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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

© Нечаев В.С., 2016 

Нечаев В.С. 

АДАПТАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

К ГЛОБАЛИЗАЦИИ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко, 105064 Москва, Россия 

В статье рассматриваются положительные и отрицательные аспекты влияния 

глобализации на систему здравоохранения страны. Рассмотрен механизм влияния 

частного сектора здравоохранения (медицинских учреждений и страховых компаний) в 

условиях глобализации рынка медицинских услуг. Также в статье поднимается вопрос о 

необходимости выбора иных критериев экспертизы эффективности и целесообразности 

внедрения в систему здравоохранения новых медицинских технологий. По результатам 

анализа сложившейся ситуации и перспектив расширения влияния глобализации, 

предлагается создание системы адаптации здравоохранения к процессам глобализации с 

учетом национальных интересов. Для создания этой системы необходимы новые формы 

межведомственного и межотраслевого взаимодействия, так как круг решаемых проблем 

захватывает смежные области знаний. Внедрение новых технологий позволят решать не 

только текущие проблемы, но и обеспечить прогнозирование новых задач и планирование 

развития отрасли.  

Ключевые слова: внедрение, глобализация, здравоохранение, новые технологии, 

экспертиза 

Для цитирования: Нечаев В.С. Адаптация системы здравоохранения 

к процессам глобализации рынка медицинских услуг. Организация здравоохранения 2016; 

1 (2) : 
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Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки. 
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Nechaev V.S. 

ADAPTING HEALTH CARE SYSTEM TO THE GLOBALIZATION 

OF MEDICAL SERVICES MARKET 

The N.A. Semashko national research institute of public health, 105064 Moscow, Russia 

The article discusses the positive and negative aspects of the impact of globalization on the 

country's health system. The mechanism of the influence of the private sector health care 

(institutions and insurance companies) in a globalized market for medical services. The article 

also raises the question of the need to choose other criteria Examining the effectiveness and 

feasibility of the introduction of the health care system of new medical technologies. According 

to the analysis of the situation and prospects of expanding the impact of globalization, proposes 

the creation of a system to adapt to the globalization of health, taking into account national 

interests. To create this system requires new forms of inter-ministerial and inter-sectoral 

cooperation, as the range of problems to be solved captures the related areas of knowledge. 

Introduction of new technologies, including management, IT industry, etc., will allow not only 

solve current problems, but also provide new challenges forecasting and planning of the industry.  

Keywords: integration, globalization, health, new technologies, expertise  
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С середины XX века наступил самый динамичный период развития человечества. 

Накопленные знания, научные прорывы во всех областях и технические решения 

лавинообразно прошли по всему миру и практически смели границы территориального и 

временного пространства. Создание сети интернет сделало возможным мгновенное 

распространение информации по всем странам и континентам. Наступила эра 

глобализации- денационализации, унификации и стандартизации. 

Учитывая всемирный масштаб, глобализацию можно считать важнейшим аспектом 

современной мировой системы, самой главной тенденцией развития мирового 

сообщества. [1]   

Несмотря на всемирное развитие, глобализацию нельзя назвать однозначно 

прогрессивным и позитивным процессом.  

Открывая, с одной стороны, новые рынки и, соответственно, расширяя возможности 

развития, с другой стороны, она усугубляет имеющиеся и создает новые проблемы. [2] 

Сторонники глобализации декларируют положительные результаты для стран, 

вовлеченных в процесс: доступность благ цивилизации, высокие стандарты качества 

товаров и услуг, возможность получения образования и пр. При этом негативные 

последствия считаются естественными, соответственно носят неуправляемый и 

непредсказуемый характер. Существующие движения антиглобалистов считают, что 

руководители крупных государств могут влиять на снижение негативных последствий 

глобализации.  

  Здравоохранение необходимо отнести к одной из стратегически значимых и самых 

зависимых от государственного устройства систем. Глобализация подразумевает 

«размывание» национальных интересов и приоритетов, поэтому для системы 

здравоохранения необходимо более тщательно и досконально изучать влияние 

происходящих процессов, оценивать происходящие изменения не столько с точки зрения 

экономических выгод конкретного рынка медицинских услуг, сколько с позиции 

сохранения здоровья собственной нации.  

Медицинские услуги являются составной частью системы здравоохранения, которые 

наиболее подвержены влиянию глобализации. На рынок медицинских услуг оказывают 

влияние процессы, происходящие в других отраслях: фармакологии, производство 

оборудования, информационные технологии и пр. 

Глобализация сделала доступной миграцию, в т.ч. квалифицированных кадров, тем 

самым обеспечивая возможность получения высокотехнологичной помощи в самых 

отсталых регионах.  

Очевидно, что уровень здравоохранения определяется не столько технологической 

развитостью отдельных сегментов отрасли, сколько сбалансированностью и доступностью 

набора медицинских услуг, необходимых для решения задач поддержания здоровья своей 

страны. 

Появились потоки пациентов, которые получают медицинские услуги в другой 

стране. Причем выделяют несколько типов потоков: 

1. Пациентов, которые считают, что система здравоохранения в их стране 

слаборазвита и они хотят получить медицинские услуги, которые либо не оказываются у 

них на родине, либо предоставляются с низким качеством. Сюда же можно отнести 
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пациентов, которые ищут альтернативные, нетрадиционные для своей страны, виды 

помощи 

2. Пациенты, которые ищут более дешевые медицинские услуги, хотя и более 

низкого качества, потому что в своей стране не могут их оплатить.  

С 2005 по 2011 доходы израильских государственных клиник от лечения 

иностранцев увеличились в 7 раз. В США 47 миллионов человек, не имеющих 

медицинской страховки были вынуждены получить доступные по цене медицинские 

услуги в других странах, в т.ч. развивающихся. Согласно докладу агентства McKinsey, 

поток пациентов из США в 2012 году оценивается в 100 миллиардов $.[3] 

Т.е. в условиях высокоразвитых технологий собственное население страны не может 

ими воспользоваться. Эти факты иллюстрируют тезис, что развитость определенного 

сектора медицинских услуг не может являться показателем развития системы 

здравоохранения в целом. 

Глобализация рынка медицинских услуг навязывает чужие стандарты, без учета 

специфики текущего состояния и потребности, как на уровне страны, так и конкретного 

региона. Частичная корректировка ситуации происходит за счет рыночных механизмов 

развития частной медицины и добровольного медицинского страхования (далее- ДМС), 

которые также являются составной частью общегосударственной системы 

здравоохранения.  

Поскольку рынок частной медицины действует в жестких экономических условиях, 

то корректирующий эффект заметен, в основном, в областях рассчитанных на широкую 

аудиторию и дающих быстрый, ощутимый для клиента результат (стоматология, 

гинекология, лабораторная диагностика и пр.). Данная ситуация обусловлена, в основном, 

незрелостью рынка частной медицины. При этом рынок частной медицины, за счет 

гибкости, является точкой проникновения новых технологий в систему здравоохранения, 

но, как правило, в коммерчески привлекательных направлениях. 

Есть несколько причин конкурентных преимуществ медицинских услуг частного 

сектора: 

1. За счет сервисной составляющей: предоставление коммерческой услуги того же 

или даже более низкого качества, но при территориальной или временной доступности 

для пациента, в комфортных для него условиях. Наиболее часто является главной 

мотивацией для заключения договора ДМС. 

2. Предпочтение использования новых или альтернативных технологий, которые не 

доступны по системе государственного здравоохранения.  Часто пациент не согласен с 

предложенным планом лечения в государственной структуре и ищет «второе мнение». 

Этот вариант рассматривается как альтернатива медицинского туризма, в т.ч. 

внутреннего. Является одним из конкурентных преимуществ ДМС. 

3. Новые медицинские услуги, которые позволяют выделиться лечебному 

учреждению, в государственных медицинских учреждениях не представлены, являются 

уникальным торговым предложением в своем регионе. Этот вариант, обычно, рассчитан 

на первичную заинтересованность клиента, фактически только для привлечения новых 

клиентов.  

К тому же данные услуги обычно выбираются руководством хаотично, без учета 

медицинской целесообразности применения и, как правило, исключительно с точки 

зрения конъюнктуры рынка. Эти услуги часто «выпадают» из логики ведения пациента; 

заменяют альтернативные, но более дешевые методы; подменяют или оттягивают лечение 

другими более эффективными способами и, иногда, приводят к дискредитации метода в 

целом. В большинство договоров ДМС такие услуги не входят и серьезного влияние на 

здоровье населения не оказывают.  

Возникает парадоксальная ситуация: частное здравоохранение заинтересованно в 

новых технологиях, которые должны войти в стандарты оказания медицинской помощи и 



 

6 
 

протоколы лечения, т.е. быть доступны в государственном секторе здравоохранения, 

потому что тогда они будут входить и программы ДМС. 

В тоже время перед системой здравоохранения России стоит ряд масштабных задач 

по сохранению здоровья нации, решению демографических проблем страны и развития 

отрасли в целом. Для их решения необходима синергия усилий государства, общества и 

персонально каждого гражданина.  

Для создания стабильной системы страховой защиты имущественных интересов 

граждан в сфере здравоохранения необходимо создание и развитие надежных финансовых 

механизмов, регулирующих рынок медицинских услуг. Участники рынка видят решения 

проблемы практической реализации социальной ответственности государства за 

состояние здоровья граждан в комплексном подходе: параллельное развитие 

обязательного и добровольного медицинского страхования, взаимное некоммерческое 

страхование в здравоохранении. [2] 

Во внедрение своих технологий и препаратов в систему здравоохранения 

заинтересованы и компании разработчики, в т.ч. транснациональные концерны. Здесь 

появляется возможность как постановки барьеров на пути к проникновению на 

российский рынок иностранных технологий, так и создание системы адаптации 

предлагаемых новшеств для соблюдения национальных интересов. 

Целесообразно, с нашей точки зрения, говорить о создании системы адаптации 

продуктов под национальную систему здравоохранения. В этом случае, в целях создания 

системы адаптации необходимо выделить следующие основные пункты: 

1. Создание административных барьеров для предотвращения попадания на 

российский рынок непроверенных или сомнительных товаров и услуг.  

В настоящее время используются такие механизмы как клинические испытания, 

сертификация, лицензирование и др.   

2. Экспертиза существующих методов, препаратов, оборудования для выбора не 

«лучшего и эффективнейшего», а уместного в реальной ситуации: 

- соответствующего уровню действующей системы здравоохранения: текущее 

материальное оснащение учреждений; подготовка и обеспеченность специалистами; 

физическая доступность получения услуги.  

- экономически оправданных и доступных для системы здравоохранения. 

- состояния здоровья населения и реализации поставленных задач перед 

национальным здравоохранением. 

Возможен отбор нескольких альтернативных методик для возможности внедрения в 

регионах с различной структурой заболевания или плотностью населения. 

3. Обеспечить поддержку работающей системы и преемственность принятых 

методик при внедрении новых технологий.  

Оценка эффективности методики и перспективность ее внедрения, с настоящий 

момент, оценивается преимущественно по рыночным перспективам использования. [4]  

Этот подход в некоторой степени спровоцировал негативную оценку деятельности 

институтов РАМН, которые показали низкую эффективность разработок и внедрения 

новых технологий в систему здравоохранения.  

Серьезные фундаментальные исследования, которые приводят к радикальным 

изменениям науки и отрасли, возможны в условиях хорошего обеспечения в первую 

очередь научными кадрами и техническим потенциалам. Эти исследования направлены на 

долгосрочную перспективу и имеют, как правило, либо отсроченный финансовый 

результат, либо результат, который может быть оценен только с позиции эффекта в 

масштабах региона или целой страны.  

Коммерчески эффективные проекты, которые внедряются в большом количестве, но 

бессистемно, зачастую дублируя друг друга, а то и просто играют роль «галочки», что 

приводит к отвлечению ресурсов здравоохранения (экономических, человеческих, 

временных и пр.), но не решает поставленных перед отраслью задач.  



 

7 
 

Отсутствие комплексного подхода к оценке перспективности научной разработки 

или предлагаемой методике, тормозит развитие отрасли и создает предпосылки для 

некорректных решений. 

Еще одним негативным фактором такого подхода является проблема планирования 

развития отрасли, особенно в области профилактики заболеваний.  

В текущих условиях экономического анализа эффективности технологий заложена 

потребность в новых методах, которые позволяют получить эффект и, соответственно 

оплату, в ограниченный период времени.  

Если рассматривать перспективу перехода системы здравоохранения на парадигму 

профилактики заболеваний и поддержание здорового образа, то необходимо подготовить 

новые критерии и инструменты оценки технологий и их результатов. 

Следующим этапом должна стать разработка систем адаптации и внедрения 

выбранных методов в систему практического здравоохранения. 

В настоящее время система адаптации практически отсутствует. Есть разрозненные 

блоки на государственном уровне и личные наработки участников рынка, которые не 

могут полностью решить вышеназванные задачи. 

Возникает целесообразность консолидации знаний для того чтобы иметь 

информацию о новых методиках, их эффективности, взаимозаменяемости и выдачи 

обоснованных рекомендаций для изменения перечня услуг в системе государственного 

здравоохранения и создание системы обратной связи по результатам использования.  

Объемность предметной области потребует сотрудничества на междисциплинарном, 

межведомственном и международном уровнях, для достижения поставленной цели. Здесь 

необходимо использовать все преимущества и возможности, предоставляемые 

глобализацией для решения поставленных задач:  

- сбор и консолидация знаний и текущей информации по теме   

- выявление и оценка лучших и эффективных моделей здравоохранения; 

- разработка и моделирование направлений модернизации охраны здоровья 

населения; 

- внедрение в здравоохранение IT технологий для стратегического управления, в т.ч. 

социально значимыми заболеваниями; 

- научная координация деятельности по развитию фундаментальных исследований в 

области развития охраны здоровья населения; 

- формирование актуального, регулярно обновляемого учебного материала для 

обучения в системе основного и дополнительно образования; 

- расширение международного сотрудничества в области развития охраны здоровья 

населения; 

- стратегическое планирование развития отрасли.  

Разработка данной тематики позволит существенно сократить путь от разработки до 

внедрения в практику, сделает медицинскую отрасль прозрачной, прогнозируемой и, тем 

самым, привлекательной для инвестиций, в т.ч. для привлечения иностранного капитала.  

Производство новых препаратов, аппаратов и пр., будет стимулировать создание 

новых рабочих мест, обучения специалистов, в т.ч. за счет иностранных студентов, что 

должно существенно поднять экономическую эффективность и значимость отрасли. Это 

позволит запустить новые механизмы развития и, возможно, создать более эффективные.  

Необходимо как можно скорее начать разработку данной системы, так как это 

откроет новый этап развития отечественной науки и позволит российскому 

здравоохранению решить поставленные правительством задачи и укрепить позиции 

страны в мировом лидерстве. Распространение и интеграция технологий в другие страны 

будет ценным вкладом России в развитие глобализации медицины. 
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НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Городская поликлиника № 26, 630078 Новосибирск, Россия 

В статье представлены результаты научного исследования по вопросам управления 

инновационной деятельностью в здравоохранении на уровне региона в современных 

социально-экономических условиях. На основе разностороннего анализа отечественных и 

зарубежных источников литературы рассмотрены теоретические, социально-

гигиенические и организационные особенности формирования инфраструктуры и 

функциональные связи, обеспечивающие реализацию инновационного цикла в 

здравоохранении.  Даны характеристики инновационной медицинской среды как базовой 

организационной формации для инновационной деятельности. Обсуждаются возможные 

механизмы реализации методологии управления инновациями в области лечебно-

диагностических и научно-образовательных технологий, подходы к нормативному 

обеспечению, правовому сопровождению и финансированию инновационных проектов, 

существенно влияющие на доступность и качество оказания медицинских услуг 

населению. 
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На современном этапе развития формирование организационно-экономического 

механизма инновационной политики в российских регионах происходит в результате 

создания внутреннего инновационного контура, который должен дать развитие 

инновационных систем на территориальном уровне. Формирование инновационной 

медицинской среды (ИМС) рассматривается в качестве одного из возможных вариантов 

инфраструктурной и функциональной организации ИД -  с одной стороны,  и, как базис 

для более совершенной, стабильной и логически завершенной организационной формации 

– медицинского инновационного кластера.  Такой подход, с учётом поставленной цели и 

задач, способствует развитию медицинского сектора национальной (в том числе 

региональной) инновационной системы. В свою очередь в рамках данной системы должен 

быть сформирован комплекс правовых, финансовых и организационных структур и 

механизмов, обеспечивающих процесс создания и распространения инноваций, 

производство и коммерческую реализацию научных знаний и технологий [1,2,3]. 

Анализ литературы, изучение нормативной правовой документации в сфере ИД, 

результаты экспертных оценок участников ИД в рамках комплексного научного 

исследования проблем инновационной деятельности позволили выдвинуть положение о 

том, что кластерный подход является оптимальным для эффективной организации ИД в 

здравоохранении, построения и управления инновационными процессами [4,5].  При 

mailto:etockaya_glav@mail.ru
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решении задачи разработки региональной модели ИМС, адаптированной в условия 

региональной политики субъектов РФ, и объединяющей государственную политику и 

интересы бизнеса, научно обоснованы приоритетные направления формирования и 

управления ИМС, включая структурирование управления (управление ресурсами, 

процессами, качеством; применение международных стандартов) и механизмы 

стратегического управления в виде развития ИД, как таковой. Методологическая 

проработка подходов к формированию инновационной медицинской среды, наряду с 

оптимизацией организационно-управленческих аспектов, включила обоснование 

приоритетных направлений формирования адекватной нормативной правовой базы, без 

которой невозможно проработать юридическую составляющую, финансирование и 

включение механизмов государственно-частного партнерства в ИД. 

