или
как статистический, или как ресурсный объект.
Как статистический объект здоровье рассматривается как совокупность показателей по видам
здоровья, по группам населения и другое. Число
подобных показателей огромное. Однако как любая частная, разрозненная информация она плохо систематизируется в целостную картину.
Здоровье как ресурсный объект, лексически
происходящий от слова «целый» [2], больше соответствует его целостному пониманию как сложной, комплексной, системной категории, раскрывающей совокупность возможностей или средств,
позволяющих людям жить благополучной, продуктивной и качественной жизнью. Однако особенности рассмотрения данного ресурса весьма
разнообразны в зависимости от принадлежности
здоровья, которая имеет несколько уровней: индивидуальный, групповой, региональный и общественный. С индивидуальной позиции субъективизм восприятия здоровья, как и любой сложной категории, весьма специфичен. Эксперты
[3] подчеркивают, что восприятие индивидуального здоровья как ресурса или человеческой ценности характеризуется двумя свойствами — значением и личностным смыслом. Известно, что
значение ценности представляет собой совокупность общественно значимых свойств, функций
предмета или идей, которые делают их ценностями в обществе, а личностный смысл ценностей
определяется самим человеком [4]. Однако в отношении индивидуальной ценности здоровья ак4

цент стандартно делается только на личностном
смысле или выборе, анализ которого, однако, показывает крайнюю иррациональность россиян.
Последние негативно и критически оценивая отечественную медицину, ведя в большинстве случаев нездоровый образ жизни, при этом оптимистически относятся к прогнозу своей продолжительности жизни [5].
Иррациональность или непоследовательность
россиян в отношении здоровья имеет рациональные корни. В соответствии с законом всеобщности любых отношений [6], когда каждая вещь
явление или процесс связаны с каждым другим,
отношение к здоровью представляет собой результат отношения ко всему происходящему вокруг. Может быть поэтому исследования отношения людей к здоровью выявляют, что ценность
здоровья для молодого поколения как средства
жить долго и полноценно ниже, чем как средство
достижения определенных целей [7]. Ценность
здоровья для женщин выше, чем для мужчин
и т.д. [7]. Таким образом, ценность здоровья
вариативна, меняется со временем, с полом, настроением, с экономическим положением общества и отдельного человека и т.д.
Исследования также показывают, что несмотря на то что здоровье как ценность включено
в общую структуру ценностных ориентации любой личности, доступность освоения жизненных
ценностей для современной России весьма слабо
коррелируется с его здоровьем. Здоровье тесно
связанно с духовными ценностями, при том что
с другими ценностями, будь то близкие межличностные отношения или материальная обеспеченность, корреляция практически не обнаруживается. В итоге субъективная ценность здоровья
растет по мере роста дефицита жизненных сил
для достижения поставленных задач, а если задачи становятся недосягаемы, то и здоровье, как и
сама жизнь, становятся бесполезными.
Подтверждению этому служат следующие данные [5], показывающие, что только 13% населения страны посещают врача регулярно, а 40% обратятся в крайних случаях (среднемировой уровень — 66%). Причина в том, что доверие к
медицине крайне слабое: только 25% россиян доверяют опыту и квалификации врачей, 60 % населения рассматривают врачей только как консультантов. Но и полагаться только на себя люди
не хотят, так как только 41% населения России
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считают, что здоровье зависит от них самих, в то
время как 59% видят свое здоровье как результат
воздействия совокупности общественных факторов. Этой точки зрения придерживаются и специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), считающие частное здоровье социально обусловленным состоянием [8]. Все это
говорит о необходимости роста внимания к общественным условиям и факторам здоровья, системно формирующим состояние и динамику здоровья и воспроизводства населения.
Важность общественного уровня рассмотрения здоровья как состояния и результата коллективной жизнедеятельности имеет по меньшей
мере два аспекта. С одной стороны, общественное здоровье отражает интегральное комплексное здоровье индивидуумов, из которых состоит
коллектив, региональный или национальный социум. При этом эксперты утверждают, что общественное здоровье — это не только «совокупность
характеристик и признаков индивидуального
здоровья, но и интеграция социально-экономических черт, делающих его жизненно необходимой частью того социального организма, каким
является общество» [9]. С другой стороны, общественное здоровье является информационной,
идейной, организационной и другой основой создания и функционирования как системы здравоохранения, обеспечения ее научной организации и научного планирования [10], так и комплексной стратегии управления здоровьем в целом.
В итоге общественное здоровье, с одной стороны, рассматривается как «наука и искусство профилактики заболеваний, продления жизни и укрепления здоровья через организованные усилия
и осознанный выбор общества, организаций, государственное и частное, общинное и индивидуальное» [11], с другой — как текущее и желаемое
состояние популяции, общества в целом, которое
с позиции ВОЗ рассматривается как состояние
полного физического, духовного и социального
благополучия общества. В условиях ограниченности представления о комплексном благополучии общества и путях его достижения, общественное здоровье чаще ограничивается рамками
теории и практики профилактической медицины, основные принципы которой изложены в Оттавской хартии по укреплению здоровья ВОЗ
(1986) [12].

В основе профилактической медицины согласно этому документу должна быть положена
стратегия укрепления здоровья, включающая
по меньшей мере: «защиту, активное отстаивание здоровья для создания основных, наиболее
существенных условий для здоровья…; предоставление всем людям возможности достичь и реализовать полностью свой потенциал здоровья;
и осуществление посредничества между различными интересами в обществе для обеспечения и
достижения здоровья». Все эти требования должны носить всеобъемлющий характер, поскольку
цель сохранения и укрепления здоровья должна
являться центральной не только для органов
здравоохранения, но и для всей системы государственного и местного управления. На основе
этих принципов сформулированы четыре основные обязательства деятельности для государства
и общества по укреплению здоровья [13], на основе которых многие государства сформировали
свои стратегии укрепления здоровья [14], включающие в себя все уровни и все сферы управления: экономику и политику, идеологию и пропаганду, образование и культуру, науку и медицину
и т.д. Системно объединяя все действия власти и
общества вокруг главной цели — укрепление его
здоровья, документы рекомендуют осуществлять
обязательный набор управленческих мер, в число
которых, по мнению ВОЗ, должны входить учет
и контроль не только за состоянием здоровья общества, но и за всеми факторами и условиями их
достижения.
Здоровье общества:
способы понимания и оценки
В отношении понимания и оценки состояния
здоровья общества сформировано несколько направлений изучения этого вопроса.
Во-первых, традиционный подход, в соответствии с изменениями в Уставе ВОЗ в 1977 г.,
которые ввели понятие «здоровье общества» наряду с понятием «индивидуальное здоровье», где
оно определено как «…состояние здоровья населения всего мира, при котором народы смогут
вести продуктивную в социальном и экономическом смысле жизнь». В результате здоровье населения на групповом и популяционном уровнях
стало рассматриваться и оцениваться по совокупности медико-демографических, санитарностатистических и психологических показателей.
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Во-вторых, общественное здоровье оценивается через степень вероятности достижения для
каждого члена общества максимального уровня
здоровья и творческой работоспособности на
протяжении максимально продолжительной жизни. В этом случае оценка здоровья общества носит вероятностный характер достижения максимальных параметров биологической и иной жизнедеятельности.
В-третьих, системный подход, при котором
здоровье общества все более рассматривается
как интегральная категория, объединяющая условия жизнеспособности общества в его аспекте,
в том числе гармоничного роста и социально-экономического развития.
Каждый из этих подходов сталкивается с проблемой интеграции информации о здоровье населения, которую в соответствии с вышеуказанными подходами понимания предлагается решать
тремя вариантами: формированием комплексных
индексов, демографическим и иным прогнозным
моделированием и проведением синтетических
расчетов.
Первый вариант оценки общественного здоровья позволяет представить сравнительный
анализ состояния здоровья по странам, регионам, территориям и др. На текущий момент такие оценки показывают крайне отрицательную
ситуацию в стране. Так, по оценкам экспертного агентства Bloomberg [15], по индексу здоровья стран мира Россия занимает 97-е место
среди 145 стран.
Демографическое моделирование не позволяет раскрыть явления или процессы во всем многообразии их черт и особенностей, поскольку в
моделях учитываются в большинстве случаев
лишь некоторые социально-экономические и демографические характеристики, абстрагируясь
от целого ряда других характерных признаков.
Исправить недостатки старается синтетический
подход в оценке и интерпретации здоровья через
расчеты потерь государства от болезней и преждевременной смерти (индекс глобального бремени болезней), через оценку числа производительных дней в году, в течение которых население страны занималось трудом (индекс состояния
здоровья взрослого населения), посредством вычисления единиц здоровья за определенные периоды времени и моделирования причин и последствий бремени болезней и др.
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Все эти подходы пока не обрели статуса общепризнанных приемов оценки здоровья, тем не
менее они позволяют связывать и анализировать
многие факторы и условия достижения благополучной и продолжительной жизни людей, вскрывать каналы и источники положительных и отрицательных изменений в общественной жизнедеятельности. Так, эксперты подчеркивают, что
системные представления о характере и причинах смерти, болезнях и инвалидности во всем мире и по регионам позволяют эффективнее осуществлять не только социальную политику, но и
«разработку стратегий и экономически выгодных
мероприятий, направленных на улучшение здоровья во всем мире» [16].
Факторы и условия
обеспечения здоровья общества
Важным моментом в области профилактической медицины являются поиск и анализ факторов и условий обеспечения здоровья общества, которые согласно документам ВОЗ варьируют в широких рамках предпосылок здоровья:
«…мир, кров, образование, пища, заработок,
стабильная экосистема, устойчивые ресурсы,
социальная справедливость и равенство» [17].
Каждое из этих составляющих рассматривается
и изучается по значительному ряду параметров.
Так, системно изучая факторы влияния на общее
бремя болезней в Европейском Союзе (ЕС), эксперты [18] находят следующие параметры влияния, которые относятся как к макро-, так и микровоздействиям (табл. 1).
Таблица 1
Вклад отдельных факторов
в общее бремя болезней в ЕС
Факторы
Табакокурение
Употребление алкоголя
Избыточная масса тела
Угрозы здоровья, связанные
с профессиональной деятельностью
Низкое потребление фруктов и овощей
Относительная бедность
Безработица
Употребление наркотиков
Рацион питания, богатый насыщенными
жирами
Загрязнение атмосферного воздуха

Вклад, %
9,0
8,4
3,7
3,6
3,1
2,9
2,4
1,4
1,1
0,2

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Подобный многоаспектный, многоуровневый
анализ в России практически не проводится.
Вопросы социологии здоровья в России являются
пока достаточно новой сферой исследования
[19], а стратегия укрепления здоровья на государственном уровне формируется в альтернативе
двух направлений: разработка проектов по укреплению здоровья в стране [20] и обсуждение
концептуальных идей развития здравоохранения
до 2020 г. [21]. В первом случае документы не
имеют широкого массового обсуждения, как и
последующего их принятия. Во втором — вопрос
развития здравоохранения является только частью большого спектра задач укрепления здоровья
общества. В итоге проблема общественного здоровья в России остается мало исследованной,
недостаточно институционально оформленной и
практически неосвоенной. Примером такого положения могут служить отечественные исследования факторов воздействия на здоровье населения страны, которые относятся только к частным
моментам, игнорируя учет макроаспектов: неэффективные реформы, бедность, безработица и
т.д. (табл. 2).
В отсутствие рассмотрения макрофакторов
учет и принятие тех или иных частных факторов
здоровья определяются концептуальным посылом многочисленных теорий обусловленности
здоровья: натуралистические, медико-биологи-

ческие, теории функциональной патологии и
медицины, синтетические. Последние качество
общественного здоровья населения ставят в зависимость от совокупности условий его жизни
[23], главным из которых (по большинству оценок не менее 50%) является образ жизни. Однако объективно возникает вопрос — является ли
образ жизни индивидуальным выбором человека? На этот вопрос есть два основных варианта
ответа. Первый говорит, что категория «образ
жизни» — это макропонятие, которое конкретизирует обобщающие понятия, отражающие
жизнедеятельность общества в целом, а также
законы и категории, характеризующие те или
иные его стороны [24]. В этом случае человек,
являясь членом определенной социальной группы, в большинстве случаев вынужден вести
определенный образ жизни «…у каждого общественного слоя, свои «манеры жизни», свои привычки, свои склонности…» [25]. Другая позиция строится из предположения об образе жизни как микропонятии или «широкой категории,
включающей индивидуальные формы поведения, активность и реализацию своих возможностей в труде, повседневной жизни и культурных обычаях, свойственных тому или иному социально-экономическому укладу» [26]. В таком
случае все определяется собственным выбором
человека.
Таблица 2

Доля 10 факторов риска в количестве лет жизни с утратой работоспособности
и в общей смертности в РФ в 2005 г. [22]
Влияние на заболеваемость
Место
фактор риска

1

Злоупотребление алкоголем

Влияние на смертность
количество
лет жизни
с утратой
трудоспособности
16,5

Место
фактор риска

1

Высокое артериальное давление

всего
случаев
смерти
35,5

2

Высокое артериальное давление

16,3

2

Высокое содержание холестерина

23,0

3

Курение

13,4

3

Курение

17,1

4

Высокое содержание холестерина

12,3

4

Редкое употребление фруктов и овощей

12,9

5

Высокий индекс массы тела

8,5

5

Высокий индекс массы тела

12,5

6

Редкое употребление фруктов и овощей

7,0

6

Злоупотребление алкоголем

11,9

7

Малоподвижный образ жизни

7,0

7

Малоподвижный образ жизни

9,0

8

Употребление наркотиков

2,2

8

Загрязнение воздуха в городах

1,2

9

Препараты свинцы

1,1

9

Препараты свинцы

1,2

10

Небезопасный секс

1,0

10

Употребление наркотиков

0,9
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Большинство авторов признают одновременное присутствие этих подходов и рассматривают
образ жизни как типичные для конкретно-исторических социально-экономических отношений
способы и формы индивидуальной и коллективной жизнедеятельности [27]. Однако отсутствие
анализа взаимосвязи последних является принципиальным пунктом современных исследований как образа жизни людей, так и проблем их
здоровья. Между тем постперестроечное обострение конфликтов между индивидуальными формами жизнедеятельности: разным образом жизни, ценностями, смыслами и т.д. как отдельного
человека, так и социума, подвергавшегося многочисленной экономической, идеологической,
культурной, имущественной и др. раздробленности, привело к серьезной трансформации образа жизни людей. Основным последствием таких
процессов является не только катастрофическое
снижение здоровья населения, но и уничтожение
базовых условий его формирования: общественной системы укрепления здоровья. Общественное
здоровье как устоявшаяся система науки и практики укрепления здоровья населения общества
было разрушено в ходе крайне радикальных социально-экономических изменений. Оставшийся ограниченный в возможностях и проблемный
по текущему состоянию сектор здравоохранения
сфокусировал на себя как завышенные ожидания населения в защите своего здоровья, так и
уже рыночные претензии власти к отрасли.
Изменение ситуации требует широкого ряда
целенаправленных и согласованных действий
как со стороны общества, так и со стороны индивидуума. Большую часть этих действий призваны
формировать теория и практика общественного
здоровья. Последнее может быть представлено не
только как объект изучения науки «социология
здоровья» или профилактическая медицина, пытающаяся установить истинные причины и механизмы состояния здоровья в его разнообразном
понимании, но и как широкая система требований и условий реализации любых управленческих действий, каждое из которые должно быть
направлено на укрепление здоровья общества.
Для реализации последнего остро встает задача формирования в нашей стране более глубокого, системного представления общественного
здоровья, целостно учитывающего все элементы
и условия его формирования, включая макроус8

ловия. Кроме того, система знаний общественного здоровья должна объединить и сконцентрировать весь спектр действий политического,
экономического, медико-социального и организационного характера общества на улучшении
показателей здоровья. Для этого на основе анализа закономерностей общественного развития,
проблем народного хозяйства, образования и
культуры необходимо создать механизм научной
организации и научного планирования укреплением здоровья общества.
Значимую роль в этой системе играет здравоохранение, развитие которого должно быть поставлено в прямую зависимость от проблем и состояния здоровья общества. Поэтому любые реорганизации в системе здравоохранения должны
быть направлены на восстановление или утверждение центрального ценностного статуса медицины и здравоохранения в жизнедеятельности
общества через признание высокой и равной значимости личности и здоровья врача и пациента. Необходимо совершенствовать медицинскую
сферу исходя из первоочередного условия роста
профессиональных характеристик специалистов
и качественной работы их служб. При этом сами пациенты должны быть мотивированы на
приоритет личной ответственности не только за
собственное здоровье, но и за работу всех управленческих и профессиональных служб медицины,
прямой доступ к контролю и регулированию которых должен быть нормой здорового общества.
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УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
О.А. Волкова, Е.В. Смирнова
Научно-исследовательский институт организации здравоохранения
и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы
Рассмотрена проблема кадрового дефицита в сфере здравоохранения, обозначена проблема привлечения и удержания в отрасли квалифицированных кадров, а также возможности применения мотивационного механизма управления в медицинских организациях.
Ключевые слова: здравоохранение, кадровый дефицит, ресурсы,
мотивация

TO THE ISSUE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
IN HEALTHCARE ORGANIZATIONS
О.А. Volkova, E.V. Smirnova
Scientific Research Institute of Healthcare Organization
and Medical Management Moscow Department of Healthcare
There was considered the issue of staff shortages in the health sector,
the problem of attracting and retaining the industry's qualified personnel, and opportunities to use motivational mechanism of management in health care organizations.
Keywords: health care, shortage of personnel, resources, motivation

Благодаря проводимым в последние годы реформам удалось значительно улучшить материально-техническое состояние здравоохранения,
увеличить продолжительность жизни: впервые
за последние 20 лет зафиксирован естественный
прирост населения и отмечено постепенное сокращение отставания России от других стран по
показателям здоровья населения. Вместе с тем
растущие потребности населения в качественной
и своевременной медицинской помощи требуют
от здравоохранения не только улучшения материальной базы медицинских организаций. На
сегодняшний день одна из ведущих проблем отечественного здравоохранения — обеспечение
10

медицинских организаций квалифицированным
персоналом.
Дефицит кадров в системе здравоохранения
характерен, за редким исключением, для всех регионов страны. На проходившем в Московской
области в 2013 г. форуме молодых врачей Министр здравоохранения В.И. Скворцова сообщила, что ежегодный отток врачей из государственной системы здравоохранения достигает 8—10%.
Государственной системе здравоохранения не
хватает 40 тыс. квалифицированных врачей, в
основном на уровне первичного звена.
Еще хуже обстоят дела со средним медицинским персоналом: несмотря на то что ежегодно образовательные учреждения страны выпускают

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ

более 59 тыс. медсестер, фельдшеров и акушерок, дефицит кадров среднего звена составляет
270 тыс. человек. Соотношение между численностью врачей и среднего медицинского персонала в нашей стране значительно ниже, чем в большинстве развитых стран, что вызывает дисбаланс в системе оказания медицинской помощи,
ограничивает возможности развития служб долечивания (реабилитации) и патронажа.
Кроме того, по данным Минздрава России, отмечается значительное «старение» медицинского
персонала: на сегодняшний день в государственном и муниципальном секторе здравоохранения
трудится около 40% лиц предпенсионного возраста и от 10 до 30 % — в возрасте старше пенсионного [1,2].
Следует отметить, что «старение» медицинского персонала характерно и для вполне благополучных в экономическом плане регионов
страны. Так, по результатам анализа реализации пилотного проекта по внедрению «Стандарта
качества управления ресурсами в государственных учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы», проводимого в
2014—2015 гг., достичь необходимых значений
показателя «Доля сотрудников младше 35 лет в
среднесписочной численности сотрудников за отчетный период», не смогла ни одна медицинская
организация, участвующая в проекте [3]. Среднее значение данного показателя для всех медицинских организаций составило не более 24%.
В продолжающемся в настоящее время эксперименте в формулировку показателя внесены корректировки — возраст сотрудников в среднесписочной численности сотрудников за отчетный
период увеличен до 50 лет, однако доля сотрудников указанного возраста в целом по всем медицинским организациям составляет 45%.
Необходимо заметить, что проблема дефицита кадров не является исключительной проблемой отечественного здравоохранения. По данным
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
последнее десятилетие проблема недостаточности медицинских кадров является одной из наиболее острых во всем мире. В докладе ВОЗ на третьем глобальном форуме по кадровым ресурсам
здравоохранения («A Universal Truth: No health
without a workforce»), проходившем в ноябре
2013 г., отмечено, что в 2035 г. в мире будет не
хватать 12,9 млн работников здравоохранения.

