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УДК:614.2
Шлык С.В., Быковская Т.Ю., Черкасов М.Ф., Тлепцеришев Р.А.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ В РЕАЛИЗАЦИИ « ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» 
Минздрава России

Министерство здравоохранения Ростовской области

В целях реализации ФЗ от  21 ноября 2011 года № 323 «Об основах 
охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»  Правительство 
Российской  Федерации  утвердило  Государственную программу  Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения». В постановлении Правительства РФ 
от  15  апреля  2014  года  №  294  и  распоряжении  Правительства  РФ  от 
28.12.2012  г.  №  2599  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы, 
направленные  на  повышение  эффективности  здравоохранения»  («дорожная 
карта»)  определены  пути  реализации  Государственной   программы,  среди 
которых  важнейшим  направлением  является  обеспечение  взаимодействия 
органов  управления  всех  уровней  власти  и  ведомств  в  области 
совершенствования всей системы охраны здоровья и здравоохранения.

Проведенный  нами  комплексный  анализ  реализации  I этапа 
государственной  программы  (2013  -2015  годы)  позволил  определить  пути 
реализации «Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» через обеспечение консолидации всех  структур общества и 
ведомств,  что  позволит  разработать  действенные  и  реальные   пути 
реализации  «дорожной  карты».  Нами  определены  конкретные  формы 
взаимодействия   науки,  образования  и  практики  в  решении  задач  по 
совершенствованию системы охраны здоровья, как нам видится,  а не только 
здравоохранения. В Программе нет ссылок на систему охраны здоровья, как 
социальной сферы.  Нами  разработаны конкретные предложения  и  меры для 
включения  в  соглашения,  которые  будет  заключать  Министерство 
здравоохранения  РФ  с  органами,  уполномоченными  высшими 
исполнительными  органами  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации,  участвующими  в  реализации  «Государственной  программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

Основные  направления  деятельности  Правительства  РФ  до  2018  года 
(ОНДП), реализация которых нацелен на устойчивый  экономический  рост  в 
4-5%  ВВП  в  год,  потребует  проведение  модернизации  социальных  и 
государственных институтов, в которой главным является четкое обеспечение 
взаимодействия всех субъектов народного хозяйства, включая министерства и 
ведомства.

Основные направлениями развития   системы охраны здоровья населения 
и  социального  обеспечения,  должны  быть  сосредоточены  на  участие  в 
реализации «Основных направлений и деятельности  правительства  РФ до 
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УДК: 614.21:616-036.8
Алексеев К.Э., Жемчужнова Н.Л., Соколов А.Н., Свищева И.А., 

Олемпиева Е.В., Жинко М.Н.

ЗАДАЧИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Медико-санитарная часть УФСБ России по Ростовской области,

Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие 
здравоохранения»  определяет цели, задачи, ключевые проблемы, основные 
направления  и  основные  мероприятия  развития  здравоохранения  в 
Российской  федерации,  финансовое  обеспечение  и  механизмы  реализации 
предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

Согласно  программе  «Развитие  здравоохранения»  одними  из  путей 
улучшения  ситуации  в  сфере  здравоохранения  являются  возрождение 
системы  профилактики  заболеваний,  обеспечение  доступности  и  высокого 
качества  медицинской  помощи,  медицинской  реабилитации  и  санаторно-
курортного лечения.

На сегодняшний день из наиболее частых причин смертности населения 
в России, как и на протяжении уже нескольких лет, остаются болезни системы 
кровообращения  и  онкологические  заболевания.  Увеличивается,  в 
абсолютных цифрах, заболеваемость населения аллергическими, вирусными 
и  некоторыми  другими  заболеваниями,  «молодеют»  социально  значимые 
заболевания.  В  России  по  данным  Минздрава  только  10%  школьников  к 
окончанию  школы  могут  считаться  практически  здоровыми,  а  90% 
пенсионеров  требуют  постоянного  лечения.  Даже  в  развитых  странах 
наблюдаются  схожие  тенденции,  несмотря  на  постоянное  увеличение 
расходов населения на медицинские услуги.

Доминирующим  подходом  в  медицине  в  настоящее  время  остается 
химический.  В  подавляющем  числе  случаев  медикаментозное  лечение 
направлено лишь на устранение симптомов заболевания, а не на устранение 
причин. Применение эффективных лекарств может ограничиваться развитием 
побочных  эффектов  и  аллергическими  реакциями.  Неправомочен  100% 
перенос биохимических закономерностей, изученных in vitro, на процессы in 
situ,  а  значит,  назначение  лекарств  проводится  без  учета  индивидуальных 
биологических особенностей организации метаболизма и чувствительности к 
ним конкретного человека. 

Физический  подход  позволяет  локализовать  лечебное  воздействие. 
Однако  обычные  методы  физиотерапии  назначаются  фактически  так  же 
симптоматически,  без  учета  индивидуальных  особенностей  пациента, 
одинаково для разных больных, одинаково при разном исходном состоянии 
одного и того же больного, одинаково в разное время суток, сезона года, фаз 
иерархии  ритмов  чувствительности.  В  практике  каждого  даже  опытного 
физиотерапевта,  встречаются  реакции  обострения  заболеваний,  побочные 
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УДК: 614.2:355(470.61)
Алексеев К.Э., Мальцева О.А., Жемчужнова Н.Л., Олемпиева Е.В.,

Евтушенко Б.Е.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ЧАСТИ УФСБ РОССИИ ПО 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Медико-санитарная часть УФСБ России по Ростовской области

Основные  задачи,  которые  проходится  решать  медицинским 
учреждениям  в  ходе  реализации  «Дорожной  карты»  Государственной 
программы  Российской  Федерации  «Развитие  здравоохранения»  -  это 
оптимизация структуры медицинского учреждения и повышение качества и 
доступности медицинской помощи. 

Под  качеством  медицинской  помощи  понимается  совокупность 
характеристик,  подтверждающих  соответствие  оказанной  медицинской 
помощи имеющимся потребностям пациента, его ожиданиям, современному 
уровню  науки  и  технологии.  Качество  –  понятие  многоаспектное,  и  к  его 
основным  характеристикам  относятся:  адекватность,  доступность, 
преемственность,  действенность,  результативность,  эффективность, 
безопасность,  своевременность,  стабильность  процесса  и  результата, 
постоянное  совершенствование  и  улучшение.  Отсюда  следует,  что 
эффективность  и  результативность  являются  самыми  существенными 
компонентами качества.

Для  решения  поставленных  задач  нами  выделены  два  основных 
направления:

1) существенное  улучшение  качества  медицинской  помощи  путем 
внедрения  современных,  обоснованных  и  адекватных  технологий, 
применяемых  на  основе  доказательной  медицины  и  Международных 
стандартов ИСО серии 9000.

2) широкомасштабная  индивидуальная  профилактики,  направленная  на 
формирование  здорового  образа  жизни  и  поведения,  на  предупреждение 
возникновения и развития инфекционных и неинфекционных заболеваний и 
на их возможно раннее выявление для эффективного оздоровления и лечения.

Применение  разработанной  организационно-функциональной 
интегрированной системы внутреннего контроля качества на основе ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) и  ГОСТ Р ИСО 9000-2008 (ISO 9000:2005) 
максимально  комплексно  учитывает  требования  всех  заинтересованных 
сторон  путем  интеграции  подсистем,  подчиненных  общим  интересам 
медицинской  организации.   Утвержденные  показатели  и  критерии  оценки 
эффективности  деятельности   работников  и  применяемые  нормативные 
показатели  дают  возможность  анализировать  не  только  работу  каждого 
сотрудника  персонально,  но  каждого  подразделения,  что  позволяет 
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УДК 614.21:616-082:378.661(470.61-25)
Богомолова И.В., Дмитриева О.В., Чапцев М.В., Шлык С.В.

ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КЛИНИКЕ 

ГБОУ ВПО РостГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицински университет» Минздрава  
России

Принятие  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от 
15.04.2014г. №294 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения" явилось значимым этапом реформы 
здравоохранения  в  Российской  Федерации.  К  элементам  Постановления 
Правительства  Российской  Федерации  от  15.04.2014г.  №294  относится 
реализация на территории Российской Федерации подпрограммы "Экспертиза 
и  контрольно-надзорные  функции  в  сфере  охраны  здоровья"  (далее  – 
Подпрограмма). 

В задачи Подпрограммы входит создание системы контроля качества и 
безопасности  медицинской  деятельности,  а  также  эффективной  системы 
управления качеством в здравоохранении. Одним из основных мероприятий 
Подпрограммы  является  повышение  качества  и  безопасности  оказания 
медицинской  помощи  населению,  которое  будет  реализовываться,  в  том 
числе,  посредством  проведения  проверок  организации  и  осуществления 
ведомственного  контроля  и  внутреннего  контроля  качества  и  безопасности 
медицинской деятельности. Планируется реализация Подпрограммы в срок до 
2020 года.

В   «Положении  о  лицензировании  медицинской  деятельности   (за 
исключением  указанной  деятельности,  осуществляемой  медицинскими 
организациями  и  другими  организациями,  входящими  в  частную  систему 
здравоохранения,  на  территории  инновационного  центра  «Сколково»)», 
утвержденном  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
16.04.12г. №291, установлено осуществление внутреннего контроля качества 
и  безопасности  медицинской  деятельности  одним  из  обязательных  к 
исполнению лицензионных требований и условий.  

В соответствии с Федеральными законами от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 29.11.2010г. 
№326-ФЗ  «Об  обязательном  медицинском  страховании  в  Российской 
Федерации» контроль в сфере охраны здоровья включает контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности, в том числе в форме внутреннего 
контроля.

В соответствии со статьей 90 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»  №323-ФЗ  от  21.11.2011г. 
«внутренний  контроль  качества  и  безопасности  медицинской  деятельности 
осуществляется органами, организациями государственной, муниципальной и 
частной систем здравоохранения в порядке, установленном руководителями 
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УДК 614.21:616-082(470.61-25)
Быковская Т.Ю., Богомолова И.В., Силенко Л.В., Дмитриева О.В.

ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАБОТЕ КЛИНИКИ ГБОУ ВПО 

РостГМУ МИНЗДРАВА

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет»
 Минздрава России

В  клинике  ГБОУ  ВПО  РостГМУ  Минздрава  России  (далее  – 
РостГМУ)  организован  внутренний  контроль  качества  оказания 
медицинской  помощи,  который  основан  на  применении  стандартов, 
порядков  оказания  медицинской  помощи,  а  также  клинических 
рекомендаций (протоколов ведения больных).

Оценка  качества  медицинской  помощи  в  клинике  РостГМУ 
осуществляется  в  соответствии  с  критериями,  введенными  приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июля 2015 г. N 
422ан «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи». 

В  клинике  приказом  ректора  утвержден  многоуровневый  контроль 
качества медицинской помощи: 

1-й  уровень  -  осуществляется  заведующими  структурных 
подразделений клиники;

2-й уровень  проводится заместителями главного врача и экспертами 
отдела  контроля  качества  медицинской  помощи  (врачами-специалистами, 
клиническими фармакологами);

3-й уровень  осуществляется в рамках работы врачебной комиссии и 
подкомиссий  врачебной  комиссии  (в  порядке,  установленном 
соответствующими внутренними приказами);

4-й уровень   проводится проректором по лечебной работе, главным 
врачом  клиники,  начальником  управления  клинико-экспертной  и 
организационно-методической работы.

Контроль качества медицинской помощи 1-го уровня осуществляется 
заведующими  отделениями  путем  заполнения  в  электроном  виде  карт 
экспертного  контроля,  в  которых  используются  следующие  критерии  с 
оценочной базой от 0 до 5 баллов:

1. Оценка сбора жалоб, анамнеза, описание статуса.
2. Оценка диагноза,  соответствие МКБ.
3. Оценка проведения диагностических процедур (обоснованность, 
соответствие стандартам/клиническим рекомендациям).
4. Оценка консультаций специалистов (обоснованность, соответствие 

стандартам/клиническим рекомендациям).
5. Оценка  лечебных  мероприятий  (соответствие  стандартам\ 
клиническим рекомендациям).
6. Оценка достигнутого результата.
Часть  медицинских  карт,  прошедших  проверку  первого  уровня 
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УДК:614.2
Быковская Т.Ю., Тлепцеришев Р.А.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  «ОБЩЕСТВО ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет»

 Минздрава России

IV съезд  Общероссийской  общественной  организации  «Общество  по 
организации  здравоохранения  и  общественного  здоровья»  определил 
основные  направления  по  активному  участию  кафедр  общественного 
здоровья  и  здравоохранения,  руководителей  здравоохранения  всех  уровней 
управления здравоохранения, медицинских организаций независимо от форм 
собственности  и  организационно-правовой  структуры  и  обновленного 
Российского  общества  организаторов  здравоохранения  и  общественного 
здоровья.  Принятые  на  форуме  решения  ориентированы  на  объединение 
субъектов охраны здоровья и здравоохранения в реализации Государственной 
программы  Российской  Федерации  «Развитие  здравоохранения»,  в  которой 
четко определены меры по реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 
года,  Федеральных  законов,  подзаконных  актов  и  государственных 
социальных программ по охране здоровья и медико-социального обеспечения 
населения страны.