При формировании региональной ИМС целесообразно выделить ряд обязательных 

этапов: выявление и мотивацию потенциальных участников, разработку общей стратегии, 

создание инновационного медицинского центра (ИМЦ), разработку пилотных проектов, 

разработку стратегических проектов, стадию саморегуляции.  

Результаты экспертных оценок ИД позволили сформировать приоритетные 

направления ИД в здравоохранении и концептуальную модель региональной ИМС, 

включая принципы построения, ее структурные элементы, механизмы функционирования, 

инструменты реализации, методологические подходы к управлению. К приоритетным 

направлениям формирования ИМС отнесены: развитие инфраструктуры; разработка 

механизмов привлечения инвестиций, нормативных документов и механизмов, 

обеспечивающих исполнение правовых актов; подготовка квалифицированных кадров; 

обеспечение взаимодействия элементов инновационной среды через систему координации 

и управления. Нами предложены также принципы формирования региональной ИМС: 

системность, мульти- и междисциплинарный подход, экстерриториальность, 

наукоемкость. 

Структура региональной ИМС включила основные блоки: ИМЦ, научно-

исследовательские площадки, инновационные клинические базы, научно-образовательные 

центры (комплексы) – НОЦ/НОК, экспертное сообщество, IT-локусы (центры 

информационного сопровождения и обработки данных), технопарковые структуры, 

инновационные научно-производственные компании, заказчики инновационных 

продуктов, услуг и технологий (крупные медицинские организации различных 

организационно-правовых форм (рис. 1). 

Концепция создания ИМС предполагает набор инструментов реализации, среди 

которых могут быть: 

- разработка комплекса мер, стимулирующих рост числа инновационных компаний, 

занимающихся поиском и поддержкой инновационных технологий, перспективных 

научных исследований и т.п. – в том числе вузовских консалтинговых структур, 

содействующих тесной привязке фирм к внешним источникам знаний и ресурсов; 

- активное стимулирование роста количества и качества специалистов – участников 

инновационного проекта на всех его стадиях, включая менеджеров ИД; 

- создание специализированной маркетинговой организации, проводящей 

регулярный мониторинг ключевых для региональной инновационной политики рынков и 

технологий; 

- создание эффективных механизмов взаимодействия и сотрудничества между 

региональными ИК, научно-исследовательскими и государственными организациями; 

- создание и активизация деятельности инновационных организаций, занимающихся 

обеспечением притока в регион венчурного капитала (в том числе на ранних научных 

стадиях инновационного проекта). 

В соответствии с предложенной концепцией, ядром региональной ИМС является 

(РИМЦ) с функциями координации и управления различными инновационными 

программами и координации базовых площадок для ИД как таковой. РИМЦ объединяет 
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научно-образовательные, научно-исследовательские площадки, инновационные клиники с 

функциями центров прототипирования лечебно-диагностических технологий, 

технопарковые структуры с IT-локусами и базой для старт-ап компаний, инновационных 

компаний. Обобщенная инфраструктура РИМЦ представлена на рис. 2. 

Ввиду отсутствия выделенных в отдельную структуру органов управления ИМС, 

РИМЦ может взять  на себя функции определения стратегии и политики ИД в сфере 

здравоохранения, интеграции политических, правовых, административных и финансовых 

усилий всех заинтересованных сторон для развития ИД в здравоохранении, а также 

взаимодействия с органами государственного управления, региональной 

представительной властью, научными медицинскими и немедицинскими организациями, 

оценки возможностей агентов (инновационных организаций и инновационных компаний) 

в осуществлении предлагаемых проектов, в проведении маркетинговых исследований, 

особенно изучении рынков дальнего зарубежья. В перспективе, на этапе сформированного 

медицинского инновационного кластера, данный блок управленческой деятельности, с 

большой долей вероятности, перейдет в функционал «Наблюдательного совета» и/или 

«Исполнительной дирекции». 

Важнейшими структурными элементами региональной ИМС являются 

инновационные клиники, к которым могут быть отнесены медицинские организации 

различного профиля и организационно-правовой формы, соответствующие требованиям 

инновационных площадок по набору критериев (материально-техническое оснащение, 

кадровые ресурсы, лечебно-диагностические и организационно-управленческие 

технологии). В качестве подобных инновационных площадок представлены лечебно-

диагностический комплекс ННИИТО с инновационными методами диагностики, 

хирургического лечения патологии опорно-двигательного аппарата, нейрохирургии, 

инновационными медико-организационными и управленческими технологиями, АНО 

«Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии», реализующая хирургические, 

диагностические и реабилитационные технологии, медицинский центр «Авиценна» с 

высокими технологиями в сфере репродуктивного здоровья. Клинические площадки 

рассматриваются, как центры прототипирования инновационных диагностических, 

хирургических и реабилитационных технологий, а также базы для применения 

инновационных методов организации и управления в здравоохранении. 

Значительную роль в реализации основных задач ИМС играет такая структура, как 

научно-образовательный центр (НОЦ). Нами была предпринята попытка позиционировать 

НОЦ, как эффективную форму организации научных исследований и разработок в 

области науки и образования с серьезной государственной финансовой поддержкой. 

НОЦ, созданные по различной проблематике, при участии исследовательских, 

научных и образовательных организаций для содействия интеграции научного и 

образовательного потенциала НИИ, вузов и инновационных структур с целью проведения 

совместных фундаментальных и прикладных исследований и разработок, обеспечивают 

условия для подготовки и переподготовки научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации по направлениям деятельности НИИ и вузов, активизации участия 

молодых ученых, аспирантов и студентов в исследованиях, совместного проведения ИД в 

научной и образовательной сферах, достижения конкурентоспособных результатов, 

которые реализуются в виде коммерческого продукта (медицинских препаратов, 

технологий, диагностических тест-систем и оборудования) с помощью малых 

инновационных фирм, входящих в состав НОЦ, а также реализации инноваций в 

практическом здравоохранении. НОЦ координирует работу по созданию и широкому 

внедрению новых технологий и представляет собой важнейшую составляющую ИМС. 

Вектор деятельности исследовательских площадок в составе отделов и лабораторий 

НИИ, вузов, НОЦ направлен на осуществление разработок и внедрений в области 

трендовых направлений отечественной науки: биотехнологий, нанотехнологий, 

персонифицированной медицины и т.д. Данные субъекты ИМС обеспечивают высокий 
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уровень научных исследований и опытно-конструкторских разработок и внедрения их в 

практическое здравоохранение с целью повышения доступности, обеспечения качества 

медицинской помощи и укрепления здоровья населения. В соответствии с приоритетными 

научными направлениями деятельности комплекса в структуре центров прототипирования 

РИМЦ реализованы основные научные направления деятельности ННИИТО. Успешно 

решена задача разработки системы интеграции НИР создаваемого комплекса в 

клиническую практику ННИИТО и определены механизмы продвижения инновационных 

(в том числе импортозамещающих) продуктов на рынке изделий медицинского 

назначения России и зарубежья (рис. 3.) 

Объединение технологий на базе ИМЦ с включением возможностей технопарковых 

структур обеспечивает реализацию принципов исследований замкнутого цикла с 

практическим выходом на готовый инновационный продукт, интеграцию научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок и непрерывного образования. 

Перспективным направлением в данном блоке деятельности является создание 

референтных центров ведущих компаний-производителей оборудования для научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок, что позволит находиться в 

центре мировых форсайтных исследований и соответствовать тенденциям мировой науки. 

Важнейшим структурным элементом региональной ИМС в перспективе должны 

стать экспертные советы, позволяющие из большого количества проектов, 

представляемых предприятиями, учреждениями и организациями-соискателями выбрать 

наиболее эффективный вариант создания конкурентоспособной продукции. Для создания 

системы отбора конкурентоспособных инноваций финансирование должно 

предоставляться на конкурсной основе. Решение о разработке проекта и предоставлении 

финансирования должно основываться на заключении экспертного совета либо 

аудиторской группы о конкурентоспособности и эффективности предлагаемого к 

финансированию проекта. Качество подготовки заключения зависит от уровня 

квалификации специалистов, способных выбрать оптимальное с позиций рынка 

инновационное решение. При этом важно исследовать все аспекты создания инновации 

(технический, экономический, социальный, маркетинговый). Представляется 

целесообразным привлекать в состав экспертного совета (как элемента инфраструктуры 

инноваций) авторитетных специалистов ИД из других регионов и из-за рубежа, что 

позволит, с одной стороны, экспертному совету быть более объективным, а с другой – 

создает принципиально новые возможности для межрегиональных и международных 

контактов. Не менее актуальна помощь в подготовке инновационного проекта в 

соответствии с требованиями того или иного инвестора – для этого следует иметь в своем 

штате квалифицированных инновационных менеджеров, либо поддержать проведение 

этой деятельности независимыми консультантами, выбираемыми на тендерной основе. 

Важным элементом является определение юридического статуса такой структуры. 

Для интеграции участников ИД в регионе и реализации указанных мер необходимо на 

региональном уровне создание специальной организации, которая может иметь 

государственный статус. С учетом российского и зарубежного опыта право на 

существование, на наш взгляд, имеют три основные организационно-правовые формы 

организации региональных ИМС: государственные, негосударственные и государственно-

частные. Результаты проведенного исследования позволяют обосновать положение о том, 

что наиболее эффективной организационной формой такой структуры является 

региональная государственная корпорация, основанная на принципах ГЧП. Такая 

организация, являясь частной и коммерческой по сути, наделяется определенными 

государственными полномочиями, что значительно облегчает возможность поддержки ИК 

и ИО региона. Работа такой организации направлена на создание общего благоприятного 

климата для ведения ИД и целенаправленную поддержку приоритетных векторов 

инновационного развития в здравоохранении.  
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Рисунок 1. Концептуальная модель региональной инновационной медицинской 

среды 

 
Рисунок 2. Инфраструктура регионального инновационного медицинского центра 

(РИМЦ) 
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Рисунок 3. Структура и направления деятельности центральной инновационной 

площадки РИМЦ 

Эффективное функционирование региональной ИМС возможно при формировании 

системы консалтинговой и юридической поддержки (в том числе с участием специалистов 

региональной администрации), которая может быть организована в такой 

уполномоченной организации. Форма государственной корпорации позволяет 

организовать юридическую службу для защиты интересов инновационных компаний, в 

том числе в судебных инстанциях, не опасаясь давления со стороны проверяющих 

органов. Уполномоченная организация готовит предложения по перспективным 

инновационным разработкам для получения региональной финансовой поддержки. 

Решение данной проблемы должно быть дифференцировано для разных стадий 

инновационного проекта [6]. 

Для региональной ИМС важна поддержка региональных органов государственного 

управления. Дефицит информации от органов власти, касающейся финансирования 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок; наличия спроса на 

инновационные продукты (как в регионе, так и за его пределами); возможностей региона 

по поддержке инновационных компаний; ситуации на рынках, или неумение ею 

пользоваться, является серьезной проблемой, стоящей на пути развития инновационных 

процессов. Корпорация, организованная на принципах ГЧП, на наш взгляд, более всего 

способна стать эффективным информационным центром для инновационных компаний 

региона. 

Результаты исследования отразили чрезвычайную актуальность такого направления 

деятельности при формировании и управлении ИМС, как поиск адекватных систем и 

механизмов финансирования. Одним из возможных источников финансирования 

инновационных организаций в ИМС является кредитование на льготных условиях. Это 

может быть субсидирование региональной администрацией процентной ставки 

(полностью или частично) по кредитам банков. Представляется целесообразным 

расширить практику предоставления субсидий для реализации проектов ИК. Важно, 
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чтобы такую поддержку получали инновационные компании, которые занимаются 

решением задач приоритетного значения для региона. 

Важной формой поддержки будет и такая мера, как организация региональной 

администрацией участия средних и крупных инновационных компаний в федеральных 

тендерах. Необходимо также поддерживать ИК при их обращении в появившиеся в 

последнее время «институты развития» путем предоставления гарантийных писем, 

подтверждающих благонадежность компании и заинтересованность региона в реализации 

предоставляемого проекта (проектов). Следует также расширить практику предоставления 

региональных грантов разработчикам инновационных проектов, не ограничиваясь 

символическими премиями и предоставляя несколько грантов, достаточных для старта 

инновационных компаний. 

Другой путь получения средств на развитие инновационных компаний – венчурное 

финансирование. Реальное создание такого фонда иногда целесообразно отнести на более 

поздние сроки и создавать тогда, когда в регионе будет сформирован благоприятный для 

деятельности ИК климат. В этом блоке работы следует особое внимание уделить участию 

региона в различных федеральных программах по софинансированию научной и 

инновационной деятельности с региональными администрациями, например, такими как 

соответствующие программы Российского фонда фундаментальных исследований или 

Фонда содействия. 

Отдельная проблема существования участников ИМС – поиск средств на 

формирование необходимой, но затратной внутренней инфраструктуры ИД: 

конструкторских отделов, испытательных лабораторий, патентных отделов и т.п. В этом 

направлении целесообразно предоставление субсидий региональных администраций 

победителям специализированных конкурсов на создание таких подразделений. При этом 

победителей конкурсов можно было бы, например, обязать предоставлять услуги 

подобных подразделений и другим заинтересованным инновационным организациям и 

компаниям. 

Создание эффективного инновационно-инвестиционного механизма необходимо для 

успешной реализации инновационной политики региона в целом.  Вместе с тем, создание 

механизмов финансирования ИД и ресурсного обеспечения инновационных процессов в 

сфере здравоохранения недостаточно. Необходимо наличие (создание) системы отбора 

наиболее эффективных и конкурентоспособных нововведений, системы мотивации 

внешних и внутренних инвесторов (коммерческих организаций) к инвестированию и 

сформировать на данной базе определенную рыночную инфраструктуру, которой будут 

делегированы права по мониторингу и анализу научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок с дальнейшим обоснованием и рекомендацией 

инвестирования именно данной сферы деятельности. 

Для субъектов региональной ИМС главной проблемой является не наличие 

финансовых ресурсов вообще, а выделение отдельного бюджета на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок и регламентация его 

использования [8]. В связи с этим целесообразно организовать консультационную 

поддержку создания в компаниях-участниках регионального МИК собственного фонда 

технологического развития, куда в соответствии с Налоговым кодексом будет возможным 

делать регулярные отчисления. Тем самым финансирование научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок в этих организациях будет поставлено на регулярную 

плановую основу. Нам представляется возможным создание такого фонда группой 

организаций в рамках инновационной отраслевой среды для решения общих задач в 

данной сфере.  

Координация деятельности отдельных элементов региональной ИМС должна 

осуществляться при ориентации на комплексную систему горизонтальных и 

вертикальных межсекторальных (междисциплинарных) связей. Горизонтальная 

интеграция обеспечивает стратегический и интегральный подход, дает возможность 
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осуществить межсекторальный анализ инновационной политики организаций или 

учреждений в функциональной организации среды, сформировать систему 

горизонтальной координации. Вертикальная координация обеспечивает взаимосвязь 

планов действий отдельных организаций и органов исполнительной власти в 

инновационной сфере и сформировать систему соответствующей координации. По 

мнению многочисленных экспертов, координацию и управление горизонтальными и 

вертикальными связями необходимо выстраивать на основе гибкой системы 

инновационного менеджмента. 

Важнейшим направлением деятельности в рамках обеспечения эффективной ИМС, 

которое сформировалось по результатам экспертной оценки, является разработка и 

реализация механизмов межведомственного взаимодействия, позволяющих преодолевать 

бюрократические барьеры при реализации инновационных проектов, обеспечивать 

функциональную связь здравоохранения с медицинской наукой и другими социальными 

институтами и структурами, включать мотивационные механизмы для всех участников и 

субъектов ИД и, в конечном итоге способствовать повышению инвестиционной 

привлекательности медицинских и научных организаций в инновационной среде. 

Управление внутри ИМС возможно при реализации инновационной модели с 

системным методологическим подходом, включающую в качестве компонентов 

управление ресурсами, процессами и стратегическое управление.   Представленная модель 

предлагает новый способ комплексного решения задач, характерных для организаций 

различного профиля и уровня (лечебных, научных, образовательных) в рамках одной 

структуры. Формируется качественно новый подход к организации работы сотрудников – 

через создание эффективно работающих коллективов врачей и исследователей, 

формирование точек «инновационного роста» в здравоохранении и медицинской науке 

(наличие устойчивых мотивационных модулей сотрудников, успешная деятельность 

которых должна сформировать научно-практические школы с принципиально новой 

методологией). 

Деятельность региональной ИМС, как базиса для формирования медицинского 

инновационного кластера, должна учитываться при формировании региональной 

политики, включая инвестиционные программы и разработку мер по их реализации, 

нацелена на отбор и быстрое воплощение в жизнь конкретных инновационных проектов и 

региональных программ при координации усилий дееспособных агентов и инновационно-

инвестиционного рынка. Отмеченные выше целевые структуры должны рассматриваться 

в качестве элементов эффективного инновационно-инвестиционного механизма при 

формировании инновационной деятельности. Возможные организационные механизмы 

реализации методологии управления инновациями в здравоохранении и медицинской 

науке, способны существенно повлиять на доступность и качество оказания медицинских 

услуг населению, оказать социально значимые эффекты. 
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Реформирование, модернизация и оптимизация здравоохранения в России, по сути, 

только начинаются, а потому идут сложно, непоследовательно, сталкиваясь, с одной 

стороны, с естественным сопротивлением в целом консервативной системы, а с другой – с 

не менее естественным консерватизмом старшего поколения управленческих кадров и 

врачей, для которых трудно преодолеть десятилетиями формировавшиеся стереотипы. 

