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ОФИЦИАЛЬНО
14 июня: Всемирный день донора крови
14 июня 2012 г. в РИА «Новости» состоялась прессконференция Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федерального медико-биологического
агентства, посвященная Всемирному дню донора крови,
и премьера музыкального клипа на песню победителя
творческого конкурса Службы крови «МУЗАРТЕРИЯ».
Всемирный день донора крови отмечается ежегодно
14 июня в честь безвозмездных доноров крови. В праздновании принимают участие 193 государства-участника ООН, 181 национальное общество Красного Креста
и Красного Полумесяца, 50 добровольных донорских
организаций и многочисленные специалисты по переливанию крови.
Кровь невозможно синтезировать искусственным
путем, поэтому во всех странах мира существует потребность в переливании крови пациентам по жизненным показаниям.
С 2008 г. Министерством здравоохранения Российской
Федерации и Федеральным медико-биологическим агентством реализуется масштабная Программа развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов
в России. Целью Программы является развитие российской
Службы крови для обеспечения лечебных учреждений необходимым объемом безопасных и эффективных компонентов и препаратов крови отечественного производства.
На протяжении последних четырех лет 87 учреждений
Службы крови во всех 83 субъектах РФ, а также 15 федеральных учреждений прошли полное переоснащение
по медицинским технологиям и оборудованию.
Количество регулярных доноров и общий объем заготовленной крови в стране за годы реализации Программы значительно увеличились. По сравнению с началом
Программы (2007 г.) рост заготовки плазмы аппаратным
методом вырос на 90 %, а выдача компонентов крови в лечебные учреждения — на 30 %, тем самым потребность
учреждений в донорской крови на сегодняшний день
полностью удовлетворена.
Только в 2011 г. по сравнению с 2010 г. заготовка компонентов крови аппаратным плазмаферезом увеличилась
на 9 %, эритроцитной массы — на 13,9 %, тромбоцитов —
на 12,7 %.
«Я хочу сказать, что день донора — это очень значимый день. Потому что доноры — это люди, которые
спасают сотни и тысячи жизней. Кровь человека, сдающего кровь добровольно и от души, имеет совершенно
уникальные свойства. Убежден, если в крови заложено
желание передать жизнь, то оно, безусловно, в пациенте проявляется», — говорит руководитель Федерального
медико-биологического агентства Владимир Уйба.
В рамках государственной Программы развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов в России реализуется комплекс мероприятий, на-

http://glavvrach.panor.ru

правленных на развитие регулярного и безвозмездного
донорства крови. Создана инфраструктура для коммуникации: портал Службы крови www.yadonor.ru и горячая линия 8 800 333-33-30, где каждый желающий круглосуточно может получить консультацию по вопросам
донорства крови и ее компонентов (по России звонок
бесплатный).
Для привлечения молодежи в донорское движение
в 2011 г. был организован Всероссийский музыкальный
конкурс в поддержку донорского движения «МУЗАРТЕРИЯ». В рамках конкурса участникам предлагалось создать песню в поддержку донорского движения. Из более
600 присланных работ жюри отобрало 10 лучших композиций, которые были исполнены конкурсантами на финальном концерте совместно с такими звездами российской эстрады, как Юлия Савичева, группа A’STUDIO,
Ирина Нельсон, Анита Цой, Наталья Подольская, Юлия
Ковальчук, Алексей Воробьев, Алексей Гоман, группа
Хаки, Юлия Михальчик.
«Я рада, что меня пригласили принять участие в таком важном социальном проекте. Мне очень нравится
песня, которую я исполняла, и, конечно, я болела за нее
всей душой. Но песня-победитель «Надежда на завтра»
заслуженно заняла первое место», — говорит певица
и участница музыкального проекта «МУЗАРТЕРИЯ» Юлия
Михальчик.
Компетентное жюри конкурса, состоявшее из профессиональных музыкантов, представителей СМИ, Министерства здравоохранения Российской Федерации
и Федерального медико-биологического агентства, выбрало песню-победителя «Надежда на завтра», исполненную группой A’STUDIO и участницей конкурса Таей
Шиловой.
«Я с удовольствием слушал те искренние, трогательные и профессионально созданные песни, которые попали в финал конкурса. Призом за 1-е место в конкурсе стала съемка клипа на песню «Надежда на завтра», который
уже с сегодняшнего дня войдет в ротацию музыкального
телеканала. А песни-финалисты будут звучать по всей
стране!», — говорит Олег Салагай, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Российской Федерации.
«Я хочу поблагодарить организаторов и всех участников музыкального проекта «МУЗАРТЕРИЯ». Мы с удовольствием согласились принять в нем участие, потому
что понимаем, насколько важно здоровье человека, молодежи и будущего поколения. Мы не будем останавливаться на этом, будем считать, что это только начало!» —
рассказал продюсер и участник группа A’STUDIO Байгали
Серкебаев.
«Мне очень нравится, что это не просто творческий
конкурс, а затронута социальная тематика. Я хочу поблагодарить всех артистов, которые приняли участие в проекте. Все было очень здорово, спасибо!» — говорит победительница Всероссийского музыкального конкурса
«МУЗАРТЕРИЯ» Тая Шилова.
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В Томском областном перинатальном
центре внедрены беспрецедентные
меры инфекционной безопасности
На входе в каждое отделение Областного перинатального центра установлена инновационная система автоматического открывания дверей при бесконтактной обработке рук антисептиком.
Принцип работы системы прост: сотрудник помещает
руки в дозатор и на них подается антисептический раствор.
После обработки рук дверь автоматически открывается.
«В Областном перинатальном центре соединена система бесконтактной дезинфекции рук с системой автоматического открывания дверей. Таким образом, персонал
проходит в отделения с чистыми руками, ни соприкосаясь с потенциально опасными поверхностями. Ни в одной из других больниц Томской области такой системы
нет», — отмечает главный врач Областного перинатального центра Александр Холопов. Кроме того, внутри
центра четко распределены потоки движения персонала
и пациентов. Сотрудники имеют доступ в отдельные помещения в зависимости от их служебных полномочий.
Родственникам на входе выдаются гостевые карты, по которым они могут попасть только в палаты. Выделены отдельные лифты для транспортировки новорожденных,
для перемещения беременных женщин, для посетителей.
«В Томской области активно внедряются современные перинатальные технологии и меры инфекционной безопасности, — поясняет начальник Департамента здравоохранения Томской области Ольга Кобякова, — конечно, это
требует определенных финансовых затрат, но экономить
на безопасности беременных женщин, рожениц и новорожденных недопустимо». Благодаря наличию в составе
учреждения центрального стерилизационного отделения
с современным оборудованием все инструменты и средства ухода, которыми пользуется медперсонал и пациенты,
имеют индивидуальную упаковку. В ближайшем будущем
отделения высокого риска будут оснащены антимикробными фильтрами, а также бесконтактными системами подачи воды, мыла и антисептика, сообщает пресс-служба
Департамента здравоохранения Томской области.

В Ярославской области более чем
в два раза увеличился объем
исследований отечественных лекарств
В регионе 15 организаций имеют аккредитацию
на право проведения клинических исследований лекарственных препаратов. Помимо 12 государственных уч-
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реждений здравоохранения это Ярославская медицинская академия, НУЗ «Дорожная клиническая больница
на ст. Ярославль ОАО «РЖД» и ООО «Медицинский центр
диагностики и профилактики». Недавно этот список пополнился Областной детской клинической больницей, которая в 2012 г. получила аккредитацию на проведение исследований медикаментов, использующихся в педиатрии.
По словам главного клинического фармаколога Департамента здравоохранения и фармации Александра Хохлова,
в настоящее время в трех ЛПУ области проводятся клинические исследования ЛС на здоровых добровольцах.
За 2011 г. более чем в два раза увеличился объем исследований отечественных лекарственных препаратов, также
стали проводиться исследования по биоэквивалентности
лекарств. Большую работу проводят ученые Ярославской
медакадемии, которые по заказам более 50 зарубежных
организаций исследуют действие лекарственных препаратов в клинических условиях.
Тестирование медикаментов будет вестись и в недавно открывшемся на базе академии центре инноваций
медицины и фармакологии. Однако, как отметил главный клинический фармаколог, не во всех ЛПУ области,
имеющих право проводить клинические исследования
лекарств, данные исследования проводятся. В ряде ЛПУ
отсутствуют штатные клинические фармакологи, не созданы локальные этические комитеты. Главным врачам
данных ЛПУ вменено в обязанность в соответствии с действующим законодательством создать указанные комитеты, укомплектовать штаты клинических фармакологов
и обеспечить своевременное прохождение медицинским
персоналом курсов обучения качественной клинической
практике.

В Курганской области появится
медицинский кластер для оказания
помощи пострадавшим в ДТП
На создание медицинского кластера, в составе которого лечебно-профилактические учреждения Зауралья объединят свои усилия для оказания помощи пострадавшим
в ДТП, по федеральной целевой программе «Повышение
безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах»
Курганская область получит в 2012 г. 285 млн руб. О том,
как рационально распределить эти средства и обязанности между входящими в кластер учреждениями здравоохранения, чтобы максимально повысить эффективность
и качество оказываемой пациентам помощи, шла речь
на круглом столе под председательством заместителя
губернатора по социальной политике Марины Калугиной
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с участием члена Совета Федерации от Курганской области Олега Пантелеева, директора Департамента здравоохранения Александра Карпова и главных врачей. Предполагается, что основной площадкой станет п. Рябково, где
по исторически сложившимся обстоятельствам сосредоточено около десяти медицинских учреждений, в том числе вторая городская больница, на базе которой создается
центр политравмы, и РНЦ ВТО им. Г. А. Илизарова. А это
значит, что в любой момент в максимально сжатые сроки
их специалисты могут оперативно оказать необходимую
помощь пациенту соседней больницы и тем самым спасти
ему жизнь. В этом плане в Зауралье складывается уникально благоприятная ситуация по сравнению с другими
регионами России. «Создание такого кластера, который
сегодня смог бы консолидировать усилия медицинских
учреждений, имея такой ресурс на территории Курганской
области, как РНЦ ВТО имени Илизарова, непосредственно специализирующееся на ортопедии и травмоталогии,
просто необходимо», — отметила Марина Калугина. Олег
Пантелеев подчеркнул, что опыт по созданию кластеров
широко используется во всем мире и уже доказал свою
эффективность. «Нужно объединить весь потенциал, все
возможности на общее благо», — призвал участников
круглого стола сенатор. В начале заседания он также обратил внимание на необходимость продумать решение
организационных вопросов, в том числе по обеспечению
кадрами, заработной плате врачей, которым придется
работать на базе сразу нескольких больниц. Предполагается, что в зависимости от степени тяжести травмы, с которыми будут доставлять пострадавших при ДТП, лечебно-профилактические учреждения, входящие в кластер,
будут разделены на три уровня. Так, с легкими травмами
пациенты попадут в учреждения третьего уровня — Щучанскую, Мишкинскую, Юргамышскую, Белозерскую,
Лебяжьевскую, Петуховскую, Варгашинскую ЦРБ. С травмами средней степени тяжести — в Шумихинскую и Макушинскую ЦРБ и больницу скорой медицинской помощи
Кургана. В самых тяжелых случаях — во второю городскую больницу. Участники круглого стола постарались
наиболее полно обозначить круг проблем и задач, которые предстоит решить сообща: как с наибольшим эффектом, правильно распределить средства, кто и как будет определять степень тяжести травмы и распределять
пострадавших по больницам кластера, какие меры необходимо предпринять в области подготовки кадров,
как решить вопрос с оперативной доставкой пациентов,
выполнив правило «золотого» первого часа, который часто для спасения жизни человека, попавшего в ДТП, является решающим. Дискуссия в ходе заседания получилась
довольно оживленной. Выстроить программу меропри-
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ятий по созданию медицинского кластера в Зауралье
и вместе с тем создать максимально благоприятные условия для оказания своевременной и качественной помощи — спасения человеческих жизней — такое поручение
дала Управлению по социальной политике регионального
правительства и Департаменту здравоохранения Курганской области Марина Калугина, сообщает пресс-служба
губернатора Курганской области.

В Нижегородской области уровень
детской инвалидности выше,
чем в среднем по РФ и по ПФО
В Нижнем Новгороде прошло совещание, на котором
специалисты обсудили вопросы экспертизы детской инвалидности и работы врачебных комиссий. Выступила
доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой медицинской экспертизы ФПКВ ИПО НижГМА Наталия Гусева, которая сообщила, что за последние 5 лет
повторная инвалидность среди детей в РФ снижается,
но количество детей, впервые признанных инвалидами,
растет. «Особую озабоченность вызывает то, что многие
дети признаются инвалидами по причине психических
расстройств. В общей структуре первичной и вторичной
детской инвалидности они лидируют. Среди впервые
признанных инвалидами они занимают второе место,
а первое место в этой категории занимают врожденные
аномалии. Тревожит очень большой разброс показателей по РФ. Первичная инвалидность в разных регионах
может отличаться в 8 раз. Большие отличия отмечаются
и по числу детей, повторно признанных инвалидами. Причины этого явления пока неясны», — сообщила Наталия
Гусева.
Заместитель руководителя главного бюро МСЭК
Ольга Каратаева рассказала, что в России наблюдается
тенденция к росту числа детей-инвалидов. По данным
регионального отделения пенсионного фонда, в 2011 г.
в Нижегородской области их насчитывалось 11 728 человек. «В течение ряда лет численность детского населения в регионе продолжает сокращаться. За последние
3 года убыль составила почти 6 тыс. человек. На этом
фоне растет число детей, впервые признанных инвалидами. Показатель первичной инвалидности в Нижегородской области достаточно стабилен, в 2011 г. он составлял 29,2 на 10 тыс., что несколько выше, чем показатель
по РФ и по ПФО. В категории детей-инвалидов преобладают дети 4–7 лет. На втором месте дети от 8 до 14 лет,
а на третьем — дети до 3 лет. Причем, во всех возрастных
группах лидируют мальчики».
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По словам Ольги Каратаевой, в районах Нижегородской области тоже наблюдается разброс показателей
детской инвалидности. В ее общей структуре в течение
многих лет, так же как и в целом в РФ, на первом месте
стоят психические расстройства, причем в Нижегородской области этот показатель в 2 раза выше, чем в среднем по ПФО и по РФ. Это обстоятельство требует серьезного изучения, чтобы решить проблему оказания
достойной медпомощи этим детям. На втором месте
среди всех причин инвалидности находятся врожденные аномалии, а на третьем — болезни нервной системы. На эту тройку лидеров приходится 70–72 % общего
числа детей-инвалидов. В последнее время отмечается
рост инвалидности вследствие болезней эндокринной
системы и новообразований. Эта тенденция отмечается
как в Нижегородской области, так и в РФ», — уточнила
Ольга Каратаева.
Казанская медакадемия реализует пилотный проект
по использованию дистанционных образовательных технологий
В Казанской государственной медицинской академии
стартует пилотный проект по использованию дистанционных образовательных технологий. Для этого в учреждении создана электронная информационно-образовательная среда. В пилотном проекте готовятся принять
участие 11 кафедр, которые первыми приступят к обучающим циклам с использованием дистанционных образовательных технологий. Об этом на заседании ученого
совета сообщила проректор по лечебно-организационной
работе и развитию Галина Сабирзянова. По ее словам, современные темпы развития общества, экономики и социальной сферы требуют от образовательных учреждений
внедрения новых методов образования. «Внедрение в образовательный процесс дистанционных образовательных
технологий позволяют повышать квалификацию врачей
практического здравоохранения, не отрывая их надолго
от основной работы, а также облегчает обучение специалистов, проживающих в районах республики и России,
удаленных от места обучения», — подчеркнула она.
Галина Сабирзянова также сообщила, что кафедры
терапии и терапии и семейной медицины экспериментально примут участие в реализации проекта по непрерывному профессиональному образованию врачей практического здравоохранения на платформе непрерывного
профессионального образования, которую представил
Ульяновский госуниверситет. «Для нас всех дистанционное образование — новое, неизведанное дело, опыта нет,
поэтому на начальном этапе оно будет внедряться пока
только на 11 кафедрах. Но это не значит, что другие останутся в стороне. Мы все вместе будем учиться, возможно,
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где-то ошибаться, исправляться. Наша главная цель —
перейти на общеакадемический масштаб, когда все 40
кафедр будут вести обучение с использованием дистанционных образовательных технологий», — подчеркнула
проректор.

В Белгородской области прошла IX летняя
спартакиада работников здравоохранения
Спартакиада работников здравоохранения состоялась
в пос. Чернянка. Ее организаторами выступили Департамент здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области и областная организация профсоюза работников здравоохранения. Участие в спартакиаде
приняли команды лечебно-профилактических учреждений области, прошедшие первый отборочный тур и вышедшие в финал соревнований.
В этом году соревнования собрали почти 40 команд
различных учреждений здравоохранения из всех районов
области. В итоге на местном стадионе собралось более
800 человек — участников и болельщиков. В программу спартакиады были включены мини-футбол, волейбол,
шахматы, настольный теннис, легкая атлетика, пулевая
стрельба, плавание. «Нам повезло, что инфраструктура
чернянского физкультурно-оздоровительного комплекса
позволяет провести соревнования сразу в нескольких видах спорта», — сказал Владимир Ямпольский, главный судья соревнований, президент местной детско-юношеской
общественной организации «Футбольный клуб «Виктория».
Начальник Управления здравоохранения администрации Старооскольского городского округа Белгородской
области Сергей Шаныгин считает, что в этом мероприятии заключен символический смысл. «Больной доктор
не может, — говорит он, — призывать пациента вести
здоровый образ жизни. У нас сейчас многие люди ведут
активный образ жизни, и своей спартакиадой мы показываем, что это должно стать нормой для всех. А для нас,
врачей, такие мероприятия — это еще и прекрасный повод пообщаться. Со стороны старооскольского здравоохранения мы выставляли в этом году волейбольную,
баскетбольную и команду по мини-футболу. Выступили
достойно», — отметил он.
По итогам спартакиады первое место заняли работники санатория «Красиво», второе — у команды областной инфекционной клинической больницы им. Павловского, третье место в упорной борьбе завоевали медики
пос. Чернянка.
Medvestnik.ru
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Профилактика неинфекционных
заболеваний — вектор развития
человеческого потенциала и фактор
устойчивого экономического роста
Азиатско-Тихоокеанского региона
Аксельрод С.В.,
заместитель директора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью
Минздрава России, председатель Рабочей группы по здравоохранению АТЭС,
Елманова Т.В.,
эксперт ВОЗ, доцент ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, elt2808@mail.ru
Резюме. В 2012 г. Россия стала председателем форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). Рабочая группа по здравоохранению АТЭС выступает с рядом инициатив, направленных на
укрепление и сохранение здоровья населения региона. Приоритетными направлениями выбраны профилактика неинфекционных заболеваний и охрана материнства и детства. Вопросам неинфекционных заболеваний в странах, чьи экономики являются членами АТЭС, и посвящена данная статья.
Ключевые слова: неинфекционные заболевания (НИЗ), факторы риска, человеческий потенциал, АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС).

Non-infectiouse diseases prevention — a development vector
for the human potential and the factor of steady economic
growth of the Asian-Pacific region
Axelrod S.V., Yelmanova T.V.
Summary. In 2012 Russia became the chairman of a forum «Asian-Pacific economic cooperation» (АPEС). The АPEС
working group on the healthcare suggests a number of the initiatives directed on a strengthening and preservation of
the population health in the region. Non-infectious diseases prevention and motherhood and childhood protection are
chosen to be the priority directions. The given article is devoted to the non-infectiouse diseases in the countries, whose
economies are the members of АPEС.
Key words: non-infectiouse diseases (NID), risk factors, human potential, Asian-Pacific economic cooperation (АPEС).

ВВЕДЕНИЕ
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — форум 21 экономики1
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) для сотрудничества с целью создания системы свобод1

ной и открытой торговли и либерального инвестиционного режима.
Организация создана по инициативе премьер-министров Австралии и Новой Зеландии
в 1989 г. в Канберре.

В АТЭС принят термин «участвующие экономики», а не «страны-участники», так как самостоятельными членами
являются Китайская Народная Республика, Гонконг (Китай) и Китайский Тайбэй.
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В участвующих экономиках АТЭС проживает примерно 40 % населения планеты, на которое приходится 54 % глобального внутреннего
валового продукта (ВВП) и 44 % мировой торговли.
РАБОЧАЯ ГРУППА АТЭС
ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АТЭС представляет собой свободный консультативный форум без жесткой организационной структуры. Секретариат организации
располагается в Сингапуре и состоит из 23 членов. Председательство в АТЭС осуществляется
членами поочередно (2011 г. — США, 2012 г. —
Россия, 2013 г. — Индонезия). Ежегодно члены
АТЭС проводят неформальные встречи — саммиты, на которых вырабатывают согласованные решения по развитию региона и закрепляют
их в декларациях. Очередной саммит в рамках
председательства России в АТЭС состоится
в сентябре 2012 г. во Владивостоке на острове
Русском.
Также регулярно проводятся сессии министров и совещания старших должностных лиц
АТЭС. Главные рабочие органы АТЭС: Деловой консультационный совет, три комитета
экспертов (комитет по торговле и инвестициям, экономический комитет, административно-бюджетный комитет) и 11 рабочих групп
по различным отраслям экономики, в том числе по вопросам здравоохранения.
Россия приступила к реализации Российской Инициативы по охране материнства и детства, принятой в феврале 2012 г. на заседании
Рабочей группы по здравоохранению. В июне
2012 г. в Санкт-Петербурге приняты к действию инициативы по инвестированию в здоровый образ жизни и профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ).
ЭПИДЕМИЯ НИЗ — ВЫЗОВ РАЗВИТИЮ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА АТЭС
Почему проблема неинфекционных заболеваний не сходит с политической повестки дня
во всем мире? Почему вопросы профилактики
НИЗ и борьбы с факторами риска, их поддерживающих, вышли за рамки национальных
систем здравоохранения и стали предметом обсуждения на Первой глобальной министерской
конференции в Москве (апрель 2011 г.) и Совещании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (сентябрь 2011 г.)?
Это связано с тем, что глобальные потери
людских ресурсов из-за неинфекционных за-

ГлавВрач 9/2012

болеваний растут опережающими темпами
по сравнению с потерями от инфекционных заболеваний и других причин.
Социально-экономические
последствия
НИЗ все более ощутимы в развитых странах
и выступают двойным бременем в развивающихся странах наряду с инфекционными заболеваниями.
Так, в 2008 г., по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире умерло 57 млн
человек, из них 36 млн — от неинфекционных
заболеваний (63 %).
Невосполнимые потери людских ресурсов
по причине неинфекционных заболеваний
в членах АТЭС за 2008 г. составили 16 353 800
человек (см. таблицу). Из них более 8,5 млн
мужчин (52,3 %) и 7,8 млн женщин (47,7 %).
В 10 членах-экономиках АТЭС относительный
показатель смертности от НИЗ (% от числа общей смертности) равен 80–91 %. Это Австралия, Новая Зеландия, Канада, США, Чили,
Россия, Китай, Бруней, Корея и Япония. В 8
членах АТЭС этот показатель колеблется от 60
до 79 % (Сингапур, Мексика, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Перу, Филиппины). И только в Папуа — Новой Гвинее он равен
44 %.
По прогнозам экспертов, в 2030 г. причиной
смерти уже 52 млн человек в мире станут неинфекционные заболевания.
БРЕМЯ НИЗ И АКТУАЛЬНОСТЬ
КОНСОЛИДАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ УСИЛИЙ
Неинфекционные заболевания представляют собой новую область борьбы за улучшение
состояния здоровья в мире. К основным НИЗ
относят диабет, сердечно-сосудистые, раковые
и хронические респираторные заболевания.
Эпидемия НИЗ вызывает серьезные медико-санитарные и социально-экономические последствия, приводя к обнищанию отдельных
лиц и домохозяйств и препятствуя развитию
человеческого потенциала и экономическому
развитию.
По мнению Генерального секретаря ООН
Пан Ги Муна, «нищета тесно связана с неинфекционными заболеваниями, растущая эпидемия таких болезней… будет мешать инициативам по сокращению масштабов нищеты
в странах и общинах с низкими доходами».
Неинфекционные заболевания приводят
к потере доходов домохозяйств вследствие нездорового уклада жизни, слабой физической
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Нищета на уровне
домохозяйств

Население в странах с низкими и средними уровнями доходов

Глобализация
Урбанизация
Старение населения

Более высокая подверженность общим, поддающимся
изменению факторам риска

Неинфекционные заболевания

Потеря доходов домохозяйств вследствие расходов
на вредные для здоровья продукты

Потеря доходов домохозяйств вследствие болезни,
потери трудоспособности и преждевременной смерти
Ограниченный доступ к эффективным и разным службам здравоохранения,
приводящий к катастрофическим расходам наличных средств

Потеря доходов домохозяйств вследствие больших затрат на медицинскую помощь

Схематическое изображение взаимообусловленности неинфекционных заболеваний
и обнищания домохозяйств

способности, длительного лечения и больших
расходов на медицинскую помощь.
На рисунке представлен «порочный круг»:
нищета способствует неинфекционным заболеваниям, а неинфекционные заболевания способствуют нищете.
По оценкам совместного исследования Всемирного экономического форума и Гарвардского университета, на протяжении ближайших
20 лет неинфекционные заболевания будут стоить глобальной экономике более 30 трлн долл.
США, что эквивалентно 48% глобального ВВП
в 2010 г.
Если вовремя не объединить региональные
усилия в борьбе с неинфекционными заболеваниями, то рассчитывать на преимущества экономической интеграции членов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в полном объеме будет
сложно. На первый взгляд, трудно связать ожидаемые потери от НИЗ с уровнем потенциального экономического роста в АТР. Но следует помнить, что профилактика и лечение НИЗ ведут
к неуклонному росту расходов систем здравоохранения в развитых странах и в развивающемся мире.
Примерные потери в национальных доходах
от болезней сердца, инсульта и диабета в 2005 г.
оценивались в 18 млрд долл. США в Китае,
11 млрд долл. США в Российской Федерации
и 9 млрд долл. США в Индии. В некоторых
странах на одно лишь обслуживание пациентов
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с диабетом уходит до 15 % национального бюджета здравоохранения.
Известно, что неинфекционные заболевания
наносят двойной удар по развитию. Они приводят к потерям в национальном доходе (недополученный ВВП за счет прямых потерь людских
ресурсов), исчисляемым миллиардами долларов, а также к тому, что ежегодно за чертой бедности оказываются миллионы людей (дорогостоящие медицинские услуги и лекарственные
средства).
Поэтому важно осознавать, что глобальные
расходы, связанные с НИЗ, в регионе можно
в перспективе уменьшить, объединяя усилия
и перенося акценты на профилактику НИЗ
и борьбу с факторами риска, т. е. инвестируя
уже сегодня в здоровый образ жизни.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ
РИСКА И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ
Сейчас как никогда в регионе важно реализовывать политику по уменьшению распространенности таких факторов риска, как употребление табака, нездоровый режим питания,
гиподинамия и злоупотребление алкоголем.
Эти факторы риска характерны для всех четырех основных НИЗ.
С 1980 г. показатели ожирения в мире практически удвоились. Более 40 млн детей дошкольного возраста в мире страдают от ожирения или излишнего веса.
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Гипергликемия

Факторы риска,
% распространенности

АД

* Профиль НИЗ по странам подготовлен по данным 2008 г.
** В отчете ВОЗ представлен профиль НИЗ по стране «Китай» без выделения отдельных профилей по Гонконгу и Тайбэю.

ВСЕГО

Выше средн.
Выше средн.
Ниже средн.
Ниже средн.

Выше средн.

Высокий
Высокий
Выше средн.
Выше средн.

Высокий

Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий

Категория
дохода

142 958 164
17 113 688
239 870 937
1 341 335 152

29 076 512

Перу

Россия
Чили
Индонезия
Китай**
Папуа —
Н. Гвинея
Таиланд
Филиппины
Вьетнам

5 086 418

310 383 948
126 535 920
28 401 017
113 423 047

США
Япония
Малайзия
Мексика

22 268 384
398 920
34 016 593
4 368 136
48 183 584

Австралия
Бруней
Канада
Нов. Зеландия
Респ. Корея

Сингапур

Население
ССЗ

Относительный показатель смертности, %
от общего
числа смертей
Диабет
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Страна

Всего смертей
от НИЗ (тыс.)
Табак

56,1
41,8
…

36,8

52,6
49,1
35,1
33,5

37,2

55,2
57,8
…
49,5

60,0

57,4
…
56,2
57,7
43,2

Гиперхолестеринемия

Сводная таблица «Ситуация в области неинфекционных заболеваний в странах-членах АТЭС»
(по данным «Глобального доклада ВОЗ о состоянии НИЗ 2010» и «Профиля НИЗ по странам 2011»*)

Да
Да
Да

Да

Да
Да
Да
Да
Леч. — да,
проф. — нет
Да
Да
Да
Да

Да

Да
Да
Да
Да
Да

Реагирование страны
(выделение средств
на лечение
и проф. НИЗ)
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Значительная распространенность среди населения гиподинамии в сочетании с избыточной массой тела характерна и для ряда членов
АТЭС с высоким и выше среднего уровнями
доходов населения: Австралии, Канады, Мексики, Новой Зеландии, России, США, Японии.
Распространенность такого фактора риска,
как гиподинамия, колеблется в данной группе членов Азиатско-Тихоокеанского региона
от 22,3 % в России до 65,3 % в Японии.
Избыточная масса тела наблюдается у 59,8 %
населения России, от 63 до 66 % населения Австралии, Канады и Новой Зеландии. Самые высокие показатели распространенности данного
фактора риска, по данным ВОЗ, отмечаются
в Мексике — 68,3 % и США — 70,8 %.
Широкое распространение среди населения
ожирения свидетельствует, по мнению Генерального директора ВОЗ Маргарет Чен, о том,
что на самом высоком уровне проводится неправильная продовольственная политика.
Подвергнутые обработке пищевые продукты с высоким содержанием соли, транс-жиров
и сахара повсеместно становятся основными
пищевыми продуктами питания. И все большее
число людей вынуждены их употреблять.
Задача приоритетности продовольственной
безопасности, выдвинутая Россией на 2012 г.,
призвана объединить усилия членов АТР в решении данных вопросов. На совещании министров сельского хозяйства в Казани (30–31
мая 2012 г.) принята Декларации по продовольственной безопасности, касающаяся таких
важных вопросов, как повышение безопасности и качества пищевых продуктов, обеспечение питанием уязвимых слоев населения,
обеспечение устойчивого развития аграрного
сектора и содействие инвестициям.
Для России в приостановлении эпидемии
НИЗ особенно актуальной является борьба с табакокурением. Распространенность этого фактора риска среди россиян была равна в 2008 г.
40,5 % (ВОЗ). Этот показатель в 2–3 раза выше,
чем в большинстве членов АТЭС: в Мексике —
13,4 %, Канаде — 13,5 %, Сингапуре — 14,5 %,
США — 15,6 %, Японии — 22,2 %.
По данным «Глобального опроса взрослого населения России о потреблении табака
(GATS)», среди россиян курят 60,2 % мужчин
и 21,7 % женщин. Всего же курят 43,9 млн
взрослых, т. е. почти 40 % населения.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе наработан определенный позитивный опыт борьбы с табакокурением: принимаются меры,

http://glavvrach.panor.ru

запрещающие курение в общественных местах, вводится ограничение рекламы, продаж
и доступности изделий табачной промышленности.
Одной из жестких мер государственного контроля и ограничения табакокурения является
повышение стоимости сигарет. Так, в апреле
2012 г. правительство Новой Зеландии утвердило план по борьбе с курением, предусматривающий ежегодное повышение цен на сигареты. По одному сценарному плану стоимость
пачки будет ежегодно повышаться в среднем
на 30 % и через несколько лет цена одной сигареты может достигнуть 4–5 долл. За пачку
табачных изделий курильщикам придется выложить 100 долл. Второй сценарий более щадящий, по которому стоимость пачки сигарет
будет повышаться ежегодно на 10 % и к 2024 г.
достигнет 40 долл. План по борьбе с курением должен вступить в силу в Новой Зеландии
в 2013 г.
Онлайн опрос 10 220 российских пользователей Интернета показал (апрель 2012 г.),
что 24 % курильщиков готовы отказаться от пагубной привычки, если цена за пачку сигарет
будет более 100 руб.; 35 % готовы бросить курить при цене более 300 руб. за пачку. Всего же
76 % опрошенных связывают решение отказа
от курения со стоимостью, и лишь для 24 %
цена сигарет не имеет значения.
Министерство здравоохранения РФ планирует не позднее 1 ноября 2012 г. внести в правительство проект закона «О защите здоровья
населения от последствий употребления табака», предусматривающий поэтапное введение
запрета курения в общественных местах, запрет на продажу табачных изделий в киосках
и контроль цен.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ НИЗ В РОССИИ
В стране на начало 2012 г. открыто 692 центра здоровья, в которые обратилось 4 млн человек. Доля граждан, мотивированных на ведение здорового образа жизни, выросла с 25 %
в 2009 г. до 31 % в 2011 г.
Определенных устойчивых результатов
удалось достичь за счет внедрения новой модели оказания экстренной медицинской помощи при острых сердечно-сосудистых заболеваниях и реализации онкологической
программы по снижению смертности. За 5 лет
общая смертность населения уменьшилась более чем на 11 %, в том числе от инсультов —
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на 28 %, от ишемической болезни сердца —
на 9 %. Смертность от рака имеет тенденцию
к уменьшению — на 1,6 % в 2011 г. по сравнению с 2010 г.
Продолжительность жизни в 2011 г. увеличилась на 1,5 года и составила 70,3 года. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении выросла для всего населения на 3,9 года,
для женщин — на 2,9 года, а для мужчин —
на 3,9 года.
В России курс контроля неинфекционных
заболеваний остается неизменным, о чем свидетельствует принятие в числе первых президентского указа от 7 мая 2012 г. «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения». В документе поставлены задачи по формированию здорового образа жизни
и установлены целевые показатели снижения
смертности от НИЗ.
Отраслевым министерством определены
приоритетные направления научных исследований в области инновационного развития здравоохранения, в том числе по НИЗ.
В 2012 г. стартовали 4 программы: по онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям, инфекционным заболеваниям и экологии человека, на которые выделен 1 млрд руб. (35 млн
долл. США). Программы рассчитаны на три
года, имеют целью обеспечить снижение показателей смертности и увеличение показателей
выживаемости за счет повышения эффективности ранней диагностики и персонализации
лечения. Большие надежды возлагаются
на разработку и внедрение в практику нового технологического инструментария — медицинских биотехнологий.
В целом за прошедшие 10 лет финансовое
обеспечение российского здравоохранения повысилось более чем в 6 раз. Эти инвестиции
в отрасль дают конкретную отдачу в виде повышения уровня здоровья, увеличения продолжительности жизни и периода трудоспособности человека, улучшения демографических
показателей.
ИНВЕСТИЦИИ В ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ — ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА АТР
Глобальной целью форума АТЭС является
повышение экономического роста и процветания в регионе через решение ряда макроэкономических задач. Но достичь социальноэкономического благополучия невозможно
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без формирования соответствующей институциональной среды. Инновационное развитие в регионе предполагает создание новых
и оптимизацию сложившихся механизмов
взаимодействия в научной, технологической
и инновационной сферах. И при этом важно
не забывать, что в центре всего находится человек, который, с одной стороны, является
объектом общих усилий членов АТЭС по росту его благосостояния, а с другой — субъектом, призванным решать поставленные
задачи.
Качество жизни человека в экономиках —
членах АТЭС определяется в том числе через субъективную и объективную оценку состояния его здоровья, которое является его
важнейшим и незыблемым правом. Здоровье
выступает базовым фактором человеческого
и социально-экономического развития, определяющим качественную и количественную
структуру человеческого потенциала любого
государства. Сохранение и укрепление здоровья населения Азиатско-Тихоокеанского региона через инвестиции в здоровый образ жизни
и профилактику НИЗ — важнейшая стратегическая задача региональных членов, выбравших путь инновационного развития экономики.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
УДК 614.2

Организация первичной
медико-санитарной помощи
в соответствии с Основами охраны
здоровья граждан
в Российской Федерации
Елманова Т.В.,
доцент ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, elt2808@mail.ru
Резюме. В рамках данной статьи рассмотрены правовые вопросы обеспечения организации первичной медико-санитарной помощи в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Особое внимание уделено классификации медицинской
помощи, разновидностям первичной медико-санитарной помощи, условиям и формам ее предоставления,
реализации права пациента на выбор врача и медицинской организации.
Ключевые слова: классификация медицинской помощи, первичная медико-санитарная помощь, выбор врача
и медицинской организации.