Только  Российское  общество  организаторов   здравоохранения  и 
общественного здоровья  может объединить всех субъектов охраны здоровья 
населения  и  весь  медико-социальный  блок,  четко  определить  основные 
направления реализации и  комплексно оценить медицинскую, социальную и 
экономическую  эффективность  Государственной  программы  Российской 
Федерации  «Развитие  здравоохранения»  и  других  медико-социальных 
программ и проектов.

В целом одобряя принятые на форумах решения,  мы  хотим обратить 
внимание  на  некоторые  проблемы   развития  и  реформирования 
здравоохранения и всей системы охраны здоровья населения и предложить 
меры по их решению.

Современное состояние и тенденции в изменении здоровья населения, 
обусловленные  социально-экономическими  факторами,  реализация  Указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, ФЗ от 21 ноября 2011 
года № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
ФЗ  №  326  от  29  ноября  2010  года  «Об  обязательном  медицинском 
страховании  в  Российской  Федерации»,  Постановления  Правительства 
Российской  Федерации  №  294  от  15  апреля  2015  года  «Государственная 
программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», «Концепции 
демографической политики РФ на период до 2025 года» и других целевых 
социальных  программ  требует  компетентного  объединения  усилий 
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ОТ ЭФФЕКТИВНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ К ЭФФЕКТИВНОМУ 
УСТРАНЕНИЮ СИСТЕМНЫХ ДЕФЕКТОВ КАЧЕСТВА 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА)

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» 
Минздрава России

МБУЗ "Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области

В  последние  десятилетия  здравоохранение  Российской  Федерации 
находится в состоянии перманентных преобразований, суть которых сводится, 
прежде всего,  к улучшению качества и безопасности медицинской помощи 
(МП).  Актуальность  указанной  проблемы  связана  с  тем,  что  не  только 
пациенты  постоянно  инициируют  служебные  расследования  по  поводу 
устных и письменных жалоб на низкое качество МП, обоснованность которых 
тщательно проверяется, но и организаторы здравоохранения ищут и находят 
новые объективные критерии качества, в соответствии с которыми мы можем 
наблюдать  следующие  на  первый  взгляд  неожиданные  аспекты  изучаемой 
проблемы.  Так,  продолжительность  предстоящей  жизни  в  Российской 
Федерации  и обеспеченность больничными койками на 10 тыс. населения в 
различных  субъектах  РФ  находятся  в  определенной  зависимости,  которая 
характеризует  не  только  количественную  сторону  оказания  медицинской 
помощи,  но,  безусловно,  и  ее  качество.  Причем  следует  заметить,  что 
зависимость эта обратная, а сила связи средняя, приближающаяся к сильной 
(Коэф.  корреляции  =  –  0,65)  [4].  Автор  объясняет  ситуацию  количеством 
врачебных ошибок (отступлениями от стандартов оказания МП), приводящих 
к  летальному  исходу.  А  количество  ошибок  тем  больше,  чем  выше 
обеспеченность территории койками (врачами). Однако приведенные данные 
никоим образом не свидетельствует о том, что назрела необходимость резкого 
сокращения коечного фонда. Они свидетельствуют только о том, насколько 
эта проблема сегодня актуальна и многопланова,  насколько затруднительно 
обеспечивать в РФ достойный уровень качества медицинской помощи (КМП). 
Тем  не  менее,  система  менеджмента  качества  медицинской  помощи 
существует, и основана она на двух составляющих – выявление системных 
дефектов (СД) и устранение выявленных дефектов [1]. 

Относительно  выявления  СД  можно  заметить,  что  согласно 
Федеральному закону от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан  в  Российской  Федерации»  органами,  организациями 
государственной,  муниципальной  и  частной  систем  здравоохранения 
осуществляется внутренний контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности в порядке, установленном руководителями указанных органов, 
организаций. Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном 
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Быковская Т.Ю., Вовк Ю.И., Выдыш А.И., Дашевский С.П., 

Иванов В.И., Коробка В.Л., Крат А.В. 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ НОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЙ И ЭВАКУАЦИОННОЙ 
РАБОТЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА 

МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ

Министерство здравоохранения Ростовской области.
ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница»

Ростовский областной центр медицины катастроф

В  1997 году правопреемником центра экстренной медицинской помощи 
пострадавшим  в  чрезвычайных  ситуациях  мирного  времени  в  Ростовской 
области,  стал  Ростовский  областной  центр  медицины  катастроф,  работа 
которого  организована  в  соответствии  с  приказом  министерства 
здравоохранения  Ростовской  области  от  12.08.1997  №101  «О  создании 
Ростовского областного центра медицины катастроф».  Определена структура 
и штаты центра. 

Отделение  экстренной  и  плановой  консультативной  помощи  входит  в 
структуру  Ростовского  областного  центра  медицины катастроф.  Работает  в 
повседневной  деятельности  и  режиме  ликвидации  медико-санитарных 
последствий чрезвычайных ситуаций в круглосуточном режиме. Выполняет 
функции  оперативно-диспетчерской  службы  министерства  здравоохранения 
области и областного центра медицины катастроф. Основные методы работы 
отделения:

- проведение консультаций в телефонном режиме;
- проведение выездных очных консультаций;
-  проведение  эвакуаций  больных  и  пострадавших,  нуждающихся  в 

специализированной медицинской помощи;
- проведение телемедицинских консультаций больным и пострадавшим, 

находящимся на  стационарном лечении в ЛПУ области.
Для выполнения задач отделение ЭПКМП имеет 540 внештатных врачей-

консультантов  из  областных  и  специализированных  лечебно-
профилактических  учреждений области  по  42  специальностям взрослого  и 
детского профиля. 

Ликвидацию  медико-санитарных  последствий,  возникающих  при 
чрезвычайных  ситуациях  на  территории  области,  выполняют  бригады 
территориальной  скорой  медицинской  помощи,  подчиненные  областному 
центру  медицины катастроф  на  функциональной  основе  в  догоспитальном 
периоде.  Они  осуществляют  эвакуацию  пострадавших  в  ближайшее 
муниципальное лечебно-профилактическое учреждение, для оказания первой 
врачебной  и  специализированной  медицинской  помощи.   Госпитальный 
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Галеев И.В., Мартиросов В.Ю., Германова О.Б.

О РЕЗУЛЬТАТАХ АНКЕТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ Г.ШАХТЫ 

Министерство здравоохранения Ростовской области

Законодательство  в  сфере  охраны  здоровья  основывается  на 
Конституции Российской Федерации,  Федеральном законе  от  21.11.2011  № 
323-ФЗ  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  РФ»,  принимаемых  в 
соответствии  с  ним  других  федеральных  законах  и  иных  нормативных 
правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

В соответствии со ст.  17 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» создание условий для оказания медицинской 
помощи  населению  в  соответствии  с  Территориальной  программой 
государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской 
помощи, а также обеспечение организации оказания медицинской помощи в 
медицинских  организациях  муниципальной  системы  здравоохранения 
отнесено к полномочиям органов местного самоуправления.

На основании ст.1 Областного закона Ростовской области № 660-ЗС от 
07.09.2011  «О  наделении  органов  местного  самоуправления 
государственными  полномочиями  Ростовской  области  по  организации 
оказания  медицинской  помощи»  государственные  полномочия  Ростовской 
области  по  организации  оказания  жителям  Ростовской  области  первичной 
медико-санитарной  помощи,  специализированной,  в  том  числе 
высокотехнологичной,  медицинской  помощи,  скорой,  в  том  числе  скорой 
специализированной,  медицинской  помощи  и  паллиативной  медицинской 
помощи,  проведения  медицинских  экспертиз,  медицинских  осмотров  и 
медицинских  освидетельствований  в  рамках  реализации  территориальной 
программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам 
медицинской помощи  (за исключением медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских  организациях,  подведомственных  органу  исполнительной 
власти  Ростовской  области  в  сфере  охраны  здоровья)  переданы 
исполнительно-распорядительным  органам  местного  самоуправления  на 
неограниченный срок.

В  соответствии  с  Положением  о  Министерстве  здравоохранения 
Ростовской  области,  утвержденным  Постановлением  Правительства  РО  от 
18.11.2011 № 134, к полномочиям Минздрава Ростовской области относится 
проведение мониторинга, анализ состояния и прогноз развития курируемых 
видов деятельности и сфер управления.

В  октябре  2015  года  Министерством  здравоохранения  Ростовской 
области  при  содействии  департамента  здравоохранения  г.  Шахты 
проанкетировано  626  пациентов  в  7  муниципальных  медицинских 
организациях.

Для проведения анкетирования были разработаны анкеты отдельно для 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ДИАЛОГА 

Общественный совет при Министерстве здравоохранения Ростовской области

Привлечение  институтов  гражданского  общества  к  реализации 
государственных  программ  в  сфере  здравоохранения  призвано  обеспечить 
максимально рациональное расходование бюджетных ресурсов, доступность 
и  понятность  для  населения  основных  задач  и  этапов  достижения  целей, 
поставленных перед отраслью майскими Указами Президента РФ.

Стратегической  задачей  социального  партнерства  органов 
государственной  власти  и  общественных  институтов  является  повышение 
эффективности  социальной  политики  за  счет  увеличения  экспертного 
потенциала и прозрачности принимаемых решений, устранения социальной 
напряженности при их реализации, создания инструментария общественного 
контроля за деятельностью учреждений, оказывающих медицинскую помощь 
жителям области.

Взаимодействие  органов  здравоохранения  с  некоммерческими 
общественными организациями (НКО), представляющими различные группы 
пациентов, началось в Ростовской области с 90-х годов прошлого столетия. 
Ценность  общественного  ресурса  состоит  в  том,  что  проблемы  пациентов 
НКО знают изнутри и максимально мотивированы их решать. При создании 
при  Министерстве  здравоохранения  области  общественного  совета  в  его 
основу  были  положены  основные  принципы  социального  партнерства: 
полномочность  представителей,  заинтересованность  в  сотрудничестве, 
добровольность и реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами, 
равноправие и ответственность сторон.

Этот институт гражданского общества стал постоянной общественной 
площадкой,  на  которой  уполномоченные  представители  пациентского  и 
профессионального сообщества могут довести до сведения государственных 
органов  информацию  о  трудностях,  с  которыми  сталкиваются  жители 
области, получая медицинскую помощь.

В  состав  общественного  совета  вошли  представители  наиболее 
авторитетных  пациентских  и  профессиональных  организаций,  имеющих 
многолетний  опыт  совместной  работы  с  органами  власти,  социально 
ориентированным  бизнесом  и  СМИ  и  выполнивших  множество  медико-
социальных партнерских проектов.

Направления  деятельности  коллегиального  совещательного  органа 
конкретизированы  в  Положении  об  общественном  совете.  К  функциям 
данного  института  партнерства  относятся:  проведение  общественной 
экспертизы  проектов  областных  законов,  правовых  актов  Губернатора  и 
Правительства  Ростовской  области,  разрабатываемых  министерством, 
внесение  предложений  по  совершенствованию  деятельности  органов 
исполнительной власти области; осуществление общественного контроля за 
13



УДК 377.5:681.3
Димитрова Л.В., Двуреченская В.М., Назарова Л.Ю., 

Антипанова О.А.

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДНИХ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ И ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ГБОУДПОРО «Центр повышения квалификации специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием»

г. Ростов-на-Дону

Важными  направлениями  современной  концепции  дополнительного 
профессионального  образования  специалистов  среднего  звена 
здравоохранения являются:
 создание  условий  для  непрерывного  образования  с  применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения;
 создание  системы  симуляционного  (имитационного)  обучения  в 
здравоохранении.

В свете изложенной концепции наше учреждение ставит перед собой 
следующие задачи:
 формирование  единой  информационной  среды  Центра,  развитие 
дистанционной формы обучения;
 внедрение симуляционного обучения.

Ежегодно  в  Центре  обучаются  свыше  8000  специалистов  по  32 
специальностям. 

Услуги  по  повышению  квалификации  оказываются  в  рамках 
государственного задания.

В  Центре  созданы  все  условия  для  качественного  обучения 
специалистов:  мощная  материально-техническая  база,  современное 
методическое  сопровождение  учебного  процесса,  единая  информационная 
среда, система развития творческого потенциала преподавателей, мониторинг 
качества обучения.

На  данный  момент  в  Центре  имеется   20  учебных  кабинетов, 
оснащенных современным оборудованием.

В  современных  условиях  качественное  дополнительное  образование 
возможно только с применением информационно-дистанционных технологий.

В Центре сформирована единая информационная среда. 
Прежде  всего,  важной  необходимостью  для  решения  этой  задачи 

являются материальные ресурсы.
Нами  постоянно  приобретается  оборудование  для  использования 

мультимедийных технологий в образовательном процессе  Центра.
На данный момент центр располагает:

 оргтехникой (253 единицы);
 оборудованными  2  компьютерными  классами  и  2  кабинетами 
14



УДК:616.89-008.441.13-084 
Дунаев А.Г.

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ «МИШЕНИ» В НАРКОЛОГИИ

ГБУ РО «Наркологический диспансер», Южный Федеральный Университет

Потенциально  опасные  для  здоровья  факторы  поведенческого 
характера, повышающие вероятность развития  наркологических заболеваний, 
их  прогрессирование,   неблагоприятный  исход,  несмотря  на  снижение  в 
целом  числа  больных  наркологического  профиля,  сохраняют  свою 
актуальность.  Наиболее  распространенными   из  поведенческих  факторов 
риска являются курение, употребление алкоголя и наркотиков.