Не только в здравоохранении, но и во всех других областях деятельности 

государства с особой остротой встала проблема перехода к инновационному развитию, 

чтобы преодолеть очевидное отставание от ведущих стран мира в экономическом, 

техническом, технологическом, гуманитарном развитии. И в этой проблеме важнейшей 

задачей является переход к новым, инновационным формам образования и повышения 

квалификации, и прежде всего управленческих кадров всех уровней и врачей. 

Всю историю своего существования и развития человечество стремилось к 

накоплению знаний во всех областях, но в наибольшей мере в познании самого человека, 

в проникновении в причины возникновения укорачивающих жизнь болезней, в поисках 

способов их предупреждения и лечения, в области организации медицинской помощи. И 

эти накопленные знания методически и последовательно передавались последующим 

поколениям, однако, во второй половине 20-го века в связи с появлением электронных 

компьютерных технологий произошел революционный скачок: скорости передачи 

информации возросли в сотни и тысячи раз. По мнению многих экспертов за половину 

столетия информации накоплено больше, чем за все предшествующие периоды 

цивилизационного развития.  

Прежние, ранее эффективные способы передачи информации и обучения стали не 

соответствовать потребности, запросам практического здравоохранения, как и в других 

сферах тоже. Стали развиваться электронные, в том числе дистанционные 

образовательные технологии. К настоящему времени в мире более 170 миллионов людей 

ежегодно получают образование и повышают свою квалификацию, накапливают знания 

дистанционно. 

До конца прошлого столетия в нашей стране дистанционное образование в целом и в 

области медицины и здравоохранения не получало денежного развития. С одной стороны, 

в связи с недостаточной обеспеченностью и доступностью компьютерной техники, с 

другой - в связи с отсутствием необходимой законодательной и нормативно-правовой 

базы, а с третей – в связи с консервативностью научно-педагогических кадров 

образовательных учреждений, а также самих специалистов (руководителей, врачей, 

медицинских сестер) по отношению к электронным формам обучения. 

Но в последние годы ситуация резко изменилась. В 2011 году был принят 

федеральный закон РФ №254-ФЗ «Об инновационной деятельности и государственной 

инновационной политике в Российской Федерации». В том же году был принят закон РФ 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Годом позже 

в 2012 г. был принят закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Уже в 2013 г. Министерством образования и науки Российской Федерации был 

издан приказ от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» и приказ от 23 июля 2013 г. №611 «Об утверждении Порядка формирования 

и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования», а вслед за 

ним приказ Министерством образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 N 2 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

mailto:komarovga@yandex.ru


 

20 
 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ".  

И это только часть, хотя и важнейших документов, восполняющих правовой вакуум, 

затруднявший ранее переход на новые технологии образования для столь остро 

необходимой модернизации системы здравоохранения.  

Однако, задолго до этого, начиная с 2010 г., в Институте повышения квалификации 

ФМБА России осуществлялась работа по внедрению дистанционных форм обучения на 

образовательной платформе Moodle. За это время только на кафедре инновационного 

медицинского менеджмента подготовлено более 3 000 специалистов из всех регионов 

России, в том числе значительную часть составляли руководители органов управления 

здравоохранением и медицинских организаций (главные врачи, их заместители, 

руководители структурных подразделений), а также врачей экспертов, работающих в 

сфере обязательного медицинского страхования, и с 2016 года страховых представителей. 

Накопленный опыт показал, с одной стороны, возможность повысить эффективность 

технологий дистанционного обучения, а с другой – необходимость разработки для России 

– единственной страны в мире, расположенной в десяти часовых поясах, и применительно 

к особенностям здравоохранения новой (инновационной) технологии. 

При этом встало несколько сложных интеллектуальных и технологических задач, в 

том числе важнейшая из них – повысить качество дистанционного обучения со 

снижением затрат и повышением доступности. Результатом явилась разработка 

инновационной технологии дистанционного образования, отмеченная 2015 году премией 

Министерства образования и науки и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации «За лучшую учебно-методическую разработку среди медицинских и 

фармацевтических вузов России» - «Docento discimus» (проф. Г.А. Комаров). 

Продолжением этой работы явилась разработанная кафедрой инновационного 

медицинского менеджмента Института повышения квалификации ФМБА России новая 

технология «Инновационная блок-модульно-сотовая технология дистанционного 

непрерывного медицинского образования с индивидуальными программированием и 

образовательными траекториями», которая прошла экспертизу во Всероссийской 

Организации Качества, Национальной медицинской палате России, в Российской 

медицинской ассоциации, получила высокую оценку за рубежом – США, Канада, 

Германия, Израиль, Австралия, Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, а также в 

более 20 образовательных организациях Москвы, Санкт-Петербурга и регионов России. 

Не претендуя на полноту, нам предоставляется важным остановиться на некоторых 

положениях, дающих представление о разработанной технологии дистанционного 

образования. 

Прежде всего, следует отметить, что нами была применена вся новейшая 

законодательная и нормативно-правовая база, имеющаяся в настоящее время для развития 

и совершенствования дистанционного образования, а также накопленный в мире и 

собственный опыт. И мы пришли к убеждению в том, что в России, и в здравоохранении 

наиболее целесообразно off–line обучение по двум основным причинам. Причина первая: 

Россия расположена, как уже упоминалось, в десяти часовых поясах, и для того, чтобы 

обучение было равно доступным специалистам, работающим в разных географических 

регионах, весьма эффективно используемые в зарубежных странах on–line технологии не 

вполне применимы. Вторая причина: - это особенности медицинской профессии. С одной 

стороны, ни руководители медицинских организаций, ни врачи не могут заранее 

определить возможное время для своего дистанционного обучения, т.е. отложить свои 

дела в назначенное образовательной организацией время. С другой стороны – одним из 

самых больших преимуществ дистанционного образования является обучение не только в 

удобное время, но и в наиболее комфортных условиях, при которых эффективность 

повышается значительно. 
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Ранее проведенными нами исследованиями, в том числе диссертационными, было 

также установлено, что наиболее эффективным является двухканальная передача и 

восприятие знаний. Известно, что человек познает и запоминает мир на 70% визуально и 

только на 30% через слуховой анализатор. И поэтому разработанная нами технология 

предусматривает создание двухканально предоставляемого образовательного контента. 

Это реализуется в формате аудислайд-фильмов лекций, презентаций с дополнением их 

текстовыми учебно-методическими пособиями (вербальный комментарий видеоряда), а 

также обширной нормативно-правовой документацией, стандартами и литературой в 

цифровом формате. 

При создании образовательных программ для дистанционного обучения нами 

проводится их глубокое структурирование: вся программа делится на ряд крупных блоков 

модулей, которые чаще всего по педагогической нагрузке и времени на освоение являются 

недельными. Блоки модулей имеют завершенный самодостаточный конструкционный 

состав и образовательный контент. 

Блоки модулей состоят из разного числа тоже самостоятельных, носящих 

завершенный характер модулей (от 2 до 5), обеспеченных всеми необходимыми учебными 

и методическими аксессуарами (аудислайд-фильмами лекций, презентациями, учебно-

методическими пособиями, законодательно - правовыми документами, стандартами, 

рекомендуемой литературой, а также тестами для самостоятельной оценки глубины и 

достаточности знаний, для последующего дистанционного компьютерного 

экзаменационного (аттестационного) испытания. Естественно, все в цифровом формате. 

Модули состоят из «сот». Каждая сота – это конечная самостоятельная 

составляющая, ячейка: лекция, методическое пособие, документ, книга, научно-

практическая статья, стандарт и т.д. Количество сот в модуле не регламентировано и не 

ограничивается. 

Каждый элемент учебной программы (курса): блок модулей, модуль, сота имеют 

уникальные числовые дескрипторы, с которым они вливаются в «улей» - УМК (учебно-

методический комплекс), хранящийся в образовательной электронной системе, 

извлекаются и комбинационно применяются при составлении программ (курсов).  

Такой подход к созданию образовательного контента понадобился для того, чтобы 

обеспечить еще одну уникальную возможность – обучать индивидуально. Желающий 

может изучать весь курс полностью, но в тоже время может «построить» индивидуальную 

программу и образовательную траекторию, выбирая неизвестное, малоизвестное, 

приоритетно практически востребованное из программы (курса), а также по своему 

выбору и усмотрению дополнять модулями или конкретными сотами из других программ 

(курсов), которые разработаны, предлагаются и согласовываются с кафедрой. 

Таким подходом решается очень важная задача – рациональное высоко эффективное 

использование времени обучающимися. 

С другой стороны, обучающиеся определяют профессионализм, новизну и 

актуальность, востребованность учебно-методического материала и, в конечном счете, 

«нагрузку научно педагогического персонала», что является стимулом к 

совершенствованию и актуализации образовательного контента, программ (курсов), к 

повышению качества всего образовательного процесса, а это следует рассматривать как 

необходимый образовательный ресурс для реформирования, модернизации и оптимизации 

здравоохранения. 

С другой, как нам представляется, обучающиеся, активно участвуя в 

образовательном процессе, становятся заинтересованными в непрерывном повышении 

знаний. Пройдя обучение по одной программе (курсу), получив соответствующий 

документ (диплом, свидетельство), убедившись в получении новых и полезных знаний, в 

последующем могут по своей инициативе или в связи с возникшей профессиональной 

потребностью, самостоятельно составлять краткосрочные индивидуальные тематические 

курсы и заявлять их в образовательную организацию в любое время.  
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В принципе таким способом можно осуществлять и накопление образовательных 

кредитов и баллов для сертификации и аккредитации, что в настоящее время приобретает 

важное значение для специалистов. Предстоит только разработать согласованную с 

генеральным заказчиком (Министерством здравоохранения России) «весовую оценку» 

модулей и сот в образовательных кредитах или в баллах, а также форму и статус 

подтверждающего документа. 

Мы не преследовали цель подробного описания технических и технологических 

сторон процесса дистанционного образования, компетенций и функционала всех 

участников педагогической команды, пологая, что это достаточно подробно изложено в 

изданной нами методической разработке – матрице «Инновационная блок–модульно–

сотовая технология непрерывного медицинского образования с индивидуальными 

программированием и образовательными траекториями» (1), разосланной в 

образовательные организации и в органы управления здравоохранением регионов России. 

Однако, как нам представляется, необходимо оценить пока еще не окончательные, 

этапные результаты применения разработанной блок–модульно–сотовой дистанционной 

технологии по ряду важнейших показателей (1309 прошедших обучение слушателей, 

опрошенных анонимной электронной анкетой) (табл.). 

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что наибольшее число 

обучавшихся высоко оценили удобство и доступность дистанционного образования, 

причем в 98,6% испытывая общую удовлетворенность. Однако, одновременно четверть 

(26,1%) не восприняли «виртуального» преподавателя, а у 18,9% не возникло особого 

желания в последующем пополнять свои знания дистанционно. Однозначно оценить это 

по полученным данным сложно, поскольку в анонимной анкете не был предусмотрен 

возраст, занимая должность и другие показатели, в том числе дающие представление об 

IQ, половой принадлежности, психологии, об условиях, в которых проходил процесс 

дистанционного образования, «железе» (примененной компьютерной технике), 

современности программного обеспечения, уровне пользовательской компьютерной 

подготовки. Но не исключено, что это результат трудностей в преодолении стереотипов 

очного обучения. 

 

 

№ Показатель 

Число респондентов, 

оценка в %% 

+ - 

1 Общая удовлетворенность 1291/98,6 18/1,4 

2 Качество образовательного контента 1288/98,4 21/1,6 

3 Новые знания 1097/83,8 212/16,2 

4 Практическая ценность полученных знаний 1186/90,6 123/9,4 

5 Доступность обучения 1299/99,2 10/0,8 

6 Удобство обучения 1309 1309 

7 
Удовлетворенность контактом с 

преподавателями 
967/73,9 342/26,1 

8 
Сокращение затрат на обучение 

(экономическая эффективность) 
1059/80,9 250/19,1 

9 
Стимул к дальнейшему пополнению знаний 

дистанционно 
1062/81,1 247/18,9 

Таблица 1. Результаты оценки обучающимися качества и эффективности дистанционного 

образования 

В любом случае, для корректного понимания и оценки полученных 

предварительных данных, а тем более для выводов по коррекции технологии, видимо 
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потребуется проведение более широкого многопараметрического специального 

исследования. 

Резюмируя все изложенное выше, рассматривая созданную инновационную блок–

модульно–сотовую технологию всего лишь как этап дальнейшего повышения 

эффективности и качества дистанционного образования, несмотря на высокие экспертные 

оценки и отзывы, авторы  обращаются к логотипу кафедры инновационного 

медицинского менеджмента Института повышения квалификации ФМБА России, в 

котором, наряду с графическим отображением древнейшего символа медицины – кадуцея 

с раскрытой книгой, содержится слоган «горизонта нет». 

За дистанционным непрерывным медицинским образованием, несомненно, большое 

будущее, а потому необходимо его усовершенствовать, делать доступнее и эффективнее, 

используя интеллектуальный потенциал, накопленный в мире опыт, а также 

открывающиеся новые технические возможности и организационные решения. 

Привлекая внимание к разработанной впервые инновационной блок-модульно-

сотовой технологии дистанционного образования, рассматривая ее как  ответ на вызовы 

времени, на существующие ныне законодательные и нормативно-правовые императивы, 

исходящие из государственной политики и стратегии инновационного развития страны, 

важное значение будут иметь отзывы и мнения руководителей органов управления 

здравоохранением, медицинских организаций, специалистов, а также преподавателей 

высшей медицинской школы. 
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информационного общества, когда главными продуктами производства становятся 

информация и знания. В свою очередь, информационном обществу отвечает новая, 

открытая система образования. Концептуальная модель открытого образования 

базируется на обеспечении равного доступа к качественному образованию для всех, кто 
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Роль системы образования в информационном обществе существенно изменяется и 

заключается в формировании гражданина, специалиста, который способен к гибкому 

изменению способов и форм жизнедеятельности. При этом формирование ключевых 

компетентностей, которые отвечают основным видам деятельности специалиста, 

становится важнейшей задачей образовательного процесса высшего учебного заведения. 

Необходимость изменений функций учебного процесса в образовательных 

учреждениях различных уровней в значительно мере определяется также тем, что 

традиционно он был ориентирован на получение (в лучшем случае творческое усвоение) 

суммы знаний учащимися. Наряду с усвоением базовых знаний перед современной 

образованием стоит задача научить учиться, выработать потребность в обучении в 

течение жизни у каждого гражданина. Актуализируется еще одна функция учебного 

процесса - научить человека использовать полученные знания в своей практической 

деятельности - профессиональной, общественно-политической, бытовой [1]. 

Образование в СССР базировалось на традиционалистской знаниевой парадигме. 

Образовательный процесс в системе общего и профессионального образования строился 

на дедуктивной основе в соответствии с дидактической триадой "знания - умения - 

навыки". Основное внимание уделялось передаче и усвоению знаний. Считалось, что сам 

процесс усвоения знаний обладает развивающим потенциалом, именно в процессе 

обучения должны формироваться необходимые умения и навыки. Однако в рамках 

знаниевой парадигмы всегда актуальной была проблема отрыва знаний от умения их 

применять. Считалось, что молодым людям достаточно дать прочные фундаментальные 

знания, благодаря которым они будут успешными в профессиональной деятельности. В 
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результате этого создалась ситуация, когда в избытке оказалось большое количество 

специалистов с высшим фундаментальным образованием, а реальная экономика 

испытывает дефицит в квалифицированных практико-ориентированных кадрах [2]. 

Кризис знаниевой парадигмы образования по-видимому не случаен и отвечает 

трансформационным процессам, которые происходят в современном обществе. В 

современных условиях старение информации происходит гораздо быстрее, чем 

завершается цикл обучения в средней и высшей школе. В результате традиционная 

установка на передачу от учителя к ученикам необходимого запаса знаний становится 

совсем утопической. В этой связи следует полагать, что в сложившихся условиях важно 

научить учащихся умению приобретать знания. К тому же на рынке труда необходимы не 

знания сами по себе, а способность специалиста использовать их на практике, выполнять 

определенные профессиональные и социальные функции. 

С одной стороны, очевидно, что современная экономика ориентирована на кадры, 

которые намного превышают по уровню образования большинство выпускников как 

средней, так и высшей школы. Очевидно и то, что более значимыми и эффективными для 

успешной профессиональной деятельности является не разрозненные знания, а 

обобщенные умения, которые проявляются в способности решать жизненные и 

профессиональные проблемы, способности к иноязычному общению, подготовка в 

области информационных технологий [3]. 

Дать возможность разрешения имеющихся противоречий может компетентностный 

подход - направленность педагогического процесса на формирование и развитие 

ключевых (базовых, основных) и предметных компетенций личности.  

В результате этого процесса будет сформирована общая компетентность человека, 

представляющая собой совокупность ключевых компетенций, - интегрированная 

характеристика личности. Использование указанного подхода способствует преодолению 

традиционных когнитивных ориентаций профессионального образования, приводит к 

пониманию ее нового содержания, методов и технологий.  

Компетентностный подход в образовании связан с личностно ориентированным и 

деятельностным подходами к обучению, поскольку основывается на личности ученика и 

может быть реализован и проверен только в процессе выполнения конкретным учеником 

определенного комплекса действий. Он требует трансформации содержания образования, 

превращение его из модели, которая существует объективно, для "всех" учеников, в 

субъективное достояние одного ученика, которое возможно измерить. 

Компетентностный подход кардинально отличается от традиционного знаниевого по 

функциям преподавателя и студента в процессе обучения, по цели учебной деятельности и 

результатам обучения, в тоже время он имеет много общих черт с личностно 

ориентированным и деятельностным подходами. 

Компетентностный подход акцентирует внимание на результатах образования, 

причем как результат образования рассматривается не сумма усвоенной информации, а 

способность человека действовать в различных проблемных ситуациях [4]. 