The organisation of the primary medico-sanitary
help in conformity with “Basics of the Russian Federation
citizens health protection”
Yelmanova T.V.
Summary. Within the limits of the given article the legal questions of insuring the primary medico-sanitary help organization
in accordance with 323-FZ « On basics of the Russian Federation citizens health protection » from 21st of November
2011 are considered. The special attention is given to the medical aid classification, types of PMSH, conditions and forms
of its providing, realisation of the patient right to chose the doctor and the medical organisation.
Key words: medical aid classification, the primary medico-sanitary help, a choice of the doctor and the medical organisation

С 1993 г. базовым документом, регулирующим правовые отношения в сфере здравоохранения, являлись Основы законодательства РФ
об охране здоровья граждан [1]. Развитие отрасли с внедрением новых медицинских технологий, перераспределением полномочий и оптимизацией финансирования, расширением прав
пациентов потребовало совершенствования ее
законодательного обеспечения. После всестороннего обсуждения в ноябре 2011 г. принят Федеральный закон «Об основах охраны здоровья
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граждан в Российской Федерации» [2], который
отвечает вызовам времени.
ГЛОССАРИЙ
Для единого понимания используемых терминов приводим законодательно установленные
основные понятия.
Медицинская помощь — комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или)
восстановление здоровья и включающих в себя
предоставление медицинских услуг.
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Медицинская услуга — медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую
реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение.
Медицинское вмешательство — выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое
или психическое состояние человека и имеющие
профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную
направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности.
Профилактика — комплекс мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний,
их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния
на здоровье человека факторов среды его обитания.
Пациент — физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его
состояния.
Лечащий врач — врач, на которого возложены функции по организации и непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи
в период наблюдения за ним и его лечения.
Качество медицинской помощи — совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи,

правильность выбора методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата.
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
ВИДЫ, УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ
Впервые законодательно медицинская помощь классифицирована по видам, условиям
и форме оказания (см. рисунок):
— по видам:
1) первичная медико-санитарная помощь;
2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
4) паллиативная медицинская помощь —
комплекс медицинских вмешательств,
направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества
жизни неизлечимо больных граждан;
— по условиям оказания:
1) вне медицинской организации: по месту
вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, а также в транспортном средстве
при медицинской эвакуации;
2) амбулаторно — в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского
наблюдения и лечения, в том числе на дому
при вызове медицинского работника;
3) в дневном стационаре — в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского
наблюдения и лечения;

Рис. Классификация медицинской помощи (ст. 32 Федерального закона № 323-ФЗ, 2011)
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4) стационарно — в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение;
— по форме оказания:
1) экстренная — медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих
угрозу жизни пациента;
2) неотложная — медицинская помощь,
оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
3) плановая — медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся
угрозой жизни пациента, не требующих
экстренной и неотложной медицинской
помощи, и отсрочка оказания которой
на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
ПЕРВИЧНАЯ
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Для сравнения читателю предлагаются
определения первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), изложенные в Основах охраны
здоровья граждан в РФ (2011) и Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан
(1993) (см. таблицу).
Как видим, из определения ПМСП исключены принципы доступности и бесплатности. До-

ступность и качество медицинской помощи теперь относятся к основным принципам охраны
здоровья граждан (ст. 4). Принцип бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,
в том числе ПМСП, в рамках программы государственных гарантий увязан с правом на выбор медицинской организации и на выбор врача. Порядок выбора медицинской организации
утверждает уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (Минздрав России).
Особенности выбора медицинской организации
в закрытых административно-территориальных образованиях определяет Правительство
РФ (ст. 21).
Закон сохраняет территориально-участковый принцип организации оказания ПМСП
с формированием групп обслуживаемого населения в целях ее приближения к месту жительства, работы или обучения граждан.
Впервые законодательно установлены подвиды ПМСП (ст. 33):
1) первичная доврачебная медико-санитарная помощь,
2) первичная врачебная медико-санитарная
помощь,
3) первичная специализированная медикосанитарная помощь.
Первичная доврачебная медико-санитарная
помощь оказывается медицинскими работниками со средним медицинским образованием:
фельдшерами, акушерами и др. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами
участковыми, врачами-педиатрами, врачамипедиатрами участковыми и врачами общей
Таблица

Ст. 33 Федерального закона
№ 323-ФЗ (2011)

Ст. 37.1 Основ (1993), с изм.
№ 258-ФЗ (2006)

ПМСП:
— является основой системы оказания медицинской помощи и
— включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний
и состояний, медицинской реабилитации,
наблюдению за течением беременности,
формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

ПМСП:
— является основным, доступным и бесплатным для каждого гражданина видом медицинской помощи и
— включает: лечение наиболее распространенных болезней, а также травм, отравлений
и других неотложных состояний; медицинскую профилактику важнейших заболеваний; санитарно-гигиеническое просвещение
населения; проведение других мероприятий, связанных с оказанием медико-санитарной помощи гражданам по месту жительства.
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практики (семейными врачами). Первичная
специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами,
включая врачей-специалистов медицинских
организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
Условия оказания ПМСП: амбулаторно,
в том числе на дому, и дневной стационар.
Для сравнения (ст. 34): специализированная
медицинская помощь оказывается врачами-специалистами и включает в себя профилактику,
диагностику и лечение заболеваний и состояний
(в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования
специальных методов и сложных медицинских
технологий, а также медицинскую реабилитацию. Условия оказания специализированной
медицинской помощи: стационарно и дневной
стационар.
ПМСП может оказываться в неотложной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,
не сопровождающихся угрозой жизни пациента
и не требующих экстренной медицинской помощи. Для этого в структуре медицинских организаций могут создаваться соответствующие подразделения.
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ВРАЧА
И МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Для получения ПМСП у граждан есть право:
1) на выбор медицинской организации (1-й
шаг),
2) выбор врача в выбранной медицинской организации (2-й шаг).
Выбор медицинской организации, в том числе по территориально-участковому принципу,
осуществляется не чаще, чем один раз в год. Исключение составляют случаи изменения места
жительства или места пребывания гражданина.
В выбранной медицинской организации
гражданин осуществляет выбор врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей
практики (семейного врача) или фельдшера.
Частота выбора: один раз в год за исключением случаев замены медицинской организации.
Выбор осуществляется путем подачи заявления
лично или через своего представителя на имя
руководителя медицинской организации.
При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
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медицинской помощи выбор медицинской организации (за исключением случаев оказания
скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, осуществляется
в порядке, устанавливаемом уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение информации в доступной для него форме, в том
числе размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о медицинской
организации, об осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ
И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Законодательно установлены следующие
принципы и условия обеспечения доступности
и качества медицинской помощи (ст. 10):
1) принцип приближенности к месту жительства, работы или обучения;
2) наличие необходимого количества квалифицированных медицинских работников;
3) возможность выбора медицинской организации и врача в соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ;
4) применение порядков оказания и стандартов медицинской помощи;
5) предоставление гарантированного объема медицинской помощи в соответствии
с программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
6) размещение медицинских организаций
исходя из потребностей населения;
7) транспортная доступность медицинских
организаций для всех групп населения,
в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями
передвижения;
8) возможность 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.
ПРИОРИТЕТ ИНТЕРЕСОВ ПАЦИЕНТА
ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Впервые в качестве основного принципа охраны здоровья граждан выступает приоритет
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интересов пациента при оказании медицинской
помощи. Статья 6 нового закона регламентирует
пути реализации данного принципа:
— соблюдение этических и моральных норм,
а также уважительного и гуманного отношения со стороны медицинских работников и иных работников медицинской организации;
— оказание медицинской помощи пациенту с учетом его физического состояния
и с соблюдением по возможности культурных и религиозных традиций пациента;
— обеспечение ухода при оказании медицинской помощи;
— организация оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального
использования его времени;
— обеспечение комфортных условий пребывания пациентов в медицинских организациях;
— соблюдение противоэпидемического режима и др.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПМСП
К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере охраны здоровья
относится организация оказания гражданам
ПМСП федеральными медицинскими организациями.
К полномочиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего выработку
государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения,
относятся:
— разработка и реализация программ формирования здорового образа жизни и других программ в сфере охраны здоровья,
реализация мер по развитию здравоохранения, профилактике заболеваний, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, оказанию медицинской
помощи, санитарно-гигиеническому просвещению;
— утверждение номенклатуры медицинских
организаций, медицинских услуг, должностей медицинских работников;
— установление общих требований к структуре и штатному расписанию медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы
здравоохранения;
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— утверждение порядка организации системы документооборота в сфере охраны
здоровья, унифицированных форм медицинской документации, в том числе
в электронном виде.
К полномочиям органов государственной
власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья
относятся:
— разработка, утверждение и реализация
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи (ТПГГ),
включающей в себя территориальную программу ОМС;
— организация оказания населению ПМСП
в медицинских организациях субъекта
РФ;
— создание условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан;
— организация осуществления мероприятий
по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан,
проживающих в субъекте РФ.
К полномочиям органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов в сфере охраны здоровья относятся [3]:
— создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии
с ТПГГ в пределах своих полномочий;
— обеспечение организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях муниципальной системы
здравоохранения в случае передачи соответствующих полномочий с уровня субъекта РФ;
— реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни в соответствии
с законом субъекта РФ.
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Резюме. В статье продолжается рассмотрение вопросов, связанных с управлением качеством медицинской
помощи в анестезиологии-реаниматологии. Проведен поиск по ключевым словам в электронных базах данных и другой доступной литературе. Были выявлены 26 источников, посвященных качеству медицинской помощи в реаниматологии. Рассмотрены индикаторы качества медицинской помощи и мероприятия по улучшению работы реаниматологической службы, наиболее актуальные для отечественного здравоохранения.
Ключевые слова: реаниматология, интенсивная терапия, качество медицинской помощи, индикаторы качества, контроль качества.

Indicators of medical aid quality in reanimatology
Smoljaninov O. L., Liventzeva O. A.
Summary. This article continues to explore quality of care in anesthesiology and intensive care. The search was carried
out in open access databases and other available literature using predetermined keywords. 26 articles and guidelines on
healthcare quality, quality indicators and quality control in intensive care were identified. Quality indicators, which are
most relevant for medical practice in Russia, and measures for improving quality in intensive care were discussed in detail.
Key words: intensive care, quality of care, quality indicators, quality control.

ВВЕДЕНИЕ
Качество — это взаимосвязанная совокупность свойств, отличающаяся от простой суммы составляющих его элементов. Эти свойства
проявляются через взаимодействие между собой и через взаимоотношения с окружающим
миром. Такими взаимосвязанными системными свойствами медицинской помощи являются: доступность, объем, процесс и результат. Ни одно из этих свойств по отдельности
не определяет качества медицинской помощи
(КМП), поэтому при ее оценке одинаково вредно сосредотачивать внимание исключительно
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на результате либо исключительно на процессе. В первом случае формируется отношение
«победителей не судят» — порочное по своей
сути, поскольку сегодняшняя «победа» может
носить случайный характер и не гарантирует завтрашних побед. Во втором случае игнорируется то обстоятельство, что выполнение
нормативных (безусловно, полезных) медикоэкономических стандартов при тех или иных
нозологических формах характеризует лишь
усредненную доступность медицинской помощи для населения, не раскрывая ее содержательного характера [4].
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Поэтому в последнее время профессиональные сообщества врачей, финансирующие и контролирующие организации в разных странах
все больше внимания уделяют разработке методов контроля разных аспектов КМП. При этом
для количественной оценки КМП применяются
индикаторы, которые отражают частоту мониторируемых событий [3]. В зависимости от того,
является ли рассматриваемое событие желательным или нежелательным, устанавливается
нижний или верхний порог значений этого показателя, характеризующий целевую либо максимально допустимую частоту. Источниками
для установления пороговых значений индикаторов качества служат клинические рекомендации, систематические обзоры, результаты лучших практик, мнения экспертов.
Непременным условием осмысленного анализа данных о КМП является их качество
и обобщаемость. Качество данных отражает
степень их достоверности, надежности, полноты и своевременности. На эту характеристику
негативно влияют ошибочная интерпретация
и использование данных, неполные или пропущенные данные, различия в методах контроля
между структурными подразделениями одного
ЛПУ или разными ЛПУ, недостаточный контроль за сбором данных, а также человеческий
фактор [14].
Подходы к разработке перечня индикаторов КМП в реаниматологии, практикуемые
в разных странах, имеют много общего. В Нидерландах специально созданная экспертная
группа рассмотрела описанные в литературе
индикаторы КМП и в ходе обсуждения приняла 11 показателей [10]. В США Объединенная
комиссия, ответственная за аккредитацию стационаров, разработала 4 группы индикаторов,
характеризующих качество профилактики
ИВЛ-ассоциированной пневмонии, язв желудочно-кишечного тракта и тромбоза глубоких
вен нижних конечностей, а также распространенность инфекционных осложнений кава-катетеризации [26]. Аналогичная организация
в Австралии, Australian Council on Healthcare
Standards, принимает решение об аккредитации ЛПУ на основании 3 индикаторов: участие
ЛПУ в работе национальной базы данных о пациентах, частота необоснованных отказов в госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) и незапланированных
повторных переводов в ОРИТ в течение 72 ч
после перевода. Кроме того, профессиональное
сообщество реаниматологов Австралии и Новой
Зеландии, Australia and New Zealand Intensive
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Care Society, обрабатывает данные о 14 индикаторах. В 2005 г. Испанская ассоциация отделений интенсивной терапии и кардиореанимации
(SEMICYUC) опубликовала перечень из 120 индикаторов КМП в реаниматологии с уровнями
доказательности для каждого индикатора [11].
Из их числа группа экспертов отобрала 20 основных индикаторов, включая показатели,
применяемые в большинстве развитых стран,
и менее распространенные показатели, например частоту измерения внутричерепного давления. В Великобритании действует несколько
инициатив по контролю КМП [9, 12]. В 2007 г.
инициатива SImPatIE (Safety IMprovement for
PATients in Europe) под эгидой Европейского
совета качества в здравоохранении (European
Society for Quality in Healthcare) опубликовала
перечень, включающий 42 общих, «тематических» и «специфических» индикатора безопасности больного [24].
Национальные индикаторы КМП (включая
безопасность как основную составляющую КМП
наряду с клинической и экономической эффективностью) обеспечивают так называемый
минимальный стандарт, обязательный для соблюдения в данной стране. Это не ограничивает местных администраторов здравоохранения
в разработке и внедрении дополнительных индикаторов КМП [2]. В любом случае индикатор
КМП должен опираться на доказательную базу,
зависеть от несложного процесса сбора данных,
оцениваться с небольшим временным интервалом и включать механизмы коррекции данных
с учетом неоднородности популяции. При этом
следует помнить, что индикатор КМП должен
точно отражать изучаемый аспект лечебно-диагностической деятельности, быть достаточно
чувствительным и специфичным. В противном
случае желаемые изменения этого индикатора не будут сопровождаться положительными
сдвигами в процессе и результатах оказания медицинской помощи.
Индикаторы КМП можно условно подразделить на описательные, предписывающие и запретительные. Предписывающие применяются
для анализа выполнения, запретительные —
невыполнения стандартов и рекомендаций,
остальные индикаторы относят к описательным. Будучи ограничены в объеме, в данной серии статей мы посчитали возможным опустить
почти все предписывающие индикаторы, поскольку стандарты и рекомендации, за исключением особых случаев, должны соблюдаться
всегда. На наш взгляд, имея набор этих основополагающих документов, местной администра-
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ции будет несложно сформулировать перечень
и порядок контрольных мероприятий, исходя
из конкретных приоритетов. Ниже представлены те из разработанных различными экспертными группами и авторскими коллективами
индикаторы КМП, которые, по нашему мнению,
наиболее актуальны для отечественного здравоохранения. Мы пользуемся той же классификацией, что и в обзоре, посвященном управлению
КМП в анестезиологии [3], хотя можно было бы
распределить индикаторы по доменам безопасности, эффективности, своевременности, удовлетворенности потребителей и производителей
медицинских услуг и т. д. [21].
КАЧЕСТВО СТРУКТУРЫ
Участие ОРИТ в национальных программах
аудита КМП. В странах, где все или почти все
ОРИТ направляют информацию о КМП в соответствующие базы данных, этот показатель относится к минимальным стандартам [23].
Наличие (доступность) круглосуточной реанимационной помощи. Представляет собой
2 индикатора: доля часов (рассчитывается за неделю), когда в ЛПУ присутствует врач с основными реаниматологическими навыками, и доля
часов, когда этот врач может консультироваться в масштабе реального времени (по телефону)
с квалифицированным анестезиологом-реаниматологом [19]. Этот показатель, даже теоретически неприменимый к советским ЛПУ, в действительности стал актуален на фоне оттока
медицинских кадров из «глубинки» в крупные
города РФ в 1990-х и 2000-х гг.
Ежедневно обновляемый план лечения, составленный реаниматологом и отраженный
в истории болезни. Во многих странах и регионах, где реанимационных больных лечат профильные врачи под контролем приходящего консультанта-анестезиолога, достичь 100 %-ного
результата по этому показателю в принципе невозможно [23].
Обеспеченность ОРИТ средним медицинским персоналом. В разных странах соотношение между числом круглосуточных сестринских
постов и коек в палатах интенсивной терапии
и ОРИТ колеблется от 1: 2 до 1: 1. В исследованиях показано, что при увеличении этого соотношения повышается КМП; снижаются продолжительность пребывания больных в отделении,
частота развития внутрибольничных инфекций,
повторных переводов в ОРИТ, ошибочного применения препаратов [5].
Наличие в ОРИТ механизмов (системы) выявления внутрибольничных инфекций. Во мно-
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гих экономически развитых странах этот показатель относится к минимальным стандартам
для ОРИТ [23].
Доля дней, в течение которых ОРИТ работало с перегрузкой. Этот индикатор представляет
собой долю дней, в которые ОРИТ было перегружено в течение 6 ч или более, и характеризует достаточность числа реанимационных коек
в данном регионе (или для обслуживаемой популяции). При работе сверх норматива повышается риск медицинской ошибки и частота развития внутрибольничных инфекций [25].
Врачи и медицинские сестры с высокой
квалификацией, богатым опытом и правильной мотивацией составляют основу любого
ОРИТ. Повышение квалификации с пятилетним интервалом не поспевает за быстро меняющейся картиной современной медицины.
Поэтому самоорганизация дополнительного
регулярного обучения медицинского персонала
является важным механизмом повышения профессиональной квалификации, а средняя продолжительность такого обучения в часах в пересчете на одного сотрудника в месяц — еще одним
весьма информативным индикатором структуры при оценке КМП.
В связи с тем что ресурсная обеспеченность
ОРИТ во многом определяет возможность выполнения поставленных перед персоналом
задач, представляется разумной подробная
спецификация по мониторному, наркозно-дыхательному, диагностическому, транспортировочному, вспомогательному и прочему оборудованию, которое должно быть в наличии
в ОРИТ. В валлийском нормативе для оказания
качественной медицинской помощи в ОРИТ
сверх того детально описаны требования к обеспечению лабораторными, инструментальными
диагностическими исследованиями и консультантами (включая диетолога, клинического
фармаколога, специалиста по физиотерапии,
логопеда и т. п.); к прохождению стажировки
в ОРИТ врачами других специальностей, к организации и проведению аудита КМП, к взаимодействию между различными ОРИТ и перечню
местных протоколов [12].
КАЧЕСТВО ПРОЦЕССА
Доля вечерних и ночных (с 20:00 или 22:00
до окончания дежурства) переводов из ОРИТ.
Как правило, перевод из ОРИТ в вечернее и ночное время производится в связи с отсутствием
мест в ОРИТ или поздним освобождением койки
в профильном отделении. Этот индикатор представляет собой отношение поздних переводов
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к числу всех переводов из ОРИТ и характеризует не только согласованность действий персонала различных отделений (индикатор процесса),
но и обеспеченность ЛПУ реанимационными
койками (индикатор структуры) [23].
Доля повторных переводов в ОРИТ из профильных отделений. Этот индикатор представляет собой отношение повторных переводов
в ОРИТ к числу всех переводов из ОРИТ и характеризует организацию лечебного процесса
в ОРИТ и часто в профильных отделениях. Поскольку преждевременные переводы из ОРИТ,
как правило, обусловлены нехваткой реанимационных коек, а повторные переводы в ОРИТ
всегда связаны с ухудшением состояния больных, рассматриваемый индикатор отражает
также качество структуры и результата [7].
В среднем повторно переводятся в ОРИТ
5–6 % больных. Согласно результатам обсервационных исследований у этой категории пациентов смертность увеличивается в 1,5, продолжительность пребывания в стационаре — в 2
раза. Повторный перевод в ОРИТ может быть
следствием недооценки тяжести состояния
больного. Ранние переводы положительно отражаются на загруженности ОРИТ и затратах
медицинских ресурсов этим отделением ценой
ухудшения клинических исходов. Таким образом, контроль данного показателя является
важным инструментом повышения КМП, однако попытки снизить его с помощью карательных
мер обычно приводят к необоснованной задержке больных в ОРИТ, повышению частоты развития ятрогенных осложнений и внутрибольничных инфекций. Самым эффективным подходом
к улучшению КМП в этом аспекте является доброжелательное обсуждение в коллективе причин преждевременного перевода с разработкой
мероприятий по профилактике подобных ошибок в будущем [8].
Соблюдение
протоколов
профилактики
ИВЛ-ассоциированной пневмонии; сепсиса;
катетерных инфекций; язв желудочно-кишечного тракта; тромбоза глубоких вен нижних
конечностей (ТГВ) и тромбоэмболии легочной
артерии (ТЭЛА), других осложнений, в зависимости от частоты их развития в конкретном
ЛПУ; а также технических стандартов процедур
и манипуляций (катетеризация центральных
или периферических вен, эпидурального пространства, плевральной полости и т. д.).
1

Наличие в ЛПУ протокола ведения инкурабельных больных (end-of-life care), а также
работающего механизма их выявления [13].
В нашей стране вопросы, связанные с эвтаназией, авансовыми решениями (например, отказом больного от реанимационных мероприятий)
и с любыми аспектами медицинской помощи
умирающим пациентам, до последнего времени
не затрагивались в профессиональной литературе. Поэтому инкурабельные больные зачастую
получают необоснованные и совершенно непредсказуемые объемы медицинской помощи —
начиная с применения новейших антибиотиков
и заканчивая отказом в обезболивании.
Обсуждение всех смертельных исходов. В некоторых странах обсуждение всех неблагоприятных исходов, а также критических инцидентов
на собрании сотрудников ОРИТ или на клинико-анатомической конференции является минимальным стандартом. Подобное обсуждение
позволяет врачам учиться не только на своих
ошибках, а администрации — выявлять условия, способствующие отклонениям от принципов добросовестной клинической практики [6].
КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТА
Стандартизованный коэффициент смертности1. Отношение наблюдаемой смертности
к ожидаемой. Рассчитывается после коррекции
данных с учетом нозологических форм и тяжести состояния, например, с помощью статистических моделей APACHE II (Acute Physiology
And Chronic Health Evaluation) или SAPS
(Simplified Applied Physiology Score). Проводится стратификация данных по возрасту больных (с интервалом 10 лет), полу, плановому
или экстренному характеру поступления и продолжительности пребывания в стационаре.
При значении этого показателя ≤1 смертность
в конкретном ОРИТ или ЛПУ не превышает уровень, выбранный в качестве эталонного
(средний по стране, региону и т. п.). На стандартизованный
коэффициент
смертности
влияют обеспеченность стационара врачами,
частота экстренных поступлений и распространенность сопутствующих заболеваний. В некоторых европейских странах помимо стандартизованного коэффициента в качестве индикатора
КМП используется смертность в клинико-статистических группах, которые характеризуются
низкой средней смертностью [24].