Подростки  живут  по  принципу  «здесь  и  сейчас»,  субъективно  не 
ощущают   вредного  воздействия  психоактивных  веществ  на  организм  и 
поэтому не задумываются об отдаленных последствиях.  Осваивая взрослые 
модели и стили поведения, новые увлечения, начинают полноценно жить не 
только личностно, но и социально, они таким образом реализуют потребность 
в активном, самостоятельном и творческом познании.  Это время поиска себя, 
своего  стиля,  своей  модели  поведения.  В  такой  трудный   для  подростков 
период жизни они  очень часто попадают в зависимость от табака, алкоголя, 
наркотиков.  Подростки  в  силу  возрастных  психологических  и 
физиологических особенностей склонны к рискованному поведению, многие 
формы  которого  закладываются  именно  в  этом  возрасте.  Ранние 
эксперименты  с  психоактивными  веществами   и  раннее  начало  их 
регулярного потребления не только  имеют  прогностическую значимость  в 
отношении  различных  поведенческих  отклонений  в  будущем  и  развитии 
наркологических  заболеваний,   но  также  расцениваются  как  поведение  с 
риском для здоровья, способное негативно повлиять на состояние здоровья не 
только в школьном возрасте, но и во взрослой жизни.

Профилактические  мероприятия,  проводящиеся  в  подростковом 
возрасте,  должны  быть  направлены  на  наиболее  важные  факторы  риска 
формирования  зависимости  от  психоактивных  веществ,  т.е.  должны  быть 
определены  психопрофилактические   цели  -  «мишени».  Обстоятельства, 
достоверно  увеличивающие  шансы  индивида  стать  потребителем   табака, 
алкоголя,  наркотиков,  называются  факторами  риска  употребления 
психоактивных  веществ,  которые  и  являются  непосредственно  целью 
профилактики.

Экспертами  ВОЗ  разработана  следующая   классификация  факторов 
риска в зависимости от уровня их  проявления:

1.  Биофизиологические:
 Генетическая  предрасположенность.  Данный  критерий  можно 

определить  по  генотипированию  пациента  по  локусам,  кодирующим 
метаболизм  нейротрансмиттерных  систем  (анализируются  аллели  генов, 
регулирующих  работу  дофамина,  серотонина,  норадреналина,  активность 
ГАМК, метаболизм опиатов).
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УДК: 614.2(470.61)(091)
Зарубинская Л.Г., Худоногов И.Ю.

АЛЬТРУИЗМ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО СОСЛОВИЯ (РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК)

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» 
Минздрава России

Пристальное внимание общества и государства к событиям 1914-го года 
в Российской Федерации носит осмысленный и целенаправленный характер. 
Именно  в  трудное  для  страны  время  самые  широкие  слои  населения 
обнаруживают  лучшие  качества  национального  характера,  обычно  глубоко 
скрытые от постороннего взора. Так, в годы первой мировой войны возникли 
многочисленные организации для оказания медицинской помощи больным и 
раненым, семьям призванных на войну, беженцам. На Дону эти организации 
были  представлены  комитетами  и  отделениями  Всероссийского  союза 
городов по оказанию помощи больным и раненым (созданы в августе 1914 г.), 
комитетами  великих  княгинь  Елизаветы  Федоровны,  Марии  Павловны, 
комитетами  по  устройству  беженцев.  На  проходившем  в  это  же  время 
заседании  Нахичеванской  Городской  Думы  было  принято  решение  об 
ассигновании в фонд союза городов по оказанию помощи больным и раненым 
воинам 3000 руб. От частных лиц поступило пожертвований на сумму 6 тыс. 
руб.  [6].  Сбор  пожертвований проходил  и  для  семей  воинов  и  для  солдат, 
находившихся  на  фронте  (отчисления  денег,  пожертвование  вещей, 
продуктов).  Из  Донского  областного  отделения  комитета  великой  княгини 
Елизаветы Федоровны на имя начальницы Новочеркасской частной женской 
гимназии А.Д. Дувакиной поступило благодарственное письмо председателя 
комитета, где говорилось: «…Позвольте выразить Вам и Вашим питомицам 
глубокую благодарность за редкую отзывчивость к положению семей наших 
доблестных  воинов,  выразившуюся  в  неоднократном  пожертвовании 
изготовленного  в  Вашей  гимназии  платья  для  раздачи  беднейшим  семьям 
призванных  на  войну…»  [3].  С  целью  оказания  помощи  нуждающимся 
проводилась их регистрация: заводились регистрационные карточки отдельно 
для города и села, где давались сведения о том, кто без посторонней помощи 
не может выжить [4]. Следует заметить, что в Российской Империи принцип 
«адресности» в  социальной сфере  реализовывался  в  полном объеме еще в 
начале  прошлого века.  При этом благотворительность  как  таковая  имеет  в 
России более древние корни. Так, на основании архивных документов можно 
утверждать,  что  традиции  благотворительной  деятельности  (БД)  на  Дону 
достигли наивысшей интенсивности в ХIХ - начале ХХ вв. Прежде всего БД 
выражалась  в  организации  приютов,  богаделен  и  больниц  для  бедных, 
которые создавались за  счет  средств общественных организаций и  личных 
пожертвований.  Так,  в  г.Таганроге  в  1824  году  был  учрежден 
странноприимный дом по завещанию купца Герасима Депальдо [9]. В 1836 г. 
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УДК:616.21-036.868-053.2
Каждан А.А., Золотова Т.В., Ходарев С.В., Поддубная Т.М.

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ
С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛОР ОРГАНОВ

ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №1», г. Ростов-на-Дону;

В настоящее  время  наиболее  остро  стоит  проблема  своевременности 
лечебно-реабилитационных  мероприятий   при  патологии  ЛОР  органов  у 
детей,  что   связано  с  высокой  заболеваемостью  вирусными  инфекциями, 
частым поражением верхних дыхательных путей и уха, а также незрелостью 
иммунной  системы,  высокой  степенью  аллергизации,  неблагоприятной 
экологической обстановкой.  Особую важность в этих условиях приобретает 
профилактика  и  медицинская  реабилитация  пациентов  данной  группы  с 
учетом особенностей течения заболеваний в детском возрасте,  показаний и 
противопоказаний лечебных и реабилитационных мероприятий. Многолетний 
собственный опыт  позволяет нам рассмотреть данную проблему в контексте 
имеющихся клинических рекомендаций оториноларингологической практики 
и  предложить  собственные  алгоритмы  медицинской  реабилитации  детей  с 
хронической патологией ЛОР органов. 

Среди  детского  населения  с  рекуррентными  респираторными 
заболеваниями выделяют  особую группу диспансерного наблюдения  «часто 
болеющие  дети»  (ЧБД)  (Намазова  Л.С.  и  соавт.,  2007).  У  подавляющего 
большинства ЧБД развиваются смешанные вирусно-бактериально-грибковые 
инфекции.  Особое  место  занимают  заболевания  ЛОР  органов,  которые 
встречаются  у  10-70%  детей  с  рекуррентными  респираторными 
заболеваниями.  Выделяют  соматический,  оториноларингологический  и 
смешанный  типы  ЧБД.  Оториноларингологический  тип  (46-50%) 
формируется  в  основном  у  больных  с  лимфатико-гипопластической 
аномалией  конституции,  болеющих  ОРВИ  4-6  раз  в  год,  с  затяжным  и 
волнообразным  течением,  поражением  ЛОР  органов.  Медицинская 
реабилитация  ЧБД  на  амбулаторно-поликлиническом  этапе  включает 
мероприятия,  направленные  на  восстановление  здоровья  ребенка, 
предупреждение  хронизации  процесса,  способствующие  раннему 
эффективному  возвращению  больных  детей  к  обычным  условиям  жизни, 
учебы.  Основными  принципами  медицинской  реабилитации  при 
рекуррентных  заболеваниях  детей  являются  систематичность  и 
планомерность проведения комплекса диагностических и медико-социальных 
мероприятий,  а  также  индивидуальный  подход.  Основные  направления 
реабилитации при рекуррентных заболеваниях  у детей следующие: снижение 
антигенного  воздействия,  санация  местных  очагов  хронической  инфекции; 
повышение  неспецифической  резистентности  организма  ребенка, 
иммунореабилитация, коррекция 
психологических  нарушений (Поддубная Т.М. и 
соавт., 2015). 
17



УДК 614.7
Кирова П.Х.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Медицинский университет - Плевен
Факультет “Общественное здоровье”

Болгария, 5800, г. Плевен, ул.“Св.Климент Охридски”№1

Цель: выявит понимание влияния муниципальных политик на здоровье 
среди граждан как основу для создания инструмента для оценки воздействия 
на здоровье на местном уровне. 

Материалы  и  методы: проведен  социологический  опрос  среди  400 
граждан, проживающих на территории Общины Плевен, Болгария.

Результаты и заключение: Исследование подтверждает,  что граждане 
заинтересованы  в  участие  в  общественных  обсуждениях  по  проблемам 
создания  политик  в  области  охраны  здоровья.  Они  ожидают  от  местных 
органов  управления  целенаправленную  работу  по  охрану  и  улучшению 
здоровья.  Граждане  ранжируют  влияние  факторов  окружающей  среды  на 
здоровье  в  последовательности:  экология,  экономическое  развитие, 
образование, общественный порядок и безопасность, культура. 

Ключевые слова: муниципалитет, ОВЗ, здоровье, граждане

Введение 

Здоровье – это главная ценность каждого человека и важнейший ресурс 
для  развития  общества  и  реализации  всех  основных  прав  граждан.  В 
последние  десятилетия  многочисленные  научные  исследования  и  данные 
убедительно  демонстрируют,  что  здоровье  является  социально 
детерминированным состоянием, и на него оказывают влияние проблемы в 
секторах  кроме  здравоохранения  –  экономика,  экология,  образование, 
культура, транспорт, городское планирование. Основные ценности сети ВОЗ 
«Здоровые  города»  и  стратегии  «Здоровье  2020»  (1) широко  приняты 
органами управления во многих стран. Местные власти создают механизмы, 
обеспечивающих  принятия  принципа  учета  интересов  здоровья  в  своих 
решениях и политиках, так как в условиях нарастающей децентрализации у 
них  есть  уникальная  возможность  для  улучшения  здоровья  и  снижения 
бремени инфекционных и неинфекционных болезней через  воздействие  на 
большинство детерминантов здоровья.

Оценка  воздействия  на  здоровье  (ОВЗ)  позволяет  оценить 
потенциальные последствия управленческих политик и решений для здоровья 
и  способствует  выбора  оптимальных  действий  для  проведения  политики. 
Этот инструмент применяется в многих государств, но чаще его используют 
местные  власти.  (2) При  выполнении  ОВЗ  учитываются  экономические, 
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ОПЫТ ФИЗИЧЕСКОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С 
ВЫВИХОМ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
ГБУ  РО «Лечебно-реабилитационный центр № 1»

Актуальность. Ранняя  и  полноценная   реабилитация  пациентов  с 
вывихами плечевого сустава  является актуальной  медицинской проблемой 
из-за  распространенности этого вида повреждения, особенно среди      лиц 
трудоспособного  возраста,   значительная  часть  из  которых  занимается 
спортом  [2,3,4,6].  Травматические  вывихи  плечевого  сустава  представляют 
собой достаточно разнородную группу клинических состояний, так как в нее 
входят  первичные  повреждения  и  повторные  вывихи,  иначе  называемые 
привычной  нестабильностью  плечевого  сустава.  Развитие  современных 
неинвазивных методов диагностики, в частности, сонографии, компьютерной 
и  магнитно-резонансной  томографии,  создает  возможность  для 
своевременной верификации повреждений капсульно-связочных и хрящевых 
структур плечевого сустава и, следовательно, выбора наиболее оптимального 
метода лечения: мануального вправления или артроскопической стабилизации 
[7,8,17,18]. Вне зависимости от выбранного метода лечения, обязательными 
этапами  являются:  адекватная  иммобилизация  пострадавшей  конечности  с 
помощью  гипсовой  повязки  или  фиксирующей  повязки-бандажа  и 
мероприятия  физической  реабилитации  в  виде  различных  форм  лечебной 
физкультуры.   Опубликование  в  2015  году  Федеральных  клинических 
рекомендаций [1] по реабилитации при вывихах плечевого сустава явилось 
основанием  для  проведения  анализа  результатов   практической 
реабилитационной  деятельности  при  данном  повреждении  и  публичного 
обсуждения в рамках областного «Дня специалиста спортивной медицины и 
лечебной физкультуры». 

Цель  исследования. Оценить  эффективность  физической 
реабилитации,  представленной  различными  формами  ЛФК,  у  пациентов  с 
вывихами плечевого сустава в зависимости от вида иммобилизации.    

Материалы  и  методы.  Всего  было  проанализировано  86  случаев 
вывихов в  плечевом суставе  у  пациентов,  проходивших восстановительное 
лечение в Центре в период с января 2012 года  по  декабрь 2014 года.   Из 
общего количества 19 человек (22%) – спортсмены, 49 (57%) – мужчины, 37 
(43%) – женщины. Пациенты были  разделены на две группы.  Первую группу 
составили лица,  иммобилизированные гипсовой повязкой в количестве  30 
человек (34,9%),  вторую  –   пациенты,  иммобилизированные фиксирующей 
повязкой-бандажем в количестве 56 человек (65,1%). 