На сегодняшний день нехватка медицинских
кадров исчисляется в 7,2 млн человек. В Организации объединенных наций недостаток медицинского персонала и перекосы в его подготовке
определены как основные узкие места в деле реализации целей развития на текущее тысячелетие по борьбе с наиболее распространенными заболеваниями [4].
Помимо непосредственного дефицита кадров,
еще одной серьезной проблемой экономически
развитых стран является неравномерное распределение медицинских кадров между городом и
деревней, между врачами-специалистами и врачами общей практики. По мнению старшего научного сотрудника института Катона США, Майкла Тэннера: «…сегодня действительно существует много специалистов, что не является само по
себе проблемой, проблема заключается в том, что
есть огромный разрыв между терапевтами и специалистами, и никто его не сокращает».
Для решения вопросов дефицита и достижения оптимального соотношения в обеспеченности медицинскими кадрами в разных странах используют разные методы. В странах с рыночной
экономикой вопрос дефицита кадров решается
путем материальной заинтересованности. Например, американским студентам-медикам в рамках
правительственных программ для оплаты учебы
оказывается материальная помощь на условиях,
предполагающих по окончании университета отработать оговоренное количество лет в регионах,
расположенных, как правило, в сельской местности [5].
В странах с централизованным планированием экономики вопросы обеспеченности медицинским персоналом нуждающихся регионов решаются в административном порядке. В Республике Куба врачи-выпускники должны два года
проработать в сельской местности, при этом врач
не может вернуться в город до тех пор, пока ему
на смену не прибудет другой специалист. В некоторых странах Латинской Америки выпускники
медицинских вузов должны проработать определенное время в наиболее нуждающихся регионах
в течение одного года.
Как положительный пример следует отметить
опыт Бразилии, где отдельные сельские поселения могут привлекать врачей, предлагая им более высокую заработную плату и всевозможные
льготы, и Израиля, где заработная плата семей11
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ных врачей гораздо выше, чем у врачей стационаров [6,7].
В отечественном здравоохранении, по мнению Министра здравоохранения В.И. Скворцовой, дефицит медицинских кадров больше связан
с разочарованием в профессии и условиях работы. По данным социологического исследования,
проведенного в 5 субъектах РФ по заказу Минздрава России при поддержке Национальной медицинской палаты, только 14% медицинских работников ответили, что морально и материально
удовлетворены своей деятельностью, 17% собирались сменить место работы, 47% не хотели бы,
чтобы их дети стали врачами [2,8]. Минздравом
России в «Концепции развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.»
были изложены основные причины дефицита
кадров:
— низкая заработная плата медицинских работников;
— уравнительные подходы к оплате труда медицинского персонала;
— низкая социальная защищенность и престиж медицинской профессии;
— несоответствие федеральных государственных образовательных стандартов высшего и
среднего профессионального образования современным потребностям здравоохранения и невысокое качество преподавания;
— отсутствие системы непрерывного медицинского образования и невысокий профессиональный уровень медицинских работников;
— низкая информированность медицинских
работников о современных методах диагностики
и лечения заболеваний и слабая подготовка управленческих кадров в здравоохранении и медицинском страховании.
Для успешного решения обозначенных проблем на федеральном уровне принят ряд долгосрочных документов, предусматривающих
поэтапную реализацию мероприятий, направленных на сохранение и развитие кадрового потенциала здравоохранения.
Указом Президента РФ В.В. Путина от
07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в области здравоохранения» (далее Указ) в период до 2018 г. запланировано повышение средней заработной платы врачей до 200 % от средней заработной платы в
соответствующем регионе [9].
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Во исполнение Указа распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012
№ 2190-р утверждена «Программа поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях
на 2012—2018 годы», предусматривающая перевод российских врачей-бюджетников на оплату
труда по «эффективному контракту», а также меры социальной поддержки медработников [10].
Учитывая особую актуальность вопросов кадрового обеспечения отрасли, следующим распоряжением Правительства Российской Федерации
от 15.04.2013 № 614-р утвержден «Комплекс
мер по обеспечению системы здравоохранения
Российской Федерации медицинскими кадрами
до 2018 года», в том числе предусматривающий:
— оптимизацию номенклатуры специальностей специалистов с высшим и послевузовским
средним медицинским и фармацевтическим образованием;
— мониторинг кадрового состава системы
здравоохранения, ведение Федерального регистра
медицинских и фармацевтических работников;
— разработку и утверждение в субъектах РФ
программ, направленных на повышение квалификации медицинских кадров, и поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также
разработку дифференцированных мер социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей;
— разработку профессиональных стандартов
и дополнительных профессиональных программ
медицинского и фармацевтического образования;
— разработку и утверждение типовых отраслевых норм труда в сфере здравоохранения;
— поэтапный перевод работников медицинских организаций на «эффективный контракт»;
— формирование и внедрение системы аккредитации специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием;
— повышение престижа и привлекательности
медицинской профессии, ежегодное проведение
всероссийского конкурса врачей и всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»
[11].
Одновременно с этим не прекращаются попытки привлечения врачей в отдаленные населенные пункты РФ, где проблема кадров стоит

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ

особенно остро. В соответствии с Федеральным
законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании» (далее Закон), начиная с 2012 г. медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после получения высшего профессионального образования
на работу в сельский населенный пункт или переехавшим туда на работу, осуществлялись единовременные компенсационные выплаты. В 2016 г.
в соответствии с Законом возраст специалистов
с высшим образованием, которым полагаются
единовременные компенсационные выплаты при
переезде в сельские районы страны, был увеличен до 50 лет [12].
Однако, по нашему мнению, для обеспечения
населения высоким уровнем медицинской помощи, а медицинских работников достойной оплатой труда необходимо оптимизировать подходы к
управлению медицинскими организациями.
Накопленный опыт работы с кадрами зарубежных компаний, результаты деятельности учреждений производственной сферы и сферы услуг показывают, что формирование трудовых
коллективов, обеспечивающих высокое качество
кадрового потенциала, является решающим фактором эффективности производства и конкурентоспособности продукции или услуги, независимо от сферы деятельности [6].
Для нормального функционирования медицинской организации необходимо выстроить систему сотрудничества, обеспечить обмен информацией между структурными подразделениями,
совместную и эффективную работу врачей и
среднего медицинского персонала. Руководители должны не приказывать своим подчиненным,
а ориентировать их на проблемы, стоящие перед медицинской организацией, ранжируя их по
значимости, направлять усилия на повышение
уровня качества производства, помогать раскрытию способностей каждого члена коллектива, формировать вокруг себя группу единомышленников. Эффективное управление начинается
с понимания прав и обязанностей сотрудников,
стремления улучшить качество их совместной
работы. Правильно организованный менеджмент в клинике должен давать возможность роста и развития как предприятию, так и его работникам [13].
В существующих на сегодняшний день современных системах эффективного руководства лю-

быми организациями признается абсолютный
приоритет человеческого фактора. Персонал организации рассматривается как один из ключевых видов ресурсов, от эффективности работы
которого зависят работоспособность и благополучие организации в целом. Поскольку персонал
организации задействован во всех процессах: от
элементарно простых, до самых сложных и трудоемких — управление персоналом является
ключевым элементом любой системы качества.
Чем эффективнее работает система управления
персоналом, тем эффективнее будет работать организация [14]. В основе продуктивного и эффективного управления персоналом лежит сознательное принятие трех положений:
а) каждый руководитель должен уделять внимание обучению работников и улучшению условий их труда;
б) работники — высшая ценность (люди, а не
здания или компьютеры создают возможность
осуществления деятельности организации);
в) управление персоналом — процесс согласования целей организации и потребностей человека.
Руководителям надо учитывать, что для достижения поставленных целей работники должны обладать необходимыми знаниями, навыками
и мотивацией, имеющей целью активизировать
людей, работающих в организации; побудить их
эффективно трудиться для выполнения целей
поставленных в планах.
Наряду с системами управления финансами,
ресурсами и др., управление кадрами является
одним из важнейших структурных элементов общей системы управления организацией, где мотивация играет ведущую роль в разработке и поддержании эффективной системы менеджмента
качества. Компоненты мотивационной структуры в системе управления конкретной медицинской организации могут быть разными, но на психологическое состояние медицинского работника, на его отношение к выполнению собственных
профессиональных обязанностей, помимо материального вознаграждения, сильное воздействие
оказывают признание и оценка профессиональных достижений, возможность профессионального роста. Руководители должны учитывать
потребность человека в признании коллективом,
желании быть замеченным и оцененным. Кроме
материальной заинтересованности, необходимо
13
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использовать различные способы нематериального стимулирования: создавать максимально
благоприятный морально-психологический климат, поощрять инициативы работников, расширять возможности обучения, организовать проведение семинаров по обмену знаниями и т.д.
Работа в команде, где создаются возможности,
поддерживается стремление работников к самосовершенствованию и профессиональному росту, является одним из сильнейших мотивирующих факторов. Разумное использование системы
мотивации коллективного труда в медицинской
организации позволяет форсировать инновационные процессы, улучшать ее положение на рынке медицинских услуг. Благодаря повышению
корпоративной культуры, представляющей собой совокупность ценностей и убеждений, разделяемых работниками, возрастает способность медицинской организации устоять перед неблагоприятным воздействием внешней среды [6,13].
Таким образом, основными элементами системы мотивации труда медицинских работников
должны быть: признание ценности конкретного
работника для организации, профессиональноквалификационное продвижение и развитие карьеры, улучшение условий труда, система участия в распределении поощрений (в том числе,
материальных) по результатам работы организации, социальная поддержка, программы по
повышению информированности работников и
создание максимально эффективной системы оплаты труда, которой при правильном применении может стать «эффективный контракт».
Например, необходимость увязывать показатели эффективности деятельности медицинского
персонала с «дефектными показателями», являющимися основанием для применения к медицинской организации мер, предусмотренных статьей 41 Закона, условиями договора на оказание
и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию и перечнем оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи)
(приложение 8 к Порядку организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию, утвержденному приказом ФОМС от 01.12.2010
№ 230), потребует от персонала знаний об организации экспертной деятельности [15].
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Подойдя к рассмотрению данного вопроса с
позиции мотивации, медицинской организации в
качестве улучшения условий труда необходимо
провести работу по обучению персонала, в первую очередь врачебного, основам экспертной деятельности. Такая мера позволит не только улучшить достижение персоналом необходимых значений показателей и критериев эффективности
деятельности для назначения стимулирующих
выплат, но и повысит самоконтроль медицинских работников, а также уровень качества предоставляемых медицинских услуг населению, что
в свою очередь окажет положительное влияние
на рейтинг медицинской организации и ее конкурентоспособность. Следовательно, построение
правильной системы мотивации устанавливает
связь мотивации отдельного медицинского работника с реализацией основных целей всей медицинской организации, в частности по повышению качества и доступности предоставляемых
медицинских услуг [13].
В условиях стремительных изменений состояния российского здравоохранения процесс выбора наилучшего варианта управления кадровыми ресурсами как наиболее значимым стратегическим компонентом становится необходимым
фактором экономической устойчивости отрасли.
Таким образом, активность каждого практикующего врача и медицинской сестры в вопросах
повышения эффективности профессиональной
деятельности может быть обеспечена только принципиально новым качеством управления трудом, основанным на овладении мотивационным
механизмом управления поведением и развитии
возможностей реализации личностного потенциала [6].
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Представлены результаты анализа определения «качества» в
медицине в соответствии с его эволюцией. Качество медицинской помощи — один из важнейших показателей отношения
государства к своему населению.
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The results of the analysis of the definition of «quality» in medicine, in
accordance with its evolution are presented. The quality of health
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В XXI веке медицина достигла огромных результатов, а стимулированное этими успехами
население стало более требовательным. Вероятно, по этой причине в последние годы наблюдается повышение интереса к вопросам оценки, аудита и качества медицинской помощи (health care
quality), что, в свою очередь, является результа-

том завышенных требований и имеющихся сомнений в обществе вокруг медицинской практики
(хотя невозможно сегодня покрыть все имеющиеся медицинские знания) и увеличения профессиональной и экономической конкуренции.
Все профессии, как правило, стремятся к охране и защите своей занятости как способу раз17
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деления труда и контроля над деятельностью. По
этой причине превентивная или предупреждающая самооценка своих действий является мудрым способом сохранения, совершенствования
и укрепления соответствующего профессионального уровня [1,2]. В таких условиях появляется необходимость говорить о качестве медицинской помощи (КМП) как об одном из самых важных показателей отношения государства к своему
населению. Для работников системы здравоохранения это означает работать над собой с
целью более качественного обслуживания пациентов, самообразования и самосовершенствования [3—5].
Но понятие «качество» не является темой дискуссий исключительно для узких специалистов
по вопросам качества. Теперь эти вопросы чаще
всего поднимаются пациентами по тем медицинским услугам, которые им предоставляются, но
не только по отношению удобств или внимания,
но и по аспектам, связанным непосредственно с
техническим развитием и самим процессом оказания медицинской помощи.
Качество помогает медикам двигаться в направлении возможной цели в организациях, где
они работают: в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), социально-страховых компаниях, медико-врачебных кабинетах, прочих
отделениях больниц. Но это движение имеет
смысл и направление постоянного характера,
так как горизонт, к которому профессионалы
здравоохранения стремятся, достаточно мобильный и с каждый шагом и достижением граница
этого горизонта будет отодвигаться дальше, тем
самым раскрывая все новые проблемы и новые
вызовы.
В рамках таких рассуждений и в попытке приблизиться к сути можно проводить концептуальное исследование самого определения «качества»
и его элементов, которое с течением времени подвергалось изменениям, в соответствии с эволюцией концепций и методологий. В целом можно
сказать, что эти понятия постепенно расширялись и осложнялись с течением времени, не без
участия других смежных областей.
Существует много определений качества, в
том числе и применимые в области здравоохранения, в соответствии с тем, что именно хочется выделить или на чем нужно сосредоточиться, в какие требования времени и общества направлено.
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Исторические изменения и реалии находили свое
отражение в этих концептуальных подходах и
как пример к этому можно проанализировать некоторые определения.
• «Хорошее медицинское обслуживание — это
та медицина, которая практикуется и преподается признанными лидерами медицинской профессии в определенном времени или периоде социального, культурного и профессионального
развития в том или ином обществе или группе
населения» — R.I. Lee y L.W. Jones, 1933 [6].
• «Политика и практика в области здравоохранения имеют атрибуты, которые определяют ее
качество: медицинскую эффективность, социальную приемлемость и экономическую эффективность, которые не зависят друг от друга и
требуют различных методов оценки» — R. Doll,
1973 [7]. В данном случае Ричард Долл (Richard
Doll) движется к более социальному и всестороннему осмыслению и пониманию качества, с
формированием системы здравоохранения, где
можно определить технические, общественные
и финансовые составляющие. Он совершенно
справедливо предупреждает, что эти атрибуты
требуют различных методов оценки.
• «Качество включает в себя техническое обслуживание и искусство такого обслуживания.
Техническое обслуживание — это адекватность
процессов диагностики и лечения; искусство обслуживания — это средство, порядок и поведение поставщика данного обслуживания, при его
подаче и в процессе общения с пациентом» —
R.H. Brook и K.N. Williams, 1974 [8]. Почти
одновременно с Ричардом Доллом, Брук и Уильямс указывают на то, что качество является результатом двух основных измерений: то, что мы
знаем (знание) и то, что мы делаем (практика).
Знание, по мнению Брука и Уильямса, находится в прямой зависимости от научно-технического прогресса, а как следствие, практика является результатом межличностного общения,
поведения и имеющего место убеждения, а также стиля и особенности практики поставщиков
услуг. Ими предложено уравнение для определения КМП: Качество медицинской помощи
(КМП) = Техническое обслуживание (a) + Искусство обслуживания (b) + (axb) + ошибка (e),
где: качество — вопросы, связанные с лечебнодиагностическими процессами (научно-техническое качество), искусство — социальная состав-
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ляющая или межличностные отношения (отношение к окружающим и окружающей среде),
(Axb) — возможные синергетические эффекты,
которые возникают, когда первые два компонента действуют совместно.
• «Качество — это следование требованиям
или инструкциям» — Кросби Ф.,1979 [1].
• «Качество медицинской помощи определяется использованием медицинской науки и технологии с наибольшей выгодой для здоровья человека, при этом без увеличения риска. Таким
образом, уровень качества — это степень достижения баланса выгоды и риска для здоровья».
«Качество межличностных отношений измеряется степенью приверженности ценностям, нормам, ожиданиям и стремлениям пациентов и медицинских работников» — Аведис Донабедиан,
1980. Аведис Донабедиан (1919—2000 гг.) врач
и основатель изучения качества в здравоохранении и исследований исходов в медицине, наиболее известный как создатель Донабедианской модели медицинской помощи [9]. Таким
образом, Донабедиан предоставляет ценный
концептуальный подход, когда считает, что в
процессе медицинского обслуживания качество
является результатом двух всегда присутствующих противоположных сил: выгоды и риска. Нет
вмешательства (или действия) относительно
здоровья или болезни стопроцентно безопасного, а по этой причине степень качества зависит
от взаимодействия, их отношения и вероятности, которые имеют место в каждом отдельном
случае или обстоятельстве. Атрибуты качества,
по мнению Донабедиана, это «семь столбов качества» (названных им самим): результативность
(efficiency), эффективность (effectiveness), полезность (utility), оптимальность (adequacy),
приемлемость (acceptability), законность (legitimacy), справедливость или беспристрастность
(equity) [10,11].
• «Качество медицинских услуг можно разделить на логическое и оптимальное. Первое — это
то качество, которое включает эффективность, с
которой информация используется для принятия решений в рамках самих медицинских услуг. Оно сосредоточено на процессах принятия
решений и имеющейся для этого информации.
Оптимальное качество охватывает все те процессы, которые предназначены для оптимизации результатов, с учетом отношения стоимости