В некоторых регионах РФ приняты формы годового отчета заведующего реанимационно-анестезиологическим отделением, в которых подразумевается указание данных о смертности и оценке по шкале SAPS II при различных
заболеваниях и состояниях [1, 3]. В законах РФ (приказах Минздравсоцразвития) эта местная инициатива не закреплена.
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Нескорректированные показатели смертности не являются надежной характеристикой
КМП, поскольку зависят не только от работы
медперсонала, но также от тяжести состояния
пациентов и течения заболевания [17].
Частота развития в послеоперационном периоде тромбоза глубоких вен нижних конечностей (ТГВ) или тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). Для больных, которым выполнены
плановые операции; отношение числа больных
с диагнозом ТГВ или ТЭЛА в разделе «Осложнения» либо «Сопутствующие заболевания»
к общему числу переводов из ОРИТ. В анализ
не включают данные о случаях, когда диагноз
ТГВ или ТЭЛА указан в разделе «Основное заболевание», когда при данной госпитализации
из хирургических вмешательств выполнялась
только имплантация кава-фильтра или пликация нижней полой вены либо если эти вмешательства выполнялись перед основной операцией или в один день с ней [24].
Представляется логичным изучение частоты
развития ТГВ или ТЭЛА не только после операций, но и у терапевтических больных, у которых повышен риск развития таких осложнений
и предусмотрены соответствующие профилактические меры.
В целом целесообразно оценивать строгость
соблюдения стандартов и протоколов, направленных на предотвращение наиболее значимых
в медико-социальном отношении осложнений,
а также частоту их развития и смертность от них.
Внутрибольничные инфекции. В 2007 г.
в США было зарегистрировано 1,7 млн случаев
внутрибольничных инфекций, которые послужили причиной 99 тыс. смертей и дополнительного расходования 4,5 млрд долл. При общей
заболеваемости внутрибольничными инфекциями 13,4/1000 койко-дней наибольшая частота
отмечена для ИВЛ-ассоциированной пневмонии
(3,33/1000 койко-дней, или у 15 % пациентов
ОРИТ), инфекций мочевых путей (3,38/1000
койко-дней, или у 32 % пациентов ОРИТ) и инфекций, связанных с катетеризацией центральных вен (2,71/1000 койко-дней, или у 14 %
пациентов ОРИТ). В среднем при развитии инфекции мочевых путей продолжительность пребывания в стационаре увеличивается на 3,8 дня;
при гнойно-воспалительных осложнениях у оперированных больных — на 7,4 дня; при пневмонии — на 5,9 сут.; при инфекциях, связанных
с катетеризацией центральных вен, — на период от 7 до 24 сут. [8].
Частота развития ИВЛ-ассоциированной
пневмонии. Отношение числа случаев этого ос-
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ложнения к общей продолжительности ИВЛ
у вентилируемых больных в сутках, включая периоды ИВЛ в других отделениях. ИВЛассоциированная пневмония занимает ведущее
место в структуре смертности в ОРИТ и развивается у 6–52 % интубированных пациентов.
Смертность при развитии этого осложнения достигает 30 %.
Частота развития инфекций мочевых путей. Риск развития этого осложнения повышается при более продолжительной катетеризации
мочевого пузыря, более длительном пребывании
в ОРИТ, у женщин и при использовании мочеприемников без клапанов. На 100 пациентов
ОРИТ и 1000 сут. стояния уретрального катетера число инфекций мочевых путей составляет
2.96/6.11 в терапевтическом ОРИТ и 4.23/8.14
в хирургическом ОРИТ соответственно.
Частота развития инфекций, связанных
с катетеризацией центральной вены. Отношение числа случаев развития этого осложнения
к общей продолжительности кава-катетеризации в сутках. Диагноз катетерной инфекции
ставят при наличии жара, озноба и артериальной гипотонии в сочетании с положительными результатами посева крови (рост кожных
сапрофитов, неоднократное высевание одного
и того же штамма) на фоне стояния центрального венозного катетера. Число центральных
венозных катетеров у одного больного не учитывается [18].
Частота развития инфекций, вызываемых отдельными микроорганизмами. В ЛПУ
в США этот показатель рассчитывается
для Clostridium difficile и метициллин-резистентного Staphylococcus aureus (MRSA). Кроме
того, возможно собирать данные по бактериям,
вырабатывающим -лактамазы расширенного
спектра (ESBL), и энтерококкам, резистентным
к ванкомицину. Также в некоторых странах
рассчитывают индикаторы, характеризующие
соотношение применяемых и рекомендованных
доз антибиотиков, а также развитие микробной
резистентности к антибиотикам [8].
В профилактике внутрибольничных инфекций важную роль играет частая регулярная
обработка рук медицинского персонала асептическими растворами, содержащими этиловый алкоголь. Поэтому SImPatIE предложила
рассчитывать средний расход антисептика посредством деления количества антисептика,
потребляемого на эти цели за учетный период,
на произведение числа коек в отделении и числа
пролеченных больных. Низкие значения этого
показателя свидетельствуют о легкомысленном
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отношении персонала к вопросам профессиональной гигиены [24].
Те же функции имеет предложенный
SImPatIE показатель, представляющий долю
работающих непосредственно с больными сотрудников отделения, которые в день контрольного исследования носили ювелирные украшения на руках [24].
Частота развития в послеоперационном периоде септических осложнений. Для больных,
которым выполнены плановые операции: отношение числа пациентов с диагнозом «сепсис»
в разделе «Осложнения» либо «Сопутствующие заболевания» к общему числу переводов
из ОРИТ. В анализ не включают данные о случаях, когда в разделе «Основное заболевание»
указан диагноз инфекционного заболевания
или осложнения, иммунодефицитного состояния либо новообразования, при продолжительности пребывания в стационаре менее 4 сут.
[24]. При развитии септических осложнений
смертность после операции может увеличиваться до 30 %. Индикатор косвенно характеризует
качество сестринского ухода (непрямой индикатор процесса).
Частота развития в послеоперационном периоде дыхательной недостаточности. Для больных, которым выполнены плановые операции:
отношение числа пациентов с диагнозом «дыхательная недостаточность» (включая случаи
реинтубации) в разделе «Осложнения» либо
«Сопутствующие заболевания» к общему числу
переводов из ОРИТ. В анализ не включают данные о случаях, когда диагноз дыхательной недостаточности указан в разделе «Основное заболевание»; когда в любом разделе указан диагноз
заболевания, сопровождающегося нарушениями нейромышечной проводимости или хронической болезни сердца, сосудов или легких; если
при данной госпитализации из хирургических
вмешательств выполнялась только трахеотомия, либо если эти вмешательства выполнялись
перед основной операцией или в один день с ней
[24]. Индикатор может характеризовать качество общего ухода в ОРИТ и работы службы физиотерапии и лечебной физкультуры (непрямой
индикатор процесса).
Частота развития пролежней. Число пролежней I, II, III или IV степени на 1000 выписанных больных, которые провели в стационаре
больше 4 дней. Развитие пролежней свидетельствует о недостатках ухода за обездвиженными
больными. В США компьютерная программа
для анализа 86 индикаторов КМП, ранее разработанная AHRQ (Agency for Healthcare Research
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and Quality), была применена при обработке
данных Медицинской администрации США
по делам ветеранов. Среди всех негативных индексных событий самыми распространенными
были пролежни (15,41 на 1000 выписанных
больных). Наличие пролежней статистически
значимо повышало общую смертность, продолжительность и стоимость пребывания в стационаре [22]. Определенную сложность представляет заключение о давности пролежней, которые
в зависимости от этого будут признаны внутриили внебольничными.
Частота непреднамеренных пункций, разрезов или иных повреждений органов и тканей.
Представляет собой отношение числа больных,
у которых при выполнении в ОРИТ той или иной
манипуляции развилось названное осложнение,
зафиксированное в разделе «Осложнения» либо
«Сопутствующие заболевания», к общему числу
переводов из ОРИТ. В анализ не включают данные о случаях, когда оно было отнесено к разделу «Основное заболевание» [24].
В большинство списков индикаторов КМП
в реаниматологии отдельным пунктом включена частота развития ятрогенного пневмоторакса.
Частота развития тяжелых осложнений,
связанных с поломкой, неправильным использованием или техническим обслуживанием
медицинского оборудования. Представляет собой отношение числа больных, у которых в связи с влиянием указанных факторов наступила
смерть или стойкая утрата важной функции
организма, к общему числу госпитализаций
в данное ЛПУ [24]. По мнению авторов, этот
индикатор характеризует общую безопасность
стационарного лечения, однако, на наш взгляд,
он весьма специфичен для ОРИТ, учитывая
преимущественную концентрацию сложного
медицинского оборудования в этом отделении
и в операционных [3].
Частота развития гемолитических реакций
после трансфузии препаратов крови, несовместимых по системе AB0. Индикатор рассчитывается по отношению к общему числу гемотрансфузий. На долю этого осложнения приходится
более половины трансфузионных реакций. Названный индикатор относится к домену медицинских ошибок. Риск развития смертельной
гемолитической реакции после переливания
препаратов крови, несовместимых по групповой
принадлежности, приблизительно равен риску
переноса ВИЧ при гемотрансфузии [24].
Ошибочное применение лекарственного
средства. Ошибки могут возникать на этапе на-
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значения (30 %), оформления заявки, получения (24 %), введения (41 %) и мониторинга эффекта [16]. Большинство случаев ошибочного
применения препарата не приводят к развитию
тяжелых осложнений, многие вообще остаются
незамеченными.
В обсервационных исследованиях показано,
что частота развития побочных реакций в ОРИТ
составляет 81 на 1000 койко-дней, опасных медицинских ошибок — 150 на 1000 койко-дней.
По другим данным, ошибки совершаются в 1 %
всех лечебных манипуляций и процедур, выполняемых в ОРИТ в течение суток. На каждого
пациента ОРИТ приходится в среднем 1,7 медицинской ошибки в день. За 3 сут. (средняя продолжительность пребывания в ОРИТ) каждый
больной сталкивается хотя бы с 1 медицинской
ошибкой. В США медицинские ошибки становятся причиной 770 тыс. тяжелых осложнений,
около 99 тыс. из них заканчиваются смертью
больного.
Около 45 % подобных ошибок можно предотвратить, но эта задача трудновыполнима без подключения специальных управленческих механизмов, поскольку треть врачей и медицинских
сестер отрицают даже неоспоримый факт совершенной ими ошибки [8]. Интересно, что частота
ошибочного применения лекарственных препаратов на 66 % ниже в тех ОРИТ, в которых работают клинические фармакологи [20].
Но даже тогда, когда врачи добросовестно
отражают в истории болезни происходящие
с пациентом изменения, выявить их при традиционном ручном поиске в медицинской документации бывает очень сложно, если побочная
реакция не была диагностирована. С 1990-х гг.
разрабатываются компьютерные программы
для лингвистического анализа текста. При таком анализе заранее выбранные слова или словосочетания служат пусковыми моментами,
сигнализирующими о возможном описании побочной реакции. Применение этого метода привело к 50-кратному увеличению частоты выявления побочных реакций и почти 4-кратному
снижению частоты их развития [15].
Смертность от уже развившихся осложнений.
Осложнения случаются в любых ОРИТ, однако
в лучших из них диагноз ставят быстро и точно, а лечение проводят своевременно и в полном
объеме. Часто именно в этом и заключается различие между хорошим и «плохим» производителем медицинских услуг. Индикатор представляет собой число смертей от любого из осложнений
из согласованного списка (внутрибольничная
пневмония, ТЭЛА, сепсис, острая почечная не-
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достаточность, желудочно-кишечное кровотечение из острых язв желудочно-кишечного тракта
и т. д.) на 1000 случаев развития этих осложнений. В анализ не включают данные о больных
старше 75 лет, а также переведенных из других
ОРИТ или хосписов [24].
Стоимость лечения в ОРИТ в 6 раз превышает таковую в профильных отделениях. В связи
с этим представляется перспективным использование такого индикатора процесса и результата, как средние расходы на лечение 1 пациента
в течение 1 дня. Улучшение этого показателя
не является доминирующей целью; оно должно
происходить параллельно со снижением смертности и частоты развития осложнений. Это становится возможным при внедрении в клиническую практику доказательных стандартов,
рекомендаций и протоколов, опирающихся
на данные РКИ, популяционных исследований
высокого методологического качества, систематических обзоров и мета-анализов.
В целом именно доказательная медицина
должна стать образом мышления врачебного
и сестринского персонала, обеспечивая и делая
необходимым переход от логического и биологического обоснования клинических решений
(«это может или должно быть полезно») к эмпирическому («доказано, что это действительно полезно»). На пути от того КМП, которое мы
имеем, к тому КМП, которое мы заслуживаем,
нам необходимо отказаться от притягивания
полузабытых отрывков из учебника патофизиологии в качестве объяснения механизмов действия лечебных вмешательств, от переоценки
значимости собственного опыта и мнения своих
учителей (тем более своей интуиции и «шестого чувства»), от уничижительного отношения
к статистике и научным исследованиям. На этом
пути лучшим представителям медицинской профессии придется столкнуться с глухой обструкцией со стороны тех из наших коллег, в глазах
которых перечисленные пережитки XIX в. делают врача «доктором от Бога», а медицину — искусством. Хочется нам или нет, но в реальном
мире для получения реальных результатов мы
вынуждены оперировать понятиями реальной
пользы и реального вреда, стоимости, исходов
лечения и выбора из нескольких альтернатив.
Рациональное использование медицинских
ресурсов снижает расходы на лечение и может
быть охарактеризовано с помощью таких показателей, как общее время, в течение которого однотипное оборудование не использовалось
в связи с неисправностями; расходы на ремонт
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однотипного оборудования и окупаемость этих
расходов. Для этого необходимо ежедневно обновлять списки неисправного оборудования.
ОБСУЖДЕНИЕ
Первым практическим шагом на пути
к улучшению КМП в США стало образование
Американской коллегии хирургов в 1912 г.
С предложением создать такую организацию,
которая внедрит стандарты для лечебных процедур и оборудования, «способствующие профессиональному признанию лучших учреждений и стимулированию позитивных сдвигов
в тех клиниках, которые оказались не на высоте», выступил F. Martin на 3-м Съезде хирургов
Северной Америки [14].
В новейшей истории управления КМП большое значение сыграла статья 1999 г. «Человеку
свойственно ошибаться», в которой приводились данные Института медицины США о предотвратимых побочных реакциях и осложнениях [8]. После этой статьи во многих ЛПУ была
создана служба управления КМП.
В США National Committee for Quality
Assurance с 2001 г. публикует базу данных HEDIS (Health Plan Employer Data and
Information Set), которая представляет собой
свод методов для оценки параметров, характеризующих различные аспекты здравоохранения, таких как борьба с курением, лечение
при онкологических заболеваниях, заболеваниях сердца, бронхиальной астме, сахарном диабете и т. д. [14]. Кроме того, данный ресурс позволяет отслеживать требования потребителей
к медицинской помощи, включая такие ее стороны, как наличие необходимых служб, доступность и возможность предъявления претензий
к КМП.
В США Centers for Medicare and Medicaid
Services (http://www.medicare.gov) обеспечивают онлайновый доступ к базе данных, которая содержит информацию о различных показателях работы домов сестринского ухода,
таких как число проживающих, частота развития пролежней и инфекционных осложнений
и т. д., в сравнении с показателями в штате и государстве в целом. Целый ряд американских
медицинских организаций, включая Centers
for Medicare and Medicaid Services, American
Hospital Association, Federation of American
Hospitals, Association of American Medical
Colleges, Joint Comission on Accreditation of
Healthcare Organizations, National Quality
Forum (NQF) и Agency for Healthcare Research
and Quality, создали набор методологических
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инструментов, способствующих улучшению
КМП, оказываемой в стационарах, больным
с инфарктом миокарда, сердечной недостаточностью, внебольничной пневмонией, бронхиальной астмой, хирургическими заболеваниями [14].
Около 10 лет назад в рамках проекта
Maryland Hospital Association Quality Indicator
Project были объединены более 200 больниц в 9
странах. С тех пор в открытую международную
базу данных о КМП (http://www.qiproject.org)
в соответствии с едиными критериями осуществляется сбор информации по таким параметрам,
как внутрибольничная смертность, смертность
в периоперационном периоде, осложнения родов, частота экстренной госпитализации (отдельно — в отделения неотложной помощи),
частота срочных повторных переводов в ОРИТ,
экстренного выполнения повторных оперативных вмешательств [14].
В нашей стране контроль КМП осуществляется в конкретных ЛПУ по бюрократической модели. Базы данных, в которых можно
было бы почерпнуть информацию о показателях
КМП, отсутствуют. При анализе доступных нам
годовых отчетов заведующих реанимационноанестезиологическими отделениями оказалось,
что ни один из вышеперечисленных индикаторов не применяется для регулярного мониторинга КМП.
В медицине, как и в любой другой области,
относящейся к сфере производства товаров и услуг, управление качеством опирается на три
взаимосвязанных механизма: стандартизацию,
совершенствование и инновации. Стандартизация ограждает потребителей от медицинских
услуг ненадлежащего качества. Совершенствование медицинской помощи представляет собой
непрерывное и необратимое улучшение КМП
за счет более умелого и рационального применения существующих методов профилактики,
диагностики и лечения. Инновации служат
импульсом для скачкообразного повышения
КМП за счет внедрения новых, более безопасных, эффективных и экономичных методов
и подходов [8].
В этой связи важно вспомнить еще одну
«триаду» современного здравоохранения — его
три основные цели, включающие безопасную,
эффективную и экономичную медицинскую помощь. Каждый из трех механизмов улучшения
КМП должен воздействовать на все три цели
здравоохранения.
Безопасное оказание медицинских услуг
не случайно стоит в этом списке на первом месте.
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Нельзя признать результаты работы ЛПУ положительными, если наряду с высокой частотой
излечения или восстановления функционального статуса отмечаются высокие стандартизованный коэффициент смертности и частота развития осложнений. Точно так же экономия ради
экономии не обогатит больницу, если связанные
с некачественным лечением неблагоприятные
исходы послужат причиной судебных исков
со стороны пациентов и их родственников. Особое значение борьба за безопасность приобретает
в анестезиологии-реаниматологии, где нередко
возникают ситуации (как правило, не по вине
врача), в которых от его быстрых и правильных
действий в буквальном смысле зависит жизнь
больного. А если быстрые и правильные действия не помогли, событие будут трактовать
как несчастный случай2 или как недостаток медицинской услуги3, если соответствующая комиссия не вникнет в суть дела.
С другой стороны, нарушение общепринятых стандартов и протоколов, повышая риск
неблагоприятного исхода в десятки раз (например, от 1: 50 000 до 1: 2000), в абсолютном выражении не кажется таким уж опасным (увеличение риска менее чем на 1: 2000). Во всяком
случае, не кажется большинству наших коллег
вместе с хирургами. Хотя вряд ли кто-нибудь
из них купил бы билет на рейс авиакомпании
с 25-кратным превышением частоты аварий
и катастроф по сравнению со средними показателями (если предположить, что ее к тому времени еще не «прикрыли»). Но все это — лирическое отступление про ненавистную многим
врачам статистику. А на практике, если несвоевременные и неверные действия привели к неблагоприятному клиническому исходу, событие
будут трактовать как недостаток медицинской
услуги. Или как преступную халатность, если
не повезет.
Попробуем проигнорировать сложности перевода, которые послужили причиной появления в отечественной медицинской литературе
различных (часто противоположных по смыслу) толкований основных терминов, характеризующих безопасность пациента. В таких

областях медицины, как анестезиология и реаниматология, довольно часто возникают критические ситуации (critical incident), когда от врача требуется (как правило, быстрое) принятие
решения. Эти ситуации совершенно не обязательно должны быть связаны с чьей-то ошибкой и очень часто обусловлены объективными, не зависящими от человеческого фактора
и весьма разнообразными обстоятельствами.
Единственное, что их объединяет — невозможность благополучного разрешения ситуации
в отсутствие правильных действий медицинского персонала.
Кроме того, при анализе лечебно-диагностического процесса выявляются так называемые
сигнальные события (sentinel events) — отступления от стандарта по ошибке, незнанию, небрежности и любой другой причине.
Критические ситуации и сигнальные события приобретают особую значимость на определенных этапах диагностики и лечения, когда
их возникновение наиболее вероятно или сопряжено с наибольшим риском неблагоприятного исхода. На этих обычно весьма непродолжительных этапах и следует расставлять так
называемые контрольные точки (endpoints),
на которых проще сконцентрировать внимание
наблюдателей.
Такими наблюдателями должны стать все сотрудники отделения, обеспечивая само- и взаимоконтроль. В отличие от ретроспективного
анализа результата (исхода) мониторинг индикаторов структуры и процесса, выявление сигнальных событий позволяют улучшить КМП
до, а точнее без возникновения осложнения.
Решение насущных проблем КМП, ликвидация
«узких мест» в лечебно-диагностическом процессе должны объединить сотрудников, имеющих общие интересы и углубленное знание тех
или иных аспектов нашей специальности, в небольшие группы. Эти группы, схожие с кружками качества, которые формировались на японских промышленных предприятиях в начале
1960-х гг., смогут решать конкретные задачи
по улучшению КМП в рамках самостоятельно
разрабатываемых проектов и инициатив.

2

Несчастный случай — в медицинской практике: неблагоприятные исходы диагностических и лечебных процедур,
операций или иных врачебных вмешательств, связанные со случайными, неожиданными обстоятельствами, при
которых медицинский работник не может предвидеть и предотвратить возникновение осложнения. Несчастные
случаи не зависят от чьих-либо упущений и возникают вследствие особых трудностей клинического случая, атипичного течения заболевания, индивидуальных особенностей реагирования организма больного [1].
3
Недостаток медицинской услуги — несоответствие услуги обязательным требованиям, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке, или условиям договора, или целям, для которых услуга такого рода обычно оказывается, или целям, о которых исполнитель (медицинский работник) был поставлен в известность застрахованным (пациентом) при заключении договора, или описанию медицинской технологии оказания медицинской услуги,
стандарту оказания медицинской услуги [1].
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Помимо постоянного и непрерывного улучшения КМП, его объективная открытая оценка
должна сделать процесс оказания медицинской
помощи более прозрачным, понятным для потребителей медицинских услуг. Обладая информацией о необходимом объеме последних,
их ожидаемой эффективности и стоимости, потребитель сможет не только осмысленно выбрать
конкретное ЛПУ, но и будет испытывать больше
доверия к врачам. Та же прозрачность контроля
позволит потребителю убедиться, что в его случае к оказанию медицинской помощи привлечены лучшие специалисты. В конечном счете это
не может не оказать положительного влияния
на удовлетворенность потребителя полученным
лечением.

3.

4.

5.

6.

7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лежащее в основе контроля КМП проведение
сравнений между средними по стране (региону)
и местными значениями индикаторов невозможно до тех пор, пока не будет создана единая
всероссийская база данных о КМП. Использовать с этой целью зарубежные данные не всегда
благоразумно в связи с возможными различиями в популяции больных, материально-техническом оснащении ЛПУ, других факторах, часто не поддающихся учету. Это ни в коем случае
не умаляет значение контроля КМП для выявления внутренних тенденций и изменений, происходящих в структурном подразделении ЛПУ
с течением времени.
На наш взгляд, национальная база данных
о КМП могла бы начать свою деятельность
со сбора и обработки информации о качестве
анестезиологической, реанимационной, хирургической помощи с последующим включением
все новых разделов, посвященных различным
областям медицины. В конечном итоге вокруг
базы данных должен быть сформирован институт КМП с реферативным отделом, которому
помимо мониторных будут поручены функции
обновления и пересмотра перечней индикаторов
КМП, составления соответствующих стандартов
и рекомендаций, аудита ЛПУ и обучения администраторов здравоохранения.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Внешэкономбанк и «БИОКАД» договорились о сотрудничестве в реализации
инвестиционных проектов в биотехнологической, медицинской и фармацевтической отраслях
В ходе XVI Петербургского международного экономического форума Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ЗАО «БИОКАД» заключили соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов и программ в биотехнологической, медицинской и фармацевтической отраслях.
Со стороны Внешэкономбанка документ подписал Председатель Владимир Дмитриев, со стороны ЗАО «БИОКАД» — Председатель Совета директоров Дмитрий Морозов.
В соответствии с соглашением стороны намерены взаимодействовать в организации и финансировании инвестиционных проектов и программ в области развития биологических и фармацевтических технологий, отвечающих
требованиям инновационности, эффективности и обладающих положительными бюджетными и социальными показателями, а также проектов и программ производства лекарственных средств и сырья для фармацевтической
промышленности как в России, так и за рубежом.
Реализация соглашения будет способствовать развитию высокотехнологических производств, созданию новых
рабочих мест, увеличению объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Помимо проектов, направленных на удовлетворение внутреннего российского спроса на лекарственную продукцию, в рамках соглашения стороны рассмотрят возможность поддержки экспорта лекарственных средств на базе
новейших российских технологий, а также локализации производства ЗАО «БИОКАД» в зарубежных странах.
Справка
ЗАО «БИОКАД» — российская биотехнологическая компания, присутствующая на фармацевтическом рынке России более
10 лет. Продуктовая линейка компании в настоящий момент насчитывает 13 препаратов, направленных на лечение заболеваний
в области онкологии/гематологии, гинекологии, неврологии и инфекционных заболеваний. Большая часть производимых лекарственных средств входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Соб. инф.
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Оценка качества менеджмента медицинской
организации с использованием
функциональной модели
(на примере медицинской автономной организации)
Сасина М.С.,
канд. мед. наук, директор Департамента здравоохранения г. Ангарска, Иркутская обл.,
Гуршпон Т.В.,
директор медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-диагностический центр»,
г. Ангарск, Иркутская обл.,
Князюк Н.Ф.,
канд. мед. наук, заведующая кафедрой менеджмента Байкальской международной бизнес-школы
Иркутского государственного университета, заместитель главного врача Иркутского диагностического центра
по качеству, г. Иркутск,
Кицул И.С.,
д-р мед. наук, профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения
ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования»
Резюме. В статье представлен опыт применения методики оценки качества менеджмента в медицинской организации с использованием функциональной модели. Показаны возможности, практический опыт и результаты применения данной методики на примере конкретной медицинской организации.
Ключевые слова: функциональная модель оценки менеджмента, автономная некоммерческая организация,
коммуникационный профиль, качество управленческой деятельности.

Quality of the medical organisation management’
assesment with the help of the functional model
(On an example of the medical independent firm)
Sasina M.S., Gurshpon T.V., Knjazjuk N. F., Kitzul I. S.
Summary. The article presents the experience of the methodology for assessing the quality of medical management in
the medical organization using the functional model. The possibilities, practical experience and the results of applying this
methodology to the specific example of the medical organization.
Key words: functional assessment model management, independent nonprofit organization, communication profile,
quality of management.

Успешная работа любой медицинской организации, ставящей перед собой целью постоянное
улучшение качества медицинских услуг, неосуществима без постоянного совершенствования
ее деятельности. Однако это совершенствование
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невозможно без периодического анализа фактического состояния работы по качеству и ее результатов. Такая схема периодического анализа
дает организации направления для улучшения
деятельности. В мировой практике данная схема
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получила название самооценки, или всестороннего, систематического и регулярного обзора деятельности организации и достигнутых результатов. Отдавая должное современным подходам
к организационной самооценке, их эффективности в стратегиях улучшения качества управленческой деятельности организаций, следует
заметить, что критерии предлагаемых моделей
не всегда понятны и могут не вполне адекватно
восприниматься руководителями медицинских
организаций. Главные врачи еще не готовы
полностью оперировать такими категориями,
как социальная ответственность, удовлетворение потребителей, процессный подход и др.
Для этого необходимо укоренение философии
качества в сознании менеджеров.
Авторами проведено исследование с целью
оценки качества менеджмента медицинской
автономной некоммерческой организации «Лечебно-диагностический центр» (далее — МАНО
ЛДЦ), которая на протяжении нескольких лет
разрабатывает и эффективно внедряет инновационные механизмы управления, ориентированные
на качество. МАНО ЛДЦ — это одна из первых
в стране организаций, трансформировавшихся
из муниципального учреждения здравоохранения в автономную некоммерческую организацию. МАНО ЛДЦ является самостоятельным
лечебно-профилактическим учреждением, оказывающим
амбулаторно-поликлиническую
помощь населению г. Ангарска Иркутской области. Исследование проводилось с использованием методики функциональной модели оценки
менеджмента, ФМОМ (Management Functional
Assessment Model — MFAM), адаптированной
в соответствии с отраслевой спецификой.
Разработанная Д. Масловым, П. Ватсоном
и Н. Чилиши методика адаптирована к российским условиям [4] и позволяет руководителям
проанализировать свою деятельность по управ-

Рис. 1. Концептуальная схема модели
функциональной оценки менеджмента
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лению организацией, выявить сильные и слабые стороны, наметить области первоочередных
улучшений, проследить динамику улучшений.
Другими словами, предлагаемая модель является инструментом непрерывного совершенствования системы управления. В основе ФМОМ лежат
шесть основных функций управления: прогнозирование/планирование, организация, мотивация,
контроль, координация и коммуникация. Концептуальная схема модели представлена на рис. 1.
Первые пять функций менеджмента соответствуют пяти оценочным критериям модели и формируют структуру управления, которая, в свою
очередь, определяет характер взаимосвязей организации, т. е. ее коммуникацию. Ниже остановимся на содержании каждого критерия [3].
Прогнозирование / планирование. Этот критерий затрагивает проблемы определения будущей стратегии. Функция планирования призвана дать ответы на три следующих вопроса:
1) Где организация находится сейчас относительно установленных целей и принятой миссии? 2) В каком направлении организация
намерена развиваться? 3) Какими способами
организация намерена достигнуть прогнозируемых целей?
Организация включает деятельность по реализации поставленных задач, формированию
рациональной организационной структуры,
обеспечению производственного процесса всеми
необходимыми ресурсами: трудовыми, материальными, финансовыми, информационными.
Задача руководителя на этом этапе — построить
процессы максимально эффективно.
Мотивация рассматривается как функция
управленческой деятельности, направленная
на побуждение конкретных работников к действиям, направленным на достижение цели организации через личную заинтересованность.
Контроль является формой постоянно действующей обратной связи, необходимой для своевременной проверки качества процесса на каждом его
этапе. Правильно налаженная система контроля
позволяет повысить эффективность деятельности
организации, избежать затрат, связанных с устранением дефектов, и повысить доверие со стороны
потребителей, партнеров, акционеров, общества
и других заинтересованных сторон.
Координация как функция менеджмента
чрезвычайно важна для регулирования и постоянной диагностики системы управления.
Анализ отклонений в работе и корректировка
текущих планов и задач в соответствии с изменяющейся ситуацией — одна из основных задач
координации.
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Коммуникация — это жизненная энергия
деятельности организации, и уровень этой
энергии определяется состоянием первых пяти
функций. Таким образом, коммуникационный
профиль организации отражает общее состояние системы менеджмента организации.
Оценка системы менеджмента организации
в рамках функциональной модели предполагает
анализ пяти управленческих функций, которые
соответственно являются оценочными критериями модели.
С использованием данной методики в ноябре 2011 г. было проведено анкетирование
управленческого состава с использованием анкеты, разработанной авторами данной методики и адаптированной под специфику медицинской организации. Исследование показало,
что на самом деле не все представители управленческого звена понимают стратегические
цели, существует непонимание особенностей
рынка медицинских услуг и необходимости
проводимых и запланированных мероприятий.
Ниже представлены фрагменты проведенного
исследования. Для наглядного представления
результатов оценки авторами использована
пентаграмма, на которую наложен коммуникационный профиль организации, построенный
с учетом оценки по каждому из пяти оценочных
критериев функциональной модели. Коммуникационный профиль организации, изображенный на рис. 2, указывает на достаточно высокий
оценочный балл по всем оценочным критериям.
Вместе с тем по оценке представителей руководящего звена имеются проблемы с реализацией
основных функций менеджмента — планированием, контролем, мотивацией и координацией,
и эти направления менеджмента нуждаются
в детальном анализе и совершенствовании. Такой подход позволяет ясно увидеть направле-

Рис. 2. Коммуникационный
профиль ФМОМ (в баллах)
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ния, по которым необходимы первоочередные
улучшения системы управления.
Следует учитывать, что действия по улучшению одного из критериев будут оказывать воздействие на остальные, т. е. критерии тесно взаимосвязаны между собой.
Как показывает исследование, персонал в основном знает принципы управления в организации, ее цели и общие ценности, но есть недопонимание их (рис. 3).
Ответы на вопрос, осуществляется ли управленческим персоналом организационная подготовка для того, чтобы можно было немедленно
отреагировать на изменение настроений потребителя (спроса на рынке медицинских услуг,
окружающей среды) и не упустить появившиеся
возможности, отображены на рис. 4. Результаты
показывают разбросанность мнений управленческого персонала, т. е. заранее запланированных
мероприятий не ведется, а зависит от конкретных заведующих отделами.
По мнению управленческого персонала,
управление организацией осуществляется в основном эффективно (рис. 5). Есть разбросанность
мнений и видно, что указывает на перспективу
улучшений.
Результаты по следующему вопросу в оценке:
«Есть ли у вас методы оценки того, насколько
полно и четко управленческий персонал справляется со своими обязанностями?» представлены на рис. 6.
Далее оценка осуществлялась по вопросу
«Осознаете ли вы сами важность моральных
установок и поведения организации? Доводите ли вы в полной мере эти принципы до своих
сотрудников?». Ответы представлены на рис. 7.
Еще один критерий, включенный в оценку,
базировался на вопросе: «Знаете ли вы методы,

Рис. 3. Информированность
управленческого состава о целях
и ценностях организации (в баллах)
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Рис. 4. Возможности реагирования
руководителей МАНО ЛДЦ на изменения
требований потребителей (в баллах)

Рис. 6. Наличие оценочных критериев
деятельности управленческого
персонала (в баллах)

Рис. 5. Оценка руководителями
эффективности управления (в баллах)
позволяющие определить ту область рынка
или ту нишу, на которую направлена ваша деятельность?» (рис. 8).
Последний критерий — по предлагаемой системе: «Осуществляете ли вы сбор информации,
необходимой для раскрытия возможностей новой деятельности, производства новых видов
медицинских услуг?» (рис. 9).
Каждый раз, когда после проведения функциональной оценки руководством планируется
выполнение корректирующих действий, новый
коммуникационный профиль необходимо накладывать на предыдущий с целью определения
эффективности улучшений и динамики построения конкурентоспособной системы управления.
Таким образом, в рамках функциональной модели на практике реализуется методология постоянного совершенствования Деминга — цикл
PDCA (планируй — выполняй — проверяй —
действуй). Дальнейшее практическое применение модели ФМОМ позволит скорректировать
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Рис. 7. Деятельность по формированию
корпоративной культуры (в баллах)

Рис. 8. Информированность о результатах
маркетинговых исследований (в баллах)
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Рис. 9. Сбор информации для внедрения
новых медицинских услуг (в баллах)
критерии и оценочные показатели, использовать показатели для самооценки организации.
Появляется инструмент оценки эффективности
деятельности руководства, внедрения стимулирующей системы оплаты труда управленческого персонала в зависимости от показателей
деятельности организации, систематизации
подходов к управлению, повышения тем самым
ее конкурентоспособности и улучшения результатов деятельности.
По результатам данного исследования в первую очередь необходимо обратить внимание

руководства на постановку системы стратегического планирования. Одним из мощных инструментов, с помощью которого внедрение может
быть ускорено, является применение методики
Balanced Scorecard (системы сбалансированных
показателей, ССП). Balanced Scorecard (BSC) —
система управления организацией, обеспечивающая возможность реализовывать ее стратегические планы за счет оперативного контроля
и управления реализацией стратегии на основе
ключевых показателей эффективности деятельности. BSC делает акцент на нефинансовых показателях эффективности, позволяя оценить
такие аспекты деятельности, как степень удовлетворенности клиентов, инновационный потенциал организации и проч. Этот инструмент
позволяет отслеживать функционирование
стратегии на всех временных этапах внедрения
и тем самым своевременно разрабатывать программы развития. Эти качества могут позволить Balanced Scorecard стать хорошей основой
для разработки стратегии медицинской организации в области управления качеством. Решение
о внедрении системы сбалансированных показателей в МАНО ЛДЦ может быть принято в связи с тем, что затруднено формирование стратегического плана-проекта развития, дальнейшее
совершенствование системы менеджмента качества, формирование стратегии развития информационной системы, разработка и реализация

Перспектива «Потребители/рынок мед. услуг»

Перспектива «Сотрудники/Потенциал развития»

Рис. 10. Составляющие ССП (Нортон, Каплан)
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маркетинговой стратегии и других направлений развития.
Balanced Scoreсard — метод управления,
позволяющий переводить стратегию организации в систему четко поставленных и взаимосвязанных целей, мер, задач и инициатив,
а также оценивать деятельность подразделений и сотрудников с помощью ключевых
показателей эффективности. Как известно,
авторами концепции Д. Нортоном и Р. Капланом [1, 2] выделены четыре равновесных
относительно друг друга плоскости рассмотрения: финансы, клиенты, процессы и потенциалы. Основные составляющие ССП
представлены на рис. 10.
В результате такой работы на базе рассматриваемой организации — МАНО ЛДЦ —
проводятся стратегические сессии для определения основных направлений ее развития.
Важнейшими элементами в этом процессе являются разработка адекватных показателей
для выявления проблем, которые необходимо
решать, а также оценки полученных результатов, которые в конечном счете будут реально отражать то, к чему она стремится в своем
организационном развитии. Представленная
методология и практический опыт могут быть
полезны медицинским организациям, стремящимся к совершенствованию собственных
систем управления и улучшению деятельности.
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Дэвид Гастфренд:

«ВИЧ-инфицированные наркоманы,
получающие одновременно антиретровирусную
и специфическую противорецидивную терапию,
демонстрируют высокую приверженность
к лечению и хорошие результаты проводимой
антиретровирусной терапии»
При поддержке Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом
ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора
в Москве состоялась конференция «ВИЧ-инфекция
и наркомания: эпидемиологический надзор, профилактика, приверженность лечению». В конференции
приняли участие более 450 человек: специалисты в
области эпидемиологического надзора, центров по
профилактике и борьбе со СПИДом, врачи-наркологи
и другие специалисты учреждений наркологического
профиля, специалисты Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной службы исполнения наказаний. Участвовали российские и
международные неправительственные организации, а также представители организаций системы ООН (ЮНЭЙДС, УНП ООН) и др.
В рамках конференции редакция журнала «ГлавВрач» встретилась с психиатром-наркологом из США Дэвидом Гастфрендом (David Gastfriend).

ГВ: Насколько актуальна проблема лечения
ВИЧ-инфицированных
пациентов,
страдающих опийной зависимостью? Какое
внимание этой теме уделяется в мировом сообществе?
— ВИЧ-инфицированные
пациенты,
страдающие зависимостью от психоактивных веществ, составляют особую группу риска
по передаче и распространению ВИЧ. В группе
ВИЧ-инфицированных пациентов, злоупотребляющих алкоголем, наиболее распространены
случаи передачи ВИЧ посредством незащищенных половых контактов. В группе зависимых
от инъекционных наркотиков заражение происходит в основном через прямой контакт с кроhttp://glavvrach.panor.ru

вью при использовании нестерильных шприцев.
Это обстоятельство заставляет мировое сообщество инфекционистов и психиатров-наркологов
объединиться для принятия мер по минимизации влияния зависимости от психоактивных
веществ на распространение ВИЧ-инфекции.
На конференциях по проблемам алкоголизма
и наркомании все чаще рассматриваются различные подходы к терапии зависимости среди
ВИЧ-инфицированных пациентов.
Пациентские организации всего мира проводят программы, направленные на снижение
вреда от употребления алкоголя и наркотиков.
Распространяя чистые шприцы и иглы, предоставляя психологическую помощь и мотивируя
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на лечение, они вносят определенный вклад
в снижение распространения ВИЧ-инфекции
среди пациентов с зависимостью.
ГВ: Существуют ли в мировой практике
программы по лечению и ведению данных пациентов, совместно разработанные врачами-инфекционистами и психиатрами-наркологами?
— В настоящее время не существует единой
официально утвержденной схемы лечения, которую можно было бы применять повсеместно. Есть
много различных программ для ведения ВИЧинфицированных пациентов, больных наркоманией. В США и Европе, как правило, они основаны на метадоновой терапии. Некоторые из них
вполне эффективны, в первую очередь за счет
комплексного подхода, когда с пациентом работает группа специалистов: инфекционист, психиатр-нарколог и медицинский психолог. Но это
только отдельные примеры. Отсутствие единой
схемы действительно ограничивает эффективность терапии для данной группы пациентов.
ГВ: Какова тактика ведения беременных
ВИЧ-инфицированных
пациенток,
страдающих наркоманией, и целесообразно ли
при этом сохранение беременности?
— Этот вопрос является достаточно сложным и неоднозначным как с медицинской, так
и с этической точек зрения. Если обратиться
к медикаментозной схеме ведения таких пациенток, то здесь надо очень аккуратно и сбалансированно учитывать преимущества и риски
разных подходов к выбору терапии. Для всего
мира этот вопрос решить сложнее, чем для России, так как в других странах широко распространены метадоновые программы, запрещенные в вашей стране. Необходимо учитывать
влияние препаратов на течение беременности
и развитие плода. Известно, что метадон, будучи наркотическим веществом, вызывает привыкание и, следовательно, синдром отмены
при окончании лечения. Если это происходит
в процессе беременности, то у плода также вероятно формирование зависимости от метадона
и синдром отмены при прекращении лечения.
Кроме того, последние исследования отмечают, что прием метадона во время беременности
влияет на вес новорожденного и длину окружности черепа. Пока не выявлено связи между приемом метадона во время беременности
и какими-то патологическими отклонениями
в развитии новорожденного, однако этот вопрос
требует дальнейших исследований. Таким образом, врач должен осознавать все риски, связанные с назначением или продолжением метадоновых программ во время беременности.
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Надо отметить, что исследований влияния
противорецидивной терапии антагонистами
опиоидных рецепторов (налтрексоном) на течение беременности и развитие плода не проводилось. Однако уже известно, что налтрексон
не вызывает ни привыкания, ни синдрома отмены при прекращении терапии, так как не является наркотическим веществом.
ГВ: Какие методы лечения опийной наркомании признаны наиболее эффективными
в мировой практике?
— Лечение опийной наркомании основано
на применении двух классов препаратов: агонисты опиоидных рецепторов и антагонисты опиоидных рецепторов. К первому классу относятся
метадон и бупренорфин. Широко применяемая
во всем мире в течение многих лет метадоновая
терапия характеризуется рядом серьезных недостатков: развитием толерантности и формированием синдрома отмены. Бупренорфин, будучи
частичным агонистом опиоидных рецепторов,
имеет те же побочные действия, что и метадон.
Второй класс представляют препараты, основанные на налтрексоне. Являясь антагонистом
опиоидных рецепторов, налтрексон не вызывает зависимости и не формирует синдром отмены.
Эти преимущества имели основополагающее
значение при разработке в США пролонгированной формы налтрексона, которая, в отличие
от таблеток, значительно повышала приверженность к терапии и, как следствие, делала лечение более эффективным. Препарат успешно прошел регистрацию в США и России по показанию
«алкоголизм и опийная наркомания» и теперь
доступен под торговой маркой «Вивитрол». Научные исследования пока не дают однозначного
ответа о том, какой класс препаратов эффективнее. Два подхода решают разные задачи. Несмотря на то, что метадон используется значительно
дольше, необходимы дополнительные клинические исследования, которые покажут, какой метод является более эффективным и безопасным.
ГВ: Как данные методы сочетаются с антиретровирусной терапией и влияют ли они
на уровень ее безопасности?
— Судя по последним данным, агонисты
опиоидных рецепторов вступают во взаимодействие с антиретровирусными препаратами,
что приводит к сдвигам в фармакокинетике. Однако пока до конца не изучена степень влияния
этого взаимодействия на результаты лечения.
В практическом руководстве по лечению ВИЧ
Министерства здравоохранения и социального
обеспечения США (United States Department of
Health and Human Services, DHHS) отмечается,
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что в силу разных путей метаболизма взаимодействие налтрексона с антиретровирусными
препаратами не ожидается. Но клинических
данных о взаимодействии налтрексона с антиретровирусной терапией пока нет. Чтобы ответить
на этот вопрос, необходимо проведение отдельного исследования.
ГВ: Существуют ли учреждения для принудительного лечения больных наркоманией
в США? Есть ли необходимость создания/возрождения таких учреждений?
— В США нет специально выделенных учреждений для принудительного лечения. Зная
особенности зависимости от психоактивных веществ, врачи понимают, что результат принудительной терапии будет краткосрочным, так
как эффективность во многом зависит от мотивации самого пациента. Этот фактор очень важно учитывать. Поэтому уделяется большое внимание комплексным программам, сочетающим
медикаментозное лечение и психотерапию.
Именно психотерапия позволяет выработать
мотивацию пациента на лечение. Безусловно,
категория наркозависимых пациентов очень
сложна для такой работы, именно поэтому мы
уделяем особое внимание психотерапевтическому сопровождению с самого начала лечения.
Принудительное лечение может быть назначено только судебным постановлением в тех
случаях, когда преступление совершено под воздействием психоактивного вещества и у пациента диагностирована наркотическая зависимость. В этом случае судом выносится решение
о принудительном лечении, а в случае нарушения графика визитов к врачу следует наказание
вплоть до повторного ареста. Надо отметить,
что здесь тоже присутствует элемент мотивации, когда пациент соглашается на лечение,
чтобы избежать повторных судебных санкций.