Современные тенденции оценки эффективности образования возможно представить 

тремя условными моделями: 

1. Подход, учитывающий содержание. Главным является то, что преподается: 

учебный план (учебные программы) - набор возможностей обучаемых в приобретении 

знаний, которые могут быть реализованы в учебной и профессиональной деятельности. 

2. Подход, учитывающий процесс обучения. Анализу подлежат реальные явления и 

процессы, происходящие в учебном процессе, когда осуществляется познавательная 

деятельность. 

3. Подход, учитывающий результаты. Направлен на анализ набора компетенций 

(знаний, умений, навыков), которыми овладели те, кого учили. 

Необходимость включения компетентностного подхода в систему образования 

определяется изменением образовательной парадигмы как совокупности установок, 
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ценностей, технических средств, которая характерна для членов конкретного общества. 

Компетентностный подход определяет результативно-целевую направленность 

образования, что является его несомненным преимуществом над другими традиционными 

и инновационными подходами [5]. 

Освоение человеком знаний, умений и навыков направлено на совершенствование 

их компетентности, способствует интеллектуальному и культурному развитию личности, 

формированию у нее способности быстро реагировать на запросы времени. Именно 

поэтому важным является осознание самого понятия компетентности, понимания, какие 

именно компетентности и как необходимо формировать, что должно быть результатом 

обучения. 

Можно выделить три основных этапа становления компетентностного подхода в 

образовании. Первый этап (60-70-е годы XX в.) характеризуется введением в научный 

аппарат категории «компетенция» и созданием предпосылок разграничения понятий 

"компетенция" и «компетентность». Второй этап (70-90-е годы XX в.) - использованием 

указанных категорий в теории и практике обучения языку, общения, а также анализом 

профессионализма специалистов в управлении, руководстве и менеджменте. Третий этап, 

который длится с начала 90-х годов XX столетия и до сих пор, характеризуется 

исследованием компетентности образовательной научной категории и внедрением 

компетентностного подхода в практику образовательной деятельности. 

Определяющими категориями компетентностного подхода являются «компетенция» 

и «компетентность» в их соотношении друг к другу. Большое разнообразие трактовок 

данных понятий демонстрирует отсутствие однозначного подхода к их пониманию [6,7]. 

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности, 

задаваемых по определенному кругу предметов и процессов, а компетентность 

соотносится с владением человеком соответствующей компетенцией, вместе с его личным 

отношением к ней и предмету деятельности. В этом же контексте функционирует и 

понятие "образовательная компетенция", которая определяется как «...совокупность 

смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика в 

отношении определенного круга объектов реальной действительности, необходимых для 

осуществления личностно и социально значимой продуктивной деятельности».  

Автор дифференцирует образовательные компетенции по тем же уровням, что и 

содержание образования: 

 

-ключевые, реализуемые на метапредметном содержании; 

-общепредметные, реализуемые на содержании, интегрированном для совокупности 

предметов, образовательной сфере; 

-предметные, формируемые в рамках отдельных предметов. 

Компетентностный подход определяет результативно-целевую направленность 

образования, что является его несомненным преимуществом над другими традиционными 

и инновационными подходами. Компетенция - это цель образовательной деятельности, а 

компетентность - мера, степень, полнота ее достижения конкретным субъектом 

образовательной деятельности. Конечным результатом обучения является 

сформированность компетенций человека, перенос акцентов с уровня знаний субъектов 

обучения на их умение использовать информацию для решения практических проблем. 

Следует признать, что в среде специалистов-философов высшей школы существует 

также и точка зрения об ограниченности компетентностного подхода. Так, на основе 

детального анализа возможностей компетентностного подхода в образовании можно 

утверждать, что во имя результативности, предприимчивости, социальной мобильности 

выпускников образование может утратить традиционную установку на воспитание 

понимания, критичности и рефлексивности. 

С другой стороны, компетентностный подход может сохранить культурно-

исторические, этно-социальные ценности, если лежащие в его основе компетентности 
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рассматривать как сложные личностные образования, включающие интеллектуальные, 

эмоциональные, нравственные составляющие. 

В настоящее время не только в нормативных документах, но и в работах 

отечественных и западных исследователей, еще не согласован понятийный аппарат. 

Таким образом, становится актуальным проведение глубоких исследований, 

направленных на методологическое и теоретическое осмысление компетентностного 

подхода в образовании. 

Особое значение в свете новых задач, которые встали перед образованием, 

приобретает внедрение компетентностного подхода в процессы моделирования 

последипломного образования, создание «технологий конструирования ключевых 

компетенций» и организация на этой основе «инновационной подготовки специалиста 

новой модели». 

Существенным моментом, определяющим эффективность модели организации 

курсов последипломного повышения квалификации, вне зависимости от формы обучения 

(очной, очно-дистанционной или дистанционной) является достаточный уровень 

компетентности слушателей в области информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ).  

Фактически, анализируя модели организации и программы курсов последипломного 

повышения квалификации социальных работников в области социальной геронтологии и 

герогогики, можно заключить, что компетентность в области информационно-

коммуникационных технологий социальных работников, - слушателей курсов повышения 

квалификации, - является основой успешного освоения курса, дальнейшего саморазвития 

и эффективной профессиональной деятельности. 

Компетентностный подход все шире и с успехом применяется при моделировании 

процессов организации последипломного повышения квалификации и тематического 

усовершенствования медицинских работников. Ряд исследователей [6] предложили 

современную модель организации учебного процесса повышения квалификации врачей-

онкологов, среднего медицинского персонала онкодиспансеров и поликлиничсекой 

службы, а также работников учреждений социальной защиты и социального обеспечения 

в области геронтологии и гериатрии. Модель базируется на кредитно-модульной системе 

организации учебного процесса, очно-дистанционной форме обучения и широком 

внедрении прогрессивных ИКТ в образовательный процесс на всех этапах обучения. 

Модель имеет четкую модульную структуру, в которой целью освоения каждого модуля 

является формирование определенных компетенций у слушателей. Практическая 

апробация разработанной модели, разработанной на принципах компетентностного 

подхода, в ходе педагогического эксперимента показала ее высокую эффективность: 

уровень индивидуальных учебных достижений слушателей во всех областях теории и 

практики геронтологии и гериатрии во всех категориях слушателей курсов увеличился в 

2,5 - 4 раза в результате освоения учебного материала модулей. Фактически, освоение 

курса повышения квалификации привело к увеличению уровня компетенций (либо их 

формированию) в области теории и терминологии, юридических вопросов и социальных 

проблем людей пожилого возраста, медицинской помощи представителям этой 

социальной группы и понимания образа жизни пожилых людей. 

Таким образом, можно полагать, что компетентностная парадигма в моделировании 

организации последипломного повышения квалификации и тематического 

усовершенствования работников медицинской сферы на сегодня является практически 

безальтернативной. Такой подход к созданию педагогической модели курсов 

последипломного дополнительного образования позволяет наиболее эффективно 

удовлетворить те образовательные и общекультурные потребности современного врача-

руководителя структурного подразделения, которые востребованы в условиях 

информационного общества, формирующего новую культуру организации лечебно-

профилактического процесса и взаимоотношений в коллективе.  
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Проблема дефицита ресурсов является общей для различных областей деятельности 

людей в социуме, однако особую актуальность она приобретает, например, для 

здравоохранения, и особенно актуальна для многопрофильных стационаров. Эта область 

затрагивает интересы как отдельных индивидов, поскольку рост количества 

чрезвычайных ситуаций затрагивает интересы все большего количества людей, так и 

организаций, которые могут понести потери, как непосредственного экономического 

характера, так и несравненно больший ущерб от того, что в чрезвычайных ситуациях 

страдают их работники [1,2,3]. 

С точки зрения решения любой проблемы, в том числе, и стоящей перед медициной 

катастроф, для достижения цели, в данном случае, наиболее полноценного спасения и 

восстановления здоровья людей, пострадавших в чрезвычайных ситуациях и 

нуждающихся в стационарном лечении, необходимо мобилизовать все доступные 

ресурсы. Однако на практике эти ресурсы сильно ограничены, и реализовать их можно 

только до определенной степени. В дополнение к этому необходимо учитывать, что, 

фактически, и в отечественно практике, и, даже, отчасти, в зарубежной, не следуют 

рекомендациям теории ограничений Э. Голдратта, в которой предлагается для ликвидации 

влияния «узких мест» создавать необходимые запасы. Такая практика, в реальности, 

осуществляется не полностью, запасы есть, но они не таковы, чтобы можно было легко 

справиться с увеличивающимся объемом чрезвычайных ситуаций.  

Кроме того, здесь явно реализуется ситуация, рассмотренная с разных сторон В. 

Парето, когда 20% действий дают 80% результатов. Соответственно, в рассматриваемом 

случае эффективно будут использованы не все ресурсы, а часть окажется 

израсходованной не вполне целенаправленно, и даже излишне. Кроме того, всегда надо 

помнить, что часть ресурсов всегда поступает с опозданием, на их мобилизацию требуется 

определенное время. Таким образом, оказывается, что, по ряду причин, перечисленных 

выше, а также в связи с неизбежными на данном уровне развития общества сбоями и 

неразберихой, ресурсы принципиально не могут поступить вовремя и в полном объеме. 

Это положение носит объективный характер и должно учитываться при планировании 

деятельности организации. В реальных условиях менеджер должен оценивать важность 

каждой из составляющих для своей организации, и выявлять те из них, которые актуальны 

для данной фирмы и в данный момент времени. Другие аспекты должны быть отброшены 

[4,5]. Однако, для общности рассуждений, здесь принимается наличие всех возможных 

причин опоздания и нехватки ресурсов, что приводит к тому, что операции организации 

оказываются не столь эффективными, как это предполагалось вначале из расчета полного 

объема возможных ресурсов. Тогда логично принять это положение, как должное, и 

представлять себе, что неполная и несвоевременная доступность ресурсов ограничивает 

эффективность деятельности организации, и рассчитывать, реально, нужно именно на 

такую, ограниченную эффективность [6,7]. Именно это и составляет сущность 

выдвигаемой нами концепции ограниченной эффективности.  

Опыт деятельности, наблюдения за работой других организаций и изучение 

аналогичных ситуаций иными способами позволили получить эмпирические 

представления о ходе событий, которая, естественно, нуждается в уточнении.  

В соответствии с данной концепцией, принимается, что количество ресурсов всегда 

будет недостаточным, а именно, составлять величину, отмеченную, как «уровень 

ограничения», а тогда соответствующая им эффективность организации будет также 

ограниченной. Однако ресурсы могут быть разного рода, и не всегда измеримыми в 

денежном выражении. В частности, если нужен редкий специалист, то вполне реально, 

что его невозможно будет получить ни за какие деньги. Очень часто, а, в общем случае, 

всегда, можно принимать, что результат деятельности может быть достигнут только при 

использовании всех видов ресурсов. В самом деле, простейшая логическая проверка 

подтверждает это положение, поскольку, например, финансовые ресурсы без 
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человеческих реализованы быть не могут и, в частности, в банковской практике не 

принято выделять средства, если их некому освоить. 

Поступление ресурсов определяется возможностью получения из пяти источников: 

cо склада; из «горячего» резерва; из удаленных хранилищ; при помощи дополнительного 

производства или приобретение в случае наличия или доступности сырья и 

комплектующих; при помощи дополнительного производства или приобретение в случае 

отсутствия или труднодоступности сырья и комплектующих. 

Эти составляющие равноправны в том смысле, что различить ресурсы по источнику 

в общем случае нельзя, да и никакого смысла в этом нет. Это означает, что полное 

поступление ресурсов определяется суммой поступлений от каждой из пяти 

составляющих.  Первое слагаемое определяется линейным поступлением ресурсов по 

мене удаления «от входа», т.е. от места отбора ресурсов, вплоть до их окончания. В общем 

случае изъять все ресурсы нельзя, надо оставить на еще более экстренный случай хотя бы 

немного. Тогда первое слагаемое будет выглядеть как 

K1=-a1t+М1         (1) 

где a1 и М1 – постоянные коэффициенты. 

Второе слагаемое дает также линейную зависимость, но в ней присутствует 

запаздывание на время принятия решения об использовании «горячего» резерва 

K2=-a2 (t+τ0)+M1        (2) 

где a2 и М2 – постоянные коэффициенты. 

      τ0 – время запаздывания. 

Третий член также имеет в своем составе время запаздывания, но уже более высокое 

τ1, и оно выше потому, что решение об использовании ресурсов удаленных хранилищ 

принимается еще позднее, зачастую, только после выявления истинного масштаба 

катастрофы. При этом каждая последующая партия ресурсов отправляется с опозданием 

на τ1 и опоздание наслаивается с каждым последующим шагом. Таким образом, скорость 

поступление ресурсов постепенно снижается со временем, причем начальная скорость 

выше, и далее становится более низкой и далее стабилизируется. Это можно выразить, как 

обратную функцию от времени t, и dv/dt=a3/t, что после интегрирования, дает функцию  

V= a3 lnt         (3) 

Тогда 

K3=a3 ln(t+τ1)+M3        (4) 

где a3 и М3 – постоянные коэффициенты, 

      τ1 – время запаздывания. 

Четвертая составляющая с запаздыванием τ2 из-за необходимости обсуждения 

вопроса и принятия решения о дополнительном производстве или приобретении можно 

представить в виде. 

  K4=a4 ln(t+τ2)+M4        (5) 

где a4 и М4 – постоянные коэффициенты, 

      Τ2 – время запаздывания. 

Пятая составляющая также обладает запаздыванием τ3  из-за необходимости 

обсуждения вопроса и принятия решения о дополнительном производстве или 

приобретении и состоит из двух компонентов, первый из которых отвечает за поставку 

дополнительных ресурсов второй – за производство или приобретение этих ресурсов   

K5=a5 ln(t+τ3)+a6 ln (t+τ4)+M5        (6) 

где a5, a6, М5 – постоянные коэффициенты, 

      τ3,τ4– время запаздывания. 

Суммарный показатель получения ресурсов описывается суммой указанных выше 

зависимостей 

K∑ = a7 t+ ln[(t+τ1) 
a
3 (t+τ2) 

a
4 (t+τ3) 

a
5  (t+τ4) 

a
6]+M6     (7) 

где  M6= M1+M2+M3+M4+M5+a2τ0 

        a7=-(a1 +a2) 
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Для простого случая поступления ресурсов в равных долях формула имеет вид 

K∑ = a7 t+ ln(t+τ∑)4+M6        (8) 

где τ∑= τ1+τ2+τ3+τ4 

В одном из практически важных случаев a7=-3,2; τ∑=0,1; M6=6,5. Тогда зависимость 

имеет вид, показанный на рис. 1. 

Потребление ресурсов также претерпевает изменения. На первом этапе, до момента 

времени «n», потребление ресурсов растет с постепенным падением скорости, поскольку 

выявляются реальные масштабы катастрофы, и использование ресурсов становится более 

целевым и конкретным. Большая их часть к этому моменту уже израсходована на 

преодоление последствий катастрофы и, в конечном итоге, большая часть из всего 

возможного объема проблем уже ликвидирована. Второй этап характеризуется падением 

скорости потребления ресурсов, поскольку их использование дает все меньшую и 

меньшую пользу или отдачу, так как основные последствия катастрофы все в большей и 

большей степени ликвидируются. 
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Рисунок 1. Реальное изменение поступления ресурсов для одного из практически 

значимых случаев 

Зависимость потребности в ресурсах от времени описывается произведением 

функций, так как все они важны и обнуление или сведение к малой величине приводит к 

обнулению или сведению к малой величине всей функциональной зависимости. В случае, 

например, суммы, такую закономерность выделить нельзя. Первая составляющая 

произведения представляет собой обратную экспоненту и характеризует затухание 

потребности в ресурсах во времени, что является вполне закономерным процессом. Далее 

должна быть представлена функция роста и последующего падения, более сильная, чем 

обратная экспонента. 

Степенная функция отвечает за такое изменение наиболее полно из элементарных 

функций, но ни первая, ни вторая степень не годятся с точки зрения упомянутых выше 

условий. Первой такой степенью является третья, однако необходимо предусмотреть хотя 

бы частичное смещение максимума, что достигается вычитанием из аргумента удвоенной 

величины необходимого смещения. В результате можно получить функцию. 

Полное выражение для потребности в ресурсах: 

Vpotr =g1exp(-t2)(1-t)2t+g2       (9) 

где g1, g2 – числовые коэффициенты.  

Для того же практически важного случая g1=3; g2=0,2.     

Отсутствие в формуле других (9) числовых коэффициентов, кроме общего 

нормировочного сомножителя и свободного члена свидетельствует о достаточной 

общности полученной закономерности. Сопоставление реальных графиков поступления и 

потребности в ресурсах показано на рис.2., на котором видно, что полученные графики 

соответствуют эмпирическим зависимостям на рис.3. 
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Рисунок 2. Изменение уровня потребления ресурсов во времени 
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Рисунок 3. Изменение движения ресурсов во времени 

 

Далее, можно приравнять потребность и предоставление ресурсов, в результате чего 

можно прийти к следующему уравнению: 

a7 t+ ln(t+τ∑)4+M6=g1exp(-t2)(1-t)2t+g2     (10)  

После разложения трансцендентных функций в ряд, приведения подобных и 

упрощения с принятием определенных допущений, можно получить уравнение, решение 

которого дает время равенства потребности и предоставления ресурсов, равное 

приближенно tr≈g1.      