(затраты) — выгоды» — H. Vuori, 1982 [12].
В этом определении H. Vuori делает различие
между постоянным качеством с прямыми решениями профессионалов в процессе своей непосредственной медицинской деятельности и с решениями на уровне системы здравоохранения,
где необходимо учитывать и другие процессы и,
самое главное, принимать во внимание расходы
на медицинское обслуживание. Именно 80-е годы характеризовались необходимостью поиска
баланса между сдерживанием расходов и поддержанием хорошего КМП. С тех пор и была
привязана «переменная расходов» к понятию
«риск—польза».
• «…Должное проведение всех мероприятий,
которые являются безопасными, приемлемыми
в смысле затрачиваемых средств в данном обществе и влияют на смертность, заболеваемость,
инвалидность…» — Roemer M.I., MontoyaAguilar C.М., 1988 [13,14].
• «Качество является философией управления,
в котором измерение того, что делается — это
удовлетворение потребностей и ожиданий клиента/пользователя с первого раза и навсегда» —
William Edwards Deming, 1994 [15,16]. Это
определение Деминга относится ко всем компаниям по продуктам и услугам, в т.ч. и учреждениям, оказывающим медицинские услуги, и
связано напрямую с влиянием японской промышленности и ее промоутеров. Пациенты,
пользователи, клиенты и получатели услуг, из
пассивных партнеров качества становятся опытными и активными участниками. Любая служба
или система является носителем качества только тогда, когда действительно решает проблемы
людей.
• «Все больше и больше внедряется в область
здравоохранения идея о качестве как о наборе
методов, применительно ко всей организации,
для того, чтобы: повышать качество обслуживания клиентов, снизить затраты и повышать производительность» — F. Errasti, 1997 [12,13].
Такое представление о качестве содержит несколько прежних концепций, и в нем акцентируется внимание на ключевые к тому времени
интересы. Целью качества является не оценка
или измерение, а изменение или улучшение. Таким образом, необходимая стратегия для этого —
это непрерывное улучшение качества, что определяет смысл дальнейшего пути.
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Многообразие и эволюция понятия КМП зависят от основной концептуальной преднамеренности и исторического момента. В 30-е годы была
озабоченность вокруг обучения и профессиональной деятельности в отделениях или учреждениях, в основном путем оценки признаков индивидуального технического качества. Качество
было сосредоточено на обслуживании и на том,
что технически выполнялось медицинскими работниками пациентам. Территория качества
была ограничена пространством и участниками.
Таковы размышления о том, что происходило в
30-х годах прошлого века со стороны известных
ученых, таких как R.I. Lee, L.W. Jones и R. Doll
[6,7]. Со временем было включено социальное
измерение, и качественный подход стал распространяться в системе здравоохранения и реагирования отрасли на потребности населения как
на получателя медицинских услуг. Важными атрибутами стали выступать эффективность, приемлемость и справедливость. Из-за признания
роли обычных людей (немедиков) в вопросах заботы о своем здоровье позже были включены атрибуты удовлетворения, соответствия, доверия,
в соответствии с правом на получение качественного обслуживания. И, наконец, постоянно увеличивающиеся расходы на медицинское обслуживание заставило сосредоточиться на эффективности и оптимизации ресурсов в качестве еще
одного условия качества, которое должно быть
оценено — отношение между результатом воздействия услуги или системы оказания медицинской помощи и себестоимостью производства такой услуги или помощи [3,5].
Важная составляющая в изучении КМП — это
проблема неблагоприятных событий как неизбежный риск в системе здравоохранения. Уже в
50-е и 60-е годы прошлого столетия в некоторых
исследованиях сообщалось о неблагоприятных
событиях, но на них не обращали почти никакого
внимания. В начале 90-х годов расширилось использование имеющихся научных данных, после
публикации результатов Гарвардского медикопрактического исследования (Harvard Medical
Practice Study) в 1991 г. Последующие исследования, проведенные в Австралии, США, Великобритании и Северной Ирландии, в частности
публикация 1999 г. Института медицины США
«Человеку свойственно ошибаться: создание более безопасной системы здравоохранения (To err
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is human: building a safer health system)», добавили больше данных и поставили вопрос о неблагоприятных событиях в здравоохранении на «повестку дня» политических программ и в центре
общественных дискуссий по всему миру. Сегодня
в других странах, таких как Канада, Дания, Нидерланды, Швеция и др. серьезно стали изучать
эту проблему. Новая Зеландия сделала техникоэкономическое обоснование исследований по
неблагоприятным событиям в государственных
больницах [17,18].
Департамент здравоохранения Великобритании в своем докладе 2000 г. «Организация с памятью (An organization with a memory)» сделал
вывод, что неблагоприятные события происходят примерно у 10% госпитализированных пациентов, а в целом около 850 тыс. в год. В том же
году Рабочая группа по качеству больничного
обслуживания для Европы подсчитала, что «одному из десяти пациентов в европейских больницах был нанесен ущерб, которого можно было избежать и неблагоприятные последствия, вызванные полученным уходом» [19,20].
В современном мире сложное сочетание процессов, технологий и человеческих взаимодействий, представляющее собой систему здравоохранения, может дать значительные выгоды [5,21].
Тем не менее такая система здравоохранения
также несет неизбежный риск, связанный с неблагоприятными событиями, и они происходят
достаточно часто [22,23].
На фоне такой реальности А. Донабедиан в
своем интервью (возможно последнем, в октябре
2000 г.) достаточно печально высказался о системе здравоохранения в США, далекой от тех
идеалов, которые он преследовал в годы своего
активного изучения вопросов КМП [9].
Хотя медико-санитарная помощь оказывается с целью принести пользу пациентам, на практике она также может нанести вред, что является
естественным явлением в таком сложном взаимодействии «здоровье и болезнь» [22,24]. Часто
рядовому профессионалу-медику случается осознанно идти на этот риск, исходя из ситуации: «Из
двух зол приходится выбирать наименьшее зло».
Последнее обстоятельство является трудно соизмеримым показателем с точки зрения КМП, однако часто это может быть воспринято в лучшем
случае как «врачебная ошибка», где все же профессионал-медик выглядит крайним.
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Таким образом, многообразие и эволюция понятия качества и КМП зависят от основной концептуальной преднамеренности и исторического
момента, а также подчеркивает важность или
приоритетность, которые их авторы придают таким атрибутам или свойствам. Следовательно,
существует много определений качества, в том
числе и применимые в области здравоохранения,
в соответствии с тем, что именно следует выделить или на чем нужно сосредоточиться, на какие
требования времени и общества направлено само
медицинское обслуживание. Исторические изменения и реалии находили свое отражение в рассмотренных концептуальных подходах.
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ПЛАНИРОВАНИЯ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
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Планирование — важнейший элемент стратегии реформирования здравоохранения и повышения ее эффективности. При
этом существующая в настоящее время нормативно рекомендованная система планирования объемов медицинской помощи
практически полностью игнорирует динамические процессы
(изменение возрастно-половой структуры населения, уровня
заболеваемости, распространенности факторов риска). Кроме того, отсутствие общепринятых методик прогнозирования приводит к временному разрыву между принятием решения и получением желаемых результатов от его реализации,
превращает процесс определения потребности в случайный,
когда совпадение потребности и плановых показателей может быть достигнуто далеко не всегда. Следовательно, повышение доступности и качества оказания населению медицинской помощи не может быть решено без использования новых
подходов к планированию объема медицинской помощи.
Ключевые слова: демографические показатели, планирование, потребность в медицинской помощи, травматология и ортопедия
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Planning is an essential element of health reform strategy and increase of its effectiveness. However, currently recommended planning system of health care volumes almost completely ignores the dynamic processes (changes in age-sex structure of the population, the
level of disease, prevalence of risk factors) [1]. In addition, the lack
of common forecasting techniques leads to a time lag between the decision and obtaining the desired results from its implementation, what
makes the process of determining the need random when a matching
of needs and targets can be not always achieved. Therefore, improving the availability and quality of medical care cannot be solved without the use of new approaches to the planning of the medical aid.
Keywords: demographics, planning, the need for medical care, traumatology and orthopedics
Одним из важнейших факторов, влияющих
на потребность в медицинской помощи, являются
демографические характеристики населения —
возраст и пол. Следовательно, отсутствие учета
данных характеристик приведет к диспропорциям в процессе планирования, когда результат
планирования, основанный на использовании
средних нормативов, может не совпадать с истинной потребностью в объемах медицинской помощи. Длительные горизонты планирования, необходимые для среднесрочного и долгосрочного
планирования требуют учета не только текущей
ситуации, но и анализа таких динамических явлений, как изменение полового и возрастного
состава, динамики уровня и структуры заболеваемости населения, а также изменение распространенности факторов риска [2]. Совершенствование среднесрочного планирования невозможно без учета указанных факторов, влияющих на
формирование потребности в объемах медицинской помощи [3].
Цель исследования: совершенствование алгоритма планирования с учетом факторов, влияющих на потребность в медицинской помощи.

Условной вероятностью (в медицинском аспекте) называют отношение числа нуждающихся в диагностических исследованиях пациентов с данными
симптомами (диапазонами признака) к числу пациентов со всеми диапазонами признака при рассматриваемом состоянии.
Для определения вероятности обращения за медицинской помощью по профилю травматология и
ортопедия выполнен анализ обращаемости за специализированной медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях взрослому населению Тверской области в течение календарного года
(2014—2015 гг.). Статистический пакет создан в
ФБГНУ Национальный НИИ общественного здоровья [4,5].
В ходе исследования выделено 11 пятилетних закрытых возрастных интервалов для мужчин и столько же для женщин, а также по одному открытому
возрастному интервалу — 70 лет и старше. Минимальный возраст пациента считался 20 лет.
Уровень обращаемости трактовали как реализованная потребность в медицинской помощи при самостоятельном принятии решения о необходимости
обращения. Показатели обращаемости рассчитывались на 1000 населения соответствующего возраста
и пола.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для проведения анализа влияния демографических показателей на потребность в специализированной медицинской помощи по профилю травматология и ортопедия на региональном уровне нами использована модель вероятностного прогнозирования,
основанная на последовательной процедуре распознавания, вытекающая из метода Байеса. Теоретическая основа данного метода исходит из теории распознавания образов и понятия условной вероятности.

Частота обращений мужчин, проживающих
в Тверской области, по поводу заболеваний по
профилю травматология и ортопедия составила
35 обращений на 1000 мужчин.
Анализ частоты обращаемости по возрастным
интервалам среди мужчин показал, что выше базового уровня она наблюдалась среди мужчин
возрастной группы 20—34 года и 55—59 лет.
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Наименьшие показатели обращаемости по поводу заболеваний среди мужчин наблюдались в возрастной группе 70 лет и старше (20 обращений
по поводу заболеваний на 1000 мужчин соответствующего возраста). Локальное повышение частоты обращений наблюдается в возрастных группах 50—59 лет. Следовательно, для
предварительного анализа потребности в медицинской помощи целесообразно разделить население на три возрастные группы: до 34 лет,
35—69 лет и старше 70 лет.
Число обращений за неотложной медицинской помощью по профилю травматология и ортопедия среди мужчин составило только 3,5% общего числа обращений. Число же обращений с
профилактической целью соответствовало числу
обращений по поводу заболеваний. Таким образом, оптимальное распределение по возрастным
группам с целью осуществления планирования
потребности в медицинской помощи по профилю травматология и ортопедия среди мужчин
следующее: возрастная группа — 20—34 года —
условная вероятность обращений 0,079 обращений в год или 790 обращений на 1000 мужчин соответствующего возраста в год; возрастная группа 35—69 лет — условная вероятность обращений 0,069 обращений в год или 689 обращений
на 1000 мужчин соответствующего возраста в
год; возрастная группа 70 лет и старше — условная вероятность обращений 0,054 обращений
в год или 544 обращений на 1000 мужчин соответствующего возраста в год.
Частота обращений женщин, проживающих
в Тверской области, по поводу заболеваний по
профилю травматология и ортопедия составила
31 обращение на 1000 женщин. Обращаемость
выше базового уровня наблюдалась среди женщин, начиная с 45 лет. Наиболее низкая частота
обращений у женщин наблюдалась в молодых
возрастных группах, тогда как для мужчин в
данных возрастных группах, наоборот, наблюдались самые высокие показатели обращаемости.
В возрастной группе 65—69 лет уровень обращаемости более чем на 50% превышал таковой,
наблюдаемый в возрастной группе 45—49 лет.
Общим для мужчин и женщин было регистрируемое падение частоты обращаемости в возрастной группе 70 лет и старше. Количество обращений за неотложной медицинской помощью по
профилю травматология и ортопедия среди жен-

щин составило только 2,5% общего числа обращений. При этом наибольшая частота обращений с профилактической целью в отличие от
мужчин наблюдалась в возрастной группе женщин 65—69 лет (110 обращений на 1000 женщин соответствующего возраста в год) и в возрастной группе 60—64 года (58 обращений на
1000 женщин соответствующего возраста в год).
Таким образом, оптимальное распределение
по возрастным группам с целью осуществления
планирования потребности в медицинской помощи по профилю травматология и ортопедия
среди женщин следующее: возрастная группа —
2—44 года — условная вероятность обращений
0,047 обращений в год или 47,2 обращения на
1000 женщин соответствующего возраста в год;
возрастная группа 45—69 лет — условная вероятность обращений 0,093 обращений в год или
92,7 обращений на 1000 женщин соответствующего возраста в год; возрастная группа 70 лет
и старше — условная вероятность обращений
0,075 обращений в год или 74,8 обращений на
1000 женщин соответствующего возраста в год.
С целью проведения дифференцированного
анализа уровня и структуры потребности в амбулаторной медицинской помощи среди населения Тверской области с помощью кластерного
анализа были выделены два кластера — территорий, различающихся по типу населения: городское и сельское. В качестве территории с исключительно городским населением был избран
г. Тверь (численность населения на 1.01.2015 г.
414 006 человек).
Частота обращений мужчин, проживающих в
г. Твери, по поводу заболеваний по профилю
травматология и ортопедия составила 55 обращений на 1000 мужчин, что на 60% выше, чем
уровень обращаемости среди мужчин Тверской
области в целом (35 обращений против 55 на
1000 мужчин).
Анализ частоты обращаемости по возрастным
интервалам среди мужчин показал, что выше базового уровня она наблюдалась среди мужчин
возрастной группы 25—34 года и в 65—69 лет.
Наименьшие показатели обращаемости по поводу заболеваний среди мужчин наблюдались в
группе 70 лет и старше (29 обращений по поводу заболеваний на 1000 мужчин соответствующего возраста). Несмотря на имеющиеся различия, сделанное предположение о целесооб25
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разности разделения мужского населения на три
возрастные группы: до 34 лет, 35—69 лет и старше 70 лет подтверждается и при анализе зависимости частоты обращений от возраста мужчины.
В первой из названных групп уровень потребности будет высоким, в возрасте 35—69 лет — средним, а для возрастной группы 70 лет и старше условная вероятность обращения будет наиболее
низкой.
Количество обращений за неотложной медицинской помощью по профилю травматология и
ортопедия среди мужчин составило только 3,5%
общего числа обращений, что соответствует полученным ранее данным. Это же справедливо и в
отношении частоты обращений с профилактической целью. Количество обращений с профилактической целью соответствовало количеству
обращений по поводу заболеваний. При этом
наибольшая частота обращений с профилактической целью зарегистрирована в возрастной
группе мужчин 25—34 года (64 обращения на
1000 мужчин соответствующего возраста в год)
и в возрастной группе 65—69 лет (92 обращения на 1000 мужчин соответствующего возраста
в год). Таким образом, частота обращений с профилактической целью по профилю травматология и ортопедия практически идентична частоте
обращений по поводу заболеваний.
При использовании ранее предложенного
распределения по возрастным группам с целью
планирования потребности в медицинской помощи по профилю травматология и ортопедия
среди мужчин получены следующие данные:
возрастная группа — 20—34 года — условная
вероятность обращений 0,1120 обращений в год
или 112 обращений на 1000 мужчин соответствующего возраста в год; возрастная группа
35—69 лет — условная вероятность обращений
0,1020 обращений в год или 102 обращений на
1000 мужчин соответствующего возраста в год;
возрастная группа 70 лет и старше — условная
вероятность обращений 0,0676 обращений в год
или 67,6 обращений на 1000 мужчин соответствующего возраста в год.
Полученные уровни обращаемости во всех
возрастных группах превышают уровни обращаемости, полученные для области в целом. Следует
также отметить сниженную возрастную дифференцировку по частоте обращаемости характер26

