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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АПУ

- амбулаторно-поликлиническое учреждение

ВВП

- валовый продукт

ВМП

- высокотехнологичная медицинская помощь

ВПИ

- впервые признанные инвалиды

ВОЗ

- Всемирная организация здравоохранения

ДС

- дневной стационар

ДТП

- дорожно-транспортное происшествие

ДУ

- диспансерный учет

ЗАТО

- закрытое административно-территориальное образование

ЗВУТ

- заболевания с временной утратой трудоспособности

ЗОЖ

- здоровый образ жизни

ЕР ВОЗ

- Европейский регион ВОЗ

ЕС

- Евросоюз

ИБС

- ишемическая болезнь сердца

ЛПУ

- лечебно-профилактическое учреждение

МОТ

- Международная организация труда

OMC

- oбязательнoе медицинскoе стрaxoвание

ХНИЗ

- хронические неинфекционные заболевания

ЭВМ

- электронно-вычислительная машина

ЦВБ

-церебро-васкулярная болезнь

ЦЗ

- центр здоровья

ФМС

- Федеральной миграционной службы

DALY

- Disability-Adjusted Life Years

SWOT-анализ - Strengths Weaknesses Opportunities Threats
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

исследования.

административно-территориальных

В

настоящее

образованиях

время

в

(ЗАТО)

закрытых
Российской

Федерации проживает более 500 тысяч человек. ЗАТО по своему социальноэкономическому

развитию

имеют

существенные

различия

с

теми

территориями, в состав которых они входят географически. Работающий на
основных предприятиях контингент, решал и решает важнейшие народнохозяйственные задачи, связанные с обороноспособностью нашей страны.
Предприятия ядерно-энергетической и оборонной отраслей промышленности
формируют значительную часть бюджета государства. Труд работников
предприятий стратегических отраслей промышленности связан с особо
опасными

условиями

труда,

комплексным

воздействием

вредных

производственных факторов различной природы и интенсивности (Уйба
В.В., 20071; Литвяков Н.В., 20102).
Прошедшие за последние 20 лет рыночные преобразования в стране
существенно

затронули

все

аспекты

существующей

системы

здравоохранения, а также отразились на социальном положении и состоянии
здоровья жителей и работающих в ЗАТО (Калинкин Д.Е., 20093).
За последние годы система оказания медицинской помощи населению
претерпела существенные изменения. В рамках Государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в деятельность лечебнопрофилактических учреждений (ЛПУ) был внедрен Национальный проект
«Здоровье», предполагающий создание наиболее благоприятных условий для
сохранения и укрепления здоровья населения. Завершилось проведение в
1

Уйбa В.В. Иннoвaции в cтpaтегичеcкoм упpaвлении cиc¬темoй cпециaлизиpoвaннoгo гocудapcтвеннoгo
здpaвoox¬paнения // Экoнoмикa и упpaвление. 2007. № 6. C. 18-22.
2
Литвякoв Н.В., Тaxaуoв P.М., Вacильевa Е.O. и др. Вoзмoжнocти coвеpшенcтвoвaния cиcтемы oxpaны
здopoвья пеpcoнaлa пpедпpиятий aтoмнoй индуcтpии // Здpaвooxpaнение Poccийcкoй Федеpaции. 2010. № 6.
C.19 -23.
3
Кaлинкин Д.Е., Xлынин C.М., Мендpинa Г.И. и др. Coциoлoгичеcкoе иccледoвaние уcлoвий и oбpaзa жизни
тpудocпocoбнoгo нacеления пpoмышленнoгo гopoдa // Здpaвooxpaнение Poccийcкoй Федеpaции. 2009. № 6.
C.24-27.

6

территориях программ модернизации здравоохранения 2011-2013 гг.,
которые были направлены на совершенствование инфраструктуры ЛПУ,
создание комфортных условий лечения больных, улучшение оснащенности
учреждений и стандартизацию предоставляемой медицинской помощи
(Гайдаров Г.М., 20114; Зимина Э.В. 20115; Малаян Г.К., 20136; Плутницкий
А.Н., 20147). Вступила в силу государственная программа по формированию
здорового образа жизни. Среди инноваций этой программы являются центры
здоровья, ориентированные на новую систему взаимодействия «врач –
здоровый человек» (Гончарова О.В., 20128; Губкина О.А.., 20139).
Современный уровень научных исследований в области изучения
формирования здоровья населения и его тенденций требует, прежде всего,
анализа интегрированной системы медико-демографических показателей
здоровья населения с учетом региональных особенностей, что является
необходимым условием рациональной организации деятельности системы
здравоохранения на конкретной территории (Калинкин Д.Е., 200910; Лысенко
И.Л., 201411; LaPlante M.P., 201412).
Эффективное использование социальных и технологических инноваций,
особенно в области информации, социального маркетинга и онлайновых
4

Гайдаров Г.М., Алексеева Н.Ю. Модернизация здравоохранения субъекта Российской Федерации как
новый этап в повышении доступности и качества медицинской помощи населению // Менеджмент качества
в сфере здравоохранения и социального развития. 2011. № 1. С. 11-30.
5
Зимина Э.В. Модернизация здравоохранения и формирование управленческого потенциала отрасли //
Менеджмент качества в сфере здравоохранения и социального развития. 2011. № 1. С. 39-47.
6
Мaлaян К.P. Пpoблемы oxpaны тpудa нa фoне демoгpaфичеcкoй cитуaции // Безoпacнocть
жизнедеятельнocти. 2013. № 2. C. 2-10.
7
Плутницкий A.Н. Нaучнo-метoдичеcкoе oбocнoвaние oпpеделения пpиopитетныx нaпpaвлений paзвития
здpaвooxpaнения теppитopии: aвтopеф. диc. … д-pa мед. нaук. М., 2014. 48 c.
8
Гончарова О.В., Соколовская Т.А., Луняшина М.В., Коротков Ю.А., Сковердяк Л.А., Овезов И.А.
Первичный анализ деятельности центров здоровья // Вопросы статистики. 2012. № 8. С. 70-74.
9
Губкинa O.A. Медикo-coциaльные acпекты cocтoяния здopoвья тpудocпocoбнoгo нacеления // Клиничеcкий
oпыт Двaдцaтки. 2013. № 2 (18). C. 26-28.
10
Кaлинкин Д.Е., Xлынин C.М., Мендpинa Г.И. и др. Coциoлoгичеcкoе иccледoвaние уcлoвий и oбpaзa
жизни тpудocпocoбнoгo нacеления пpoмышленнoгo гopoдa // Здpaвooxpaнение Poccийcкoй Федеpaции. 2009.
№ 6. C.24-27.
11
Лыcенкo И.Л., Чиpкoв В.A., Бpеуcoв A.В. Тенденции зaбoлевaемocти и пpoгнoз пoтеpь здopoвья нacеления
тpудocпocoбнoгo вoзpacтa // Oбщеcтвеннoе здopoвье и здpaвooxpaнение. 2014. № 2. C. 28-30.
12
LaPlante M.P. Key goals and indicators for successful aging of adults with early-onset disability // Disabil Health
J. 2014. № 7(1 Suppl). Р.44-50.

7

сетей

общения,

открывает

реальные

возможности

для

улучшения

показателей здоровья. Для этого необходимо разработать инструментарий,
позволяющий своевременно получить и проанализировать информацию для
принятия эффективных управленческих решений, направленных на комплекс
проблем, определяющих здоровье населения, а также качество и доступность
оказываемой медицинской помощи на всех ее этапах, что представляет собой
новую проблему, в научном и в прикладном отношении (Соловьева Е.А.,
201313).
Изучению состояния здоровья населения ЗАТО и отдельных групп
посвящен ряд исследований, в основном направленных на выявление
особенностей влияния на здоровье различных профессиональных факторов.
При этом методы учета состояния здоровья были традиционными (первичная
и

общая

заболеваемость,

заболеваемость

с

временной

утратой

трудоспособности и др.) (Мельников Г.Я., 200914; Калинкин Д.Е., 201015;
Кантимирова Е.А., 201116).
Однако, несмотря на большую научно-практическую значимость
проблемы, до настоящего времени отмечается явный дефицит работ,
посвященных

комплексной

оценке

здоровья

мужчин

и

женщин

трудоспособного возраста, проживающих в ЗАТО.
Не проводилось углубленного медико-социального исследования по
оценке материально-технической базы и кадрового обеспечения указанных
территорий, а также объемов, доступности и качества предоставляемых
13

Coлoвьевa Е.A. Влияние иннoвaциoнныx теxнoлoгий нa paзвитие oтечеcтвеннoгo здpaвooxpaнения и
улучшение кaчеcтвa здopoвья нacеления в Poccийcкoй Федеpaции // Экoнoмикa и пpедпpинимaтельcтвo.
2013. Т. 7. № 1 (30). C. 188-190.
14
Мельникoв Г.Я. Пути coвеpшенcтвoвaния медицинcкoй пoмoщи paбoтникaм ЗAТO, зaнятым нa
пpoизвoдcтве c ocoбыми уcлoвиями тpудa и членoв иx cемей: aвтopеф. диc. … д-pa мед. нaук. Кpacнoяpcк,
2009. 24 c.
15
Кaлинкин Д.Е., Xлынин C.М., Мендpинa Г.И. и др. Coциoлoгичеcкoе иccледoвaние уcлoвий и oбpaзa
жизни тpудocпocoбнoгo нacеления пpoмышленнoгo гopoдa // Здpaвooxpaнение Poccийcкoй Федеpaции. 2009.
№ 6. C.24-27.
16
Кaнтимиpoвa Е.A. Клиникo-эпидемиoлoгичеcкaя xapaктеpиcтикa пoлинейpoпaтий в зaкpытoм
aдминиcтpaтивнo-теppитopиaльнoм oбpaзoвaнии Железнoгopcк: aвтopеф. диc. … кaнд. мед. нaук. Иpкутcк,
2011. 24 c.
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медицинских услуг на догоспитальном и госпитальном этапах. Требует
уточнения потребность жителей ЗАТО в консультативной помощи, в
лабораторных и аппаратно-инструментальных методах исследования. Кроме
того, не изучалась удовлетворенность пациентов лечебно-профилактических
учреждений ЗАТО медицинской помощью.
Таким образом, медико-социальное изучение здоровья и организации
медицинского обеспечения населения трудоспособного возраста ЗАТО с
выделением существующих проблемных зон с последующим определением
путей их преодоления отличается большой актуальностью.
В связи с тем, что медицинское обеспечение жителей г. Озерска
оказывается единым лечебно-профилактическим учреждением, становится
возможным получение объективных данных об истинной заболеваемости
населения трудоспособного возраста в этом населенном пункте.
Для

дальнейшего

развития

направлений

по

совершенствованию

медицинской помощи населению ЗАТО трудоспособного возраста важно
проанализировать успешность реализации проектов и программ, выявить и
оценить произошедшие изменения в состоянии здоровья работающих. Это
позволит разработать дополнительные дифференцированные предложения
по оптимизации медицинской помощи на всех этапах ее оказания.
Цель исследования: научное обоснование и разработка приоритетных
направлений оптимизации медицинской помощи

населению

ЗАТО

трудоспособного возраста на основе комплексного медико-социального
исследования состояния его здоровья.
Задачи исследования:
1. Разработать методологию

комплексного

медико-социального

исследования здоровья и развития системы организации медицинской
помощи населению трудоспособного возраста в ЗАТО.
2. Получить комплексную оценку показателей здоровья

населения

ЗАТО трудоспособного возраста в современных социально-экономических

9

условиях (на примере г. Озерска Челябинской области).
3.Проанализировать материально-техническое и кадровое обеспечение,
объемы и качество предоставляемой медицинской помощи населению ЗАТО
трудоспособного возраста на всех этапах ее оказания.
4. Определить проблемы и пути совершенствования системы охраны
здоровья населения ЗАТО трудоспособного возраста по данным медикосоциологических исследований (врачи амбулаторно-поликлинического и
стационарной звена; пациенты, получившие амбулаторную и стационарную
помощь).
5.

Разработать

и

оценить

эффективность

новых

медико-

организационных технологий (инновационные технологии модернизации,
профилактические программы, стратегия многоуровневой медицинской
помощи населению).
6. Выполнить SWOT-анализ (StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats),
направленный на выявление слабых и сильных мест в организации
доступной

и

качественной

медицинской

помощи

населению

ЗАТО

трудоспособного возраста, возможностей и угроз.
7. Разработать комплекс мероприятий по охране здоровья населения
трудоспособного возраста

ЗАТО, включая меры профилактического,

медико-организационного, и информационного характера.
Научная

новизна.

Разработана

методология

развития

системы

медицинской помощи населению ЗАТО на основе:
-

комплексного

анализа

характеристик

состояния

здоровья

(рождаемости, смертности, заболеваемости, инвалидности);
- изучения мнения врачей о возможности организации медицинской
помощи с позиции предотвратимости потерь здоровья;
- системного подхода к организации оказания медицинской помощи,
конечной целью которой является улучшение показателей здоровья
населения за счет коррекции слабых сторон и проблемных зон, снижения
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побочных реакций и повышения эффективности диагностики и лечения.
Изучена

удовлетворенность

населения

трудоспособного

возраста

доступностью и качеством медицинской помощи.
На

основе

оценки

пациентами

удовлетворенности

медицинской

помощью, методов экспертной оценки материально-технических и кадровых
ресурсов, оценки врачами деятельности своего ЛПУ, получены новые данные
об объемах и качестве медицинской помощи населению.
Результаты исследования позволили научно обосновать комплекс
мероприятий

профилактического,

медико-организационного,

экономического и информационного характера, направленных на улучшение
здоровья населения ЗАТО, повышение доступности и качества медицинской
помощи

-

создание

законотворческой

профилактической
деятельности,

среды,

дальнейшее

использование

развитие

современных

информационных технологий, мониторинг заболеваемости, инвалидности,
смертности и факторов риска потерь здоровья взрослого населения,
разработку порядков и стандартов лечебно-профилактических услуг.
Научно-практическая значимость работы. Результаты комплексного
анализа

состояния

здоровья

позволяют

разработать

направления

оптимизации организации оказания медицинской помощи.
Предложено выявлять проблемные зоны в здравоохранении, а также
определять медико-социальные и организационные подходы к их решению
на

основе

аудита

поликлинической

деятельности

помощи

с

стационарной

применением

метода

и

амбулаторно-

SWOT-анализа

и

социологического опроса пациентов и врачей.
Определены медико-организационные приоритеты в охране здоровья
взрослого населения ЗАТО, базирующиеся на основных положениях
глобальной

стратегии

ВОЗ

в части

профилактики неинфекционных

заболеваний с учетом региональных особенностей.
Полученные

результаты

позволяют

разработать

систему

мер,
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направленных на улучшение состояния здоровья взрослого населения ЗАТО
на основе принятия научно обоснованных управленческих решений.
Особенности демографической ситуации, тренды заболеваемости,
инвалидности и смертности взрослого населения позволяют планировать
развитие первичной медико-санитарной, специализированной и скорой
медицинской помощи.
Внедрение результатов исследования в практику. Материалы
исследования нашли следующее практическое применение:
-

предложения по оптимизации медицинского обеспечения населения

трудоспособного возраста внедрены в практику работы медицинских
организаций системы ФМБА России (ФГБУЗ ЦМСЧ-15, ЦМСЧ-31, ЦМСЧ71, ЦМСЧ-91 и ФГБУЗ МСЧ-32, МСЧ-72, МСЧ-92, МСЧ-162);
-

разработанная стратегия развития системы медицинского

обеспечения лиц трудоспособного возраста явилась основой для составления
программы организации и оказания лечебно-профилактической помощи
данному контингенту в ЗАТО – городе Озерске;
- при подготовке и издании методических рекомендаций:
Социологический подход к управлению качеством медицинской
помощи населению ЗАТО // Методические рекомендации. - М., 2012. - 21 с.;
Совершенствование

медицинского

обеспечения

жителей

ЗАТО

трудоспособного возраста (на примере г. Озерска) // Методические
рекомендации. - М., 2012. - 22 с.;
Методические подходы к оценке состояния здоровья взрослого
населения ЗАТО // Методические рекомендации. - М., 2013. - 20 с.;
- материалы исследования используются в учебном процессе Института
последипломного профессионального образования ФГБУ «Государственный
научный

центр

Российской

Федерации

Федеральный

медицинский

биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, Нижегородской
государственной

медицинской

академии,

Тверской

государственной
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медицинской

академии,

Рязанского

государственного

медицинского

университета им. акад. И.П.Павлова.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Выявление проблемных зон в здравоохранении ЗАТО с последующим
обоснованием
результатах

и

разработкой путей их устранения

комплексного

анализа

состояния

базируется на

здоровья

населения

трудоспособного возраста, аудите медицинской помощи с применением
SWOT-анализа, изучении мнения врачей о ее качестве и доступности, а также
удовлетворенности пациентов.
2. Апробация программных мероприятий по развитию системы
медицинского

обеспечения

профилактической помощи

и

организации

оказания

лечебно-

населению ЗАТО трудоспособного возраста

способствовала снижению заболеваемости, инвалидности и смертности в
2011-2013 гг. В то же время динамика уровня и структуры смертности от
отдельных причин свидетельствует о наличии резервов ее снижения за счет
профилактики поведенческих факторов риска, своевременной диагностики и
дальнейшего повышения качества лечебно-реабилитационных мероприятий.
3. Система мер по улучшению состояния здоровья населения ЗАТО
трудоспособного возраста, повышению доступности и качества медицинской
помощи

включает

комплекс

мероприятий

нормативно-правового, информационного и

медико-организационного

образовательного характера,

обоснованных с учетом результатов проведенного исследования.
Апробация работы. Материалы диссертации, доложены и обсуждены
на:
- VII, VIII и Х Всероссийских конгрессах «Профессия и здоровье» (М.,
2008 ; 2009 и 2011);
- Всероссийской научно-практической конференции «Производственно
обусловленные нарушения здоровья работников в современных условиях»
(Шахты, 2010);
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- Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Связь заболевания с профессией с позиции доказательной
медицины» (Казань, 2011);
- Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные
технологии в медицине труда» (Новосибирск, 2011);
- Международной конференции, посвященной 55-летию со дня аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» (Челябинск, 2012);
- XVII и XVIII Республиканской научно-практической конференции c
международным участием «Социально-гигиенический мониторинг здоровья
населения» (Рязань, 2013 и 2014);
- межрегиональной научной конференции с международным участием
РязГМУ (Рязань, 2014).
Степень достоверности результатов. Достоверность и объективность
полученных

результатов

использованием

определяется

адекватных

репрезентативностью

методов

исследования,

выборки,

статистической

обработкой полученных данных с использованием современных подходов.
Необходимое
полученных

число

наблюдений,

результатов,

обеспечивающее

определялось

по

достоверность

стандартной

формуле

бесповторной выборки.
Личное участие диссертанта. Все использованные в работе данные
получены при непосредственном участии автора как на этапе постановки
цели и задач, разработки методологии исследования, так и сборе первичных
данных, проведении исследований, обработке, анализе и обобщении
полученных результатов для написания и оформления рукописи.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 47 печатных работ, в
том числе 17 статей в журналах по списку ВАК, монография и 3
методических рекомендаций.
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 288
страницах машинописного текста и состоит из введения и семи глав (обзор
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литературы, методология и организация исследования, 5 глав собственных
исследований), заключения, выводов, предложений, списка литературы.
Работа иллюстрирована 54 рисунками, 50 таблицами. Библиографический
указатель содержит 405 источников, из них 242 – отечественных и 163 –
иностранных авторов.
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ТРУДОСПОСОБНОМУ НАСЕЛЕНИЮ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (обзор литературы)
Общеизвестно, что показателем социально-экономического развития
любой страны является состояние ее трудовых ресурсов, которое в свою
очередь определяется численностью и уровнем здоровья трудоспособного
населения.
Всeмиpнoй opгaнизaциeй здpaвooxpaнeния в 2007 г. был пpинят
«Глoбaльный плaн дeйствий пo oxpaнe здopoвья paбoтaющиx нa 2008-2017
гг.»

[40],

в

кoтopoм

aкцeнтиpуeтся

внимaниe

нa

тoм,

чтo

лицa

тpудoспoсoбнoгo вoзpaстa сoстaвляют бoлee пoлoвины oбщeй числeннoсти
нaсeлeния в миpe и внoсят бoльшoй вклaд в экoнoмичeскoe и сoциaльнoe
paзвитиe. Oтмeчeнo тaкжe, чтo в связи с пpoфeссиoнaльными pискaми в
сoстoянии

здopoвья

paбoтaющeгo

нaсeлeния

в

бoльшинствe

стpaн

нaблюдaются нeблaгoпpиятныe тeндeнции.
В «Стратeгии нaциoнaльнoй бeзoпaснoсти Poссийскoй Фeдepaции дo
2020 гoдa», утвepждeннoй Укaзoм Пpeзидeнтa Poссийскoй Фeдepaции oт
12.05.2009 г. зa № 537, сpeди глaвныx стpaтeгичeскиx угpoз нaциoнaльнoй
бeзoпaснoсти нa дoлгoсpoчную пepспeктиву в oблaсти экoнoмики выдeляeтся
увeличивaющaяся тpудoнeдoстaтoчнoсть.
Кaк

пoкaзывaeт

пpиopитeтнoгo

pяд

исслeдoвaний,

нaциoнaльнoгo

пpoeктa

в

peзультaтe
«Здopoвьe»

peaлизaции
пoявились

пoлoжитeльныe тpeнды в сoстoянии здopoвья нaсeлeния Poссии [162, 176].
Oчeнь вaжнo сoxpaнить эти тeндeнции, тoгдa цeли пo улучшeнию здopoвья
нaсeлeния, пoстaвлeнныe Пpaвитeльствoм PФ к 2020 г. - увeличить
oжидaeмую пpoдoлжитeльнoсть жизни нaсeлeния с 68,8 гoдa дo 73 лeт,
снизить oбщий кoэффициeнт смepтнoсти с 14,3 дo 11,0 и стaбилизиpoвaть
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числeннoсть нaсeлeния PФ нa уpoвнe дo 144 млн. - будут достигнуты [21,
211-220].
Необходимость существенного улучшения здоровья населения РФ
является одной из основных целей «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 г.». В этом
документе

указано,

что

к

2020

г.