ГВ: Какова, на Ваш взгляд, роль государства в поддержке лечения данной группы
пациентов? Как должно осуществляться
финансирование программ терапии для ВИЧинфицированных наркоманов? Могли бы Вы
предложить схемы реализации подобных программ в России?
— Учитывая динамику заболеваемости
ВИЧ-инфекцией в мире, эта эпидемия носит
глобальный характер. Поэтому участие государства в реализации программ по профилактике и лечению ВИЧ сейчас особенно актуально.
Многие страны действительно прикладывают
усилия, чтобы снизить скорость и уровень распространения ВИЧ-инфекции. В США большие
усилия направлены на то, чтобы обеспечить медицинской страховкой каждого гражданина.
В настоящее время существуют частные и государственные программы, которые финансируют
как лечение ВИЧ, так и противорецидивную терапию наркомании. В России федеральная программа обеспечивает ВИЧ-инфицированных
пациентов антиретровирусными препаратами.
На региональном уровне формируются программы терапии наркотической зависимости.
Создание таких программ на федеральном уровне — дело будущего, но работа по решению проблемы лечения ВИЧ-инфицированных наркоманов уже ведется. К тому же инфекционистам
и психиатрам-наркологам США и России предстоит также выработать схему ведения таких
пациентов.
ГВ: Благодарю за работу.
Н. Ф. Харатян,
заместитель главного редактора
журнала «ГлавВрач»
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Томилина О. В.,
референт Управления контроля качества оказания медицинской помощи
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области
Касимов О. В.,
главный врач негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая больница
на ст. Саратов-II ОАО «Российские железные дороги»
Резюме. Введение в силу Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определило новые и достаточно жесткие требования к организации лекарственного обеспечения в учреждениях стационарного типа. Организация контроля лекарственного обеспечения медицинских организаций является основой для реализации основных положений Закона, касающихся лекарственного обеспечения населения. В результате реализации поэтапного внедрения региональной
системы контроля за оборотом лекарственных средств в учреждениях стационарного типа Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Саратовской области увеличилась доля закупок лекарственных препаратов путем заключения гражданско-правовых договоров (до 100 тыс. руб.), отмечается
положительная тенденция в структуре закупок лекарственных препаратов в 2012 г.
Ключевые слова: лекарственное обеспечение, организация лекарственного обеспечения, оборот лекарственных средств, поставка лекарственных препаратов, контракт (договор) на закупку лекарственных препаратов, мониторинг оборота лекарственных препаратов.

The organisation of the control over medicinal providing
in in-patient type institutions working in OMI system
Grozdova T.Yu., Tomilina O.V., Kasimov O.V.
Summary. The coming into force of the Federal law from 11/21/2011 № 323-FZ «On basics of the Russian Federation
citizens health protection» has defined new and rigid enough requirements to the organisation of medicinal providing in
institutions of in-patient type. The organisation of control of medicinal providing of the medical organisations is a basis
for the realisation of fondamental provisions of the Law, concerning the medicinal providing of the population. As a result
of realisation of stage-by-stage introduction of the regional monitoring system of the turnover of medical products in inpatient type institutions by the Territorial fund of obligatory insurance of the Saratov region the share of medical products
purchases by the conclusion of civil legal contracts has increased (up to 100 thousand rbl.), the positive tendency in
structure of medical products purchases in 2012 is marked
Key words: medicinal providing, the organisation of medicinal provision, a turnover of medical products, delivery of
medical products, the contract (agreement) on medical products purchase, monitoring of a medical products.turnover
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Государственные расходы на лекарственное
обеспечение стационарных больных и декретированных групп населения ежегодно увеличиваются. Поэтому задача Правительства РФ
в области ценообразования на лекарственные
препараты заключается в осуществлении контроля за такими расходами и в предоставлении
гарантий приобретения необходимых лекарств
по доступным ценам в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (гл. 10 ст. 80) [1]. В Программе государственных гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской помощи [3] определен
порядок организации лекарственного обеспечения при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в стационарных условиях.
Лекарственные препараты для медицинского применения, включенные в Перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в соответствии
с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств» [2],
и медицинские изделия, предусмотренные стандартами медицинской помощи, должны быть
основой формулярной системы в учреждениях
стационарного типа. При оказании медицинской помощи в соответствии с действующим
законодательством лекарственные препараты,
включенные в Перечень ЖНВЛП, не подлежат
оплате за счет личных средств пациентов, госпитализированных в круглосуточные и дневные стационары. В то же время в Законе четко
дано определение условий назначения лекарственных препаратов, не входящих в Перечень
ЖНВЛП:
— назначение и применение по медицинским показаниям;
— в случаях замены из-за индивидуальной
непереносимости;
— по жизненным показаниям.
Вступление в силу нового законодательства
определило новые и достаточно жесткие требования к организации лекарственного обеспечения в учреждениях стационарного типа. Организация контроля лекарственного обеспечения
медицинских организаций является основой
для реализации основных положений Закона
по лекарственному обеспечению.
ТФОМС Саратовской области в настоящее
время реализуется поэтапное внедрение региональной системы контроля за оборотом лекарственных средств в учреждениях стационарного
типа:
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— первый этап: создание материально-технической базы для осуществления автоматизированного контроля за оборотом
лекарственных средств в учреждениях стационарного типа (период 2007–2012 гг.);
— второй этап: создание и внедрение централизованной системы информационной
поддержки производственных процессов
медицинских учреждений «Управление
аптечной деятельностью»;
— третий этап: организация региональной
системы контроля за оборотом лекарственных средств в учреждениях стационарного типа.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА СОЗДАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ОБОРОТОМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
В настоящее время в ТФОМС области создана материально-техническая база для осуществления автоматизированного контроля за оборотом лекарственных средств в учреждениях
стационарного типа (период 2007–2012 гг.).
Региональная система действует в едином информационном пространстве, обеспечивающем
взаимодействие ТФОМС, Минздрава Саратовской области, страховых медицинских организаций (СМО) и медицинских организаций (МО)
[4]. Лекарственное обеспечение медицинских
учреждений контролируется по следующим направлениям:
— выполнение федеральных медицинских
стандартов в режиме вневедомственного
контроля качества оказания медицинской
помощи;
— расходование (с использованием автоматизированных информационных систем
учета расходования лекарственных препаратов);
— закупки (с использованием автоматизированных информационных систем закупок
лекарственных препаратов).
ТФОМС проводил мониторинг отчетности
учреждений здравоохранения о заключенных
контрактах на поставку лекарственных препаратов в соответствии с приказом Федерального
фонда ОМС от 15.06.2009 № 141 «О сборе и анализе информации о лекарственном обеспечении
стационарной медицинской помощи в системе
обязательного медицинского страхования» [6]
и приказом Минздрава Саратовской области
и ТФОМС Саратовской области от 09.10.2009
№ 1035/270 «О сборе информации о лекарственном обеспечении стационарной медицинской
помощи в системе ОМС» [5].
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Проводится сбор и представление в ФОМС
информации о проведенных закупках учреждениями здравоохранения лекарственных препаратов для оказания стационарной медицинской
помощи в системе ОМС.
Основными направлениями контроля за оборотом лекарственных препаратов в учреждениях стационарного типа по результатам мониторинга являются:
— анализ наличия в медицинских учреждениях лекарственных препаратов Перечня
ЖНВЛП, утвержденного Правительством РФ;
— распределение лекарственных препаратов, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, в зависимости от принадлежности к перечням
ЖНВЛП территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи;
— распределение закупок лекарственных препаратов по способам размещения заказа;
— динамика
среднеобластной
наценки
от минимального оптового предложения
фармрынка.
Результаты анализа мониторинга по данным направлениям рассматриваются как показатели качества лекарственного обеспечения
медицинской помощи, оказываемой в условиях
стационара, а также используются для анализа
эффективности и рациональности расходования
средств ОМС.
На территории Саратовской области ТФОМС
проведен ряд мероприятий, позволивших в ходе
выполнения данного приказа сформировать
систему взаимодействия всех субъектов, осуществляющих контроль за эффективностью
использования средств ОМС. В 2012 г. продолжено внедрение в медицинские учреждения
стационарного типа системы автоматизированной отчетности «Клиент фармацевтической
сети» («КФС») с использованием единой базы
данных наименований лекарственных средств,
сведений о заказчиках и поставщиках. Система
автоматизированной отчетности предполагает возможность рационального планирования
лечебно-профилактическими
учреждениями
закупок лекарственных средств, проведение
маркетингового исследования фармацевтического рынка в целях определения начальных
(максимальных) цен контрактов перед размещением государственных (муниципальных)
заказов, а также перед заключением разовых
гражданско-правовых договоров на поставку
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лекарственных средств. Программа «КФС» позволила провести анализ соотношения закупок
лекарственных средств отечественных и зарубежных производителей; лекарственных препаратов, входящих и не входящих в Перечень
ЖНВЛП.
В настоящее время в мониторинге лекарственного обеспечения стационарной медицинской помощи в системе ОМС участвуют 88 МО
стационарного типа. Сравнительный анализ
закупок лекарственных препаратов по данным
контрактов, представленных государственными медицинскими организациями области
за 2011 г., проведен на основании данных мониторинга лекарственного обеспечения стационарной медицинской помощи в системе ОМС
в соответствии с приказом Федерального фонда
ОМС от 15.06.2009 № 141 «О сборе и анализе
информации о лекарственном обеспечении стационарной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования». По результатам мониторинга проводится постоянный
анализ за состоянием лекарственного обеспечения в системе ОМС, организация путей его оптимизации, а также контроль за рациональным
и эффективным расходованием средств обязательного медицинского страхования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ
МОНИТОРИНГА ОБОРОТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СТАЦИОНАРНОГО
ТИПА, РАБОТАЮЩИХ В СИСТЕМЕ ОМС,
ЗА ПЕРИОД 2011 г.
В настоящее время в мониторинге оборота лекарственных средств в учреждениях стационарного типа участвуют 87 МО, ежеквартально представляющих в электронном виде информацию
о закупках лекарственных препаратов, что составило 98,8% от общего числа МО, оказывающих
медицинскую помощь в условиях стационара
в системе ОМС области. База данных по закупкам лекарственных препаратов за период 2011 г.
состоит из 20 210 информационных строк, каждая их которых содержит информацию о закупленном лекарственном препарате (торговое наименование), что на 6,7% больше по сравнению
с аналогичным периодом 2010 г. (18 847 строк).
В соответствии с представляемыми медицинскими организациями сведениями, в 2011 г.
заключено государственных (муниципальных)
контрактов и гражданско-правовых договоров
(до 100 тыс. руб.) на общую сумму 376,3 млн
руб. Из них заключен 801 государственный (муниципальный) контракт с 76 (86,36 %) медицинскими организациями (в том числе 82,90 %
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Рис. 1. Способ размещения государственного (муниципального) заказа
на поставку лекарственных препаратов

представлено в автоматизированном виде). Закупки проведены открытым аукционом — 384,
запросом котировок — 417, договорами гражданско-правового характера (до 100 тыс. руб.) —
1870 (рис. 1).
На основании полученных данных установлено, что 14 медицинских организаций, работающих в системе ОМС, не заключали в 2011 г.
государственные (муниципальные) контракты
на поставку лекарственных препаратов путем
проведения открытого аукциона, запросом котировок, все закупки проводились методом заключения гражданско-правовых договоров.
Для принятия управленческих решений
и с целью контроля за работой медицинских
организаций эффективному расходованию финансовых средств ОМС на лекарственное обеспечение пациентов, госпитализированных
на круглосуточные койки и койки дневного пребывания, проведен анализ закупок лекарственных препаратов по контрактам и договорам
(до 100 тыс. руб.), представленным в автоматизированной программе «КФС». Анализ проведен по 725 государственным (муниципальным)
контрактам и 1854 гражданско-правовым договорам (до 100 тыс. руб.), заключенным на общую сумму 335,7 млн руб. по данным автоматизированной программы «КФС».
1. Общие сведения по закупкам
1. Сумма закупок лекарственных препаратов:
— входящих в Территориальный перечень
ЖВНЛП — 260,6 млн руб. (78 %);
— не входящих в Территориальный перечень ЖВНЛП — 75,1 млн руб. (22 %).
2. Количество закупленных наименований
лекарственных препаратов:
— входящих в Территориальный перечень
ЖВНЛП — 17 967 (70 %) наименований
из 25 684;
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— не входящих в Территориальный перечень ЖВНЛП — 7 717 (30 %) наименований из 25 684.
3. Среднеобластная наценка от минимального оптового предложения фармрынка:
— среднеобластная наценка от минимального оптового предложения фармрынка
по контрактам и договорам (до 100 тыс.
руб.) за период 2011 г. составила 17,6 %
(сумма наценки 40,5 млн руб.);
— среднеобластная наценка от минимального оптового предложения фармрынка
по контрактам и договорам на лекарственные препараты, входящие в Территориальный перечень ЖВНЛП, составила 15 %
(сумма наценки 27,3 млн руб.);
— среднеобластная наценка от минимального оптового предложения фармрынка
по контрактам и договорам на лекарственные препараты, не входящие в Территориальный перечень перечень ЖВНЛП, —
27 % (сумма наценки 13,2 млн руб.).
2. Анализ закупок лекарственных препаратов
по контрактам и договорам (до 100 тыс. руб.),
представленным в автоматизированной
программе «Клиент фармацевтической сети»
Государственные (муниципальные) контракты. Анализ проведен по 725 государственным (муниципальным) контрактам, заключенным с 69 МО на общую сумму 316,80 млн руб.
1. Сумма закупок лекарственных препаратов:
— входящих в Территориальный перечень
ЖВНЛП — 246 605 111 руб. (78 %);
— не входящих в Территориальный перечень ЖВНЛП — 70 222 259 руб. (22 %)
(ср. показатель по РФ 21,3 %).
2. Количество закупленных наименований
лекарственных препаратов:
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— входящих в Территориальный перечень
ЖВНЛП — 12 075 (70 %) наименований
из 17 255;
— не входящих в Территориальный перечень ЖВНЛП — 5180 (30 %) наименований из 17 229.
3. Наценка:
— среднеобластная наценка от минимального оптового предложения фармрынка по контрактам (до 100 тыс. руб.)
за 2011 г. — 17,0 %;
— среднеобластная наценка от минимального оптового предложения фармрынка
по контрактам на лекарственные препараты, входящие в Территориальный перечень ЖВНЛП, — 14,0 % (сумма наценки
24 666 642, 00 руб.);
— среднеобластная наценка от минимального оптового предложения фармрынка
по контрактам на лекарственные препараты, не входящие в Территориальный перечень ЖВНЛП, — 26,6 % (сумма наценки
12 246 760,70 руб.).
Гражданско-правовые договора (до 100 тыс.
руб.). Анализ проведен по 1854 гражданско-правовым договорам (до 100 тыс. руб.), заключенным с 37 МО на общую сумму 18 897 038,82 руб.
1. Сумма закупок лекарственных препаратов:
— входящих в Территориальный перечень
ЖНВЛП — 14 060 373,94 руб. (74 %);
— не входящих в Территориальный перечень ЖНВЛП — 4 836 665,00 руб. (26 %)
(ср. показатель по РФ 21,3 %).
2. Количество закупленных наименований
лекарственных препаратов:
— входящих в Территориальный перечень
ЖНВЛП — 5892 (70 %) наименования
из 8429;
— не входящих в Территориальный перечень ЖНВЛП — 2537 (30 %) наименований из 8429.
3. Наценка:
— среднеобластная наценка от минимального оптового предложения фармрынка
по договорам (до 100 тыс. руб.) за 2011 г. —
27,0 %;
— среднеобластная наценка от минимального оптового предложения фармрынка
по договорам на лекарственные препараты, входящие в Территориальный перечень ЖНВЛП, — 25,0 % (сумма наценки
2 586 904,00 руб.);
— среднеобластная наценка от минимального оптового предложения фармрынка
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по договорам на лекарственные препараты, не входящие в Территориальный перечень ЖНВЛП, — 35,0 % (сумма наценки
967 056,4 руб.).
Проведенный анализ показал, что среднеобластная наценка от минимального оптового
предложения фармрынка по закупкам лекарственных препаратов, осуществляемым без заключения государственных контрактов (согласно п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») на суммы, не превышающие
установленного ЦБ РФ предельного размера
расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке (до 100 тыс.
руб.), на 10 % выше среднеобластной наценки
по контрактам, заключенным путем проведения
аукционов и запросом котировок. Данный факт
свидетельствует о неэффективности организации закупок лекарственных препаратов путем
заключения договоров (до 100 тыс. руб.).
На основании полученных данных стало
возможным проведение анализа работы медицинских учреждений по осуществлению закупок лекарственных препаратов. Средняя
наценка от минимального оптового предложения фармрынка на лекарственные препараты
по контрактам (договорам), представленным
государственными МО за 2011 г. (по данным
информационно-аналитической
программы
«Фармнет» на 22.03.2012 г.), составила 6,0 %
и варьировала от 18,0 % в ГУЗ «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер»
до 4,5 % в ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 1» (табл. 1).
При этом объем закупок лекарственных препаратов (в количественном выражении), не входящих в перечень ЖНВЛП, составил от 15,3
(ГУЗ «Перинатальный центр») до 49,3 % (ГАУЗ
СО «Областная офтальмологическая больница»)
(табл. 2).
Объем закупок лекарственных препаратов
(в суммовом выражении), не входящих в перечень ЖНВЛП, за период 2011 г. составил
18,5 млн руб. (табл. 3).
Средняя наценка от минимального оптового предложения фармрынка по контрактам
(договорам), представленным медицинскими
организациями за 2011 г., на лекарственные
препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП,
в государственных медицинских организациях составила от 2,8 (ГУЗ «Балаковский кожно-венерологический диспансер») до 25,5 %
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Таблица 1
Средняя наценка от минимального оптового предложения фармрынка
на лекарственные препараты по контрактам (договорам), представленным
государственными медицинскими организациями за 2011 г.
Процент
наценки,%

Сумма
наценки,
руб.

ГУЗ «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер»

18,0

45 482,37

ГУЗ «Вольский кожно-венерологический диспансер»

15,7

12 816,00

ГУЗ «Перинатальный центр»

14,2

114 715,74

ГАУЗ СО «Областная офтальмологическая больница»

13,8

361 303,76

ГУЗ «Областная детская инфекционная клиническая больница»

13,4

199 055,95

ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница»

11,8

94 961,20

ГУЗ «Вольский перинатальный центр»

10,1

181 034,93

ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 2»

9,7

358 045,07

ГУЗ «Балаковский кожно-венерологический диспансер»

5,6

10 575,60

ГУЗ «Вольский межрайонный онкологический диспансер»

-4,4

-255 524,22

ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 1»

-4,5

-877 117,66

Наименование медицинской организации

Таблица 2
Объем закупок лекарственных препаратов (в количественном выражении),
не входящих в перечень ЖНВЛП, в государственных медицинских организациях за 2011 г.
Наименование медицинской организации

Процент
от общего количества
наименований, %

ГАУЗ СО «Областная офтальмологическая больница»

49,3

ГУЗ «Балаковский кожно-венерологический диспансер»

43,1

ГУЗ «Вольский перинатальный центр»

33,9

ГУЗ «Вольский межрайонный онкологический диспансер»

33,8

ГУЗ «Областная детская инфекционная клиническая больница»

32,0

ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 1»

29,4

ГУЗ «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер»

29,4

ГУЗ «Вольский кожно-венерологический диспансер»

27,3

ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 2»

27,0

ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница»

20,8

ГУЗ «Перинатальный центр»

15,3
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Таблица 3
Объем закупок лекарственных препаратов (в суммовом выражении), не входящих
в перечень ЖНВЛП, в государственных медицинских организациях за 2011 г.
Процент
от общей
суммы, %

Сумма, руб.

ГУЗ «Балаковский кожно-венерологический диспансер»

51,1

102 375,34

ГАУЗ СО «Областная офтальмологическая больница»

50,5

1 910 958,23

ГУЗ «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер»

47,4

150 705,51

ГУЗ «Вольский перинатальный центр»

39,5

787 931,13

ГУЗ «Вольский кожно-венерологический диспансер»

27,3

26 242,20

ГУЗ «Областная детская инфекционная клиническая больница»

25,9

521 991,85

ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница»

16,3

227 792,96

ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 2»

15,0

1 954 858,89

ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 1»

14,6

5 793 873,24

ГУЗ «Перинатальный центр»

11,9

164 230,31

ГУЗ «Вольский межрайонный онкологический диспансер»

10,9

1 169 043,42

Наименование медицинской организации

Таблица 4
Средняя наценка от минимального оптового предложения фармрынка
по контрактам (договорам) на лекарственные препараты, не входящие
в перечень ЖНВЛП, в государственных медицинских организациях за 2011 г.
Процент
наценки,
%

Сумма
наценки,
руб.

ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 2»

25,5

216 274,59

ГУЗ «Вольский межрайонный онкологический диспансер»

21,6

129 170,12

ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница»

19,0

35 854,20

ГУЗ «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер»

17,4

20 807,46

ГАУЗ СО «Областная офтальмологическая больница»

16,5

226 062,43

ГУЗ «Вольский кожно-венерологический диспансер»

14,7

3 117,10

ГУЗ «Вольский перинатальный центр»

10,1

71 898,19

ГУЗ «Областная детская инфекционная клиническая больница»

9,4

38 584,85

ГУЗ «Перинатальный центр»

7,3

3 953,20

ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 1»

3,5

108 411,22

ГУЗ «Балаковский кожно-венерологический диспансер»

2,8

2 759,98

Наименование медицинской организации
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Таблица 5
Объем закупок лекарственных препаратов (в количественном выражении),
входящих в перечень ЖНВЛП, в государственных медицинских организациях за 2011 г.
Процент от общего
количества, %

Наименование медицинской организации
ГУЗ «Перинатальный центр»

84,7

ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница»

79,2

ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 2»

73,0

ГУЗ «Вольский кожно-венерологический диспансер»

72,7

ГУЗ «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер»

70,6

ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 1»

70,6

ГУЗ «Областная детская инфекционная клиническая больница»

68,0

ГУЗ «Вольский межрайонный онкологический диспансер»

66,2

ГУЗ «Вольский перинатальный центр»

66,1

ГУЗ «Балаковский кожно-венерологический диспансер»

56,9

ГАУЗ СО «Областная офтальмологическая больница»

50,7

Таблица 6
Средняя наценка от минимального оптового предложения фармрынка
по контрактам (договорам) на лекарственные препараты, не входящие
в перечень ЖНВЛП, в государственных медицинских организациях за 2011 г.
Процент
от общей
суммы, %

Сумма, руб.

ГУЗ «Вольский межрайонный онкологический диспансер»

89,1

9 550 201,08

ГУЗ «Перинатальный центр»

88,1

1 216 879,30

ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 1»

85,4

33 989 219,26

ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 2»

85,0

11 095 180,81

ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница»

83,7

1 165 826,85

ГУЗ «Областная детская инфекционная клиническая больница»

74,1

1 497 212,32

ГУЗ «Вольский кожно-венерологический диспансер»

72,7

69 854,30

ГУЗ «Вольский перинатальный центр»

60,5

1 207 041,01

ГУЗ «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер»

52,6

167 456,12

ГАУЗ СО «Областная офтальмологическая больница»

49,5

1876 514,79

ГУЗ «Балаковский кожно-венерологический диспансер»

48,9

97 848,85

Наименование медицинской организации
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(ГУЗ «Областной онкологический диспансер
№ 2») (табл. 4).
По результатам мониторинга проведен анализ объема закупок лекарственных препаратов,
входящих в перечень ЖНВЛП. Объем закупок
лекарственных препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП, превышающий 70 % от общего
объема закупленных лекарственных средств,
установлен в шести государственных медицинских учреждениях (табл. 5).
В ряде государственных медицинских учреждений объем закупок лекарственных препаратов (в суммовом выражении), входящих
в перечень ЖНВЛП, практически достиг 90 %,
что составило 70,3 млн руб. (табл. 6).
Использование возможностей созданной аналитической системы установило, что средняя
наценка от минимального оптового предложения фармрынка по контрактам (договорам),
представленным государственными медицинскими организациями за 2011 г., на лекарственные препараты, входящие в перечень ЖНВЛП,
не превысила 18,6 % и в среднем составила
8,7 %. А в таких медицинских учреждениях,
как ГУЗ «Областной онкологический диспансер
№ 1» и ГУЗ «Вольский межрайонный онкологический диспансер», при проведении закупок
цена на общий объем заявленных лекарственных препаратов была снижена на 6,07 и 7,32 %
соответственно от средней наценки от минимального оптового предложения фармрынка
по контрактам (договорам) на лекарственные
препараты, входящие в перечень ЖНВЛП. Данные медицинские организации получили экономию финансовых средств от 384,6 до 985,5 тыс.
руб. (табл. 7).
Проведен сравнительный анализ закупок
лекарственных препаратов по данным контрактов, представленных 59 муниципальными МО
области за 2011 г. Средняя наценка от минимального оптового предложения фармрынка составила 20,9 %, что практически в 3 раза выше,
чем аналогичный показатель в государственных
МО, что соответствует 35,5 млн руб. В 10 муниципальных МО уровень наценки от минимального оптового предложения фармрынка составил более 40 % (табл. 8).
В то время как в МУЗ «Балашовская ЦРБ»
наценка на лекарственные препараты отсутствовала, закупка проведена ниже средней наценки
от минимального оптового предложения фармрынка на 21 % и экономия финансовых средств
составила 1,9 млн руб.
Также высоким показателем в муниципальных медицинских учреждениях на период 2011 г.
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остается объем закупок лекарственных препаратов (в количественном выражении), не входящих в перечень ЖНВЛП. Из 59 муниципальных
МО в 11 установлен процент закупок лекарственных препаратов (в количественном выражении), не входящих в перечень ЖНВЛП, выше
40 % (табл. 9).
Из 59 муниципальных МО объем закупок
лекарственных препаратов (в суммовом выражении), не входящих в перечень ЖНВЛП, в 12
муниципальных МО превысил 40 % при средней наценке от минимального оптового предложения фармрынка по контрактам (договорам)
и в ряде учреждений составил от 40% (МУЗ
«Городская больница № 2» г. Энгельса до 81,4%
(МУЗ «Дергачевская ЦРБ»). Экономия средств
имела место только в одном учреждении — МУЗ
«Балашовская ЦРБ», где проведена закупка лекарственных препаратов на 41 % ниже средней
наценки от минимального оптового предложения фармрынка.
Объем закупок лекарственных препаратов
(в количественном выражении), входящих в перечень ЖНВЛП, в 8 муниципальных МО превышает 80 % от всех закупок лекарственных препаратов (табл. 10).
В трех муниципальных медицинских учреждениях объем лекарственных препаратов, входящих в территориальный перечень ЖНВЛП,
не превышает 45 %: МУЗ «Степновская ЦРБ»
(31,2 %), МУЗ «ЦРБ Краснокутского муниципального района» (39,8 %), МУЗ «Городская
клиническая больница № 7» (43,1 %). При анализе финансового объема закупок лекарственных препаратов установлено, что в 21 муниципальной МО затрачено более 80 % средств,
направленных на приобретение лекарственных
препаратов. И только в двух учреждениях из 59
объем финансирования лекарственных препаратов из списка ЖНВЛП составил менее 50 % —
МУЗ «Пятая детская инфекционная клиническая больница» (46,8 %), МУЗ «Городская
клиническая больница № 7» (33,6 %).
Средняя наценка на лекарственные препараты, входящие в перечень ЖНВЛП, превышающая 40 % наценки от минимального оптового
предложения фармрынка по контрактам (договорам), установлена в шести МО из 59. В то же
время в шести МО средняя наценка на лекарственные препараты не превысила 10 %, а в одном учреждении лекарственные препараты
были закуплены ниже среднеоптовой цены
фармрынка (табл. 11–12).
Внедрение мониторинга оборота лекарственных препаратов в учреждениях стационарного
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Таблица 7
Средняя наценка от минимального оптового предложения фармрынка
по контрактам (договорам) на лекарственные препараты, не входящие
в перечень ЖНВЛП, в государственных медицинских организациях за 2011 г.
Наименование медицинской организации

Процент
наценки,
%

Сумма
наценки,
руб.

ГУЗ «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер»

18,60

24 674,91

ГУЗ «Вольский кожно-венерологический диспансер»

16,12

9698,90

ГУЗ «Областная детская инфекционная клиническая больница»

14,90

160 471,10

ГУЗ «Перинатальный центр»

14,68

110 762,54

ГАУЗ СО «Областная офтальмологическая больница»

10,76

135 241,33

ГУЗ «Вольский перинатальный центр»

10,18

109 136,74

ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница»

9,59

59 107,00

ГУЗ «Балаковский кожно-венерологический диспансер»

8,68

7815,62

ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 2»

4,96

141 770,48

ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 1»

–6,07

–985 528,88

ГУЗ «Вольский межрайонный онкологический диспансер»

–7,32

–384 694,34

Таблица 8
Средняя наценка от минимального оптового предложения фармрынка по контрактам
(договорам) на лекарственные препараты в муниципальных медицинских организациях за 2011 г.
Рейтинг

Наименование медицинской организации

Процент
наценки,
%

Сумма
наценки,
руб.

1

МУЗ «Хвалынская ЦРБ им. Бржозовского»

57,1

1 338 402,69

2

МУЗ «Воскресенская ЦРБ»

52,7

222 718,11

3

МУЗ «Дергачевская ЦРБ»

49,0

1 508 271,85

4

МУЗ «Новобурасская ЦРБ»

47,6

495 259,87

5

МУЗ «Краснопартизанская ЦРБ Саратовской области»

47,5

63 286,98

6

МУЗ «Озинская ЦРБ»

46,6

479 977,67

7

МУЗ «Татищевская ЦРБ»

46,5

541 614,96

8

МУЗ «Питерская ЦРБ»

44,0

537 015,64

9

МУЗ «Самойловская ЦРБ»

41,9

281 112,49

10

МУЗ «Ершовская ЦРБ»

40,2

592 816,32
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Таблица 9
Объем закупок лекарственных препаратов (в суммовом выражении), не входящих
в перечень ЖНВЛП, в муниципальных медицинских организациях за 2011 г.
Рейтинг

Процент
от общего
количества, %

Наименование медицинской организации

1

МУЗ «Степновская ЦРБ»

68,8

2

МУЗ «ЦРБ Краснокутского муниципального района»

60,2

3

МУЗ «Городская клиническая больница № 7» КЗА МО «Город Саратов»

56,9

4

МУЗ «ЦРБ Базарно-Карабулакского района»

44,4

5

МУЗ «ЦРБ Романовского района»

44,3

6

МУЗ «Ивантеевская ЦРБ»

43,9

7

МУЗ «Ртищевская ЦРБ»

43,1

8

МУЗ «Дергачевская ЦРБ»

42,8

9

МУЗ «Пятая детская инфекционная клиническая больница» КЗА МО «Город Саратов»

41,7

10

МУЗ «Городская клиническая больница № 12» КЗА МО «Город Саратов»

40,9

11

МУЗ «Перинатальный центр» г. Энгельса

40,3

Таблица 10
Объем закупок лекарственных препаратов (в количественном выражении),
входящих в перечень ЖНВЛП, в муниципальных медицинских организациях за 2011 г.
Рейтинг

Процент от общего
количества, %

Наименование медицинской организации

1

МУЗ «Татищевская ЦРБ»

94,4

2

МУЗ «Балашовская ЦРБ»

90,8

3

МУЗ «Хвалынская ЦРБ им. Бржозовского»

89,7

4

МУЗ «Родильный дом» г. Балаково

85,7

5

МБУЗ «Городская больница № 1» г. Балаково

85,6

6

МУЗ «Родильный дом № 2»

83,3

7

МУЗ «Петровская ЦРБ»

81,0

8

МУЗ «Калининская ЦРБ»

80,8

Таблица 11
Средняя наценка на лекарственные препараты, входящие в перечень ЖНВЛП,
в муниципальных медицинских организациях за 2011 г., превышающая 40% наценки
от минимального оптового предложения фармрынка по контрактам (договорам)
Рейтинг

Наименование медицинской организации

Процент
наценки, %

Сумма
наценки, руб.