ную для мужчин, проживающих в городских условиях.
Частота обращений женщин, проживающих
в областном центре, по поводу заболеваний по
профилю травматология и ортопедия составила
48 обращений на 1000 женщин, что на 55% превышает частоту обращаемости, характерную
для всех области в целом (31 обращение против
48 обращений на 1000 женщин).
Количество обращений за неотложной медицинской помощью по профилю травматология и
ортопедия среди женщин также как и в отношении мужчин составило незначительную часть от
общего числа обращений. Число обращений с
профилактической целью соответствовало количеству обращений по поводу заболеваний. При
этом наибольшая частота обращений с профилактической целью в отличие от мужчин наблюдалась в возрастной группе женщин 65—69 лет
(82 обращения на 1000 женщин соответствующего возраста в год) и в возрастной группе
60—64 лет (70 обращений на 1000 женщин соответствующего возраста в год). Следовательно,
частота обращений с профилактической целью
по профилю травматология и ортопедия в данных возрастных группах даже превышала частоту
обращений по поводу заболеваний. Однако необходимо отметить, что частота обращений с профилактической целью женщин, проживающих в
городских условиях, ниже, чем в целом для всего
женского населения области, несмотря на более
высокий уровень доступности данного вида медицинской помощи для жителей областного центра.
Анализ частоты обращаемости по возрастным
интервалам среди женщин показал, что выше базового уровня обращаемость наблюдалась среди
женщин, начиная с 45 лет. Наиболее низкая частота обращений — в молодых возрастных группах, тогда как для мужчин в данных возрастных
группах, наоборот, наблюдались одни из самых
высоких показателей обращаемости.
Практически равные уровни обращаемости
среди мужчин и женщин наблюдались в возрастной группе 45—49 лет. В более старших возрастных группах у женщин наблюдалось значительное повышение частоты обращаемости. В возрастной группе 65—69 лет уровень обращаемости
более чем на 50% превышал таковой, наблюдаемый в 45—49 лет. У мужчин такой закономерности не наблюдалось. Общим для мужчин и
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женщин было регистрируемое падение частоты
обращаемости в возрастной группе 70 лет и старше. Коэффициент вариации частоты обращаемости для женщин был практически в три раза
больше, чем для мужчин. Однако следует отметить, что уровень вариации частоты обращаемости для женщин как в целом для области, так и в
отношении проживающих в условиях областного
центра был одинаков, тогда как для мужчин
наблюдались существенные различия. Следовательно, учет возрастной структуры женского населения более важен для повышения качества
планирования необходимых объемов медицинской помощи.
Уровень обращаемости рекомендуется определять дифференцированно для возрастной группы — 20—44 года — условная вероятность обращений 0,0635 обращений в год или 63,5 обращения на 1000 женщин соответствующего
возраста в год; возрастная группа 45—69 лет —
условная вероятность обращений 0,1273 обращений в год или 127,3 обращений на 1000 женщин соответствующего возраста в год; возрастная группа 70 лет и старше — условная вероятность обращений 0,1132 обращений в год или
113,2 обращений на 1000 женщин соответствующего возраста в год.
Кластер территорий с сельским населением
представлен административными районами, центрами которых являются «малые» города Тверской области (табл. 1).
Во всех рассматриваемых административных
территориях существенно преобладает городское
население. Уровень общей и первичной заболеваемости, который, несомненно, должен определять потребность в медицинской помощи, в том
числе, возможно, и по профилю травматология и
ортопедия, на исследуемых территориях представлен в табл. 2.
Из представленных данных можно выделить
два кластера: территории с высоким уровнем заболеваемости — Вышне-Волоцкий административный район и Кимрский административный
район и территории с низким уровнем заболеваемости — Ржевский административный район и
Торжокский административный район. Анализ
связи между структурой расселения и уровнем
заболеваемости не позволил выявить ее наличие
(p > 0,05). Следовательно, различия в структуре
городского и сельского населения в рассматрива-

емых административных территориях не оказывают влияния на уровень заболеваемости, поэтому для анализа потребности в медицинской помощи выделены два кластера с высоким и низким
уровнем как общей, так и первичной заболеваемости (табл. 3).
Учитывая отсутствие значимых различий в
уровне обеспеченности населения специализированной медицинской помощью по профилю травматология и ортопедия, полученные данные
можно объяснить разницей в удельном весе городского и сельского населения, что, с одной стоТаблица 1
Численность городского и сельского населения
в административных районах, центрами которых
являются «малые» города Тверской области
по состоянию на 1 января 2015 г., абс., %

Наименование района

Общая
численность
населения
района, чел

Городское
население

Сельское
население

чел.

чел.

%

%

ВышнеВолоцкий

74 251

53 834 72,5 20 417 27,5

Кимрский

59 691

49 088 82,2 10 603 17,8

Ржевский

72 686

60 334 83,0 12 352 17,0

Торжокский

69 587

46 690 67,1 22 897 32,9

Таблица 2
Общая и первичная заболеваемость населения
в административных районах, центрами которых
являются «малые» города Тверской области
по данным за 2014 г.
(на 1000 населения, все контингенты)
Общая
заболеваемость населения
района

Первичная
заболеваемость населения
района

Оценка
уровня
заболеваемости

Вышне-Волоцкий

1627,1

1032,9

Высокая

Кимрский

1740,8

1083,6

Высокая

Ржевский

1492,2

814,1

Низкая

Торжокский

1240,3

555,8

Низкая

Средний
областной
показатель

1716,3

877,7

Наименование
района
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Таблица 3
Суммарные стандартизованные по возрасту данные по частоте обращений за медицинской помощью
по профилю травматология и ортопедия с учетом обращений с профилактическими целями для населения,
проживающего в административных районах, центрами которых являются «малые» города
Тверской области (на 1000 населения соответствующего возраста)
Мужчины

Женщины

Наименование района
20—34 года

35—69 лет

70 лет и старше

20—44 года

45—69

70 лет и старше

Вышне-Волоцкий

80

69

54

47

93

75

Кимрский

94

88

73

49

86

63

Ржевский

104

91

58

61

99

70

41

49

28

26

68

58

Торжокский

роны, может определять уровень доступности
специализированной медицинской помощи, с
другой стороны, уровень травматизма на данной
территории. Учитывая высокий уровень качества регистрации травм, выявленные различия
можно также объяснить уровнем предоставления профилактических услуг и разным уровнем
травматизма. Ранее уже неоднократно указывалось, что отсутствие четкого определения понятия «профилактическая услуга» по профилю
травматология и ортопедия делает анализ реальной востребованности и необходимости данной
услуги практически невозможным.
Выявлены следующие основные закономерности: уровень обращаемости жителей административного района зависит от величины удельного
веса сельского населения: чем выше величина
удельного веса сельского населения, тем уровень
обращаемости ниже. Данная закономерность отчетливо проявляется в отношении мужского населения, тогда как для женского населения доказательных данных недостаточно.

населения. При планировании следует учитывать возрастной состав населения, так как наивысший уровень обращаемости у мужчин наблюдается в молодых возрастных подгруппах и
снижается по мере увеличения возраста, у женщин наблюдается обратная тенденция — наименьший уровень обращения в молодых возрастных подгруппах и возрастание вероятности
обращения по мере увеличения возраста женщины, однако в старшей возрастной группе (более 70 лет) вероятность обращения опять снижается.
Учет предлагаемых рекомендаций позволит
повысить качество планирования необходимого
объема специализированной медицинской помощи по профилю травматология и ортопедия и
соответственно позволит повысит эффективность использования ресурсов здравоохранения,
а также косвенно улучшит доступность данного
вида специализированной медицинской помощи.
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АНАЛИЗ НАЗНАЧЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА УРОВНЕ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЗА ПЕРИОД
2011—2015 ГОДЫ
Г.К. Жусупова1, Г.П. Сквирская2
1

Республиканский центр развития здравоохранения
Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан,
2
Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова
Нерациональное использование лекарственных средств (ЛС)
является одновременно одной из причин и в то же время следствием кризиса общественного здравоохранения, для решения которого необходимо сосредоточить внимание на системах
здравоохранения и политике в области здравоохранения. Цель
исследования — изучение практики назначения ЛС в медицинских организациях (МО) Республики Казахстан (РК), оказывающих первичную медико-санитарную помощь (ПМСП), в
динамике с 2011 по 2015 гг. с использованием стандартных
индикаторов использования лекарственных препаратов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Индикаторы назначения лекарственных средств были в пределах оптимального значения, кроме следующих: процент препаратов, прописанных по генерическому (международному непатентованному) наименованию и процент назначения инъекционных препаратов. Индикаторы качества оказания услуг
пациентам были оценены не полностью. Однако среднее время
консультации пациентов не соответствует оптимальному
уровню индикаторов. Индикаторы работы МО в динамике за
5 лет имели положительную тенденцию.
Ключевые слова: рациональное использование лекарственных
средств, индикаторы использования лекарственных средств ВОЗ,
первичная медико-санитарная помощь

ANALYSIS OF DRUG PRESCRIBING PRACTICES
IN PRIMARY HEALTH CARE IN THE REPUBLIC
OF KAZAKHSTAN FOR THE PERIOD 2011—2015
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Irrational drug use is at the same time a reason and a result of serious
global public health crisis for solution of which focusing on Health
Systems and Health Policy is needed. The objective of the research is
to study in dynamic drug appointing practice in medical organizations (MO) providing Primary Health Care (PHC) in Kazakhstan for
2011—2015, by using standard indicators of drug use, recommended
by World Health Organization (WHO). Drug appointing indicators
were within the optimum values of the indicators, except for the following indicators: the percentage of prescribed generic drugs name
(INN) and the percentage of prescribed injectable drugs. Patients
service quality indicators were not fully assessed. Indicators of MO
functioning had a positive trend for the 5 years duration.
Keywords: rational drug use, WHO Drug Use Indicators, Primary Health
Care

Нерациональное использование лекарственных средств представляет собой серьезный глобальный кризис общественного здравоохранения, для решения которого необходимо сосредоточить внимание на системах здравоохранения и
политике в области здравоохранения [1].
Рациональное использование ЛС требует, чтобы «пациенты получали лекарства в соответствии
с клинической необходимостью, в дозах, отвечающих индивидуальным потребностям, в течение
достаточного периода времени и по самой низкой
стоимости для них и общества в целом» [2].
Таким образом, ВОЗ добивается обеспечения
терапевтически обоснованного и эффективного,
с точки зрения затрат, использования ЛС специалистами здравоохранения и потребителями с
целью максимизации потенциала ЛС в оказании
медицинской помощи [3].
Рациональное или качественное использование ЛС охватывает устранение злоупотребления
ими и их недостаточного использования и несоблюдения лечения. С помощью систем мониторинга в ВОЗ были определены количественные
параметры серьезного нерационального использования ЛС во всем мире и установлено, что осуществление национальных мер политики по стимулированию их рационального использования
является недостаточным. Если эти исходные проблемы не будут решены, целей стратегии ВОЗ в
области ЛС достичь не удастся, равно как и выполнить в полном объеме резолюцию WHA58.27
об улучшении деятельности по сдерживанию
резистентности к противомикробным препаратам [4].

Одними из ключевых направлений Государственной программы развития здравоохранения
РК «Денсаулы?» на 2016—2019 гг. стали приоритетное развитие ПМСП и реализация Национальной лекарственной политики (НЛП). В рамках реализации НЛП необходимо обеспечение
рационального применения ЛС путем развития и
совершенствования формулярной системы, обеспечения полноценного мониторинга и анализа
рационального применения ЛС, проведения мероприятий по повышению лекарственной грамотности медицинских и фармацевтических работников и населения, позволяющих повысить
качество фармакотерапии и снизить число госпитализации [5].
Цель исследования — изучить практику назначения ЛС в МО РК, оказывающих ПМСП, в
динамике за 2011—2015 гг. с использованием
стандартных индикаторов использования лекарственных препаратов, рекомендованных ВОЗ.
Мировым стандартом оценки рациональности
использования ЛС и воздействия на нерациональные варианты их применения служат индикаторы ВОЗ использования ЛС, являющиеся
унифицированными, объективными и простыми
параметрами оценки использования ЛС и качества медицинской помощи. Применяя индикаторы использования ЛС, можно выявить наличие
полипрагмазии, чрезмерного назначения антибактериальных средств и парентеральных лекарственных форм, соответствие назначения ЛС
существующим ограничительным спискам, а
также сравнить разные виды организации медицинской помощи населению [6].
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Исследование направлено на получение информации по стандартным индикаторам ВОЗ относительно использования ЛС [7—14]:
I. Индикаторы назначения ЛС:
• среднее число препаратов, назначаемых одному пациенту (из опрошенных);
• процент препаратов, прописанных по генерическому (международному непатентованному) наименованию;
• процент назначения антибиотиков;
• процент назначения инъекционных препаратов;
• процент назначенных препаратов, которые
входят в Республиканский лекарственный
формуляр (РЛФ).
II. Индикаторы качества оказания услуг пациентам:
• среднее время консультации;
• среднее время отпуска лекарств;
• процент лекарств, фактически отпущенных;
• процент лекарств, соответственно маркированных;
• процент пациентов, осведомленных о надлежащей дозе препарата.
III. Индикаторы работы учреждения:
• наличие в МО РЛФ и независимой информации о ЛС;
• процент имеющихся в наличии основных ЛС.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проводилось ежегодно в течение
5 лет (2011—2015 гг.).
Сбор данных проводился ретроспективно в организациях, оказывающих ПМСП из амбулаторных
карт, отобраных методом случайной выборки из общего числа амбулаторных карт в регистратурах МО, с
принятием во внимание записей глубиной 1 год, охватывая все сезоны года и проспективно по результатам
опроса пациентов, получающих ПМСП. В течение исследуемого года всего собрано не менее 30 ретроспективных и 30 проспективных записей в каждой МО.
В 2011 г. исследование проведено в 49 МО в 4 регионах РК: г. Астана, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях. Всего
изучено 3 349 записей (1749 — проспективных,
1600 — ретроспективных). Период проведения исследования с 1 апреля по 13 мая 2011 г. [14].
В 2012 г. — в 62 МО 8 регионов: г. Астана, г. Алматы, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Южно-Казахстанской и Павлодарской областях. Всего проанализировано 9732 записей (4847 — проспективных и
4885 — ретроспективных). Период проведения исследования с 19 ноября по 28 декабря 2012 г. [14].
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В 2013 г. — в 114 МО в 16 областях РК. Всего
проанализировано 13 648 записей (6828 — проспективных и 6820 —ретроспективных). Период проведения исследования с 1 мая по 30 июля 2013 г.
В 2014 г. — во всех 16 регионах РК. В каждом
регионе проанализированно по 420 ретроспективных
записей в 114 МО. Общее количество записей составило 6720 [15,16]. Период проведения исследования
с 14 мая по 30 июля 2014 г.
В период с 1 июня по 31 июля 2015 г. Лекарственный центр проводил данное исследование в пятый раз во всех 16 регионах РК с охватом 110 МО.
Общее количество записей составило 13170 (6570 —
проспективных и 6600 — ретроспективных). Также
в 2015 г. в исследование было включено 192 аптечных
учреждения и проанализировано не менее 330 записей в каждом регионе.
В проспективных исследованиях при сборе данных
учитывались все назначения врача как выписанные в
рецепте, так и устные.
Все полученные данные, включая индикаторы назначения ЛС, индикаторы помощи, оказываемой пациентам, и индикаторы МО, были занесены в стандартную форму для каждой МО и статистически обработаны согласно основным принципам и методам
биостатистики.
Расчеты, необходимые для обобщения показателей
для каждого объекта, были сделаны непосредственно
по форме, рекомендованной ВОЗ. Оптимальный уровень для каждого индикатора приведен в табл. 1.
Таблица 1
Оптимальный уровень индикаторов
рационального использования ЛС
Индикаторы
Индикаторы назначения ЛС:
среднее число препаратов, назначаемых
одному пациенту (из опрошенных)
процент препаратов, прописанных
по генерическому (международному
непатентованному) наименованию
процент назначения антибиотиков
процент назначения инъекционных
препаратов
процент назначенных лекарств,
которые входят в РЛФ
Индикаторы качества оказания услуг
пациентам:
среднее время консультации/мин
среднее время отпуска лекарств/сек
процент лекарств, фактически
отпущенных
процент лекарств, соответственно
маркированных
процент пациентов, осведомленных
о надлежащей дозе препарата
Индикаторы медицинской организации:
наличие в МО РЛФ и независимой
информации о ЛС
процент имеющихся в наличии
основных ЛС

Оптимальный уровень
≤3
100
30
10
100

l30
l60
100
100
100
100
100
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
I. Индикаторы назначения ЛС.
Анализ основного показателя лекарственной
нагрузки (среднего числа назначенных ЛС за
консультацию) выявил отсутствие статистически значимых различий показателей в динамике
за 5 лет, полученных на приеме у врача, что в
среднем по Казахстану составило: в 2011 г. —
3,1 ЛС; в 2012 г. — 3,1 ЛС; в 2013 г. — 2,8 ЛС;
в 2014 г. —3 ЛС; в 2015 г. — 2,9 ЛС. При сравнении полученных данных с показателями, рекомендованными ВОЗ (назначение одному пациенту не более 3 ЛС), свидетельствует о том, что
врачи первичного звена прописывают только необходимые ЛС, следовательно, отсутствует полипрагмазия [4,17,18].
Один из основных индикаторов качества фармакотерапии — показатель, отражающий процент ЛС, выписанных по МНН: в 2011 г. —
20%; в 2012 г. — 31,3%; в 2013 г. — 31,7%;
в 2014 г. — 23,6%; в 2015 г. — 25%.
Результаты сравнительного анализа этого индикатора за 5 лет показали, что несмотря на положительные изменения показателей с 2011 по
2013 гг. (с 20 до 31,7%), в целом они остаются
достаточно низкими (23,6% в 2014 г.). В 2015 г.
наблюдался незначительный рост показателя
до 25%.
Несомненно, полученные данные являются
тревожным сигналом, и характерным, пожалуй,
для всего постсоветского пространства и развивающихся стран [17,18].
ВОЗ настоятельно рекомендует в качестве меры безопасности для пациентов выписывать лекарства под международным непатентованным
наименованием (МНН), так как это позволяет
идентифицировать лекарства и облегчает обмен
информацией между поставщиками ЛС [18,19].
Однако, если рассмотреть изменение данного
индикатора в разрезе регионов, то видно, что в
отдельных регионах РК доля выписанных ЛС по
МНН взрослым пациентам в Атырауской и Алматинской областях достигает уровня 79,3 и
46,6% соответственно, а детям в Атырауской и
в Алматинской областях — 62,7 и 78,4 % соответственно.
Кроме того, важным для системы здравоохранения является индикатор назначений антибактериальных ЛС. В динамике за 5 лет данный индикатор значительно варьировал. Так, в 2011 г.