На основании этого можно определить величину предоставляемых ресурсов в 

момент времени tr 

Vr=a7 g1+ ln(g1+τ∑)4+M6       (11) 

Это выражение определяет уровень данного ресурса, который реально может быть 

достигнут для устранения возникшей проблемы. Однако таких ресурсов может быть 

много видов и их воздействие на конечный результат в итоге суммируется. Тогда можно 

записать 

VΣ=ΣξiVi ,         (12) 

где ξi – весовые коэффициенты, определяемые важностью каждого ресурса для 

решения данной проблемы 
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Выявленные на основании проведенного выше анализа величины уровней 

ограниченного предоставления ресурсов могут составлять не более определенного уровня 

отдачи, и, соответственно, не более определенного уровня эффективности, поскольку 

минимальный уровень ресурсов хоть и заставляет эти ресурсы экономить, не дает 

возможности осуществить все возможности организации. 

Можно предположить, что, в первом приближении, эффективность деятельности 

организации пропорциональна показателю VΣ и Z=hVΣ, где h- коэффициент 

пропорциональности. 

Для оценки справедливости принятого подхода был предпринят опрос тринадцати 

экспертов из тринадцати различных организаций, которые по специально разработанной 

анкете должны были оценить уровень оснащенности своей организации ресурсами 

каждого вида и полную эффективность ее деятельности. В качестве анализируемых 

ресурсов, в соответствии с литературными данными, были выбраны финансовые ресурсы, 

иные материальные ресурсы, человеческие, общеэкономические, биологические, 

природные, информационные, социокультурные, символические (оценка значимости 

понятий), личностно-имиджевые, административные, технологические ресурсы. Кроме 

того, был использован социально-психологический подход для оценки значимости 

каждого из показателей, для чего экспертов также опрашивали об уровне заменяемости 

одних ресурсов другими. Полученный результат представлен на рис. 4. 
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Рисунок 4. Экспертные оценки уровней заменяемости 

 

Эти коэффициенты использовались в качестве показателей значимости каждого из 

видов ресурсов, поскольку, как легко себе представить, если ресурс может быть заменен, 

его значимость ниже, чем у заменяющего ресурса. При этом использованы не все 

сочетания ресурсов, а применены только выбранные случайным образом с тем, чтобы 

исключить возможность осознанного оценивания уровней значимости экспертами на 

основе сложившихся у них ранее представлений без учета реальной заменяемости 

ресурсов. 

На основе приведенных данных, был разработан алгоритм действий менеджеров по 

персоналу в случае проблем с ресурсным обеспечением организации (схема).  
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Схема. Алгоритм действий менеджеров по персоналу в случае проблем с ресурсным 

обеспечением организации 

Именно такой подход позволяет сбалансировать ресурсную политику организации и 

избежать «посягательств» на человеческие ресурсы в случае затруднений с их адекватным 

получением или проблемами с обеспечением деятельности. 
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В настоящее время все больше внимания теоретиками и практиками сферы охраны 

здоровья граждан уделяется взаимодействию государства, бизнеса и общественных 

структур в достижении целей социально-экономического развития страны в целом и в 

решении ключевых вопросов здравоохранения, в частности.  

Здравоохранение, медицинская помощь – это область особого социального 

внимания. Сегодня невозможно противопоставлять государственное здравоохранение 
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частному. Совместная деятельность государственных органов и организаций и бизнес-

структур в сфере здравоохранения призвана способствовать снижению смертности, 

повышению рождаемости, улучшению качества медицинской помощи, увеличению 

продолжительности жизни населения страны в целом. Разнообразные институты частной 

системы здравоохранения активно участвуют в выполнении важных социальных задач 

охраны здоровья граждан, совершенствуя имеющиеся и разрабатывая новые формы 

партнерского взаимодействия с государством. 

В профессиональном сообществе уверенно утверждается понимание того, что 

эффективное развитие здравоохранения возможно только посредством постоянных 

инноваций и инвестиций, использования механизма государственно-частного 

партнерства. Со своей стороны, различные формы и механизмы государственно-частного 

партнерства требуют своего все более четкого и детального нормативно-правового 

закрепления.  

 Для того, чтобы определить нормативную правовую базу государственно-частного 

альянса в здравоохранении, вначале необходимо обозначить ряд конституирующих это 

партнерство особенностей, своего рода «показаний» к партнерству, а также его 

«ограничителей».  

 Государственно-частное партнерство, как правило, представляет собой, во-первых, 

объективно обусловленный союз на основе договорных обязательств, потребность в 

котором возникает чаще всего в кризисные периоды развития экономики. Во-вторых, 

данный союз носит временный характер - деятельность в рамках конкретного проекта 

осуществляется в течение закрепленного в договоре срока. В-третьих, исходя из 

требований национальной безопасности и предотвращения перехода государственной 

монополии в частную монополию, государственно-частное партнерство оказывается 

возможным не во всех областях экономики. 

Практическое состояние сферы здравоохранения в Российской Федерации и 

имеющийся опыт разработки нормативных правовых основ государственно-частного 

партнерства в здравоохранении показывает, что объективная материально-техническая и 

финансовая обеспеченность государственных медицинских организаций (особенно в 

дотационных регионах страны), и, на этом фоне, все большая ориентированность на 

степень удовлетворенности пациентов качеством оказанной медицинской помощи, 

рассматриваемой как один из ключевых показателей деятельности медицинской 

организации, приводит к тому, что интерес к развитию ГЧП в сфере здравоохранения 

неуклонно возрастает.  

 Для того, чтобы активизировать развитие проектов ГЧП в здравоохранении, 

необходимо обеспечить, чтобы в базовом федеральном законе, закрепляющем основу 

правового регулирования государственно-частного партнерства во всех отраслях 

экономики, учитывалась специфика формирующейся нормативной правовой базы 

государственно-частного партнерства в здравоохранении.  

Под концепцией государственно-частного партнерства в здравоохранении мы 

понимаем идейные, идеологические (теоретические и ценностно-мотивационные) и 

методологические основания партнерского взаимодействия государства и бизнеса в 

сфере здравоохранения. Поскольку существуют самые разнообразные формы 

взаимоотношений властных и предпринимательских структур – госзакупки в рамках 

федерального законодательства, государственное кредитование и т.д., не являющиеся 

отношениями партнерскими, возникает необходимость точного определения 

государственно-частного партнерства как экономико-правового явления. 

Экономическая и правовая суть государственно-частного партнерства, на наш 

взгляд, достаточно полно отражена в определении, системно рассматривающем явление 

государственно-частного партнерства: «Государственно-частное партнерство – 

привлечение на контрактной основе органами власти частного сектора для более 

эффективного и качественного исполнения задач, относящихся к публичному сектору, на 
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условиях компенсации затрат, разделения рисков, обязательств, компетенций. 

Государственно-частное партнерство – это любые официальные отношения или 

договоренности на фиксированный … период между государственными и частными 

участниками, при которых обе стороны взаимодействуют в процессе принятия решения и 

со-инвестируют ограниченные ресурсы (финансы, персонал, оборудование, информация) 

для достижения конкретных целей в определенной области» (1).  

 Другими словами, государственно-частное партнерство - это взаимодействие 

между исполнительной властью и бизнесом по поводу государственной собственности и 

государственных услуг, оформляемое ограниченным по времени действия договором 

(соглашением, контрактом), на основе со-финансирования и разделения рисков. 

 В настоящее время имеется ряд проблем, препятствующих широкому 

распространению государственно-частного альянса в сфере здравоохранения. В первую 

очередь необходимо отметить отсутствие надлежащей нормативной правовой базы, 

способствующей возникновению интереса у бизнес-структур к совместным проектам с 

государством в области охраны здоровья. Это связано не только с недостаточной 

гибкостью норм Федерального закона «О концессионных соглашениях» с точки зрения 

имущественной судьбы инвестора, но и с проблемами применения норм типовых 

концессионных соглашений по отношению к объектам здравоохранения. Отсутствие 

ощутимых экономических стимулов (к примеру, налоговые преференции, бюджетные 

инвестиции) также не способствуют мотивации частных инвесторов. Серьезной 

проблемой является и осуществление надлежащего контроля за проектами, реализуемыми 

с участием частного бизнеса.  

Программные документы, отражающие идеологию развития государственно-

частного партнерства в здравоохранении, принятые на федеральном и региональном 

уровне, отличаются значительной вариативностью как в выборе объектов ГЧП, так и его 

форм, предоставляя сторонам соглашений о ГЧП намного более широкий выбор, нежели 

тот, который предусмотрен проектом федерального закона.   

Почему государство оказывается заинтересованным в партнерских отношениях с 

бизнесом, что здесь является определяющим мотивом для исполнительной власти всех 

уровней?  

 С одной стороны, институт государственно-частного партнерства представляет 

собой альтернативу приватизации объектов госсобственности, имеющих важное 

стратегическое, общественное либо социально-политическое значение, посредством 

привлечения частных компаний для долговременного финансирования и управления 

конкретной инфраструктурой.  

 С другой стороны, государство заинтересовано в государственно-частном 

партнерстве в ситуации невозможности простого либо расширенного воспроизводства 

исключительно силами государственного бюджета. Существует целый ряд 

государственно и социально-значимых вопросов, решение которых только государством 

оказывается невозможным из-за недостаточности экономических ресурсов, либо в рамках 

отдельно взятых бюджетов (транспорт, дороги и т.д.).  

 Именно поэтому в мировой практике широко привлекаются частные компании для 

развития общественно-значимых инфраструктур и управления ими. Таким образом, равно 

значимыми оказываются как мотивы безопасности, так и объективная недостаточность 

государственных ресурсов. 

Государство, как публичная сторона отношений, решает вопросы выработки 

предложений по инвестиционным программам государственно-частного партнерства, 

определения источников финансирования проектов, организации отбора бизнес-

партнеров, определения сроков реализации проектов, возможных рисков и распределения 

доходов, разработки документации проектов, заключения соглашений, контроля за их 

исполнением и обеспечением публичных интересов, подготовки аудиторских заключений, 
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рекомендаций о продолжении либо прекращении отношений в рамках государственно-

частного партнерства. 

Конкурсный принцип отбора участников рассматривается при этом как 

основополагающий механизм повышения потенциала эффективности и юридической 

чистоты проектов. Именно поэтому в российском законодательстве ответственность за 

состояние общественной инфраструктуры, за организацию проектов государственно-

частного партнерства лежит на органах государственной власти и местного 

самоуправления. Сама реализация проекта государственно-частного партнерства 

рассматривается как процесс подготовки и проведения государством публичной 

процедуры выбора частного партнера и заключения с ним контракта, определяющего 

деятельность, права и обязанности всех сторон по достижению целей проекта.  

Бизнес, сохраняя основную цель своей деятельности – получение прибыли, 

одновременно с этим заинтересован в долговременном финансировании и управлении 

общественными инфраструктурами. Естественно, что предпринимательская активность 

прямо связана с наличием развитой нормативно-правовой базы и политической 

поддержки государства. В процессе реализации этих мотиваций и происходит новая 

«хозяйственная» встреча государства и бизнеса. 

В этой встрече чрезвычайно важным оказывается вопрос критериев разработки 

проектов государственно-частного партнерства. Действительно, если цель партнерства 

будет состоять в сокращении госрасходов, то приоритетными становятся финансовые 

критерии (самый низкий уровень субсидий и т.д.). Когда целью партнерства является 

улучшение обслуживания населения, что в первую очередь значимо для сферы 

здравоохранения и образования, таковыми становятся критерии качества услуг и низкие 

тарифы (4).  

Государственно-частное партнерство как сложное экономико-правовое явление, как 

инструмент «планирования – развития – финансирования – управления» требует 

системного подхода, предполагающего четкое определение участников-субъектов (к пр., 

частные структуры как основные собственники средств производства), объектов-

предметов (муниципальная и госсобственность; оказываемые органами власти и 

бюджетными организациями услуги), ключевых признаков (фиксируемые в нормативных 

правовых актах официальные договоренности; паритет полномочий; реализация 

общественно-полезных целей), принципов (социального доверия; поддержки более 

конкурентоспособного предприятия; протекционизма отечественного бизнеса; 

инновационности и открытости),  прав и обязанностей (соответствующая нормативно-

правовой база), уровней (стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности 

– программы различного уровня, фонды), методов (тендер, торги, конкурс, оценка заявок 

независимыми экспертами), механизмов (инвестиции, аренда), средств (к пр., передача в 

частную собственность объекта с после-дующим госконтролем деятельности), форм 

(концессии – управление государственным имуществом; аренда, лизинг – передача 

собственности), целей (создание общественных благ, оказание общественных услуг, в т.ч. 

в области здравоохранения; развитие общественной инфраструктуры; опосредованное 

государственное регулирование экономикой, контроль рыночных рисков), 

ответственности, эффективности (объединение преимуществ государства и бизнес-

структур кумулятивного либо синергетического характера), а также  трудностей и 

«подводных камней» (в первую очередь,  опасность коррупционных схем и 

монополизации) как базовых характеристик реализации проектов ГЧП.  

 В качестве наиболее важных факторов и условий успешной реализации проектов 

государственно-частного партнерства чаще всего называются развитая и четкая 

нормативно-правовая база; наличие развернутой подзаконной базы, в особенности когда в 

проектах затрагиваются вопросы тарифов и цен для потребителей товаров и услуг; цели 

проекта четко сформулированы государством; политическая и финансовая поддержка 

проектов государством; прозрачность процедур инвестиционного проекта; экономический 
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и инновационный эффект в масштабах национальной экономики; единое понимание целей 

партнерами; участие органов власти в разделении рисков; кредитоспособность 

заемщиков; заключение соглашений по результатам открытого прозрачного конкурса 

(1,2). 

Ключевыми направлениями формировании и развития государственно-частного 

партнерства, формами деятельности, предполагающими приложение основных сил, как 

правило, определяются следующие: создание базы роста конкретного экономического 

сектора, развитие соответствующей законодательной нормативной базы, анализ 

соблюдения субъектами партнерства действующих нормативно-правовых актов и 

договорных отношений, привлечение бизнес-структур для решения общественно-

значимых вопросов, повышение конкурентоспособности отечественного производителя и 

одновременно создание предпосылок для интеграции в мировую экономику, обеспечение 

стабильного инновационного и инвестиционного климата, делегирование 

предпринимательским структурам ряда полномочий по предоставлению услуг в сфере 

социальной защиты населения (в первую очередь в сфере образования и 

здравоохранения). 

 При этом, сложение преимуществ, как объединение возможностей, с 

неизбежностью порождает не сложение интересов (что чаще называется, и тем не менее, 

на наш взгляд, принципиально затруднено), но именно сочетание и паритет интересов 

как идеологическую основу отношений и взаимодействий. А это предполагает равные 

права, обязанности и ответственность сторон, субъектов партнерства. 

Современные зарубежные исследования вопроса и собственно опыт практического 

применения различных форм и механизмов государственно-частного партнерства в 

здравоохранении достаточно разнообразны.  Следует сказать, что нет каких-либо единых 

мировых тенденций нормативного обеспечения государственно-частного партнерства в 

здравоохранении. В то время как в ряде стран (Испания, Италия) приняты специальные 

законодательные акты, регулирующие партнерство государства и предпринимательских 

структур, в целом ряде стран (Германия, Австрия) данные документы находятся лишь в 

стадии разработки. 

Наиболее обширный и интересный опыт применения государственно-частного 

партнерства в сфере здравоохранения накоплен в Великобритании, где на партнерские 

проекты в этой области приходится 12% всех инвестиций в ГЧП. В настоящее время в 

стране более 130 больниц инвестирует частный капитал при удовлетворенности качеством 

оказываемых услуг 91% населения. Одновременно в стране активно развивается и другое 

направление государственно-частного партнерства: предоставление медицинских услуг 

частными кампаниями на объектах муниципальной и госсобственности. Местные органы 

власти оплачивают частному сектору, в соответствии с долгосрочными контрактами, 

стоимость оказанных населению соответствующих принятым стандартам услуг ежегодно, 

но постепенно (чаще всего в период срока до 30 лет) в течение времени контракта. Опыт 

развитых стран свидетельствует, что общая экономия общественных ресурсов за счет 

государственно-частного партнерства в здравоохранении составляет примерно 10% в 

сравнении с тем, когда государство само оказывает медицинские услуги населению (5). 

 Венгрия, Чехия, Польша подтверждают потребность в принятии нормативной базы 

государственно-частного партнерства. В этом же направлении работает и большинство 

стран постсоветского пространства. В частности, Республика Беларусь активно 

разрабатывает нормативно-правовую базу государственно-частного партнерства, 

учитывающую изменение роли государства в хозяйственной жизни. Интересным 

представляется здесь и опыт Казахстана, первым среди стран СНГ принявшего 

соответствующую нормативную базу и открывшего экономическое пространство страны, 

в том числе в сфере здравоохранения, различным формам партнерских отношений с 

предпринимательскими структурами. 
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В здравоохранении Российской Федерации к настоящему времени все еще 

недостаточно развиты как собственно практика применения механизмов и форм 

государственно-частного партнерства, так и его нормативно-правовое обеспечение. 

Развитие и распространение государственно-частного партнерства в Российской 

Федерации, как и в большинстве постсоветских стран, предполагают проведение особых 

институциональных преобразований. В настоящее время в системе исполнительной 

власти России лишь складываются структуры, прямо представляющих интересы 

государства в государственно-частные партнерства. При этом, функции регулирования и 

контроля, как правило, берут на себя профильные министерства и ведомства, либо 

специально уполномоченные ими органы и агентства, либо привлекаемые ими 

организации (2).  

 Анализ сложившегося в России к настоящему времени опыта внедрения форм и 

механизмов государственно-частного партнерства обнаруживает ряд обстоятельств, 

препятствующих организации партнерства на региональном и муниципальном уровне. К 

таким барьерам относятся отсутствие качественно подготовленных проектов партнерства; 

недостаточная квалификация кадров; приоритет бюджетного финансирования; отсутствие 

четкой координации в деятельности министерств и ведомств. Для преодоления названных 

барьеров представляется целесообразным организовывать на местах специальные органы 

по подготовке и управлению проектами государственно-частного партнерства (т.н. 