Статистический  анализ  между  группами  пациентов  проведен  с 
помощью  t-критерия  Стьюдента  для  непарных  величин,  оценка  динамики 
показателей  после  курса  лечения  –  парным  t-критерием  Стьюдента.  Для 
каждого  показателя,  измеряемого  по  количественной  шкале,  определяли 
среднегрупповое значение, среднее квадратическое отклонение, стандартную 
ошибку  среднего.  Связи  между  показателями  оценивали  по  величине 
коэффициентов  ранговой  корреляции  Спирмена.  Различия  считали 
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РОЛЬ ГБУ РО «РОКБ» В ОКАЗАНИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовская 
областная клиническая больница» (ГБУ РО «РОКБ»)

Ростовская областная клиническая больница (ГБУ РО «РОКБ») - одно 
из самых крупных многопрофильных медицинских учреждений Ростовской 
области,  где  оказывается  специализированная,  в  том  числе 
высокотехнологичная медицинская помощь. 

С 2007 года больница включена в национальный проект «Здоровье» по 
программе  оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).    

 Поскольку ВМП «включает в себя применение новых сложных и  (или) 
уникальных,  а  также  ресурсоемких  методов  лечения  с  научно  доказанной 
эффективностью,  в  т.ч.  клеточных  технологий,  роботизированной  техники, 
информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на 
основе  достижений  медицинской  науки  и  смежных  отраслей  науки  и 
техники» (из приказа МЗ РФ от 29.12.2014г №930н «Об утверждении порядка 
организации  оказания  высокотехнологичной  медицинской  помощи  с 
применением  специализированной  информационной  системы»),  ее 
выполнение,  естественно,  требует   соответствующего  уникального 
оборудования. 

Наше  медицинское  учреждение  оснащено  достаточно  хорошо  как  в 
рамках программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 
2011-2013гг»,  так  и  в  рамках  национального  проекта  «Здоровье»  по 
программам «Мероприятия по совершенствованию помощи при ДТП» (2008г) 
и  «Мероприятия  по  оказанию  помощи  больным  с  сосудистыми 
заболеваниями» (2009г). 

В больнице около 1,5 тысяч единиц  современного оборудования, среди 
которого  -  11  новейших  эндовидеоскопических  стоек,  в  т.ч.   2  -  с 
пространственной  3Д  визуализацией  (США);  эндоскопический  комплекс  с 
УЗИ-  приставкой  (Япония);   уникальное  цифровое  рентгеновское 
оборудование с возможностью передачи изображения на любые расстояния 
при  помощи  средств  компьютерных  коммуникаций;  3  компьютерных 
томографа,  один  из  которых  -  64-х  срезовый;  3  ангиографа,    2  из  них  - 
последней  модификации;  2  МРТ  аппарата  1,5-  тесловых;  ультразвуковое 
оборудование экспертного класса и многое  другое. 

Например, в офтальмологии -  оптический когерентный томограф Spec-
tralis (Германия),  операционный  микроскоп   Lumera 700  (Германия),  3 
комбинированные офтальмологические хирургические системы  (США) для 
операций на переднем и заднем отделах глаза;  в травматологии-ортопедии - 
видеоартроскопическая  система  для  операций  на  суставах  (США)  и 
флюороскопическая  рентгеновская  установка  С-дуга  (Корея);   в 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСТНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Министерство здравоохранения Ростовской области

В  настоящее  время  значительная  часть  (до  90%)  обращений, 
поступающих  от  граждан  в  Минздрав  области,  содержит  вопросы 
своевременности,  полноты  и  достаточности  проведенного  в  медицинских 
организациях  Ростовской  области  клинико-лабораторного  обследования, 
правильности  выставленного  диагноза,  адекватности  выбора  методов 
профилактики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи и 
необходимости  достижения  определенной  степени  запланированного 
результата лечения.  

Одним  из  основных  критериев  оценки  качества  медицинской  помощи 
пациентам  с  различными  нозологиями  является  соответствие  оказанной 
медицинской  помощи  объемам  и  порядкам  лечебно-диагностических 
мероприятий,  регламентированных  утвержденными  Минздравом  РФ 
стандартами  медицинской  помощи.   Так,  например,  при  анализе  качества 
оказания амбулаторной медицинской помощи оценке подлежит включение в 
план  обследования  и  лечения  перечня  лекарственных  препаратов  для 
медицинского применения с учетом лекарственных препаратов, включенных в 
стандарты медицинской помощи, имеющих частоту применения 1,0 (пп.е) п.2 
приказа МЗ РФ от 07.07.2015 №422ан «Об утверждении критериев оценки 
качества медицинской помощи»). 

Возможность  контроля  соблюдения  медицинскими  организациями 
порядков  и  стандартов  при  оказании  медицинской  помощи  пациентам  с 
различными  нозологиями  предусмотрена  ст.  89  Федерального  закона  от 
21.11.2011  №  323-ФЗ  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  РФ»  и 
приказом  МЗ  РФ  от  21.12.2012  №  1340н  «Об  утверждении  порядка 
организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности 
медицинской  деятельности»,  в  соответствии  с  которыми  органами 
исполнительной  власти  субъектов  РФ  (в  т.ч.  и  министерством 
здравоохранения  Ростовской  области)  осуществляется  ведомственный 
контроль  качества  и  безопасности  медицинской  деятельности 
подведомственных  им  органов  и  организаций  посредством  проведения 
проверок  применения  медицинскими  организациями  порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи.

В  результате  передачи  вопросов  организации  оказания  медицинской 
помощи на уровень органов местного самоуправления (на основании ст.16,17 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
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АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ТРУДОСПОСОБНОМ 
ВОЗРАСТЕ В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону

В настоящее время одной из приоритетных социально экономических и 
демографических проблем России  является высокая смертность населения 
трудоспособного  возраста.  О  необходимости  принятия  решений, 
направленных на  снижение смертности,  особенно среди  мужчин среднего 
возраста,  указывал  в  Послании  Федеральному  Собранию  Президент 
Российской Федерации  (РФ) В.В. Путин 12 декабря 2012 г. Он подчеркнул, 
уже через 20 лет численность населения в возрасте  от 20 до 40 лет может 
сократиться  в  1,5  раза,  и  если  ничего   не  делать,  то  такая  тенденция 
продолжится»  [1].  По  среднему  варианту  прогноза  Организации 
Объединенных Наций (ООН), в РФ численность населения  трудоспособного 
возраста  (от  16  до  59  лет  для  мужчин   и  54  –  для  женщин),  к  2030  г. 
уменьшится  на  14,5  млн.  человек  [2].  По  прогнозам  Росстата 
(оптимистичный, средний, пессимистичный), к 2031 г. численность населения 
трудоспособного  возраста  сократится  на  5–12  млн.  человек  [3].  Снижение 
численности  населения  трудоспособного  возраста  в  перспективе  вызовет 
нехватку  трудовых   ресурсов,  т.к.  в  трудоспособный  возраст  вступают 
малочисленные когорты рождения 1990-х – начала 2000-х гг.,   а  выбывают 
родившиеся в 1950-е – начале 1960-х гг., когда  рождаемость в России была 
самой высокой за весь послевоенный период. Следствием этого будет падение 
доли  лиц трудоспособного возраста в общей численности на - селения: с 60% 
в  2013  г.  до  53–57%  к  2031  г.  в  зависимости   от  варианта  прогноза.  В 
результате  возрастет  демографическая  нагрузка  на  лиц  труд  со  стороны 
старших возрастных групп [4]. 

Показатели  смертности  населения  является  одним  из  главных 
демографических  показателей,  характеризующим  состояние  здоровья 
населения  и  отражающим  состояние  социально-экономического, 
экологического  благополучия  общества,  качество  оказываемой  населению 
медицинской помощи. Важность же проведения регулярного анализа причин 
смертности  населения  подтверждается  выполненными  в  этом  направлении 
исследованиями. Так, например,  Кононова И.В., считате, что анализ причин 
смертности  и  заболеваемости  взрослого  населения  в  разрезе  возрастных 
групп  (население   трудоспособного  и  старше  трудоспособного  возраста) 
позволяет более адресно планировать мероприятия по  снижению смертности 
с  учетом  особенностей  распространенности  заболеваний  среди  указанных 

возрастных  категорий граждан [5]  
Для  своевременного  выявления  и  предупреждения  факторов  риска 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону

униципальное  здравоохранение  является  основным 
структурообразующим элементом, фундаментом общенациональной системы 
здравоохранения.  По данным В.  Щепина и И.  Купеевой,  в  муниципальном 
сегменте  здравоохранения  сконцентрированы  78,7%  всех  медицинских 
учреждений,  66,6%  врачей,  62,3%  коечного  фонда  [1].  От  его 
организационной,  финансово-экономической,  материально-технической  и 
кадровой  готовности  оказывать  качественную  и  доступную  первичную 
медико-санитарную помощь населению зависит устойчивость экономического 
развития страны и преодоление социальной напряженности в обществе.

Муниципальное  здравоохранение  является  основным 
структурообразующим элементом, фундаментом общенациональной системы 
здравоохранения.  От  его  организационной,  финансово-экономической, 
материально-технической и кадровой готовности оказывать качественную и 
доступную  первичную  медико-санитарную  помощь  населению  зависит 
устойчивость  экономического  развития  страны  и  преодоление  социальной 
напряженности в обществе

Управление  здравоохранения  города  Ростова-на-Дону  является 
отраслевым  органом  Администрации  города  Ростова-на-Дону, 
осуществляющим функции по реализации полномочий в области организации 
оказания  на  территории  городского  округа  первичной  медико-санитарной 
помощи  в  амбулаторно-поликлинических,  стационарно-поликлинических  и 
больничных  учреждениях,  скорой  медицинской  помощи  (за  исключением 
санитарно-авиационной),  медицинской  помощи  женщинам  в  период 
беременности,  во  время  и  после  родов,  относящихся  к  компетенции 
Администрации города Ростова-на-Дону.

Главная  задача  Управления  здравоохранения  города  Ростова-на-Дону 
это  обеспечение  доступности  медицинской  помощи  населению  города  и 
повысить  эффективность  медицинских  услуг,  объемы,  виды  и  качество 
которых  должны  соответствовать  уровню  заболеваемости  и  потребностям 
населения в передовых достижениях медицинской науки. 

Медицинскую  помощь  населению  города  оказывают  43  больнично-
поликлинических учреждения мощностью на 4525 коек и 20325 посещений, в 
том числе  9  стационаров,  2  самостоятельных родильных дома,  1  клинико-
диагностический  центр,  29  амбулаторно-поликлинических  учреждений,  2 
детских санатория. 

Следует,  отметить,  что  многие  муниципальные  учреждения 
здравоохранения  являются  межтерриториальными  центрами  оказания 
медицинской  помощи.  В  МБУЗ  «ГБСМП  города  Ростова-на-Дону»  создан 
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УДК: 616.314-02-089.193.4(470.61)

Максюков С.Ю., Иванов А.С., Щепляков Д.С., Курбатов М.Г.

СТРУКТУРА ПРИЧИН ПОВТОРНОГО ОРТОПЕДИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЧАСТИЧНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ В 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» 
Минздрава России

В  стоматологии  тактика  обоснования  рационального  выбора 
ортопедических конструкций при повторном протезировании зубов с учетом 
доказанной  эффективности  и  безопасности  относится  к  нерешенным 
проблемам. Обоснованный выбор возможен лишь при наличии достоверных 
данных о причинах выхода из строя применяемых конструкций [1-3]. Именно 
в стоматологии наблюдается существенный дефицит достоверных сведений 
такого  рода.  Целью  работы  явилось  выявление  причин  повторного 
протезирования зубов у больных с дефектами зубных рядов в зависимости от 
территориальной  принадлежности  клиник  в  Ростовской  области  (РО),  в 
которых осуществлялась первичная ортопедическая помощь.

Проведен  анализ  621  случаев  повторного  протезирования  больных, 
проживающих в  индустриально  и  социально  развитых городах  (Ростов-на-
Дону, Аксай, Белая Калитва, Донецк, Зерноград, Каменск, Шахты, Таганрог), 
а  также  в  сельских  районах  Ростовской  области  (Веселовский, 
Зимовниковский,  Кашарский,  Куйбышевский,  Матвеево-Курганский, 
Мясниковский,  Целина),  не  имеющих  разветленную  сеть  клиник  для 
ортопедического  лечения.  Больные  обращались  в  ростовские 
стоматологические учреждения  по поводу повторного протезирования зубов 
и были объединены в клиническую группу.  Среди обследованных больных 
267 пациентов (43,0%) осуществляли первичное протезирование в клиниках 
города  Ростова-на-Дону,  201  чел.  (32,4%)  –  в  медицинских  учреждениях 
других городов Ростовской области и  153 чел. (24,6%) - в сельских районах 
Ростовской области. 

Среди  больных  клинической  группы  чаще  всего  встречался  возраст 
старше  60  лет  (n=226;  36,4%).  Средний  возраст  пациентов  клинической 
группы составил 62,32,1 года. Среди пациентов, обратившихся за повторным 
протезированием,  количество  женщин  (n=398;  64,1%)  было  большим  по 
сравнению с мужчинами (n=223; 35,9%).