доля назначения антибиотиков составила 31,1%,
в 2012 г. — 26,6%, в 2013 г. — снизилась до
уровня 12,5%, в 2014 г. — 13,8%, а в 2015 г. —
поднялась до уровня 29,9%. Согласно рекомендациям ВОЗ, рациональное назначение антибиотиков — не более 20—30% всех назначений
[20,21].
В среднем назначение антибиотиков в РК соответствует международным нормам. Тем не менее отмечается превышение данного индикатора
у взрослых пациентов в таких крупных областях, как Актюбинская (45,2%), Карагандинская (41,0%) и г. Астане (42,8%); у детей —
Костанайской (57,8%), Северо-Казахстанской
(52,7%) и Атырауской (48,3%) областях.
Между тем, избыточное назначение антибиотиков характерно не только для РК. Согласно результатам различных исследований, необоснованное
назначение антибиотиков составляет от 50 до 70%
назначений, и это относится к вопросу глобального
здоровья населения планеты, так как имея обширный арсенал антибиотиков, пациенты умирают от
различных инфекций вследствие формирования
антибиотикорезистентности [20,21].
Немаловажным индикатором рационального
назначения ЛС является доля назначаемых парентеральных препаратов на амбулаторном уровне. ВОЗ рекомендует назначение 0% инъекций
на амбулаторном уровне, крайние величины —
10% всех лекарственных назначений [9,17,18].
Интенсивность назначения парентеральных
форм лекарственных препаратов в динамике за
2011—2015 гг. имеет позитивную тенденцию
снижения с 21,8 в 2011 г. до 16,9% в 2015 г., хотя и превышает рекомендуемую ВОЗ норму. Излишнее использование парентерального введения
препарата, когда возможно применение данного
препарата внутрь, является нерациональным использованием ЛС, поскольку стоимость лечения
при использовании инъекционных лекарственных форм всегда выше, чем просто принять таблетку внутрь. Кроме того, при выполнении инъекций высок риск заражения такими серьезными
заболеваниями, как ВИЧ/СПИД [18,22].
Особого внимания заслуживает изучение назначений врача на соответствие Республиканскому лекарственному формуляру (РЛФ). Установлено, что среди назначенных ЛС входили в РЛФ:
27,7% ЛС в 2011 г.; 60,7% ЛС в 2012 г.; 65,9%
ЛС в 2013 г.; 70% ЛС в 2014 г.; 74,5% ЛС в
2015 г. Таким образом, с 2011 г. по 2015 г. на33
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блюдается положительная динамика по индикатору «процент назначенных лекарств, которые
входят в РЛФ» с 27,7 до 74,5%.
Внедрение формулярной системы и в первую
очередь знание и назначение врачами ЛС, входящих в РЛФ, повышает степень рациональности
фармакотерапии, в связи с чем данный индикатор должен подвергаться постоянному мониторингу [9,17,18].
II. Индикаторы качества оказания услуг пациентам.
Важнейшим аспектом правильного применения ЛС пациентами и повышения приверженности пациентов к лечению является продолжительность приема у врача и время, затраченное на
фармацевтическое консультирование. Полученные результаты показали, что среднее время консультации составило от 9,7 в 2011 г. до 12,2 мин
в 2015 г. при норме в РК 15 мин, что недостаточно для обеспечения необходимого клинического
взаимодействия с пациентом. По рекомендациям
ВОЗ, менее 30 мин недостаточно для проведения
осмотра, диагностики и назначения лечения пациентам [9,17,18].
Другим значимым индикатором качества оказания услуг пациентам является среднее время
отпуска ЛП. Данный индикатор удалось оценить
только в 2015 г., и он составил в среднем 87 с.
По рекомендациям ВОЗ менее 60 с достаточно
для отпуска ЛП [9,17,18]. К сожалению, в данных исследованиях не удалось оценить такие индикаторы, как процент лекарств, фактически
отпущенных; процент лекарств, соответственно
маркированных, и знание пациентом правильной дозировки.
III. Индикаторы медицинского учреждения.
По результатам анализа индикаторов МО в
части наличия независимых источников информации в 2011 г. было определено, что 10% медицинских организаций имели в наличии РЛФ и в
среднем 30% располагали независимой информацией о ЛС.
Это тревожные показатели, поскольку при
практически полном отсутствии достоверной и
независимой информации о ЛС существенно возрастает влияние на фармакотерапию информационно-рекламной деятельности фармацевтических фирм [9,17,18].
С 2013 по 2015 гг. во всех МО, участвовавших
в исследовании, имелись в наличии РЛФ и источ34

ники независимой информации о ЛС (справочники ЛС и клинические руководства).
Таким образом, результаты исследования показали текущую ситуацию по использованию ЛС
на уровне ПМСП в РК с использованием основных
индикаторов использования ЛС ВОЗ/INRUD
(International Network for Rational Use of Drug) в
динамике за 5 лет, но не определили причины нерационального использования ЛС, так как это не
входило в задачи настоящего исследования.
Индикаторы назначения ЛС были в пределах
оптимального значения индикаторов, кроме следующих индикаторов: процент препаратов, прописанных по генерическому (международному
непатентованному) наименованию (20; 31,3;
31,7; 23,6; 25%), и процент назначения инъекционных препаратов (21,8; 15,2; 6,2; 8,4; 16,9%).
Индикаторы качества оказания услуг пациентам были оценены неполностью. Не удалось оценить такие индикаторы, как процент лекарств,
фактически отпущенных; процент лекарств, соответственно маркированных, и знание пациентом правильной дозировки из-за ограничений в
доступе к данным аптек.
Индикаторы работы учреждения в динамике
за 5 лет имели положительную тенденцию.
Исследование по оценке рационального использования ЛС было проведено в рамках реализации
Проекта «Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения РК», финансируемого совместно Правительством Республики Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития.
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АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2016 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Н.В. Хан, А.Г. Ивлев, Н.Н. Калмыков
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, Москва
Рассмотрены и проанализированы упущения нормативно-правовой базы в сфере бесплатной медицинской помощи, препятствующие эффективной реализации социальной политики, а
также предложения для ее дальнейшего совершенствования.
Ключевые слова: система здравоохранения, субъекты правоотношений, первичная медико-санитарная помощь, дифференциация
финансирования медицинской помощи, тарифное регулирование
медицинских технологий

ANALYSIS OF THE PROGRAMME OF STATE
GUARANTEES OF FREE RENDERING TO CITIZENS
OF MEDICAL AID IN 2016 AND THE PLANNING PERIOD
OF 2017 AND 2018
N.B. Khan, A.G. Ivlev, N.N. Kalmykov
Russian Academy of National Economy and Public Administration
under the President of the Russian Federation, Moscow
Shortcomings of the regulatory framework in the field of free medical
care were reviewed and analyzed, preventing the effective implementation of social policy and suggestions for its improvement.
Keywords: health care system, legal entities, primary health care, differentiation of health care financing, tariff regulation of medical technologies
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее ПГГ) на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг. утверждена Постановлением Правительства РФ № 1273 от 28 ноября
2014 г. (далее Постановление) [1].
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ПГГ является базовым документом, в котором
отражается реализация социальной политики
Правительства РФ в сфере охраны здоровья населения. ПГГ основана на положениях следующих федеральных законов «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» от
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21.11.2011 № 323-ФЗ (далее Федеральный закон № 323-ФЗ) [2] и «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
от 29.11.2010 № 326-ФЗ (далее Федеральный
закон № 326-ФЗ) [3], а также нормативных
актах Минздрава России и Федерального фонда
обязательного медицинского страхования.
С 2010 по 2018 гг. в России реализуются масштабные реформы, направленные на адаптацию
системы здравоохранения к изменившимся условиям. К 2015 г. введено законодательство и изменена система финансирования, отражающая
переход на страховые принципы оказания медицинской помощи, завершена модернизация медицинских технологий в отрасли. Изменения
проходят методом проб и ошибок. Общественное обсуждение проблем здравоохранения на
Общенародном народном фронте 6—7 сентября
2015 г., состоявшееся при участии Президенте
РФ В.В. Путина показало неоднозначность мнений относительно результатов реформирования
[4].
Балансирование масштабного введения инноваций и поддержания качественного и доступного уровня оказания медицинских услуг требует
детального, тщательного нормативного регулирования, своевременных управленческих решений
на всех уровнях: от федерального министерства
до каждой медицинской организации. В таких
условиях возникают высокие требования к механизмам государственного регулирования системы здравоохранения. Важна обратная связь и
анализ причин, по которым не достигается или
несвоевременно достигается поставленная цель.
В ходе дискуссий, проведения круглых столов, научно-практических семинаров в 2014—
2015 гг. совместно со слушателями РАНХиГС
выявлены следующие проблемы, препятствующие эффективной реализации социальной политики.
Множественность понимания
субъектов правоотношений:
жители, граждане, отдельные категории
граждан, застрахованные
В существующем законодательстве в сфере
охраны здоровья граждан применяются различные синонимы физических лиц (в соответствии с
Федеральным законом № 323-ФЗ «любой»): жи-

тели, граждане, застрахованные. Граждане России могут не быть жителями России или быть
прописаны в одном регионе, а проживать в другом. Не граждане (тоже разные категории: бомжи, гастарбайтеры, экспаты и т.д.) тоже могут
быть прописанными или нет. Граждане и не
граждане могут быть застрахованы или нет. Существующие нормы определения субъектов не
сбалансированы. В результате в ПГГ появились
«жители», которые скорее отражают смысл понятия «любой» в контексте Федерального закона
№ 323-ФЗ.
Анализ возникающих правоотношений указывает, что различия становятся существенными при рассмотрении государственных гарантий.
Например, подушевое финансирование рассчитывается исходя из численности жителей или
граждан. Граждане могут быть жителями, но не
проживать постоянно в месте регистрации, а потреблять медицинскую помощь в каком-то другом
субъекте РФ или за границей РФ. В каком объеме медицинская помощь гарантирована гражданам РФ, проживающим в других странах?
Постановлением [1] определяется порядок предоставления помощи гражданам за рубежом, направленных в установленном Минздравом России
порядке, но гарантии не определены и не конкретизированы. Субъекты РФ являются главным
звеном в реализации гарантий, но при существующей высокой динамике миграции населения
как в стране, так за ее пределы неясность субъекта правоотношений способствует неопределенности принимаемых финансовых обязательств.
Предположительно для страховой медицины следует только разделение: застрахованный и «любой». Застрахованный страховой компанией прикрепляется в системе здравоохранения того или
иного региона.
Таким образом, существующий порядок формирования ПГГ указывает на смешанный характер финансирования: бюджетно-страховой.
Финансирование «любого» и «отдельные категории граждан» требуется разделить, чтобы определить объем обязательств по отношению к «любым
незастрахованным» физическим лицам. Обязательства перед «отдельными категориями граждан» осуществляются в соответствии с существующим законодательством и могут быть реализованы по бюджетному принципу.
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Лекарственное обеспечение
первичной медико-санитарной помощи

Обоснование дифференциации
финансирования

В ПГГ в разделе II. Перечень видов, форм и
условий медицинской помощи, оказание которой
осуществляется бесплатно, указано, что «первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и
включает в себя мероприятия по профилактике,
диагностике, лечению заболеваний и состояний,
медицинской реабилитации и т.д.». Далее по тексту «первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в
условиях дневного стационара, в плановой и неотложной формах». Чем отличаются амбулаторные условия от условий дневного стационара?
В дневном стационаре лекарственное обеспечение предусмотрено, а амбулаторных условиях
осуществляется только в случае определенных
условий, установленных V разделом ПГГ. То есть
несмотря на то, что гарантируется лечение заболеваний, лекарственное обеспечение, являющееся частью медицинской технологии, гарантируется только по некоторым заболеваниям и
отдельным категориям граждан. Тогда это не лечение, а консультирование пациента. Первичная
медико-санитарная помощь, осуществляемая без
гарантированного лекарственного обеспечения,
не соответствует стандарту медицинской помощи. А лекарственное обеспечение за счет средств
пациента свидетельствует о софинансировании
ПГГ гражданином, что должно также отражаться в ПГГ. В настоящее время врач при подобном
консультировании даже не выписывает рецепт,
на словах, говорит пациенту или может написать
на листке бумаги. В аптеке не спросят рецепт, отпустят, что есть и скажут, что это самолечение.
Граждане обоснованно считают, что лучше заниматься самолечением, так как врач не фиксирует
каким препаратом пользовался пациент и каковы были результаты.
Таким образом, при формировании ПГГ следует учитывать клинические результаты лечения
по всем источникам финансирования системы
здравоохранения, включая собственные средства граждан, благотворительные средства и др.
Необходимо конкретизировать ПГГ по видам бесплатной для категорий граждан, видов софинансирования, платных медицинских услуг.

В разделе VI ПГГ указано, что «субъекты РФ
устанавливают дифференцированные нормативы объемов медицинской помощи с учетом этапов оказания медицинской помощи». В статье 10
Федерального закона № 323-ФЗ «Доступность и
качество медицинской помощи» указано, что доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются:
1) организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства, месту работы или обучения;
2) наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их квалификации;
3) возможностью выбора медицинской организации и врача в соответствии с настоящим Федеральным законом;
4) применением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи;
5) предоставлением медицинской организацией гарантированного объема медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;
6) установлением в соответствии с законодательством Российской Федерации требований
к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения и иных
объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения исходя из потребностей населения;
7) транспортной доступностью медицинских
организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;
8) возможностью беспрепятственного и бесплатного использования медицинским работником средств связи или транспортных средств для
перевозки пациента в ближайшую медицинскую
организацию в случаях, угрожающих его жизни
и здоровью [1].
Этапы медицинской помощи отсутствуют в
факторах доступности и качества медицинской
помощи и не могут быть основанием для введения дополнительных ограничений. Как этапы
должны отражаться в медицинской технологии?
Оснащение медицинских организаций отличает-
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ся существенным образом, так же как и квалификация персонала неодинакова, но отсутствует
способ установления потенциала медицинской
организации. В системе здравоохранения существует уровневость медицинских организаций,
которая связана в большей степени с месторасположением. Например, ФАПы, ЦРБ в селах,
районах будут заранее считаться более низкого
уровня, чем городские или областные структуры.
Отсутствует правовой режим определения количества «звезд» на медицинских организациях, и
описание профильности сводится к профильности коечного фонда, а не к готовности выполнения
сложных медицинских процедур. Соответственно невозможно обосновать маршрутизацию пациента от менее к более квалифицированной помощи. Это, с одной стороны, размывает высококвалифицированные медицинские организации,
которые, конкурируя с «простыми» больницами и
поликлиниками, оттягивают на себя непрофильный поток и создают «очереди и недоступность»,
с другой стороны, «простые» больницы и поликлиники получают финансирование на «условно
прикрепленное население», которое убегает за
«качественными услугами» в город, за границу
или в частные клиники, тем самым создавая
имидж «плохого, некачественного» здравоохранения в России. Необходимо установить правовой режим закрепления права медицинской организации на участие в этапе предоставления медицинской помощи.
В требованиях к размещению медицинских
организаций установлены условия потребности
населения и транспортной доступности. Нет установленного нормативно-правового порядка определения потребности населения в медицинской
помощи. Транспортная недоступность, климатические и географические особенности региона,
которые способствуют транспортной недоступности, создают необходимость поддержания в
рабочем состоянии ресурсов медицинских организаций, которые заранее могут быть редко востребованными. Какой численности и с какой частотой проживания поселок должен иметь пункт
медицинского обслуживания? Пункт постоянный или периодически работающий. В России
много мест, где работа осуществляется вахтовым
методом (нефтяники, газовики, охотники и т.д.)
или сезонные места проживания (дачники, места отдыха и туризма и т.д.). Карта мест обяза-

тельного предоставления медицинской помощи
должна быть он-лайн и установлена нормативноправовым актом, только тогда это будет гарантированным обязательством.
Таким образом, необходимо нормативно-правовыми актами определить места предоставления медицинской помощи с учетом этапа оказания медицинских услуг.
Возмещение затрат или тарифные цены
В настоящее время в каждом регионе созданы
тарифные комиссии, которые объединяют на
паритетных основаниях представителей органов
власти субъекта РФ, страховщиков в лице страховых организаций и ТФОМС, представителей
медицинской общественности и медицинских
организаций. Сегодня принцип паритетности
нарушается, что приводит к недобросовестной
конкуренции. Распределение объемов помощи и
установление тарифов осуществляются решением тарифной комиссии. В ПГГ не устанавливается приоритетность направлений расходования
средств в зависимости от структуры заболеваемости в регионе и применяемых клинических методов лечения, несмотря на то что эта возможность предусмотрена в субъектах РФ. Структура
расходов определена и нормирована.
Следовательно, несмотря на существенную
разницу в применяемых методах лечения, эффективности использования оборудования, результатах деятельности медицинских организаций
все они получают по нормированной сетке тарифов, поощряется усредненное качество медицинской помощи, не возмещаются затраты без учета
внедрения новых медицинских технологий.
В сложившейся практике тарифного регулирования внедрение новых медицинских технологий становится «проклятием» системы здравоохранения. Реализованные инновации требуют для
своего поддержания увеличенных расходов, устаревшие технологии финансируются по существующим нормативам, а «инновационные» текущие расходы покрываются путем выделения
«персонализированных» тарифов (инноваторам
приходится прибегать к административному давлению на минздрав губернатором или федеральным минздравом).
Таким образом, при формировании ПГГ необходимо разрабатывать приоритезацию направлений финансирования при участии заинте39
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ресованных сторон. Денег никогда не хватит на
все и всех. Надо определить принципы, кто такие «не любые, не граждане, отдельные категории и т.д.», что такое «все диагнозы, все методы
лечения и т.д.
Для оценки степени возмещения затрат медицинским организациям предоставляемой гражданам помощи необходимо изучать реальные
расходы реальных медицинских организаций, а
не усредненных нормативов финансирования.
Норма покрытия в виде усредненного норматива
должна пониматься как уровень возмещения затрат, конкурентных медицинских услуг.
На основании вышеизложенного сформулированы следующие предложения:
1. Бюджетные средства на исполнение обязательств по отдельным категориям граждан или
иные бюджетные обязательства сформулировать
и доводить имеющимися приемлемыми механизмами (государственное задание, торги и т.д.).
2. Обязать страховые компании в течение разумного срока осуществить прикрепление застрахованных к региональным системам здравоохранения и тем самым урегулировать формирование
потребности в первичной медико-санитарной помощи по местам ее предоставления.
3. Ввести учет софинансирования гражданами лечения на амбулаторном этапе. Проводить
анализ объема и возможности перевода государственных гарантий в форме софинансирования
лекарственного обеспечения.
4. Нормативно-правовым актом закрепить
принципы дифференциации этапности оказания

медицинской помощи, транспортной доступности, учета климатических, географических особенностей.
5. Создать сеть системообразующих медицинских организаций, которые обладают квалифицированным управленческим персоналом, ведущих оперативный и достоверный учет для изучения влияния тех или иных управленческих
новаций и оценки результатов реформирования
систем здравоохранения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ БЕРЕМЕННЫМ
М.М. Мкртумян
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар
Современная организация регистрации и учета обращений в
медицинские организации различной формы собственности
затрудняет информационную оценку состояния стоматологического здоровья и характера стоматологического лечения
беременных.
Ключевые слова: стоматология, регистрации и учета обращений