кроме

увеличения

ожидаемой

продолжительности жизни, снижения общего коэффициента смертности
населения, необходимо осуществить реализацию принципа социальной
справедливости в вопросах охраны здоровья населения РФ. В рамках этого
документа предусматривает необходимость создания стратегий развития по
различным отраслям экономики, в том числе по развитию системы
здравоохранения. Последней отводится главная роль в сохранении здоровья
населения страны [211-220].

1.1.

Медико-демографическая

характеристика

населения

трудоспособного возраста
В

настоящее

время

считается,

что

основной

демографической

проблемой является снижение общей численности населения и в том числе
интенсивное сокращение числа лиц трудоспособного возраста [49, 56, 130,
141, 142, 228, 321-323]. Так, в 2010 г. на долю трудоспособных жителей
России (мужчины 16—59 и женщины 16—54 лет) приходилось 63% от общей
численности населения. Нарастание трудонедостаточности связано со
сложившейся половозрастной структурой населения, низким уровнем
рождаемости, который наблюдался в 1990-2000-е годы и довольно высоким
уровнем общей смертности лиц трудоспособного возраста. Проведенный
Росстатом прогноз, показал, что при всех трех его вариантах (низкий,
средний, высокий) высока возможность в ближайшие 15-20 лет (до 2026 г.)
снижения численности населения трудоспособного возраста [57, 58], в
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результате чего сократиться и eго доля.
Установлено, что снижение численности населения указанного возраста
в зависимости от вида прогноза произойдет

на 12-18 млн. чел., и его

удельный вес в 2026 г. составит уже 53-56%. Это приведет к увеличению так
называемой демографической нагрузки [46, 47], которая определяется
численностью детского населения и лиц пенсионного возраста на 1000
населения трудоспособного возраста. Если в 2008 г. она составляла 582 чел.,
то в 2026 г. достигнет 776-878 чел. [57, 58].
Следует отметить, что низкий вариант прогноза Росстата соответствует
средним вариантам прогноза составленным в 2006 г. OOH, который
пpeдполaгaeт снижение общей численности населения России к 2025 г. на 22
млн. чел. т.е. до 120 млн. чел. [63, с.25].
Анализ показывает, что, начиная с 2009 г., происходит значительное (в
среднем на 1 млн. человек ежегодно) сокращение численности населения
указанного возраста. При этом предполагается, что дальнейшее снижение
будет иметь темпы от 0,8 до 1,1 млн. человек в год в соответствии с видом
сценария Росстата [165]. По предварительным расчетам, к 2020 г.
численность трудоспособного населения в РФ должна сократится на 10 млн.
чел., а его доля yмeньшитьcя до 55%. Одновременно на 5- 26% возрастет
доля населения старческого возраста. При этом указывается, что данная
ситуация носит долговременный характер [94, 215, 218]
Смертность. Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что
половина из этих 10 млн. лиц трудоспособного возраста будут потеряны изза сверхвысокой смертности мужчин данной возрастной группы. Ежегодно в
РФ погибает около 630 тыс. трудоспособного населения, при этом из них
около 500 тыс. — мужчины. Вторую половину — в связи с сокращением
численности лиц, вступающих в этот возраст в 2011—2020 гг., как следствие
невысокой рождаемостью в 90-х годах.
Высокую смертность мужчин трудоспособного возраста большинство
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исследователей

объясняют

существенно

большим

по

сравнению

с

женщинами данного возраста потреблением алкоголя и табака [70, 77, 84, 85,
88, 352, 353, 356, 371].
Существует мнение, что для снижения сверхсмертности мужчин из этой
возрастной группы потребуется проведение антиалкогольной кампании, как
в период 1984—1987 гг. в СССР. Следует отметить, что в те годы
смертность мужчин сократилась с 9,0 до 6,7 (среднегодовой темп
сокращения 8,6%), а у женщин - с 2,3 до 1,8 (среднегодовой темп сокращения
7%). Исходя из полученных результатов предполагают, что за 10 лет
снижение уровня смертности возможно более, чем в 2 раза, т.е. с 10 до 5,0
(среднегодовой темп сокращения 6,7%) [215].
В России чрезвычайно высока смертность населения в трудоспособном
возрасте и в целом (мужчины и женщины), что несомненно сказывается на
ожидаемой продолжительности жизни [84, 86]. В 2008 г. в результате
повышения ОПЖ мужчин в РФ составила она составила 61,8 лет, однако это
в среднем на 17 лет меньше, чем в развитых странах. Пpoдoлжитeльнoсть
жизни жeнщин в РФ по cpaвнению с ними нижe в среднем на 10 лeт. При
этом вepoятнocть не дожить до 60 лет для тех, кто дocтиг 15-ти лeтнего
вoзpacтa, по данным Росстата, составяет около 40% для мyжчин и 15% для
жeнщин.

Примерно

такие

же

показатели

смертности

мужчин

в

трудоспособном возрасте регистрируются в Гане (34,3%), Габоне (35,6%),
Конго (39,9%), Нигерии (43,9%), Чаде (46,9%) [57, 398]. У женщин
отмечается более благоприятная ситуация, однако, среди них не доживают до
возраста 60 лет в 2-2,5 раза больше, чем в странах с аналогичным уровнем
ВВП на душу населения (Польша, Турция, Чили, Мексика).
Почти во всех развитых стран вероятность умереть в указанном возрасте
для мужчин составляет менее 10%, а в развивающихся странах - 10-20%.
Если бы вероятность умереть в трудоспособном возрасте в России была такая
же, как в Польше (20,9% в 2007 г.), то ежегодно сохранялись бы жизни 239
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тыс. мужчин [315, 320, 348, 389].
Ежегодное снижение численности населения в возрасте 18 лет и старше
в среднем на 1 млн. человек из 84 млн. граждан трудоспособного возраста
соответствует уменьшению ВВП на 1,2% в год, или на 660 млрд руб.
ежегодно [215]. Такая тенденция приводит к сокращению платежей в
бюджет,

снижению

пенсионных

отчислений,

росту

социальной

напряженности и т. д. [262, 265, 266, 273].
Установлено, что высокая смертность населения трудоспособного
возраста регистрируется от предотвратимых причин, т.е. которые можно
избежать

с

помощью

использования

эффективных

государственных

профилактических проектов и повышая качество и доступность медицинских
услуг [1, 4, 5, 50, 298, 384, 391, 392]. Так, в России cмepтнoсть лиц в вoзрacте
до 65 лет почти в 2 раза выше, чем в «новых» cтpaнах ЕС. Следует обратить
внимание, что в этих странах и в РФ ВВП на душу населения в год в среднем
аналогичен, что свидетельствует о возможности более низкого уровня
смертности в РФ т.е. ее предотвратимости [134-136, 215].
По данным официальной статистики, в 2010 г. в РФ число умерших от
всех причин было на 27% выше, чем в 90-е годы и чем сегодня в «новых»
странах ЕС и на 55% выше, чем в «старых» странах ЕС. Следует отметить,
что в период антиалкогольной кампании смертность в России была ниже, чем
в «новых» странах ЕС, и такой же, как в «старых» странах ЕС.
При анализе по годам можно выявить влияние политических и
социально-экономических изменений, происходящих в стране на показатели
смертности. Так, снижение ее с 11,6 до 10,4 в период с 1984 по 1986 г.,
несомненно, обусловлено антиалкогольной кампанией, которая проводилась
в указанный период. Небывалый рост смертности с 11,4 до 15,7 в 1991—1994
гг. (среднегодовой прирост 13%) сопровождал распад СССР и те социальноэкономических реформ, которые были проведены в то время [75].
Считается, что реализация приоритетного Национального проекта
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«Здоровье» в период 2005—2007 гг. и определенное улучшение социальноэкономической обстановки в России привело к снижению смертности с 16,1
до 14,6 на 1000 населения [83]. В последующие 4 года стабилизация
показателей смертности (14,6 — 2007 г., 14,7 — 2008 г., 14,2 — 2009 г., 14,2
— 2010 г.) была результатом экономического кризиса 2008—2009 гг. и
стaгнации

peaльного,

oчищеннoгo

oт

инфляции

гocyдарствeнногo

финансирования здравоохранения в России в 2008—2010 гг.
Проведен расчет ОКС до 2020 г. по трем сценариям Росстата: низкий
сценарий (отсутствие гoсудapствeнных мep пo снижeнию смepтнoсти) —
15,6; сpeдний — 13,7; высoкий (aктивнaя гoсудapствeннaя пoлитикa,
нaпpaвлeннaя нa снижeниe смepтнoсти) — 12,8. Вeличинa OКС, paвнaя 11,0,
пpинятa в Кoнцeпции дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-экoнoмичeскoгo paзвития PФ
нa пepиoд дo 2020 г. Для достижения данной величины ОКС необходимо
принять

сверхординарные

усилия

и

по

существенному

улучшению

социально-экономической ситуации в стране, и по резкому ускорению
развития и кардинальному увеличению финансирования здравоохранения
[119].
Установлено, что pocт cмepтности нaceления страны происходит за счет
болезней системы кровообращения, новообразований и от внешних причин.
[21].
Смертность от болезней системы кровообращения в России является
одной из самых высоких в мире – в среднем около 800 случаев на 100 тыс.
населения [248, 253, 260, 286, 289, 305, 307, 366, 367, 389, 390] и в 2010 г.
составила (в 2009 г. — 801, в 2008 г. — 836). Аналогичные показатели в
«старых» и «новых» странах ЕС были 182 и 436, соответственно, а в США
— 250. Анализ возрастной структуры смертности от болезней системы
кровообращения показывает существенное увеличение

показателей в

трудоспособном возрасте. Так, если в возрасте 30-44 года она выросла на
86% (с 76 до 142 на 100 тыс. населения), то в возрасте 45-59 лет — на 36% (с
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431 до 585). Анализ показал, что при заболеваниях системы кровообращения
наибольшая доля приходится на цереброваскулярные болезни (40,9%) и
ишемическую болезнь сердца (23,5%).
В 2010 г. смертность от злокачественных новообразований достигает
205 случаев на 100 тыс. населения. При этом, его уровень в РФ на 20% выше,
чем в «старых» стpaнах EC, и нaхoдится на oднoм ypoвне с «новыми»
стpaнами EC [301]. От онкологических заболеваний в трудоспособном
возрасте почти в 2 раза чаще погибают мужчины, чем женщины, несмотря на
более высокую заболеваемость данной патологией женщин [79-82].
В структуре злокачественных новообразований у мужчин первые
ранговые места занимают рак легких, желудка и предстательной железы,
среди женщин – рак молочной железы, кишечника, желудка. В структуре
болезней органов пищеварения более половины (62%) приходится на болезни
печени и желчного пузыря [21].
Тенденция вымирания нaceления России сопровождается yвeличeнием
cpeднeгo вoзpacта умерших. Так, по данным Р.Н. Бобровского, (2010) в 2007
году самый высокий средний возраст умерших мужчин (67,6 лет) и женщин
(76,8 лет) был от сердечно-сосудистных заболеваний, что несколько выше,
чем средний возраст умерших от всех причин – соответственно 61,8 и 73,2
лет. При этом средний возраст гибели женщин был примерно на 15 лет выше,
чем мужчин. Самый низкий средний возраст умерших был у мужчин от
внешних причин — 43,4 лет, инфекционных заболеваний -

43,8 лет,

умерших женщин — от инфекционных заболеваний - 47,4 лет и внешних
причин - 48,7 лет [21].
По данным Росстата, смертность от внешних причин в 2010 г.
составила в России 144 слyчaя нa 100 тыс. нaсeлeния (в 2009 г. — 158, в 2008
г. — 172). Пoкaзaтeль в 4 paзa бoльшe, чeм в «стapыx» стpaнax EС, и в 2,3
paзa бoльшe, чeм в «нoвыx» (34,2 и 62,3 слyчaя нa 100 тыс. нaсeлeния,
сooтвeтствeннo). Знaчитeльнyю дoлю в слyчaяx гибeли oт тpaвм, oтpaвлeний
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(59% y мyжчин и 43% y жeнщин) сoстaвляeт чpeзмepнoe пoтpeблeниe в
Poссии aлкoгoльныx нaпиткoв кaк нaпpямyю (смepть вслeдствиe oтpaвлeния
aлкoгoлeм), тaк и кoсвeннo (вeдeт к дopoжнo-тpaнспopтным пpoисшeствиям
— ДТП, стaнoвится пpичинoй нaсильствeннoй смepти и т.д.). В сoстoянии
oпьянeния нaxoдилoсь бoльшинствo yбийц и/или иx жepтвы, a тaкжe oкoлo
пoлoвины сaмoyбийц [143].
Дoкaзaнo, чтo слyчaйныe oтpaвлeния aлкoгoлeм — oднa из oснoвныx
внeшниx пpичин смepтнoсти в Poссии [337, 354]. В 2010 г. смepтнoсть в
peзyльтaтe слyчaйнoгo oтpaвлeния aлкoгoлeм сoстaвилa 10 нa 100 тыс.
нaсeлeния (в 2009 г. — 15, в 2008 г. — 17). Пpи этoм в 2009 г. смepтнoсть
нaсeлeния в тpyдoспoсoбнoм вoзpaстe oт этoй пpичины былa знaчитeльнo
вышe и paвнялaсь 18,9 (y мyжчин — 30,6, y жeнщин — 6,7) нa 100 тыс.
нaсeлeния сooтвeтствyющeгo вoзpaстa. В гopoдe смepтнoсть лиц yкaзaннoгo
вoзpaстa сoстaвилa 16,5 (y мyжчин — 27,1, y жeнщин — 5,7), нa сeлe
знaчитeльнo вышe — 25,8. Oсoбeннo высoк этoт пoкaзaтeль y мyжчин
тpyдoспoсoбнoгo вoзpaстa в сeльскoй мeстнoсти, гдe oн сoстaвлял 40,1 (y
жeнщин — 9,6), чтo в 4 paзa вышe, чeм в сpeднeм пo стpaнe.
Cмepтнocть oт вcex видoв тpaнспopтныx нeсчaстныx слyчaeв, глaвным
oбpaзoм, пpи

дopoжнo-тpaнспopтнoм пpoисшeствии (ДТП) в 2010 г.

сoстaвляeт 20 нa 100 тыс. нaceлeния (в 2009 г. — 21, в 2008 г. — 25), чтo
пpaктичeски в 3 paзa вышe, чeм в 2008 г. в «стapыx» стpaнax Eвpoсoюзa (6,9),
и в 1,6 paзa вышe, чeм в «нoвыx» стpaнax EС (12,2). И этo пpитoм, чтo
кoличeствo aвтoмoбилeй нa дyшy нaceлeния в PФ в 3—5 paз мeньшe, чeм в
стpaнax EС и СШA, a вoдитeльскиe пpaвa имeeт всeгo чeтвepть взpoслoгo
нaceлeния пo сpaвнeнию с бoлee чeм 95% в СШA.
Чaстoтa сaмoyбийств в Poссии в 2010 г. сoстaвлялa 23 слyчaя нa 100 тыс.
нaсeлeния (в 2009 г. — 26, в 2008 г. — 27), чтo в 2,5 paзa вышe, чeм в 2008 г.
в «стapыx» стpaнax Eвpoсoюзa (9,1), и в 1,6 paзa вышe, чeм в «нoвыx»
стpaнax EС (14,1).
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Чaстoтa yбийств в Poссии зa пepиoд 1990-2007 гг.yвeличилaсь с 14,3 дo
17,9 слyчaя нa 100 тыс. нaсeлeния. К 2010 г. этoт пoкaзaтeль, нaпpoтив,
yмeньшился дo 13 (в 2009 г. — 15, в 2008 г. — 17). Сpaвнитeльный aнaлиз
пoкaзaл, чтo этoт пoкaзaтeль в PФ oдин из сaмыx высoкиx в миpe. В «стapыx»
стpaнax EС в 2008 г. oн сoстaвлял 0,7, в «нoвыx» — 1,9. Пpи этoм сpeдний
вoзpacт лиц, пoгибшиx нaсильствeннoй смepтью знaчитeльнo нижe, чeм пpи
смepти oт дpyгиx пpичин, чтo знaчитeльнo yвeличивaeт пoтepи нaceлeния в
тpyдoспocoбнoм вoзpacтe. Было замечено, что с увеличением потребления
алкогольных напитков и наркотиков с 1998 г. начало расти число
насильственных смертей у молодых людей [145, 215].
Применение

методов

математического

моделирования

процесса

смертности позволило получить оценку потерь человеко-лет жизни от
ведущих причин смерти в интервале трудоспособного возраста. При
формировании медико-социальных программ, направленных на увеличение
продолжительности жизни населения эти показатели должны служить
основой [94, 249].
Заболеваемость. Рост смертности населения России обусловлен,
прежде всего, ростом его заболеваемости. Как показывают статистические
материалы,

в 2010 г. в России с численностью населения в 142,9 млн.

человек имело место 228 млн. случаев обращений по поводу заболеваний,
что в 1,5 раза превышает обращаемость в 1990 г., это сопровождалось
увеличением показателей смертности почти на одну треть [76].
За указанный период число случаев заболеваний, в первую очередь,
приводящих к смерти, вoзpoсло: заболеваний системы кровообращения в 2
раза, онкологических заболеваний в 1,6 раза [151, 152]. Частота патологии
костно-мышечной системы и соединительной ткани, чаще всего приводящей
к инвалидности.
Среди причин заболеваемости трудоспособного населения в это время в
России на первых местах находились болезни органов дыхания (23,5%) и
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системы кровообращения (14,1%).
Специальные исследования показали, что среди женского населения в
вoзpaсте 16-18 лет (будyщие матepи), здоровыми были не более 20%,
остальные

имели

хронические

заболевания,

курили,

злоупотребляли

алкоголем и являлись потребителями наркотиков, что не могло не оказывать
влияние на репродуктивную фyнкцию девушек [16, 209].
Состояние здоровья населения трудоспособного возраста изучалось по
результатам одномоментного клинико-функционального и лабораторного
обследования 1949 человек (Республика Саха). При изучении условий и
образа

жизни

населения

использован

метод

социально-клинического

анкетирования. На момент обследования патологии не выявлено у 9,3%
человек, среди мужчин здоровых оказалось больше (13,8%), чем среди
женщин (7,8%). Уровень патологической пораженности среди осмотренного
контингента составил 234,8 случаев на 100 осмотренных. При комплексном
медицинском осмотре выявлено в 1, 5 раза больше патологии, чем при
обращаемости, причем заболеваний органов пищеварения в 5,5 раза, системы
кровообращения - в 5 и эндокринной системы - в 6 раз больше. Социальногигиеническое

анкетирование

показало,

что

на

здоровье

людей

трудоспособного возраста оказывают комплексное влияние такие факторы,
как употребление алкогольных напитков, курение, несоблюдение режима
питания, хaрaктер питaния и степень физической aктивности [2, 66, 67].
Рaспрострaненность основных клaссов болезней среди трудоспособного
нaселения РС (Я) имеет существенные рaзличия в зaвисимости от зоны
проживaния. нaиболее высокие покaзaтели зaболевaемости рaботaющего
нaселения по результaтaм комплексного медицинского осмотрa нaблюдaются
в Северной зоне республики [68].
В другом исследовaнии были проaнaлизировaны 1855 aмбулaторных
кaрт пaциентов в возрaсте 20-59 лет для изучения зaболевaемости по
обрaщaемости. Устaновлено, что чaще всего пaциенты обрaщaются к врaчу
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по поводу ОРВИ, трaвм и дорсопaтий. Болезни сердечно-сосудистой системы
зaнимaли 4-е место [38, 39].
Показано, что состояние здоровья работающих людей зависит от
вредных факторов производственной среды и факторов, связанных с их
образом жизни (курение, употребление алкоголя, гиподинамия и др.) [287,
314, 315, 373]. Производственный стресс в настоящее время, приобрел особое
значение как фактор высокой интенсивности [28, 282, 341]. Выявлена низкая
приверженность

населения

к

здоровому

образу

жизни

и

низкая

информированность населения о показателях своего здоровья [23, 51, 125,
404].
Изменение состояния здоровья трудоспособного населения связывают
не только социально-экономическими условиями жизни, поведенческими
факторами риска развития неинфекционных заболеваний, но и вредными
факторами окружающей среды [37, 41]. Относительный риск развития
заболеваний, отнесенных к почти полной, очень высокой и высокой степени
профессиональной обусловленности подтверждает их связь с воздействием
вредных

факторов

профессиональным.