региональные центры государственно-частного партнерства) при администрациях или в 

виде НКО, работа которых состоит в отборе проектов, оценке их эффективности с точки 

зрения потребностей регионального развития, представлении проектов на утверждение 

региональных властей, подготовке конкурсов, утверждении контрактной и иной 

документации и мониторинга реализации проектов в целом. Эффективному 

практическому внедрению различных форм государственно-частного партнерства 

призваны содействовать и особые финансовые институты, т.н. банки развития, 

направляющие ресурсы в приоритетные программы и проекты по более низким 

процентным ставкам (3). 

Однако не только эффективная работа названных институтов нового хозяйственного 

партнерства, но и в целом возникновение, развитие и функционирование партнерства 

оказываются возможными при условии формирования благоприятного и адекватного 

современным требованиям, устойчивого правового сопровождения деятельности в 

области государственно-частного партнерства. 
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Развитие конкуренции на рынке медицинских услуг, по сути, должно способствовать 

повышению качества и росту доступности медицинской помощи населению. Допуск 

частных медицинских организаций к работе в системе ОМС является одним из 

механизмов, при котором ограниченные ресурсы государственной медицины должны 

дополняться ресурсами медицины частной. И если раньше частные медицинские 

организации рассматривались как конкуренты государственных медицинских учреждений 

при оказании платных медицинских услуг, то теперь руководители государственных 

ЛПУ, рассматривают частную медицину как своих конкурентов и на рынке ОМС. Однако, 

такой взгляд на конкуренцию значительно сужает степень понимания этого феномена. М. 

Портер отмечал, что «в борьбе за долю рынка участвуют не только игроки этого рынка. 

Скорее, конкуренция лежит в основе экономики, и конкурирующие силы простираются 

значительно дальше простого противоборства сил в отдельно взятой отрасли. 

Потребители (покупатели), поставщики, потенциальные игроки и товары-заменители — 

это конкуренты, в той или иной степени оказывающие влияние на отрасль» [1]. 

Понимание места своей организации в отрасли является неотъемлемой частью 

формирования стратегии медицинского учреждения. И от того насколько ясно понимается 

конкурентная среда и факторы её определяющие, зависит эффективность деятельности 

медицинской организации на рынке медицинских услуг вообще,  и рынке ОМС в 

частности [2,3,4]  

В связи с этим, мы предприняли попытку взглянуть на конкуренцию в отрасли 

здравоохранения при оказании медицинских услуг в системе ОМС с позиций 

конкурентных сил. Такой взгляд на конкуренцию и сопоставление влияния 

представленных ниже сил на собственную медицинскую организацию будет 

способствовать повышению эффективности современного руководителя [5] 

Действующие конкуренты – это те медицинские организации, которые в настоящий 

момент работают на данном рынке. Если, например, рассматривать некую городскую 

поликлинику, то фактически, учитывая работу по участковому принципу оказания 

медицинской помощи, и, соответственно, сложившуюся систему прикрепления населения 

можно говорить, что конкуренция с аналогичными ЛПУ практически минимизирована. 

Единственным проявлением конкуренции здесь будет переход части пациентов в другие 

ЛПУ. Что чаще обусловлено близостью их расположения к месту жительства или работы, 

чем получением там более качественных медицинских услуг.  

Однако, если рассматривать конкуренцию между такими поликлиники с точки 

зрения ресурсного подхода, то конкуренция между ними может оказаться более 

выраженной. В этом случае мы будем наблюдать конкуренцию за квалифицированные 

кадры, дополнительное финансирование, приобретение оборудования и т.д. 

Угроза вторжения новых игроков на рынок – в нашем случае это более 

существенная конкурентная сила. Здесь в первую очередь стоит рассматривать 

возможный приход частных медицинских организаций. М. Портер выделил ряд барьеров 

входа на рынок, которые мы рассмотрим ниже. 

 Экономия на масштабе. Чем больше прикреплённого к поликлинике населения, 

чем больше людей в ней обслуживается, тем меньше затрат в пересчёте на одного 

пациента будет у такого ЛПУ. В настоящий момент для частной медицинской 

организации возможность оказания большого спектра медицинских услуг является 

сдерживающей силой. Однако, по мере развития этих организаций и расширения сферы 

их деятельности, этот барьер может оказаться легко преодолимым. Уже сейчас имеются 

медицинские организации негосударственного сектора, объёмы обслуживания в которых 

не уступают крупным государственным клиникам. 

 Дифференциация продукта не является барьером для входа на рынок ОМС. 

Напротив, уже сейчас частные организации заявили о своем желании оказывать 

специализированные виды помощи (стоматология, кардиология, лабораторная 

диагностика). При этом, обладая большей гибкостью, они готовы предложить новые 
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технологии, которые могут не только удешевлять затраты на лечение, но и оказаться 

более эффективными по сравнению с традиционными. 

 Потребность в капитале. Государственные медицинские организации зачастую 

получают дополнительное финансирование со стороны учредителей в рамках «бюджета», 

а также различных программ развития системы здравоохранения, которые 

разрабатываются на различных территориях. Для частной медицинской организации 

получение такой финансовой помощи затруднительно. Выходом может оказаться 

заимствование средств в банках. Но если в тариф не заложена инвестиционная 

составляющая, то гасить кредит такой организации придётся за счёт других, не связанных 

с ОМС, источников. В тоже время небольшая частная медицинская организация с 

небольшим оборотным капиталом, может быть не готова получать средства за 

пролеченных больных с определённой отсрочкой.  

 Высокие постоянные издержки – это существенный барьер, особенно если 

учитывать, что медицинская организация, работающая в системе ОМС по тарифу 

получает оплату за фактически произведенные ей издержки, а уровень этой оплаты в 

настоящий момент не покрывает всех издержек. Однако понимание того, что пациенты 

получающие определённый набор услуг в их клинике в рамках реализации программы 

госгарантий, могут стать в дальнейшем потребителями и платных услуг, может 

подстегнуть руководство медицинской организации преодолеть этот барьер. 

 Доступ к каналам распределения и политика правительства являются 

существенными барьерами, учитывая тот факт, что ТФОМС фактически распределяет 

плановые потоки пациентов на основе территориально-участкового принципа. Не смотря 

на заявительный характер присоединения медицинской организации к работе в системе 

ОМС, организация может не получить ожидаемый ими поток пациентов, либо, наоборот, 

столько пациентов, что не сможет с ними справиться. 

 Что касается такого барьера как преданность бренду, то сформировавшийся 

негативный имидж некоторых государственных ЛПУ может наоборот стимулировать 

уход пациентов в частный сектор. При этом существенным стимулом к этому может как 

раз стать положительный опыт получения платных медицинских услуг в частной клинике. 

Потребители медицинских услуг в системе ОМС определены соответствующим 

законом. Казалось бы, обилие потребителей дает достаточно большие возможности для их 

привлечения и удержания. Однако, с нашей точки зрения, здесь большее влияние стоит 

уделить покупателям медицинских услуг, а точнее единственному покупателю – 

Федеральному фонду ОМС. В этой связи очень ярко здесь проявляется «власть 

покупателя», при которой ФОМС фактически сам определяет тарифы, занимается 

планированием и контролирует деятельность медицинских организаций. Причем здесь 

стоит отметить, что если раньше фактически покупателями выступали страховые 

медицинские организации, то теперь им ФФОМС на правах аутсорсинга переданы 

функции контроля. И, таким образом, ФФОМС, как покупатель, еще сильнее 

дистанцировался от производителей медицинских услуг. 

Поставщики медицинских услуг. Достаточно хорошее развитие рынка 

производителей медицинского оборудования, фармацевтической продукции, продуктов 

питания и т.д. должно способствовать осуществлению медицинской организацией права 

выбора поставщика, чем охотно и пользуются коммерческие медицинские организации. 

Однако государственные медицинские учреждения здесь имеют существенные 

ограничения, обусловленные реализацией положений Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». И эти организации оказываются в условиях 

рынка вовлечены в нерыночные отношения «власти поставщика», когда, получая 

определенную продукцию от определённого поставщика, они не могут (или не хотят?) 

отказаться от работы с ним. 
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Товары- и услуги-заменители. Это одни из самых опасных конкурентных сил. Число 

таких субститутов весьма разнообразно. Здесь в первую очередь можно назвать частные 

медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь за плату. Неработающее 

правило отпуска лекарств по рецептам врача позволяет потребителям самостоятельно 

назначать себе лечение и получать консультации в аптеках. Особое внимание стоит 

уделить росту числа компаний, предлагающих различные оздоровительные программы на 

основе йоги, фитнеса и т.п. По существу, они привлекают к себе здоровое население и 

реализуют функции первичной профилактики заболеваний. При этом мода на здоровье и 

рост уровня благосостояния населения может существенно усилить позиции этих 

компаний в сфере здравоохранения, о чём свидетельствует их активное продвижение на 

рынке. 

Таким образом, на медицинские организации в системе обязательного медицинского 

страхования, как и в любой рыночной системе, влияют пять конкурентных сил. 

Понимание степени их влияния позволит руководителю медицинской организации, 

независимо от формы собственности, понимать какую конкурентную стратегию 

необходимо выбрать эффективного функционирования в условиях ОМС.  
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Увеличение частоты аллергических заболеваний, утяжеление их течения, существенное 

влияние аллергических реакций на формирование и течение хронических неспецифических 

воспалительных заболеваний различной локализации выдвигает изучение этой патологии на одно 

из первых мест среди проблем современной педиатрии [1,2]. 
До сих пор не разработаны единые подходы к организации медицинской помощи с данной 

патологией, не определены пути первичной и вторичной профилактики с учетом имеющихся 

ресурсов здравоохранения в современных условиях. 
Поэтому исследование, основанное на комплексном подходе к изучению проблемы 

респираторных аллергозов пыльцевой этиологии, включающее в себя анализ факторов социально-

гигиенического, медико-биологического и социально-психологического характера, 

сопутствующих данной патологии, оценку эффективности различных профилактических мер при 

работе с больными детьми, а также разработку оптимальной модели организации 

аллергологической службы, представляется актуальным [3,4,5]. 

В связи с вышеизложенным, в ходе работы был разработан алгоритм помощи детям 

с респираторными аллергозами в амбулаторных условиях с учетом наличия новой 

организационной формы работы с детьми с аллергической патологией в районе - 

аллергологического центра как стационарозамещающей структуры, а также основных 

данных о влиянии разнообразных факторов социально-гигиенического, медико-

биологического и социально-психологического характера, действующих в семье и 

влияющих на здоровье детей с респираторными аллергозами пыльцевой этиологии. 

Основными принципами в выборе дифференцированных профилактических мер с 

учетом медико-социальных аспектов, направленных на формирование стереотипа 

поведения родителей, ориентированного на заботу о здоровье и предотвращение 

утяжеления уже имеющегося заболевания, являются: 

1. При первом же обращении за медицинской помощью врач- аллерголог должен 

действовать не только как опытный специалист, который видит основную задачу в 

своевременной диагностике и адекватном лечении патологического состояния, 

послужившего причиной обращения в аллергологический центр, но и как консультант 

родителей по проблемам выбора в семье оптимальных условий для развития ребенка. 

Сотрудничество с врачом должно побудить мать максимально принимать участие в 

процессе диагностики, лечения и последующей реабилитации ребенка. Изменить образ 

жизни семьи таким образом, чтобы максимально нивелировать влияние окружающей 

среды на прогрессирование заболевания. 

2. Необходимо обучение всех матерей, обратившихся за помощью в 

аллергологический центр, независимо от повода обращения. Врач должен приложить 

максимум усилий, чтобы информировать мать о состоянии здоровья ребенка, при этом 

необходим учет профессии, образования, возраста матери, а также социального и 

экономического положения семьи. 

3. Очень важно донести до сознания матери, что ее поведение относительно заботы о 

здоровье ребенка существенно влияет на его общее состояние и социальную адаптацию. 

Необходимо объяснить матери точные причины возникновения поллиноза в конкретном 

случае, охарактеризовать сочетанное влияние непосредственной причины, вызвавшей 

заболевание, и прочих сопутствующих неблагоприятных факторов. Требуется 

стимулировать мать к активному диалогу. Этому способствуют подробные ответы на 

четко поставленные вопросы с выделением наиболее значимых моментов. 

4. При первом же посещении центра родителями врач должен дать подробную 

консультацию для преодоления психологического барьера, стоящего у них на пути к 

изменению образа жизни в семье с учетом интересов ребенка и сохранения его здоровья. 

Необходимо помочь матери осознать негативность факта игнорирования советов врача-

консультанта, результатом которого возможно нарастание проблем, связанных с 

утяжелением заболевания и формированием осложнений. Выполнение рекомендаций 

специалиста, наоборот, в значительной степени поможет снизить потенциальный риск 
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ухудшения состояния здоровья ребенка, а также уменьшить материальные затраты на 

восстановление здоровья и снизить число побочных эффектов от проводимой терапии. 

5. Процесс помощи в изменении образа жизни в семье в интересах ребенка и 

сохранения его здоровья включает в себя и формирование готовности матери выполнять 

рекомендации врача. Мать должна согласиться с положением, что ее медицинская 

активность и участие в лечении больного ребенка в значительной степени влияет на исход 

заболевания. Активное сотрудничество врача-аллерголога, психолога и родителей должно 

привести к положительному эффекту лечения респираторного аллергоза. 

6. Врач, в ходе наблюдения и лечения ребенка с респираторным аллергозом, должен 

предложить матери решать первоочередные проблемы, связанные с его здоровьем. 

Матери, которые успешно справляются с одной значимой проблемой, захотят 

воздействовать и на другие, то есть ступенчатый подход к лечению и реабилитации. 

Например, наладить режим сна, питания, привлечь ребенка к занятиям гимнастикой или 

закаливанию и т. д. В то же время необходимо представить матери комплекс 

мероприятий, которые должны снизить влияние некоторых неблагоприятных для 

здоровья факторов: элиминация бытовых аллергенов, ограничение контакта с животными, 

установка воздухоочистителей в жилище, проведение каникул в другой климатической 

зоне в сезон палинации и др. 

7. Решение проблемы изменения стереотипа поведения матери и ее сознания в 

сторону заботы о здоровье своего ребенка требуют повышения квалификации 

аллергологов и пульмонологов в области социологии, социальной гигиены и психологии. 

Кроме этого, необходимо принятие соответствующих документов, регламентирующих 

деятельность врачей педиатрических специальностей и включающих временные нагрузки 

по обслуживанию детей с аллергической патологией с учетом современных требований 

информационного обеспечения и медико-социальной работы с родителями больных 

детей. 

Аллергологический центр является оптимальной организационной формой работы с 

детьми, страдающими аллергическими заболеваниями, в частности, обусловленных 

пыльцевой сенсибилизацией. Учитывая, выявленные закономерности влияния различных 

факторов на формирование аллергической патологии в детском возрасте на примере 

респираторных аллергозов пыльцевой этиологии, сформулированы оценочные показатели 

эффективности лечения. 

Оценка эффективности лечения обычно проводится по двум направлениям: 

I - направленная на конкретного больного; 

II - направленная на медицинское учреждение, оказывающее помощь детям с 

респираторными аллергозами пыльцевой этиологии. 

При разработке показателей эффективности необходимо учитывать тип, объем и 

характеристики ресурсов медицинского учреждения, оказывающих помощь данному 

контингенту больных детей. 

Определить насколько хорошо медицинское учреждение выполняет свои ключевые 

функции — это значит оценить в какой степени реализуются задачи, связанные с 

лечением больных. В нашем случае - больные дети с респираторными аллергозами 

пыльцевой этиологии (бронхиальной астмой и риноконъюнктивальным синдромом). 

Система оценки эффективности лечения оперирует тремя различными 

инструментами: индикаторами (показателями эффективности), руководящими указаниями 

(стандартами оказания медицинской помощи) и базой данных. Эти три компонента 

являются взаимосвязанными и совместно действующими в оценке эффективности лечения 

в конкретном медицинском учреждении (30). 

Показатель эффективности должен включать в себя либо оценку исхода, либо 

оценку процесса лечения (индикаторы исхода и лечения). 

Индикатор исхода оценивает, что происходит после осуществления процесса 

лечения (например, наличие приступов после осуществления курсового превентивного 
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лечения респираторного аллергоза с использованием ПРК, ЛРК, БМТ с использованием 

информационно-просветительных программ или при сочетании всех методик) 

Индикаторы могут давать информацию в виде частоты, с которыми происходят 

события в пределах определенного множества за определенное время. Числителем для 

определения частоты мы принимали количество интересующих нас событий (то есть 

число детей, у которых событие индикатора имеет место); знаменателем является 

количество больных детей, с которыми могло произойти интересующее событие (число 

детей, имеющие клинические признаки респираторного аллергоза пыльцевой этиологии). 

Пороговым значением индикатора мы считали частоту, с которой происходит 

событие, представленное значительной частью всех случаев, при котором могло 

произойти событие. 

Фактически во всех случаях индикатор, основанный на частоте, оценивает событие, 

которое может сопровождаться появлением определенного количества прочих событий. 