ORGANIZATION OF INFORMATION INTERACTION
OF MEDICAL DENTAL ORGANIZATION
OF VARIOUS FORMS OF PROPERTY
WHEN PROVIDING SERVICES TO PREGNANT
М.М. Mkurtmyan
Kuban State Medical University, Krasnodar
Modern organization of registration and accounting of applications to
medical organizations of various forms of property makes it difficult
to assess the state of the information of dental health and the nature
of dental treatment of pregnant women.
Keywords: dentistry, registration and accounting of applications

Стоматологические медицинские организации в настоящее время различаются по профилю
оказываемой стоматологической помощи (терапевтический, хирургический, ортопедический,
ортодонтический), по формам собственности
(государственная, муниципальная, ведомственная, негосударственная коммерческая), по под-

чиненности: (муниципальная, ведомственная, федерального подчинения), по мощности, по возрасту обслуживаемого населения (взрослые и дети).
Система стоматологической помощи населению Анапского муниципального района Краснодарского края включает городскую стоматологическую поликлинику и 14 негосударственных
41
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коммерческих стоматологических клиник и кабинетов, которые расположены в городе Анапе.
Стоматологические медицинские организации
Анапского муниципального района проводят профилактические мероприятия, выполняют лечебную работу, обеспечивают нуждающихся пациентов зубными протезами. В случаях необходимости исправления челюстно-лицевых дефектов
хирургическим путем больные направляются в
краевые и федеральные специализированные
стоматологические организации.
Протезирование зубов проводится во всех амбулаторных учреждениях, но льготное — в городской стоматологической поликлинике. Хирургическая стоматологическая помощь оказывается
пациентам в 10 стоматологических клиниках и
кабинетах. Стоматологическая медицинская помощь в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) предоставляется в городской медицинской стоматологической поликлинике.
Цель исследования: разработка предложений
по совершенствованию организации ортопедической стоматологической помощи беременным
в медицинских стоматологических организациях
различной формы собственности в системе здравоохранения муниципального района.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для анализа организации стоматологической помощи беременным отобрано 100 пациентов из числа
беременных, получивших лечение у стоматолога (основная группа) и 100 пациентов из числа женщин
фертильного возраста, посетивших медицинские стоматологические организации в 2013 г. (контрольная
группа). При этом основная группа разделена на возрастные группы и по срокам беременности.
Критерии включения пациенток: возраст от 18 до
49 лет, наблюдение в данной поликлинике с начала и
до конца лечения, частичное отсутствие зубов, нуждаемость в изготовлении ортопедических конструкций, информированное согласие на участие в клинико-эпидемиологическом исследовании.
Сбор информации осуществлялся путем выкопировки данных с учетных форм 043/у, 039-4/у, при
непосредственном личном наблюдении, ведении форм
043/у, 039-4/у, 037-1/у и лечении исследуемой группы пациентов.
Для выявления степени доступности и удовлетворенности организацией стоматологической медицинской помощи проведен социологический опрос пациентов, включенных в исследование.
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Всем пациентам проведено клинико-рентгенологическое и инструментальное обследование, на основании которого происходило установление диагноза,
составление и утверждение плана лечения. На каждого пациента заполнялась статистическая карта.
При выполнении исследования учитывались количество обращений каждого исследуемого пациента
с 2013 по 2015 гг., причины обращения в ортопедическое отделение, изменения в зубной формуле,
изготовленные ортопедические конструкции по типу
(штампованно-паяные, цельнолитые, металлокерамические) и виду (одиночные коронки, мостовидные протезы), количество удаленных зубов и зубов,
нуждающихся в терапевтическом лечении, возникающие осложнения, после проведенного ортопедического лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе деятельности стоматологических
медицинских организаций, были выявлены особенности регистрации и учета обращений при
предоставлении стоматологической помощи в городской стоматологической поликлинике и негосударственных коммерческих клиниках и кабинетах Анапского муниципального района.
По данным исследования структурное распределение стоматологической помощи в городской
стоматологической поликлинике и негосударственных коммерческих клиниках и кабинетах
Анапского муниципального района носит равнозначный характер.
При сравнении данных распределения по видам стоматологической помощи отмечаются незначительное уменьшение повторных обращений
в терапевтическое отделение и увеличение доли
ортопедических пациентов.
За исследуемый период с 2013 по 2015 гг. в
городскую стоматологическую поликлинику и
негосударственные стоматологические клиники
и кабинеты обратились 140 750 человек, из них
первичные обращения женщин фертильного возраста составили 6,1%. Такое количество первичных обращений женщин фертильного возраста
связано с тем, что обслуживается постоянный
контингент, и обновление его происходит низкими темпами. При этом среди беременных первичные обращения составили 26,4%, что связанно с
постоянным обновлением указанной группы пациентов. В общей сложности в изучаемый период за стоматологической помощью обращается
21,2% от числа прикрепленного контингента.
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Из общего числа обращений за стоматологической помощью более одной трети составляли
первичные обращения. К примеру, в начале
анализируемого периода на число первичных обращений приходилось до 33,9%, в 2012 г. —
46,6%, т.е. за анализируемый период число первичных обращений выросло на 14,1%. Число
повторных обращений за аналогичный период
уменьшилось на 32,8%, что является косвенным
свидетельством улучшения качества оказания
стоматологической помощи исследуемой группе
пациентов.
За три года число первичных посещений терапевтического стоматологического отделения в
целом возросло на 24,1%, число повторных обращений снизилось на 37,2%.
Если в контрольной группе число первичных
обращений увеличивается с возрастом, то в
группе беременных наибольшее число первичных обращений приходится на возрастные группы 25—29 лет и 18—24 года за счет посещений
стоматолога по направлению женской консультации (табл. 1).
Повторные обращения среди беременных нарастают с возрастом, как и в контрольной группе
женщин фертильного возраста (табл. 2). За изучаемый период в структуре первичных обращений беременных удельный вес закончивших лечение кариеса и периодонтита остается на одном
уровне. Отмечается тенденция увеличения числа
осложнений пульпитом. В группе беременных у
трети пациентов выявляется поражения зубов
кариесом и имеется необходимость пломбирования. Динамика показателей обращаемости показывает увеличение числа больных с осложненным кариесом (табл. 3).
Среди первичных обращений женщин фертильного возраста Анапского муниципального
района в негосударственные стоматологические
клиники и кабинеты основную долю составляют обращения по поводу кариеса и пульпита
(табл. 4).
В структуре повторных обращений, как в
стоматологическую городскую поликлинику
(табл. 5), так и в негосударственные стоматологические клиники и кабинеты (табл. 6), более
половины составили обращения по поводу кариеса и пульпита.
При сравнении данных распределения повторных обращений отмечаются незначительное

Таблица 1
Распределение первичных обращений
в стоматологические медицинские организации
беременных и женщин фертильного возраста (абс.)
Возраст

Основная группа

Контрольная группа

18—24
25—29
30—34
35 лет и старше
Итого

23
45
28
4
100

13
24
37
26
100

Таблица 2
Распределение повторных обращений
в стоматологические медицинские организации
беременных и женщин фертильного возраста (абс.)
Возраст

Основная группа

Контрольная группа

18—24
25—29
30—34
35 лет и старше
Итого

7
18
29
46
100

3
21
29
47
100

Таблица 3
Структура первичных обращений беременных
Анапского муниципального района
в стоматологическую городскую поликлинику
в 2013—2015 гг. (%)
Показатель
Посещений всего,
в том числе по поводу:
кариеса
пульпита
периодонтита
здоровые

2013 г.

2014 г.

2015 г.

100

100

100

33
13
17
37

31
11
7
51

37
14
8
41

Таблица 4
Структура первичных обращений женщин
фертильного возраста Анапского муниципального
района в негосударственные стоматологические
клиники и кабинеты в 2013—2015 гг. (%)
Показатель
Посещений всего,
в том числе по поводу:
кариеса
пульпита
периодонтита
здоровые

2013 г.

2014 г.

2015 г.

100
64
18
6
12

100
63
21
7
9

100
67
22
9
2

43

ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, 11-12, 2016
Таблица 5
Структура повторных обращений беременных
Анапского муниципального района
в стоматологическую городскую поликлинику
в 2013—2015 гг. (%)
Показатель
Посещений всего,
в том числе по поводу:
кариеса
пульпита
периодонтита

2013 г.

2014 г.

2015 г.

100

100

100

62
33
5

64
31
5

65
29
6

Таблица 6
Структура повторных обращений женщин
фертильного возраста Анапского муниципального
района в негосударственные стоматологические
клиники и кабинеты в 2013—2015 гг. (%)
Показатель
Посещений всего,
в том числе по поводу:
кариеса
пульпита
периодонтита

2013 г.

2014 г.

2015 г.

100

100

100

64
23
13

61
21
18

67
24
8

Таблица 7
Структура обращений в стоматологические
медицинские организации Анапского
муниципального района в 2013—2015 гг. (%)
Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Первичные посещения
Обращаемость по поводу:
кариеса
периодонтита
пульпита
Запломбировано зубов
Удалено зубов

40,0

35,4

34,8

60,8
49,7
31,1
48,3
21,7

64,3
51,6
32,9
49,4
23,2

67,7
55,4
33,4
50,7
25,1

Таблица 8
Показатели обращаемости в стоматологические
медицинские организации Анапского
муниципального района в 2013—2015 гг.
(на 1000 населения)
Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Обращаемость общая
в том числе в:
городские стоматологические поликлиники
частные стоматологические клиники
Первичные обращения
Повторные обращения

539,6

523,9

513,5

232,4

242,6

265,8

307,2
218,3
247,7
(695,7*) (734,8*) (813,8*)
393,4
285,0
283,9
46,2
57,6
81,9

Примечание. *суммарная обращаемость постоянно проживающих и временно прибывающих на отдых.
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уменьшение повторных обращений и увеличение доли ортопедических пациентов (табл. 7).
В ортопедическом отделении за период с 2013
по 2015 гг. снизилось число первичных (–6,8%)
и увеличилось число повторных (+8,7%) посещений.
За исследуемый период в частные стоматологические клиники и кабинеты за ортопедической
помощью обратились 21,2% от числа всех беременных по направлению женской консультации,
в то время как в городскую стоматологическую
поликлинику за ортопедической помощью обратилось 45,8% беременных. Такая разница обращений обусловлена необходимостью оплаты в
частных стоматологических клиниках и кабинетах всех оказанных медицинских услуг, а в городской стоматологической поликлинике пациенты оплачивают только услуги по протезированию.
Обеспечение информационного взаимодействия медицинских организаций, включая стоматологические организации муниципального подчинения и негосударственные коммерческие стоматологические клиники и кабинеты, позволило
оптимизировать существующую систему учета
стоматологической заболеваемости среди беременных муниципального района и более эффективно планировать потребности в материальных
и кадровых ресурсах (рисунок).
С 2012 г. в Анапском муниципальном районе
частично введена схема сбора данных о случаях
регистрации стоматологических заболеваний у
беременных городской стоматологической поликлиники и негосударственных коммерческих
стоматологических клиник и кабинетов.
По данным настоящего исследования, 22,1%
пациентов, обратившихся в городскую стоматологическую поликлинику, ранее обращались в
негосударственные коммерческие стоматологические клиники и кабинеты, а 18,3% беременных обращались в две и более частные стоматологические клиники, где регистрировались как
первичные. В результате регистрация случаев
стоматологических заболеваний среди беременных, обращаемость в негосударственные коммерческие стоматологические клиники и кабинеты возросла. При этом заболеваемость стоматологическими заболеваниями среди населения,
прикрепленного к городской стоматологической
поликлинике, снизилась (табл. 8).

СРОЧНО В НОМЕР

Экспериментальная схема сбора данных о регистрации случаев стоматологических заболеваний у беременных Анапского муниципального района
Регистрируемая стоматологическая заболеваемость беременных, прикрепленных к городской
стоматологической поликлинике, возросла в
1,54 раза и составила 76,5 случаев (на 1000 населения), а в негосударственных коммерческих
стоматологических клиниках и кабинетах возросла в 1,2 раза (55,9 случаев на 1000 населения). При этом стоматологическая заболеваемость беременных, прикрепленных к негосударственным коммерческим стоматологическим

клиникам и кабинетам, не включенных в систему
сбора данных, осталась на прежнем уровне.
Оптимизация процесса сбора информации,
быстрая обратная связь с пациентами позволяют
учитывать все обращения по поводу стоматологических заболеваний и принимать управленческие решения по улучшению работы медицинских
организаций различной форм собственности и их
структурных подразделений. Выполнение этих
задач может быть обеспечено при внедрении
электронной карты пациента.
Совершенствование системы учета и регистрации случаев стоматологических заболеваний
среди беременных позволило получить более полные данные о стоматологической заболеваемости
женщин фертильного возраста в период беременности, проживающих на территории муниципального района.
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БЮЛЛЕТЕНЬ КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
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ПРИМЕНЕНИЯ ФИКСИРОВАННОЙ КОМБИНАЦИИ
ЭКСТРАМЕЛКОДИСПЕРСНОГО БЕКЛОМЕТАЗОНА
ДИПРОПИОНАТА + ФОРМОТЕРОЛА (ФОСТЕР)
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
(МЕТА-АНАЛИЗ)
П.А. Воробьев1,2, М.А. Холовня1, Л.С. Краснова1,3, А.А. Зайцев2,
Д.Н. Дугин3, А.Е. Пименова3
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В последние годы получены доказательства особой роли поражения малых дыхательных путей при бронхиальной астме.
Возможным путем повышения эффективности терапии является применение экстрамелкодисперсного аэрозоля с фиксированной комбинацией беклометазона дипропионата и формотерола (ЭМД БДП/Ф). Проведена оценка применения данной
медицинской технологии при бронхиальной астме (метаанализ), которая показала, что ЭМД БДП/Ф не уступает или превышает эффективность других фиксированных комбинаций
препаратов ингаляционных кортикостероидов и β2-агонистов
длительного действия, а также применение беклометазона и
формотерола по отдельности и экономически выгоднее других
фиксированных комбинаций ингаляционных кортикостероидов и β2-агонистов длительного действия.
Ключевые слова: оценка медицинской технологии, экстрамелкодисперсный беклометазон, формотерол, фостер, бронхиальная астма
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Last years’ evidence of the special role of inflammation of the small
airways in bronchial asthma was received. A possible way of increasing the effectiveness of therapy is the use of extra fined dispersed combination of beclomethasone dipropionate and formoterol (ef BDP/F).
Health technology assessment was conducted, which showed that ef
BDP/F is not less or more effective than other fixed combinations of
inhaled corticosteroids and long-acting β2-agonists, and use of beclomethasone and formoterol separately, is economically more efficient than other fixed combinations of inhaled corticosteroids and
long-acting β2-agonists.
Keywords: health technology assessment, extra-fine, beclomethasone,
formoterol, foster, bronchial asthma
Бронхиальная астма (БА) — широко распространенное заболевание, которым страдают
более 300 млн человек во всем мире [1]. По определению экспертов Глобальной инициативы
по бронхиальной астме (GINA), БА представляет собой гетерогенное заболевание, которое, как
правило, характеризуется наличием хронического воспаления дыхательных путей. Она определяется по наличию следующих симптомов: свистящие хрипы, одышка, чувство заложенности в
груди и кашель, выраженность которых изменяется со временем, а также вариабельного ограничения скорости воздушного потока на выдохе [2].
Распространенность БА колеблется от 1—4 до
10—18% [1,3]. В России в 2014 г. распространенность БА среди взрослого населения составила 909,6 на 100 000 человек. По статистическим
данным Минздрава России, число больных БА
начиная с 2011 г. ежегодно увеличивается в среднем на 18 тыс. человек [4—6]. Согласно данным
эпидемиологических исследований, истинная распространенность БА превышает официальную в
6,37—17,66 раз [7,8]. Согласно Федеральной
программе «Бронхиальная астма» на 2011—
2015 гг., общее число больных БА в стране приближается к 7 млн человек, около 1 млн больных
имеют тяжелую форму заболевания [9].
Значение БА определяется ее распространенностью и социально-экономическим ущербом. В среднем через 10 лет после установления
диагноза БА наступает инвалидизация [10]. Показатель первичной инвалидности при БА составляет 0,95—1,5 на 10 000 населения [11,12].
Ежегодно в мире астма определяет потерю 15 млн
DALY, что составляет 1% общего всемирного