Из общего количества больных 417 чел. (67,1%) имело несколько 
протезов, а  204 пациента – один протез (32,9%). Всего было исследовано 
1107 конструкций, подлежащих замене (г.Ростов-на-Дону – 478 протезов 
(43,2%), города РО – 380 (34,3%), сельские районы РО  -  249 конструкций 
(22,5%)).  

У пациентов клинической группы встречались все классы дефектов 
зубных рядов по Кеннеди (табл. 1). 
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УДК:616.21:616.89-008.441.13-08.036.868
Мальцева И. А., Бушманова М. Г.

АКТУАЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
ПРОГРАММ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛЬНОЙ ИЛИ 

НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Наркологический диспансер»

Цель  нашей  работы:  показать  действенность  и  эффективность 
реабилитационных программ в  структуре  лечебного  процесса  при  лечении 
алкогольной  и  наркотической  зависимости  в  условиях  стационарного 
отделения государственного бюджетного учреждения.

Реабилитировать  означает  "восстановить  прежнюю  способность"  - 
словарь Вебстера.

Реабилитация  в  наркологии   "это  система  медицинских, 
психологических, воспитательных, образовательных, социальных, правовых, 
трудовых  мер,  направленных  на  личностную  реадаптацию  больных,  их 
ресоциализацию  и  реинтеграцию  в  общество  при  условии  отказа  от 
употребления ПАВ, вызывающих зависимость" [7].

Реабилитационная  программа  "Путь  трезвости"  создана  командой 
профессионалов  (психотерапевтами,  медицинскими  психологами,  врачами 
психиатрами-наркологами)  с  целью  реализации  Федеральной  программы 
борьбы с алкоголизмом и наркоманией и улучшения качества медицинской 
помощи в государственных учреждениях. Программа действует и работает с 
октября 2014 г. на базе стационарного отделения ГБУ РО НД, курс которой 
составляет 28 дней. Программа адаптирована для применения в бюджетных 
наркологических  лечебных  учреждениях  данного  профиля  (стационарное 
отделение открытого типа). Уникальность программы в том, что она доступна 
для  людей  с  разным  уровнем  материального  положения,  так  как  является 
бесплатной.  С  этой  целью  в  стационарном  отделении  ГБУ  РО  НД  было 
выделено 5 коек из 30.

Наркология с каждым годом совершенствуется и появляются все новые 
и  новые  методики  лечения  наркомании,  лечения  алкоголизма.  Нами  было 
проведено  независимое  исследование  различных  методик  и  программ 
реабилитации, на основе которого можно судить об их эффективности. При 
создании  программы  мы  посетили  ведущие  реабилитационные  центры; 
прошли стажировку в ведущем реабилитационном центре «Дом Надежды на 
Горе».  Изучили  различные  методики,  применяемые  в  реабилитационных 
центрах  России  и  стран  СНГ  (Реабилитационный  центр  «Сенс»,  г.Киев, 
«Зебра  и  К»,  «Спарта»,  «Реабилитационный  центр  «Ибис»,  Межрайонный 
наркологический диспансер №1 Санкт-Петербург). На основе опыта данных 
центров была разработана авторская реабилитационная программа. 

Налажено сотрудничество с реабилитационными центрами, имеющими 
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УДК:614.27
Мартиросов В.Ю., Ерошенко А.Ю., Ерошенко А.А.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ, КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» 
Минздрава России 

Министерство здравоохранения Ростовской области 

В  целях  проверки  соблюдения  юридическими  лицами  и 
индивидуальными  предпринимателями  обязательных  лицензионных 
требований  при  осуществлении  фармацевтической  деятельности  на 
территории  Ростовской области министерством здравоохранения Ростовской 
области реализуется лицензионный контроль.

Лицензионный контроль осуществляется в отношении расположенных на 
территории  области  юридических  лиц,  включая  аптечные  организации,  а 
также медицинские организации и их обособленные подразделения (центры 
(отделения)  общей  врачебной  (семейной)  практики,  амбулатории, 
фельдшерские  и  фельдшерско-акушерские  пункты),  расположенные  в 
сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, 
и индивидуальных предпринимателей (за исключением организаций оптовой 
торговли  лекарственными  средствами  и  аптечных  организаций, 
подведомственных  федеральным  органам  исполнительной  власти, 
государственным академиям наук), имеющих лицензию на фармацевтическую 
деятельность.

Лицензионный  контроль  регламентируется  следующими  нормативно- 
правовыми документами:

Федеральный законом от  21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

Федеральный  закон от  4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»; 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральный  закон  от  30  декабря  2001  года  №  195-ФЗ  «Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях»;

Федеральный  закон  от  2  мая  2006  года  №  59-ФЗ  «О  порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон  от  12  апреля  2010  года  № 61-ФЗ «Об  обращении 
лекарственных средств»;

Постановление  Правительства  Российской Федерации от  22.12.2011 № 
1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности»; 

Постановление  Правительства  Российской Федерации от  23.11.2009 № 
944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, 
сфере  образования  и  социальной  сфере,  осуществляемых  юридическими 
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УДК:614.2:616-001.5-082
Масленников Е.Ю., Середа А.Н.

К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава  
России

МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону

На основных этапах деятельности врача – сборе информации о больном, 
диагностике, выборе тактики лечения – мы встречаемся с одной очень важной 
проблемой  -  проблемой  принятия  решения.  Следует  заметить,  что  в 
настоящее  время  значительно  выросли  требования  к  качеству  лечебно-
диагностического  процесса.  Удовлетворить  их  старыми  классическими 
способами становится все труднее. Разработка новых методов исследования и 
лечения,  конечно,  очень  важна,  но  она  не  решает  проблемы,  поскольку 
остается  открытым  вопрос,  как  из  имеющейся  информации  о  состоянии 
больного  сделать  верный  диагностический  вывод,  избрать  оптимальную 
тактику лечения. В настоящем сообщении предпринята попытка изучить роль 
клинициста  как  человека,  принимающего  решение,  с  целью  максимально 
возможного исключения (минимизации) субъективных ошибок во врачебной 
деятельности.

Цель  исследования: установить  факторы,  негативно  влияющие  на 
качество оперативного лечения переломов костей и причинно-обусловленные 
техническими  погрешностями  (технологическими  нарушениями), 
допущенными в процессе лечения.

Материалы и методы. Проведена экспертная оценка качества оказания 
медицинской помощи 192 больным, подвергшихся оперативному лечению по 
поводу переломов длинных костей, у которых планируемый результат лечения 
(сращение перелома) не был достигнут. Пациенты госпитализированы в сроки 
от  4  месяцев  до  3  лет  с  момента  первичной  травмы.    Нарушения 
репаративного остеогенеза превалировали в возрасте максимальной трудовой 
и  социальной  активности  (18-50  лет)  –  160  наблюдений  (83,33%). 
Большинство составили лица мужского пола - 133 (69,27%).

Среди  клинических  форм  дисрегенерации  преобладали  замедленно 
консолидирующиеся 76 (39,58 %) и несросшиеся переломы   83 (43,23 %);

У  21  больного  (10,94  %)  нарушения  репаративного  остеогенеза 
развились в условиях раневой инфекции (травматического остеомиелита).

Все  больные  были  оперированы  в  специализированных  стационарах 
ортопедо-травматологического  профиля.  Качество  металлоконструкций, 
использованных  в  целях  остеосинтеза,  соответствовало  требованиям 
международных  стандартов  ISO.  Это  позволяет  говорить  о  достаточно 
высоком  уровне  структурного  качества (условий  оказания)  медицинской 
помощи.

Оценка  осуществлялась  на  уровне  ведомственного  звена  отделом 
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УДК:614.23
Меметов С.С., Черныш М.В.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России

Медицинской  экспертизой  является  проводимое  в  установленном 
порядке  исследование,  направленное  на  установление  состояния  здоровья 
гражданина,  в  целях  определения  его  способности  осуществлять  трудовую 
или иную деятельность, а так же установления причинно-следственной связи 
между воздействием каких-либо событий,  факторов и состоянием здоровья 
гражданина. {1}

Наиболее распространённым видом медицинской экспертизы является 
экспертиза временной нетрудоспособности граждан в связи с заболеваниями, 
травмами,  отравлениями  и  иными  состояниями,  связанными  с  временной 
потерей  трудоспособности,  долечиванием  в  санаторно-курортных 
организациях, при необходимости ухода за больным членом семьи, в связи с 
карантином, на  время протезирования в  стационарных условиях,  в  связи с 
беременностью  и  родами,  при  усыновлении  ребёнка  проводится  в  целях 
определения  способности  работника  осуществлять  трудовую  деятельность, 
необходимости и сроков временного или постоянного перевода работника на 
другую работу,  а  так  же  принятие  решения  о  направлении  гражданина  на 
медико-социальную  экспертизу.  {1}  Из  данного  определения  следует,  что 
медико-социальная  экспертиза,  в  том  числе  является  как  бы  следующим 
этапом экспертизы временной нетрудоспособности и фактически неразрывно 
с ней связана. 

Экспертиза  временной  нетрудоспособности  проводится  лечащим 
врачом, который единолично выдаёт гражданам листки нетрудоспособности 
сроком до  пятнадцати  календарных дней  включительно.  Продление  листка 
нетрудоспособности  на  больший  срок  (но  не  более  чем  пятнадцать 
календарных  дней  единовременно)  осуществляется  по  решению врачебной 
комиссии,  назначаемой  руководителем  медицинской  организации  из  числа 
врачей, прошедших обучение по вопросам проведения экспертизы временной 
нетрудоспособности. {1,4}

Сроки временной нетрудоспособности напрямую зависят от прогноза 
течения заболевания. В соответствии с п. 4 статьи 59 Федерального Закона, 
при  очевидном  неблагоприятном  клиническом  и  трудовом  прогнозе  не 
позднее четырёх месяцев с момента начала временной нетрудоспособности, 
пациент  направляется  для  прохождения  медико-социальной  экспертизы  в 
целях оценки ограничения жизнедеятельности, а в случае отказа от медико-
социальной  экспертизы  листок  нетрудоспособности  закрывается.  При 
благоприятном клиническом и трудовом прогнозе, не позднее десяти месяцев 
с  момента  начала  временной  нетрудоспособности  при  состояниях  после 
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РОЛЬ ЭКСПЕРТНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ У 
УЧАСТНИКОВ И ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ И УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ПРИМЕРЕ ГБУ 
РО «ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН»

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России

Приоритетными национальными задачами в области здравоохранения и 
социального развития, на современном этапе, является укрепление здоровья 
населения, усиление профилактики заболеваемости и инвалидности, развитие 
реабилитации,  внедрение современных высокоэффективных медицинских и 
здоровьесберегающих технологий.

Приоритетным направлением в настоящее время является определение 
потребности  инвалидов,  ветеранов,  участников  боевых  действий  в 
комплексной  реабилитации,  позволяющей  решать  проблему  интеграции 
указанного контингента лиц в общество.

Для  решения  указанных  задач,  нами  было  проведено  клинико-
экспертное  обследование  184  больных  и  инвалидов,  проходящих 
стационарное лечение в условиях госпиталя.

При  определении  степени  нарушения  функций  организма 
использовался  комплекс  взаимодополняющих методов  исследований,  в  том 
числе лабораторных данных. Следует отметить, что широко использовались 
данные компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии 
(МРТ),  электроэнцефалографии  (ЭЭГ),  данные  ультразвукового, 
эндоскопического  исследований,  а  так  же  клинико-лабораторные  данные. 
Объём необходимых исследований в каждом конкретном случае определялся 
индивидуально  в  зависимости  от  выраженности  клинических  проявлений 
основного  заболевания.  Необходимо  отметить,  что  общей  характерной 
особенностью  исследуемого  контингента,  особенно  у  лиц  старше  70  лет, 
является наличие полиорганной недостаточности и, зачастую, сопутствующая 
патология, которая по тяжести течения конкурирует с основной патологией, 
что в свою очередь, требует более длительного и углубленного обследования 
больных и инвалидов и грамотной корректировки лечебных мероприятий.

По  характеру  распространённости  нозологических  единиц  среди 
изучаемого  контингента  первое  место  занимают  заболевания  центральной 
нервной  системы,  как  правило,  различного  рода  энцефалопатии,  как 
атеросклеротического генеза, так и посттравматического генеза (52%).

На  втором  месте  заболевания  опорно-двигательного  аппарата  – 
распространённые остеохондрозы позвоночника, деформирующие артрозы с 
различной степенью нарушений функций (32,4%).

На  третьем  месте  –  облитерирующие  заболевания  сосудов  нижних 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 

ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
НА ПРИМЕРЕ ГБУ РО «ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН»

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России

Актуальность  проблемы  изучения  медико-социальных  аспектов 
заболеваемости,  инвалидности  и  реабилитации  участников  локальных 
военных  конфликтов  особенно  возрастает  в  последнее  время  в  связи  с 
необходимостью  решения  государственными  органами  и  учреждениями 
экономических,  социальных,  культурных  и  духовных  проблем, 
способствующих  увеличению  продолжительности  и  качества  их  жизни, 
снижению  преждевременной  смертности,  инвалидности  и  заболеваемости, 
достижения удовлетворенности жизнью и долголетия.