Мы рассмотрели более 15 индикаторов, определяющих эффективность лечения 

детей с респираторными аллергозами пыльцевой этиологии, тем не менее только 5 из них 

действительно иллюстрируют полученный эффект через 2 года от начала наблюдения за 

ребенком в аллергологическом центре по поводу анализируемых клинических форм 

пыльцевой сенсибилизации: 

1. Дети с респираторными аллергозами пыльцевой этиологии, у которых 

клинический эффект оценивался в 2-4 балла (от удовлетворительного до отличного), 

получавшие различные виды лечения через 2 года от начала наблюдения; 

2. Дети с респираторными аллергозами пыльцевой этиологии, у которых 

клинический эффект оценивался в 4 балла (отличный), получившие 1,2 ,3 и более курсов 

специфической иммунотерапии; 

3. Дети с респираторными аллергозами пыльцевой этиологии, у которых 

клинический эффект оценивался в 2-4 балла (от удовлетворительного до отличного), 

получившие ГТРК и на которых в семье воздействуют различные социально-

гигиенические факторы риска; 

4. Дети с респираторными аллергозами пыльцевой этиологии, у которых 

клинический эффект оценивался в 2-4 балла (от удовлетворительного до отличного), 

получившие ПРК, с различным полом и возрастом; 

5. Дети с респираторными аллергозами пыльцевой этиологии, у которых 

клинический эффект оценивался в 4 балла (отличный), получившие ПРК, с различным 

полом и возрастом. 

Изучение особенностей оказания медицинской помощи детям с РА пыльцевой 

этиологии в аллергологическом центре с учетом структурного, технологического и 

результативного компонентов качества позволило установить, что в настоящее время 

районный аллергологический центр является оптимальной стационарозамещающей 

структурой, обеспечивающей раннее выявление, наблюдение и лечение детей с 

достаточно распространенной патологией - респираторными аллергозами пыльцевой 

этиологии. 

Работа центра позволяет проводить более раннюю диагностику респираторных 

аллергозов в детском возрасте, своевременно начать лечение данных патологических 

состояний. Разработанный и апробированный алгоритм оказания помощи детям с 

респираторными аллергозами в условиях аллергологического центра является 

эффективным и может использоваться другими медицинскими учреждениями. 

Результаты лечения детей с респираторными аллергозами в аллергологическом 

центре позволяют говорить о его вкладе в дело снижения инвалидизации детей от 

аллергических заболеваний и снижении доли больных со среднетяжелым и тяжелым 

течением заболевания, о чем ярко свидетельствует плавная кривая снижения 

госпитализации детей в районе с данной патологией. 
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Социально-значимые заболевания в самой большой степени причиняют ущерб 

состоянию здоровья детского населения. Они являются одной из самых трудных для 

решения проблем в детском здравоохранении. Кроме всего прочего для решения этой 

проблемы требуются большие финансовые затраты. 

Для того чтобы отличить эти заболевания от остальных нужно использовать четыре 

критерия, а именно: высокая частота заболеваемости, высокая смертность, высокая 

инвалидизация (в Болгарии начиная с 2001года дети освидетельствуются по 

инвалидности, в год около 5тыс.) и большие финансовые затраты для их лечения и 

ограничения их распространения. Каждый из этих критериев должен иметь стоимость 

выше средней для данного класса заболевания или для конкретного заболевания, так 

чтобы отвечал требованиям по определению социально-значимых заболеваний. По моему 

мнению, чтобы считать данный класс и отдельное заболевание социально-значимыми они 

должны отвечать по крайней мере хотя бы двум из четырех вышеуказанных критериев. В 

случае, если придерживаться только одного критерия, то количество заболеваний будет 

слишком велико и распространится на огромную часть детской заболеваемости. Это не 

позволит обществу сосредоточить усилия на решение самых тяжелых проблем, 

касающихся детской заболеваемости. По нашему мнению, обязательным критерием для 

всех социально-значимых заболеваний является необходимость больших финансовых 

затрат для ограничения и лечения конкретной патологии. Они обусловлены следующими 

причинами: 

- во-первых - для точной и детальной диагностики обычно необходимо применение 

большого количества и часто непростых исследований – лабораторных, образных, 

функциональных, а нередко консультации с другими медицинскими специалистами; 

- во-вторых - часто необходимо долгое и дорогое лечение в больнице, повторные 

госпитализации для наблюдения и детального лечения, необходимо диспансерное 

наблюдение и часто реабилитационное и санаторное лечение; 

- в-третьих - высокие затраты, обусловленные профилактическими мероприятиями 

по ограничению конкретной патологии; 

 -   в-четвертых - для качественного лечения этих заболеваний для врачей нужна 

кроме обще педиатрическая и специализированная педиатрическая квалификация, это в 

большинстве случаев касается и медицинских сестер; 

- в пятых -  надо учитывать, что для решения проблем часто необходим 

междисциплинарный подход с привлечением специалистов  других областей (психологи, 

педагоги, логопеды, социальные работники, служащие полиции, суда и прокуратуры) 

Учитывая вышеизложенные критерии, к социально значимым заболеваниям в 

детском возрасте можно отнести следующие пять классов заболеваний (согласно МКБ 

десятого пересмотра): 

ІІ. Новообразования; 

ІV. Болезни нервной системы; 

ХVІ. Некоторые состояния, возникающие в перинатальном периоде; 

ХVІІ. Врожденные аномалии, деформации и хромосомные аберрации; 

ХІХ. Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

 от воздействия внешних факторов. 

Кроме этих пяти классов заболеваний, в остальных классах имеются некоторые 

хронические заболевания, которые несомненно имеют черты социально - значимых: 

В классе заболеваний органов дыхания это – бронхиальная астма, туберкулез, 

муковисцидоз (официально это заболевание относится к эндокринным заболеваниям, но 

так как оно проявляется преимущественно поражением дыхательной системы, мы его 

относим   к этому классу). 

В классе эндокринных заболеваний – сахарный диабет и ожирение 

В классе сердечно-сосудистых заболеваний – гипертоническая болезнь. 

В классе заболеваний органов пищеварения – хроническая недостаточность печени 
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В классе заболеваний мочеотделительной системы это – хроническая почечная 

недостаточность. 

В классе заболеваний костно-мышечной системы это - искривления позвоночника и 

ювенильный хронический(ревматоидный) артрит. 

Все перечисленные заболевания, исключая перинатальную патологию, являются 

хроническими заболеваниями. Из острых заболеваний только одно заболевание отвечает 

характеристикам социально значимым – это острая пневмония.  

 В последующем изложении мы рассмотрим каждый класс и каждое заболевание, 

которое мы определили, как социально-значимое. 

Класс „новообразования отвечает следующим критериям: 

- высокая смертность (этот класс является ведущей причиной смертности среди 

детей в возрасте 1-14лет, за 2015г. их относительная доля составляет 14.6% и занимает 

второе место, первое занимают внешние причини смерти; 

- высокая инвалидизация – все пациенты имеют продолжительную и тяжелую 

степень инвалидности; 

- большие финансовые затраты обусловлены продолжительным дорогостоящим 

лечением, осуществляемым в специализированных клиниках, нередко приходится 

осуществлять дорогостоящую трансплантацию; 

- социальная значимость обуславливается и немалой частотой. После 

продолжительного увеличения частоты в 80-90 годах и начале ХХІ века, в последние годы 

наблюдается устойчивость показателей и даже некоторое их снижение. (рис.1) 

Частота онкозаболеваний в возрасте 0-17лет в Болгарии(на 100 000 нас.)
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Рисунок 1. Заболеваемость онкологический патологией населения в возрасте 0-17 

лет в Болгарии (на 100 тыс. населения) 

Болезни нервной системы отвечают следующим критериям: 

- высокий процент детей с инвалидностью, они являются вторыми по частоте 

заболеваниями, приводящие к инвалидности и первой причиной для тяжелой степени 

инвалидности, часто являющейся пожизненной; 

- большие финансовые затраты связаны с продолжительным лечением и часто 

пожизненной необходимостью в дорогостоящей реабилитации и специальные 

медицинские приспособления для облегчения жизни детей; 

- социальная значимость этих заболеваний обуславливается и  тем фактом, что чаще 

всего мать должна постоянно ухаживать за больным ребенком и в большинстве случаев не 

может работать, что приводит к негативным последствиям для семьи; 

Заболевания перинатального периода отвечают следующим критериям: 
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- высокая смертность – они являются ведущей причиной смерти в возрасте до 1года 

и составляют - 43.3% от всей смертности за 2015г, и 50.3% за 2014г.; 

- высокая частота обуславливается прежде всего высоким процентом 

недоношенности (колеблется в рамках 9-10%), а также немалой долей детей, рожденных 

после патологической беременности и родов, что приводит к тому что только за 2016г. 

страховая касса должна оплатить за лечение более 16.5тысяч случаев лечения 

новорожденных при общих 66 тысячах рожденных за 2015г.; 

- огромные расходы необходимы для лечения этой патологии,  обусловлены 

необходимостью оснащения дорогостоящей аппаратурой, продолжительным и 

дорогостоящим лечением, более 10%  случаев  перинатальной патологии требуют от 5 до 

15 раз больше финансовых затрат по сравнению с другими заболеваниями, исключая 

онкопатологию; 

Врожденные аномалии отвечают всем четырем критериям: 

- высокая частота – в среднем от 3% до 5% детей рождаются с врожденными 

аномалиями, особое место здесь занимают врожденные сердечные аномалии, которые 

составляют от 0.8 до 1.0% новорожденных (6); 

- высокая смертность – вторая по значимости причина в возрасте до 1 года - 27,2% в 

2015г; 

- являются третьей причиной для инвалидизации, в большинстве случаев тяжелой и 

пожизненной; 

- большие затраты связаны с трудной и дорогостоящей диагностикой, 

необходимостью лечения всю жизнь очень дорогостоящими медикаментами или 

специальными питательными смесями, а также продолжительной реабилитационной 

терапией; 

- социальная значимость обуславливается часто, как и при тяжелых неврологических 

заболеваниях, необходимостью непрерывного ухода за ребенком всю жизнь и 

невозможностью матери работать по своей профессии. 

Травмы отвечают трем критериям: 

- высокая частота – занимают второе-третье место в общей заболеваемости с 

относительной долей - 6-8%; 

- травмы являются основной причиной смерти в возрасте 1-14 лет, относительная 

доля - 25% за 2015г.; 

- большие финансовые затраты обусловлены необходимостью часто операционным 

лечением, нередко долгой и дорогой реабилитационной терапией. 

Остановимся на отдельных заболеваниях в остальных классах в которых 

большинство нозологических единиц не отвечают признакам социально -значимых 

заболеваний.  

В классе заболеваний органов дыхания к таким можно отнести бронхиальную астму, 

туберкулез и муковисцидоз 

Бронхиальная астма   

- высокая частота –  является самым распространенным хроническим заболеванием, 

исключая ожирение, приблизительно от 7-8% до 15% детей страдают этим заболеванием 

(4.12); 

- большие затраты обусловлены продолжительным (очень часто в течение всего 

периода детской жизни) и дорогим лечением, необходимостью нередко в санаторном 

лечении. 

Туберкулез 

- относительно высокая частота – за последнее десятилетие около 16-20 впервые 

зарегистрированных случаев на 100 000 населения и общее количество больных 

составляет около 50-60 на 100 000 нас.;  

- высокая инвалидность; 
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- большие затраты, обусловленные продолжительным и дорогим лечением, 

необходимостью санаторного лечения. 

Муковисцидоз (официально кистозной фиброз) 

- высокая инвалидность – практически 100% детей и то до конца детства 

- большие затраты обусловлены необходимостью комплексного и очень дорогого 

лечения продолжающегося до конца детства. 

В классе эндокринных заболеваний к критериям социально значимых относятся два 

заболевания – ожирение и сахарный диабет 

Ожирение  

- высокая частота - по данным национально репрезентативным исследованиям от 4-6 

до 8-10% в различных возрастно-половых группах детей, в школьном возрасте - в среднем 

7.9% (данные за 2005г) (3,7); данные за 2010-2011г. - частота ожирения в размере 8.8% в 

возрасте 7-18 лет и 17.3% детей имеют вес выше нормы (5); 

- большие затраты, обусловлены необходимостью от продолжительного 

комплексного лечения в большинстве случаев с неустойчивым эффектом; 

Сахарный диабет отвечает следующим критериям: 

-высокая распространенность хронического заболевания – 0.2-0.3%  среди детского 

населения, увеличивающаяся частота заболеваемости – в два раза за последние 40- 45 

лет.(9,11) 

- большие затраты, обусловлены необходимостью дорогого пожизненного лечения, 

необходимостью постоянного контроля за лечением и его уточнения, что нередко требует 

госпитализации этих детей; 

Среди заболеваний органов кровообращения только гипертоническая болезнь 

относится к социально-значимым. Высокая частота (распространенность 2-6% (8)). Если к 

этому добавить гипертонические реакции, то среди детей школьного возраста старше 

14лет распространенность достигает 16%. (7) 

В классе заболеваний органов пищеварения и органов мочевыделительной системы 

несомненно критериям отвечают хроническая печеночная и почечная недостаточности. К 

счастью эти состояния не так часты в детском возрасте, но проявляются  

- высокой летальностью, обусловленной необходимостью в большинстве случаев 

трансплантации, которая осуществляется пока трудно в связи с нехваткой   донорских 

органов; 

- высокая инвалидизация детей, в большинстве случаев она тяжелая и 

продолжительная; 

- большие расходы обусловлены необходимостью частой госпитализацией и очень 

дорогим лечением и, конечно, применением по возможности как можно чаще 

трансплантации. 

В классе заболеваний органов костно-мышечной системы и соединительной ткани 

два заболевания отвечают критериям: 

Искривления позвоночника. 

- по данным профилактических осмотров  

- - 4-5% распространенности, по репрезентативным исследованиям -1,2% для детей, 

проживающих в Софии (10); 

- большие расходы обусловлены трудным, продолжительным лечением, а также 

необходимостью оперативного лечения для тяжелых степеней искривления. 

Ювенильный хронический (ревматоидный) артрит: 

- высокая инвалидизация – практически у всех детей с этим заболеванием и очень 

часто пожизненная; 

- большие расходы обусловлены дорогой комплексной терапией, обязательного и 

продолжительного реабилитационного лечения. 

Как отмечено выше, из острых заболеваний только острая пневмония отвечает 

критериям социальной значимости: 
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- высокая частота – самая частая причина госпитализации детей, более 20% в 

детском возрасте в Болгарии связаны с этим заболеванием; 

- высокая смертность к сожалению, остается третьей основной причиной смерти 

детей до одного года – относительная доля в рамках7-10% за последние годы. 

Некоторые из остальных частых хронических заболеваний в детском возрасте, а 

именно заболевания носоглотки (третье место при профилактических осмотрах), 

психические и поведенческие отклонения (заикание, анорексия, энурез, аутизм), детский 

кариес, хотя и не отвечают полностью требованиям социально- значимых заболеваний, 

имеют определенное социальное значение, так как требуют тоже немало финансовых 

средств для медицинского обслуживания. 

Данные Центра общественного здоровья показывают, что около 33% детей страдают 

различными неинфекционными заболеваниями, имеющие социальную значимость (7) 

К сожалению, отсутствуют достаточно надежные данные о распространенности 

большинства хронических заболеваний среди детского населения Болгарии. Исключение 

составляют данные по ожирению, которые достаточно надежны и актуальны. Данные о 

диабете и гипертонии также надежны, но недостаточно актуальны (отражают состояние 

1990-гг.). Достаточно надежны данные об онкологических заболеваниях и туберкулезе, 

так как требуют обязательную регистрацию.  Раньше (до начала реформ и страхового 

здравоохранения в 2000 г.) достаточно надежными являлись данные о диспансеризации. В 

последние годы ввиду ряда причин эти данные не являются достаточно надежным 

источником. Решением проблемы, является создание регистра для всех хронически 

больных детей, но пока это только идея. Следует отметить, что только надежные данные о 

заболеваемости позволяют правильно планировать все необходимые ресурсы для 

здравоохранения и эффективно ими управлять.  

Несколько слов о профилактике социально значимых заболеваний. Конечно, она 

начинается с хорошей работы медико-генетической службы. Следует высоко 

профессиональное наблюдение беременностей и особенно связанных с риском для 

здоровья плода. После рождения ребенка - уход за ним, основывающимся на последних 

достижениях науки в значительной степени уменьшает возможность возникновения 

хронических заболеваний. Например, повышение доли естественно вскармливаемых 

детей положительно сказывается на уменьшении частоты ряда социально значимых 

заболеваний (1). Конечно немаловажное значение имеет качественное лечение острых 

заболеваний. Здоровый образ жизни во всех случаях является важнейшим фактором для 

ограничения этих заболеваний, но особенно важен для гипертонии, туберкулеза, 

искривлений позвоночника, острой пневмонии, поведенческих отклонений. 

 Таким образом, самое большое общественное значение из вышеперечисленных 

заболеваний имеют: бронхиальная астма, ожирение, детский церебральный паралич и 

пневмония, что ни в коем случае не уменьшает значение и остальных заболеваний. 
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720000 Бишкек, Кыргызская Республика 

В статье дан анализ материнской смертности в Кыргызской Республике, выделены 

основные проблемы, связанные со здоровьем женщины. Рекомендации ВОЗ по 

улучшению здоровья женщин, задачи по улучшению охраны материнства в Кыргызстане, 

показатели материнской смертности по регионам КР, стратегии ВОЗ по улучшению 

здоровья женщин в Кыргызстане.  

Ключевые слова: материнская смертность, причина материнской смертности, 

стратегии ВОЗ и Кыргызстана. 
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Женщины принадлежат к той категории населения, которая находится в менее 

благоприятном положении в плане охраны их здоровья и социального положения, чем 

мужчины. Основные медицинские проблемы женщин связаны: 

 с репродуктивной функцией, с социально-экономическим статусом, насилием, 

воспитанием детей; 

 имеют ограниченные возможности по выбору планирования беременности (по 

причине недостаточного уровня образования, отсутствия доступа к безопасным методам 

прерывания беременности). 