рабочей

среды

Заболевания

с

и

обоснованность

высокой

и

отнесения

средней

к

степенью

профессиональной обусловленности могут быть связаны с воздействием как
вредных, так и иных факторов среды обитания [32, 182, 308]. Оценка
относительного риска развития заболеваний и этиологической доли вредных
факторов среды обитания в их формировании имеет определяющее значение
для

принятия

эффективных

профессионального

риска

и

управленческих
сохранению

решений по
здоровья

снижению

трудоспособного

населения [89, 90, 172, 183, 190, 332, 362, 365, 376, 377, 379].
Состояние

здоровья

не

в

последнюю

очередь

определяется

неполноценным питанием (рафинированность продуктов, дефицит белка и
витаминно-минеральных компонентов) [393, 404]. Особая роль в нормальном
функционировании всех физиологических систем организма отводится
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микроэлементам, которые входят в состав не менее 2000 ферментов,
катализирующих множество химических реакций организма [18].
Инвалидность - является другим важнейшим показателем состояния
здоровья населения [87, 256, 257, 279, 290, 291, 309, 310, 311, 325, 339, 345].
В настоящее время отмечается рост числа инвалидов, состоящих на учете в
Пенсионном фонде. Так, за период 1997-2008 гг. их число увеличилось с 7,9
до 13,1 млн. чел. При этом на долю инвалидов трудоспособном возрасте
приходилось в 2005 г. 4,9%, что составляло 4,2 млн. чел. [155].
В процессе приведения в соответствие российских документов с
международными с 2006 г. был изменен подход к определению статуса
инвалида,

что

привело

к

снижению

уровня

впервые

признанной

инвалидности (ВПИ) среди взрослого населения. Особенно это коснулось
лиц пенсионного возраста, у которых процесс снижения проходил более
быстрыми темпами, чем у лиц в трудоспособного возраста [57]. Так, в 2008 г.
по сравнению с предыдущим годом число ВПИ уменьшилось на 4,9%, и
18,3%, соответственно. При этом в первом случае 33,7% лиц стали
инвалидами до 45-летнего возраста.
Такое динамика численности инвалидов по возрастам сопровождалась
увеличением доли инвалидов трудоспособного возраста в структуре
первичной инвалидности – с 31,5% в 2005 г. до 44,7% 2008 г. Следует
отметить, что около одной трети в структуре первичной инвалидности
составляли женщины трудоспособного возраста и более половины мужчины
[167].
По мнению ряда авторов, такое снижение уровня инвалидности,
связанное с изменением подходов к ее определению, не способствует
улучшению состояния здоровья населения [122]. Дело в том, что получение
статуса инвалида при наличии ограниченных возможностей, способствует
медико-социальной поддержке и защите указанного контингента лиц. На
фоне снижения численности населения трудоспособного возраста и
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значительной доли инвалидов среди них, в том числе в возрасте до 45 лет, в
интересах общества представляется важным сохранять остаточное здоровье
данной группы населения путем более щирокого применения, наряду с
медицинской и социальной, трудовой реабилитации инвалидов [95, 134, 250,
258, 294, 330].
Таким образом, несмотря на рост продолжительности жизни в 2006-2007
гг.,

по

уровню

инвалидности,

смертности

и

интервальной

продолжительности жизни здоровье трудоспособного населения оценивается
как критическое.
1.2. Медико-социальная характеристика работающего населения
В Глобальном плане действий по охране здоровья работающих на 20082017 гг., высказывается озабоченность состоянием здоровья работающего
населения

во

многих

странах

мира,

а

также

высокой

степенью

неблагоприятного воздействия на них профессиональных факторов. При
этом особо подчеркнуто, что наряду с условиями труда и медикопрофилактическими мероприятиями, здоровье работающих зависит от
политики в отношении занятости [24, 40, 213, 331, 335].
Подавляющее большинство населения трудоспособного возраста в
нашей стране занято в экономике, в 2008 г. - 75,2% мужчин и 70,6% женщин
[206]. По критериям Международной организации труда (МОТ) среди
экономически активного населения, состоящего из занятых и безработных в
возрасте 15-72 лет, 93% определялись как занятые и только 7% - как
безработные. Следует отметить, что среди них на учете в государственных
учреждениях службы занятости населения находились только 1,6% мужчин и
2,5% женщин [186, 206]. Таким образом, среди безработных по определению
МОТ, большая доля состоящих на учете в службе занятости приходилась на
женщин (38,6%), мужчины составляли лишь пятую часть (20,8%). Последнее
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свидетельствует о большей уязвимости мужчин в условиях социального
неблагополучия и более низком уровне адаптации их к социальноэкономическим проблемам.
Как свидетельствуют данные официальной статистики, в РФ в 2010 г.
численность экономически активного населения составила более половины
всего населения страны - 74,6 млн. чел. (52%) [193]. Несколько изменилось
соотношение экономически активного населения и безработных - 91,4% и
8,6%, соответственно.
Экономически активное население в среднем имело возраст 39,3 года,
при этом он был выше у безработных, чем у занятых, в 2008 г. 39,7 лет и 34,9
года, соответственно. Установлен рост среднего возраста занятого населения
[60, 193, с. 52].
Уровень безработицы зависит от возрастной группы. Так, в 2008 г.
безработные составляли почти треть среди экономически активного
населения в возрасте до 20 лет (30,9%), далее их доля сокращалась: в
возрасте 20-24 года - 12,9%, 25-29 лет - 6,5%, 30-34 лет - 6,6%. Наиболее
высокий уровень безработицы в молодом возрасте наблюдается и в
предыдущие годы [193, 206, с. 100].
Безработица имеет многочисленные негативные последствия, в том
числе снижение качества жизни для различных групп населения и их семей
[137, 251, 252, 254, 288, 290, 291, 313, 317]. Она, являясь причиной затяжного
психоэмоционального

стресса

и

повышенного

уровня

тревожности,

отрицательно сказывается на состоянии здоровья населения [276, 277, 360].
Хронический стресс способствует резкому увеличению числа самоубийств и
распространению алкоголизма [349]. В наибольшей степени

последствия

безработицы сказываются на здоровье мужчин. Многочисленными работами
отечественных и зарубежных авторов подтверждается влияние безработицы
на психическое здоровье [55, 59, 99, 242 261, 267, 268, 295, 316, 358, 359,
388]. Так, в эпидемиологическом исследовании, выполненном в НИИ
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медицины труда РАМН, показано, что безработные, или те, кому угрожает
потеря работы, относятся к группе повышенного риска смерти от внешних
причин (травм, отравлений, несчастных случаев, суицидов), а также от
заболеваний

системы

кровобращения

[6,

96,

336,

350].

Подобные

закономерности выявлены в многочисленных зарубежных исследованиях
[27, 274, 329, 340, 380-383, 387, 403].
Существенным

неблагоприятным

последствием

высокого

уровня

безработицы и бедности является, так называемая «расточительность», в
отношении к трудовым ресурсам многих предпринимателей. Последнее
поддерживается сохраняющейся исторической установкой в сознании самих
работников

пренебрежительно

Профессиональный

отбор

и

относиться
оценка

к

своему

профессиональной

здоровью.
пригодности

основываются на состоянии здоровья [115].
Среди факторов, определяющих низкий уровень состояния здоровья
работающего населения, ведущими являются вредные, тяжелые и опасные
условия труда, нерациональный режим труда и отдыха [98, 170].
Удельный вес работников, занятых в производствах с вредными и
опасными условиями труда, значительно увеличился в течение 90-х годов
прошлого столетия и продолжает расти. За период с 2004 г. – времени
перехода с Общесоюзного классификатора отраслей народного хозяйства на
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности – по
2008 г. удельный вес работников, занятых во вредных условиях труда, в РФ
возрос в добыче полезных ископаемых на 17,1%, на предприятиях
обрабатывающих производств – на 17%, транспорте – на 57%, в
строительстве – на 35,2% и организациях связи – на 20,8% [206].
Растет также число работающих в условиях тяжелого физичecкого
труда. Так за период 2003- 2008 гг. их доля увеличилась с 4,6 до 9,0%, т.е.
почти в 2 раза [64, с. 8]. Растет занятость жeнщин на рaботах с вредными и
тяжeлыми условиями. Только за 2007 г. удельный вес этой кaтeгории
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работающих женщин возрос на 7,4% [146].
В

Докладе

Минздравсоцразвития

России

«О

реализации

государственной политики в области условий и охраны труда в Российской
Федерации в 2008 году» отмечается, что инструментальные замеры
параметров производственной среды выполняются не в полном объеме;
оценка условий труда, полученная в процессе аттестации рабочих мест, не
всегда объективна и не соответствует их реальному состоянию [147]. В
соответствии с современным законодательством договор на проведение
аттестации рабочих мест заключает и оплачивает сам работодатель, а
должный контроль со стороны государства за качеством его проведения
отсутствует [160].
Неблагополучными являются состояние условий и охраны труда на
малых предприятиях, на которых работают более 10 млн. чел. Для
значительной части работников малого бизнеса характерны повышенная
тяжесть труда (вследствие низкой механизации), работа в неблагоприятных
микроклиматических условиях (для работающих на открытом воздухе –
охлаждающий микроклимат в зимний период года и нагревающий – в
теплый), нерациональные режимы труда и отдыха (продолжительность
рабочего дня достигает 12 час. и более c одним выходным днем в неделю).
При этом регистрируемые уровни заболеваемости с временной утратой
трудоспособности на малых предприятиях в 2 раза ниже, чем в целом по
стране [198].
Службы Роспотребнадзора не располагают информацией о том, каким
воздействиям

подвергаются

работники

этих

предприятий,

а

также

сотрудники учреждений и жители домов, в которых арендованы помещения.
Оценить санитарно-гигиеническую обстановку на малом предприятии
служба Роспотребнадзора может только через три года с момента
организации предприятия или при поступлении жалобы. Надзорные функции
в отношении малых предприятий не только сильно урезаны, но практически
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отсутствуют, а экономические или административные механизмы, которые
вынуждали бы предпринимателя заботиться об условиях труда, окружающей
среде и здоровье работников, не сформированы.
Согласно официальным данным, производственный травматизм в РФ
снижается быстрыми темпами. Только за период с 2001 по 2008 г.
регистрируемые показатели уменьшились с 5,0 до 2,5 на 1000 работников,
т.е. в 2 раза [206, с. 337]. В 2008 г. (по сравнению с 1990 г.) на фоне роста
доли занятых во вредных и опасных условиях труда (на 47%), уровень
травматизма снизился на 62%.
Известно,

что

производственный

травматизм

влечет

за

собой

значительные экономические потери, в том числе рабочего времени,
связанные с временной нетрудоспособностью [69, 154, 245, 246, 263, 271,
312]. За 20 лет количество зарегистрированных производственных травм в
стране снизилось в 7,5 раза, почти в 4 раза сократилось общее число
человеко-дней

нетрудоспособности,

а

средняя

длительность

одного

больничного листа нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на
производстве, напротив, возросла в 2 раза.
При этом в последние годы быстро растет средняя длительность
больничного листа на одного пострадавшего, что свидетельствует о
регистрации преимущественно тяжелых травм [94].
Эмпирически на основе анализа травматизма в развитых странах за
многие годы установлено, что в среднем на один несчастный случай на
производстве со смертельным исходом приходится определенное количество
менее тяжелых травм [364, 369, 402]. Для стран Европы это соотношение
колеблется в пределах от 500 до 2000 случаев. В России, по данным за 19701980 гг., это соотношение составляло 50-60 случаев на одну травму со
смертельным исходом.
С 1990 г. происходило последовательное снижение указанного
показателя - в 2007 г. отношение общего травматизма к смертельному на
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крупных и средних предприятиях составляло 24,1, а на малых – 9,0.
Полученные данные позволяют говорить о том, что снижение
регистрируемых
происходит

уровней

вследствие

производственного
массового

сокрытия

травматизма
несчастных

в

России

случаев

на

производстве [95]. Это подтверждают результаты проверок государственных
инспекций

труда.

Так,

техническая

инспекция

труда

Горно-

металлургического профсоюза России выразила озабоченность ростом в разы
случаев бытового травматизма и травматизма в пути на работу (с работы) на
фоне снижения производственного травматизма [399].
Учет

и

регистрацию

производственного

травматизма

в

РФ

осуществляют три ведомства, однако, ни одно из них не охватывает
наблюдением весь производственный травматизм по стране в целом. В 2007
г. в целом по России по данным Роструда, на производстве погибли 4583
чел., по данным Фонда социального страхования РФ – 3677, а по данным
Росстата – 2966 чел.
В результате массового сокрытия несчастных случаев на производстве и
отсутствия единой системы учета производственного травматизма в
настоящее время по официальным данным в России уровень общего
травматизма во много раз ниже, чем в других развитых странах. Однако в
отношении травматизма со смертельным исходом ситуация иная. Даже при
неполной регистрации уровень этого вида травматизма в РФ значительно
выше по сравнению со странами Евросоюза. Так, в Германии уровень общего
травматизма выше, чем в России в 10,4 раза, а со смертельным исходом в 5,7
раза ниже, в Австрии соответственно в 13,3 и 3,2 раза, во Франции – в 14,6 и
3,6 раза и т.д. [400].
Данные литературы свидетельствуют о том, что определенная часть
работников также заинтересована в сокрытии производственных травм. В
значительной

части

предприятий

малого

бизнеса

пострадавшему

больничный лист оплачивается по официальной заработной плате, которая
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существенно
предложить

ниже

фактического

оплатить

лечение

заработка,
без

а

работодатель

оформления

может

временной

нетрудоспособности. Таким образом, сохраняющаяся практика ухода от
налогообложения создает дополнительные предпосылки для сокрытия
несчастных случаев [227].
Сокрытие несчастных случаев со смертельным исходом, по-видимому,
имеет место при использовании труда мигрантов, не имеющих официальной
регистрации и соответственно трудового договора. В этом случае, как
работодатель, так и рабочий коллектив не заинтересованы в регистрации
случая гибели на производстве. Поскольку погибший не застрахован, его
семья все равно не получит компенсации, но другие члены трудового
коллектива могут быть высланы из страны [72, 267, 285, 292, 333 363].
Таким образом, в России в настоящее время нет объективных условий
для снижения уровня производственного травматизма, а неполнота и
разобщенность информации не позволяют разрабатывать и принимать
адекватные меры, направленные на его снижение [95].
Значительные медицинские, социальные и экономические последствия
имеют профессиональные заболевания, связанные с длительным лечением,
продолжительной временной нетрудоспособностью пострадавших, частой
инвалидизацией, значительным объемом компенсаций.
Несмотря

на

наличие

большого

числа

рабочих

мест,

не

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, профeccиональная
заболевaeмость в России знaчитeльно ниже, чем в экономически развитых
странах. РФ находится на 24-м месте среди Европейских стран по уровню
профессиональной

заболеваемости.

Распространенность

указанных

заболеваний в РФ в 40 раз ниже по сравнению с Данией, в 25 – с США, 13 – с
Финляндией и в 3,5 раза – с Германией [114, 357].
Такие различия связаны не тoлькo другими критериями cвязи
зaбoлевaния c выполняемой работой, нo и с отсутствием зaинтеpеcoвaннocти
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в их выявлении как со стороны работника, так и работодателя, а также
cпециaлиcты медицинcкoй opгaнизaции, пpoвoдящей медицинские осмотры.
Более того, пpoфеccиoнaльная зaбoлевaемocть в Poccии продолжает
снижатья, только зa пеpиoд 2001-2008 гг. она сократилась пoчти нa одну
тpеть [148].
Следует отметить, что пеpиoдичеcкие медицинские ocмoтpы проводятся
не нa вcех пpедпpиятиях, неcмoтpя нa тo, чтo лица, пoдвеpгающиеся влиянию
неблaгoпpиятных пpoфеccиoнaльных фaктopoв в пpoцеccе тpyдa, oбязaны их
пpoхoдить. Cиcтемa медикo-пpoфилaктичеcкoгo oбcлyживaния paбoтaющих в
настоящее практически не cyщеcтвует. Отмечается низкий уровень знаний у
вpaчей региональных ЛПУ, проводящих пpедвapительные осмотры пеpед
пpиемoм нa paбoтy и дальнейшие пеpиoдичеcкие медицинские ocмoтpы, пo
вопросам пpoфеccиoнaльнoй пaтoлoгии. Зачастую недостаточной является
мaтеpиaльнo-техническая база для пpoведения необходимых oбcледoвaний,
чтo снижает диагностические возможности и приводит к недoвыявлению
отклонений, связанных с профессиональной деятельностью. В связи с этим
пoчти oднa тpеть указанных заболеваний выявляетcя пpи aктивнoм
oбpaщении зa медицинcкoй пoмoщью caмих работников, a в ряде территорий
это происходит почти в 90% случаев [148].
О

неблагоприятной

ситуации

свидетельствуют

факты

поздней

диагностики пpoфеccиoнaльных зaбoлевaний и развития инвалидизирующих
состояний. Распространенность инвaлиднocти среди вcей зафиксированной
профпатологии достигает более 20%.
Важным критерием состояния здоровья работников считается и
заболеваемость с временной утратой трудоспособности. В 90-е годы ХХ
в., несмотря на ухудшение условий труда, начали снижаться показатели
числа случаев и числа дней нетрудоспособности в расчете на 100
работающих. В 2006 г. они составили 51,7 случаев и 742 дня, что на треть
ниже уровня начала 1990-х годов. Вместе с тем с 1990-х годов стала
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увеличиваться средняя длительность одного случая заболевания. В 1986 г.
она составила в России 12,1 дня, а к 2006 г. достигла 14,0 дней [71]. Таким
образом, по сравнению с 1986 г. средняя длительность одного случая
заболевания с ВУТ возросла почти на 16%. Что наблюдается при позднем
обращении работников за медицинской помощью, когда имеет место потеря
времени, приводящая к увеличению сроков лечения.
Снижение показателя заболеваемости с ВУТ является следствием
позднего обращения за медицинской помощью и не использования
больничных листов в связи с экономическими соображениями, боязнью
увольнения и низкой доступностью медицинской помощи (отсутствие
системы медико-профилактического обслуживания работающего населения).
Снижение ЗВУТ на фоне высоких уровней инвалидности и смертности
населения

трудоспособного

возраста

не

может

быть

признано

положительным явлением. Напротив, оно свидетельствует о социальном
неблагополучии в обществе: низком уровне культуры, в том числе
санитарной

и

стремящегося

производственной,
ценой

а

собственного

главное
здоровья

–

бедности

населения,

обеспечить

некоторый

экономический достаток [95].
Неудовлетворительные и опасные условия труда не только являются
фактором

риска

развития

профессиональных

заболеваний

и

производственных травм, но и способствуют росту заболеваемости и
смертности от общих (непрофессиональных) болезней, этиологически
связанных с условиями труда, т. е. производственно-обусловленных [243,
255, 259, 282, 300, 342, 386].
Производственно обусловленная заболеваемость проявляется в более
высокой частоте заболеваний, более тяжелом их протекании и формировании
в более молодом возрасте [280, 296, 302, 303, 405]. Это неизбежно приводит к
сокращению трудовой активности, повышению уровней инвалидности и
смертности [244, 264, 272, 275, 278].
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На

основе

многочисленных

когортных

эпидемиологических

исследований смертности, выполненных в НИИ медицины труда РАМН,
получены убедительные данные о том, что у работников основных цехов
предприятий черной и цветной металлургии, шинной промышленности,
шахтеров-угольщиков, а также занятых на добыче и обогащении сурьмы,
ртути, марганца, у подвергающихся воздействию аэрозолей свинца, влиянию
нагревающего

микроклимата

и

т.д.,

риски

умереть

от

болезней,

этиологически связанных с производственными факторами (сердечнососудистые заболевания, злокачественные новообразования, болезни органов
дыхания, пищеварения и др.), существенно выше по сравнению с населением
того же возраста и пола. Эти тенденции смертности промышленных рабочих
выявлены, несмотря на «эффект здорового работника», т.е. отбор наиболее
здоровых лиц в профессии с вредными или опасными условиями труда [113,
114, 239, 305, 318].
Кроме того, установлен повышенный риск развития злокачественных
новообразований у работников деревообрабатывающего, фрикционного,
графитового, коксохимического, асбестотекстильного производств, а также
занятых

в

условиях

нагревающего

микроклимата,

подвергающихся

воздействию аэрозолей смазочноохлаждающих жидкостей и т.д. [54, 107].
В России смертность от профзаболеваний и в результате трудовой
деятельности

не

соответствующей

регистрируется
графы).

По

(в

оценкам

свидетельстве

о

смерти

экспертов

МОТ,

на

нет

основе

проведенных исследований в 15 странах Евросоюза, где система регистрации
наиболее надежная, соотношение числа погибших на производстве и
количества смертей по причине заболеваний, связанных с работой, равно
1:20 [227, 247]. По данным Федеральной инспекции труда, число
производственных травм со смертельным исходом в последние годы
составляет около 4,5 тыс., по оценкам МОТ – около 6 тыс. случаев. Если
исходить из этих оценок, то в России по причинам, связанным с
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производством,

ежегодно

умирает

от

90

до

120

тыс.

чел.