1

МУЗ «Хвалынская ЦРБ им. Бржозовского»

58,6

1 233 377,43

2

МУЗ «Татищевская ЦРБ»

47,0

521 329,93

3

МУЗ «Озинская ЦРБ»

45,1

353 607,37

4

МУЗ «Воскресенская ЦРБ»

45,0

114 003,46

5

МУЗ «Питерская ЦРБ»

44,7

457 168,23

6

МУЗ «Ершовская ЦРБ»

43,2

491 444,23
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Таблица 12
Средняя наценка на лекарственные препараты, входящие в перечень ЖНВЛП,
в муниципальных медицинских организациях за 2011 год, не превышающая
10% наценки от минимального оптового предложения фармрынка по контрактам (договорам)
Рейтинг

Наименование медицинской организации

Процент
наценки, %

Сумма
наценки, руб.

1

МУЗ «ЦРБ Базарно-Карабулакского района»

9,7

24 291,22

2

МУЗ «Городская клиническая больница № 7»
КЗА МО «Город Саратов»

9,7

24 806,79

3

МУЗ «ЦРБ Саратовского района»

8,8

78 777,91

4

МУЗ «Ивантеевская ЦРБ»

6,5

68 246,86

5

МУЗ «Первая городская клиническая больница
им. Ю.Я. Гордеева» КЗА МО «Город Саратов»

4,8

706 371,13

6

МУЗ «Балашовская ЦРБ»

–17,5

–1 409 535,27

Таблица 13
Распределение объемов закупок лекарственных препаратов по признаку
«входит в Территориальный перечень ЖНВЛП» в динамике (в стоимостном выражении)
2-е полугодие
2009 г.

1-е полугодие
2010 г.

2-е полугодие
2010 г.

1-е полугодие
2011 г.

2-е полугодие
2011 г.

Доля лекарственных препаратов,
входящих в перечень ЖНВЛП, %

76,6

75,7

68,8

74,4

80,52

Доля лекарственных препаратов,
не входящих в перечень ЖНВЛП, %

23,4

24,30

31,2

25,60

19,5

Показатель

Таблица 14
Распределение объемов закупок лекарственных препаратов по признаку
«входит в Территориальный перечень ЖНВЛП» в динамике (в количественном выражении)
2-е полугодие
2009 г.

1-е полугодие
2010 г.

2-е полугодие
2010 г.

1-е полугодие
2011 г.

2-е полугодие
2011 г.

Доля лекарственных препаратов,
входящих в перечень ЖНВЛП, %

63,0

65,3

64,4

67,0

72,9

Доля лекарственных препаратов,
не входящих в перечень ЖНВЛП, %

37,0

34,7

35,6

33,0

27,1

Показатель

типа, работающих в системе ОМС, дало возможность проводить не только анализ закупок лекарственных препаратов, но и влиять на основные критерии, определяющие рациональность
и эффективность расходования средств. В представленном далее аналитическом материале
достаточно объективно определены тенденции
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к экономии средств на закупку лекарственных
препаратов в госпитальном сегменте и в то же
время установлен рост закупок лекарственных
препаратов из списка ЖНВЛП (табл. 13, 14).
В 2009–2010 гг. проводился выборочный
сравнительный анализ цен на лекарственные
препараты госпитального сегмента (рис. 2).
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Рис. 2. Средняя наценка от минимального оптового предложения фармрынка
по заключенным контрактам (договорам) медицинскими организациями

Рис. 3. Динамика внедрения в работу медицинских организаций стационарного типа
системы автоматизированной отчетности по закупкам лекарственных препаратов
«Клиент фармацевтической сети»
В 2010 г. ТФОМС начато внедрение системы
автоматизированной отчетности «КФС» с использованием единой базы данных наименований лекарственных средств, сведений о заказчиках и поставщиках. Внедрение системы
позволило обеспечить контроль за организацией закупок лекарственных препаратов в режиме удаленного доступа (рис. 3). В настоящее
время в системе автоматизированного контроля
лекарственного обеспечения стационарной медицинской помощи в системе ОМС участвуют
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90,9 % МО стационарного типа, что обеспечило
достоверность результатов проводимого сравнительного анализа как в разрезе одного лечебного
учреждения, так и в целом по области.
При выявлении нарушений в ходе проверок
организации закупок лекарственных препаратов лечебными учреждениями сведения направляются главным врачам с целью устранения выявленных нарушений, главам администраций
муниципальных районов для контроля за организацией закупок и оборотом лекарственных
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средств, а также в рамках соглашения об информационном взаимодействии — в правительство
и минздрав области.
АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО ЛЕЧЕБНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Анализ проведен в автоматизированной
программе «Клиент фармацевтической сети»
на 27.04.2012 г. в соответствии с данными, представленными медицинской организацией.
Рассмотрим результаты сбора и анализа информации о лекарственном обеспечении стационарной медицинской помощи в системе ОМС.
1. Анализ документации
за 4-й квартал 2011 г.
В 4-м квартале 2011 г. МО заключено муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров (до 100 тыс. руб.) на поставку лекарственных препаратов на общую сумму 3 782 104,72 руб.,
средняя наценка от минимального оптового предложения фармрынка по контрактам и договорам — 27,9%, что составило 744 455,40 руб.
Путем проведения открытого аукциона
и запросом котировок заключено 10 муниципальных контрактов на общую сумму 3 766
235,08 руб. (99,6 % от общей суммы закупок),
в том числе лекарственных препаратов, не включенных в Территориальный перечень ЖНВЛП:
13,1 % — в стоимостном выражении, на сумму
494 817,70 руб.; 31,1 % — в количественном
выражении, 51 из 164 наименований лекарственных препаратов. Средняя наценка от минимального оптового предложения фармрынка
по контрактам за 4-й квартал 2011 г. — 27,9 %,
что составило 740 757,40 руб.
Заключено гражданско-правовых договоров (до 100 тыс. руб.) — 8 на общую сумму
15 869,64 руб. (0,4 % от общей суммы закупок).
Закупка лекарственных препаратов, включенных в Территориальный перечень ЖНВЛП,
составила 100 %. Средняя наценка от минимального оптового предложения фармрынка
по договорам за 4-й квартал 2011 г. — 53,6 %,
что составило 3698,00 руб.
2. Анализ документации
за 1-й квартал 2012 г.
В 1-м квартале 2012 г. МО заключено муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров (до 100 тыс. руб.) на поставку
лекарственных препаратов на общую сумму
902 365,85 руб.

http://glavvrach.panor.ru

Заключено гражданско-правовых договоров (до 100 тыс. руб.) — 7 на общую сумму
97 899,31 руб. (10,8 % от общей суммы закупок). Средняя наценка от минимального оптового предложения фармрынка по договорам
за 1-й квартал 2012 г. — 9,5 %, что составляет
8496,80 руб.
Путем проведения запроса котировок заключено 3 муниципальных контракта на общую
сумму 804 466,54 руб. (89,2 % от общей суммы
закупок). Средняя наценка от минимального оптового предложения фармрынка по контрактам
за 1-й квартал 2012 г. — 25,3 %, что составило
162 282,20 руб.
Средняя наценка от минимального оптового
предложения фармрынка по контрактам и договорам за 1-й квартал 2012 г. — 23,3 %, что составило 170 779,00 руб.
При снижении наценки от минимального оптового предложения фармрынка до 9,5 % сумма
закупок при размещении заказа запросом котировок составила бы 703 025,43 руб., что привело бы к снижению затрат на приобретение лекарственных препаратов на 101 441,11 руб.
Наблюдается снижение средней наценки
от минимального оптового предложения фармрынка с 27,9 % в 4-м квартале 2011 г. до 23,3 %
в 1-м квартале 2012 г., в 1-м квартале 2012 г.
исключена закупка лекарственных препаратов,
не включенных в Территориальный перечень
ЖНВЛП (табл. 15).
Увеличилась доля закупок лекарственных
препаратов путем заключения гражданско-правовых договоров (до 100 тыс. руб.) с 0,4 % в 4-м
квартале 2011 г. до 10,8 % в 1-м квартале 2012 г.
(табл. 16).
Максимальная доля закупок лекарственных
препаратов в 1-м квартале 2012 г. приходится
на поставщика А — 72,6 % от общего объема закупок (в 2011 г. — 77,9 %).
Основная доля закупок лекарственных препаратов МО осуществлялась у поставщика
А как в 4-м квартале 2011 г. (96,1 % от общей
суммы закупок), так и в 1-м квартале 2012 г.
(76,2 % от общей суммы закупок) (табл. 17).
При подготовке документации к размещению муниципальных заказов на поставку лекарственных препаратов путем проведения
аукциона, запроса котировок маркетинговые
исследования рынка проводились с использованием информационно-аналитической программы «Фармнет» по всем наименованиям
лекарственных препаратов, при заключении
гражданско-правовых договоров (до 100 тыс.
руб.) — методом определения средней цены
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Таблица 15
Структура закупок лекарственных препаратов
в 1-м квартале 2012 г. в сравнении с 4-м кварталом 2011 г.
Средняя наценка от мин. оптового предложения фармрынка, %

Процент
от количества
закупок
ЖНВЛП, %

Процент
от суммы
закупок
ЖНВЛП, %

Все виды
закупок

4-й квартал
2011 г.

70,5

86,9

1-й квартал
2012 г.

100

100

Период

в том числе:
по аукционам

запросом
котировок

по договорам
до 100
тыс. руб.

27,9

30,2

26,7

53,6

23,3

-

25,3

9,5

Таблица 16
Закупка лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП,
в 2012 г. в разрезе поставщиков

Поставщик

Сумма,
руб.

Кол-во
позиций

45,5

А

2938,0

2

33,0

А

12 894,0

1

2

22,7

А

7069,7

2

13 942,8

1

6,5

А

13 942,8

1

Договор
М5
(до 100 тыс. руб.) от 22.02.12

4901,1

1

25,9

А

0,0

0

Договор
М6
(до 100 тыс. руб.) от 22.02.12

3765,3

2

56,3

А

0,0

0

Сумма,
руб.

Количество
наименований,
всего

Средняя наценка по контракту
(договору) от мин.
опт. предложения
фармрынка, %

Исполнение договора

Договор
М1
(до 100 тыс. руб.) от 07.02.12

2938,0

2

Договор
М2
(до 100 тыс. руб.) от 15.02.12

12 894,0

1

Договор
М3
(до 100 тыс. руб.) от 15.02.12

7069,7

Договор
М4
(до 100 тыс. руб.) от 22.02.12

Способ закупки

№ и дата

Запрос
котировок

7
от 11.03.12

214 938,5

13

12,3

В

214 938,5

13

Запрос
котировок

8
от 22.03.12

195 800,0

2

32,5

А

9764,0

1

Запрос
котировок

9
от 23.03.12

393 728,0

9

30,0

А

0,0

0

Договор
М 10
(до 100 тыс. руб.) от 30.03.12

52 388,5

1

–0,3

А

52 388,5

1

Итого 1-й квартал 2012 г.

902 366,0

34

23,3
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Таблица 17
Закупка лекарственных препаратов в разрезе поставщиков
в 1-м квартале 2012 г. в сравнении с 4-м кварталом 2011 г.
Средняя наценка от мин. оптового предложения фармрынка, %
Период

4-й
квартал
2011 г.
1-й
квартал
2012 г.

Поставщик

Сумма, руб.

Доля
закупок,
%

в том числе:

по всем
видам
закупок

по аукционам

запросом
котировок

по договорам
(до 100
тыс. руб.)

А

3 634 003,08

96,1

27,0

30,2

25,2

53,6

В

142 833,00

3,8

51,8

-

51,8

-

С

5268,64

0,1

0

-

-

0

А

687 427,31

76,2

27,3

-

30,8

9,5

В

214 938,54

23,8

12,3

-

12,3

-

на основании ценовых предложений двух-трех
потенциальных поставщиков. Исследования
документально оформлены. Несмотря на представленное документальное подтверждение,
анализ рынка лекарственных препаратов проведен формально, наценка от минимального
оптового предложения фармрынка выше среднеобластной (17,6 % в 2011 г.) на 10,3 % в 4-м
квартале 2011 г., на 5,7 % в 1-м квартале 2012 г.
3. Анализ муниципального
контракта № М 11 от 16.04.2012 г.
В апреле 2012 г. МО заключен муниципальный контракт на поставку лекарственных препаратов путем проведения открытого аукциона
с поставщиком А № М 11 от 16.04.2012 г. на сумму 1 191 200,00 руб. (20 наименований).
Средняя наценка от минимального оптового предложения фармрынка по данному контракту составила 30,7 % (от 0,02 % на цефабол
до 93,25 % на цефепим).
При снижении наценки от минимального оптового предложения фармрынка до 17,8 % (средняя наценка от минимального оптового предложения фармрынка, сложившаяся по области
в 1-м квартале 2012 г.) сумма закупки составила бы 1 073 629,38 руб., что привело бы к снижению затрат на приобретение лекарственных препаратов на 117 570,62 руб.
При формировании начальной (максимальной) цены контракта и заключении последнего
по минимальным оптовым ценам фармрынка
(т. е. при наценке от минимального оптового
предложения фармрынка, равной 0,0 %) сумма
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закупки составила бы 936 703,35 руб., что могло
привести к снижению затрат на приобретение
лекарственных препаратов на 254 496,50 руб.
4. Расчет плановой экономии
При ставке рефинансирования Центрального
Банка РФ 8,0 % годовых, условии отсрочки платежа 180 дней (по контракту на поставку лекарственных препаратов) удорожание минимального оптового предложения фармрынка составит
3,9 %.
8 / 300 х 150 = 3,9 %,
где 8 — ставка рефинансирования ЦБ РФ;
300 — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ
РФ за каждый день просрочки платежа по Закону № 94-ФЗ;
150 — число дней отсрочки платежа (180
дней отсрочки платежа минус 30 дней в соответствии с договором).
Для расчета плановой экономии наценка
от минимального оптового предложения фармрынка условно принята за 5 % (табл. 18).
5. Заключение
1) Увеличилась доля закупок лекарственных
препаратов путем заключения гражданско-правовых договоров (до 100 тыс. руб.)
с 0,4 % в 4-м квартале 2011 г. до 10,8 %
в 1-м квартале 2012 г. Сохраняется высокий уровень цен на лекарственные препараты.
2) Маркетинговые исследования фармацевтического рынка при формировании начальной (максимальной) цены контрак-
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Таблица 18
Расчет плановой экономии с учетом минимального оптового предложения
1-й квартал 2012 г.

Расчет предполагаемой экономии

Всего
закупок, руб.

Ср.
наценка, %

Сумма
наценки, руб.

Ср.
наценка, %

Сумма
наценки, руб.

Сумма
экономии,
руб.

902 365,8

23,3

170 779,00

5,0

36 592,29

134 186,71

134,2 тыс. руб. в квартал, или 536,8 тыс. руб. в год.
Январь — апрель 2012 г.

Расчет предполагаемой экономии

Всего
закупок, руб.

Ср.
наценка, %

Сумма
наценки, руб.

Ср.
наценка, %

Сумма
наценки, руб.

Сумма
экономии, руб.

1 232 440,00

29,7

257 411,50

5,0

47 511,18

209 900,32

157,4 тыс. руб. в квартал, или 629,7 тыс. руб. в год.
2011 г.

Расчет предполагаемой экономии

Всего
закупок, руб.

Ср.
наценка, %

Сумма
наценки, руб.

Ср.
наценка, %

Сумма
наценки, руб.

Сумма
экономии, руб.

8 512 084,46

31,3

1 893 845,10

5,0

324 146,40

1 569 698,70

392 тыс. руб. в квартал, или 1569,7 тыс. руб. в год.

тов проводится формально, не проводится
анализ среднеоптовых цен, неэффективно
формируется начальная максимальная
цена лотов при проведении аукционов.
3) Отмечается положительная тенденция
в структуре закупок лекарственных препаратов в 2012 г.: исключена закупка лекарственных препаратов, не входящих
в перечень ЖНВЛП.
4) При формировании начальной (максимальной) цены контракта оптимальная
наценка от минимального оптового предложения фармрынка составляет 5 %.
6. Рекомендации
1) Минимизировать закупки лекарственных
препаратов и продуктов питания путем заключения гражданско-правовых договоров (до 100 тыс. руб.).
2) В соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке формирования
начальных (максимальных) цен контрактов на поставки лекарственных средств
и медицинской техники», утвержденными 30.04.2010 Министерством здравоохранения области, Министерством экономического развития и торговли области,
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согласованными с ТФОМС Саратовской
области, учитывая актуальность ассортимента поставляемой продукции, проводить маркетинговые исследования рынка
по всем представленным предложениям,
не ограничиваясь 2–3 поставщиками.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ,
КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РЕШЕНИЯ
Для введения единой системы мониторинга
лекарственного обеспечения учреждений стационарного типа в области необходимо создание нормативно-правовой базы на региональном
уровне с определением уровня ответственности
руководителей медицинских организаций, муниципальных образований за эффективное и рациональное расходование финансовых средств.
Для обеспечения необходимого контроля
за расходованием финансовых средств ОМС,
эффективного и рационального распределения
и расходования лекарственных средств целесообразно следующее:
• организация единой территориальной
системы автоматизированного контроля за расходованием и распределением
средств ОМС на едином сервере оказанных
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•

•

•

услуг на базе центра обработки данных
(ЦОД) Министерства здравоохранения Саратовской области;
введение полного предметно-количественного учета лекарственных препаратов
во всех медицинских организациях области;
введение системы контроля по всем видам
закупок лекарственных препаратов, проводимым в медицинских организациях;
введение формулярной системы лекарственных препаратов в работу всех медицинских организациях области.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
2. Федеральный
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от
12.04.2010
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств».
3. Постановление
Правительства
Саратовской области от 29.12.2011 № 770-П

«О территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи в Саратовской области гражданам Российской Федерации
на 2012 год».
4. Соглашение ТФОМС Саратовской области,
Минздрава Саратовской области, Комитета по координации и контролю закупок
для государственных нужд Саратовской
области от 21.08.2009 г. «Об информационном взаимодействии».
5. Приказ Минздрава Саратовской области и ТФОМС Саратовской области
от 09.10.2009 № 1035/270 «О сборе информации о лекарственном обеспечении стационарной медицинской помощи в системе ОМС».
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от 15.06.2009 № 141 «О сборе и анализе
информации о лекарственном обеспечении стационарной медицинской помощи
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страхования».

Критерии медицинских профессиональных объединений
устроили Минздрав и медицинское сообщество
В середине июля на встрече министра здравоохранения Вероники Скворцовой с представителями
медицинских сообществ обсуждался проект постановления Правительства «Об утверждении Критериев медицинских профессиональных объединений», при соответствии которым федеральным законом
в установленном им порядке может быть передано осуществление отдельных функций в сфере охраны
здоровья граждан.
Согласно документу, полномочия в сфере здравоохранения могут получить организации, которые
одновременно объединяют более 50 % медицинских профессиональных некоммерческих организаций,
созданных по принципу принадлежности к одной врачебной специальности, и более 50 % медицинских
объединений врачей на территории Российской Федерации.
Напомним, что определение критериев медицинских профессиональных объединений необходимо
для конкретизации 76-й статьи закона «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».
Встреча состоялось по инициативе Национальной медицинской палаты. К дискуссии были приглашены руководители крупнейших общероссийских профессиональных медицинских ассоциаций и обществ — А. А. Баранов, председатель Союза педиатров России, Л. Б. Лабезник, президент Научного общества гастроэнтерологов, В. В. Егоров, президент Российской профессиональной медицинской ассоциации
специалистов традиционной и народной медицины, Н. А. Лопаткин, председатель Российского общества
урологов, А. Н. Разумов, президент Российского общества врачей восстановительной медицины, Е. И. Чазов, почетный президент Российского научного общества кардиологов, и др.
Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты, подчеркнул, что подобные встречи
с медицинскими объединениями будут проходить на регулярной основе, что означает возможность участия медицинского сообщества в решении конкретных проблем отрасли.
Пресс-служба
Национальной медицинской палаты
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МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА
УДК 130.1:61

Здоровье в системе
жизненных ценностей человека
Жарова М. Н.,
канд. филос. наук, преподаватель Ростовского государственного медицинского университета (колледжа),
zharova.m.n@mail.ru
Резюме. В статье рассматриваются актуальные для современного здравоохранения медико-культурологические и аксиологические аспекты проблемы здоровья человека. Субъективная ценность здоровья является
ведущим фактором в деятельности человека по сохранению и восстановлению своего здоровья. Здоровье
рассматривается как целостная система, включающая в себя физическую, психологическую, социальную
и духовную составляющие. В статье анализируется индивидуальная концепция здоровья во взаимосвязи с индивидуальной медицинской культурой человека. Особое внимание уделяется вопросам ответственности человека — как пациента, так и медицинского работника — за сохранение своего здоровья.
Ключевые слова: здоровье, ценность здоровья, ответственность, целостность здоровья, индивидуальная концепция здоровья, индивидуальная медицинская культура.

Health as a part of a vital human values system
Zharova M.N.
Summary. The article is devoted to the topical for the modern health care health-cultural and axiological aspects of
human health problems. The subjective value of health is the leading factor in human activities on the conservation and
restoration of health. Health is seen as a holistic system, which includes physical, psychological, social and spiritual health
as a constituent elements. The article analyzes the concept of individual health in conjunction with an individual’s medical
culture of the person. Special attention is paid to the issues of human responsibility, both patient and health care worker,
for the preservation of their health.
Key words: health, the value of health, responsibility, the integrity of the health, individual concept of health, individual
medical culture.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
И ОБЩЕСТВА ЗА СОХРАНЕНИЕ
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Проблема здоровья является одной из наиболее актуальных проблем современного общества. Потребность решения вопросов сохранения и улучшения качества здоровья граждан
РФ в настоящее время общепризнанна. Правовые и медико-социальные аспекты данной проблемы решаются в соответствии с имеющимися
главными направлениями социальной политики государства в области охраны здоровья граждан, развития медицины и системы здравоохранения.
В Федеральном законе от 21.11.2011 № 323
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» зафиксированы права
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и обязанности граждан в сфере охраны здоровья: «Каждый имеет право на охрану здоровья»
(ст. 18, п. 1) и «Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья» (ст. 27, п. 1).
Общество гарантирует своим гражданам право
на охрану здоровья, право на получение своевременной и квалифицированной медицинской
помощи, но каждый человек пользуется этими
правами в соответствии со своим субъективным
представлением о здоровье и индивидуальной
медицинской культурой.
В этом проявляется ответственность общества и структур системы здравоохранения и социальной защиты населения страны перед человеком, который, в свою очередь, получая
различные блага от общества, обязан прилагать
усилия для сохранения своего здоровья — в этом
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состоит его гражданский долг. В то же время исполнение долга связано с комплексом жизненных потребностей, ценностей, всей системой
мировоззрения личности.
Мобильность и динамизм, ставшие атрибутами современной жизни общества, включая мир
повседневной жизнедеятельности человека, затрагивают базовые жизненные ценности личности. Социально-политические и экономические
изменения в российском обществе конца XX —
начала XXI в. сопровождались радикальными
преобразованиями мира повседневной жизни
людей, принадлежащих к самым разным социальным группам. Мир повседневности личности — это та область ее жизненного мира,
которая формирует основы индивидуальной
медицинской культуры, отношение человека
к ценности жизни и здоровья, где усваиваются
стратегии поведения по сохранению и восстановлению своего здоровья и отношения к здоровью
других людей. «Проблемой современного человека становится не наличие жестких норм, образцов, обычаев, ограничивающих его свободу,
а наоборот, отсутствие таковых вследствие чрезвычайного обилия предлагаемых вариантов. Современный человек уже не может положиться
на однажды сложившиеся структуры повседневности… Нести ответственность и все бремя риска
такого выбора приходится самому человеку, поэтому его повседневность все больше становится
источником… тревоги и неуверенности» [6, с. 61].
Ценность здоровья, его качества оказывается изменчивой в соответствии с изменчивостью самой
жизни, ее продолжительности и качества. Отсутствие стабильности в настоящем и неуверенность в будущем в значительной степени снижают ценность долговременных явлений и вещей,
наполняющих жизнь человека.
Эффективность мероприятий по улучшению
состояния здоровья человека зависит в значительной степени от того, как понимается сам
феномен здоровья (причем и самим пациентом,
и медицинскими работниками), какая теоретическая модель здоровья составляет основу
этих мероприятий. В связи с этим рассмотрение
и учет личностного аспекта проблемы здоровья
являются важными для повышения эффективности практической деятельности по охране
здоровья граждан РФ.
ЦЕЛОСТНОСТЬ ЗДОРОВЬЯ
Теоретическое осмысление феномена здоровья идет в медицинской культуре общества
на протяжении многих веков. За это время были
созданы различные теории, объясняющие суть
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этого сложного, многопланового, изменчивого
феномена жизни человека. В настоящее время здоровье является предметом исследования
не только в медицине, но и в философии, психологии, социологии, валеологии и других науках. Такая многоплановость исследований этого
феномена позволяет в наибольшей степени понять его суть и специфические особенности.
В последние десятилетия теоретические исследования феномена здоровья осуществляются
в рамках двух основных подходов: объективного, основанного на понимании и оценке здоровья
в процессе его эмпирического изучения, и субъективного, рассматривающего здоровье в его
отношении к системе человеческих ценностей
[7, с. 11]. D. Rusmussen и D. Den Uyl, рассматривая здоровье в соответствии с ценностями
человека, выделяют два вида ценностей, которые определяют специфику здоровья, — биологические, присущие всем живым системам,
и моральные, характерные для рациональных
существ, обладающих способностью выбора.
R. Sade по аналогии с видами ценностей выделяет биологическое и моральное здоровье. Моральное здоровье «предполагает предпочтения,
установки и желания индивида, которые в совокупности с его физическим здоровьем ведут
к полнокровной жизни, выступают важным
фактором предупреждения болезней и преждевременной смерти, а также поддерживают физическую дееспособность индивида в соответствии
с его специфическими потребностями [7, с. 12].
В Федеральном законе «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
здоровье определяется как состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов
и систем организма (ст. 2).
Здоровье, понимаемое как биопсихосоциальное благополучие, представляет собой условие
для активной трудовой деятельности, социальных и психологических взаимосвязей с другими
людьми. Достигнутый уровень психологических
и социальных взаимосвязей с микро- и макросредой является тем фактором, который не только стимулирует, но и тормозит, препятствует
активной деятельности человека по улучшению
качества своего здоровья. Человек, решая отказаться от вредных привычек, вести здоровый
образ жизни, обращаться в медицинские учреждения с целью профилактики заболеваний,
задается вопросом о конечной цели этих действий. Он решает для себя вопрос «зачем мне это
нужно?». Отвечая на него, человек определяет,
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какие потребности и в какой степени будут
в этом случае удовлетворены, каковы будут степень полученного при этом удовольствия и уровень достигнутого благополучия. Система жизненных ценностей личности является при этом
решающим фактором.
Общеизвестное определение здоровья, данное
экспертами ВОЗ, несмотря на существование
других определений, остается эталоном здоровья человека, отражая все аспекты его жизнедеятельности. В этом определении здоровье представлено как целостное состояние благополучия
человека, включающее в себя в качестве составляющих элементов физическое, психическое,
социальное и духовное, в том числе нравственное, здоровье.
Физическое и психическое здоровье традиционно являются объектом исследования и профессиональной деятельности человека в области
медицины. Такие формы здоровья, как социальное, нравственное, душевное и духовное,
остаются не только за пределами медицины,
но и выходят за пределы науки, смещаясь в область религии и философии.
Понятие «душевное здоровье» часто используется как синоним психического здоровья,
но оно относится к области религии и религиозной философии и обозначает состояние души —
особой сущности каждого человека, дающей ему
жизнь.
Роль духовной сферы в целостном состоянии
здоровья признается значительной всеми специалистами, занимающимися проблемой здоровья
человека. Но что является главной, ведущей
сферой в здоровье как системе, определяется
по-разному. Для современной медицинской
культуры общества практически бесспорной истиной стали крылатые слова «в здоровом теле
здоровый дух» (лат. «Mens sana in corpore sano»).
В нем отразилось представление о первичности
физического здоровья по отношению ко всем
остальным видам этого состояния человека —
социальному, психическому, духовному. Соответственно признано, что для сохранения психического и духовного здоровья надо сохранять
и укреплять физическое здоровье. Само выражение «в здоровом теле здоровый дух» является
видоизмененной фразой древнеримского поэтасатирика Ювенала, который в одной из своих
сатир писал: «Надо молить, чтобы ум (дух) был
здравым в теле здравом».
В ряде вненаучных теорий здоровья, которые широко распространены в современной медицинской культуре общества и во всем своем
разнообразии определяют особенности индиви-
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дуальной медицинской культуры человека, ведущими видами здоровья признаются душевное
и духовное.
Духовная сфера признавалась в качестве основополагающей в многоплановом состоянии
здоровья человека на протяжении многих столетий. Ведущие мировые религии, ряд философских учений признают в качестве ведущей
сферы жизнедеятельности человека духовную,
а физическое состояние организма рассматривается как проявление достоинств или дефектов
духовной сферы. Бездуховность проявляется
в замыкании человека на деятельности по поддержанию своего физического тела в наилучшем работоспособном состоянии.
Духовное здоровье — это состояние духовной
сферы личности, позволяющее ей осмысленно
преображать действительность в соответствии
с моральными, культурными и религиозными
ценностями для сохранения жизни человека,
мира в целом. Духовная сфера личности — это
область идеалов и ценностей, которые выступают в качестве ориентиров всей ее жизнедеятельности. Эти идеалы и ценности могут быть
различными по нравственным критериям и соотноситься как с добром, так и со злом. В соответствии с этим духовное здоровье медицинского работника можно определить как состояние
духовной сферы личности, позволяющее медицинскому работнику осмысленно осуществлять
свою профессиональную деятельность в соответствии с моральными, культурными и религиозными ценностями для сохранения жизни и здоровья людей.
Нравственное здоровье является частью духовного здоровья и определяется теми моральными принципами, которые являются основой
социальной жизни человека, т. е. жизни в определенном человеческом обществе. Отличительными признаками нравственного здоровья человека
являются прежде всего сознательное отношение
к труду, овладение сокровищами культуры, активное неприятие нравов и привычек, противоречащих нормальному образу жизни.
Социальное здоровье — это состояние социальной активности, деятельного отношения
человека к миру, его способность устанавливать
и поддерживать социальные связи и отношения. Качественное содержание этой социальной
активности, мера ее конструктивности или деструктивности определяются уровнем духовного здоровья личности.
Здоровье представляет собой целостную систему, в которой физическое, социальное, психическое и духовное являются тесно взаимосвя-
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занными подсистемами, функционирующими
в неразрывном единстве и, составляя целостное
здоровье человека, определяют его уникальные
индивидуальные особенности.
Целостное состояние здоровья — это синтетическое состояние всех сфер жизнедеятельности человека, обеспечивающее полноценное
существование человека, в процессе которого
его жизнь и деятельность воспринимаются им
как естественное саморазвитие присущих ему существенных свойств и качеств. Это интегральная
качественная характеристика жизнедеятельности человека, динамичная, очень изменчивая.
Вся история жизни человека может быть
представлена как эволюция состояния здоровья
человека в физическом, психологическом, социальном и духовном направлениях. Этот процесс
изменений идет по сложной «многоканальной
спирали»: физическое здоровье — от максимума при рождении к минимуму перед смертью,
духовное здоровье, а также социальное и психическое, происходит неравномерно, неоднократно испытывая спады и подъемы. Целостное
состояние здоровья оказывается труднодостижимым и очень нестабильным во времени в силу
изменчивости каждой из этих форм здоровья.
Состояние здоровья сразу во всех областях человеческого бытия — явление редкое и представляет собой скорее идеал, чем реальное явление
действительности.
Здоровье является, с одной стороны, условием полноценной во всех аспектах жизни человека, условием всесторонней самореализации,
раскрытия творческого и духовного потенциала
личности, с другой стороны, состоянием, которое является формой полноценной, благополучной во всех сферах жизни человека. Это форма
жизни человека, которая постоянно видоизменяется под влиянием как внешних для человека, так и внутренних, сугубо индивидуальных
факторов. Состояние благополучия в области
физической, психологической и социальной
жизнедеятельности, оцениваемое как состояние здоровья, может возникать не только
при формах поведения, сохраняющих жизнь,
но и при деструктивных. Д. А. Изуткин отмечает, что «ощущение психофизического комфорта
и субъективного благополучия… может наблюдаться и при разрушительных для здоровья формах поведения (избыточное питание, злоупотребление алкоголем, недостаточная двигательная
активность и др.)» [7, с. 13].
Таким образом, именно духовная, нравственная составляющая феномена здоровья
становится тем главным фактором, который
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предопределяет использование личностью жизнесберегающих форм поведения и деятельности.
Субъективно состояние здоровья проявляется
в чувстве удовлетворенности, благополучия,
желании жить и работать, создавать что-то новое во благо других людей.
ПРОБЛЕМА ЗДОРОВЬЯ
В ЛИЧНОСТНОМ АСПЕКТЕ
Проблема здоровья для каждого человека
существует как на уровне теоретического осмысления сути данного феномена, его качественных особенностей и значения в жизни, его
ценности для самого человека и общества, так
и на уровне практической деятельности в форме овладения и использования технологий, сохраняющих и/или восстанавливающих состояние здоровья. Личностный аспект проблемы
сохранения и улучшения качества здоровья
затрагивает области мировоззрения личности,
его индивидуальной медицинской культуры,
психологических особенностей личности, предопределяющих формы реагирования и поведения в ситуациях изменения состояния здоровья.
Эти глобальные личностные характеристики зависят от особенностей социокультурной среды,
в которой находится личность, включаясь в систему социальных связей и отношений.
Социологи отмечают, что «в современном
российском обществе распалось единое нормативно-ценностное ядро, представленное базовыми для всех культур, называющих себя цивилизованными, нормами и традиционными
для русской культуры ценностями» [9, с. 49].
В последние годы в России произошел рост показателей, свидетельствующих об укреплении
индивидуалистических ориентаций, причем
этот индивидуализм связан с частными, семейными, бытовыми, потребительскими ожиданиями, с предпочтением личных интересов общественным [4, с. 148]. Моральная деградация,
распространение девиантных, аутодеструктивных форм поведения (пьянство и алкоголизм,
наркомания, патологический гэмблинг и др.)
являются проявлением измененной системы
жизненных ценностей человека. Нестабильность социума привела к возникновению «синдрома тревожного мира», который создает атмосферу нестабильности жизни человека в его
повседневной жизнедеятельности, порождает
неуверенность в завтрашнем дне и, как следствие, обесценивание долговременных феноменов, таких как здоровье.
«На протяжении последних 25 лет, в течение которых ведутся исследования социальных
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факторов здоровья в России, неизменно выявлялась одна особенность, свойственная всем без исключения группам респондентов независимо
от места проживания, национальности, возраста, пола и образования. Эта универсальная особенность заключалась в том, что из шести мотивов заботы о здоровье (пример окружающих
людей, воздействие медицинской информации,
воспитание, требования родных и близких,
желание быть физически сильнее, ухудшение
здоровья) у всех респондентов во всех исследованиях на 1-м месте был фактор «ухудшение
здоровья» [5, с. 33]. Данный факт свидетельствуют о том, что здоровье рассматривается
людьми как инструментальная ценность, являющаяся одним из важных условий достижения
более значимых, имеющих смысложизненное
значение, целей, которые и являются терминальными ценностями человека.
Люди начинают заниматься своим здоровьем
тогда, когда оно ухудшилось и это стало мешать
или может помешать в будущем осуществлять
деятельность по достижению жизненно важных
для личности целей. Состояние физического,
социального и психологического благополучия
не может быть самоценно в связи со сложной
иерархией мотивов и потребностей личности,
определяющих цели деятельности человека.
Достижение физического и психосоциального
благополучия нестабильно, оно видоизменяется, в том числе и в направлении качественного
изменения потребностей личности — изменения
соотношения и качественного содержания физических, психологических, социальных и духовных потребностей.
Ценность здоровья определяется личностью
по различным критериям, главным из которых
следует признать самооценку состояния своего
здоровья и прогнозирование личностью возможности осуществлять значимую деятельность,
позволяющую иметь желаемое для нее качество
жизни.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
И МЕДИЦИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
В клинической психологии широко используется понятие внутренней картины болезни,
которое отражает комплекс переживаний, ощущений и знаний человека о своем состоянии
в период болезни и выбранную стратегию поведения по восстановлению здоровья. Внутренняя
картина болезни включает в себя субъективное
отношение больного к своему заболеванию,
складывающееся из болезненных ощущений
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и внешних проявлений болезни, оценки механизмов их возникновения, тяжести и значения
для будущего, а также типы реагирования на болезнь. А. Р. Лурия считал, что это индивидуальная концепция болезни.
Субъективная концепция болезни формируется только в периоды возникновения и развития каких-либо патологических изменений
в жизнедеятельности человека, в остальное время у каждого человека имеется индивидуальная
концепция здоровья.
Субъективная концепция здоровья формируется на основе самооценки своих физических
ощущений и восприятий (чувственный уровень), способности осуществлять какую-либо
деятельность, состояния эмоционально-волевой
сферы. Совокупность знаний и представлений
о феномене здоровья, различных заболеваниях
и методах из профилактики, здоровьесберегающих формах поведения составляют интеллектуальную основу для выработки мотивов
здоровьесберегающей жизнедеятельности. Интеллектуальный уровень осознания феномена
здоровья включает в себя и оценку значимости
этого явления для жизни самого человека, других людей, общества. Мотивационная сфера
личности отражает иерархизированную систему
жизненных ценностей личности, особенности
осознания человеком основополагающих мировоззренческих вопросов человеческого бытия.
Оценка состояния своего здоровья и придание ему той или иной ценности производится
в соответствии с социокультурными стандартами, нормами и традициями, являющимися
элементами медицинской культуры общества,
групповой культуры микросоциальной среды,
в которой формируется и осуществляет свою
жизнедеятельность личность.
Понятие самооценки здоровья как интегрального показателя физического и психического
состояния широко используется в социологии
медицины, психологии здоровья и других науках. По данным социологических исследований,
субъективная оценка здоровья в 70–80% случаев
совпадает с данными объективных медицинских
обследований. Эти данные стали подтверждением того, что «люди обычно интерпретируют здоровье скорее как физическую дееспособность,
возможность выполнять привычные обязанности, а не как наличие или отсутствие конкретных
симптомов болезни» [5, с. 34].
Культурно-историческая
обусловленность
ценности здоровья для личности проявляется
в усвоении ею той или иной теоретической модели здоровья, имеющейся в данный момент
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в области медицинской культуры общества,
как массовой, так и профессиональной. Представление личности о здоровье является отражением существующих в обществе теоретических
моделей здоровья [1].
Гармоническая модель здоровья основана
на понимании здоровья как состояния гармонии
между миром и человеком, гармонии человека
с самим собой и гармонии всех сфер жизнедеятельности человека (физической, психологической, социальной, духовной). Гармоническая
модель здоровья предлагается в теориях традиционной восточной медицины, ряде современных вненаучных теорий. Эта модель получает все
большее распространение в современной медицинской культуре, причем не только в массовой,
но и профессиональной. Всевозможные духовные
практики и психотехники предлагают способы
достижения такого гармоничного состояния здоровья человека, которое проявляется в позитивном мышлении, уверенности в себе, направленности на успешность достижения целей и т. д.
Адаптационная модель здоровья сходна
в основных характеристиках с гармонической,
но отличается тем, что в данном случае придается первостепенное значение механизмам адаптации к изменяющимся условиям внутренней
и внешней биосоциальной среды. Механизмы
адаптации служат для достижения гармонии человека с миром и самим собой. Ведущим видом
здоровья признается физическое, включающее
в себя и активную целенаправленное ведение
человеком здоровыго образа жизни. Духовные
практики, психотехники, опыт народной медицины, элементы различных научных знаний
и опыта являются неотъемлемыми составляющими этой модели.
Антропоцентрическая модель здоровья
основана на представлении о высшем (духовном) предназначении человека и соответственно ведущей роли духовного здоровья среди всех
компонентов этого многопланового феномена.
Источником духовного здоровья признается сам
человек, его способность к самосовершенствованию. Антропологическая модель включает
в себя гуманистические традиции новоевропейской культуры в понимании возможностей человека как безграничных. Человек наделяется
безусловным и неоспоримым правом жить в своем субъективном мире, видоизменять его по своему усмотрению. В данной модели за человеком
признается наличие у него безграничных возможностей совершенствования своего внутреннего мира и, как следствие, качественное улучшение физического и социального здоровья.
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В массовой медицинской культуре, господствующей в повседневной жизни человека,
данные модели здоровья существуют в различных видоизмененных формах, возникающих
под влиянием национальных традиций, религиозных верований, социальных стереотипов
и предрассудков, социально-психологических
и прочих явлений, формирующих специфику
микросоциальной среды жизнедеятельности человека.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Индивидуальная медицинская культура
играет определяющую роль в формировании
индивидуальной концепции здоровья. Она
включает в себя совокупность знаний личности
из различных областей медицины о возникновении, лечении и профилактике различных заболеваний, субъективный опыт переживания
и лечения болезни, знания и представления о социальных, этических, правовых и других нормах, регулирующих поведение человека в области сохранения и восстановления здоровья,
определяет ценность жизни, здоровья, смерти
и других явлений человеческого бытия в иерархии жизненных ценностей личности, а также знания и навыки использования различных
практик по сохранению и улучшению здоровья.
Индивидуальная медицинская культура определяет особенности индивидуальной концепции
здоровья, которая соотносится с системой жизненных ценностей человека.
Санитарно-гигиеничеcкая культура включает в себя знания о различных заболеваниях,
методах их профилактики, оказания первой
помощи, нормах личной гигиены, навыки деятельности по организации своей жизнедеятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Индивидуальная медицинская
культура включает в себя более широкий спектр
различных явлений.
Индивидуальная концепция здоровья характеризуется осознанностью, целостностью
и самодетерминированностью, что отражает ее
субъективную сущность. Это проявляется в самоанализе своего состояния здоровья, систематизации и обобщении представлений личности
о себе как здоровом человеке. Взгляды и убеждения личности, входящие в индивидуальную
концепцию здоровья, взаимосвязаны с ее мировоззрением.
Индивидуальная концепция здоровья определяет степень активности личности по регуляции своей жизнедеятельности в изменяющихся
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условиях внешней и внутренней среды с целью
сохранения здоровья и жизни.
А. Н. Ильин выделяет три уровня субъективной культуры личности, которые применительно к индивидуальной (субъективной) медицинской культуре позволяют понять ценность
здоровья для различных представителей современного общества. «Низкий уровень культуры — та область, которая порабощает субъекта
и разрушает эти его качества; средний — его сохраняющая и дающая возможность потенциального развития; высокий — создающая условия
для его развития» [8, с. 172].
Вся жизнь человека — это движение от рождения к смерти через различные состояния здоровья и болезни. Человек в соответствии со своими
мировоззренческими знаниями, представлениями, убеждениями, системой ценностей и моральных норм вырабатывает стратегию деятельности в отношении сохранения своего здоровья.
Он придерживается здорового образа жизни
или использует потенциал своего здоровья до тех
пор, пока не возникнет какая-либо серьезная болезнь, или имеет вредные привычки, но при этом
принимает какие-либо профилактические меры
для предупреждения возникновения и развития
заболеваний… Вариантов множество, и они зависят от того, какую субъективную ценность имеют
для человека его жизнь и здоровье.
«ВРАЧУ, ИСЦЕЛИСЯ САМ»
Профессиональная деятельность медицинских работников предполагает формирование ими у пациентов активной здоровьесберегающей жизненной позиции, а не просто
соблюдения определенных норм поведения,
способствующих скорейшему выздоровлению
в период болезни. Может ли медицинский работник, не обладающий высоким потенциалом
здоровья как целостного феномена жизни человека, оказывать полноценную, соответствующую профессиональным моральным нормам
помощь людям? Древняя евангельская заповедь
гласит: «Врачу, исцелися сам» (Лк. 4:23).
Выполнение этой профессиональной миссии
возможно только при условии того, что сам медицинский работник не просто пропагандирует
нормы здорового образа жизни, а руководствуется ими в своей собственной жизни, будучи
убежден, что жизнь — это высшая ценность,
а здоровье — главное условие ее качества.
Гиппократ в своей работе «О враче» писал:
«Врачу сообщает авторитет, если он хорошего
цвета и хорошо упитан, соответственно своей
природе, ибо те, которые сами не имеют хороше-
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го вида в своем теле, у толпы считаются не могущими иметь правильную заботу о других»
[2, с. 18]. Гиппократ обращает внимание на то,
что врачу следует быть не только привлекательным по своему внешнему виду, но и по своему
духовному состоянию, благоразумным не только в общении с больными, но и в своем образе
жизни, «в остальной, правильно устроенной
жизни». «…Должно… перенести мудрость в медицину, а медицину в мудрость», поскольку
«мудрость полезна для многих вещей, именно
мудрость, относящаяся к жизни» [3, с. 30–31].
Здоровье — это бесценное достояние каждого
человека, основное условие и залог полноценной
во всех отношениях жизни. Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить
человека от всех болезней. Человек является
не только хранителем, но и создателем своего
здоровья.
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Программа информатизации
медицинских учреждений под угрозой:
для внедрения ЕГИС-Здрав не хватает
опытных IT-специалистов
По инициативе Правительства РФ к концу года медицинские учреждения
должны завершить программу информатизации. Однако, по мнению экспертов кадрового центра «ЮНИТИ», реализация данной задачи осложняется
острой нехваткой квалифицированных специалистов в области информационных технологий в сфере здравоохранения. О существующих проблемах и
возможных способах их решения рекрутеры поделились с журналистами в
рамках пресс-встречи «IT в здравоохранении: государственные желания и
человеческие возможности. Тенденции рынка труда».