ущерба от болезней. По этому показателю астма
сравнима с сахарным диабетом, циррозом печени
или шизофренией [13]. По некоторым данным в
России затраты государства на лекарства при
бронхолегочной патологии составляют 3,5% от
общих затрат. Поэтому БА признается правительственными медицинскими регуляторами как
одно из приоритетных заболеваний [13].
В настоящее время целью лечения БА является достижение и поддержание контроля над проявлениями заболевания в течение длительного
периода времени с учетом безопасности терапии,
потенциальных нежелательных реакций и затрат
на лечение [1]. Помимо контроля симптомов, целями лечения БА являются минимизация риска
возникновения обострений и побочных эффектов, связанных с терапией [2,14]. Приоритет
здравоохранения состоит в том, чтобы гарантировать доступность как можно большему количеству пациентов с БА подхода в управлении астмой, в том числе основанного на анализе «затраты-эффективность», который доказал снижение
заболеваемости и смертности [13].
Лечение БА включает в себя диетические ограничения при аллергии, дыхательные упражнения и закаливание, проведение плазамфереза
при обострении процесса [15] и медикаментозное лечение. Для БА характерен иммунный воспалительный процесс в дыхательных путях, поэтому основой современной фармакотерапии БА
являются ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС). При этом, начиная уже с 3-й ступени терапии, предпочтительной является их комбинация с β2-агонистами длительного действия
(ДДБА) [2,16].
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К настоящему моменту получены доказательства особой роли поражения малых дыхательных
путей (МДП) у пациентов с тяжелой или трудно
контролируемой БА, у лиц старших возрастных
групп, особенно с длительным анамнезом БА,
при сочетании БА с хронической обструктивной
болезнью легких (ХОБЛ), а также у курящих
больных [17,18]. Распространенность поражения МДП у пациентов с БА превышает 60% и характеризуется сравнимой частотой как при легкой, так и при среднетяжелой и тяжелой степени заболевания [19]. По мнению ряда авторов,
именно воспаление в МДП может объяснить терапевтические неудачи у значительной части пациентов с неконтролируемой БА [20].
Размер частиц аэрозоля является одним из
важнейших параметров, обеспечивающих высокий уровень проникновения в дистальные бронхи. Чем меньше аэродинамический диаметр частиц, тем больше фракция активного препарата,
которая депонируется в дистальных отделах,
увеличивает терапевтический эффект и снижает
риск местных нежелательных реакций [20,21].
Одним из возможных путей повышения эффективности терапии может быть использование
фиксированной комбинации ИГКС и ДДБА в устройствах, обеспечивающих формирование экстрамелкодисперсного (ЭМД) аэрозоля, что позволяет улучшить легочную депозицию препарата
в целом и достижение МДП в особенности [17].
Одним из наиболее важных изменений, внесенных в международные рекомендации по лечению БА за последние годы, стала возможность использования фиксированных комбинаций ИГКС с формотеролом в режиме единого
ингалятора для базисной терапии и купирования
симптомов у пациентов со среднетяжелой и тяжелой БА. Среди применяемых в настоящее время комбинаций препаратов имеется соединение
ЭМД беклометазона дипропионата (БДП) и формотерола в препарате ФОСТЕР на основе ингаляционной технологий «Модулит», разработанной компанией Chiesi. Имеются свидетельства об
эффективности (улучшение контроля БА, уменьшение количества и частоты госпитализаций) и
безопасности применения фиксированной комбинации ЭМД БДП + формотерол в режиме единого ингалятора. Способность этой комбинации
лучше проникать в МДП и оказывать более выраженное терапевтическое воздействие делает ее
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препаратом выбора для лечения пациентов с фенотипами БА, для которых патогенетически значимым является поражение МДП [21].
Цель настоящего исследования — проведение
оценки медицинской технологии применения
препарата Фостер у больных БА в качестве базисной терапии или в режиме базисной и симптоматической терапии одним ингалятором (так называемый «режим единого ингалятора»).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Оценка выполнялась в виде мета-анализа в соответствии с требованиями национального стандарта
Российской Федерации «Оценка медицинских технологий. Общие положения» (ГОСТ Р 56044—2014,
утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии Российской Федерации от 14 июня 2014 г.
№ 568-ст).
Проведен поиск опубликованных клинических и
клинико-экономических исследований эффективности, безопасности и экономичности применения Фостера для лечения БА в качестве базисной терапии либо в
качестве единого ингалятора. Поиск проводился:
• в базе данных контролируемых испытаний Кокрановского сотрудничества;
• в базе данных «Российская медицина» Центральной научной медицинской библиотеки Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова;
• в базах данных MEDLINE и PUBMED, Up-to-date
(http://www.uptodate.com/home), BMJ Clinical
Evidence (http://www.clinicalevidence.com/x/index.html), Agency for Healthcare Research and
Quality (http://www.guideline.gov), TripDatabase
(https://www.tripdatabase.com), Embase (http://
store.elsevier.com/embase);
• с помощью поисковых систем Yandex и Google.
Глубина поиска исследований составила 10 лет
(с 2005 по 2015 гг.).
Поиск публикаций результатов исследований проводился по сочетанию следующих ключевых слов:
«формотерол» / «formoterol», «беклометазон» / «beclomethasone», «астма» / «asthma».
Использовались следующие критерии отбора публикаций:
— участники исследования — больные БА любого
возраста и пола, с наличием или без сопутствующих
заболеваний и стажа курения;
— заболевание — БА;
— дизайн исследования — мета-анализ, систематический обзор, рандомизированные двойные слепые

БЮЛЛЕТЕНЬ КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
контролируемые клинические исследования, клинико-экономическое исследование;
— вмешательство — применение фиксированной комбинации ЭМД беклометазона дипропионата
и формотерола (Фостер) в качестве базисной терапии, препарата по потребности или единого ингалятора;
— контроль (вмешательство, с которым проводится сравнение) — применение любой другой фиксированной комбинации ИГКС + ДДБА либо препаратов неэкстрамелкодисперсного БДП отдельно или
в свободной комбинации с формотеролом в качестве
базисной терапии, формотерола или β2-агониста короткого действия в качестве препарата по потребности либо фиксированных комбинаций ИГКС + формотерол в качестве единого ингалятора;
— показатели эффективности — уровень контроля БА, оцениваемый по критериям GINA либо по специальным опросникам или по частоте обострений БА,
доле дней и ночей без клинических проявлений БА,
уровень использования препарата по потребности;
— показатели безопасности — частота и виды побочных эффектов и осложнений.
Для анализа отбирались находящиеся в свободном
доступе, опубликованные на русском или английском
языке результаты исследований. Уровень доказательности определялся согласно ГОСТ Р 56044—2014 и
приводимых в клинических исследованиях [22,23].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Найдено 3 систематических обзора, оценивающих применение ЭМД БДП/Ф (Фостер) при БА.
Авторы Кохрейновского систематического
обзора нашли 10 исследований, посвященных
оценке побочных эффектов применения формотерола в комбинации с ИГКС по сравнению с салметеролом/ИГКС. Из них лишь 1 исследование
(228 взрослых) посвящено сравнению безопасности приема комбинации формотерола и беклометазона и салметерола и флутиказона. В этом
исследовании не было зарегистрировано смертельных исходов или госпитализаций. Вывод авторов обзора — нет достаточных доказательств
для решения, одинаков ли или различен профиль
безопасности при регулярном приеме формотерола в комбинации с будесонидом, беклометазоном, флутиказоном или мометазоном по сравнению с комбинацией салметерола с флутиказоном [24].
P.T. Barnes et al. в своем систематическом обзоре 10 РКИ (4661 участник), посвященном эф-

фективности применения фиксированных комбинаций различных ИГКС с ДДБА в одном ингаляторе по сравнению со свободной комбинацией
этих же компонентов в 2 различных ингаляторах, показал, что только фиксированная комбинация ЭМД БДП/Ф дает значимое существенное
увеличение доли дней с контролируемой БА по
сравнению со свободной комбинаций беклометазона и формотерола в разных ингаляторах. Этот
вывод основан на единственном выявленном
РКИ, посвященном Фостеру, — исследовании
Huchon et al. Для других фиксированных комбинаций (флутиказон/салметерол, будесонид/формотерол, флутиказон/формотерол) статистических различий с приемом их компонентов в свободной комбинации не отмечено [25].
Institute for Quality and Efficiency in Health
Care (IQWiG) подготовил систематический обзор 16 РКИ, посвященный оценке фиксированных комбинаций ИГКС с ДДБА. Из них только
два [26,27] оценивают Фостер, причем оба выполнены одним и тем же коллективом авторов
(Papi et al.) по одинаковому дизайну. В указанных исследованиях сравнивались Фостер и
БУД/Ф, Фостер и ФП/С. Вывод авторов обзора
фактически повторяет вывод авторов исследований: нет доказательств преимуществ БДП/Ф по
сравнению с БУД/Ф или ФП/С и нет указаний
на различия в побочных эффектах указанных
комбинаций [28].
В связи с тем что один из систематических обзоров оценивает только побочные эффекты приема Фостера, второй — только сравнивает эффективность фиксированной комбинации ЭМД
БДП/Ф со свободной комбинацией компонентов,
а третий — фактически дублирует выводы исследований одного коллектива авторов, нами был
продолжен поиск публикаций результатов РКИ
Фостера. Было найдено 6 релевантных РКИ.
Papi et al. провели два двойных слепых многоцентровых РКИ III фазы в параллельных группах одинакового дизайна, посвященных сравнению фиксированных комбинаций ЭМД БДП/Ф с
ФП/С и с БУД/Ф. Эффективность оценивалась
по частоте обострений БА, проценту дней без
симптомов БА и проценту дней без потребности в
сальбутамоле. Оба исследования не выявили различий между препаратами по эффективности и
переносимости [26,27].
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8-недельное международное многоцентровое
двойное слепое РКИ с 3-мя параллельными группами было посвящено сравнению беклометазона, Фостера и ЭМД БДП/Ф NEXThaler®. Авторы отметили небольшое, но статистически значимое снижение использования препаратов по
потребности в обеих группах ЭМД БДП, в сравнении с монотерапией неэкстрамелкодисперсным
беклометазоном (различия достоверны). Также
достоверно улучшилась оценка ночных и дневных симптомов БА в обеих группах ЭМД БДП.
Для неЭМД БДП отмечено статистически значимое уменьшение оценки дневных симптомов.
Достоверно увеличились процент дней без симптомов БА и дней контролируемой БА во всех
группах, причем различия между Фостером и
беклометазоном по доле дней контролируемой
БА достигли статистически значимой величины.
Кроме того, выявлены достоверные различия
между средней оценкой по ACQ-7 для обеих
групп ЭМД БДП по сравнению с беклометазоном
(в группе беклометазона — ухудшение оценки).
Исследование продемонстрировало, с одной стороны, сравнимую эффективность ЭМД БДП для
обоих типов ингаляторов, а с другой — превосходство ЭМД БДП над неЭМД формой по клиническим параметрам (использование медикаментов по потребности, оценка по ACQ-7) [29].
В двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании, проведенном
G. Huchon et al., сравниваются терапия Фостером, свободной комбинацией беклометазона
(Беклофорте) и формотерола и монотерапия беклометазоном (Беклофорте). Исследование показало, что доля дней / ночей без симптомов БА или
с контролируемой БА была значимо выше в группе Фостера по сравнению со свободной комбинацией или монотерапией беклометазоном. Использование сальбутамола существенно снизилось в обеих группах комбинированной терапии,
и не изменилось в группе монотерапии беклометазоном. Частота побочных эффектов была существенно ниже в группе Фостера в сравнении с
монотерапией беклометазоном, и не имела значимых различий с группой свободной комбинации [30].
Отдельного внимания заслуживает работа
A. Papi, M. Corradi et al., сравнивавшая использование Фостера как единого препарата для базисной терапии и для неотложной помощи (по
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потребности) с комбинацией Фостер (базисная
терапия) + сальбутамол (неотложная помощь).
Авторы показали, что прием Фостера как единого препарата статистически значимо увеличивал
время до первого обострения на 75 дней, на 36%
снижал риск наступления первого обострения, а
также уменьшал среднее количество дней умеренных обострений [31].
Проведенное в Тайване двойное слепое рандомизированное мультицентровое исследование
продемонстрировало сравнимые результаты в
уровне контроля БА и использовании препаратов
по потребности, а также одинаково хорошую переносимость фиксированных комбинаций беклометазон/формотерол и флутиказон/салметерол [32].
Экономическая эффективности применения
Фостера в реальной практике в Великобритании
показана D. Price и соавт. в ретроспективном
обсервационном со спаренным контролем исследовании, в котором участвовали пациенты, наблюдавшиеся у врачей первичной практики. По
каждому пациенту были изучены медицинские
записи за 12 месяцев до и 12 месяцев после принятия лечащим врачом решения о переводе пациента на Фостер или сохранении прежней терапии
ФП/С. В качестве критериев эффективности
лечения авторы использовали предотвращение
обострений и домен риска контроля БА. В расходы, связанные с БА, были включены затраты на
все лекарства, назначаемые при БА, а также
консультации врачей общей практики и госпитализации с связи с обострением БА и обращением в отделения неотложной помощи. Средние
общие затраты на лечение БА за год наблюдения
были значимо ниже в группе Фостера (p < 0.001)
и составили £345,19/ на пациента (95% ДИ
327,96—362,900) по сравнению с £438,82 на
пациента (95% ДИ 421,94—456,25) в группе
ФП/С, разность составила £93.63 на пациента в
год (95% ДИ 73,65—114,27), или £7,89 на пациента в месяц. Основной вклад в затраты вносила
стоимость ингаляторов с фиксированными комбинациями. Так, за год наблюдения средние затраты фиксированных комбинаций ИГКС/ДДБА
составили £368,2/пациент в группе ФП/С и
£280,12/пациент в группе Фостера, разница составила £88,08 на пациента в год или £7,34 на
пациента в месяц [33].

БЮЛЛЕТЕНЬ КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

S. Gerzeli et al. провели фармакоэкономический анализ применения фиксированных комбинаций ЭМД БДП/Ф и ФП/С у пациентов с умеренной и тяжелой БА с точки зрения итальянской
Национальной службы здравоохранения. Авторы использовали Марковскую модель с 5 состояниями здоровья: хорошо контролируемая БА,
плохо контролируемая БА, обострение, требующее амбулаторной помощи, госпитализация в
связи с обострением и смерть. Данные для модели
получены из исследования ICAT SE и опроса
групп экспертов. Исследование показало, что лечение БДП/Ф по сравнению с терапией ФП/С
при более низкой стоимости (€745,48 против
€804,6 соответственно) ведет к незначительному
увеличению недель с хорошо контролируемым
течением БА (31,152 и 29,628). Количество дополнительно приобретенных QALY составило для
БДП/Ф 0,8163, а для ФП/С — 0,8131 [34].
А.Ю. Куликов и Р.И. Ягудина фармакоэкономическую оценку применения Фостера основывали на данных исследований A. Papi et al.
Использовался анализ минимизации затрат.
Оценивались только прямые медицинские затраты на лечение БА. Анализ показал, что стоимость
12-недельного курса терапии была наименьшей
для фиксированной комбинации БДП/Ф, дороже для комбинации БУД/Ф и наибольшей для
ФП/С (5442,36 руб., 6225,24 руб. и 6396,6 руб.
соответственно). Анализ чувствительности выявил, что даже при 10% увеличении стоимости
Фостера затраты на терапию БДП/Ф остаются
наименьшими [35].
Проведенный в Германии на основании данных исследования Huchon et al. [30] анализ
«затраты-эффективность» показал, что общие
затраты (лекарства, консультации врачей и госпитализации) на 24-недельный курс терапии
фиксированной комбинацией ЭМД БДП/Ф дешевле по сравнению с приемом свободной комбинации беклометазона и формотерола (€525 и
€637 соответственно) [36].
Фармакоэкономический анализ Paggiaro et al.
сравнивал схемы приема высоких и средних доз
ФП/С и БДП/Ф. Использовалась Марковская
модель, данные для которой взяли из мультинациональных исследований Papi et al. [37] и открытых источников. Анализ показал, что инкрементальный коэффициент эффективности затрат
составил для высоких доз ФП/С 1000/100 мкг

по сравнению с Фостером 400/24 мкг около
£70 000 и €200 000, а для средних доз ФП/С
500/100 мкг vs Фостер 400/24 мкг £29 000 и
€30 000. Авторы пришли к выводу, что в Испании, Нидерландах и Великобритании Фостер может рассматриваться как выгодная альтернатива
при переводе пациентов с высоких доз ФП/С при
переходе на ступень вниз [38].
J. Darba и G. Restovic разработали модель для
оценки экономических последствий внедрения
Фостера в клиническую практику в Испании.
Аналитическая модель основана на данных о распространенности БА, росте населения, потреблении лекарств, ценах и прогнозе рынка для Испании. Рассматривается использование ФП/С,
БУД/Ф, ЭМД БДП/Ф. Учитываются затраты на
лекарства, лабораторные и диагностические исследования, консультации специалистов и госпитализацию. Анализ показал, что применение
Фостера в лечении БА позволит сохранить в следующие 5 лет €11 млн [39].
Анализ «затраты—эффективность», выполненный C. Collados et al. в 2012 г., использовал
модель Маркова с 5 состояниями здоровья: хорошо контролируемая БА, плохо контролируемая
БА, обострение, требующее амбулаторной помощи, госпитализация в связи с обострением и
смерть. Данные для модели были получены из исследования ICAT SE. Результаты, коррелировали
с аналогичным итальянским исследованием: в
сравнении с ФП/С применение Фостера связано
с незначительным увеличением дополнительных
QALY: 0,7974 против 0,7945 при меньших расходах. Инкрементальный коэффициент эффективности затрат были ниже порога в €30 000 за
QALY, рассматриваемого в Испании как экономически эффективный [40].
ВЫВОДЫ
Результаты выявленных систематических обзоров и РКИ не содержат данных о том, что профиль безопасности Фостера хуже, чем у других
фиксированных комбинаций ИГКС и ДДБА.
Нами найден 1 систематический обзор, оценивающий эффективность применения фиксированных и свободных комбинаций БПД и формотерола. Авторы данного обзора пришли к выводу, что среди фиксированных комбинаций
только применение Фостера более эффективно,
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чем применение его компонентов в свободной
комбинации. При этом проведенный на основании данных Huchon et al. анализ показал, что
Фостер является более экономически выгодным
по сравнению со свободной комбинацией беклометазона и формотерола.
Нами обнаружено исследование F. Kanniess
et al., показавшее, что фиксированная комбинация ЭМД БДП/Ф более эффективна по сравнению с монотерапией беклометазоном. Этот же
результат получен и в исследовании Huchon et al.
Выявленные 2 РКИ, проведенные Papi et al.,
и основанный на их результатах систематический обзор IQWiG свидетельствуют о равной
эффективности Фостера и фиксированных комбинаций БУД/Ф и ФП/С. Сравнимая эффективность фиксированных комбинаций беклометазон/формотерол и флутиказон/салметерол
подтверждается и результатами исследования
M.-J. Hsieh et al. Однако в эти исследования не
включались курильщики, пациенты с сопутствующей хронической обструктивной болезнью
легких или с трудной для контроля БА, а именно
у данных категорий пациентов особую роль играет поражение малых дыхательных путей, и
применение экстрамелкодисперсных ингаляционных препаратов является терапией выбора
[17,18,20,21]. Исключение из исследования целевых для применения ЭМД форм пациентов
сказывается на интерпретации результатов исследований и выводов систематического обзора.
Вместе с тем фармакоэкономические анализы
показали, что даже при сравнимой эффективности Фостер экономически выгоден, чем фиксированные комбинации БУД/Ф и ФП/С.
Особого внимания заслуживает вывод A. Papi,
M. Corradi et al. об эффективности применения
Фостера в режиме единого ингалятора.
Таким образом, проведенная оценка показала, что применение фиксированной комбинации
ЭМД БДП/Ф не уступает или превышает эффективность других фиксированных комбинаций препаратов ИГКС и ДДБА, применяемых
для базисного лечения БА, а также применение
беклометазона и формотерола по отдельности
(уровень доказательности В). Фостер эффективен в режиме единого ингалятора (уровень доказательности В). Имеющиеся фармакоэкономические исследования показывают, что критерий
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«затраты-эффективность» для фиксированной
комбинации ЭМД БДП/формотерол выше в
сравнении с другими препаратами.
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ОЦЕНКА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОРАКТАНТА АЛЬФАЛЕЧЕНИЯ
РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
П.А. Воробьев1,2, А.А. Зайцев2, Л.С. Краснова1,3, И.В. Тюрина1,
А.П. Воробьев1,2, Д.Н. Дугин3
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им. И.М. Сеченова
3
ФГБУ ГНЦ Федеральный медико-биологический центр им. А.И. Бурназяна
ФМБА России
Проведена оценка медицинской технологии применения порактанта альфа в начальной дозе 200 мг/кг для лечения респираторного дистресс-синдрома у недоношенных новорожденных.
Анализ затраты—эффективность, проведенный с использованием фармако-экономического моделирования показал, что
порактант альфа в начальной дозе 200 мг/кг является не
только более эффективным клинически для предотвращения
1 случая смерти при лечении РДС у недоношенных новорожденных, но и экономически эффективным по сравнению с берактантом в дозе 100 мг/кг.
Ключевые слова: оценка медицинской технологии, порактант
альфа, Куросурф®, респираторный дистресс-синдром у недоношенных детей, затраты—эффективность