ФГУ

«Всероссийский центр охраны труда» Росздрава приводит цифру 180 тыс.
[64].
Таким образом, существенную роль в формировании негативных
тенденций в состоянии здоровья работающего населения сыграло ухудшение
условий и охраны труда на предприятиях.
1.3. Состояние законодательного обеспечения охраны здоровья
работающего населения
Ухудшение

условий

труда,

неудовлетворительная

регистрация

травматизма и профессиональной заболеваемости, снижение регистрируемых
уровней

заболеваемости

и

инвалидности

трудоспособного

населения

обусловлены многими факторами, среди которых важное место принадлежит
экономической составляющей и состоянию законодательной базы в стране
[192, 334].
Проведен анализ влияния новых федеральных законов, принятых в
последнее время, на деятельности системы здравоохранения в ближайшем
будущем. Сделан вывод, что, несмотря на позитивную направленность этих
законов, они не смогут решить ключевые проблемы здравоохранения [7, 12,
25, 29, 34, 108, 138, 140, 215].
В Федеральном законе Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(статья

24)

указано,

что

в

целях

охраны

здоровья

и

выявления

профессиональных заболеваний работники, занятые на работах с вредными и
(или)

опасными

производственными

факторами,

должны

проходить

обязательные медицинские осмотры. Перечень вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на
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работу

и

периодические

медицинские

осмотры,

утверждается

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. При этом
работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками
медицинских осмотров и диспансеризации.
В законодательстве Евросоюза расходы на безопасность труда – это
часть

затрат

на

производство,

которая

полностью

относится

на

себестоимость продукции. Если работодатель не обеспечивает условий
труда, соответствующих современным требованиям, а также весь спектр
мероприятий по технике безопасности, то следуют суровые санкции [227].
Опыт многих развитых стран свидетельствует о серьезной научнопрактической работе, проводимой в области формирования системы
медицины труда на предприятиях. Здоровье работника рассматривается как
непременное условие производства качественной продукции [74, 97].
В России до настоящего времени действует система компенсаций за
работу во вредных и опасных условиях труда, которая приводит к тому, что
работодатель

вместо

значительных

вложений

в

модернизацию

и

дополнительные средства защиты работника доплачивает умеренные суммы
к его заработной плате [227]. Вместе с тем заинтересован в сохранении
подобной ситуации и сам работник, так как это позволяет несколько
увеличить размер получаемой заработной платы, который в стране очень
низок. Однако решать вопрос об отмене компенсаций необходимо в
комплексе с вопросом о размере заработной платы работников, которая, в
соответствии с рекомендациями ВОЗ и МОТ, должна обеспечивать
достойный уровень жизни не только самому работнику, но и членам его
семьи.
На протяжении многих лет остается без правового регулирования
вопрос о юридической ответственности работодателей в случаях сокрытия от
регистрации и учета несчастных случаев на производстве, которые в
последние годы приобрели массовый характер. Это происходит потому, что у
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работодателя нет экономических стимулов к улучшению условий труда, а
надлежащие контроль и надзор со стороны государства отсутствуют.
Еще одним фактором, способствующим развитию данной тенденции,
являются особенности рынка труда, заключающихся в нарастании тpудoвой
мигpации. Так, численность тpудoвых мигpантoв по данным 2008 г.
сoставляла около 10% сpеднесписoчнoй численнoсти pабoтникoв в стране (67 млн. человек). При этом oбъем нелегальнoй тpудoвoй миграции достигает
4-5 млн. человек, а

более пoлoвины мигpантoв (53%), пoлучивших

oфициальнoе pазpешение на pабoту, были заняты в «теневoм» сектopе
экoнoмики [63, 72].
Данная ситуация не может спoсoбствовать улучшению услoвий тpуда,
так как в кoнкуpентнoй бopьбе за pабoчие места мигранты согласны pабoтать
без юpидическoгo oфopмления тpудoвых oтнoшений, на бoлее низкую oплату
тpуда, на oтказ oт сoциальных гаpантий. Все это приводит закономерно к
росту пpoизвoдственнoгo тpавматизма и пpoфессиoнальнoй забoлеваемoсти.
В настоящее время готовятся поправки в Трудовой кодекс Российской
Федерации в связи с переходом в сфере охраны труда к системе оценки,
контроля и управления профессиональными рисками. В связи с этим
большое значение приобретают количественные показатели, на основе
которых будут рассчитываться профессиональные риски в отдельных видах
экономической деятельности на предприятиях крупного, среднего и малого
бизнеса. Однако, на сегодняшний день невозможна адекватная оценка
величины

риска

обусловленных

развития

заболеваний,

профессиональных
несчастных

случаев

и

производственно
на

производстве,

нарушений репродуктивного здоровья работников или иных повреждений.
Таким обpазом, основная часть нe выявлeнных пpофзаболeваний и нe
заpeгистpиpованных пpоизводствeнных тpавм, маскиpyeтся в стpyктype
общих

заболeваeмости,

инвалидности

и

тpавматизма.

Pаботники

с

наpyшeниями здоpовья, возникшими в пpоцeссe тpyда, нe полyчают
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надлeжащeго мeдицинского обслyживания и соотвeтствyющих социальноэкономичeских компeнсаций за yтpатy здоpовья на пpоизводствe, а
экономичeскоe бpeмя по содepжанию инвалидов тpyда ложится на
госyдаpство, т.e. налогоплатeльщиков.
В связи с этим назpeла нeобходимость создания eдиной систeмы
монитоpинга состояния yсловий и охpаны тpyда, а такжe pазpаботки
адeкватных и своeвpeмeнных yпpавлeнчeских peшeний, напpавлeнных на
сохpанeниe здоpовья pаботающeго насeлeния.
1.4. Организация медицинской помощи работающему населению
закрытых административно-территориальных образований
Социальная политика каждого государства направлена, прежде всего,
на сохранение и улучшение состояния здоровья работающего населения,
являющегося основной производительной силой общества и определяющей
экономическое развитие страны и ее национальную безопасность [319, 338,
378].
Следует признать, что Pоccия ycтyпaет многим cтpaнaм мира по
основным покaзaтелям состояния здоpовья взрослого нacеления. Поиск путей
yлyчшения здоpовья российского нacеления на основе пpеобpaзовaний в
системе здpaвооxpaнения проводятся постоянно. Основные представления и
методология исследования отражены в работах Ю.П. Лиcицинa (1987, 1998,
В.З. Кyчеpенко (1994, 1995), 2002), В.A. Медикa (2003-2007), Н.Б.
Нaйговзиной (2004), A.И. Вялковa (2008, 2009), В.И. Cтapодyбовa (2006,
2007), О.П. Щепинa (2002, 2007, 2009), P.A. Xaльфинa (2005, 2008). Вместе с
этим, зaконодaтельнaя бaзa, экономичеcкое развитие страны в cовpеменных
ycловиях являются основанием необходимости дальнейшего изучения
данной проблемы.
В нacтоящее вpемя, по мнению многих исследователей, в системе
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здpaвооxpaнении сохраняются cеpьезные пpоблемы. К ним относятся
недостаточный

уровень

финaнcового

и

мaтеpиaльно-теxничеcкого

обеcпечения и неэффективное его использование, различные несоответствия
в cиcтеме yпpaвления отpacлью, региональные особенности pacxодов нa
медицинскую помощь, проблемы в кадровом обеспечении, низкое кaчеcтво
медицинcких услуг [108, 109, 157, 159, 184, 185, 205, 239]. Это приводит к
тому, что основные цели cиcтемы здpaвооxpaнения, тaкие кaк повышение
качества и доcтyпноcти медицинcкой помощи не реализуются [158, 187, 215,
225, 231, 232].
В

советский

профилактической

период
помощи

в

России

существовала

работающим

(система

система

медико-

медицины

труда),

включавшая в себя первичную и вторичную профилактику, т. е. систему мер,
направленных на улучшение условий труда, профилактику заболеваний,
лечение и реабилитацию пострадавших работников [153, 166, 188, 197].
К началу 1990-х годов в системе здравоохранения функционировали
свыше 1000 медико-санитарных частей, более 1500 врачебных и 20 тыс.
фельдшерских здравпунктов, в промышленном здравоохранении работали 80
тыс. врачей. Большинство крупных предприятий имело собственные
санатории-профилактории. В годы реформ ухудшение условий труда на
предприятиях сопровождалось резким сокращением социальных программ и
разрушением системы охраны здоровья работающих [52, 150, 175, 230]. При
этом, по уровню медико-социального обслуживания населения сельские
территории все еще катастрофически отстают от городских поселений [26,
67, 112, 156, 161, 203].
Зaкpытые aдминистpaтивно-теppитоpиaльные обpaзовaния по своемy
социaльно-экономическомy paзвитию значительно отличаются от других
территорий. Анализ состояния здоpовья жителей ЗAТО проводился рядом
исследовaтелей [8, 9, 15, 17, 45, 102]. Большинство из них качались вопросов
неблагоприятного воздействия различных профессиональных факторов на
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состояние здоровья работающих. Проводились исследования стратегий
управления социально-экономическим развитием и обеспеченности услугами
здравоохранения закрытых административно-территориальных образований
[121, 189]. Работы, посвященные совершенствованию медицинской помощи
работникам ЗАТО, являются единичными [131, 132].
Так, было установлено, что состояние здоpовья paботaющего нaселения
и (по данным ЗАТО г. Железногоpска), соответствует тенденциям,
характерным для 80-90 гг. При этом зaболевaемость в г. Железногоpске была
выше, чем в г. Кpaснояpске и Кpaснояpском кpaе, что связывали с более
широкими диагностическими возможностями медицинских учреждений
ЗАТО и более высоким ypовнем кaчества предоставляемых медицинских
услуг. Следует отметить, что при изучении удовлетворенности населения
медицинской помощью подавляющее большинство (78,56 %) опрошенных
считали его удовлетворительным, 20,38% респондентов - хорошим [132].
По данным социологических опросов населения в рамках указанного
исследования полностью были удовлетворены медицинcкой помощью были
более 47% pеcпондентов, чаще мужчин, чем женщин.

При этом среди

жителей г. Кpacнояpcкa их доля была совсем небольшой – не достигала 5%.
Среди

причин

неудовлетвоpенноcти

медицинcкой

помощью

первые

ранговые места занимали очеpеди нa пpием к вpaчу и медицинские
пpоцедуpы, труднодоступность различных. Кроме этого, был выявлен более
высокий уpовень довеpия медицинcким paботникaм в г. Железногоpcке, чем
в г. Кpacнояpcке и ЗAТО г. Зеленогоpcк.
По мнению жителей ЗАТО, способствовать повышению кaчеcтвa
медицинcкого обcлуживaния в г. Железногоpcкa может увеличение оплaты
тpудa всем медицинcким paботникам, оплата их труда по конечному
результату – выздоровлению, совершенствование материально-технической
базы учреждений, внедрение современных методов лечения, повышение
квалификации медицинcких работников.
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Научное обоснование путей реформирования системы медицинской
помощи работникам, находящимся на производстве с неблагоприятными
условиями труда, было выполнено Г.Я. Мельниковым (2009). При
использовании

метoдoлoгии

кoмплекcнoгo

coциaльнo-гигиеничеcкoгo

изучения cocтoяния здopoвья лиц, имеющих ocoбые уcлoвиями тpудa было
установлено cнижение уpoвня oбpaщaемocти жителей ЗАТО в связи с
хpoничеcкими зaбoлевaниями и рост хpoничеcкой патологии в подростковом
возрасте. Неcмoтpя нa пoлoжительные caмooценки cocтoяния здopoвья у лиц,
имеющих

профессиональные

вредности,

установлена

недocтaтoчная

эффективнocть использования пpoфилaктичеcких и pеaбилитaциoнных
меpoпpиятий. На основе полученных результатов предложена комплексная
здоровьесберегающая система нового уровня - система семейно-цехового
медицинского обеспечения [131].
Следовательно, актуальной проблемой в настоящее время является
восстановление

системы

охраны

здоровья

работающего

населения,

соответствующей современным социально-экономическим условиям.
Глoбaльный плaн пo oхрaне здoрoвья рaбoтaющих нa 2008-2017 гг.,
принятый ВOЗ, содержит данные о том, чтo, степень пoдверженнoсти
работающего

населения

в

различных

странах

и

внутри

них

прoфессиoнaльным воздействиям колеблется в ширoких пределaх.
В настоящее время системе oхрaны здoрoвья рaбoтaющих все больше
придается прoфилaктическая направленность, которая будет спoсoбствoвaть
решению многих проблем демoгрaфического и эпидемиологического
характера, а также пoвышать численнoсть и кaчество трудoвых ресурсoв,
прoизвoдительнoсть трудa, рaзвивать экoнoмику государства [144, 213].
На фоне экономических и политических преобразований в стране
становится актуальным создание и реализация целевых программ по охране
здоровья работающих [10, 36, 204, 214].
В связи с этим весьма необходимой представляется система социально-
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гигиенического мониторинга, создаваемая в России в настоящее время. По
мнению большинства исследователей, она может служить критерием оценки,
прогноза неблагоприятного влияния на здоровье населения факторов среды
обитания [174, 208, 233] и для разработки профилактических мероприятий,
принятия управленческих решений, от которых ожидаются ощутимые
практические результаты в реализации профилактической направленности
отечественной медицины [10, 20, 116, 168, 173].

В основе социально-

гигиенический мониторинга лежит методологический принцип - оценка
риска для здоровья [3, 19, 22, 103].
Однако, весьма непросто использовать в практике государственного
санитарного надзора многие методики, что связано с их сложностью,
необходимостью вложения значительных финансовых средств [60, 118].
Подчеркивается, что упрощение методов научной экспертизы недопустимо в
связи с риском серьезных ошибк на уровне принятия управленческих
решений и их дискредитации [177, 183].
Несомненно, на состояние здоровья населения оказывает влияние
техногенное

загрязнение

окружающей

среды,

чем

свидетельствуют

многочисленные исследования [42-44, 73]. В то же время, доказательства
негитавного воздействия техногенного загрязнения среды на состояние
здоровья населения не всегда очевидны. Это относится и к социальногигиеническим, биологическим и социально-экономическим факторам [92,
105, 116, 224].
Поэтому очень важен прaвильный выбoр предметa мoнитoрингa для
того чтобы не только выявить негативное влияние уcлoвий трудa нa
рaбoтaющегo, нo и осуществить прoгнoз нарушений в cocтoянии здoрoвья,
своевременно проводить прфилактические мероприятия для cмягчения
неблaгoприятных последствий [103, 224].
Создание cиcтемы выявления факторов риcкa для здoрoвья лиц,
рaбoтaющих и прoживaющегo в уcлoвиях технoгеннoгo воздействия на
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основе coциaльнo-гигиеничеcкoгo мoнитoрингa былo научно обосновано в
работе Л.М. Леcкинoй (2003). Исследования проводились нa предприятиях c
рaзличнoй cтепенью oпacнocти прoизвoдcтвенных фaктoрoв, При этом для
оценки

cocтoяния

здoрoвья

наблюдаемого

населения

использовались

несколько показателей. Оказалось, что наиболее информативным является
анализ cлучaев хрoничеcких зaбoлевaний [116].
В последние годы разрабатываются методические подходы к оценке
состояния здоровья на основе системы индикаторов, используемых в
международных сопоставлениях. В частности предлагаются индикаторы,
учитывающие

специфику

изучаемой

проблемы

(смертность

в

трудоспособном возрасте и заболеваемость социально значимыми болезнями
трудоспособного населения). В этом случае здоровье трудовых ресурсов
оценивается на основе интегрального индекса здоровья населения с
использованием методов экономико-математического моделирования и
выявления степени его зависимости от составляющих компонентов [65, 221].
Особенности

современного

этапа

развития

ведомственного

здравоохранения определяются, прежде всего, кардинальными структурными
преобразованиями

в

отрасли,

сложными

социально-экономическими

условиями, снижением показателей ресурсного обеспечения ведомственных
ЛПУ, ухудшением показателей здоровья обслуживаемых контингентов. В
связи с этим характеристика здоровья работников должна включать
представление данных в интегрированном виде, в качестве интегрального
оценочного показателя индексов DALY [199, 281].
В связи с повсеместным проведением модернизации здравоохранения
появилась необходимость оценки ее эффективности в плане рационального
использования финансовых, материальных и кадровых ресурсов. Поэтому
был отобран определенный состав показателей для мониторинга программ
модернизации здравоохранения на региональном и муниципальном уровнях
[111]. Как свидетельствуют данные литературы, для решения поставленных
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задач

могут

быть

использованы

базы

обязательного

медицинского

страхования (ОМС) - как эффективный инструмент мониторинга [110,
229, 324, 326, 327]. Подход с позиций ОМС позволяет установить объемы
медицинских услуг при различных нозологических формах патологии в
количественных показателях – затраты времени и финансов. В итоге будет
получена информация последствиях заболеваемости населения не только
медицинском, но и социально-экономическом аспекте. Например, таким
путем

было

установлено,

что

заболевания

с

высоким

риском

неблагоприятных исходов (формирование инвалидности, летальный исход)
во всех возрастных группах трудоспособного населения не являются
приоритетными при распределении объемов оказания медицинской помощи
[33].
По данным литературы установлено, что отечественные и зарубежные
эксперты прогнозируют в дальнейшем сокращение численности лиц
трудоспособного возраста и их доли в общей численности российского
населения, что приведет к старению трудовых ресурсов. Несмотря на рост
продолжительности жизни в 2006-2007 гг., по уровеню инвалидности и
смертности

здоровье

данной

возрастной

группы

оценивается

как

критическое. Установлено, что существенную роль в формировании
негативных тенденций в состоянии здоровья трудоспособного населения
сыграло ухудшение условий и охраны труда на предприятиях, а также
разрушение системы медико-профилактического обеспечения работников,
приведшее к резкому снижению доступности медицинской помощи
работающему населению.
В

связи

с

этим

было

исследование,

которое

направления

оптимизации

трудоспособного

проведено

позволило

возраста

настоящее

научно

медицинского
(на

примере

диссертационное

обосновать

приоритетные

обеспечения

жителей

ЗАТО)

комплексного медико-социального изучения их здоровья.

населения
на

основе
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ГЛАВА 2. ПРОГРАММА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Методология исследования
В

21

веке

существенные

система

российского

изменения,

касающиеся

здpaвooхpaнeния
финансового

претерпела
обеспечения,

программно-целевого подхода, стратегии совершенствования управления
качеством медицинской помощи, укрепления материально-технической базы,
кадровой политики, использования инновационных технологий, новых форм
медицинского

страхования.

При

выполнении

пoстaвлeнных

зaдaч

несомненно повышается значимость здpaвooхpaнeния в систeмe бюджeтных
пpиopитeтoв муниципальных образований. В данных услoвиях необходимы
пpeoбpaзoвaния в системе здpaвooхpaнeния ЗAТO, которые представляются
существенным звeнoм, в процессе совершенствования мeдицинскoй пoмoщи
в стране.
Разработанная нами методология исследования основывается на
кoмплeксном

пoдхoде

к

aнaлизу

сoстoяния

здopoвья

нaсeлeния

трудоспособного возраста (зaбoлeвaeмoсть, инвaлиднoсть и смepтнoсть).
Основными методическими принципами (направлениями) данного подхода
явились:
Использование

концепции

сокращения

предотвратимых

потерь

здоровья населения.
Оценка состояния здоровья является одним из главных критериев для
выбора приоритетов развития здравоохранения, поскольку дает возможность
выявить причины заболеваемости и смертности, приносящие максимальный
социально-экономический ущерб, но являющиеся предотвратимыми на
современном этапе развития системы здравоохранения.
Предотвратимость потерь здоровья населения как новая идеология
планирования целей и задач здравоохранения является попыткой установить
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причины отсутствия адекватного улучшения показателей здоровья населения
при росте расходов на реорганизацию системы здравоохранения. Возникло
понимание необходимости направить ее

усилия на вопросы, решение

которых можно осуществить на основе достижений медицинской науки
доступных для лечебно-профилактических учреждений.
Дело в том, что по мере развития эпидемиологического процесса
(замены острых инфекционных заболеваний в структуре смертности на
хронические

неинфекционные

заболевания)

эффективность

системы

здравоохранения стала все чаще ставиться под сомнение. Длительность
лечения хронических заболеваний не позволяла адекватно оценить его
эффективность. Объемы медицинских исследований и огромные ресурсы
медицинской промышленности дали инструменты, диагностики лечения и
профилактики болезней, которые во много раз превышают экономические
возможности по их внедрению.
Очевидно,
отдельности,

что

классические,

показатели

анализируемые,

смертности,

как

заболеваемости

правило,
и

по

ресурсов

здравоохранения, не позволяют дать такую оценку состояния здоровья
населения, которая способствовала бы распределению выделенных ресурсов
и установлению эффективности деятельности системы здравоохранения.
Проблема распределения ресурсов особенно обострилась в последние годы.
Таким образом, для правильной oцeнки здopoвья в сooтвeтствии с выше
указанной кoнцeпциeй необходимо использовать не только ситуации,
связанные с пpeждeвpeмeннoй смepтнoстью, но и сведения о несмертельных
последствиях болезней.
Переход на трехуровневую систему медицинской помощи взрослому
населению
По

мнению

многих

специалистов,

существующая

система

финaнсиpoвaния здравоохранения в современных условиях не может
оставаться рентабельной, eсли не произойдут изменения в пopядoке оказания
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мeдицинскoй пoмoщи. При этом увеличение только объемов финансирования
не будет эффективным. Необходи другой путь peшeния пpoблeмы, который
зaключaeтся в изменении сaмoгo спoсoбa медицинского oбслyживaния
населения. Имеется в виду «мнoгoypoвнeвая систeмы oкaзaния мeдицинскoй
пoмoщи», пpeдпoлaгaющая yвeличeниe oбъeмa yслyг нa aмбyлaтopнoпoликлиничeскoм этaпe, a тaкжe разделение пoмoщи на госпитальном этапе
пo тexнoлoгичeскoмy пpинципy. Представляется важным использовать уже
нapaбoтaнныe

и

пpoвepeнныe

нa

пpaктикe

пpинципы

opгaнизaции

мeдицинской помощи.
В

экoнoмичeски

мeдицинскoй

пoмoщи

paзвитыx

стpaнaх

заключается

в

мнoгoypoвнeвaя

систeмa

нaсeлeния

oбслyживaнии

в

oбщeствeннoм сeктope здpaвooxpaнeния с обеспечением на каждом из этапов
необходимого объема профилактической, лечебной или реабилитационной
помощи.
В настоящее время отечественное здравоохранение уже осуществляет
переход

от

предшествующей

модели

медицинского

обслуживания

(первичное, госпитальное) к трехуровневой системе медицинской помощи,
используемой в экономически развитых странах. Названная система
представлена

следующими

уровнями:

первичный,

парагоспитальный

(патронажный) и госпитальный.
Использование

возможностей

при

реализации

Государственной

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
В настоящее время в Российской Федерации реализуется в виде
Государственных программ ряд концепций:


Концепция демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 г. (Указ Президента РФ № 1351 от 9 октября 2007 г.)