С учетом особенностей указанного контингента лиц, при проведении в 
отношении их комплекса реабилитационных мероприятий, важное значение 
имеет психологическая составляющая.

Нами было проведено психологическое исследование с использованием 
различных методик, 214 инвалидам и участникам боевых действий.

В  ходе  исследования,  прежде  всего  осуществлялось  выяснение 
самооценки и её динамики. Оценивая себя по такому качеству как доброта, 
лишь 39% опрошенных считают себя  в  настоящее  время «добрыми»,  в  то 
время, как до участия в боевых действиях ретроспективно оценивали себя как 
«добрых» 68% респондентов. Доля «злых» (по их собственному мнению) в 
сравнении с допризывным периодом увеличилась с 1% до 19%.

Ещё более велико расхождение актуальной и ретроспективной оценок 
по  шкале  «уравновешенность-вспыльчивость».  Уравновешенными  в 
допризывной период считали себя 74% опрошенных, вспыльчивыми – 10%. В 
момент  опроса  уравновешенными  себя  считали  лишь  16%  респондентов, 
вспыльчивыми – 68%. Изменения произошли и в оценке такого качества, как 
«общительность-замкнутость». Более половины опрошенных (58%) считали 
себя общительными, до участия в  боевых действиях и лишь 42% считают 
себя таковыми в настоящее время. Замкнутыми ранее себя считали 11%, а в 
момент  опроса  –  28%.  Эти  данные  свидетельствуют,  что  самооценка  по 
качествам, крайне  важным для межличностной коммуникации,  претерпела 
негативные изменения.

Индивидуальное  психологическое  обследование  позволило  выявить 
внутренние,  собственно  психологические  аспекты:  уровень  психической 
напряженности, самооценку и самоотношение, отношение к внешнему миру. 
При этом выявлены не только очевидные, но и более глубинные изменения 
неосознанные самими обследуемыми их психики.

Одной  из  характерных  и  крайне  неблагоприятных  психологических 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СФЕРЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА

Министерство здравоохранения Астраханской области

Астраханская  область  –  регион  с  развитой  системой  оказания 
медицинской  помощи  населению,  где  представлены  различные  виды 
специализированной,  в  том  числе   высокотехнологичной,  медицинской 
помощи, оказываемой как государственными, так и частными медицинскими 
организациями. 

На территории Астраханской области медицинскую помощь оказывают 
более 600 медицинских организаций всех форм собственности, из которых 53 
подведомственны  министерству  здравоохранения  Астраханской  области. 
Среди них 24 больничных учреждения, в том числе 2 специализированные 
больницы (инфекционная, психиатрическая), 6 диспансеров (онкологический, 
кожно-венерологический,  наркологический,  противотуберкулезный, 
кардиологический,  врачебно-физкультурный),  15  амбулаторно-
поликлинических медицинских организаций (в том числе 4 организации для 
оказания  медицинской помощи детям),  центр  по  профилактике  и  борьбе  с 
СПИД, медицинский центр пластической хирургии и косметологии),  центр 
крови,  центр  охраны  здоровья  семьи  и  репродукции,  центр  медицины 
катастроф и скорой медицинской помощи.

В  районах  области  медицинскую  помощь  оказывают  12  районных 
больниц,  в  составе  которых  25  участковых  больниц,  41  амбулатория,  51 
отделение врача общей (семейной) практики, 147 ФАПов.

За  последние  годы  произошли  существенные  изменения  в  сфере 
здравоохранения  Астраханской  области:  значительно  улучшилось 
материально-техническое  состояние  медицинских организаций,  расширился 
спектр оказываемой на территории области медицинской помощи, в том числе 
высокотехнологичной. 

Внедряются  инновационные  методы  диагностики  и  лечения: 
эндопротезирование суставов конечностей, нейрохирургические операции по 
удалению  опухолей  головного  мозга,  коррегирующие  операции  на 
позвоночнике,  в  том  числе  термоабляции,  лечение  ожоговых  пациентов  с 
площадью поражения более 50%, контрастирование артерий сердца с целью 
выявления  показаний  для  установки  стентов  и  предотвращения  инфаркта 
миокарда,  установка  кардиостимулятора  для  корректировки  сердечного 
ритма,  лечение  глазных  болезней  с  применением  метода 
факоэмульсификации.

Некоторые из медицинских услуг являются уникальными, поэтому наш 
регион  представляет  интерес  для  граждан  не  только  других  субъектов 
Российской Федерации, но и других стран. В государственных учреждениях 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ  РАБОТЫ ЧАСТНОГО ЛПУ В 
ГУСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

Министерство здравоохранения Астраханской области
Частное учреждение здравоохранени «Медико-санитарная часть»  

г. Астрахань

Мировая  практика  показывает,  что  совместная  работа  государства  и 
бизнеса  в  системе  обязательного  медицинского  страхования  более 
эффективна,  чем  в  тех  случаях,  когда  система  здравоохранения  находится 
исключительно в ведении государства.

В  Российской  Федерации  участие  учреждений  здравоохранения  в 
системе  обязательного  медицинского  страхования,  независимо  от  формы 
собственности, закреплено законодательно в Федеральном законе РФ №326-
ФЗ от 29.11.2010г. «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации».

В настоящий момент по РФ 4% объема услуг в системе обязательного 
медицинского  страхования  уже  обеспечивается  федеральными,  частными и 
другими  организациям,  не  относящимися  к  муниципальным  и  областным 
учреждениям.

Основная  задача  государственно-частного  партнерства   (далее  по 
тексту  ГЧП)  в  здравоохранении  -  обеспечить  доступность  и  повысить 
качество  медицинских  услуг  для  пациента  в  рамках  программы 
государственных  гарантий  бесплатной  медицинской  помощи  за  счет 
использования  ресурсного  потенциала  частных  клиник  и  расширения 
конкурентной среды. 

 В качестве примера может служить совместная работа Министерства 
здравоохранения  Астраханской  области  с  Частным  учреждением 
здравоохранения «Медико-санитарная часть»  (далее по тексту ЧУЗ «МСЧ»). 
ЧУЗ  «МСЧ»  работает  в  системе  ОМС  с  2010  года.  В  отличие  от  мелких 
частных  клиник,  которые  специализируются  только  на  каком-то  одном 
направлении  по  оказанию  медицинских  услуг,  ЧУЗ  «МСЧ»  является 
крупными многопрофильным ЛПУ, в состав которой входит:
1. поликлиника - 1500 человек в день; 
2. современное  диагностическое  отделение,  оснащенное  оборудованием 

экспертного уровня (МРТ и КТ;
3. многопрофильный круглосуточный стационар на 252 койки, из которых 60 

–койки дневного стационара;
4. операционный  блок  (10  современных  высокотехнологичных 

операционных), позволяющий выполнять уникальные лапароскопические 
и эндовидеохирургические операции по всем хирургическим профилям, в 
том числе офтальмологическому, литотриптер для дистанционного ударно-
волнового дробления камней при мочекаменной болезни. С 2014г. в рамках 
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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПАЛЬМОСКОПИИ У СТУДЕНТОВ-
МЕДИКОВ РАЗЛИЧНЫХ СОМАТОТИПОВ С НАРУШЕНИЯМИ 

ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ 

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава  
России

Болезни системы пищеварения и заболевания с  нарушениями обмена 
веществ занимают существенное место в клинической медицине и в основном 
поражают людей трудоспособного возраста. [1].

Конституциональные особенности людей,  страдающих заболеваниями 
органов пищеварения и обмена веществ, изучены недостаточны. Соматотип, 
как  внешнее  морфологическое  отражение  конституции  человека,  это 
неоценимый  прогностический  комплекс  признаков,  позволяющий 
предугадать заранее многие особенности онтогенеза и реакции организма на 
внешние воздействия.

Согласно  современным  представлениям,  возникновение  болезней 
определяется  взаимодействием  генотипа  с  факторами  внешней  среды. 
Наиболее  доступным  объектом  фенотипического  исследования  является 
папиллярная  кожа  ладоней  поверхности  рук,  отпечатки  которой  – 
дерматоглифы. Основой для дерматоглифики является четкое представление о 
норме и патологии гребневой кожи. Наиболее информативными признаками в 
дерматоглифическом  анализе  являются  пальцевые  узоры  и  сгибательные 
складки ладоней рук [2]. 

Цель работы: изучение взаимосвязи конституциональных особенностей 
и  некоторых  дерматоглифических  показателей  у  студентов-медиков, 
страдающих заболеваниями органов пищеварения и обмена веществ.

Материалы  и  методы:  для  решения  поставленной  задачи  было 
проведено обследование 92 студентов-медиков 1, 2, 3 курсов РостГМУ (из них 
55  женщин  и  37  мужчин),  имеющих,  по  данным  карт  медицинского 
обследования,  заболевания  органов  пищеварения  и  обмена  веществ: 
хронический гастрит – 42%, дискинезия желчных путей – 29%, хронический 
холецестит – 18%, ожирение – 10%, сахарный диабет – 2%.

Для  конституциональной  диагностики  этих  же  студентов-медиков 
использовалась метрическая схема соматотипирования [3], в основе которой 
лежит  анализ  трехуровневого  варьирования  ортогональных  соматических 
показателей и закономерности их изменений.

После  проведения  метрических  измерений  оценивали  габаритный 
уровень  варьирования  (ГУВ)  с  помощью  специальных  таблиц  [3] 
позволяющих, на основе длины и массы тела, определять соматический тип 
обследованных по ГУВ.

Методика  позволяет  дифференцировать  наносомный  (НаС), 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 

СЛУЖБЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБУ РО «ПТКД»

Актуальные вопросы противотуберкулезной службы (ПТС) Ростовской 
области, требующие рациональных организационных решений:

1. Высокие уровни заболеваемости и смертности от туберкулеза.
2. Недостаточное выявление новых случаев туберкулеза, связанное 

с  недостаточным уровнем  лабораторной  диагностики  туберкулеза  и  охвата 
населения профилактическими осмотрами.

3. Низкий уровень организации инфекционного контроля и работы 
по приверженности пациентов к лечению.

4. Рост числа больных МЛУ и ШЛУ ТБ, несмотря на устойчивую 
тенденцию к снижению заболеваемости и смертности. 

5. Неуклонный  рост  числа  больных  туберкулезом  в  сочетании  с 
ВИЧ-инфекцией.

6. Высокие  затраты  (достигают  1,5  млн.рублей  прямых 
медицинских и  2,9  млн.рублей  общих затрат  на  1  случай)  и  длительность 
лечения (не менее 1,2 года) лекарственно-устойчивых форм туберкулеза.

7. Высокий  процент  выхода  на  инвалидность  и  длительное 
сохранение нетрудоспособности.

8. Действующая нормативная база и структура ПТС, основанная на 
готовящемся  к  отмене  приказе  Минздрава  РФ  от  21.03.03г.  №109. 
Действующие  приказы  №932н,  №951,  федеральные  клинические 
рекомендации требуют глубокой реорганизации ПТС. 

9. Недостаточное  кадровое  обеспеченность  противотуберкулезной 
службы.

10. Ограниченные объемы финансирования, покрывающие затраты 
только на базовую часть химиотерапии и обследования. 

11. Слабая материально-техническая база, неукомплектованность и 
изношенность  диагностического  и  лечебного  оборудования, 
неудовлетворительное  состояние  инфраструктуры  и  территориальная 
удаленность лечебно-диагностических объектов ГБУ РО «ПТКД».

12. Статистические  данные,  требующие  современного  подхода  к 
обработке и анализу. 

13. Недостаточное использование современных методов лечения, в 
том  числе  хирургических,  коллапсотерапевтических  и  патогенетических 
методов. 

14. Отсутствие  региональной  программы  целевой  социальной 
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КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕРТНОСТИ ЛИЦ 
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТРАВЛЕНИЙ 

ГАЗООБРАЗНЫМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ (БУТАНОМ, ПРОПАНОМ, 
ИЗОБУТАНОМ)

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»

Газообразные углеводороды — бутан, пропан, изобутан и другие (далее 
-  ГУ) относятся к «летучим ядам» (летучим органическим соединениям)  с 
высокой  липофильностью  и  низкими  температурами  кипения.  Токсиканты 
этой группы в обычных условиях находятся в газовой фазе или легко в нее 
переходят  из  жидкого  состояния  [7].  Они  являются  представителями 
химического  класса  предельных  углеводородов  (алифатических 
углеводородов,  алканов)  и  широко  применяются  в  бытовых  целях.  Случаи 
использования  этих  веществ,  в  основном  подростками,  для  достижения 
токсического эффекта, регистрируются практически во всех регионах страны. 
Нередким  итогом  эпизодов  токсикомании  с  применением  ГУ,  в  результате 
прямого  или  косвенного  влияния   указанных  газов,  является  наступление 
смерти, что  влияет на структуру смертности в этой возрастной категории.