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT
THE USE OF PORACTANT ALPHA FOR TREATMENT
OF RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME
IN PREMATURE INFANTS
P. Vorobiev1,2, A. Zaytsev2, L. Krasnova1,3, I. Tyurina1, A. Vorobiev1,2, D. Dugin3
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Health technology assessment the use of poractant alpha 200 mg/kg
for treatment of respiratory distress syndrome in premature infants was
conducted. Cost-effectiveness analysis, carried out with the use of
pharmacoeconomic modelling showed that poractant alfa 200 mg/kg
is not only more effective clinically for the prevention of the one event
of death in the treatment of RDS in preterm neonates, but also more
cost-effective compared to beractant at a dose of 100 mg/kg.
Keywords: health technology assessment, poractant alfa, Curosurf, respiratory distress syndrome in preterm infants, cost-effectiveness, pharmacoeconomics
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Респираторный дистресс-синдром новорожденных (РДС) — угрожающий жизни синдром,
возникающий вследствие дефицита сурфактанта
у недоношенных новорожденных [1—4]. РДС
является самой частой причиной развития дыхательной недостаточности в раннем неонатальном
периоде. Дыхательные расстройства развиваются примерно у 20% недоношенных детей. Частота развития РДС зависит от срока гестации. По
данным EuroNeoNet 2010 г., она составляет у детей 24—25 недель гестации 92%, 26—27 недель
гестации — 88%, 28—29 недель гестации — 76%
и 30—31 недель — 57% [5].
Основная причина РДС у новорожденных —
дефицит сурфактанта, возникающий вследствие
структурно-функциональной незрелости легких.
В настоящее время эффективным методом
лечения РДС является заместительная терапия
экзогенными сурфактантами [6—8]. Сурфактант используется как для лечения, так и для
профилактики РДС. В целом ряде исследований
показано, что профилактическое введение сурфактанта у недоношенных детей с низкой и экстремально низкой массой тела снижает риск развития ранних осложнений и летальность [7, 9].
По данным мета-анализа Cochrane Collaboration, последние исследования не подтверждают
преимуществ профилактического ввода сурфактантов новорожденным [10]. В Европейском руководстве по лечению РДС рекомендовано избирательное применение сурфактанта недоношенным новорожденным при наличии симптомов
РДС. Сурфактант необходимо назначать, если
младенцу показана искусственная вентиляция
легких (ИВЛ) [11].
В клинической практике применяются природные сурфактанты, полученные из легких крупного рогатого скота (Альвеофакт, Сюрванта®, Инфасурф, Сурфактант-БЛ), свиней (Куросурф®)
и синтезированные препараты (Экзосурф). Доказано, что природные препараты более эффективны, чем синтетические [12]. Европейское руководство по лечению РДС рекомендует
применение порактанта альфа в начальной дозе
200 мг/кг [11].
Цель исследования — проведение сравнительной оценки медицинской технологии применения порактанта альфа в стартовой дозе
200 мг/кг и берактанта для лечения респираторного дистресс-синдрома у недоношенных новорожденных детей.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Оценка выполнена в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации
Оценка медицинских технологий. Общие положения (ГОСТ Р 56044—2014, утвержден и введен в
действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской
Федерации от 14 июня 2014 г. № 568-ст).
Для оценки отбирались опубликованные на русском или английском языке в 2006—2016 гг. клинические и клинико-экономические исследования эффективности, безопасности и экономичности применение порактанта альфа для лечения респираторного
дистресс-синдрома у недоношенных новорожденных
детей. Поиск проводился в базах данных Российская
медицина центральной научной медицинской библиотеки Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Кокрановской библиотеки, MEDLINE и PUBMED, BMJ
Clinical Evidence, Embase, а также с помощью поисковых систем Yandex и Google.Scholar по ключевым
словам: poractant alfa, порактант альфа, Curosurf,
Куросурф®, respiratory distress syndrome in preterm
infants, респираторный дистресс-синдром у недоношенных детей, systematic review, систематический
обзор, meta-analysis, мета-анализ, randomized clinical
trial, рандомизированное клиническое исследование,
clinical and economic research, клинико-экономическое исследование.
Для оценки найденных публикаций использовалась шкала уровней доказательств, которая представляет собой перечень типов исследований в порядке
убывания ценности доказательств эффективности и
безопасности медицинских технологий [13, 14].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе публикаций были отобраны 7 релевантных исследований, которые сведены в
таблицу. Анализировались данные о действенности, эффективности, безопасности и экономичности применения порактанта альфа для
лечения РДС у недоношенных новорожденных
детей. Из отобранных публикаций 2 имеют уровень доказательности А (мета-анализы), 3 имеют уровень В и 1 — уровень D. Последнее исследование представляет собой фармакоэкономический анализ путем моделирования.
Преимущество порактанта альфа перед другими натуральными сурфактантами подтверждено в крупном ретроспективном исследовании
у 14 173 недоношенных новорожденных [23].
При лечении порактантом альфа госпитальная
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Анализ релевантных публикаций по применению Куросурф®
у недоношенных новорожденных детей с РДС
Источник

Дизайн

Singh N.,
Hawley K.,
Viswanathan K.
Efficacy of
porcine versus
bovine
surfactants for
preterm
newborns with
respiratory
distress
syndrome:
systematic review
and meta-analysis
(2011) [15]

Систематический обзор
и мета-анализ 5 РКИ
([16—20]),
включающих 529 новорожденных

Singh N. et al.
Comparison of
animal-derived
surfactants for
the prevention
and treatment of
respiratory
distress syndrome
in preterm infants
(2015) [21]

Систематический обзор
16 РКИ

Dizdar et al. A
Randomized,
Controlled Trial
of Poractant Alfa
versus Beractant
in the Treatment
of Preterm
Infants with
Respiratory
Distress
Syndrome
(2012) [22]

РКИ 61 пациент получал порактант альфа
и 65 —
берактант

Цель;
Материалы и методы

Результаты и выводы

Не обнаружено исследований, сравнивающих порактант альфа с кальфактантом.
Потребность в оксигенотерапии в гестационном возрасте 36 недель была одинакова для порактанта альфа и берактанта. Младенцы, получавшие порактант альфа в дозе 100 мг/кг (низкая
доза) или 200 мг/кг (высокая доза),
демонстрировали статистические значимое снижение смертности (ОР 0,51
95% ДИ 0,3—0,89), необходимость
повторного приема (ОР 0,71, 95%
ДИ 0,57—0,88) потребность в кислороде, длительность оксигенотерапии и
ИВЛ. Тест гетерогенности дал положительные результаты для двух последних
показателей. Разница оставалась статистически значимой только для высоких доз порактанта альфа.
Прием высоких доз порактанта альфа
дает статистически значимое снижение
смертности и потребности в повторном
приеме по сравнению с берактантом.
Цель: сравнение влияния вве- При применении берактанта по сравнедения сурфактантов животно- нию с порактантом альфа отмечается
значимое увеличение риска смерти,
го происхождения на риск
потребности в кислороде, необходимоссмертности, хронических заболеваний легких и других за- ти повторных доз сурфактанта.
болеваний, связанных с недоношенностью, у недоношенных новорожденных с риском
или имеющих РДС.
Поиск с использованием стандартной стратегии группы
Кохрейновских обзоров Неонаталогии по базам данных
Cochrane Central Registerof
Controlled Trials, MEDLINE,
EMBASE, CINAHL. Отбирались РКИ, сравнивающие эффект животных сурфактантов у недоношенных новорожденных с риском или
имеющих РДС на предотвращение осложнений недоношенности или смертность.
Значимо больше пациентов в группе беЦель: оценить клинический
рактанта требовали повторных доз по
ответ и кратковременные исходы у новорожденных с РДС, сравнению с Куросурф®ом (31 против
получавших порактант альфа 12%, p = 0,023). Экстубация в течение
3 дней после ввода сурфактанта была
или берактант.
Недоношенные младенцы бы- выше в группе порактанта (81 против
ли рандомизированы в 2 груп- 55,9%, p = 0,004). В группе порактанта было значимо ниже потребность во
пы между июлем 2008 и июфракции вдыхаемого кислорода на 1, 3
нем 2009. Пациенты доводии 5 дни. Смертность и заболеваемость
лись до гестационного
были схожи между группами. Выживавозраста 40 недель или до
смерти. Оценивалась потреб- емость у пациентов без бронхолегочной
ность в повторных дозах, дли- дисплазии была выше в группе Куротельность респираторной под- сурф®, чем в группе бероктанта (78,7 и
58,5% соответственно, p = 0,015).
держки и госпитализации.
Цель: сравнение эффективности свиного сурфактанта
с бычьим.
Поиск по электронным базам
данных Medline, Cochrane
Central Register of Control
trials и др. РКИ, сравнивающих порактант альфа с берактантом и/или кальфактантом
у новорожденных с РДС, которым требуются интубация и
терапия сурфактантом. Первичный показатель — потребность в кислороде в гестационном возрасте 36 недель.

Уровень
доказательности
А

А

B: Исследование рандомизированное, но
не ослеплено, мала выборка больных, в исследование
включены
пациенты с
большим весом (средний вес —
1100)
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Окончание таблицы
Источник

Дизайн

Ramanathan R.,
Bhatia J.,
Sekar K.,
Ernst F. Mortality
in preterm infants
with respiratory
distress syndrome
treated with
poractantalfa,
calfactant or
beractant: a
retrospective
study (2013)
[23]

Ретроспективное
наблюдательное когортное исследование
14 173 новорожденных с
РДС, получавших сурфактант в
2005—
2009 гг.

Krasnova L. et al.
Clinical and
economic analysis
of two surfactants
for the prevention
and treatment of
respiratory
distress syndrome
(2016) [24]

Анализ затраты—эффективность
с построением модели
древа принятия решений

Цель;
Материалы и методы

Результаты и выводы

Исследование подтверждает более быстрое начало действия, меньшую потребность в повторных дозах, раннюю экстубацию и более высокие показатели
выживаемости у младенцев без брохнолегочной дисплазии.
Цель: сравнить все случаи гос- Лечение кальфактантом было связано с
питальной смертности у недо- 49,6% большей вероятностью смерти,
ношенных новорожденных с
чем порактантом альфа (ОШ 1,496,
РДС, получавших порактант
95% ДИ 1,014—2,209, p = 0,043). Леальфа, кальфактант или бер- чение берактантом было связано с неактант.
значимым 37% увеличением смертности
Поиск по базе данных
по сравнению с порактантом альфа
Premier.
(ОШ 1,370, 95% ДИ 0,996—1,885,
p = 0,053). Никаких различий в смертности между кальфактантом и берактантом не отмечено (ОШ 1,092, 95%
ДИ 0,765—7,559, p = 0,626).
Лечение РДС порактантом альфа связано со статистически значимым снижением вероятности смерти по сравнению
с кальфактантом и имеет тенденцию по
снижению смертности по сравнению с
берактантом.
Цель: оценить использование
Общие прямые медицинские затраты на
ресурсов здравоохранения и
лечение 1 недоношенного младенца с
экономическую эффективРДС в течение 28 дней составили
ность порактанта альфа
$10980 и $11467 для порактанта альфа
(100 и 200 мг/кг) и берактан- в начальной дозе 100 и 200 мг/кг соотта (100 мг/кг) для лечения
ветственно и $11222 для берактанта
РДС у недоношенных ново100 мг/кг. Показатель затраты—эфрожденных.
фективность оценивался по числу больДля оценки использовалось
ных, которых необходимо лечить для
построение модели древа при- предотвращения 1-го случая смерти
нятия решений. Расчет стоибольного, для порактанта альфа
мости лекарств и медицинс100 кг/кг составил $11681, увеличение
ких услуг проводился в соотзатрат для порактанта альфа 200 мг/кг
ветствии с типичной
было равно $141 и $516 для берактанта
практикой.
100 мг/кг.
Применение порактанта альфа в начальной дозе 100 мг/кг является более
экономически эффективным.

Уровень
доказательности

D: ретроспективное
нерандомизированное
исследование на большой группе

Примечания. РКИ — рандомизированное клиническое исследование; ДИ — доверительный интервал; ОР — относительный риск; РДС —
респираторный дистресс-синдром; ИВЛ — искусственная вентиляция легких; ОШ — отношение шансов.

летальность ниже (3,61%), чем в группах кальфактанта (5,95%) и берактанта (4,58%). Относительный риск смерти при лечении кальфактантом и берактантом соответственно в 1,496 и
1,370 раз выше, чем при применении порактанта
альфа.
Сравнение порактанта альфа, альвеофакта и
берактанта в дозе 100 мг/кг выполнено Baroutis
и соавт. [16]. В этом РКИ, включавшим 80 младенцев, авторы пришли к выводу об отсутствии
значимых различий между сурфактантами по
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смертности и заболеваемости, а также по потребности в дополнительных дозах. Однако в группах
альвеофакта и порактанта альфа отмечена значимо меньшая потребность в ИВЛ, дополнительном кислороде и меньшая длительности госпитализации по сравнению с группой берактанта.
Недостатком данного исследования является отсутствие полного ослепления.
Исследование Dizdar и соавт. подтвердило
преимущество порактанта альфа 200 мг/кг перед берактантом 100 мг/кг по более быстрому
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началу действия, меньшей потребности в повторных введениях, ранней экстубации и более
высоким показателям выживаемости без брохнолегочной дисплазии [22].
По данным мета-анализа, включившего 5 РКИ,
порактант альфа в начальной дозе 200 мг/кг значимо превосходил берактант по эффективности в
лечении РДС [15]. Введение порактанта альфа
сопровождалось статистически значимым снижением риска смерти на 49%. Также уменьшалась необходимость в повторном введении препарата, в длительности оксигенотерапии и ИВЛ.
В проведенных исследованиях показана эффективность применения порактанта альфа в
начальной дозе 200 мг/кг у недоношенных новорожденных для лечения РДС по сравнению с другими природными сурфактантами. Применение
порактанта альфа приводит к снижению риска
смерти новорожденных, риска развития пневмоторакса, интерстициальной эмфиземы легких,
сокращению длительности госпитализации, снижению потребности в кислороде и ИВЛ, а также
к снижению потребности в повторном введении
препарата.
Нами проведен сравнительный анализ, в котором оценивались потребление ресурсов здравоохранения и экономическая эффективность двух
режимов заместительной сурфактантной терапии с использованием порактанта альфа в дозе
200 мг/кг и берактанта (100 мг/кг) для лечения
РДС у недоношенных новорожденных. Цена на
порактант альфа взята из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) и составила
18 167,60 руб., форма выпуска — суспензия
для эндотрахеального введения 80 мг/мл, флакон 1,5 мл. Так как в ГРЛС цена на берактант
не была зарегистрирована, то использовалась
цена из коммерческого предложения дистрибьютора (ООО Медфарма от 16.10.2015) —
20 600,00 руб. за 1 флакон 4 мл суспензии для эндотрахеального введения 25 мг/мл. Сравнение
двух препаратов сурфактанта в дозе 100 мг/кг
представлялось нецелесообразным вследствие
очевидности результата, т.к. при сравнимой эффективности стоимость порактанта альфа при
пересчете на 1 мг действующего вещества оказывается в среднем на 25% ниже. Закономерно, что
в дозе 100 мг/кг использование порактанта альфа будет экономически более обоснованным, чем
применение берактанта в той же дозе. Однако,

несмотря на наличие неоспоримых данных о более высокой эффективности порактанта альфа в
дозе 200 мг/кг, вопрос о том, будет ли этот режим
также экономически оправданным по сравнению
с берактантом в дозе 100 мг/кг в условиях сложившейся на данный момент в Российской Федерации модели здравоохранения, оставался открытым.
Клинико-экономический анализ проводился с
помощью построения модели древа принятия решений на основании данных Ramanathan et al.
[19]. В расчетах учитывались только прямые затраты на стационарное ведение одного недоношенного ребенка в течение 28 дней. Расчет стоимости лекарств и медицинских услуг проводился
на основании данных ретроспективного анализа
реальной практики Детской городской больницы
№ 1 (Санкт-Петербург), родильного дома городской клинической больницы № 15 им. О.М. Филатова (Москва), Перинатального центра городской клинической больницы им. Е.О. Мухина
(Москва) и ФГБУ Научного центра акушерства,
гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова Минздрава России (Москва). В качестве
показателя эффективности проводился расчет
числа больных, которых необходимо лечить для
предотвращения 1 случая смерти больного. Анализ показал, что общие затраты на лечение РДС
с учетом осложнений у недоношенных детей в течение 28 дней при применении порактанта альфа
в дозе 200 мг/кг составили соответственно
389 878 руб., а при применении берактанта
(в дозе 100 мг/кг — 381 535 руб. При этом расчет затрат для предотвращения 1 случая смерти
больного выявил, что применение порактанта
альфа в дозе 200 мг/кг экономичнее берактанта
(Сюрванта®) в дозе 100 мг/кг на 12 776 руб.
[24]. Ограничением данного анализа является
допущение многократного использования однодозового флакона (т.е. каждый флакон используется полностью для приготовления нескольких
доз). В случае однократного использования флакона для приготовления только 1 дозы (т.е. оставшаяся неиспользованной часть препарата
уничтожается) затраты на сурфактант в реальной практике могут отличаться от расчетных,
особенно для порактанта альфа в дозе 200 мг/кг
при массе тела младенцев при рождении от 600
до 1000 г. Кроме того, в расчетах затраты на лечение РДС и его осложнений принимались рав59
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ными независимо от используемой модели применения сурфактанта и для длительности лечения 28 дней. В то же время в ряде исследований
было показано, что порактант альфа снижает
длительность ИВЛ и госпитализации [15, 22, 16],
что может еще усилить экономический эффект от
применения порактанта альфа. Считаем полезным проведение дополнительного экономического анализа в случае включения берактанта в
Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов и регистрации его
предельно допустимой цены.
ВЫВОДЫ
Есть веские доказательства клинической эффективности применения порактанта альфа в
начальной дозе 200 мг/кг при лечении респираторного дистресс-синдрома у недоношенных новорожденных.
Более экономически эффективным для предотвращения 1 случая смерти при лечении РДС у
недоношенных новорожденных является применение порактанта альфа в начальной дозе
200 мг/кг по сравнению с берактантом в дозе
100 мг/кг.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов с какой-либо из сторон и выражают
признательность Ионову О.В., Солдатовой И.Г.,
Ершову А.О., Семешкину А.А., Зеленкину С.А.
за любезное предоставление данных ретроспективного анализа реальной практики лечения
РДС новорожденных.
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