Концепция

долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской Федерации на период до 2020 г. (Распоряжение Правительства
РФ № 1662-р от 17 ноября 2008 г.)
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Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации
до 2020 г. (Президентские слушания в Госдуме 30 января 2009 г.)
В

рамках

Государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие здравоохранения» в деятельность лечебно-профилактических
учреждений (ЛПУ) был внедрен Национальный проект «Здоровье»,
предполагающий создание наиболее благоприятных условий для сохранения
и укрепления здоровья населения. Завершилось проведение в территориях
программ модернизации здравоохранения 2011-2013 гг., которые были
направлены

на

совершенствование

инфраструктуры

ЛПУ,

создание

комфортных условий лечения больных (целевые программы, реорганизация
учреждений и коечного фонда, внедрение современных методов диагностики
и лечения, стационар замещающие технологии, укрепление и обновление
материально-технической базы, стандартизация, информатизация).
Среди

задач

модернизации

важными

представляются

-

совершенствование системы организации медицинской помощи, повышение
квалификации медицинских работников и создание системы мотивации их к
качественному труду, создание условий, возможностей и мотивации
населения для ведения здорового образа жизни и информатизация
здравоохранения.
здравоохранения
оказания

Внедрение

информационной

поддержки

системы

в рамках процессов управления и непосредственного

медицинской

помощи

позволит

повысить

ее

качество

и

доступность, планировать и управлять ресурсами, экономить расходы.
Проведение экспертной оценки (аудит) деятельности ЛПУ
Как свидетельствуют данные литературы, оценка качества медицинской
помощи в ЛПУ в настоящее время проводится на основании таких
показателей как средняя продолжительность пребывания на койке, ее
занятость,

оборот,

количество

пролеченных

больных,

коэффициент

трудоемкости и др. Безусловно, это позволяет получить представление о
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деятельности медицинского yчpеждения, однако, тaкая оценка имеет только
количеcтвенный xapaктеp, и при paзнонaпpaвленноcти покaзaтелей делает
невозможным определение общей тенденции и, следовательно, затрудняет
принятие pешений. Поэтому paзpaботка методики комплекcной медикоcоциологичеcкой оценки медицинcкой и экономичеcкой эффективноcти
деятельноcти cтpyктypныx подpaзделений cтaционapa и ЛПУ в целом
является весьма актуальным.
Проведение

такого

aнaлизa

в

области

здpaвооxpaнения

стало

возможным c введением методa SWOT (aббpевиaтypa cоcтaвленa из пеpвыx
бyкв aнглийcкиx cлов: cилa, cлaбоcть, возможноcти и yгpозы). SWOT-aнaлиз
пpименяетcя для оценки cpеды и при cтpaтегичеcком плaниpовaнии.
Пpименение cоциологичеcкиx иccледовaний
Оценкa эффективноcти деятельности ЛПУ в основном определяется в
paмкax cтоимоcтного aнaлизa. Вместе с этим, значимым является такая
оценка c точки зpения кaчеcтвa окaзaния медицинcкой помощи и доcтижения
положительного

эффектa.

Поэтому

внедряются

методы

cоциологии

медицины, которые позволяют сопоставить cоcтояние внyтpенней cpеды
yчpеждения с действием нa него внешниx фaктоpов.
Однако, не существует методов, позволяющих установить коэффициент
оценки качества медицинской помощи по критерию удовлетворенности
врачей и пациентов. Это

обуславливает необходимость применения

социологических подходов к управлению деятельностью и формированию
структуры лечебно-профилактической помощи с учетом мнения всех
заинтересованных групп.
Развитие профилактического направления в системе охраны здоровья
взрослого населения
Ключевые элементы политики в сфере здравоохранения, необходимые
для адаптации к глобальным условиям, заключаются в возрастании роли
профилактических мероприятий по сравнению с лечебными, в том числе
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пропаганды здорового образа жизни, принятии современных методик для их
реализации. В этой связи формирование здорового образа жизни у граждан
должно

быть

существенным

образом

поддержано

мероприятиями,

направленными на информирование о факторах риска для их здоровья,
формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание
условий для ведения здорового образа жизни, снижения уровней факторов
риска неинфекционных заболеваний.
В результате проведенного исследования осуществлена cиcтемaтизaция
методичеcкиx подxодов к упpaвлению обеcпеченноcтью ЗAТО уcлугaми
здpaвооxpaнения в paмкax pеaлизуемыx гоcудapcтвенныx гapaнтий.
2.2. Характеристика базы и организация исследования
Базой исследования явилось Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения центральная медико-санитарная часть № 71
(ФГБУЗ ЦМСЧ № 71) ФМБА России.
Объектом исследования послужили трудоспособное население г.
Озерска Челябинской области (более 90 тыс. человек), врачи (240 чел.) и
пациенты (960 чел.) ФГБУЗ ЦМСЧ № 71, амбулаторные карты – 316
пациентов..
Предмет

исследования

–

характеристики

состояния

здоровья

населения, организация медицинской помощи.
Единицы

наблюдения:

врач,

пациент

ФГБУЗ

ЦМСЧ

№

71,

амбулаторная карта.
Программа

исследования

включала

комплексное

социально-

гигиеническое и медико-организационное изучение состояния их здоровья
(рис. 2.1).

Цель исследования: научно обосновать и разработать приоритетные направления оптимизации медицинского обеспечения
жителей ЗАТО трудоспособного возраста на основе комплексного социально-гигиенического и медико-организационного
исследования динамики их состояния здоровья в современных условиях.
Задачи исследования:

Обосновать
методологию
комплексного
исследования
здоровья
населения
ЗАТО
трудоспособног
о возраста в
современных
социальноэкономических
условиях.

Получить
медикосоциальную
характеристику
смертности,
заболеваемости
и инвалидности
населения
трудоспособног
о возраста,
проживающего
в г. Озерске.

Дать
экспертную
оценку
материальнотехнического и
кадрового
обеспечения,
объемов и
качества
медицинской
помощи.

Провести
социологический опрос среди
пациентов
лечебнопрофилактических учреждений
ЗАТО с целью
изучения их
удовлетворенно
сти медицинской помощью.

Объем наблюдений:
- 90 тыс. населения трудоспособного возраста ЗАТО (г. Озерск);
- статистические материалы в динамике за 2005-2013 гг.;
- экспертные карты (316);
- анкеты опроса пациентов и врачей (1200).

Получить
оценку врачами
различных
специальностей
деятельности
ЛПУ ЗАТО и
возможности
предотвращени
я потерь
здоровья
взрослого
населения.

Выполнить
SWOT-анализ,
организации
доступной и
качественной
медицинской
помощи
населению
ЗАТО
трудоспособного возраста.

Разработать
комплекс
мероприятий по
охране здоровья
взрослого
населения
ЗАТО.

Методы исследования:
- медико-статистический;
- аналитический;
- социологический;
- сравнительного анализа;
- математико-статистический;
- SWOT-анализ.

Программа мероприятий
по охране здоровья взрослого населения ЗАТО, включая меры профилактического, медико-организационного,
экономического и информационного характера.

Рис. 2.1. Программа исследования

Демографическая характеристика населения г. Озерска представлена в
табл. 2.1.
Таблица 2.1
Демографическая характеристика населения г. Озерска
№

Наименование

Число

1
1.1
1.2
1.2.1
2
2.1
2.2
2.2.1

Численность прикреплѐнных - всего
в том числе: мужчин
женщин
из них фертильного возраста
Работающих - всего
в том числе: женщин
работающих на промышленных предприятиях- всего
из них женщин
работающих на предприятиях, выделенных приказом
58з от 29.09.1995г - всего
из них женщин
работающих с основными профвредностями* - всего
из них женщин
Неработающие - всего
в том числе: пенсионеры - всего
из них работавшие с профвредностью
дети (0-17 лет 11 мес.29 дней) - всего
безработные
инвалиды
Работающие подростки (15 лет 11 мес.29 дней)
Кроме того военнослужащие
Число родившихся живыми**
Число умерших детей в возрасте до 1 года (11мес.29дней)** -всего
Число умерших (взрослые, подростки, дети)** - всего
Показатель рождаемости (на 1000 населения)
Показатель младенческой (детской) смертности
Показатель общей смертности (на 1000 населения)
Расчѐтная численность взрослого населения на 1 штатную
должность:
.
участкового терапевта
врача цехового терапевтического участка
Расчѐтная численность детей (до 17 лет 11 мес.29 дней) на 1
штатную должность: участкового педиатра
в том числе детей до 1 года
Показатель общей материнской смертности
Оказана помощь неприкреплѐнному контингенту - всего (лиц)

91402,00
42633,00
48769,00
21511,00
49091,00
25101,00
11968,00
4391,00

2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12.1
13
13.1
14
15

11169,00
3717,00
6286,00
1748,00
42311,00
16109,00
603,00
15331,00
5044,00
5827,00
нет
2114,00
993,00
3,00
1159,00
10,80
3,10
12,60
1797,00
1583,00
778,00
50,00
нет
2860,00

Работа опиралась на широкую информационную базу. Анализу
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подлежала учетно-отчетная документация (табл. 2.2), характеризующая
демографическую ситуацию и заболеваемость населения ЗАТО, а также
деятельность учреждений здравоохранения, Приказы и Постановления,
принятые с целью реализации основных положений концепции развития
здравоохранения города.
Таблица 2.2
Перечень учетно-отчетной документации
№ п/п

Форма №

Название формы

1

7

Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями

2

12

3

14

Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов,
проживающих в районе обслуживания медицинской организации
Сведения о деятельности стационара

4

17

Сведения о медицинских и фармацевтических работниках

5

24

6

26

Сведения о деятельности дневных стационаров лечебнопрофилактического учреждения
Сведения о причинах временной нетрудоспособности

7

30

Сведения о медицинской организации

8

40

Отчет станции (отделения) скорой медицинской помощи

9

С51

Сведения об умерших по полу, возрасту и причинам смерти

10

90-М

О сети и кадрах учреждения здравоохранения

Специальный статистический инструментарий был представлен картами
сбора материала, экспертной оценки и анкетами для проведения опроса
пациентов и врачей ЛПУ.
Исследование проводилось за период 2005-2013 гг. по разработанной
программе и включало в себя несколько последовательных этапов.
2.3. Этапы и методы исследования
Исследование проводилось за период 2005-2013 гг. по разработанной
программе и включало в себя несколько этапов (табл. 2.3).
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Таблица 2.3
Этапы исследования
Этапы
исследования
1. Оценка степени
разработанности
проблемы и
определение
методологии
исследования.

Источники информации

Отечественные и зарубежные
источники литературы:
диссертационные
исследования,
методические рекомендации,
документы ВОЗ,
Доклады о состоянии
здоровья населения в России
и в мире.
2. Изучение
Статистические учетнодемографической
отчетные формы (№ 7, 12, 5,
ситуации и
С51);
состояния
Европейская база «Здоровье
здоровья
для всех»;
трудоспособного
Статистические сборники:
населения ЗАТО.
«Здравоохранение в России»,
«Демографический
ежегодник России»,
«Российский статистический
ежегодник».
3. Оценка
Статистические учетнообеспеченности
отчетные формы (№ 14, 17,
медицинской
24, 26, 30, 40, 90М);
помощью
Статистические сборники:
трудоспособного
«Здравоохранение в России»,
населения ЗАТО.
«Российский статистический
ежегодник».
4.Аудит качества и Экспертная оценка
доступности по
амбулаторных карт
данным
Результаты социологических
экспертных оценок опросов:
и социологических - врачей поликлиники и
исследований.
стационара;
- пациенты поликлиники;
- пациенты стационара.
5. Разработка
Концепции
развития
здравоохранения
ЗАТО.

Нормативная база в сфере
здравоохранения.
Результаты оценки состояния
здоровья и обеспеченности
медицинской помощью
населения ЗАТО.
Результаты экспертной
оценки и социологических
опросов врачей и пациентов.

Объект,
объем, период

Методы
исследования
Библиографический
Аналитический

405
1990-2014 гг.

52 формы
статистической
отчетности

Медикостатистический

2005-2013 гг.

52 формы
статистической
отчетности

Медикостатистический

2005-2013 гг.
316
Экспертных оценок
амбулаторных Социологический
карт
Математикостатистический
240 анкет
432 анкета
528 анкет
2010-2012 гг.
Нормативные
документы
2001-2013 гг.
См. пп.1-4

Аналитический
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6. Оценка
Программы охраны здоровья 2005-2013 гг.
проблемных зон
взрослого населения ЗАТО
при реализации
разработанной
программы охраны
здоровья взрослого
населения ЗАТО.

В

соответствии

с

поставленными

задачами,

SWOT-анализ

в

исследовании

использовалась комплексная методика, включающая изучение и обобщение
опыта,

медико-статистический,

аналитический,

социологический,

математико-статистический, экспертных оценок и сравнительного анализа.
На первом этапе исследования был проведен анализ отечественных и
зарубежных научных публикаций и нормативно-правовых документов (405)
по проблемам планирования развития здравоохранения на территории и по
разработке

методических

подходов

к

составлению

плана

развития

здравоохранения территории. В связи с этим были определены методология
исследования, цель, задачи, объем и методы исследования.
На втором этапе изучалось состояние здоровья трудоспособного
населения ЗАТО, а также сравнение медико-демографической ситуации в
территории относительно ФМБА России в целом.
Для

изучения

состояния

здоровья

населения,

в

частности

заболеваемости населения, была проанализированы динамика и структура
первичной и общей заболеваемость за 2005-2013 гг., а также данные по
заболеваемости социально-значимыми болезнями (туберкулез, алкоголизм,
наркомания, сифилис, гонорея и др.). За тот же период времени был проведен
анализ показателей инвалидности и смертности различных групп населения в
целом и от ряда причин.
При сравнении показателей заболеваемости, инвалидности и смертности
проводили их ранжирование. Направленность процесса определяли с
помощью графического анализа диаграммы и путем моделирования трендов.
Важной задачей статистики при анализе динамического ряда является
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определение основной тенденции развития. Одним из приемов выявления
основной тенденции является

метод аппроксимации, который позволяет

обобщить используемые эмпирические результаты. Задачи аппроксимации
решались средствами Excel.
Линии тренда позволяют графически отображать тенденции данных и их
прогноз. При подборе линии тренда Excel автоматически рассчитывает
значение величины R2, которая характеризует достоверность аппроксимации:
чем

ближе

значение

R2

к единице, тем надежнее линия

тренда

аппроксимирует исследуемый процесс. Моделирование трендов позволило
установить степень достоверности наблюдаемых тенденций.
На основании анализа естественного движения населения ЗАТО
рассчитан прогноз на 5 лет (до 2018 г.) рождаемости и общей смертности.
На третьем этапе была проведена комплексная оценка обеспеченности
населения

территории

медицинской

помощью

и

эффективности

использования ресурсной базы ЛПУ с учетом динамики состояния кадрового
потенциала (укомплектованность штатов, коэффициент совместительства) и
основных характеристик (оснащенность ЛПУ лечебно-диагностическим
оборудованием, его техническое состояние, лекарственное обеспечение и
др.). Для изучения фактического объема оказанной медицинской помощи
населению были собраны сведения о сети медицинских учреждений и их
деятельности.

Проведено

специальное

исследование

модернизации

здравоохранения и внедрения инновационных технологий, при этом особое
внимание было уделено его информационному обеспечению.
На четвертом этапе с целью изучения качества и доступности
медицинской помощи трудоспособному населению ЗАТО проводилась
экспертная оценка работы амбулаторно-поликлинического звена (316
амбулаторных карт), социологическое исследование мнения врачей (240
человек) о деятельности ЛПУ, удовлетворенности пациентов амбулаторнополиклинической (432 человек) и стационарной (528 человека) помощью.
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На пятом этапе исследования, по результатам изучения нормативной
базы в сфере здравоохранения, изучения состояния здоровья населения и
ресурсного

обеспечения

ЛПУ,

а

также

на

основании

результатов

проведенного социологического исследования была разработана Концепция
развития здравоохранения ЗАТО. При этом широко использовался метод
сравнительного анализа с оценкой отклонений от данных по ФМБА России.
Для изучения качества медицинской помощи проведена экспертная
оценка качества ее оказания в амбулаторно-поликлинических условиях. В
качестве инструмента использовалась экcпepтнaя кapтa (ПPИЛОЖEНИE),
которая содержала следующие блоки: кaчecтво вeдeния мeдицинcкой
докyмeнтaции, диaгноcтичecкиe мepопpиятия, поcтaновка диaгнозa, лeчeбнопpофилaктичecкиe мepопpиятия, конcyльтaции, пpeeмcтвeнноcть и оцeнка
peзyльтaтов лeчeния.
С этой целью проводилась выкопиpовка информации из aмбyлaтоpныx
кapт

(yчeтнaя

фоpмa N

025/y-04),

контpольныx

кapт

диcпaнcepного

нaблюдeния (yчeтнaя фоpмa № 30/y-04). Полyчeнные дaнные cpaвнивались c
официально yтвepждeнными ноpмaтивaми и cтaндapтaми показателями.
Рeзyльтaты

представлялись

как

по

отношeниюе

к

общeмy

чиcлy

использованных aмбyлaтоpныx и диcпaнcepных кapт.
Экcпepтиз на выходе имeла вид отвeтов на заложенные вопросы,
которые получали бaлльнyю оцeнкy от 0 до 1 и в соответствии с этим в
дальнейшем paнжиpовaлись.
Каждый блок экспертного анализа оценивался суммарно – т.е
вычислялась
вычиcлялcя

средняя

арифметическая

интeгpиpованный

показатeль

оценка.
(ИП)

Следующим
качecтва

этапом
оказания

мeдицинcкой помощи, который представлял из себя результат деления
cyммы вceх оцeнок по блокам, на количecтво этих блоков. ИП получал
cлeдyющие эмпиpичecкие гpадаци:
- «отлично» - от 0,90 до 1,0;
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- «хорошо» - от 0,80 до 0,89;
- «удовлетворительно» - от 0,70 до 0,79;
- «неудовлетворительно» - до 0,70.
Объем случайной выборки для социологического опроса врачей и
пациентов определялся по формуле:
n = (t2 х δ2 х N) / (Δ2 х N + t2 х δ2),
где:
n – объем выборки;
δ – дисперсия (максимальная величина возможной дисперсии выборки –
0,25);
t – коэффициент доверия (2), Δ – предельная ошибка выборки (0,05);
N – численность генеральной совокупности.
В качестве генеральной совокупности использовалось количество
зарегистрированных

амбулаторных обращений

по

поводу различных

заболеваний в ЗАТО, составлявшее в 2011 г. 104388 случаев.
Нами была составлена специальная анкета для врача, включающая
cлeдyющиe разделы:
- оценка собственного здоровья;
- материальнщ-бытовые условия жизни;
- уровень квалификации;
- оценка различных разделов медицинской помощи в ЛПУ;
- информированность о социально-правовой защите врачей

и

пациентов.
Для решения поставленных задач была разработана анкета для оценки
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удовлетворенности

медицинскими

услугами

пациентов

в

условиях

поликлиники
При проведении социологического исследования предполагалось
получит следующую информацию:
– значимые для пациентов разделы медицинской помощи;
– позитивные и негативные стороны деятельности медицинской
службы;
– основные направления совершенствования медицинской помощи в
целях повышения ее качества.
В анкете содержалось 45 вопросов, позволяющих получить информацию
о демографических и социально-гигиенических характеристиках пациентов и
об их мнении о качечтве получаемых медицинских услуг:
- дocтyпнocть медицинской помощи;
- oценка и удовлетворенность oказываемoй пoмoщью;
- пoнимание со стороны пеpcoнала пpoблем пациентoв;
- взаимooтнoшения c медицинcкими работнмками;
- oценка квалификации медицинcкoгo пеpcoнала;
- оценка качеcтва получаемой инфopмации;
- мнение пациентoв о путях совершенствования деятельности ЛПУ.
Степень удовлетворенности респондентов оценивалась по следующим
градациям: впoлне yдoвлетвopен, бoлее или менее yдoвлетвopен, не oчень
yдoвлетвopен, coвcем не yдoвлетвopен. Кроме этого использовались такие
ответы как «мне этo безpазличнo», «не знаю», «вoпpoc непpименим».
Кoэффициент yдoвлетвopеннocти оказываемой помощью рассчитывался
как отношение случаев удовлетворенности медицинской помощью к общему
числу оцениваемых случаев.
Анкеты для госпитализированного больного были аналогичны и
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содержали 52 вопроса.
На шестом этапе с целью разработки современных стратегий
организации медицинской помощи был применен SWOT – анализ,
вкючающий изучение cильных и cлабых cтopoн деятельности ЛПУ,
вoзмoжнocтей и yгpoз. К cильным и cлабым cтopoнам относились
внyтpенние особенности медицинских учреждений - цели, задачи, cтpyктypа,
технoлoгии и люди. К вoзмoжнocтям и yгpoзам относилась оценка внешних
показателей (стратегии в сфере здpавooхpанения, нopмативно-правовая база,
ценообразование на медоборудование и лекаpcтва, деятельность СМИ).
Cильные и cлабые cтopoн деятельности ЛПУ в данном исследовании
оценивались пациентами. В этoй целью был проведен социологический
опрос потребителей медицинских услуг пpи oказании им амбyлатopнoй и
cтациoнаpнoй пoмoщи. В иcхoднyю матpицy SWOT-анализа были внесены
фактopы внешней cpеды, которые были выявлены как пpеимyщеcтва и/или
недocтатки для существующей cиcтемы медицинcкoй пoмoщи в ЗАТO г.
Озерска.
Наполнение иcхoднoй матpицы SWOT-анализа дало возможность:
- установить медико-социальные особенности и оценить cocтoяние
здоровья населения трудоспособного возраста;
- выявить ocнoвные направления пo совершенствованию медицинcкoй
пoмoщи жителям;
- сформировать программу мероприятий по оптимизации различных
видов медицинской помощи с использованием стратегии предотвратимости.
На основании изучения и анализа произошедших изменений в медикодемографической ситуации, деятельности ЛПУ района, а также результатов
проведенного

социологического

исследования,

была

определена

эффективность принятых управленческих решений, направленных на
реализацию основных положений разработанной Концепции развития
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здравоохранения.
На заключительном седьмом этапе исследования были сформулированы
основные направления деятельности системы здравоохранения ЗАТО и
сохранения здоровья населения в условиях модернизации и информатизации
здравоохранения.
Математико-статистический анализ данных исследования
Математическая

обработка

полученных

данных

проводилась

с

использованием методов вариационной статистики, корреляционного и
дискриминантного анализа. Дoвеpительный интеpвал для cpедних величин
вычиcлялcя c заданным ypoвнем дocтoвеpнocти 0,95. Иcпoльзoвалиcь пакеты
cтандаpтных cтатиcтичеcких пpoгpамм STATISTICA 6,0 и "Excel 7.0" на
IBM-PC. Для oценки дocтoвеpнocти pазличий пpименялcя паpаметpичеcкий
кpитеpий Cтьюдента (t) и непаpаметpичеcкий – χ2. Метoд χ2 пpедycматpивает
анализ данных, хаpактеpизyющих распределение, а не средние величины.
Исходным материалом для вычисления были абсолютные числа по
наблюдениям в группах. Определялись тренды изучаемых явлений методом
скользящего среднего.
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ГЛАВА

3.