Все эти факторы влияют на ухудшение состояния здоровья женщин.  

Учитывая положение женщин в обществе, ВОЗ определяет, что их здоровье 

нуждается в улучшении, но для этого необходимо всем странам придерживаться и 

следовать следующим рекомендациям [1]: 

 сокращать материнскую смертность (до 15 случаев на 100000 детей, рожденных 

живыми); 

 сокращать число проявлений насилия в домашних условиях; 

организация медико-санитарной помощи женщинам. 

Также в Декларации Тысячелетия (ДЦТ) Кыргызстан определил цель: "Охрана 

материнства", при этом ставятся цели и задачи [2]: 

 цель - снизить на 3/4 материнскую смертность к 2015 году - до 16 [3]. 

Материнская смертность в 2015 г. – 38,5 (понизилась в 1,3 раза по сравнению 

 с 2014 г. – 50,7); 

 увеличить долю родов в присутствии квалифицированного медицинского 

персонала (100%); 

mailto:ozizk@mail.ru
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 снизить долю беременных женщин, больных железодефицитной анемией. 

Показатель материнской смертности имеет тенденцию роста в таких областях как: 

Джалал-Абадская, Чуйская, г. Бишкек (табл. 1). В г. Ош в 2014 году не было 

зарегистрировано случая материнской смертности, тогда как в 2015 году отмечается 

самый высокий уровень (68,1). 

Существенное снижение показателя наблюдалось в областях: Нарынской в 4,4 раза, 

Баткенской в 3,1 раза, Таласской в 2,9, Иссык-Кульской в 2,6. Несмотря на снижение, 

показатель материнской смертности остается на достаточно высоком уровне. 

В структуре причин смертности первое место занимают кровотечения – 30,2%,   

второе сепсис и экстрагенитальные заболевания по 23,8%, третье гипертензионные 

расстройства – 12,7%.   

Наибольший удельный вес материнской смертности по периоду наступления смерти 

в 2015 году в родах и послеродовом периоде по КР составил 82,5% (Баткенской, Иссык-

Кульской, Нарынской, Таласской, Чуйской областях – 100,0 %, г. Ош – 80,0%, Ошской – 

75,0%, Джалал-Абадской областях - 72,2% и г. Бишкек – 71,4%).  

 

№ 

п/п 

Регион (область) Годы 

2014  2015  

1. Нарынская 135,7 30,6 

2. Ошская 46,1 30,6 

3. Баткенская 101,9 32,6  

4. Джалал-Абадская 50,6 56,4 

5. Иссык-Кульская 46,1 17,8 

6. Таласская 44,6 15,1 

7. Чуйская 44,4 49,2 

8. г. Бишкек 28,7 30,5 

9. г. Ош - 68,1 

Таблица 1 - Показатель материнской смертности по областям в КР (на 100 000 

рожденных живыми) 

В Кыргызстане были разработана для снижения уровня материнской смертности: 

- программа реформы здравоохранения «Манас таалими»;  

- «Ден Соолук»;  

- Национальная стратегия охраны репродуктивного здоровья до 2015 г.; 

- Программа государственных гарантий – освобождение беременных от сооплаты; 

- создание медико-генетической службы. 
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Сахарный диабет – одна из серьезнейших проблем, масштабы которой продолжают 

увеличиваться [1, 3, 4, 5]. По прогнозам экспертов ВОЗ темпы роста заболеваемости 

таковы, что к 2025 году число больных диабетом в мире достигнет 300 млн. человек. Это в 

основном относится к сахарному диабету 2 типа, на долю которого приходится 80 – 90 %. 

Современная эпидемиологическая ситуация в России характеризуется, с одной 

стороны, значительным ростом заболеваемости сахарным диабетом 2-го типа, а с другой 

стороны, недостаточной эффективностью существующих методов терапии. Нередко 

пациенты с СД имеют одно или несколько сопутствующих заболеваний со стороны 

сердечно-сосудистой, пищеварительной и мочеполовой систем, что отражается в 

трудностях и ограничении выбора оптимальной сахароснижающей терапии. Хорошо 

известно, что затраты на лечение больных СД 2 типа с микрососудистыми осложнениями 

в 2-3 раза выше, чем на лечение пациентов с аналогичными проблемами без этого 

заболевания [5]. 

Сахарный диабет типа 2 (СД 2) является хроническим прогрессирующим 

заболеванием, характеризующийся неизбежным угасанием функции 

инсулинсекретирующих бета-клеток поджелудочной железы. Традиционно, до наших 

дней, начинали лечение СД 2 с рекомендаций по изменению образа жизни (диета, 

физические нагрузки), затем назначали монотерапию метформином или препаратами 

сульфонилмочевины (СМ), затем переходили к комбинации 2-х или 3-х пероральных 

сахароснижающих препаратов, в конечном итоге, переводили пациентов на 

инсулинотерапию [3, 4]. В итоге, через 7-13 лет от дебюта СД 2 функции бета-клеток 

поджелудочной железы практически полностью утрачивалась, и пациенты вынуждены 

были получать пожизненную заместительную инсулинотерапию. Одним из составляющих 

факторов инсулинотерапии является назначение его высоких доз, что нередко приводит к 

риску развития гипогликемии. Гипогликемия может представлять наибольший барьер для 

оптимального гликемического контроля, особенно у лиц старшей возрастной группы, 

которые в меньшей степени способны реагировать на гипогликемические эпизоды [4]. В 

этой ситуации все актуальнее становятся разработка и внедрение новых препаратов для 

лечения СД [2, 7].  

Ввиду необходимости в качественном контроле над уровнем гликемии без 

увеличения массы тела, риска развития гипогликемии и негативного влияния на другие 

органы и системы организма, множество научных исследований было направлено на 

поиск нового механизма регуляции гомеостаза глюкозы, которым стали инкретины — 

гормоны желудочно-кишечного тракта [2, 6, 7]. Их представителями являются 

глюкозозависимый инсулинотропный полипептид (ГИП) и глюкагоноподобный пептид-1 

(ГПП-1). Детальное изучение инкретинов показало их непосредственное влияние не 

только на синтез инсулина поджелудочной железой, но и на ткани печени, желудка, 

головного мозга, сердечной мышцы [2, 6, 7]. В течение последних лет в России 

зарегистрированы препараты ингибиторов ДПП-4 – вилдаглиптин (Галвус), ситаглиптин 

(Янувия), линаглиптин (Тражента), саксаглиптин (Онглиза), а также комбинированные 

препараты с метформином. Американская Ассоциация клинических эндокринологов в 

ноябре 2009 г. включила ингибиторы ДПП-4 во все этапы терапии СД типа 2, в том числе 

и при установлении диагноза СД в качестве старта медикаментозной терапии диабета.  

Сахарный диабет относится к высоко затратным заболеваниям [5]. Лекарственные 

препараты, технические средства, используемые в диагностике и лечении диабета, с 

каждым годом становятся дороже. Однако это не значит, что их использование невыгодно 

даже в ближайшем будущем. Перечисленные технологии – это и сегодняшний день и в 

определенной степени ближайшее будущее. В лечении сахарного диабета 2 типа 

появилась новая страница, представленная применением в терапии больных сахарным 
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диабетом новых высокотехнологичных препаратов из группы ингибиторов ДПП-4 и 

инкретиномиметиков.  

Сахарный диабет 2 типа является оптимальным “полигоном” для отработки 

фармакоэкономических исследований — налицо социальная значимость заболевания, его 

прямая связь с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, разнообразие подходов к 

фармакотерапии, большое количество лекарственных препаратов для терапии, 

обладающих различным качеством, стоимостью и перспективами применения. Это основа 

отбора лекарственных препаратов для системы государственного возмещения на 

федеральном и региональном уровнях. Включенные в госпрограммы препараты должны 

быть ценны с клинической точки зрения, соответствовать критериям оптимальной 

переносимости, удобны для приема больными и обеспечивать разумное расходование 

средств на фармакотерапию.  

Таким образом, при организации лекарственного обеспечения больных сахарным 

диабетом типа 2 на уровне региона несомненный интерес вызывает 

фармакоэкономическое обоснование определения так называемого «антидиабетического 

лекарственного минимума», без которого не может проводиться квалифицированное 

лечение, сведение к минимуму риска возникновения гипогликемий, предупреждение 

осложнений, уменьшение социального бремени диабета.  

Цель исследования – изучить особенности функционирования системы льготного 

лекарственного обеспечения при сахарном диабете 2 типа на региональном уровне и 

предложить пути её оптимизации. 

В исследовании применены фармакоэкономический, социологический, 

описательный, статистико-математический и аналитический методы.  

Проблема сахарного диабета 2 типа актуальна и для Псковской области, в которой 

по данным регистра на 1 января 2016 г. было зарегистрировано 29490 больных СД обоих 

типов. Около 2000 человек ежегодно заболевают СД (табл. 1).  

Экономические проблемы СД базируются на общих положениях: определение 

прямых затрат, связанных с заболеванием (на медикаменты, средства контроля и средства 

введения, оборудование, лабораторные исследования, уход в больнице или дома), и 

определение второстепенных расходов, связанных с заболеванием (потеря 

трудоспособности, инвалидность и преждевременная смерть). Важным является и 

определение затрат, которые несет сам больной (оплата медицинских услуг, потеря 

времени на поиски работы, страховки и т. п.), а также определение наиболее 

эффективного использования ресурсов здравоохранения.  
 2011 2012 2013 2014 2015 

Патология 
Всего впервы

е 

выявле

нная 

Всего впервы

е 

выявле

нная 

Всего впервы

е 

выявле

нная 

Всего вперв

ые 

выявле

нная 

Всего впервые 

выявлен

ная 

Сахарный 

диабет 

19364 1517 20222 2396 23355 1743 24453 2415 29490 2462 

Инсулин-

зависимый 

2610 138 2975 123 3034 126 2383 157 2862 153 

Инсулин 

независим

ый 

16754 1379 17247 2111 17742 1452 20426 2255 24729 2128 

Таблица 1. Заболеваемость сахарным диабетом населения Псковской области 2011 - 

2015(число случаев, по данным Росстата) 

Известно, что основные расходы, связанные с СД, приходятся не на лечение самого 

диабета, а на лечение его осложнений, которые являются причиной ранней инвалидизации 

и смерти больных. При этом доля этих расходов достигает 90% от всех прямых затрат, 
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связанных с лечением больных СД. Поэтому экономический аспект лечения осложнений 

СД является одним из важных в плане ожидаемого положительного эффекта от внедрения 

новых лекарственных средств, средств введения и мониторинга, а также новых 

технологий в лечении СД в целом. Так, в России стоимость годичного курса лечения 1 

больного сахарным диабетом 2-го типа составляет около 1,3 тыс. дол. США [5]. При этом 

расходы на лечение осложнений сахарного диабета в 10 раз превышают средства, 

необходимые для обеспечения контроля этой патологии. Следовательно, потенциал 

повышения эффективности фармакотерапии сахарного диабета заложен в компенсации 

сахарного диабета и как следствие — в предупреждении развития осложнений. 

Опрос пациентов Псковской области, страдающих сахарным диабетом, выявил, что 

единственным источником получения сахароснижающих лекарственных препаратов 

является приобретение по льготному рецепту (100% опрошенных).  

Текущая ситуация лекарственного обеспечения лечения СД 2 типа характеризуется 

недостаточной эффективностью расходов. Финансовые потери в системе лекарственного 

обеспечения происходят:  

• 19% - из-за некорректной оценки потребности в медикаментах 

• 27% - из-за недостатков в организации государственных закупок 

• 11% - из-за сбоев в системе распределения 

• 28% средств теряется из-за выбора неэффективных препаратов и при неправильном 

назначении лекарств 

•  15 % - другие. 

В этих условиях при принятии решения об отборе нового лекарственного 

препарата/технологии для системы государственного возмещения на региональном 

уровне в фокусе внимания должна быть характеристика социальной значимости и 

стоимости заболевания, а также возможность получения ответов на целый ряд вопросов: 

 как эта технология эффективна по сравнению с замещаемыми альтернативами - по 

сравнению с тем, что мы сегодня оплачиваем? 

 как эта технология выглядит по сравнению с теми деньгами, которые у нас есть на 

лечение этого заболевания? 

 как эта технология выглядит по сравнению с другими методами лечения этого 

заболевания? 

  может ли она быть внедрена – готова ли система здравоохранения принять эту 

технологию? 

Современные фармакоэкономические подходы оценки новых медицинских 

технологий предлагают различные методы. Расчеты прямых расходов на диабет 

построены исходя из стоимостной ситуации в России в отношении лекарственных 

средств, средств самоконтроля, средств введения, оборудования, лечения в условиях 

стационара и амбулатории, обучения больных и т. д. Эти расходы существенно зависят от 

наличия осложнений диабета и их тяжести.  

Анализ «затраты — эффективность» отражает дополнительную сумму, которую 

необходимо заплатить за дополнительный год сохраненной жизни. Однако увеличение 

продолжительности жизни не всегда является определяющим фактором эффективности 

терапии, поэтому в фармакоэкономике в рамках анализа «затраты — польза» широко 

используется интегрированный показатель QALY (quality adjusted life year), который 

характеризует качество жизни пациента и используется для обоснования выбора 

различных методик лечения с неодинаковой стоимостью. В случае, когда введение новой 

технологии в лечение не требует дополнительных затрат, а наоборот сокращает затраты, 

очевидно, что новая технология является затратно – эффективной. Но в случае, когда 

необходимо затратить дополнительные средства на достижение выгоды от лечения, что 

справедливо для ситуации с новыми сахароснижающими препаратами, такие результаты 

являются недостаточными для выявления приемлемости данной технологии, т. к. они не 

позволяют оценить готовность общества платить за данную технологию. Решение этой 
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задачи обеспечивает анализ «порог готовности платить» (ПГП). ПГП отражает ту 

дополнительную сумму в рублях, которую общество готово потратить на достижение 

определенного терапевтического эффекта и качества жизни для данной категории 

больных, т.е. за 1 дополнительный QALY. 

В настоящее время существуют разные методы определения ПГП [5]. Первым из них 

является метод определения ПГП согласно рекомендации комиссии по макроэкономике 

ВОЗ, в соответствии с которой ПГП рассчитывается путем умножения на три ВВП 

страны, рассчитанного на душу населения. Вторым является метод, разработанный 

Национальным институтом здравоохранения и клинического совершенства (NICE), 

который сформулирован в соответствии с результатами включения препаратов в список 

государственного обеспечения: т.к. ICER (предельный коэффициент затраты – 

эффективность) на 1 дополнительный QALY всех этих препаратов находились в пределах 

£20,000–£30,000, то порог готовности платить за 1 QALY составляет £20,000–£30,000 [5]. 

Третий метод определения ПГП является ретроспективным, он определяет ПГП по 

анкетированию исследуемых пациентов. В России приемлемым способом определения и 

оценки порога готовности платить за 1 QALY является первый метод, который использует 

международные рекомендации ВОЗ.  

Согласно выше названной методике, порог готовности платить определяется по 

ВВП. Объем ВВП в РФ в 2010 г. составил $ 1 678 107 млн (под данным Международного 

валютного фонда), а численность населения составила 141,9 млн чел. Таким образом 

умноженное на три отношение объема ВВП к численности населения показало, что порог 

готовности платить для России составил $ 35 417 (1 062 510 руб.). В результате анализа 

полученных данных установлено, что с фармакоэкономической точки зрения включение 

новых сахароснижающих препаратов (ингибиторов ДПП-4) в систему государственного 

возмещения для лекарственного обеспечения пациентов, страдающих сахарным диабетом 

2 типа, на региональном уровне, является оправданным и затратно эффективным.   

Интерпретация результатов функционирования системы льготного лекарственного 

обеспечения при сахарном диабете 2 типа на региональном уровне в 2010 и 2014, 2015 

годах свидетельствует о тенденции к быстрому росту в стоимостном выражении доли 

ингибиторов ДПП-4 (Галвус и комбинированный препарат Галвус Мет) в системе 

государственных закупок Псковской области.  

 

С позиций современной клинической диабетологии этот прогресс, достигнутый 

сегодня, объясним новыми возможностями в управлении диабетом, открытыми 

указанными препаратами, высокой комплаентностью как со стороны пациентов (не более 

0,04% отказа от препарата в процессе лечения), так и со стороны врачебного сообщества 

(отчетливый прирост числа пациентов в течение года). 

Анализ результатов исследования позволил сделать следующие выводы.  

1. Текущая ситуация лекарственного обеспечения лечения СД 2 типа характеризуется 

недостаточной эффективностью расходов и требует проведения 

фармакоэкономического обоснования включения новых сахароснижающих препаратов 

в так называемый «антидиабетический лекарственный минимум», без которого не 

может проводиться квалифицированное лечение, предупреждение осложнений, 

уменьшение социального бремени диабета. 

2. С фармакоэкономической точки зрения включение новых сахароснижающих 

препаратов (ингибиторов ДПП-4) в систему государственного возмещения для 

лекарственного обеспечения пациентов, страдающих сахарным диабетом 2 типа, на 

региональном уровне, является оправданным и затратно – эффективным. 

3. Препарат вилдаглиптин является затратно- эффективным и безопасным в лечении 

больных СД 2 типа как в монотерапии, так и в комбинированной сахароснижающей 

терапии, характеризуется высокой комплаентностью (не более 0,04% отказа) 
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4. Поверхностный взгляд на сравнение утилитарной стоимости (стоимость упаковки) 

рискует привести к неверным выводам и должен быть заменен на понимание того, что 

именно новые препараты способны дать комплексную отдачу в перспективе – 

клиническую (контроль СД 2 типа), экономическую (экономия средств) и 

гуманитарную (сохранение жизни, увеличение ее продолжительности, сохранение лет 

качественной жизни) 
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