Участники встречи

Наталья Барсукова
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«Массовая информатизация медицинских
учреждений
требует
большого
количества
квалифицированных
IT-специалистов в области
здравоохранения, однако на рынке
труда таковых практически нет, — отметила Наталья Барсукова,
ведущий
специалист по подбору
персонала
кадрового центра «ЮНИТИ»
(направление Pharma&

Medicine). — IT-специалистов, хорошо разбирающихся в медицине,
равно как и медиков со знанием ITтехнологий, у нас просто не готовят. Поэтому IT-компании, занимающиеся внедрением программного
обеспечения в лечебно-профилактических учреждениях, остро нуждаются в профессионалах, занимающихся
как установкой информационных
систем в ЛПУ, так и их продвижением. По этой причине они вынуждены
платить за таких специалистов довольно высокую цену».
Но задача перед отраслью поставлена и ее надо решать, в том числе
и в целях повышения качества оказания медицинской помощи населению. Для решения ее кадровой составляющей эксперты
кадрового центра «ЮНИТИ» предлагают следующие проверенные практикой подходы:
• executive search (целенаправленный подбор персонала, в том числе путем переманивания специалистов из других компаний);
• релокация (переманивание специалистов
из других регионов);
• пассивный поиск свободных кандидатов
(размещение вакансий в СМИ и на рекрутинговых ресурсах);
• взращивание (подготовка и переподготовка специалистов из сотрудников с медицинским или IT-образованием);
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сохранение своих специалистов (удержание уже имеющихся специалистов).
«Большинство работодателей активно используют последний подход, — продолжила Наталья Барсукова. — Удержание ценных работников — процесс, безусловно, непростой и чаще
всего основывается на грамотно выстроенной
системе мотивации, в том числе и нематериальной. Это, конечно, требует определенных
затрат, но гораздо меньших, чем подбор и адаптация новых сотрудников».
Кстати, дефицит IT-специалистов —
не единственная проблема, с которой приходится сталкиваться медицинской и фармацевтической отраслям. «Рынок также остро
нуждается в медицинских представителях,
•

В кадровом центре «ЮНИТИ»

сотрудниках
фармацевтических
предприятий (технологах,
инженерах), специалистах
по
обслуживанию
диагностического
оборудования (компьютерных и магнитно-резонансных
томографов,
рентген-аппаратуры, аппаратов УЗИ и др.).
Счет идет на десятки тысяч. И данная
ситуация останется
Маргарита Удовенко
неизменной на протяжении последних
лет — минимум пяти», — добавляет Маргарита Удовенко, руководитель группы подбора кадрового центра «ЮНИТИ» (направление
Pharma&Medicine).
В связи с вышесказанным напрашивается
вывод: время требует срочной перенастройки
системы подготовки специалистов для сферы здравоохранения — сегодня ей нужны не
только высококлассные доктора, но и не менее классные технические специалисты по обслуживанию сложной медицинской техники
и внедрению современных информационных
систем.
Ниже приводятся актуальные уровни заработной платы для IT-специалистов, работающих в сфере здравоохранения, и их функциональные обязанности.

Функциональные обязанности специалистов по IT-поддержке ЛПУ*
1. Определение (совместно с руководством ЛПУ) плана работ (политики) в сфере IT. Проектирование IT-структуры ЛПУ.
2. Организация приобретения/получения средств вычислительной техники (СВТ), компьютерных аксессуаров, расходных материалов (разработка спецификации, выбор поставщиков, подготовка конкурсных и тендерных заявок и т. д.), если эти задачи возложены на
ЛПУ, а не выполняются централизовано.
3. Установка и пуско-наладка приобретенных СВТ.
4. Организация гарантийного и организация (выполнение) послегарантийного ремонта СВТ.
5. Техническое обслуживание и сопровождение компьютерных систем медучреждения.
Замена изношенного и морально устаревшего оборудования.
6. Развитие, техническое обслуживание и сопровождение локальных вычислительных сетей
(ЛВС).
7. Системное администрирование. Резервирование и восстановление данных.
* Экспертное мнение специалистов Ассоциации развития медицинских информационных технологий (АРМИТ).
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8. Участие в принятии решений по вопросам выбора и приобретения системного программного обеспечения (ПО). Организация приобретения, настройка и запуск системного ПО.
9. Участие в принятии решений по вопросам выбора и приобретения прикладного ПО. Организация приобретения прикладного ПО. Формулирование требований по развитию и совершенствованию прикладного ПО. Внедрение новых информационных систем.
10. Организация в ЛПУ работы с Интернетом. Ведение сайта медучреждения.
11. Разработка и реализация политики информационной безопасности медучреждения. Защита от спама, вирусов, вредоносных программ.
12. Обеспечение защиты персональных данных.
13. Организация обучения персонала работе с установленными компьютерными системами.
Консультации сотрудников медучреждения по всем аспектам использования IT.
14. Разработка внутренних нормативных актов, регламентирующих все аспекты использования и сопровождения информационных технологий в медучреждении.
15. Сопровождение и актуализация банка данных информационных ресурсов и систем (ИСиР).
16. Подготовка материалов по инвентаризации и списанию СВТ.
17. Подготовка отчетов по всем аспектам использования IT для руководства медучреждения и
органов управления здравоохранением.
Приведенный перечень функциональных обязанностей IT-специалиста ЛПУ — не догма, а
«конструктор», который содержит наиболее востребованные позиции. Конкретное медучреждение может убрать из списка лишнее или (и) дополнить его в контексте своей специфики.

Уровень заработных плат (в руб.) специалистов,
задействованных во внедрении ЕГИС-Здрав**
Российские компании
Опыт работы

IT-специалисты

Специалисты по
продвижению

20 000–30 000
(без знания
англ. языка)
До года

Западные компании
IT-специалисты

Специалисты
по продвижению

30 000–35 000
(без знания
англ. языка)
30 000

30 000–35 000
(со знанием
англ. языка)

—
40 000–45 000
(со знанием
англ. языка)

40 000–45 000
(без знания
англ. языка)

50 000
(без знания
англ. языка)

До 55 000
(со знанием
англ. языка)

80 000
(со знанием
англ. языка)

65 000–80 000
(со знанием
англ. языка)

50 000–90 000
(без знания
англ. языка)

70 000–80 000
(без знания
англ. языка)

85 000
(без знания
англ. языка)

80 000–100 000
(со знанием
англ. языка)

До 120 000
(со знанием
англ. языка)

90 000–120 000
(со знанием
англ. языка)

От 1 до 3 лет
80 000–90 000
(со знанием
англ. языка)

От 3 до 6 лет
90 000–150 000
(со знанием
англ. языка)

** По данным кадрового центра «ЮНИТИ» на июнь 2012 г.

Материал подготовила Анна Краснова
http://glavvrach.panor.ru
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Обеспечение безопасности
медицинского персонала
Бобрик А.В.,
глава представительства компании BD (Бектон, Дикинсон энд Компани) в России и СНГ

28 мая 2012 г. состоялось заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по социальной политике на тему «Безопасность
работы медицинского персонала: способы решения
проблемы». Ведущие российские эксперты (представители Минздрава России, Роспотребнадзора, Экспертного совета по здравоохранению Комитета Совета Федерации по социальной политике) обсудили круг
вопросов, касающихся безопасности медицинского
персонала. В заседании приняли участие Валентина
Саркисова, президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация медицинских сестер России»,
Сергей Колесников, советник Президента РАМН, член президиума РАМН, и другие ведущие специалисты в области здравоохранения.
На заседании выступил Алексей Бобрик, глава представительства компании
BD (Бектон, Дикинсон энд Компани) в России.
Помимо стандартных индикаторов эффективности работы системы здравоохранения во всем
мире, все большее внимание начинает уделяться безопасности медицинских работников и пациентов. И эти меры вполне оправданны. Ведь
при уколе острым инструментом возможно инфицирование более чем двадцатью патогенами.
По статистике, в США к 2011 г. насчитывается
62 документированных и 158 возможных случаев
ВИЧ-инфицирования медицинских работников.
В современном арсенале защиты медиков
от инфицирования есть достаточное количество надежных инструментов. Во-первых, это
надежная система регистрации аварийных ситуаций. Во-вторых, иммунизация против гепатита В и постконтактная профилактика ВИЧ.
В-третьих, соблюдение универсальных мер предосторожности. И, наконец, использование безопасных медицинских инструментов с инженерной защитой от травмы.
В течение 1990-х — начала 2000-х гг. профессиональное заражение ВИЧ среди медработников
США неуклонно увеличивалось (см. рисунок).
Работа по развитию и совершенствованию нормативно-правовой базы в США началась в конце 80-х — начале 90-х гг. ХХ в., когда Центр
по контролю и профилактике заболеваний (CDC)
рекомендует соблюдение «Универсальных предо-
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сторожностей». В 1991 г. Администрация по безопасности труда (OSHA) выпускает «Стандарт
по предотвращению гемоконтактных инфекций».
В следующем, 1992 г., состоялись слушания
в Конгрессе по безопасности в ЛПУ, где в том числе
были проанализированы свидетельства медицинских работников, инфицированных ВИЧ на рабочем месте. В 1997 г. CDC проводит исследования
о снижении травматизации медиков при использовании медицинских инструментов, оснащенных инженерной защитой. В 1998 г. в штате
Калифорния принимается закон (A. B. 1208)
по обязательному использованию медицинских инструментов с инженерной защитой от
травмы.
Все эти меры привели к принятию к 2000 г.
федерального закона по предотвращению уколов
иглами и профессионального заражения и пересмотру «Стандарта по предотвращению гемоконтактных инфекций». Его основными положениями стали стандартные требования к ЛПУ
по обязательному использованию инструментов
с инженерной защитой от травмы. Этим же законом вводится определение «острые инструменты,
оснащенные иглой или без иглы, используемые
для забора биологических жидкостей, обеспечения доступа к вене или артерии, введения в тело
медикаментов и других жидкостей, имеющие
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Рис. Профессиональное заражение
ВИЧ среди медработников СШA
встроенные механизмы, которые эффективно сокращают риск аварийной ситуации». С этого момента все ЛПУ обязаны привлекать к выбору безопасных инструментов медицинских работников,
непосредственно оказывающих помощь пациентам. План инфекционного контроля должен пересматриваться ежегодно с учетом отражения в нем
изменений в медицинских технологиях. Обязательным стало требование в случае возникновения нештатной ситуации точно регистрировать
тип инструмента, которым была нанесена травма.
При этом осуществляется строгий контроль
за соблюдением закона. Так, уже в 2001 г. за отсутствие безопасных инструментов OSHA наложило на ЛПУ 132 штрафа общим размером более
1 млн долл.
При разработке российских нормативов, обеспечивающих безопасность медицинского персонала, стоит обратить внимание и на опыт стран
Евросоюза, где эти вопросы стали детально прорабатываться в начале XXI в. В начале 2000-х гг.
в ряде стран Европы были приняты законы, обязывающие использовать безопасные медицинские
инструменты. В Германии это Технический регламент (Technical Rule) 250 ITRBA 250, в Испании —
соответствующие нормативные акты в 5 регионах.
В Резолюции Европарламента от 2006 г.,
в частности, содержался призыв создать Комиссию по разработке законопроекта по безопасности
медицинских работников. В результате трехлетней работы было принято рамочное соглашение
по предотвращению травм медработников острыми инструментами между HOSPEEM (European
Hospital and Healthcare Employers’ Association)
и EPSU (European Federation of Public Services
Unions).
Наконец, в 2010 г. была принята Директива Евросоюза 2010/32, обязывающая страны к 11 мая
2013 г. внедрить комплекс мер по защите медицинских работников от травм и гемоконтактных
инфекций, в том числе посредством обеспечения
доступа к безопасным инструментам. В соответ-
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ствии с данным документом работодатель обязан
предоставлять медицинским работникам информацию о рисках, существующих в ЛПУ, имеющемся законодательстве, а также внедрить программу
по защите от травм и гемоконтактных инфекций.
Основные требования, содержащиеся в ней, сводятся к необходимости единой формализованной
оценки существующих рисков. Руководство ЛПУ
должно обучать персонал безопасному обращению
с острыми инструментами и обеспечить доступ
к инструментам с инженерной защитой от травмы.
Каждое медицинское учреждение должно соблюдать процедуры по безопасному удалению медицинских отходов. Все нештатные ситуации в обязательном порядке регистрируются, а после них
осуществляются необходимые медицинские анализы, постконтактная профилактика. При этом
руководство ЛПУ обязано соблюдать конфиденциальность, обеспечить сотруднику сохранение
рабочего места, а при необходимости — лечение,
реабилитацию и компенсацию.
Итак, безопасность становится все более важным элементом при разработке дизайна новых
инструментов и стандартов медицинской помощи. В развитых странах уже создана и функционирует законодательная база, обеспечивающая
права медработников, подверженных высокому
риску профессионального инфицирования. Тщательная экспертная проработка нормативных
актов и контроль за соблюдением законодательства привели к тому, что ЛПУ стали активно внедрять в свою практику современные инструменты с обязательной инженерной защитой.
Первые шаги на пути к обеспечению безопасности медицинских работников, минимизации риска инфицирования, сегодня делаются и в России.
Так, в рамках текущего материально-технического переоснащения ЛПУ постепенно внедряются
более современные медицинские инструменты
и технологии. В Федеральном законе «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» также упоминаются вопросы безопасности
пациентов и медицинских работников.
Однако для более полного и скорейшего решения всего комплекса проблем, связанных
с обеспечением безопасности медицинского персонала, необходимо объединение усилий организаторов здравоохранения, законодателей, индустрии и медицинского сообщества. Только после
глубокого и всестороннего анализа проблемы,
комплексного внедрения современных технических решений и формирования полноценной
нормативной базы мы сможем говорить о современном уровне работы всех врачей, медсестер, лаборантов — людей, постоянно контактирующих
с пациентами и подвергающихся риску профессионального инфицирования.
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Мониторинг законодательства
в сфере здравоохранения*
Система информационно-правового обеспечения ГАРАНТ — это комплексная правовая поддержка, индивидуальный подход
к каждому клиенту и высокое качество обслуживания по единым стандартам на всей
территории России. Для специалистов сферы здравоохранения в системе ГАРАНТ существует специализированное предложение ИБ «ГАРАНТ-ИнФарм».
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Надежность — более 31 000 федеральных и региональных документов по здравоохранению и
официальные данные о регистрации лекарственных препаратов.
Практичность — более 7 000 комментариев и консультаций юристов, рекомендаций практикующих специалистов по правовым и экономическим вопросам в сфере здравоохранения.
Удобство — около 1 100 шаблонных форм документации.
Актуальность — описания зарегистрированных лекарственных средств с регулярным обновлением

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
Федеральный закон от 25 июня 2012 г. № 89-ФЗ
«О внесении изменения в статью 101 Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»
Внесены поправки в Закон об основах охраны здоровья граждан в России.
В нашей стране разрешено обращение медицинских изделий, которые зарегистрированы в порядке, установленном Правительством РФ, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. Это положение в части утверждения порядка госрегистрации должно было применяться с 1 июля 2012 г.
Однако до настоящего времени нормативно-правовой акт, утверждающий новый порядок регистрации медизделий, не принят.
Поправками срок вступления в силу вышеназванного положения перенесен на 1 января 2013 г.
Поправки вводятся в действие со дня официального опубликования.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Текст
Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 27 июня 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 608
«Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации»
Указом Президента РФ обновлена структура федеральных органов исполнительной власти.
В частности, Минздравсоцразвития России преобразовано в Министерство здравоохранения и
Министерство труда и социальной защиты РФ.
В связи с этим утверждено положение о Министерстве здравоохранения РФ (Минздраве России).
Оно выполняет функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регули* Мониторинг подготовлен компанией «Гарант». Период с 01.06.2012 по 30.06.2012.
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рованию в следующих сферах: здравоохранение, ОМС, обращение лекарственных средств для медицинского применения (включая организацию профилактики заболеваний, в том числе инфекционных и СПИДа), медпомощь, медреабилитация и медэкспертиза (кроме медико-социальной
и военно-врачебной), фармацевтическая деятельность, в том числе обеспечение качества, эффективности и безопасности лекарств, обращение медизделий.
Речь также идет о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, медико-санитарном обеспечении работников отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда,
медико-биологической оценке воздействия на организм человека особо опасных факторов физической и химической природы, курортном деле.
Кроме того, Министерство управляет госимуществом и предоставляет госуслуги в области
здравоохранения. Среди таковых — оказание медпомощи, внедрение современных медицинских
технологий, новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, проведение
судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз, организация медицинского и фармацевтического образования.
Минздрав России координирует и контролирует деятельность подведомственных ему Росздравнадзора, ФМБА России, а также ФГУ и ФГУПов. На него возложена и координация деятельности
ФФОМС.
Порядок прохождения медосмотра лицом, желающим пройти спортивную подготовку, а также
перечень медицинских противопоказаний к участию в спортивных мероприятиях с учетом особенностей соответствующего вида (видов) спорта (спортивных дисциплин) Министерство сможет
установить с 1 июля 2012 г.
Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня его официального
опубликования. Текст постановления опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 25 июня 2012 г.

Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 615
«Об утверждении Правил ведения государственного реестра медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий»
Утверждены Правила ведения госреестра медизделий и организаций, которые их производят
и изготавливают.
Реестр является федеральной информсистемой. За его ведение отвечает Росздравнадзор.
В реестре отражаются наименование изделия, дата его регистрации и регистрационный номер,
срок действия регистрационного удостоверения, назначение изделия, его вид и класс потенциального риска применения в соответствии с номенклатурными классификациями и др.
Номер каждой записи уникален. Данные вносятся в течение 1 рабочего дня со дня принятия
решения о регистрации или о внесении изменений в регистрационное удостоверение.
Данные размещаются на официальном сайте Службы и предоставляются по запросу.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2012 г. Сведения об изделиях и медтехнике, которые
зарегистрированы на территории России до этой даты, подлежат включению в реестр.
Текст постановления опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от
25 июня 2012 г.

Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 609
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
11 апреля 2005 г. № 206»
Скорректированы функции ФМБА России. Это обусловлено реформированием структуры федеральных органов исполнительной власти.
Агентство находится в ведении вновь созданного Министерства здравоохранения РФ.
Из полномочий ФМБА России исключено оказание госуслуг в сфере социального развития. Оно
более не занимается предоставлением соцгарантий социально незащищенным категориям граждан.
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Уточнено, что Агентство проводит медико-социальную экспертизу только работников отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда, а также населения определенных
территорий (их перечень устанавливает Правительство РФ).
Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня его официального опубликования. Текст постановления опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 25 июня 2012 г.

Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 612
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи
с изменением организации деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека»
Указом Президента России от 21 мая 2012 г. установлено, что деятельностью Роспотребнадзора
руководит Правительство РФ. Ранее Служба находилась в ведении Минздравсоцразвития России.
Напомним, что последнее преобразовано в Минздрав и Минтруд России.
В связи с этим скорректированы некоторые акты Правительства России.
Закреплено, что к основным функциям Роспотребнадзора, в частности, относятся следующие:
выработка и реализация госполитики и нормативно-правовое регулирование в сфере защиты прав
потребителей; федеральный госсанэпидемнадзор, в том числе на ж/д транспорте, и федеральный
госнадзор в области защиты прав потребителей.
Установлено, что центральный аппарат Службы находится по прежнему адресу. В своей деятельности она руководствуется помимо прочего актами Минздрава России.
Руководитель Роспотребнадзора представляет в Правительство РФ проект положения о Службе, предложения о предельной численности и фонде оплаты труда работников ее центрального
аппарата и территориальных органов. Ранее эти акты направлялись министру здравоохранения и социального развития России. Также указанный руководитель подает в Правительство РФ
предложения о создании, реорганизации и ликвидации организаций, находящихся в ведении
Службы.
Предельная штатная численность Роспотребнадзора не изменилась.
Подготовленный Службой государственный доклад о защите прав потребителей в России вносится в Правительство РФ до 1 июня года, следующего за отчетным. Прежде он направлялся сначала
в Минздравсоцразвития России.
Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня его официального опубликования. Текст постановления опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 2 июля 2012 г.

Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 614
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня
2004 г. № 323»
Внесены изменения в положение о Росздравнадзоре.
Из названия Службы исключены слова «социального развития». Теперь она именуется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
Скорректированы ее полномочия. В частности, она не надзирает за соблюдением госстандартов соцобслуживания, порядком установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Также не контролирует деятельность органов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных граждан.
Следует отметить, что указом Президента РФ Минздравсоцразвития России преобразовано в два
министерства: здравоохранения; труда и социальной защиты.
Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня его официального опубликования. Текст постановления опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 25 июня 2012 г.
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ПИСЬМА
Письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 июня 2012 г. № 975/25–1
С 1 июня 2012 г. комбинированные кодеинсодержащие лекарства отпускаются по рецепту врача.
Речь идет о препаратах, которые содержат кодеин (его соли) в пересчете на чистое вещество в количестве до 20 мг на 1 дозу твердой лекарственной формы или до 200 мг на 100 мл или 100 г жидкого
лекарства.
Рецепт действителен в течение 10 дней (даже если он выдан хроническим больным). Он должен
быть составлен по установленной форме.
Максимально по 1 рецепту можно выписать до 0,2 г лекарства.
При его покупке рецепт изымается и хранится в аптеке в течение 3 лет.

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
от 25 июня 2012 г. № 04И-544/12
«Об усилении контроля за обращением кодеинсодержащих лекарственных препаратов»
Комбинированные лекарства, содержащие кодеин или его соли, поступившие в гражданский
оборот до 31 мая 2012 г. включительно, имеющие в инструкции по медприменению информацию
«Отпускается без рецепта», не должны отзываться. Речь идет о препаратах, содержащих кодеин или его соли (в пересчете на чистое вещество) в количестве до 20 мг (на 1 дозу твердой формы)
или до 200 мг (на 100 мл или 100 г жидкой формы для внутреннего применения).
С 1 июня 2012 г. аптечные организации не должны принимать препараты, в инструкции по медприменению которых не внесены соответствующие изменения.
Кодеинсодержащие препараты отпускаются по рецептам, выписанным на бланках формы
№ 148–1/у-88. Последние остаются в аптеке, хранятся 3 года и уничтожаются. При этом они предметно-количественному учету не подлежат.
Срок действия рецепта — 10 дней. Нормы, предусматривающие для хронических больных увеличение срока действия рецепта до 1 месяца или до 1 года, на кодеинсодержащие препараты не распространяются.
Предельно допустимое количество кодеинсодержащих лекарственных препаратов для выписывания на 1 рецепт составляет 0,2 г.
В связи с этим руководителям региональных управлений Росздравнадзора в рамках плановых
и внеплановых проверок следует обращать внимание на соблюдение аптеками правил отпуска упомянутых лекарств. При выявлении нарушений необходимо принимать соответствующие меры и сообщать об этом в Росздравнадзор. Для разъяснений названных правил в территориальных органах
Службы должна работать горячая линия.