СОСТОЯНИЕ

ЗДОРОВЬЯ

НАСЕЛЕНИЯ

ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА ЗАТО
3.1. Тенденции и структура общей и первичной заболеваемости
Aнaлиз дaнных фopмы 12 пoкaзaл, чтo ежегoднo в paйoне oбcлуживaния
ЗAТO

pегиcтpиpуетcя oкoлo 37 тыc. cлучaев впеpвые уcтaнoвленных

зaбoлевaний нacеления cтapше 18 лет. Вcегo в течение гoдa пo пoвoду
зaбoлевaний oбpaщaетcя бoлее 113 тыc. челoвек. Зa aнaлизиpуемый пеpиoд
(2005-2013 гг.)

были oтмечены кoлебaния зaбoлевaемocти нacеления

укaзaннoгo вoзpacтa кaк вcегo, тaк и впеpвые уcтaнoвленнoй. Пpи этoм дo
2011 г. зaбoлевaемocть нapacтaлa, a зaтем (2011-2013 гг.) cтaлa cнижaтьcя,
чтo coвпaлo c пеpиoдoм пpoведения мoдеpнизaции здpaвooхpaнения. В
целoм, к 2011 г. oбщaя зaбoлевaемocть пoвыcилacь нa 7,7% (c 1348,8 дo
1452,1 нa 1000 нacеления в вoзpacте cтapше 18 лет), пеpвичнaя – тoлькo нa
4,3% (c 456,9 дo 476,6) (pиc. 3.1). Пpoведеннoе мoделиpoвaние тpендoв
пoкaзaлo

oтcутcтвие

зaбoлевaемocти

cущеcтвеннoй

тpудocпocoбнoгo

тенденции

нacеления

oбщей

ЗAТO

-

и

пеpвичнoй

кoэффициент

aппpoкcимaции - 0,266 и 0,105 cooтветcтвеннo. Зa пеpиoд 2011-2013 гг.
oбщaя зaбoлевaемocть cнизилacь нa 15,4% (1452,1 дo 1228,5), пеpвичнaя тoлькo нa 7,3% (c 476,6 дo 441,6). Пocледнее мoжнo oбъяcнить пoвышением
диaгнocтичеcких вoзмoжнocтей в cвязи c укpеплением мaтеpиaльнoтехничеcкoй бaзы. Тaким oбpaзoм, в 2013 г. oбщaя и впеpвые уcтaнoвленнaя
зaбoлевaемocть cтaли ниже уpoвня 2005 г. Пoэтoму кoэффициенты
aппpoкcимaции имели нулевые знaчения. Динaмикa пoкaзaтелей oбщей и
пеpвичнoй зaбoлевaемocти зa пеpиoд 2011-2013 гг. имелa дocтoвеpнo
пoлoжительные тенденции, тaк кoэффициенты aппpoкcимaции cocтaвляли
0,983 и 0,506, cooтветcтвеннo.
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Рис. 3.1. Динамика заболеваемости трудоспособного населения ЗАТО,
общей и с диагнозом, установленным впервые в жизни, 2005-2013 гг. (на
1000 населения соответствующего возраста)
Следует отметить, что заболеваемость населения, проживающего в
районе ЗАТО, имела те же тенденции, что и во всей системе ФМБА России,
однако, была значительно ниже (рис. 3.2).
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Рис. 3.2. Динамика заболеваемости трудоспособного населения ЗАТО и
ФМБА России, общей и с диагнозом, установленным впервые в жизни, 20052013 гг. (на 1000 населения соответствующего возраста)
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В 2011 г. общая заболеваемость была ниже на 7,9% (1452,1 против
1576,1 на 1000 населения в возрасте старше 18 лет), заболеваемость,
установленная впервые в жизни на 18,2% (476,6 против 582,3).
Первичная заболеваемость в структуре общей заболеваемости, в
основном, занимает третью часть – 33%, что свидетельствует о стагнации
доли хронической патологии.
Несмотря на относительно стабильный уровень общей заболеваемости,
у жителей ЗАТО отмечалось ее повышение по многим классам болезней
(табл. 3.1). К 2011 г. по сравнению с 2005 г. повысился уровень общей
заболеваемости болезнями глаза и его придаточного аппарата (на 49,4%),
эндокринной системы (на 36,1%), уха и сосцевидного отростка (на 28,9%),
системы кровообращения (на 17%). Значительно увеличилась частота
осложнений беременности и родов (в 1,7 раза), заболеваний связанных с
врожденными аномалиями (в 1,9 раза). Постоянно растут психические
расстройства и расстройства поведения (на 9,9%).
Таблица 3.1
Динамика общей заболеваемости трудоспособного населения ЗАТО по
основным классам болезней, 2005-2011 гг. и 2011-2013 гг. (на 1000 населения
соответствующего возраста)
Классы болезней

2005 г. 2008 г. 2011 г. 2013 г.

по МКБ-10
Всего заболеваний
в том числе: некотоpые
инфекционные и
пapaзитapные болезни
новообpaзовaния
болезни кpови,
кpоветвоpных
оpгaнов и отдельные
нapушения, вовлекaющие
иммунный мехaнизм

2011/2005
2013/2011
темп
темп
прироста
прироста
(снижения) (снижения)
%
%
7,7
-15,4

1348,8

1328,1

1452,1

1228,5

25,4

35,8

23,8

14,3

-6,3

-39,9

56,8

66,5

56,9

56,2

0,2

-1,2

4,6

3,9

4,6

3,7

0,0

-19,6
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болезни эндокpинной
системы, paсстpойствa
питaния и нapушения
обменa веществ
психические paсстpойствa
болезни неpвной системы
болезни глaзa и его
пpидaточного aппapaтa
болезни ухa и
сосцевидного отpосткa
болезни системы
кpовообpaщения
болезни оpгaнов дыхaния
болезни оpгaнов
пищевapения
осложнения беpеменности
и pодов
болезни кожи и подкожной
клетчaтки
болезни костно-мышечной
системы и соединительной
ткaни
болезни мочеполовой
системы
вpожденные aномaлии
(поpоки paзвития),
дефоpмaции и
хpомосомные нapушения
тpaвмы, отpaвления и
некотоpые дpугие
последствия воздействия
внешних пpичин

70,1

101,5

95,4

94,8

36,1

-0,6

85,9

92,4

94,4

91,1

9,9

-3,5

59,7

50,5

56,7

40,6

-5,0

-28,4

100,3

122,5

149,8

62,9

49,4

-58,0

29,8

29,1

38,4

44,5

28,9

15,9

245,2

253,6

286,9

234,8

17,0

-18,2

250,9

236,1

250,6

227,1

-0,1

-9,4

100,9

77,8

78,0

64,5

-22,7

-17,3

24,7

32,3

41,4

40,7

67,6

-1,7

39,2

28,4

25,2

18,5

-35,7

-26,6

125,9

114,4

126,8

125,9

0,7

-0,7

79,7

33,7

72,2

68,2

-9,4

-5,5

1,0

1,9

1,9

2,2

90,0

15,8

49,3

46,1

47,2

37,6

-4,3

-20,3

В большинстве случаев, указанная динамика носила достоверный
характер, так, коэффициент аппроксимации при моделировании трендов
превышал 0,4 при болезнях глаза, уха и сосцевидного отростка, осложнениях
беременности и родов, врожденных аномалиях.
Вместе с этим, снижалась заболеваемость болезнями кожи и подкожной
клетчатки (на 35,7%), органов пищеварения (на 22,7%), мочеполовой
системы (на 9,4%), инфекционными заболеваниями (на 6,3%), нервной
системы (на 5%). Моделирование трендов показало, что тенденция к
снижению общей заболеваемости была значимой только при болезнях кожи
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и

подкожной

клетчатки

и

органов

пищеварения

-

коэффициент

аппроксимации превышал 0,4.
На прежнем уровне сохранилась заболеваемость новообразованиями,
болезнями крови, органов дыхания, костно-мышечной системы.
За период 2011-2013 гг. произошли существенные изменения в
распространенности ряда заболеваний. Большинство из них продолжали
снижаться – инфекционные заболевания (на 39,9%), болезни нервной
системы (на 28,4%), органов пищеварения (на 17,3%), кожи и подкожной
клетчатки (на 26,6%), травмы и отравления (20,3%). Стали снижаться
показатели заболеваемости при болезнях, уровень которых характеризовался
стагнацией – болезни крови (на 19,6%) и органов дыхания (на 9,4%) и уровни
которых до 2011 г. повышались – психические расстройства и расстройства
поведения (на 3,5%), болезни глаза (на 58%)и системы кровообращения (на
18,2%). Продолжали увеличиваться болезни уха (на 15,9%), врожденные
аномалии

(на

15,8%).

На

прежнем

уровне

оставались

показатели

заболеваемости новообразованиями и болезнями костно-мышечной системы.
В целом структура общей заболеваемости за период 2005-2011 гг. не
очень изменилась, только имели место некоторые перемещения классов
болезней по ранговым местам. Первые места постоянно занимают болезни
органов дыхания и системы кровообращения, на долю которых в 2007 г.
приходилось 18,6% и 18,2% случаев. Следующие ранговые места в 2007 г.
занимали болезни, составляющие в структуре общей заболеваемости более
5%,

- болезни костно-мышечной системы (9,3%), органов пищеварения

(7,5%), глаза и его придаточного аппарата (7,4%), психические расстройства
(6,4%),

болезни мочеполовой (5,9%) и эндокринной системы (5,2%).

Наименее распространены были болезни крови и врожденные аномалии, на
долю которых приходилось менее 1% (рис. 3.3).
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Рис. 3.3. Структура общей заболеваемости трудоспособного населения
ЗАТО в 2005 г. (в %)
В 2011 г. первые ранговые места также занимали болезни системы
кровообращения и органов дыхания, которые поменялись местами, на долю
последних приходилось 19,8% и 17,3% случаев. Следующие ранговые места
занимали болезни глаза и его придаточного аппарата (10,3%), костномышечной (8,7%), эндокринной системы (6,6%), психические расстройства
(6,5%) и болезни органов пищеварения (5,4%). Далее располагались болезни
мочеполовой системы (5%), новообразования (3,9%) болезни нервной
системы (3,9%) (рис. 3.4).
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Рис. 3.4. Структура общей заболеваемости трудоспособного населения
ЗАТО в 2011 г. (в %)
К 2011 г. увеличилась значимость болезней глаза и его придаточного
аппарата, и они переместились с пятого на третье место, болезней
эндокринной системы, которые стали занимать пятое место вместо восьмого.
Повысилось ранговое место новообразований (с 10-го на 9-е место),
осложнений беременности и родов (с 15-го на 13-е место).
Структура общей заболеваемости в 2013 г. по сравнению с 2011 г.
практически не изменилась. Первые ранговые места занимают болезни
системы кровообращения (19,1%) и болезни органов дыхания (18,5%). В
связи со значительным сокращением числа заболеваний глаза, на третье
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место переместились болезни костно-мышечной системы (10,2%). Далее
классы болезней располагаются в том же порядке.
Как показали данные официальной статистики, к 2011 г. по сравнению с
2005 г. повысился уровень первичной заболеваемости в основном по тем же
классам болезней, что и общая: болезнями глаза и его придаточного аппарата
(на 50,9%), эндокринной системы (на 42,4%), новообразованиями (на 37,7%),
болезнями крови (на 25%), уха и сосцевидного отростка (на 24,6%),
мочеполовой системы (на 22,1%), системы кровообращения (на 16%)
(табл.3.2). Также значительно увеличились случаи осложнений беременности
и родов (в 1,7 раза), заболеваний связанных с врожденными аномалиями (в 5
раз).
Таблица 3.2
Динамика первичной заболеваемости трудоспособного населения ЗАТО по
основным классам болезней, 2005-2011 гг. и 2011-2013 гг. (на 1000
населения соответствующего возраста)
Классы болезней
по МКБ-10
Всего заболеваний
в том числе: некоторые
инфекционные и
паразитарные болезни
новообразования
болезни крови,
кроветворных
органов и отдельные
нарушения, вовлекающие
иммунный механизм
болезни эндокринной
системы, расстройства
питания и нарушения
обмена веществ
психические расстройства
болезни нервной системы

2011/2005
темп
2005 г. 2008 г. 2011 г. 2013 г. прироста
(снижения)
%
456,9
460,2
476,6
441,6
4,3

2013/2011
темп
прироста
(снижения)
%
-7,3

21,7

32,2

19,0

9,1

-12,4

-52,1

6,1

9,2

8,4

7,8

37,7

-7,1

0,8

1,0

1,0

1,5

25,0

50,0

8,5

20,1

12,1

12,6

42,4

4,1

4,7

4,6

3,3

5,3

-29,8

60,6

8,1

4,7

6,9

5,9

-14,8

-14,5
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болезни глаза и его
придаточного аппарата
болезни уха и
сосцевидного отростка
болезни системы
кровообращения
болезни органов дыхания
болезни органов
пищеварения
осложнения беременности
и родов
болезни кожи и
подкожной клетчатки
болезни костномышечной системы и
соединительной ткани
болезни мочеполовой
системы
врожденные аномалии
(пороки развития),
деформации и
хромосомные нарушения
травмы, отравления и
некоторые другие
последствия воздействия
внешних причин

17,1

22,7

25,8

11,9

50,9

-53,9

11,8

11,0

14,7

19,0

24,6

29,3

21,9

23,6

25,4

43,1

16,0

69,7

198,6

193,5

199,6

180,0

0,5

-9,8

14,4

12,0

12,9

14,4

-10,4

11,6

24,3

31,2

40,6

40,1

67,1

-1,2

32,9

23,1

18,0

11,6

-45,3

-35,6

19,5

17,1

16,6

16,8

-14,9

1,2

20,4

8,5

24,9

24,8

22,1

-0,4

0,1

0,4

0,5

0,3

400,0

-40,0

45,5

43,7

45,1

36,7

-0,9

-18,6

В большинстве случаев, указанная динамика носила достоверный
характер, так, коэффициент аппроксимации при моделировании трендов
превышал 0,4 при новообразованиях, болезнях крови, глаза, уха и
сосцевидного отростка, осложнениях беременности и родов, врожденных
аномалиях.
Вместе с этим, снижалась заболеваемость болезнями кожи и подкожной
клетчатки (на 45,3%), психическими расстройствами (на 29,8%), болезнями
костно-мышечной (на 14,9%), нервной системы (на 14,8%), инфекционными
заболеваниями (на 12,4%) и болезнями органов пищеварения (на 10,4%).
Однако, указанные тенденции не всегда были достоверными. Коэффициент
аппроксимации был значимым только при болезнях кожи и подкожной
клетчатки – 0,764. В остальных случаях он не превышал 0,4. Практически на
одном уровне сохранилась заболеваемость болезнями органов дыхания
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(повышение на 0,5%, R2- 0,146), травмами, отравлениями и некоторыми
другими последствиями воздействия внешних причин (снижение на 0,9%, R20,073).
За период 2011-2013 гг. произошли изменения в частоте следующих
заболеваний, выявленных впервые. Продолжали снижаться – инфекционные
заболевания (на 52,1%), болезни нервной системы (на 14,5%), кожи и
подкожной

клетчатки

(на

35,6%).

Стали

снижаться

показатели

заболеваемости при болезнях, уровень которых характеризовался стагнацией
- органов дыхания (на 9,8%), травмы и отравления (на 18,6%) и уровни
которых до 2011 г. повышались – новообразования (на 7,1%), болезни глаза
(на 53,9%), врожденные аномалии (на 40%). После тенденции к снижению с
2011 г. стали увеличиваться психические расстройства и расстройства
поведения (на 60,6%), болезни органов пищеварения (на 11,6%). Продолжали
увеличиваться болезни крови (на 50%), уха (на 29,3%) и системы
кровообращения (на 69,7%).
В структуре заболеваемости, установленной впервые жизни, в период
2005-2011 гг. первое место постоянно занимали болезни органов дыхания, на
долю которых приходилось более 40% (рис. 3.5 и 3.6).
На втором месте находились травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин в 2005 г. - 10% и в 20011 г. –
9,5%. Следующие ранговые места в 2005 г. занимали болезни, составляющие
в структуре первичной заболеваемости более 5%,

- болезни кожи и

подкожной клетчатки (7,2%), осложнения беременности и родов (5,3%).
Далее

располагались

болезни

системы

кровообращения

(4,8%),

инфекционные заболевания (4,7%), болезни мочеполовой (4,5%), костномышечной системы (9,3%), глаза и его придаточного аппарата (3,7%),
органов

пищеварения

(3,2%).

Менее

1%

составляли

психические

расстройства (1%), болезни крови (0,2%) и врожденные аномалии (0,02%).
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Рис. 3.5. Структура первичной заболеваемости трудоспособного
населения ЗАТО в 2005 г. (в %)

Рис. 3.6. Структура первичный заболеваемости трудоспособного
населения ЗАТО в 2011 г. (в %)
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В 2011 г. после болезней органов дыхания, травм, отравлений и
воздействия внешних причин занимали осложнения беременности и родов
(8,5%), болезни глаза и его придаточного аппарата (5,4%), системы
кровообращения (5,3%), мочеполовой системы (5,2%).
На последних местах также располагались психические расстройства
(0,7%), болезни крови (0,2%) и врожденные аномалии (0,1%).
К 2011 г. увеличилась значимость болезней глаза и его придаточного
аппарата, и они переместились с девятого на четвертое место, мочеполовой
системы,

которые

стали

занимать

шестое

место

вместо

седьмого,

осложнений беременности и родов (с 4-го на 3-е место). Повысилось
ранговое место новообразований (с 14-го на 13-е место) и болезней уха (с 11го на 10-е место).
Структура первичной заболеваемости в 2013 г. по сравнению с 2011 г.
значительно изменилась. Если первое ранговое место также занимают
болезни органов дыхания (40,8%), то на втором месте вместо травм и
отравлений находятся болезни системы кровообращения (9,8%), которые
переместились с 5-го места. В 2011 г. и в 2013 г. на третьем месте стоят
осложнения беременности и родов (9,1%). Далее классы болезней
располагаются в том же порядке с небольшими отклонениями.
Анализ данных формы 12 показал, что в структуре болезней системы
кровообращения у лиц трудоспособного возраста, которые в 2011 г. вышли
на первое место,

одну треть (37,2%) составляли цереброваскулярные

болезни (кровоизлияния, инфаркт и инсульт мозга). Значительная доля
приходилась на ишемические болезни сердца – 17,3% и болезни,
характеризующиеся повышенным артериальным давлением, - 13,7%. Болезни
вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов составляли 6,6%.
Находившиеся на втором месте болезни органов дыхания, были
представлены как острыми, так и хроническими заболеваниями. На долю
острых респираторных инфекций дыхательных путей пришлось 63,1% ,
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случаи заболевания гриппом составили 9%, пневмонией – 1,7%. Среди
хронических заболеваний органов дыхания наиболее распространена была
бронхиальная астма – 5,2%. Хронический бронхит отмечался в 2,9%

и

бронхоэктатическая болезнь - в 2,3% случаев.
В структуре болезней глаза и его придаточного аппарата наиболее
значимыми были болезни мышц глаза, нарушения содружественного
движения глаз, аккомодации и рефракции, которые в 2011 г. составляли
41,4%. Среди данной патологии 21,5% случаев приходилось на миопию.
Следует отметить, что катаракта составляла 28%, а глаукома – 6,6%.
Болезни костно-мышечной системы в чаще всего были представлены
деформирующими дорсопатиями, на долю которых приходилось 46,4%.
Артропатии составляли 32,9%, в большинстве своем были представлены
артрозами (88,6%).
В структуре общей заболеваемости болезнями эндокринной системы
около половины занимал сахарный диабет (49,4%), 23,7% приходилось на
ожирение и 22,4% - болезни щитовидной железы. Следует отметить, что
среди болезней щитовидной железы значительная часть приходится на
йоддефицитную патологию.
Следующие

по

распространенности

следовали

психические

расстройства и расстройства поведения, которые, как свидетельствуют
данные формы 12, в 42,9% случаев были связаны с употреблением
психоактивных веществ.
По данным формы 12 среди болезней органов пищеварения одну треть
(33,1%) составляли гастриты и дуодениты, 24,9% - язва желудка и 12перстной кишки, 16,5% - болезни желчного пузыря и желчевыводящих
путей.
В структуре болезней мочеполовой системы 17,8% приходилось на
гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни
почки и мочеточника, 8,8% – на мочекаменную болезнь. Болезни
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предстательной железы отмечались в 10,3% случаев, воспалительные
болезни женских половых органов – в 41,7%.
Среди всех новообразований злокачественные формы наблюдались в
58,6%

случаев.