Как  правило,  подростки  получают  необходимую  информацию  (о 
возможности использования ГУ в токсических целях) при личном общении с 
друзьями и через сеть Интернет. Газообразные углеводороды не относятся к 
подконтрольным  веществам  и  абсолютно  доступны  без  возрастных 
ограничений.  С  учетом  возможностей  для  информирования,  которые 
предоставляет Интернет и при  широком использовании ГУ в быту, вряд ли 
будут  эффективны  предлагаемые  меры  по  усилению  контроля  за 
распространением  информации  об  использовании  газообразных 
углеводородов с целью наркотического воздействия, ограничению свободной 
продажи газовых баллончиков  [6].  В этих условиях  важным фактором для 
профилактики отравлений и формирования культуры здорового образа жизни 
является  информированность  медицинских,  педагогических  работников, 
широких  слоев  населения  об  опасностях,  связанных  с  употреблением 
подростками  ГУ  в  токсических  целях,  что  невозможно  без  обобщения 
имеющейся информации.

Нами  проанализировано  55  случаев  смерти  от  отравлений  ГУ  на 
территории Ростовской области за период с 2007 по 2015 годы (по данным 
ГБУ РО «БСМЭ»). Подавляющее большинство (51) составляли подростки, из 
них мужского пола – 49, был отмечен один случай смерти ребенка (9 лет) и 
трех взрослых лиц (19 лет – 22 года) мужского пола.

По  результатам  проведенного  анализа  случаи  отравлений  ГУ  можно 
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ОПЫТ РАБОТЫ КАФЕДРЫ ФК, ЛФК И СМ РОСТГМУ СО 
СТУДЕНТАМИ, ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ЗДОРОВЬЯ

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» 
Минздрава России

По  результатам  научных  исследований  последних  лет  в  вузах 
Российской Федерации (РФ) неуклонно увеличивается количество студентов с 
ослабленным здоровьем, которые определяются в специальные медицинские 
группы (СМГ)  и  занимаются  физическими упражнениями по облегченным 
программам. 

Согласно  приказа  №337  от  20.08.2001г.  «О  мерах  по  дальнейшему 
развитию и совершенствованию спортивной медицине и ЛФК» МЗ РФ [1], 
приказа  №1025  от  01.12.99г.  «Об  организации  физического  воспитания  в 
образовательных  учреждениях  начального,  среднего  и  высшего 
профессионального образования» МО РФ [2], приказов №2715/227/166/19 от 
16.07.2002  «О  совершенствовании  процесса  физического  развития  в 
образовательных учреждениях РФ» [3], приказа №613н МЗ и соцразвития РФ 
от  9  августа  2010г.  «Об  утверждении  оказания  медицинской  помощи  при 
проведении  физкультурных  и  спортивных  мероприятий»  [4]  студенты  для 
реализации  учебно-тренировочного  раздела  программы  по  дисциплине 
«Физическая  культура»  направляются  врачом  по  спортивной  медицине  на 
основании медицинского освидетельствования в определенные медицинские 
группы. 

Студенты  основной  медицинской  группы  практический  раздел 
программы реализуют в основном учебном отделении (ОУО) и спортсекциях, 
подготовительной медицинской группы – в подготовительном отделении,  а 
СМГ  –  в  специальном  (СУО)  или  лечебном  (ЛУО)  учебном  отделении  в 
зависимости от физического состояния организма.

В  СУО  направляются  студенты  с  низким  физическим  развитием, 
имеющие  функциональные  отклонения  в  результате  приобретенного 
заболевания. 

В  ЛУО,  в  группы  ЛФК  направляются  студенты  со  значительными 
отклонениями  в  состоянии  здоровья,  которые  временно  или  длительно 
должны быть освобождены от практических занятий по физвоспитанию. 

На  кафедре  физвоспитания  РостГМУ  разработана  единая  учебная 
программа с рейтинговой системой для всех отделений, в том числе и для 
лечебного отделения. Рейтинговая система для всех студентов включает 
дисциплинарный рейтинг,  оценку  теоретических  и  методических знаний, 
результаты  тестирования  (тесты  разработаны  отдельно  для  групп  ЛУО). 
Рейтинговая  система  предусматривает  единые  требования  и  дает 
возможность  объективно  аттестовать  всех,  без  исключения,  студентов 
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РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ФОРМАТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ «КОНЦЕПЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
РФ НА ПЕРИОД ДО 2025ГОДА»

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Наркологический диспансер»

Демографическая проблема в России обсуждается давно.  С середины 
90-ых в стране наблюдалась убыль населения. Столь тревожная ситуация и 
угрожающий характер  ее  развития,  конечно,  не  могли не  вызвать  к  жизни 
реагирование и попытки действий российских властей. На этой основе был 
разработан  ряд  государственно-управленческих  документов,  формирующих 
демографическую политику по преодолению депопуляции страны. Одним из 
таких документов стала  Концепция демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года. Демографическая политика Российской 
Федерации направлена на увеличение продолжительности жизни населения, 
сокращение  уровня  смертности,  рост  рождаемости,  регулирование 
внутренней  и  внешней  миграции,  сохранение  и  укрепление  здоровья 
населения, и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране 
[1]. 

Реализация мер на первом этапе (2007 - 2010 годы), направленных на 
преодоление  сложившихся  негативных  тенденций  демографического 
развития,  позволила в 2010 г.  остановить процесс сокращения численности 
населения. По данным Росстата в 2012 году численность населения России 
впервые увеличилась и на 1 января 2015 года составила 146 миллионов 270 
тысяч 033 человека [2], [3].(Рис.1)

Рис.1. Численность населения России 1990-2013 гг., в млн. ч.
В  Ростовской  области,  несмотря  на  уменьшение  численности 

населения  в  целом,  на  1  января  2015  года  она  составила  4  миллиона  242 
тысячи 100 человек. Естественная убыль населения стабильно снижается, при 
этом отмечается рост числа родившихся и уменьшение числа умерших [4]. 
(Рис. 2) 
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ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»

Деятельность судебно-медицинских экспертов строго регламентирована 
положениями  действующего  законодательства,  поэтому  изменения  в 
действующих  нормативных  актах  практически  неизбежно  сказываются  на 
работе судебно-медицинских экспертов. В этом плане наиболее показательно 
изменение  структуры  работы  судебно-медицинских  экспертов  в  связи  с 
изменениями уголовно-процессуального  кодекса  в  отношении возможности 
(или  невозможности)  назначения  медицинских  судебных  экспертиз  до 
возбуждения уголовного дела. 

Некогда  ч.  2  ст.  109  действовавшего  до  2001г.  УПК  РСФСР  прямо 
налагала  процессуальный  запрет  на  назначение  судебных  экспертиз  в 
начальной  стадии  уголовного  судопроизводства,  что  породило  такие 
внепроцессуальные формы деятельности судебных медиков как проведение 
судебно-медицинского исследования трупа, результаты которого оформлялись 
«Актом  судебно-медицинского  исследования  трупа»  (форма  171\у, 
утвержденная  приказом  МЗ  СССР  №  1030  от  04.10.80г.)  и 
освидетельствование  живого  лица,  оформлявшееся  «Актом  судебно-
медицинского  освидетельствования»  (форма  173\у,  утвержденная  приказом 
МЗ  СССР  №  1030  от  04.10.80г.).  В  случае  если  уже  после  проведения 
экспертом  исследования  трупа  (освидетельствования  живого  лица)  и 
составления  соответствующего  документа,  принималось  решение  о 
возбуждении  уголовного  дела  следователем  (дознавателем)  назначалась 
медицинская судебная экспертиза, проводившаяся по данным  «Акта судебно-
медицинского  исследования  трупа»  или  «Акта  судебно-медицинского 
освидетельствования».  Таким  образом,  эксперт  фактически  выполнял 
двойную работу, что не могло не сказываться негативным образом на сроках 
остальных  выполнявшихся  им  исследований.  Кроме  того,  подобное 
положение  дел  негативно  сказывалось  и  на  работе  следствия  по 
расследованию насильственных преступлений.  По мнению самих юристов, 
для того, чтобы расследование подобного рода преступлений было возможно 
«по  горячим  следам»,  необходимо  экспертное  сопровождение  с  начальной 
стадии уголовного судопроизводства,  когда совокупность следов и предметов, 
характеризующих обстоятельства, обстановку происшествия  еще находится в 
первозданном виде,  «только тогда будет  выигрыш  во  времени,  только  тогда 
появится  реальная  возможность  оперативного  включения  экспертных 
результатов в исходную информационно-поисковую базу» (Г.Э. Бахтадзе).

Впервые  о  возможности  назначения  судебных  экспертиз  до 
возбуждения  уголовного  дела  было  сказано  в  Указе  Президента  РФ  от 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СНИЖЕНИЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ

(ОПЫТ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Комитет здравоохранения Волгоградской области

Снижение младенческой смертности – один из важнейших приоритетов 
системы  здравоохранения  Российской  Федерации.  Эта  приоритетность 
закреплена Указом Президента  РФ "О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения" № 598 от 7 мая 2012 г. Показатель входит 
в качестве целевого в  План мероприятий ("Дорожная карта") "Изменения в 
отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности 
здравоохранения",  утвержденный  распоряжением  Правительства  РФ  от  № 
2599-р  от  28  декабря  2012  г.,  а  также в  качестве  критерия  доступности  и 
качества медицинской помощи при реализации Программы государственных 
гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  помощи 
(Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2014 г. N 1273).

В  течение  ряда  лет  показатели  младенческой  смертности  в 
Волгоградской  области  были  существенно  выше,  чем  среднероссийские  и 
средние по ЮФО. Соответственно, были низкими и условные ранговые места 
области по этому показателю как среди регионов ЮФО (5-6 из 6 субъектов), 
так  и  среди регионов РФ в  целом (в  диапазоне  от  78 до 65 места).  Такая 
неблагоприятная ситуация потребовала  определить снижение младенческой 
смертности  в  качестве  одного  из  важнейших  приоритетов  в  деятельности 
органов управления здравоохранения Волгоградской области.

Подробный  анализ  уровня,  структуры  и  причин  младенческой 
смертности,  проведенный  на  стартовом  этапе  (2010  г.)  показал,  что  среди 
основных факторов,  приводящих к  столь  высоким показателям –  устаревшая 
материально-техническая  база  учреждений  здравоохранения,  недостаточно 
отлаженная  система  маршрутизации  беременных,  родильниц,  рожениц  и 
новорожденных,  проблемы  качественных  и  количественных  характеристик 
кадрового  состава  акушерской  и  педиатрической  служб,  низкое  качество 
пренатальной  диагностики  пороков  развития  плода,  нарушения  санитарно-
эпидемиологического режима и ряд других проблем.

Для решения задачи по снижению младенческой смертности был избран 
комплексный подход, в который вошли:

 Укрепление материально - технической базы.
 Повышение уровня кадрового потенциала.
 Широкий  спектр  организационных,  клинических, 

методических мероприятий.
Были  определены  этапность,  последовательность  и  очередность  при 

реализации всех мероприятий,  а также приоритеты каждого этапа.  Особый 
акцент был сделан на организационных мероприятиях.
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Состояние здоровья детей и подростков отражает состояние здоровья 
поколения,  качество  жизни  населения  и  чутко  реагирует  на  процессы, 
происходящие в общественной, социально — экономической и политической 
жизни  общества  [3,5].  Особое  внимание  следует  уделять  здоровью  детей, 
которые  находятся  в  очагах  туберкулезной  инфекции.  Латентная 
туберкулезная  инфекция  у детей,  проживающих  совместно  с  больными, 
выявляется в 2  раза  чаще,  чем у  детей из  здорового окружения.  Отмечена 
высокая  заболеваемость  туберкулезом  детей  и  подростков   в  очагах 
туберкулезной инфекции [1,2].

Цель  исследования –  анализ  состояния  очагов  туберкулезной 
инфекции  I и  III групп  эпидемической  опасности; выявление  проблем, 
связанных с наблюдением  контактных лиц  взрослых, детей и подростков и 
проведением диагностических и лечебно-профилактических мероприятий.

Материалы  и  методы. Было  проведено  обследование  очагов  с 
наибольшим и  минимальным риском заражения  туберкулеза  (I и  III групп 
эпидемической опасности) административных районов г. Ростова-на-Дону. В I 
группе  отдельно  рассмотрены  очаги,  сформированные  больными 
туберкулезом,  выделяющими  микобактерии  туберкулеза  (МБТ)  с 
лекарственной  устойчивостью  (ЛУ)  и  множественной  лекарственной 
устойчивостью  (МЛУ).  При  передаче  сведений  о  контактных  детях  и 
подростках  не  во  всех  случаях  учитывается  характер  очагов,  наличие  или 
отсутствие лекарственной устойчивости возбудителя в очагах. В связи с этим 
оценка  данных  по  обследованию  и  химиопрофилактике  (ХП)  контактных 
детей  и  подростков  была  возможной  лишь  применительно  к  группам 
диспансерного учета (ДУ), а именно IVА и IVБ. Можно лишь предполагать, 
что  дети  и  подростки  IVА группы ДУ являются  контактными из  очагов  I 
группы  эпидемической  опасности,  а  дети  и  подростки,  состоящие  в  IVБ 
группе ДУ, – из очагов III группы [4].