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
от 29 июня 2012 г. № 04И-575/12
«Об обращении кодеинсодержащих лекарственных препаратов»
Речь идет о комбинированных лекарственных препаратах, содержащих кодеин или его соли, поступивших в гражданский оборот до 31 мая 2012 г. включительно.
Те из них, которые содержат в инструкции по медприменению информацию «Отпускается без рецепта» и находятся у организаций-производителей, а также у компаний оптовой торговли медикаментами, аптечных организаций и ИП (имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность),
могут обращаться до истечения срока годности.
Кодеинсодержащие препараты (вне зависимости от информации в инструкции) должны отпускаться аптечными организациями и ИП по рецептам, выписанным на бланках учетной формы
№ 148–1/у-88.
Производители лекарственных средств обязаны обеспечить поступление в гражданский оборот
названных медикаментов с соответствующей маркировкой и информацией в инструкции «Отпускается по рецепту».
http://glavvrach.panor.ru
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Технологии инновационного
здравоохранения обсудили в Казани
«Мы нашли город, который всячески может слыть столицей
большого царства... Столько разных объектов, достойных взгляду...»
Екатерина II

Казанский Кремль
Казань — один из крупнейших и красивейших городов
России, город с богатейшим
историко-культурным наследием. Здесь веками проживали народы с разным историческим прошлым и культурными
традициями. В итоге тысячелетнего взаимного обогащения
сложился современный европейско-азиатский облик Казани. Культуры Европы и Азии
тесно переплелись в народном
творчестве и искусстве, архитектуре и строительстве, в повседневной жизни горожан.
Именно здесь находятся прекрасные здания, возведенные
в различных архитектурных
стилях от модерна до барокко.
Древностью веет от белокаменных стен казанского Кремля,
завораживают минареты одной и самых больших мечетей
Европы Кул Шариф, поражает воображение красная коло-
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кольня Богоявленской церкви, восхищают сверкающие
на солнце стеклянные пирамиды…
И снова редакция журнала
«ГлавВрач» приехала в этот
удивительный город на очередную XI Международную
научно-практическую конференцию «Технологии инновационного здравоохранения»
(ТИЗ). Конференция, ежегодно
проводимая научно-инженерной компанией «Корпоративные информационные рутины»
(КИР), состоялась 8–9 июня
в IT-парке при участии Министерства здравоохранения
и Министерства информатизации и связи Республики Татарстан, а также ОАО «Ростелеком».
Мероприятие является одним из самых значимых событий в Российской Федерации в области медицинских

Кул Шариф
информационных технологий
и собирает представителей областных департаментов, министерств и городских комитетов
здравоохранения, органов власти, руководителей региональных администраций, фондов
обязательного медицинского
страхования, ведущих клиник
и компаний России, стран СНГ
и Европы.
Основное направление конференции — повышение эффективности
управления
здравоохранением
за
счет
применения инновационных
управленческих решений на
базе информационных технологий. Конференция служит
демонстрационной площадкой
новейших ИТ-разработок для
здравоохранения, которые позволяют повысить эффективность управления отраслью
здравоохранения, а также
данное мероприятие является
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И. Хасанов (справа) с гостем из Германии
А. Фаррахов

И. Бандаев
А. Фаррахов и Р. Сунгатов

О. Симаков и Р. Сунгатов
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уникальным местом для обсуждения наиболее важных
и значимых вопросов информатизации здравоохранения.
В этом году конференциювыставку посетили более 300
участников и гостей из 70 городов России и 6 государств.
С приветственной речью открыл мероприятие министр
здравоохранения Республики
Татарстан Айрат Фаррахов.
«Сегодня наша 11-я встреча,
повторяющая историю развития информатизации, — отметил он. — Обсуждаемый
вопрос как никогда актуален,
его решения ждут многие».
Также с приветствиями к гостям обратились начальник

Ш. Саттаров
отдела международных связей
и мониторинга ССБ Республики Таджикистан Илхомджон
Бандаев и заместитель директора Центра развития электронного
здравоохранения
«UzMedInfo»
Министерства
здравоохранения Республики
Узбекистан Шухрат Саттаров.
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«Татарстан
всегда
был
на передовой, — отметил министр здравоохранения Республики Татарстан. — Получая негативные отзывы
о работе здравоохранения,
мы еще больше понимаем,
насколько важно внедрение
информационных
технологий в нашу работу, насколько
важно разгрузить врача, повышать производительность труда с помощью IT-технологий.
Минздрав Республики Татарстан всегда поддерживал и будет поддерживать отношения
с Министерством информатизации и связи РТ. Мы нуждаемся в инновациях».
Один из важнейших вопросов, с которым столкнулись
в Татарстане, по словам Айрата
Фаррахова, — финансирование
содержания информационных
систем. «Сегодня у нас накоплен огромный опыт, но отсутствие средств на содержание
этих систем сводит на нет весь
этот опыт работы», — сказал
министр и попросил поделиться с коллегами опытом в решении похожих проблем.
Конференция
состояла
из двух частей: пленарного
заседания и дисскуссионой
части, представленная круглыми столами. На пленарном заседании вице-президент
по инновационному развитию
ОАО «Ростелеком» Алексей
Нащекин затронул вопросы
создания национальной «облачной» платформы отрасли
здравоохранения. Председатель государственного комитета Республики Саха (Якутия)
по связи и информационным
технологиям Константин Семенов рассказал о новом методе содействия трудоустройству инвалидов через «Единый
колл-центр здравоохранения».
Юлия Балтенко, и. о. министра здравоохранения Оренбургской области, рассказала
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А. Нащекин

о реализованном в области проекте «Информационная система «Диспетчерский центр
министерства
здравоохранения Оренбургской области»
и перспективах дальнейшей
информатизации регионального здравоохранения. Оренбургскую делегацию составили
представители министерства
здравоохранения
области,
Оренбургской
государственной медицинской академии,
ООО «Клиника промышленной
медицины», страховых медицинских организаций, ГБУЗ
«МИАЦ», лечебно-профилак-

К. Семенов
Н. Киль

Ю. Балтенко

Р. Сунгатов
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Р. Туишев
тических учреждений области.
Руководитель Центра информатизации здравоохранения
Республиканского центра развития здравоохранения министерства здравоохранения Республики Казахстан Наталья
Киль также поделилась достигнутыми результатами и планируемыми шагами в сфере
информатизации отрасли здравоохранения, выступив с докладом
«Е-здравоохранение
Республики Казахстан». Завершил пленарную часть конференции Рустам Сунгатов,
генеральный директор компании «Корпоративные информационные рутины» (КИР),
г. Казань, с выступлением
на тему «Особенности иннова-

ционного управления в здравоохранении».
По окончании пленарного
заседания конференция продолжилась тремя круглыми
столами по следующим вопросам: возможные риски
исполнения
региональной
программы
модернизации
здравоохранения в сфере ИТтехнологий; структура и взаимодействие
участников
системы «Электронная медицинская карта» (ЭМК) при создании регионального сегмента
ЕГИСЗ (единой государственной информационной системы
в сфере здравоохранения); технологические решения при создании регионального сегмента
ЕГИСЗ. В рамках круглых сто-

лов участники в режиме живого диалога могли высказать
свои мысли по управлению медицинской сферой, программе
модернизации здравоохранения, техническим вопросам информатизации отрасли. Также
во время проведения круглых
столов участники конференции смогли обсудить теоретические аспекты построения
региональных систем здравоохранения и рассмотреть уже
реализованные на практике
проекты.
В выставочной части мероприятия гости и участники
конференции смогли ознакомиться с новейшими инновационными
разработками
в области медицины и здра-

Участники конференции
http://glavvrach.panor.ru
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воохранения и наладить контакты и договориться о взаимовыгодном сотрудничестве,
поделиться
накопленными
знаниями и опытом с коллегами. Здесь же были представлены стенды регионов России
и стран СНГ с основными показателями и результатами деятельности в ИТ-направлении.
Как и в предыдущие годы, программа конференции не ограничилась официальными мероприятиями, и в этом году
организаторы предложили обзорную экскурсию по г. Казани с посещением исторических
мест и достопримечательностей города.
Ежегодно
конференция
является площадкой для объединения мнений и подходов,
обсуждения опыта и проблем,
демонстрирует новейшие ITразработки для здравоохранения, которые позволяют по-
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высить эффективность работы
врачей, медицинских учреждений и всего регионального
здравоохранения за счет автоматизации рутинных процессов, обеспечить контроль
над расходом государственных
средств и использованием выделенных ресурсов.

Участники дали высокую
оценку работе конференции
и выразили благодарность организаторам мероприятия.
Н. Ф. Харатян,
заместитель
главного редактора
журнала «ГлавВрач»
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Калужский фармацевтический
кластер вошел в десятку наиболее
перспективных инновационных
кластеров РФ
Калужская область приняла участие в конкурсном отборе пилотных
программ развития инновационных территориальных кластеров, который проводило Министерство экономического развития Российской Федерации.

На конкурсе Калужская
область представила Программу развития инновационного кластера «Фармацевтика,
биотехнологии и медицинские
услуги», заявителем которой
выступило
некоммерческое
партнерство «Калужский фармацевтический кластер» (НП
«КФК») при поддержке Министерства
экономического
развития, Министерства развития информационного общества и инноваций и Агентства
инновационного развития Калужской области.
Из 93 поданных заявок 37
были отобраны экспертами

для рассмотрения на рабочей
группе по развитию частногосударственного
партнерства в инновационной сфере
при правительственной комиссии по высоким технологиям
и инновациям.
1 июня 2012 г. в Минэкономразвития
России
Программу развития инновационного
территориального
кластера «Фармацевтика, биотехнологии и медицинские услуги» представляли заместитель губернатора Калужской
области Максим Шерейкин
и исполнительный директор
НП «КФК» Роман Болгарин.

Программа получила высокие оценки профессионального
экспертного сообщества и вошла в десятку наиболее перспективных инновационных
кластеров РФ.
Кроме того, Программа развития Калужского фармацевтического кластера получила
высокую оценку экспертов
на прошедшем 25 мая в Москве
VIII Национальном Форуме общественной организации «Деловая Россия» и была включена в число лучших пилотных
территориально-отраслевых
кластеров
Администрации
промышленного развития.

Справка
11 ноября 2011 г. на заседании президиума Государственного Совета РФ в г. Хабаровске Президент России Дмитрий Медведев поручил Правительству РФ провести конкурсный отбор пилотных проектов территориальных кластеров и разработать механизмы их поддержки. В соответствии с этим поручением Министерством экономического развития Российской Федерации
в марте 2012 г. был объявлен конкурсный отбор пилотных программ развития инновационных
территориальных кластеров, победители которого получат налоговые преференции и субсидии
из федерального бюджета в объеме до 500 млн руб. ежегодно. Кроме того, перспективным территориальным кластерам будет оказана государственная поддержка в привлечении федеральных
институтов развития к софинансированию инфраструктурных проектов, реализации на их территории инвестиционных программ госкомпаний, предоставление им части налоговых льгот,
которые распространяются на проект «Сколково».
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Состоялся первый Московский
международный форум кардиологов
В канун профессионального праздника — Дня медицинского работника — в Москве в новом здании Президиума Российской академии наук (РАН)
по инициативе Департамента здравоохранения Правительства Москвы
состоялся 1-й Московский международный форум кардиологов. Основной целью мероприятия явилось представление практикующим врачам новейших
научных достижений, а одной из важнейших задач — повышение профессиональных знаний врачей разных специальностей. Принципиальное отличие
состоявшегося Форума кардиологов в том, что его участниками были признанные светила не только кардиологии, но и других областей медицины
(эндокринологи, хирурги, неврологи, ревматологи, гастроэнтерологи и другие специалисты), ведь с кардиоваскулярными проблемами в своей практике сталкиваются врачи самых разных специальностей. Более того, форум
имел международный характер, что представляло важность для многих
врачей, не имеющих возможности участвовать в международных и европейских конгрессах. Московский международный форум кардиологов проводился в рамках календарного плана мероприятий Всемирной федерации сердца
и Европейского общества кардиологов.
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной
причиной утраты здоровья
в большинстве экономически
развитых стран. На сегодняшний день смертность от сердечно-сосудистой
патологии
в мире занимает первое место
и составляет 57 % в структуре
смертности от всех заболеваний. Ежегодно от них умирают около 17 млн человек
в мире, а в России болезни
сердца уносят жизни 1,3 млн
человек в год. В нашей стране
проблема смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
за последние годы приобрела
катастрофический характер.
Так, по данным статистики,
летальность от острого инфаркта миокарда в нашей стране
за последние 15 лет выросла
в 1,5 раза.
В Московском международном форуме кардиологов
приняли участие около 2 тыс.
врачей — кардиологов, терапевтов, специалистов интервенГлавВрач 9/2012

ционной кардиологии Москвы
и Московской области, а также
ведущие ученые России, стран
СНГ, Закавказья, Западной
и Восточной Европы и США.
Научная программа форума
была насыщенной и состояла
из лекций, пленарных и секционных заседаний, научных
симпозиумов, стендовых докладов и школ для практикующих врачей с участием российских и международных
экспертов. Она была посвящена важнейшим достижениям кардиологической науки
в мире; новым направлениям
в научных исследованиях, лечении и профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний;
применению передовых медицинских технологий в кардиологии; повышению качества
кардиологической
помощи
населению; модернизации неотложной помощи в России;
способам совершенствования
оказания
кардиологической
помощи.

Форум имел не только научную, но и в большей степени практическую направленность. Помимо сообщений
о результатах последних исследований докладчики в своих
презентациях приводили алгоритмы диагностики и лечения
заболеваний сердечно-сосудистой системы и практические
рекомендации,
актуальные
для врачей-кардиологов. Особый акцент в каждом симпозиуме Форума был сделан
на значение достижений фундаментальных наук для каждодневной работы практикующих врачей.
Особый интерес вызвали
выступления ведущих кардиологов России Е. И. Чазова,
Н. А. Мухина, Р. Г. Оганова
и Ю. И. Бузиашвили. Также
с лекциями по диагностике
и лечению кардиологических
заболеваний выступили известнейшие отечественные специалисты: Ф. Т. Агеев, С. Р. Гиляревский, О. М. Драпкина,
http://glavvrach.panor.ru
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А. В. Сусеков, О. Н. Миллер,
В. А. Сулимов, Ю. А. Карпов,
С. Ю. Марцевич, Е. П. Панченко, М. Н. Мамедов. С сообщениями о новых достижениях
в хирургическом лечении заболеваний сердца выступали
академик РАМН Р. С. Акчурин,
профессор Д. Г. Иоселиани.
Международный статус Форуму придали лекции международных экспертов в области лечения заболеваний
сердечно-сосудистой системы:
А. А. Chobanian (Бостон, США),
Tim Leiner (Утрехт, Голландия), Anil Parekh (Мумбай, Индия), D. Larson (Миннеаполис,
США), C. Erol (Турция).
«Несмотря на относительное
снижение
смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний в России, проблема
по-прежнему остается более
чем актуальной. Московский
международный форум кардиологов служит местом встречи
российских и иностранных специалистов, которые не только
обсуждают случаи из клинической практики, но и делятся
опытом внедрения программ
повышения
эффективности
кардиологической
помощи
и применения новейших методик диагностики и лечения.
Мы надеемся, что эти крайне
важные знания помогут усовершенствовать систему оказания
медицинской помощи в России и этот вклад будет значим
для снижения уровня преждевременной смертности жителей нашей страны», — отметил
председатель Форума, главный
кардиолог Москвы, академик
РАМН Ю.И. Бузиашвили.
В рамках Форума была организована медицинская выставка с участием ведущих
зарубежных и отечественных
фармацевтических компаний,
производителей медицинского
оборудования. Были представлены лекарственные средства,
диагностическое и лечебное
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оборудование,
современные
информационные технологии
и медицинские специализированные издания. К началу работы Форума был опубликован
сборник научных трудов в журнале «Кардиоваскулярная терапия и профилактика» (издание, рекомендованное ВАК).
Московский
международный форум кардиологов является важной частью работы по улучшению ситуации
со столь распространенными болезнями сердца. Развитие ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, а также
образование врачей и медицинских работников в области высокотехнологичной медицинской
помощи являются важными
элементами как с точки зрения
сокращения смертности населения, так и с точки зрения эффективного расходования бюджетных средств, выделяемых
на здравоохранение.
Н. Ф. Харатян,
заместитель
главного редактора
журнала «ГлавВрач»
Сведения предоставлены компанией «Vivanti».
В подготовке материала использована
информация
www.esculap-med.ru
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НИПК «Электрон»
стал лауреатом RusPrix Award 2012
1 июня, Ноордвайк аан Зее (Королевство Нидерланды). Крупнейший российский производитель медицинского оборудования НИПК «Электрон» и
Royal Philips Electronics стали лауреатами премии RusPrix Award-2012 в
номинации «Выдающийся вклад в развитие нидерландско-российских экономических отношений».

Лауреатами премии RusPrix
Award становятся российские и голландские компании
и общественные деятели, которые добились выдающихся
результатов в развитии экономических и культурных отношений между двумя странами.
В 2012 г. лауреатами премии
наряду с НИПК «Электрон»
стали Марк Рютте, премьерминистр Голландии, проект
«Северный поток», группа
«Сумма». Всего награда вручается по восьми номинациям.
«Мы признательны жюри
за высокую оценку нашего совместного проекта с Philips, —
сказал генеральный директор
НИПК «Электрон» Александр
Элинсон. — Привнесенный
нами на российский рынок формат инновационного партнерства полного цикла полностью
доказал свою эффективность
и послужил примером для многих других компаний».
«Для нас большая честь
получить премию RusPrix

как признание успеха сотрудничества между Philips
и НИПК «Электрон». Этот
союз в сфере здравоохранения,
призванный удовлетворить
спрос на российском рынке
в контексте программы модернизации, проводимой российским правительством, —
еще один признак успешно
развивающихся
отношений
между Нидерландами и Российской Федерацией», — отметил Арьян де Йонгсте, генеральный директор Philips
в России и СНГ.
Инновационное
партнерство между НИПК «Электрон»
и Royal Philips Electronics началось в 2010 г. Его основным
результатом стала совместная
разработка и выпуск на российский рынок уникальных
16-срезовых
компьютерных
томографов, которые наиболее полно отвечают потребностям
отечественного
здравоохранения. Их отличительными особенностями яв-

ляются: оптимальная стоимость владения, более высокая
скорость исследования по сравнению с действующими аналогами, снижение лучевой
нагрузки на пациента, адаптированность комплектации
и программного обеспечения
под нужды районных больниц,
интуитивно понятный русскоязычный интерфейс. Компьютерные томографы установлены во всех федеральных
округах Российской Федерации в различных ЛПУ: от клиник университетского уровня
до центральных районных
больниц.
Александр Элинсон подчеркнул, что вся 20-летняя работа
НИПК «Электрон» направлена на повышение престижа
российской медицинской техники. Понимание важности
этой миссии, непрерывное
совершенствование
навыков
и технологий сделали НИПК
«Электрон»
равноправным
партнером Philips.

Справка
RusPrix Award. Церемония вручения премии RusPrix Award проходит ежегодно в Королевстве Нидерланды с 2004 г. при поддержке Торгово-промышленной палаты России, Российского союза промышленников и предпринимателей, Совета по развитию торговли Голландии,
посольств России и Голландии, Союза журналистов России. В качестве жюри выступают представители органов государственной власти обеих стран, культурных и творческих объединений.
За всю историю существования премии российские компании получали ее только однажды —
в 2010 г. Lukoil стала лауреатом в номинации «Лучший российский инвестиционный проект
в Нидерландах».
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НИПК «Электрон». Научно-исследовательская производственная компания «Электрон»
была создана в 1989 г. В компании работают более 600 человек, из них 140 — в департаменте исследования и разработок. Продуктовый портфель компании включает цифровые рентгеновские
комплексы, флюорографы, ангиографы, рентгенохирургические аппараты, телеуправляемые
рентгеновские комплексы и решения в области информатизации здравоохранения. С 2010 г. компания сотрудничает с Philips на условиях инновационного партнерства полного цикла. В рамках
сотрудничества начато производство в России 16-срезовых компьютерных томографов. В 2012 г.
к партнерам НИПК «Электрон» присоединился Inter Medical Medizintechnik и был создан совместный проект с государственным ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (СП «Антей МЕД»).
Доля НИПК «Электрон» на российском рынке рентгеновского оборудования составляет 28 %.
Объем продаж в 2011 г. — более 2,5 млрд руб.

Компания Philips объявила
о научно-технологическом партнерстве
в области лучевой диагностики
с тремя ведущими исследовательскими
центрами России
Амстердам, Нидерланды, Санкт-Петербург, Россия. Компания Royal
Philips Electronics (NYSE:PHG, AEX:PHI) объявила о запуске пятилетней
программы совместных исследований и развития технологий лучевой диагностики с Санкт-Петербургским государственным политехническим
университетом, Государственным оптическим институтом им С.И. Вавилова и Физико-техническим институтом имени А.Ф. Иоффе. Размер
инвестиций Philips составит до 2,5 млн евро, включая прямое финансирование и имущественную поддержку, в том числе обеспечение научно-исследовательского проекта персоналом.
Совместная
программа
НИОКР будет нацелена на развитие сцинтилляционных материалов, которые позволят
увеличить
чувствительность
детекторов,
используемых
в сканерах компьютерной томографии (КТ), позитронноэмиссионной томографии (ПЭТ)
и однофотонной эмиссионной
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компьютерной
томографии
(ОФЭКТ). Подобные сканеры
обычно применяются при диагностике сердечно-сосудистых
и онкологических заболеваний. В зависимости от сферы
применения улучшенная чувствительность детекторов сокращает время сканирования,
снижает дозу радиации, полу-

чаемую пациентом, и повышает
качество изображения. Кроме
того, исследователи планируют разработать новые компьютерные алгоритмы для более
эффективной обработки и реконструкции диагностических
снимков.
Три российских НИИ, вовлеченных в проект, являются
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лидерами в сфере разработки
сцинтилляционных материалов, производства и исследования оптических материалов
как в России, так и в мире.
Санкт-Петербургский
государственный
политехнический университет (СПбГПУ)
выступит в роли основного
участника программы и будет
оказывать поддержку по координации исследования. Он
объединит работу партнеров —
Государственного оптического
института им. С. И. Вавилова,
Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе и исследовательских лабораторий
Philips в Эйндховене (Нидерланды), Гамбурге (Германия)
и Париже (Франция).
«Данная программа НИОКР
— амбициозная инициатива,
реализуемая в соответствии
с нашей корпоративной политикой открытых инноваций
по сотрудничеству с компаниями, имеющими сильную исследовательскую экспертизу, —
сказал Франс ван Хаутен,
президент Philips. — Благодаря партнерству с тремя вузами
в Санкт-Петербурге компания
Philips — ведущий мировой
производитель оборудования

для лучевой диагностики —
получит доступ к российскому
научному потенциалу в этой
области, а также оценит возможности его дальнейшего
развития и производственные
перспективы. В то же время
я убежден, что это партнерство
послужит катализатором роста
российской индустрии высокоточного медицинского оборудования».
«Запуск программ совместных исследований и развития технологий лучевой диагностики дает качественный
толчок
исследовательскому
процессу в этой области. Уникальная для научной и университетской среды возможность
прямого взаимодействия с ведущей компанией Philips и ее
партнерами позволит ученым
научно-исследовательских
институтов перейти от теоретических исследований и экспериментальных
образцов
на уровень прямого доступа
к высококлассному специализированному производственному процессу, — отмечает Андрей Иванович Рудской, ректор
СПбГПУ, член-корреспондент
РАН. — Возможности такого
партнерства позволят сфор-

мулировать и найти решения
новых технологических задач, апробировать и улучшить
существующие
сцинтилляционные материалы, детекторы, технологии обработки
и реконструкции снимков —
для достижения качественно нового уровня индустрии
медицинской
промышленности».
Научно-исследовательская
база является ключевой в формировании и росте экосистемы любой отрасли. Новая программа сотрудничества станет
неотъемлемой частью развивающейся в России индустрии
медицинского оборудования.
Philips нацелена на сотрудничество с лидерами локального рынка в различных сферах в целях модернизации
медицинской инфраструктуры
в российских лечебных учреждениях. Ранее Philips заключила соглашения с российскими
компаниями,
направленные
на организацию производства
доступных систем лучевой диагностики, а также установила
партнерские отношения с ведущими институтами в сфере
медицинских и клинических
исследований.

Справка
Royal Philips Electronics. Royal Philips Electronics of the Netherlands (NYSE: PHG, AEX:
PHI) — это международная компания, работающая в индустрии «здоровья и благополучия»
и нацеленная на улучшение качества жизни людей путем постоянного внедрения инноваций.
Являясь мировым лидером в области здравоохранения, потребительских товаров и световых
решений, Philips в своих технологических и дизайнерских решениях ориентируется на людей. Потребности потребителей и принцип «разумно и просто» лежат в основе всех разработок компании. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, 122 тыс. сотрудников работают в представительствах компании более чем в 100 странах мира. Объем продаж в 2011 г.
составил 22,6 млрд евро. Компания занимает лидирующие позиции в разработке оборудования для кардиологии, неотложной помощи и медицинского обслуживания на дому, в области
энергоэффективных светотехнических решений и инновационных систем освещения, а также
потребительских товаров для персонального ухода, задавая высокие стандарты в сегментах
электробритв и средств личной гигиены, портативных систем развлечения, а также приборов
и средств для ухода за полостью рта.
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Эндокринологи обсудили комплексные
инновационные решения в лечении
сахарного диабета
В конце мая 2012 г. в рамках VI Всероссийского конгресса эндокринологов «Современные технологии в эндокринологии» при содействии международной фармацевтической компании «Санофи» прошли симпозиумы,
посвященные инновационным решениям в лечении сахарного диабета.
На сессиях ведущие врачиэндокринологи под председательством И. И. Дедова (президент РАМН, академик РАН
и РАМН, ФГБУ «Эндокринологический научный центр»
Минздрава России, Москва),
В. А. Петерковой (чл.-корр.
РАМН, профессор, директор
Института детской эндокринологии ЭНЦ) и О. А. Малиевского (профессор, докт. мед. наук),
обсудили эволюцию подходов
к лечению и управлению сахарным диабетом 1-го и 2-го типов, значение эпидемиологических программ в современной
диабетологии и перспективы
развития диабетической службы. М. В. Шестакова (чл.-корр.
РАМН, ФГБУ «Эндокринологический научный центр»
Минздрава России, Москва),
подчеркнула важность проводимых наблюдательных неинтервенционных
программ
по изучению заболеваемости
населения сахарным диабетом.
По оценкам специалистов,
в России число людей с данным
заболеванием в 3–4 раза больше, чем зафиксировано в официальном государственном регистре. Так происходит за счет
того, что уровень осведомленности населения о проблеме катастрофически низок: больше
половины людей с сахарным
диабетом не знают, что боль-
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ны. В качестве одной из доказательных баз эксперт привела
результаты пилотного проекта «Санофи Россия» и ФГБУ
«Эндокринологический научный центр» Минздрава России
(ЭНЦ) по изучению россиян
на сахарный диабет, который
проводился в рамках федеральной целевой программы
«Сахарный диабет» в конце
прошлого года. В период с 4
по 28 октября 2011 г. жители
Ступинского и Домодедовского районов Подмосковья были
приглашены пройти бесплатное обследование на сахарный
диабет — экспресс-анализ крови из пальца на гликированный гемоглобин. Этот анализ
позволяет оценить уровень
глюкозы в крови в течение последних 3 мес.
Уровень
гликированного
гемоглобина у здорового человека не должен превышать
6,5 %. Если этот показатель
выше, то это сигнал для специалистов о том, что у человека
сахарный диабет, и ему требуется дополнительное обследование для выявления возможных осложнений. Всего
за время реализации проекта
были обследованы 2403 человека. Повышенный уровень
гликированного гемоглобина,
соответствующий диагнозу сахарного диабета, был впервые

выявлен у 204 человек (около
8,5 %). Все эти пациенты были
приглашены на дополнительное обследование.
Проведенное обследование
населения двух районов Московской области позволило
оценить реальную ситуацию
в отношении распространенности сахарного диабета в России. Разумеется, с научной
точки зрения полученные
данные требуют дальнейшего
исследования и анализа. Однако можно предположить,
что подавляющее большинство
случаев с сахарным диабетом
в нашей стране остается невыявленным.
И. В. Глинкина, канд. мед.
наук, в своем выступлении
«Своевременное начало инсулинотерапии у пациентов с СД
2-го типа: патогенетическое
и клиническое обоснование»
рассказала об особенностях назначения инсулина на ранних
стадиях заболевания: «С клинической точки зрения, добавляя базальный инсулин на раннем этапе, мы можем добиться
больше клинических эффектов, причем это будет более
безопасно». Такая терапия позволяет пациентам с сахарным
диабетом 2-го типа добиться
максимального успеха — достичь желаемого уровня гликированного гемоглобина.
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Современные высококачественные инсулины, доступные сегодня пациентам, производятся и в России, на заводе
«Санофи-Авентис Восток», который расположен в Орловской области. Раньше эти
жизненно важные препараты
для пациентов с сахарным диабетом ввозились из-за рубежа. Мощности завода в Орле
достаточны для удовлетворения потребности российского
рынка как в аналоговых, так
и в человеческих инсулинах.
Все производимые на заводе
препараты с точки зрения ка-

чества, безопасности и эффективности идентичны производимым на основной площадке
«Санофи» по производству инсулинов во Франкфурте (Германия).
Производственные
линии, работающие в настоящий момент, могут обеспечивать выпуск до 30 млн единиц
дозированных форм инсулина
в год. Планируется, что на полную производственную мощность и полный цикл производства завод в Орле выйдет
до конца 2012 г.
Назначение инсулина на сегодняшний день является

единственным вариантом терапии пациентов с сахарным
диабетом 1-го типа. Грамотный
самоконтроль и своевременное введение инсулина в правильной дозировке позволяют
таким пациентам минимизировать риск развития осложнений и жить полноценной жизнью. Как было отмечено в ходе
симпозиума,
специалистам
также очень важно учитывать
психологическую сторону вопроса, тем самым обеспечивая
индивидуальный подход.
AG Loyalty

Российские производители
в сфере здравоохранения перешли
от реализации программы
импортозамещения к производству
инновационных продуктов
Подтверждением этого стал
региональный форум «Здравоохранение и развитие фарминдустрии: междисциплинарный
диалог», который состоялся
в Уфе в конце мая при поддержке Ассоциации российских
фармацевтических производителей (АРФП) и Министерства
здравоохранения Республики
Башкортостан. Мероприятие
собрало около 200 руководителей ЛПУ и аптек из разных регионов республики.
О реализации республиканской целевой программы «Развитие медицинской и фармацевтической промышленности
в Республике Башкортостан,
в том числе и на основе есте-
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ственных возобновляемых ресурсов, на 2012–2015 годы»
рассказал ведущий советник
Министерства промышленности и инновационной политики РБ Ильгиз Бикбердин.
Общий объем финансирования программы составляет
3482,53 млн руб., среди ожидаемых конечных результатов
реализации программы: увеличение республиканскими товаропроизводителями объемов
производства медтехники, изделий медназначения и лекарственных средств, расширение
ассортимента в организациях
государственных и муниципальных систем здравоохранения и региональной аптечной

сети лекарственных препаратов, производимых на территории РБ, создание более 680
рабочих мест. «Сегодня доля
лекарственных средств, приобретаемых у республиканских
производителей для нужд медорганизаций
государственной и муниципальной систем
здравоохранения РБ, составляет в среднем 3,6 %, а доля
медицинского
оборудования
в общем объеме не превышает
1 %. Для изменения сложившейся ситуации необходимо
применение программно-целевого метода управления путем
разработки соответствующей
программы», — пояснил Ильгиз Бикбердин.
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Общую картину системы
лекарственного
обеспечения
республики определила замначальника отдела организации
фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения РБ Наталья Романова.
По ее словам, в республике уделяется особое внимание обеспечению лекарствами льготных
категорий граждан. Реестр федеральных льготников по состоянию на 20 мая 2012 г. содержит информацию о 83 698
гражданах. В 2012 г. в рамках
программы ОНЛП было поставлено препаратов на сумму
434,4 млн руб. «С начала года
в ЛПУ выписано 305 912 рецептов, обеспечено 305 872 рецепта (99 %) на общую сумму
278 млн руб. Всего в республике пролицензированы 1236 негосударственных и 488 муниципальных и государственных
аптечных учреждений», — отметила Наталья Романова.
О перспективах и возможностях создания эффективных лекарственных средств
в Республике Башкортостан
рассказал председатель Кластера фармацевтической и медицинской промышленности
Республики
Башкортостан
(БиоМедФарм) Валерий Катаев. «На базе Академии наук РБ
создан Центр кластерного развития РБ «Баштехинформ»,
который объединяет Башкирский государственный медицинский университет, Институт органической химии,
Институт биохимии и генетики и другие государственные
и коммерческие организации,
являющиеся научно-технической, опытно-промышленной,
приборной и кадровой базой
для развития центра доклинических испытаний. Среди основных задач, стоящих перед
кластером, — создание реестра
инновационных
разработок
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лекарственных
препаратов
(ЛП) и биологически активных веществ, полноценного
замкнутого жизненного цикла
ЛП и медтехники, разработка и внедрение в производство
жизненно важных дженериков, проведение патентных
исследований», — сказал Валерий Катаев. Также в рамках
кластера будет проводиться
сертификация и доклинические исследования субстанций
медицинских препаратов, вакцин, тест-систем, комплексный
скрининг на фармакологически важные типы активности,
подготовка пакета документов
для получения разрешения
на клинические исследования,
контрактный сервис по оценке
биобезопасности медицинских
и фармацевтических нанокомпонентов.
Примеры создания биотехнологических препаратов
и перспективы развития данной сферы озвучил замгенерального директора по маркетингу и продвижению ОАО
«Фармстандарт»
Дмитрий
Кудлай. По его данным, в России развита так называемая
красная биотехнология, которая обеспечивает здоровье человека, коррекцию его генного
статуса, производство препаратов (протеинов, ферментов,
антител). Представитель ОАО
«Фармстандарт» отметил среди наиболее перспективных
направлений развития фармотрасли биочипы и биосенсеры, клеточные технологии, персонифицированную медицину,
систему доставки лекарств,
биоинформатику и системную
биологию, использование биокаталитических систем. По его
словам,
биотехнологический
проект будет успешным при наличии площадки НИОКР, достаточных мощностей внутри
и вне страны, достаточности
собственных инвестиций, вы-

сокоспециализированной команды продвижения.
Начальник отдела мониторинга и государственного
контроля за применением цен
на лекарственные препараты
Росздравнадзора
Александр
Румянцев проанализировал состояние государственного реестра предельных отпускных
цен и пришел к выводу, что реестр нуждается в доработке
и устранении неточностей.
«В реестре содержится информация по 2515 МНН, включая
одни и те же названия, написанные по-разному, в их число
входят аннулированные препараты, препараты, не имевшие
регистрацию и выпускавшиеся
по временным техусловиям,
одни и те же РУ, написанные
по-разному. В реестре не указываются объемы жидких лекарственных форм», — сообщил
г-н Румянцев. По его данным,
в реестре цен по состоянию
на 22 мая 2012 г. содержится
11 082 строки, из них полные
дубликаты — 46 строк, разные
штрих-коды у одинаковых препаратов — 909. «Задача сдерживания роста цен на ЖНВЛП
решена. В среднем зарегистрированные цены на ЖНВЛП
выше фактических отпускных
и ввозных цен на 6 %. Используемая методика регистрации
предельных отпускных цен производителей в среднем не приводит к снижению рентабельности производства. Фиксация
предельных отпускных цен
производителей на ЖНВЛП
и ограничение предельных оптовых и розничных надбавок
не привела к снижению ассортимента и объема выпуска препаратов», — резюмировал представитель Росздравнадзора.
Партнерами мероприятия
выступили компании Novo
Nordisk, «Герофарм», «Полисан», «Фармстандарт», Sanofi.
АРФП
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Биотехнологическая компания «Амджен»
выводит на российский рынок новый
препарат для профилактики осложнений
при метастазах в кости
Компания «Амджен» объявила о выводе на российский рынок препарата
«Эксджива»® / XGEVA® (деносумаб), первого и единственного полностью
человеческого моноклонального антитела, предотвращающего развитие
костных осложнений у онкологических больных с костными метастазами.