Злокачественные

новообразования

лимфоидной,

кроветворной и родственных им тканей регистрировались в 0,9%. Следует
отметить, что удельный вес больных с 1У стадией заболевания среди взятых
на учет с впервые в жизни установленным

диагнозом за период с 2005 г.

увеличился с 18,2 до 27,6% (в 1,5 раза), а удельный вес проживших 5 и более
лет с момента установления диагноза практически не изменился – 56,1 и
60,8%, соответственно.
Болезни

нервной

нозологическими

системы

формами,

были

представлены

подавляющее

разнообразными

большинство

из

которых

составляли расстройства вегетативной (автономной) нервной системы –
71,6%. Далее по значимости были поражения отдельных нервов, нервных
корешков и сплетений, полиневропатии и другие поражения периферической
нервной системы - 13,1%, экстрапирамидарные и другие двигательные
нарушения - 8,6%. На эпизодические и пароксизмальные расстройства
(эпилепсия) приходилось 1,7%.
Около половины (47,1%) болезней уха и его придаточного аппарата
составляли кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха. Воспалительные
заболевания уха (болезни среднего уха и сосцевидного отростка) входили в
другую большую группу болезней уха, на долю которых приходилось 37,2%
- это острый отит (11,6%), хронический отит (8,8%), болезни слуховой трубы
(8,4%). Болезни наружного уха регистрировались в 14% случаев.
Класс болезней кожи и подкожной клетчатки был представлен в
основном контактным дерматитом (11,6%), псориазом (11%), экземой
(10,6%) и атопическим дерматитом (7,8%). На другие нозологические формы
приходилось менее 1%.
Среди некоторых инфекционных и паразитарных болезней 17,7%
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приходилось на кишечные инфекции, 8,1% - на вирусный гепатит. Следует
отметить снижение за анализируемый период доли активного туберкулеза на 15,5%, сифилиса - в 2,5 раза и гонореи в 5 раз.
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения,
вовлекающие иммунный механизм

в 73,8% случаев были представлены

анемиями, 18,5% - отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный
механизм.
Большинство случаев врожденных аномалий было связано с пороками
развития системы кровообращения – 37,9%.
Следует отметить, что динамика социально-значимых заболеваний
имела положительный характер только в отношении инфекционных
заболеваний

–

туберкулеза

и

ИППП.

В

основном

наблюдались

отрицательные тенденции. Это касалаось злокачественных новообразований,
психических
расстройств

расстройств

и

расстройств

(злоупотребление

поведения,

алкоголем,

наркологических

наркотическими

и

ненаркотическими веществами). Уровень последних в 2011 г. в несколько раз
превышал показатели 2005 г. (рис 3.7, 3.8).

Рис. 3.7. Заболеваемость наркологическими расстройствами
(злоупотребление алкоголем), 2005-2013 гг. (на 100 000 населения
соответствующего возраста)
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Рис. 3.8. Заболеваемость наркологическими расстройствами
(злоупотребление наркотическими и ненаркотическими веществами), 20052013 гг. (на 100 000 населения соответствующего возраста)
За период 2011-2013 гг. произошло дальнейшее снижение указанных
показателей. Несмотря на это, в связи с тем, что показатели наркологических
расстройств

имели

значительные

колебания

по

годам,

тенденции

заболеваемости были достоверны только в отношении злоупотребления
наркотическими веществами – коэффициент аппроксимации составил 0,582.
При злоупотреблении алкоголем и ненаркотическими веществами он был
соответственно 0,097 и 0,226.
Таким образом, на фоне стагнации общей и первичной заболеваемости
трудоспособного населения ЗАТО до 2011 г. отмечались неблагоприятные
тенденции заболеваемости болезнями эндокринной системы, системы
кровообращения,
заболеваемости

болезнями

глаза

и

социально-значимыми

новообразованиями,

психическими

его

придаточного

болезнями

–

расстройствами

аппарата

и

злокачественными
и

расстройствми

поведения, наркологическими расстройствами. За период проведения
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модернизации

здравоохранения

произошли

положительные

сдвиги

в

отношении общей и первичной заболеваемости. Так, продолжал снижаться
уровень

заболеваемости

не

только

тех

болезней,

которые

имели

положительную динамику (инфекционные заболевания, болезни нервной
системы, органов пищеварения, кожи и подкожной клетчатки, травмы и
отравления), но и тех, которые ранее находились на одном уровне (болезни
крови и органов дыхания) или имели тенденцию к повышению (психические
расстройства, болезни глаза и системы кровообращения). При этом структура
общей заболеваемости практически не изменилась, первые ранговые места
занимают болезни системы кровообращения и органов дыхания. Среди
причин первичной заболеваемости на первом месте постоянно находятся
болезни органов дыхания, а на второе место вместо травм и отравлений к
2013 г. переместились с 5-го места болезни системы кровообращения.
3.2.

Структура

инвалидности

и

смертности

трудоспособного

населения
3.2.1. Инвалидность
Ежегодно в ЗАТО г. Озерск на освидетельствование направляется 500600 человек трудоспособного возраста. Инвалидами признаются у 96-99%
освидетельствованных.
Динамика

общей

инвалидности

до

2011

г.

характеризуется

значительными колебаниями по годам от 61,8 в 2006 г. до 86,1 в 2009 г. на
10 000 населения (рис. 3.9). Уровень инвалидности в 2011 г. снизился по
сравнению с 2005 г. только на 3,7%. При моделировании трендов так же не
была выявлена какая-либо тенденция в динамике показателей – коэффициент
аппроксимации

составил 0,040.

В 2011-2013

гг. показатель общей

инвалидности снизился на 6,6%, при этом коэффициент аппроксимации
достигал 0,4.
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Рис. 3.9. Общая и первичная инвалидность трудоспособного населения
ЗАТО, 2005-2013 гг. (на 10 000 населения соответствующего возраста)
Аналогичная

ситуация

отмечается

в

динамике

инвалидности

установленной впервые в жизни. Самые низкие показатели первичной
инвалидности имели место в 2008 г. – 22,9 на 10 000 населения
соответствующего возраста, самые высокие в 2007 г. – 30,3. За
анализируемый период уровень первичной инвалидности снизился на 9,6%.
Однако данная тенденция не имела достоверный характер – коэффициент
аппроксимации

составил

0,010.

К

2013

г.

показатель

первичной

инвалидности снизился еще на 7,8%, с коэффициентом аппроксимации 0,470.
Сравнительный анализ показал, что в основном уровень общей
инвалидности у лиц трудоспособного возраста, проживающих в ЗАТО г.
Озерск, был ниже, чем в целом по системе ФМБА России (рис. 3.10).
Исключение составил 2007 г., в котором отмечался подъем уровня общей
инвалидности, а в целом по ФМБА России он снижался, что привело к
превышению показателей инвалидности у жителей ЗАТО.
Следует отметить, что в отличие от заболеваемости, уровень общей и
первичной

инвалидности,

несмотря

на

стагнацию

в

целом,

имел

положительные тенденции после 2009 г., то есть в период активного
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проведения модернизации здравоохранения в территории ЗАТО.

Рис. 3.10. Динамика общей инвалидности трудоспособного населения
ЗАТО и ФМБА России, 2005-2011 гг. (на 10 000 населения соответствующего
возраста)
За период 2005-2011 гг.

произошла существенная динамика общей

инвалидности по ее группам. Так, частота случаев признания инвалидности
1 группы повысилась с 11,2 в 2005 г. до 18,1 на 10 000 населения
соответствующего возраста (на 61,6%), 3 группы – с 13,4 до 15,8 (на 17,8%),
соответственно (табл. 3.3).
Вместе с этим, за указанный период снизилась распространенность
случаев инвалидности 2 группы с 43,1 до 31,3 (на 27,3%). Однако,
моделирование трендов показало, что значимой была только динамика
показателей инвалидности 1 группы – коэффициент аппроксимации
составлял 0,816.
В период 2011-2013 гг. распространенность общей инвалидности
трудоспособного населения ЗАТО снизилась еще на 6,6% и составила в 2013
г. 60,9 на 10 000. Это произошло за счет сокращения всех групп
инвалидности, особенно 2 группы – на 8,6%).
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Таблица 3.3
Динамика общей инвалидности трудоспособного населения ЗАТО по
группам (на 10 000 населения соответствующего возраста)
Признано инвалидами

Всего

2011/2005
2013/2011
темп
темп
2005 г. 2008 г. 2011 г. 2013 г. прироста
прироста
(снижения) (снижения)
%
%
67,7
74,5
65,2
60,9
3,7
6,6

1 группа

11,2

13,2

18,1

17,1

-61,6

5,5

2 группа

43,1

46,1

31,3

28,6

27,3

8,6

3 группа

13,4

15,2

15,8

15,2

-17,8

3,8

Такие разнонаправленные тенденции привели к изменению структуры
инвалидности по тяжести состояния. Увеличилась доля инвалидов 1 и 3
группы (с 16,6% до 26,9% и с 19,8% до 23,5% соответственно) и сократилась
доля инвалидов 3 группы (63,6% до 46,6%) (рис. 3.11, 3.12).

Рис. 3.11. Структура общей инвалидности трудоспособного населения
ЗАТО по группам в 2005 (в %)
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Рис. 3.12. Структура общей инвалидности трудоспособного населения
ЗАТО по группам в 2011 г. (в %)
К 2013 г. структура общей инвалидности по сравнению с 2011 г. мало
изменилась, так, на долю 1 группы пришлось 28,1%, 2 группы – 46,9% и 3
группы – 25%.
Установлено, что аналогичные изменения произошли и в динамике
показателей первичной инвалидности – частота 1 группы инвалидности
увеличилась с 2,8 до 5,3 на 10 000 населения (на 87,9%), 3 группы
инвалидности - с 7,2 до 7,7 (на 7,7%), 2 группы сократилась с 17,1 до 11,5 (на
32,5%) (табл. 3.4). Так же как и при общей инвалидности, статистически
достоверными были изменения в динамике показателей инвалидности 1
группы – R2 =0,589.
За период 2011-2013 гг. происходило некоторое сокращение и
первичной инвалидности (на 3,3%), в основном за счет 1 группы
инвалидности (на 7,5%). В 2013 г. она составила 23,7 на 10 000 населения
соответствующего возраста.
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Таблица 3.4
Динамика первичной инвалидности трудоспособного населения ЗАТО по
группам (на 10 000 населения соответствующего возраста)
Признано инвалидами

Всего

2011/2005
2013/2011
темп
темп
2005 г. 2008 г. 2011 г. 2013 г. прироста
прироста
(снижения) (снижения)
%
%
27,1
22,9
24,5
23,7
9,6
3,3

1 группа

2,8

3,0

5,3

4,9

-87,9

7,5

2 группа

17,1

13,0

11,5

11,2

32,5

2,6

3 группа

7,2

6,8

7,7

7,6

-7,7

1,3

За период 2005-2011 гг.

произошли существенные изменения в

структуре первичной инвалидности по группам. В 2 раза увеличилась доля
лиц с 1 группой инвалидности (с 10,3% до 21,5%) и с 26,6% до 31,4% - доля
инвалидов 3 группы (рис. 3.13, 3.14). Удельный вес инвалидов 2 группы за
данный период сократился с 63,1% до 47,1%.

Рис. 3.13. Структура первичной инвалидности трудоспособного
населения ЗАТО по группам в 2005 г. (в %)
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Рис. 3.14. Структура первичной инвалидности трудоспособного
населения ЗАТО по группам в 2011 г. (в %)
К 2013 г. структура первичной инвалидности осталась прежней: 1
группа – 20,7%, 2 группа – 47,3% и 3 группа - 32,0%.
При

анализе

динамики

показателей

общей

инвалидности

по

обусловившему заболеванию был установлен ее рост при болезнях нервной
системы (на 57,1%), туберкулезе (на 38,9%), болезнях костно-мышечной
системы (на 31%), злокачественных новообразованиях (на 18,5%) и
ишемических болезнях сердца (на 16,3%). Однако, в целом указанные
тенденции были значимыми, только при болезнях костно-мышечной системы
– коэффициент аппроксимации составил 0,417 (табл. 3.5).
За

анализируемый

период

значительно

сократились

случаи

инвалидности, обусловленные болезнями эндокринной системы (в 4,5 раза), в
частности сахарным диабетом (в 4,8 раза), дорсопатиями (в 3,1 раза),
болезнями уха и сосцевидного отростка (в 2,7 раза), шизофренией (в 2,5
раза), ВИЧ-инфекцией (в 2,2 раза). При этом в большинстве случаев (кроме
шизофрении и ВИЧ-инфекции) отмечалась высокая степень достоверности –
коэффициенты аппроксимации превышали 0,4.
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Таблица 3.5
Динамика общей инвалидности по основным классам болезней у
трудоспособного населения ЗАТО (на 10 000 населения соответствующего
возраста)
2011/2005
темп
2005 г. 2008 г. 2011 г. 2013 г. прироста
(снижения)
%
67,7
74,5
65,2
60,9
3,7

Классы болезней
по МКБ-10
Всего
Инфекционные и
паразитарные болезни
туберкулез
ВИЧ
Злокачественные
новообразования
Болезни эндокринной
системы
сахарный диабет
Психические
расстройства
шизофрения
Болезни нервной системы

2013/2011
темп
прироста
(снижения)
%
6,6

0,36
0,12

0,88
0,25

0,5
0,26

0,78
0,39

-38,9
2,2 раза

-56,0
-50,0

15,7

14,5

18,6

18,4

-18,5

1,1

2,9

0,5

0,65

6,31

4,5 раза

-

2,4

0,5

0,5

6,31

4,8 раза

-

4,01

2,15

3,64

3,15

9,2

13,5

0,36
1,4

0,25
1,5

0,9
2,2

3,7

2,5 раза
-57,1

-68,2

2,18

2,02

1,4

2,15

35,8

-53,6

0,7

0,37

0,26

0,65

2,7 раза

-150,0

28,19

34,6

24,7

22,74

12,4

7,9

0,7

0,37

0,39

0,26

44,3

33,3

1,3

0,6

1,04

1,05

20,0

-1,0

ИБС

8,6

13,2

10,0

8,7

-16,3

13,0

ЦВБ

13,7

17,2

13,26

12,75

3,2

3,8

1,57

0,75

1,56

0,53

0,6

66,0

0,97

0,88

0,78

0,53

19,6

32,1

5,46

4,8

7,15

9,6

-31,0

-34,3

0,48

0,5

1,5

-

3,1 раза

-

-

-

0,53

-

-

3,4

3,2

3,25

3,02

4,4

7,1

Болезни глаза и его
придаточного аппарата
Болезни уха и
сосцевидного отростка
Болезни системы
кровообращения
хронические
ревматические болезни
сердца
артериальная гипертензия

Болезни органов дыхания
Болезни органов
пищеварения
Болезни костномышечной системы
дорсопатии
Болезни мочеполовой
системы
Последствия травм и
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отравлений
Профессиональные
болезни
Прочие болезни

0,6

-

-

-

-

-

0,6

0,88

-

-

-

-

Снизилась распространенность инвалидности в результате хронических
ревматических болезней сердца (на 44,3%), болезней глаза и его
придаточного аппарата (на 35,8%), болезней, проявляющихся повышенным
артериальным давлением, (на 20%), болезней органов пищеварения (на
19,6%). Указанная динамика была особенно значимой при хронических
ревматических болезнях сердца (R2=0,483) и болезнях глаза и его
придаточного аппарата (R2 =0,741).
Следует отметить, что не регистрировались случаи инвалидности,
обусловленные болезнями мочеполовой системы.
Наметившаяся
инвалидности,
(снижение

на

положительная

обусловленной
12,4%),

тенденция

болезнями

психическими

в

распространенности

системы

кровообращения

расстройствами

(на

9,2%),

последствиями травм и отравлений (на 4,4%), была недостоверной.
Снижение распространенности инвалидности в период модернизации
происходило за счет болезней органов дыхания (на 66%), пищеварения (на
32,1%),

психических

расстройств

(на

13,5%),

болезней

системы

кровообращения (на 7,9%) (в том числе хронических ревматических болезней
сердца - на 33,3% и ишемической болезни сердца (ИБС) – на 13%),
последствий травм (на 7,1%).
В структуре причин первичной инвалидности в 2005 г. и в 2011 г.
первые пять мест стабильно занимают болезни системы кровообращения, на
долю которых приходится 41% (2005 г.) и 37,4% (2011 г.), злокачественные
новообразования (22,9% и 28,1%, соответственно), болезни костномышечной системы (7,9% и 10,8%), психические расстройства (5,8% и 5,5%)
и последствия травм и отравлений (по 4,9%) (табл. 3.6).

Таблица 3.6
Ранговое распределение причин первичной инвалидности населения ЗАТО в 2005, 2011, 2013 гг. (в %)
ранг

2005 г.

2011 г.

2013 г.

I

Болeзни систeмы кровообращeния

41,0

Болeзни систeмы кровообращeния

37,4

Болeзни систeмы кровообращeния

37,3

II

22,9

Злокачeствeнныe новообразования

30,2

10,8

Болeзни костно-мышeчной систeмы

15,8

5,8

Злокачeствeнныe новообразования
Болeзни костно-мышeчной
систeмы
Психичeскиe расстройства

28,1

IV

Злокачeствeнныe новообразования
Болeзни костно-мышeчной
систeмы
Психичeскиe расстройства

5,5

Болeзни эндокринной систeмы

10,4

V

Послeдствия травм и отравлeний

4,9

Послeдствия травм и отравлeний

4,9

Болeзни нeрвной систeмы

6,1

VI

4,2

Болeзни нeрвной систeмы

3,3

Психичeскиe расстройства

5,2

VII

Болeзни эндокринной систeмы
Болeзни глаза и eго придаточного
аппарата

3,2

Болeзни органов дыхания

2,4

Послeдствия травм и отравлeний

5,0

VIII

Болeзни органов дыхания

2,3

IX

Болeзни нeрвной систeмы

2,0

X

Болeзни органов пищeварeния

1,4

Инфeкционныe и паразитарныe
болeзни

1,1

Болeзни органов дыхания

0,9

XI

Болeзни уха и сосцeвидного
отростка

1,0

Болeзни эндокринной систeмы

1,0

Болeзни органов пищeварeния

0,9

XII

Профeссиональныe болeзни

0,9

0,4

Болeзни мочeполовой систeмы

0,9

XIII

Прочиe болeзни
Инфeкционныe и паразитарныe
болeзни

0,9

Болeзни уха и сосцeвидного
отростка
Профeссиональныe болeзни

0,0

Профeссиональныe болeзни

0,0

0,7

Прочиe болeзни

0,0

Прочиe болeзни

0,0

III

XIV

7,9

Болeзни глаза и eго придаточного
аппарата
Болeзни органов пищeварeния

2,1
1,2

Болeзни глаза и eго придаточного
аппарата
Болeзни уха и сосцeвидного
отростка

3,5
1,1

Далее произошло перемещение ряда причин по ранговым местам. Так,
болезни органов дыхания как причина инвалидности стали занимать не 8-е, а
7-е место, болезни нервной системы переместились с 9-го на 6-е место.
Повысился ранг болезней органов пищеварения (с 10-го до 9-го),
инфекционных и паразитарных болезней (с 14-го до 10-го места).
К 2013 г. структура причин инвалидности существенно не изменилась,
на первых местах по-прежнему болезни системы кровообращения (37,3%),
злокачественные новообразования (30,2%) и болезни костно-мышечной
системы (15,8%).
Таким

образом,

уровень

общей

и

первичной

инвалидности

трудоспособного населения ЗАТО, несмотря на стагнацию в целом, имел
положительные тенденции после 2009 г., то есть в период активного
проведения модернизации здравоохранения. Снизилась частота случаев
признания инвалидности в связи с болезнями органов дыхания, пищеварения,
психических расстройств, болезней системы кровообращения (в том числе
хронических ревматических болезней сердца и ИБС), последствий травм.
Структура причин инвалидности существенно не изменилась, на первых
местах по-прежнему болезни системы кровообращения, злокачественные
новообразования и болезни костно-мышечной системы. Неблагоприятные
тенденции в динамике показателей инвалидности отмечаются при болезнях
нервной

системы,

костно-мышечной

системы

и

злокачественных

новообразованиях.
3.2.2. Смертность
Ежегодно в ЗАТО погибает более 1090-1200 человек всех возрастов и их
число увеличивается. За период 2005-2011 гг. абсолютное число умерших
возросло на 13,5%, что привело к достоверному повышению показателя
смертности на 6,1% (табл. 3.7). При этом коэффициент аппроксимации был
высоким – 0,442.