Результаты. Всего за  2013 год зарегистрировано 105 очагов  I группы, 
из них 15 с установленной ЛУ возбудителя (14%) и 38 с МЛУ (36%). В этой 
группе  очагов  насчитывается  289  контактных,  в  том  числе  194  (67%) 
взрослых,  15  (5%)  подростков  и  80  (28%)  детей.  Особую  опасность 
представляют  очаги,  сформированные  больными  туберкулезом, 
выделяющими лекарственно-устойчивые штаммы МБТ.  В 7  очагах  с  МЛУ 
находилось 12 детей (10,5%). В очагах I группы из 194 взрослых контактных 
лиц  методом  обзорной  рентгенографии  органов  грудной  клетки  (R-гр) 
обследованы 176 человек (91%). Проба Манту с 2 ТЕ (ПМ) и Диаскинтест 
40



УДК: 616.314-089.843-06:616.216.1-089(470.61)
Щепляков Д.С., Максюков С.Ю., Курбатов М.Г., Антоненко Г.В.

СТРУКТУРА ОСЛОЖНЕНИЙ ИМПЛАНТАЦИОННОГО 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ И ОПЕРАЦИИ СИНУС-ЛИФТИНГА У 

ПАЦИЕНТОВ С ЧАСТИЧНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ  ПРИ 
ПОВТОРНОМ ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ В КЛИНИКАХ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет»

В  современной  стоматологической  практике  дентальные  имплантаты 
прочно  заняли  свое  место  в  качестве  надежного  метода  в  комплексе 
реабилитации пациентов  с  полным и частичным отсутствием зубов,  в  том 
числе  и  при  повторном  ортопедическом  лечении  больных.  При  наличии 
достаточных  объема  и  плотности  костной  ткани  и  соблюдении  протокола 
операции, этот метод лечения приводит к успеху в большинстве клинических 
случаев.  Имплантационные протезы имеют «специфические» осложнения и 
недостатки,  поэтому должны выделяться  в  отдельную группу для  анализа. 
Проведение дентальной имплантации на верхней челюсти часто сопряжено с 
трудностями,  обусловленными   атрофией  костной  ткани  альвеолярного 
отростка [5]. В такой клинической ситуации оперативное увеличение высоты 
альвеолярного  отростка  верхней  челюсти  достигается  проведением  синус-
лифтинга  [5].  Предшествующие  синус-лифтингу  хирургические 
вмешательства  на  верхнечелюстной  пазухе,  а  также  повреждение  стенок 
пазухи  при  травмах,  ошибках  предварительного  эндодонтического  лечения 
нарушают топографию верхнечелюстной пазухи и затрудняют осуществление 
операции [3,6]. Чаще всего, затруднения связаны с рубцовыми изменениями 
слизистой  дна  верхнечелюстной  пазухи,  ее  перфорацией  при  проведении 
операции [1,2,7]. 

В связи с этим, целью работы явилось обобщить структуру осложнений 
имлантационного протезирования и  операции синус-лифтинга  у  больных с 
частичным отсутствием зубов при повторном ортопедическом лечении. 

Последствия  имплантационного  протезирования  при  повторном 
ортопедическом  лечении  анализировали  у  68  пациентов.  От  общего 
количества  имплантов  встречаемость  имплантационного  протезирования 
составила:  в  г.Ростове-на-Дону  –  45  протезов  (66,2%),  в  городах  РО  –  23 
протеза  (33,8%).  Среди 68 имплантационных зубных конструкций процент 
встречаемости  несъемных  протезов  составил  95,6%  (n=65),  в  том  числе 
одиночные  и  групповые  коронки,  типичные  мостовидные  и  разборные 
конструкции,  а  3  конструкции  были  съемными  (4,4%).  У  22  пациентов 
дентальной  имплантации  предшествовала  операция  открытого  синус-
лифтинга.

Частота  возникновения и распространенности основных клинических 
осложнений имплантационных протезов представлена в табл. 1.

Таблица 1
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В  государственной  программе  Российской  Федерации  «Развитие 
здравоохранения» сформулированы основные приоритеты развития отрасли: 
совершенствование инфраструктуры здравоохранения, формирование единой 
профилактической  среды,  повышение  качества  оказываемой  медицинской 
помощи,  повышение уровня  подготовки медицинских кадров  и  заработной 
платы в отрасли.

 Государственная программа включает подпрограммы, одной из которых 
является  «Развитие  медицинской  реабилитации  и  санаторно-курортного 
лечения» в том числе детского. В рамках выполнения данной подпрограммы 
проводится  реорганизация   основных  направлений  реабилитации  детей  в 
условиях  специализированного  санатория  «Бимлюк»  с  разработкой 
перспективного плана развития медицинской помощи и санаторно-курортного 
лечения.  Санаторий функционирует  с  1988  г.  Детский  санаторий  входил  в 
состав  четвертого  главного  управления   при  МЗ  Российской  Федерации. 
Основными  направлениями  реабилитации  детей  в  условиях  санатория 
являются аллергические заболевания органов дыхания (бронхиальная астма, 
обструктивный  бронхит)  и  поражения  кожи  неконтагиозного  характера 
(атопический дерматит). С учетом проводимой реорганизацией и дальнейшего 
развития  здравоохранения  санаторий  «Бимлюк»  становится  детским 
клиническим  отделением  Всероссийского  научного  центра  медицинской 
реабилитации  и  курортного  лечения).  Необходимость  развертывания 
ортопедических коек обусловлена актуальностью данной проблемы в детском 
возрасте.

Заболевания  опорно-двигательного  аппарата  занимают  ведущее  место 
среди  патологии  детского  возраста.  Актуальность  проблемы  обусловлена, 
прежде  всего,  значительными  морфо-функциональными  нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, резким прогрессированием их в пубертатном 
возрасте  и  необходимостью  длительной  реабилитации  больных  после 
оперативных  вмешательств  по  поводу  врожденных  и/или  приобретенных 
поражений этой системы. При этом ведущее место в реабилитации больных 
отводится  санаторно-курортным  методам  долечивания  с  использованием 
комплексных лечебных подходов  и   природных факторов  воздействия,  что 
требует  открытия  профильных  отделений.  Климатогеографические 
особенности  Черноморского  побережья,  возможность  многофакторного 
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Преподавание, методическая работа и научные исследования на кафедре 
общественного здоровья и здравоохранения (ОЗ и ЗО) №1 с курсом истории 
медицины  являются  логическим  продолжением  друг  друга.  Их  взаимное 
обогащение  позволяет  говорить  о  формировании  устойчивого  тренда 
плодотворной  аналитической  работы,  направленной  на  повышение 
предсказуемости и управляемости базовых процессов, протекающих в ОЗ и 
ЗО [4]. 

В  первую  очередь,  по  нашему  мнению,  эти  процессы  требуют 
объективного  отражения  и  достоверного  моделирования  исследуемого 
медико-социального  пространства,  связанного,  с  одной  стороны,  с 
разработкой фундаментальных основ,  а  с  другой -  с  поиском современных 
теоретических концепций, отражающих сегодняшнее состояние ОЗ и ЗО. В 
любой отрасли науки достаточно трудно осуществить переход от накопления 
эмпирических  данных,  от  большого  количества  первичной  информации  к 
новому качественному знанию. 

В  указанном  контексте  кафедра  общественного  здоровья  и 
здравоохранения  №1  с  курсом  истории  медицины  РостГМУ  являет  собой 
пример формирующейся научной школы, осуществляющей последовательный 
и  целенаправленный  научный  поиск  в  медико-социальной  сфере, 
направленный  на  решение  проблем,  возникающих  вследствие  недоучета 
«человеческого фактора»,  который в равной мере модифицирует поведение 
как медицинских работников, так и пациентов. 
Учитывая тот факт, что социологический метод становится основным в науке 
ОЗ  и  ЗО,  все  сотрудники  кафедры  во  главе  с  заведующим,  профессором 
Ю.Г.Элланским  в  последние  годы   уделяли  большое  внимание  вопросам 
развития  методологии  социологии  медицины  (СМ)  [7],  в  т.ч.   разработке 
понятийного  аппарата  и  терминологической  базы.Многие  явления  и 
процессы,  описываемые  в  категориальном  поле  СМ,  не  имели  четких 
определений на момент проведения наших исследований [5]. 
      В  мае  2007  года  была защищена  первая  на  кафедре  диссертация  по 
специальности 14.00.52 (после реформирования ВАК – 14.02.05) «Социология 
медицины».  Тема  исследования  ассистента  кафедры  Худоногова  И.Ю. 
«Социальное  регулирование  репродуктивного  поведения  населения 
Ростовской  области»  [6]  была  раскрыта  с  использованием  медико-
социологической  трактовки  термина  «репродуктивный  потенциал»  (РП). 
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Актуальность.  В  соответствии  с  Концепцией  развития  системы 
здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г. [7] основные приоритеты 
государственной  политики  в  сфере  охраны  здоровья  населения  состоят  в 
сохранении здоровья здоровых, в организации первичной медико-санитарной 
помощи  (ПМСП)  пациентам,  заболевшим  остро,  и  предоставлении 
высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) для улучшения качества 
жизни  хронических  больных.  Таким  образом,  разработка 
самосохранительных технологий (СТ) в настоящее время является не менее 
важной задачей системы охраны здоровья граждан РФ, чем ПМСП или ВМП. 
При этом технологические подходы к разработке СТ значительно отстают в 
методическом  плане  от  технологических  стандартов,  применяемых  при 
оказании  ПМСП или ВМП.  Между  тем и  СТ,  и  ПМСП и  ВМП являются 
реализацией  давно  и  хорошо  зарекомендовавших  себя  подходов  к 
оздоровительной  деятельности,  которые  интерпретируются  как  первичная, 
вторичная  и  третичная  профилактика.  Учитывая  многовековые  традиции 
профилактической  направленности  нашей  медицины,  целесообразно 
отметить,  что  в  настоящее  время  не  существует  четкого  технологического 
разграничения между СТ, ПМСП и ВМП. Отдельные виды ВМП оказываются 
в  первичном звене здравоохранения,  так  же и  ПМСП включает  различные 
элементы  СТ,  которые  не  могут  быть  реализованы  вне  медицинского 
учреждения.

По аналогии с ПМСП и ВМП в СТ также должны присутствовать и своя 
диагностическая, и своя терапевтическая части. Однако на сегодняшний день 
роль осознания риска возникновения заболевания, как основной части любой 
СТ, прояснена в литературе недостаточно.

Научная  гипотеза.  В  соответствии  с  концепцией  академика  Ю.П. 
Лисицына  более  50%  случаев  заболевания  взрослого  населения  России 
связаны с  дефектами  образа  жизни [2].  При  этом образ  жизни  понимался 
основоположником  указанной  концепции  как  жесткая  система  социально-
экономических  связей  пациента  с  окружающей  его  социально-
профессиональной  средой  (СПС).  По  логике  Юрия  Павловича  здоровье 
является неотъемлемым атрибутом реализуемой социальной роли, побороть 
влияние  которой  стоит  значительных  усилий.  В  этой  борьбе,  по  нашему 
мнению,  и  появилось  понятие  здоровый  образ  жизни  (ЗОЖ)  как  более 
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РАЗРАБОТКА МОТИВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

(на примере сохранения стоматологического здоровья)

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» 
Минздрава России

В соответствии с гипотезой Дартау Л.А. [2] «Здоровье есть результат 
управления»,  направленный на поддержание гомеостаза.  При этом с одной 
стороны,  необходимо  признать  определяющую  роль  личности  в  качестве 
регулятора собственного здоровья, а с другой стороны требуется осознание 
того факта,  что на индивидуальном уровне знания и мотивации для такого 
управления  очень  часто  отсутствуют.  Устойчивые  знания  могут  быть 
сформированы  исключительно  в  условиях  функционирования 
соответствующего социального института (чаще всего это здравоохранение), 
и лишь они впоследствии могут взять на себя функцию генератора мотивов. 
Иными словами реальная потребность в здоровье появляется после утраты 
некоторой части здоровья.

Абрахам Маслоу  [1]  доказал,  что  люди имеют множество  различных 
потребностей, которые он подразделял на:

1. Физиологические: голод, жажда, половое влечение и т. д.
2. Потребности  в  безопасности:  комфорт,  постоянство  условий 

жизни.
3. Социальные: социальные связи, общение, привязанность, забота о 

другом и внимание к себе, совместная деятельность.
4. Престижные:  самоуважение,  уважение  со  стороны  других, 

признание, достижение успеха и высокой оценки, служебный рост.
5. Духовные:  познание,  самоактуализация,  самовыражение, 

самоидентификация.
Потребности  А.  Маслоу  распределил  по  мере  возрастания,  объяснив 

такое  построение  тем,  что  человек  не  может  испытывать  потребности 
высокого  уровня,  пока  нуждается  в  более  примитивных  вещах.  «Я 
совершенно убежден, что человек живет хлебом единым только в условиях, 
когда  хлеба  нет  –  разъяснял  Маслоу.  –  Но что  случается  с  человеческими 
стремлениями,  когда  хлеба  вдоволь  и  желудок  всегда  полон?  Появляются 
более  высокие  потребности,  и  именно  они,  а  не  физиологический  голод, 
управляют нашим организмом. По мере удовлетворения одних потребностей 
возникают другие, все более и более высокие» [1]. 

Наша  точка  зрения  несколько  отличается  от  приведенной  выше,  и 
прежде  всего  в  той  ее  части,  где  утверждается  последовательность 
удовлетворения.  Более  того,  сама  пирамида,  т.е.  иерархическое построение 
потребностей  не  совсем  объективно  отражает  медико-социальную 
реальность.  Тем  не  менее,  пока  будем  отталкиваться  от  привычной 
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