Препарат
«Эксджива»®
был зарегистрирован на территории Российской Федерации в октябре 2011 г. и одобрен
для
предотвращения
костных осложнений (патологические переломы и компрессия спинного мозга, требующие проведения лучевой
терапии на кости и оперативного вмешательства) у пациентов на поздних стадиях рака.
В ходе клинических испытаний, в которых приняло
участие более 6000 онкологических больных, препарат
«Эксджива»® показал большую эффективность по сравнению с существующими методами лечения, например
бисфосфонатами.
Препарат
«Эксджива»® уже получил
одобрение в США, Канаде,
странах Европейского Союза,
Швейцарии, России, Израиле,
Аргентине, Австралии, Новой
Зеландии и других странах.
Костные метастазы являются серьезной проблемой при лечении пациентов на поздних
стадиях рака. Именно они служат причиной развития так
называемых костных осложнений — патологических переломов, переломов позвоночника, осложненных компрессией

ГлавВрач 9/2012

спинного мозга, сопровождающихся тяжелым болевым
синдромом и другими функциональными
расстройствами, представляющими угрозу
для жизни пациента и требующими проведения лучевой терапии на кости и оперативного
вмешательства.

Сергей Тюляндин, заместитель директора, заведующий отделением клинической фармакологии РОНЦ им.
Н. Н. Блохина РАМН, докт.
мед. наук, профессор: «Костные метастазы значительно
отягощают течение болезни
у пациентов с распространенным опухолевым процессом, обусловливая возникновение осложнений со стороны скелета.
Появление в арсенале врачей
инновационных препаратов,
предотвращающих развитие
осложнений со стороны кост-

ной системы, позволит облегчить страдания пациентов
на поздних стадиях заболевания и существенно улучшить
их качество жизни».
При костных метастазах
клетки опухоли выделяют
факторы роста, стимулирующие остеобласты (клетки,
формирующие костную ткань)
к выработке избыточного количества
RANK-лиганда,
ключевого регулятора костной деструкции. Благодаря
уникальному таргетному механизму действия, деносумаб
связывается с RANK-лигандом
и предотвращает разрушение
костной ткани.

Игорь Русаков, вице-президент Российского общества онкоурологов, заместитель главного врача по онкологии ГКБ
№ 57, докт. мед. наук, профессор: «Результаты проведенных исследований, в которые
было включено более 5700 па-
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циентов с более чем 50 видами
различных опухолей, показали, что деносумаб позволяет
значительно снизить вероятность развития костных осложнений. Подтвержденная
эффективность, а также хорошая переносимость и удобный
способ введения препарата
(препарат вводится подкожно) наглядно демонстрируют
преимущества «Эксдживы»®
по сравнению с другими существующими на сегодняшний
день методами лечения. Более
того, последние исследования III фазы позволяют надеяться, что данный препарат
будет также эффективен
для профилактики развития
костных метастазов».
Особенно убедительные результаты «Эксджива»® продемонстрировала у пациентов,
страдающих раком молочной
железы и раком предстательной железы, являющихся
наиболее распространенными
видами онкологических заболеваний. Развитие костных
осложнений у таких пациентов
наблюдается в 75 % случаев.

Людмила Манзюк, руководитель отделения изучения новых противоопухолевых препаратов РОНЦ им. Н. Н. Блохина
РАМН, докт. мед. наук, профессор: «Данные исследований
показали преимущество терапии деносумабом у пациентов
с раком простаты и молочной
железы по сравнению с применением бисфосфонатов. Риск
развития первого и последующих костных осложнений был
снижен на 18 %. Кроме того,
следует отметить более выраженное уменьшение болевого
синдрома при лечении деносумабом больных с различными
солидными опухолями, особенно раком легкого. Эти фак-

торы способны значительно
улучшить качество жизни пациентов на поздних стадиях
заболевания».
Своевременная диагностика
и терапия костных метастазов
позволяют не только предупредить развитие осложнений,
но и минимизировать затраты
здравоохранения на само лечение.
Например, расходы США
на лечение костных метастазов составляют около 12 млрд
долл. ежегодно. Лечение больных с такими осложнениями
метастатического поражения
скелета, как патологический
перелом, компрессия спинного мозга и других не менее серьезных последствий, требуют
существенно более высоких затрат по сравнению с лечением
пациентов, не имеющих таких
осложнений.
Пациентам с онкологическими заболеваниями следует внимательно относиться
к таким симптомам, как боли
в костях, пояснице, мышечная
слабость и сообщать о них лечащему врачу.

Справка
Метастазы в кости развиваются более чем у 1,5 млн больных со злокачественными опухолями
во всем мире; чаще всего их диагностируют при раке предстательной железы и раке молочной
железы (частота костных метастазов при этих онкологических заболеваниях достигает 75 %).
За 2010 г. в России было диагностировано более 50 тыс. случаев рака молочной железы и около
30 тыс. случаев рака простаты.
Edelman

Компания «Антей-Мед» продолжает поиск отечественных разработчиков медицинской техники
В экспертную комиссию компании «Антей-Мед» уже поступило более 20 заявок о сотрудничестве (по состоянию на конец июля).
По мнению генерального директора компании Константина Бинько, это уверенный старт проекта, которому придается большое значение в области научно-технического и производственного развития отечественной медицины.
Финансовая и техническая поддержка российских производителей и разработчиков — это важный шаг на пути к комплексному обеспечению российских медицинских учреждений современной техникой, соответствующей лучшим мировым аналогам.
Участники проекта получат не только возможность для реализации своих разработок, но также смогут пройти бесплатное
техническое и маркетинговое обучение в рамках специальной программы, подготовленной экспертами компании «Антей-Мед».
Основными критериями при отборе заявок на участие являются: инновационность предлагаемой продукции, ее соответствие
мировым стандартам и востребованность на российском рынке.
Напоминаем, предприятие «Антей-Мед» было создано ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и Научно-исследовательской производственной компанией «Электрон» на паритетных началах.
Основные цели ООО «Антей-Мед» — повышение качества производимой в России медицинской техники, создание и вывод
на рынок широкой линейки высококачественного диагностического оборудования российского производства и, самое главное,
общее оздоровление ситуации в российской медицинской промышленности.
Узнать более подробную информацию, а также подать заявку на рассмотрение вашего проекта можно на сайтах компании
ООО «Антей-Мед» www.anteymed.ru и НИПК «Электрон» www.electronxray.com.
Пресс-служба компании «Антей-Мед»
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VIVANO успешно протестировали в ведущих
клиниках Республики Башкортостан
Летом этого года ведущий европейский разработчик и поставщик инновационной продукции для медицины и ухода за больными компания PAUL
HARTMANN продемонстрировала специалистам Башкирской республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова (РКБ) и клиники Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) инновационную систему вакуумной терапии Vivano.

Система Vivano выведена
на российский рынок компанией PAUL HARTMANN в 2012 г.
и уже используется рядом
крупных лечебно-профилактических учреждений России.
В рамках специальной практической конференции «Современные средства активного лечения и ухода за раной на службе
лечебно-профилактического учреждения» специалистам клиник Республики Башкортостан
система Vivano была продемонстрирована в действии.

На
конференции
присутствовало более 50 врачей
из девяти ведущих ЛПУ города, в том числе кафедр Башкирского
государственного
медицинского университета
и амбулаторно-хирургического звена.
В первый день конференции рассматривались теоретические основы лечения ран
отрицательным
давлением.
Во второй — проводилась клиническая демонстрация последовательного формирования вакуум-ассистированной повязки
и работы системы VivanoTec
S 042 как в условиях перевязочной, так и в операционной.
Для демонстрации были выбраны пациенты с тяжелыми
послеоперационными ранами.
У всех больных, участвовавших в клинической демонстрации, наблюдается очевидная
положительная динамика восстановления тканей.

Впечатляющие результаты использования системы
Vivano вдохновили хирургов
БГМУ провести клиническое
исследование эффективности
системы Vivano у пациентов
детского возраста с тяжелыми
случаями хирургических заболеваний.
В ближайшее время врачи планируют разработать
дизайн и программу исследования. Компания PAUL
HARTMANN готова принять
участие в планировании научной работы и предоставить систему Vivano для клинической
апробации.
Хирургическим пациентам
РКБ уже проводится лечение
с применением современной
системы Vivano. РКБ уже закупила два аппарата и запустила их в работу. Еще два
аппарата компания PAUL
HARTMANN предоставит в
качестве подарка.

Справка
Система Vivano предназначена для высокоэффективного лечебного воздействия вакуумом
как на острые, так и на хронические раны различной этиологии. Метод лечения носит название
NPWT — Negative pressure wound treatment (лечение ран отрицательным давлением), или вакуумная терапия ран.
Использование вакуума усиливает приток крови в область раны, при этом интенсивность кровообращения увеличивается в четыре раза. Вследствие этого многие процессы проходят быстрее,
в частности процесс регенерации тканей. Испытания показали, что применение постоянного вакуума увеличивает скорость формирования грануляционной ткани в полтора раза, а использование
переменного вакуума ускоряет заживление раны вдвое.
Cистема Vivano позволяет использовать различные режимы постоянного и переменного вакуума.
Таким образом, время заживления некоторых ран сокращается с двух недель до трех-четырех дней.
Соб. инф.
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«ОнкоДозор» получил «Призвание»
Программа «ОнкоДозор», разработанная и реализуемая некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь» совместно с межрегиональным общественным движением «Движение против рака», награждена
престижной премией «Призвание». Торжественная церемония вручения
премии состоялась 14 июня в Москве, в Театре Российской армии.
Главная медицинская премия страны присуждена группе врачей и специалистам МОД
«Движение против рака» в номинации «За создание нового направления в медицине»,
а именно за создание и активную поддержку программы
комплексных
мероприятий
по ранней диагностике и лечению онкологических заболеваний «ОнкоДозор».
Вот уже три года НП «Равное право на жизнь» совместно
с МОД «Движение против рака»
при поддержке региональных
органов государственной власти, медицинских учреждений
и врачей-онкологов проводит
активную работу по повышению доступности комплексной бесплатной диагностики
и лечения онкологических заболеваний в разных городах
России. Именно обеспечение
комплексного подхода ко всем
этапам диагностики и своевременного полноценного лечения
онкологических заболеваний,
а также широкая пропаганда
возможностей современной медицины являются основными
целями «ОнкоДозора». Благодаря усилиям всех участников
проекта уже более 20 тыс. россиян из разных городов страны
получили возможность пройти бесплатные обследования
на самые распространенные
виды онкологических заболеваний, а также консультации
ведущих российских врачейонкологов, психологов и юристов.
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«Впервые в истории премии
мы награждаем общественное движение, объединившее
врачей, юристов и пациентов
для борьбы с онкологическими
заболеваниями, — отметила
Елена Малышева, профессор,
докт. мед. наук, ведущая программ «Здоровье» и «Жить
здорово» на Первом канале,
вручая премию председателю
МОД «Движение против рака»
Николаю Дронову. — В результате работы «Движения
против рака» была создана
система просвещения и информирования людей о возможностях ранней диагностики
рака, государственных гарантиях и лечении этой болезни.
Организованы
специальные
программы ранней диагностики рака, которые проводятся
по всей России и дают возможность людям пройти бесплатное обследование. Созданы
школы пациентов, где больным рассказывают о болезни
и особенностях ее терапии,
жизни при лечении. Наконец,
тысячам больных волонтеры «Движения против рака»
просто помогли лекарствами и нашли нужных врачей
и больницы».
В составе группы врачей,
удостоенных премии «Призвание» за реализацию программы «ОнкоДозор», — главный
онколог Приволжского федерального округа Рустем Хасанов; главный специалист-онколог Минздрава Ульяновской
области Сергей Панченко;

главный онколог Кемеровской
области Ольга Жаркова; главный врач Краснодарского областного
онкологического
диспансера Маргарита Казанцева, а также председатель
МОД «Движение против рака»
Николай Дронов.
«Для нас присуждение премии «Призвание» олицетворяет признание тех усилий,
которые мы ежедневно предпринимаем с целью улучшения онкологической ситуации
в России, — подчеркнул председатель МОД «Движение
против рака» Николай Дронов. — Огромное спасибо всем
тем, кто является членом
нашего «Движения», кто безвозмездно помогает другим
людям преодолевать болезнь
и верить в свои силы. А также всем, кто нас поддерживает и верит в успех нашей
работы. Я считаю, столь высокая оценка нашей деятельности — это в первую очередь
заслуга врачей, которые приняли участие в разработке
и реализации «ОнкоДозора»
в своих регионах. Именно благодаря им, а также поддержке
местных органов власти у людей появилась дополнительная
возможность получить высококвалифицированную онкологическую помощь».
«Онкологические заболевания занимают одно из первых
мест в структуре смертности населения России и представляют серьезную медикосоциальную проблему. Нам,
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врачам, очень важно снизить
уровень смертности от рака,
дать как можно большему числу пациентов возможность
жить дольше. Это наше призвание, — отметил главный
онколог Приволжского федерального округа, главный
врач Республиканского клинического
онкологического
диспансера
Министерства
здравоохранения
Республики Татарстан Рустем Хасанов. — «ОнкоДозор» в Республике Татарстан ведет свою
историю с 2009 г., когда была
проведена первая массовая образовательная акция для молодежи в ходе реализации
проекта «Знание — во имя
здоровья будущих поколений»
в рамках мероприятий, финансируемых грантом Президента Российской Федерации.
В дальнейшем к информационной работе были подключены мероприятия по ранней
диагностике и дальнейшей
маршрутизации
пациентов
через все этапы обследования
и лечения. Особенностью мероприятий «ОнкоДозора» в Республике Татарстан в 2011 г.
стала предоставленная каждому желающему возможность пройти всю технологическую цепочку скрининговых
мероприятий,
нацеленных
на выявление более половины
наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований. И благодаря «ОнкоДозору» было выявлено немало
новых случаев заболевания,
причем большинство из них —
именно на ранней стадии. Поэтому огромное спасибо всем,
кто поддержал проведение
«ОнкоДозора» в Республике
Татарстан — в первую очередь Министерству здравоохранения республики, а также
некоммерческому
партнерству «Равное право на жизнь»
и межрегиональному обще-
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ственному движению «Движение против рака». И, конечно,
врачам, которые данную диагностику проводили».
«Выражаю
искреннюю
признательность всем тем,
кто содействовал разработке и реализации проекта
«ОнкоДозор» в Ульяновской
области: губернатору — председателю
правительства
Ульяновской области Сергею
Морозову, министру здравоохранения Ульяновской области Валентине Карауловой,
врачам областного онкологического диспансера, партнерству «Равное право на жизнь»
и «Движению против рака», —
прокомментировал
главный
специалист-онколог
Минздрава Ульяновской области,
главный врач Ульяновского
областного клинического онкологического
диспансера
Сергей Панченко. — Результатом совместных усилий
стали
диагностированные
на ранней стадии новообразования у целого ряда людей,
ранее о них не подозревавших.
Большое вам спасибо от них
и членов их семей. Наше призвание как врачей — помогать
людям. И «ОнкоДозор» —

как раз такой проект, который содействует реализации
этого призвания».
«Я очень тронута присуждением премии. Хочу поблагодарить всех сотрудников
нашего онкодиспансера, принимавших участие в реализации проекта «ОнкоДозор»
в Кузбассе, особенно главного врача Якова Колесникова,
без активного участия которого данный проект не мог
быть реализован, администрацию Кемеровской области и Департамент охраны
здоровья населения, — сказала
главный онколог Кемеровской
области Ольга Жаркова. —
Это коллективный труд,
реализация которого стала
возможной при непосредственном участии некоммерческого
партнерства «Равное право
на жизнь». Совместно с ним
была инициирована скрининговая программа по ранней
диагностике рака молочной
железы, в результате которой были выявлены пациенты
с новообразованиями преимущественно на ранней стадии,
благодаря чему эти люди получили надежду на успешное излечение, а значит на жизнь».

Вручение премии программе «ОнкоДозор»
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«Огромное спасибо всем,
кто оценил наш вклад в программу «ОнкоДозор», — отметил в ответном слове исполнительный
директор
некоммерческого
партнерства «Равное право на жизнь»
Дмитрий Борисов. — «ОнкоДозор» — это действительно
реальная помощь и спасенные
жизни тысяч пациентов. Но-

вая комплексная система
взаимодействия всех тех,
от кого зависит эффективная борьба с онкологическими
заболеваниями, показала свою
эффективность. Реализация
проекта стала возможной
благодаря совместной работе врачей, представителей
общественных и в первую очередь пациентских организа-

ций и региональных органов
управления здравоохранением. Проект показал: только
объединенные усилия всех
слоев нашего общества могут
реально помочь врачам обеспечить необходимый уровень
доступности профессиональной современной диагностики
и лечения онкологических заболеваний».

Справка
Премия «Призвание». Премия лучшим врачам России «Призвание» — это главная медицинская премия России. Совместный проект Первого канала и Министерства здравоохранения
и социального развития РФ реализуется с 2001 г. Торжественная церемония ежегодно проходит
в канун Дня медицинского работника и транслируется на Первом канале в день праздника (третье воскресенье июня).
Программа «ОнкоДозор» — программа повышения уровня доступности диагностики и лечения онкологических заболеваний, реализуемая НП «Равное право на жизнь» совместно с межрегиональным общественным движением «Движение против рака» с 2009 г. Она осуществляется
в различных регионах России при поддержке региональных органов власти и учреждений здравоохранения. «ОнкоДозор» предусматривает организацию бесплатных массовых диагностических обследований, консультаций населения с целью ранней диагностики онкозаболеваний,
а также проведение обширной просветительской работы, мотивирующей людей на профилактику онкологических заболеваний. Помимо скрининга «ОнкоДозор» предусматривает дальнейшее сопровождение пациентов: люди, которым поставлен диагноз «рак», имеют возможность
получить профессиональную помощь и поддержку лучших врачей-онкологов, экспертов федеральных медицинских центров и психологов. Всего за последние полтора года в рамках «ОнкоДозора» бесплатные комплексные обследования прошли более 20 тыс. россиян.
Межрегиональное общественное движение «Движение против рака» основано в 2008 г. больными, их родственниками и врачами при поддержке некоммерческого партнерства «Равное
право на жизнь». Его цель — привлечь внимание общества и власти к проблеме доступности
инновационных методов лечения онкологических заболеваний в РФ, информировать общество
о современных и эффективных средствах диагностики и терапии злокачественных новообразований.
Одна из главных задач «Движения» — помощь онкологическим больным, которым необоснованно отказали в противоопухолевых препаратах. Организация содействует пациентам в получении жизненно необходимых лекарств. Отделения МОД «Движение против рака» действуют
в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Петрозаводске, Челябинске, Перми, Новосибирске, Казани, Владивостоке, Ульяновске.
Представители МОД «Движение против рака» входят в состав Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве России и Общественного совета по защите прав
пациентов при Росздравнадзоре. Более подробная информация доступна на официальном сайте
движения www.rakpobedim.ru.
AG Loyalty
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Клиническое исследование «АРБИТР»
по изучению гриппа и ОРВИ, начатое
в прошлом сезоне, продолжится
Грипп и ОРВИ сегодня являются самыми массовыми инфекционными
заболеваниями, известными современной медицине. Они представляют
серьезную опасность для здоровья миллионов людей, поскольку вызывают тяжелые осложнения и даже могут приводить к летальному исходу.
По данным ВОЗ, каждый год в мире регистрируется около 500 000 случаев
смерти по причине гриппа.

В России проблема гриппа
и ОРВИ стоит не менее остро,
чем в других странах мира.
По данным Роспотребнадзора, в сезоне 2010/2011 гг.
гриппом переболело 2,8 % населения России, ОРВИ в целом — до 12 %. В рамках фармакоэпидемиологического
исследования, проведенного
компанией «Фармстандарт»
в сотрудничестве с ведущими
специалистами Центрального
НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, было проанализировано около 1500 историй
болезни пациентов, госпитализированных с гриппом
и другими ОРВИ в 26 городах страны. 84 % пациентов
до госпитализации не получали противовирусную терапию и попали в больницу
с тяжелым и среднетяжелым
течением болезни. Данные
результаты подтверждают необходимость раннего назначения препаратов с противовирусным действием.
«К сезону гриппа необходимо готовиться, — отмечает О. И. Киселев, академик

РАМН, директор НИИ гриппа
РАМН. — Кроме вакцинации
необходимо проводить химиопрофилактику этиотропными противовирусными препаратами. В случае начала
заболевания важно как можно раньше начинать противовирусную терапию — в первые дни, лучше часы. Только
в таком случае риск развития осложнений значительно снижается».
Компания
«Фармстандарт», ориентируясь в своей
деятельности на принципы
доказательной
медицины
и международные этические
нормы, объявляет о начале
пострегистрационного кли-

нического исследования «АРБИТР», которое будет проводиться
в
соответствии
с российскими нормативно-регуляторными требованиями (Федеральный закон
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств») и международным стандартом проведения
клинических исследований
ICH-GCP1.
Основная задача исследования — получение дополнительных сведений о безопасности и эффективности
препарата «Арбидол» при лечении гриппа или ОРВИ,
а также изучение резистентности вирусов гриппа к ос-

* Стандарт GCP (Good Clinical Practice, «Надлежащая клиническая практика», ГОСТ Р 52379–2005) — международный
стандарт этических норм и качества научных исследований, описывающий правила разработки, проведения, ведения
документации и отчетности об исследованиях, которые подразумевают участие человека в качестве испытуемого
(клинические исследования). Эталонным дизайном клинических исследований являются рандомизированные
контролируемые двойные слепые исследования.
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Алгоритм участия пациентов в исследовании «АРБИТР»

новным
противовирусным
препаратам.
Исследование
«АРБИТР» является двойным слепым рандомизированным
плацебо-контроли-

руемым
многоцентровым
клиническим исследованием,
рассчитанным на 2 эпидемических сезона ОРВИ и гриппа
(2011–2012 и 2012–2013 гг.).

В его рамках будут получены
лабораторно подтвержденные
объективные данные об этиологии возбудителей гриппа
и других ОРВИ.
Исследование «АРБИТР»
будет проводиться в 15 лечебно-профилактических учреждениях, имеющих аккредитацию на проведение
клинических исследований
Минздрава России. Они расположены в Уфе, Казани,
Нижнем Новгороде, СанктПетербурге,
Челябинске
и других городах.
«Мы уверены, что новые
клинические
исследования
дадут дополнительные доказательства действенности
и безопасности препарата,
которые будут приняты
экспертами самого высокого уровня как в России, так
и за рубежом», — отметил
А. А.
Обухов,
начальник
медицинского отдела ОАО
«Фармстандарт».

Справка
Исследование «АРБИТР» — это клиническое исследование, направленное на получение дополнительных данных об эффективности и безопасности препарата «Арбидол»® при лечении
и профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Исследование является двойным слепым рандомизированным плацебо-контролируемым многоцентровым. В рамках исследования будет проведена научно-исследовательская работа по изучению резистентности циркулирующих штаммов вируса гриппа к противовирусным препаратам, а также
будут получены лабораторно подтвержденные данные об этиологии возбудителей ОРВИ в ряде
регионов России.
Исследование «АРБИТР» проводится в соответствии с российскими нормативно-регуляторными требованиями (Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств») и международным стандартом проведения клинических исследований ICH-GCP.
Исследование проводится на основании разрешения, выданного Минздравсоцразвития России
(№ 375 от 22 сентября 2011 г.).
Исследование начато в ноябре 2011 г. и рассчитано на два эпидемических сезона ОРВИ и гриппа (2011–2012 и 2012–2013 гг.). В нем примут участие не менее 840 пациентов: 500 пациентов
с гриппом и другими ОРВИ и 340 контактных лиц для оценки эффективности профилактики. Исследование «АРБИТР» проводится в 15 лечебно-профилактических учреждениях, расположенных в Уфе, Калуге, Саратове, Ярославле, Казани, Нижнем Новгороде, Рязани, Санкт-Петербурге,
Челябинске и других городах России. Все центры имеют аккредитацию на право проведения клинических исследований Минздравсоцразвития России. Весь биологический материал пациентов
с учетом требований преаналитического этапа доставляется в «Многопрофильную диагностическую лабораторию», входящую в состав группы компаний «ДНК-Технология», занимающей
лидирующие позиции в области молекулярно-биологических разработок. Совместная работа
над исследованием «АРБИТР» позволила создать и апробировать уникальную тест-систему по диагностике и мониторингу респираторных вирусов, позволяющую клиницистам проводить дифференциальную терапию респираторных инфекций и обоснованно назначать адекватное лечение.
Будет проведена ПЦР-диагностика на 16 вирусных возбудителей ОРВИ, в том числе четыре вида
вируса гриппа: группы A, B, в том числе «свиного» (H1N1) и «птичьего» (H5N1).
PR-Premier
http://glavvrach.panor.ru
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ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ:

ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ

Просим иметь в виду, что в различных каталогах
журналам ИД «ПАНОРАМА» присвоены различные
индексы. Один индекс — в каталогах «Почта России»
(на обложке — красный силуэт нашей страны на
желтом фоне), другой индекс — в каталогах «Газеты
и журналы» Агентства «Роспечать» (обложка краснобело-синего цвета — как флаг России) и «Пресса России» (на обложке зеленого цвета — голубь мира).
Для вашего удобства мы публикуем заранее заполненные бланки абонементов с этими двумя ин-

2
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дексами. Цены на подписку в различных каталогах
одинаковы.
Обращаем ваше внимание на то, что при оформлении годовой подписки на комплекты журналов
Издательского Дома по указанным каталогам в отделениях связи предоставляется скидка 30%, заложенная в подписной цене.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

ЭТО НЕ ПРОСТО, А ОЧЕНЬ ПРОСТО!

Подписаться на журналы можно непосредственно
в издательстве с любого номера и на любой срок,
доставка — за счет издательства. Для оформления
подписки юридическими лицами при необходимости
можно получить счет на оплату, прислав заявку по
электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу
(499) 346-2073, (495) 664-2761.
Внимательно ознакомьтесь с образцом заполнения платежного поручения и заполните все необходимые данные (в платежном поручении, в графе «Назначение платежа», обязательно укажите: «За подписку
на журнал» (название журнала), период подписки, а
также точный почтовый адрес с индексом, по которому мы должны отправить журнал). Оплата должна быть
произведена до 5-го числа предподписного месяца.
Образцы счета на оплату и платежного поручения
мы также публикуем.
Кроме того, подписку через редакцию можно
оформить, оплатив ее наличными по форме ПД-4 в любом отделении Сбербанка.
Образец заполнения формы ПД-4 для оплаты подписки также прилагается.

Подписная цена включает стоимость доставки.
Если мы получаем заявку до 5-го числа текущего месяца, доставка начинается со следующего номера.
Вас интересует международная подписка,
прямая доставка в офис по Москве или оплата
кредитной картой? Просто позвоните по указанным ниже телефонам или отправьте e-mail по адресу
podpiska@panor.ru.
При подписке через редакцию предоставляются
следующие скидки:
40% — скидка при годовой подписке на комплекты журналов.
30% — скидка при годовой подписке на любой
журнал ИД «ПАНОРАМА».
30% — скидка при годовой подписке на ежемесячную электронную версию журнала на DVD.
20% — скидка при полугодовой подписке на любой журнал ИД «ПАНОРАМА».
20% — скидка при полугодовой подписке на ежемесячную электронную версию журнала на DVD.
Скидки уже предусмотрены в таблице «Подписка
на 2013 год».

Более подробная информация о подписке на наши журналы —
на сайтах www.ПАНОР.РФ и www.panor.ru,
а также по телефонам: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273.

На правах рекламы
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Списано со сч. плат.

КПП

Сумма

Вид платежа

Вид оп. 01
Наз. пл.
Код

Срок плат.
Очер. плат. 6
Рез. поле

Сч. № 40702810538180000321

БИК
Сч. №
БИК 044525225
Сч. № 30101810400000000225

Сч. №

Дата

XXXXXXX

М.П.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

Оплата за подписку на журнал __________________________________________
(___ экз.) на _____ месяцев, в том числе НДС (____%)______________
Адрес доставки: индекс_________, город__________________________,
ул._____________________________________, дом_____, корп._____, офис_____
телефон_________________

Получатель

Банк получателя
ИНН 7729601370
КПП 772901001
ООО «Издательский дом «Панорама»
Московский банк Сбербанка России
ОАО, г. Москва

ОАО «Сбербанк России», г. Москва

Банк плательщика

Плательщик

Сумма
прописью
ИНН

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Поступ. в банк плат.
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кт
Дире

у
лтер
бухга лате
к оп

Счет №
1
на под ЖК2013
писку

ПОДПИСКА

Главврач
НА

2013год

на 1-е полугодие 2013 г.

Выгодное предложение!
Подписка НА 2013 ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.
Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 40% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1
По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, тел./факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru
ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
БИК 044525225

к/сч. № 30101810400000000225

ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 1ЖК2013 от «____»_____________ 201__
Покупатель:
Расчетный счет №:
Адрес, тел.:
№№
п/п
1
2

3

Предмет счета
(наименование издания)
Главврач
(подписка на 2013 год)
Главврач (подписка на 2013 год)
Расширенная электронная версия на DVD
Комплект из пяти журналов
1. «Главврач» +
2. «Бухучет в здравоохранении» +
3. «Медсестра»
4. «Охрана труда и техника безопасности
в учреждениях здравоохранения» +
5. «Экономист лечебного учреждения»

Кол-во

Ставка Сумма с учетом
НДС, руб
НДС, %

12

10

6360

12

18

6300

12

10

22 233

ИТОГО:
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

Генеральный директор

К.А. Москаленко

Главный бухгалтер

Л.В. Москаленко
М.П.
ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ!

ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ.
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ.
В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.
ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС
ИЗДАТЕЛЬСТВА.
ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Iполугодие
2013года

ПОДПИСКА НА

Главврач

Выгодное предложение!
Подписка НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.
Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 20% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1
По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, тел./факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru
ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
БИК 044525225

к/сч. № 30101810400000000225

ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 1ЖК2013 от «____»_____________ 201__
Покупатель:
Расчетный счет №:
Адрес, тел.:
№№
п/п
1
2

Предмет счета
(наименование издания)
Главврач
(подписка на 1-е полугодие 2013 года)
Главврач
(подписка на 1-е полугодие 2013 года)
Расширенная электронная версия на DVD

Кол-во

Ставка Сумма с учетом
НДС, руб
НДС, %

6

10

3636

6

18

3600

3
ИТОГО:
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

Генеральный директор

К.А. Москаленко

Главный бухгалтер

Л.В. Москаленко
М.П.
ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ!

ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ.
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ.
В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.
ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС
ИЗДАТЕЛЬСТВА.
ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).
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ПОДПИСКА-2013

Беспрецедентная акция Издательского Дома «Панорама»!
Впервые объявляется
ГОДОВАЯ ПОДПИСКА НА КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛОВ
для медицинских учреждений:
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+
Главврач

Медсестра

+ =

+

Охрана труда и техника
безопасности в учреждениях
здравоохранения

Бухучет
в здравоохранении

Подпишитесь один раз – и вы не только сэкономите деньги и время,
но и целый год будете регулярно получать сразу пять авторитетных
журналов с приложениями, всесторонне отражающих комплексный
подход к управлению ЛПУ.

Экономист
лечебного учреждения

!
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Подписные индексы на комплект в подписных каталогах: «Роспечать»
и «Пресса России» – 70309, «Почта России» – 24930.

Главврач

«Роспечать»
и «Пресса России» –
70315,
«Почта России» – 24929

Впервые объявляется
ПОДПИСКА НА РАСШИРЕННУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ
ЖУРНАЛА НА DVD
Диск будет содержать всю информацию, опубликованную в бумажной версии журнала,
а также актуальные законодательные и нормативные документы, в т. ч. вступившие
в силу в предыдущем месяце, образцы и формы для оптимизации документооборота
в медицинских учреждениях, сведения о назначениях, отставках, юбилеях, анонсы отраслевых мероприятий и другую полезную информацию для руководителей медицинских организаций.
Объем каждого диска – 4,5 Гб, все материалы грамотно и удобно структурированы,
имеется удобная оболочка с возможностью поиска по любым ключевым словам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ предусматриваются для тех, кто подпишется на журналы
непосредственно ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ Издательского Дома «Панорама»:

На правах рекламы

Cкидка 40% при годовой подписке на комплект из пяти журналов.
Скидка 30% при годовой подписке на любой журнал ИД «Панорама».
Скидка 20% при полугодовой подписке на любой журнал ИД «Панорама».
Скидка 30% при годовой подписке на электронную версию.
Скидка 20% при полугодовой подписке на электронную версию.
Для оформления подписки в редакции необходимо получить счет на оплату,
прислав заявку по электронному адресу podpiska@panor.ru, по факсу (499) 346-2073
или через сайт www.panor.ru.
На все возникшие вопросы по подписке вам с удовольствием ответят по телефонам:
(495) 211-5418, 749-2164, 664-2761
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