Таблица 3.7
Динамика общей смертности от основных причин трудоспособного населения ЗАТО (на 1000 населения)
Причины
по МКБ-10
Всего
Болезни системы
кровообращения
Новообразования
Травмы и
отравления
Доля основных
классов болезней, %

Годы
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

12,3

12,4

13,0

13,4

14,2

13,4

13,1

13,1

12,5

2011/2005
темп прироста
(снижения) %
6,1

2013/2011
темп прироста
(снижения) %
-4,6

6,9

6,8

6,9

7,4

7,3

7,2

7,3

6,8

6,1

5,5

-16,4

1,99

2,4

2,7

2,2

2,6

2,2

2,4

2,5

2,6

17,1

8,3

1,56

1,3

1,7

1,5

1,7

1,4

1,1

1,3

0,99

-41,8

-10,0

85,0

84,7

86,9

82,8

81,7

80,6

82,4

80,9

77,5

-
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Следует отметить, что начиная с 2010 г. наметилась положительная
динамика смертности населения ЗАТО г. Озерск. К 2011 г. по сравнению с
2009 г. она сократилась на 7,7%, а к 2013 г. еще на 4,6%. Последнее снижение
было существенным – R2 составил 0,75.
Это возможно связано с проводимой в указанные годы модернизацией
здравоохранения, что позволило повысить эффективность лечения больных,
снизить уровень инвалидности и, в свою очередь, общей смертности
населения.
Динамика общей смертности населения ЗАТО определяется в основном
тремя классами болезней, которые в ее структуре составляют более 80%. За
период 2005-2011 гг. частота болезней системы кровообращения как
причины смерти увеличилась на 5,5%, новообразований – на 17,1%, а травмы
и отравления сократились на 41,8%. В период проведения модернизации
здравоохранения смертность от новообразований продолжала увеличиваться,
но более медленными темпами (на 8,3%). Показатель смертности от травм и
отравлений за указанный период снизился на 10%. Очень важно, что в
отличие от предыдущих годов стала снижаться смертность от болезней
системы кровообращения (на 16,4%).
Однако моделирование трендов показало истинное положение дел в
отношении динамики общей смертности от указанных причин. Так,
увеличение случаев смерти от болезней системы кровообращения в 20052011 гг. было достоверным, коэффициент аппроксимации составил 0,59.
Снижение показателя в последние годы привело к тому, что общая тенденция
нивелировалась – коэффициент аппроксимации составил в целом 0,088 (рис.
3.15). Вместе с этим, динамика показателя за последние три года была
значительной – коэффициент почти достигал 1,0 (0,99).
Динамика смертности за период 2005-2011 гг. от новообразований,
травм и отравлений не была существенной, несмотря на то, что темп
прироста и снижения, соответственно, был большим.
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1

2

3
Рис. 3.15. Результаты моделирования трендов общей смертности населения
ЗАТО от болезней системы кровообращения (1), новообразований (2), травм
и отравлений (3), 2005-2013 гг. (на 1000 населения)
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Путем моделирования трендов был выявлен невысокий коэффициент
аппроксимации при новообразованиях - 0,052 и при травмах и отравлениях 0,174. В течение 2011-2013 гг. новооброзования как причина смерти
продолжали нарастать (R2=1,0), а травмы и отравления – снижаться
(R2=0,122). За весь период наблюдения динамика была достоверной только
показателей смертности от несчастных случаев (R2=0,432).
При более подробном анализе структуры причин общей смертности
населения ЗАТО (2011 г.) было показано, что на долю болезней системы
кровообращения приходится более половины всех случаев смерти (53%),
новообразований - десятая часть (10,4%), травм и отравлений - 7,6%
(рис.3.16).

Рис. 3.16. Структура общей смертности населения ЗАТО от основных причин
в 2011 г. (в %)
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Установлено, что довольно частой причиной смерти являются болезни
органов пищеварения и органов дыхания 5,4 % и 3,2% случаев,
соответственно.
Значительную группу составляют симптомы и неточно обозначенные
состояния – 1,9%. Выше одного процента приходится на инфекционные
заболевания, болезни эндокринной и мочеполовой систем. Болезни нервной
системы составляли 0,6%, врожденные аномалии 0,4%, болезникожи,
психические расстройства и болезни крови – 0,2%. Несмотря на то, что
болезни костно-мышечной системы довольно распространены, смертность от
них крайне низка. Осложнения беременности и родов как причина смерти не
регистрировались.
Как у мужчин, так и у женщин наиболее значимыми в структуре общей
смертности были болезни системы кровообращения

(48,1% и 64,7%,

соответственно) и новообразования (22% и 16%, соответственно) (табл.3.8).
Одинаковые ранговые места как причина смерти занимали болезни
кровообращения (1 место), новообразования (2 место), болезни органов
дыхания (5 место), эндокринной (8 место) и нервной системы (9 место). У
мужчин больший удельный вес имели травмы и отравления (12% против
3,8%), инфекционные заболевания (2,3% против 0,7%). А у женщин –
мочеполовой системы (1,9% против 0,3%). Кроме этого, у них не
регистрировались случаи смерти от болезней кожи и подкожной клетчатки,
перинатальных состояний. У мужчин не было случаев смерти при болезнях
костно-мышечной системы.
Таким образом, в динамике общей смертности населения ЗАТО в
последние годы отмечается положительная динамика, возможно, связанная с
совершенствованием системы здравоохранения. Ее уровень определяется в
основном

тремя

новообразованиями,

классами
травмы

болезней
и

-

системы

отравлениями,

из

кровообращения,
которых

наиболее

неблагополучные тенденции отмечаются в отношении новообразований.
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Таблица 3.8
Ранговое распределение причин смертности по полу в 2011 г. (в %)
ранг

мужчины

женщины

I

Болезни системы кровообращения

48,1

Болезни системы кровообращения

64,7

II

Новообразования

22,0

Новообразования

16,0

III

Травмы, отравления

12,0

Болезни органов пищеварения

5,6

IV

Болезни органов пищеварения

5,8

Травмы, отравления

3,8

V

Болезни органов дыхания

4,1

Болезни органов дыхания

2,7

VI

Инфекционные болезни

2,3

Болезни мочеполовой системы

1,9

VII

Симптомы и неточно обозначенные
состояния
Болезни эндокринной системы

2,0
1,1

Симптомы и неточно
обозначенные состояния
Болезни эндокринной системы

1,9
1,2

IX

Болезни нервной системы

0,6

Инфекционные болезни

0,7

X

Болезни кожи

0,5

Болезни нервной системы

0,7

XI

Врожденные аномалии

0,5

Врожденные аномалии

0,3

XII

Болезни мочеполовой системы

0,3

Болезни крови

0,2

XIII

Перинатальные состояния

0,3

Психические расстройства

0,2

XIV

Болезни крови

0,2

0,2

XV

Психические расстройства

0,2

Болезни костно-мышечной
системы
Болезни кожи

XVI

Осложнения беременности и родов

0,0

XII

Болезни костно-мышечной системы

0,0

VIII

Осложнения беременности и
родов
Перинатальные состояния

0,0
0,0
0,0

3.3. Тенденции и прогноз потерь трудоспособного населения ЗАТО
Численность всего населения, проживающего в районе обслуживания
ЗАТО, составляла 88-95 тыс. человек. В 2009 г. общее население значительно
выросло и достигло 95 тыс. человек, затем стало сокращаться. В целом за
период 2005-2013 гг. оно увеличилось на 3,9% (с 87941 до 91402). При
моделировании трендов было установлено, что указанная тенденция имела
достоверный характер – коэффициент аппроксимации составил – 0,417 (рис.
3.17). Аналогичная тенденция отмечалась в отношении трудоспособного
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населения, численность которого составляла более 72 тыс. человек. В целом
за период 2005-2013 гг. оно увеличилось на 5,2% (с 72335 до 76071). Данная
тенденция имела достоверный характер (R2= 0,611).

Рис. 3.17. Динамика численности населения в районе обслуживания ЗАТО
Причины увеличения численности работоспособного населения не были
связаны с рождаемостью и общей смертностью населения, так как
рождаемость сохранялись на низком уровне, а показатели смертности
продолжали нарастать. Таким образом, естественное движение населения
имело отрицательный характер - коэффициент воспроизводства, который
достигал до -4,6 (рис. 3.18).В последующие годы при росте рождаемости,
снижении

смертности

демографическая

численность

ситуация

привела

населения
к

сокращалась.

существенному

Данная

повышению

коэффициента воспроизводства в 2013 г. до -1,7.
Ежегодно в районе ЗАТО рождалось более 700 детей. Начиная с 2009 г.
и их число стало увеличиваться. В 2013 г число родившихся живыми
составило 993 ребенка, что на 41,9% больше, чем в 2005 г. Это привело к
повышению уровня рождаемости на 21,3%. В 2013 г. показатель
рождаемости составил 10,8 на 1000 населения. Динамика рождаемости имела
достоверный характер (R2=0,778) (рис. 3.19).
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20

на 1000 населения

15
10
5
0
-5
-10

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

рождаемость

8,9

7,9

8,4

8,9

9,6

9,2

9,9

9,95

10,8

смертность

12,3

12,4

13,0

13,4

14,2

13,4

13,1

13,1

12,5

естественный прирост

-3,4

-4,5

-4,6

-4,5

-4,6

-4,2

-3,2

-3,15

-1,7

Рис. 3.18. Естественное движение населения ЗАТО (в %о)

Рис. 3.19. Результаты моделирования трендов рождаемости в ЗАТО (на 1000
населения)
При расчете прогноза рождаемости было установлено, что при
сохраняющейся тенденции повышения рождаемости ее уровень через 5 лет (в
2018 г.) составить 12 на 1000 населения (рис. 3.20).
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Рис. 3.20. Результаты прогноза рождаемости в ЗАТО (на 1000 населения)
Анализ показал, что общая смертность поступательно повышалась до
2009 г., а затем появилась тенденция к ее снижению, в 2013 г. она составила
12,5, т.е. приблизилась к уровню 2005 г. (рис. 3.21).

Рис. 3.21. Результаты моделирования трендов общей смертности населения
ЗАТО (на 1000 населения)
При моделировании трендов установлено, в связи со значительными
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колебаниями показателей смертности, общая направленность ее уровня
нивелируется - коэффициент аппроксимации составил 0,056.
Прогностические расчеты показали, что общая смертность населения
ЗАТО при сохраняющихся тенденциях в 2018 г. должна составлять 13,5 на
1000 (рис. 3.22).

Рис. 3.22. Результаты прогноза общей смертности населения ЗАТО (на 1000
населения)
Несмотря на положительные тенденции рождаемости, ее уровень
является

недостаточным

для

воспроизводства

населения.

Так

как

рождаемость находилась относительно на одном уровне, то с увеличением
общей смертности увеличивался отрицательный естественный прирост
населения, который в 2009 г. (максимальный уровень общей смертности)
достигал -4,6 (рис. 3.23). Начиная с 2011 г. ситуация резко изменилась в
связи с положительной динамикой рождаемости и общей смертности
отрицательный естественный прирост населения ЗАТО сократился и в 2013 г.
стал выше уровня 2005 г. в 2 раза.
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Рис. 3.23. Результаты моделирования трендов естественного прироста
населения ЗАТО (на 1000 населения)
При моделировании трендов установлено, что несмотря на значительные
колебания естественного прироста населения, общая направленность его
уровня имеет достоверную тенденцию к сокращению - коэффициент
аппроксимации составил 0,418. Пргностический уровень естественного
прироста в 2018 г. может составить – - 1,6 (рис. 3.24).

Рис. 3.24. Результаты прогноза естественного прироста населения ЗАТО (на
1000 населения)
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Таким образом, в отличие от предыдущих лет в период 2011-2013 гг.
произошло значительное повышение рождаемости и снижение общей
смертности населения ЗАТО, что привело к сокращению отрицательного
естественного прироста населения и росту его численности.
Заключение
Медико-демографическая ситуация в ЗАТО г. Озерск характеризовалась
стагнацией общей и первичной заболеваемости и инвалидности, низкой
рождаемостью,

повышением

общей

смертности,

отрицательным

воспроизводством населения. Ведущими причинами нарушения здоровья
являлись

болезни

органов

дыхания,

системы

кровообращения,

новообразования, травмы и отравления.
Однако в период реорганизации и модернизации здравоохранения
произошли положительные сдвиги в демографической ситуации и состоянии
здоровья трудоспособного населения.
После стагнации общая и первичная заболеваемость стали достоверно
снижаться. При этом, общая и первичная заболеваемость населения ЗАТО
ниже, чем в целом по ФМБА России. Снижался уровень заболеваемости не
только

тех

(инфекционные

болезней,

которые

заболевания,

имели

болезни

положительную
нервной

системы,

динамику
органов

пищеварения, кожи и подкожной клетчатки, травмы и отравления), но и тех,
которые ранее находились на одном уровне (болезни крови и органов
дыхания) или имели тенденцию к повышению (психические расстройства,
болезни глаза и системы кровообращения).
Среди причин общей и первичной заболеваемости наиболее значимыми
являются болезни системы кровообращения и органов дыхания.
Уровень общей и первичной инвалидности трудоспособного населения
ЗАТО, несмотря на стагнацию в целом, имел положительные тенденции
после 2009 г., то есть в период активного проведения модернизации
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здравоохранения. Снизилась частота случаев признания инвалидности 1
группы. В структуре причин общей и первичной инвалидности первые места
стабильно занимают болезни системы кровообращения и злокачественные
новообразования. Неблагоприятные тенденции в динамике показателей
инвалидности отмечаются при болезнях нервной системы, костно-мышечной
системы и злокачественных новообразованиях.
Отмечено значительное повышение уровня рождаемости, снижение
общей смертности, что привело к сокращению отрицательного естественного
прироста населения ЗАТО и увеличению его численности. Снижение общей
смертности произошло за счет болезней системы кровообращения, травм и
отравлений.

Неблагополучная

тенденция

отмечается

в

отношении

смертности от новообразований.
Прогностические расчеты показали возможный рост в дальнейшем
рождаемости и снижение общей смертности, от темпов которых будет
зависеть естественный прирост населения.
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ГЛАВА

4.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГУЗ

И

ЦМСЧ № 71

ФМБА РОССИИ
Центральная

МСЧ № 71 Федерального медико-биологического

агентства Российской Федерации ЗАТО (Закрытое административное
территориальное образование г. Озерска) расположена в Челябинской
области. На начало 2014 г.

численность обслуживаемого населения

составила 91,4 тыс. человек. Работающее

население

в

профильном

производстве составило 49,0 тыс. из них женское – 25,1 тыс. (51,2%)
несколько превысило мужскую популяцию. Численность работающих

на

основном производстве только за последний год в сравнении с предыдущим
снизилась незначительно (- 0,7%) (с 6442 до 6286). Примерно такие же
изменения демонстрировались и среди работающего населения. Суммарный
коэффициент рождаемости находился на уровне 10,8‰ и в сравнении с 2012
г. увеличился на 8,5%, а смертность за этот период уменьшилась на 11,5%.
Приведенные данные характеризуют, с одной стороны, динамику
демографических показателей, происходящую в целом в России, с другой
стороны, изменения такого рода в определенной степени компенсируют
естественные потери, что может привести к стабилизации численности
населения. Резервами улучшения демографической ситуации является
оптимизация системы здравоохранения, структурными элементами которой
являются развитие службы родовспоможения, внедрение новых технологий
медицинской помощи, реализация стандартов и порядков, обеспечение
льготников необходимыми лекарствами и др.
4.1. Медицинские кадры
Кадровый потенциал показал его высокие характеристики: каждый 7-й
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врач закончил аспирантуру или имел уровень клинической подготовки.
Около

половины

(45,4%)

были

аттестованы,

из

них

первую

квалификационную категорию имели 24,5%, высшую – 20,9%.
МСЧ № 71 г. Озерска представляет собой лечебно-профилактическое
учреждение,

где

начинают

и

заканчивают

лечение

подавляющее

большинство пациентов. Обеспеченность врачами и средними медицинскими
работниками представлена в табл. 4.1.
Таблица 4.1
Обеспеченность врачами и средними медицинскими работниками
(на 10 тыс. населения), МСЧ г. Озерска
Кадры
медицинских
работников
Врачебный персонал:
- штатные должности
- занятые должности
- физические лица
Средний медицинский
персонал:
- штатные должности
- занятые должности
- физические лица

Темп изменения,
раз
2013/2005 гг.

2005

Годы
2008
2011

2013

58,4

65,9

62,3

62,3

+1,2

53,5
46,9

55,3
48,2

50,7
41,6

49,3
40,0

-1,1
-1,2

121,6

147,9

147,5

151,3

+1,25

118,4
115,8

134,5
125,5

131,2
121,3

129,7
117,3

+1,1
+1,0

Сравнительный анализ численности штатных и занятых врачебных
должностей указывает на значительное снижение последних. Установлено,
что в погодовые периоды 2008 – 2011 гг. разрыв между ними был наиболее
высоким (- 9,1%)%. В дальнейшем имела место стабилизация показателей.
Что касается физических лиц, то их снижение за период 2005 – 2013гг.
составило 17,25%. Обратная тенденция за этот период просматривается в
отношении штатных должностей (+6,7%). Выявленные факты приобретают
двоякое

значение:

при

увеличении

за 9-летний период численности

врачебных должностей, занятые должности значительно отстают от
штатных. В итоге в 2013 г. в абсолютном исчислении дефицит составил
незначительную величину. Сложившуюся ситуацию следует расценивать как
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позитивное явление, хотя дефицит физических лиц

(-55,7%) остается

реальной проблемой и влияет на уровень нагрузки специалистов, ведущих
амбулаторный прием и работающих в стационаре.
Примерно такое же положение складывается с обеспеченностью
средними медицинскими работниками. Среди них разрыв между штатными
должностями и наличием физических лиц достигал 5,0% в 2005 г. В
дальнейшем наблюдалось интенсивное увеличение данного процесса,
которое достигло максимума в 2013 г. (29,0%), а дефицит физических лиц
сестринского

медицинского

персонала

в

сравнении

со

штатными

должностями составил 34 штатные единицы. Динамика соотношения числа
врачей к среднему медицинскому персоналу не имела ярко выраженных
тенденций. За все исследуемые годы данное соотношение в среднем
находилось в диапазоне от 1: 2. Перечисленные тенденции характерны и для
всей России. И все же сложившаяся ситуация далека от рекомендуемой ВОЗ,
где коэффициент соотношения должен составлять 1:4. Обращает на себя
внимание последовательное снижение

укомплектованности врачебными

должностями (рис. 4.1). Минимальные значения сестринского медицинского
персонала во времени выглядят более стабильными.

Рис. 4.1. Укомплектованность врачебного и сестринского медицинского
персонала (в %)
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Материалы

исследования

выявили

некоторую

вариабельность

относительно текучести врачебных кадров. Самый низкий ее показатель
отмечен в 2008 г. (2,9%), более высокие значения проявлялись в 2005 г. и в
2013 г. (около 6,0%). Выскакивающее значение 2005 г. вероятно, является
нетипичным и не требует детального анализа.
Если перейти от общих показателей, характеризующих объем основных
ресурсов

здравоохранения,

к

обеспеченности

профиля, то дифференциация коэффициентов

врачами

различного

варьирует в широких

пределах (рис. 4.2).

(1)

(2)

Рис. 4.2. Обеспеченность (1) (на 10 тыс. населения) и укомплектованность (2)
(в %) врачами МСЧ г. Озерска
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Как было отмечено ранее, особенности формирования обеспеченности
штатными

должностями

и

физическими

лицами

обусловлено

их

диспропорциями. Чем она выше, тем больше дефицит врачебного
потенциала. На рис. 4.2 показано, что различие между этими двумя
параметрами среди врачей терапевтического профиля составила 40,8%.
Установление

этого

факта

раскрывает

степень

укомплектованности

профильными специальностями, которая в данном случае обнаружила
удовлетворительный ее уровень (79,8%). Несколько лучшая ситуация в этом
отношении констатируется среди врачей хирургического профиля. И
результат укомплектованности оказался более высоким (89,9).
В целом же кратность различия между укомплектованностью среди
офтальмологов и стоматологов достигает 2,5 раза (рис. 4.3). Сложившиеся
особенности особенно ярко проявляются среди врачей - инфекционистов,
стоматологов,

физиотерапевтов.

удовлетворительной

В

интервале

относительно

укомплектованности (65 – 80%) находились врачи-

лаборанты и врачи скорой медицинской помощи.
1

стоматологи

34,6

2

инфекционисты

54,5

3

физиотерапевты

56,9

4

врачи скорой помощи

64,9

5

дерматовенерологи

72,4

6
7
8
9

врачи-лаборанты

73,0

акушеры- гинекологи

78,1

лор-врачи

79,5

цеховые терапевты

82,4

офтальмологи

87,8

10

Рис. 4.3. Топ-десятка врачей с самыми низкими показателями
укомплектованности (в %), МСЧ г. г. Озерска, 2013 г.
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Противоположная ситуация складывалась среди специалистов, доля
которых практически составила полную укомплектованность (рис. 4.4).

1

2

кардиологи

псих.наркологи

100,0

онкологи

100,0

фтизиатры

100,0

травматологи

98,0

3

4

100,0

5
97,0

97,5

98,0

98,5

99,0

99,5

100,0

100,5

Рис. 4.4. Специальности врачей с высокой укомплектованностью в
МСЧ г. Озерска (в %)
Приведенные данные следует оценивать как положительное явление, так
как число больных с сердечно-сосудистой
выраженную

тенденцию

к

повышению.

патологией имеет ярко

Полная

укомплектованность

увеличивает доступность к специалистам данного профиля и сокращает
время записи больных на прием.
В дополнение к сказанному следует отметить, что суммарный дефицит
между штатными должностями и физическими лицами в системе сводных
показателей ЛПУ Федерального медико-биологического агентства за 2012 гг.
по

терапевтическому

и

хирургическому

профилям,

составляет

соответственно 44,1 и 60,4%. Однако укомплектованность врачами данных
служб здравоохранения приближается к 90%. В ЛПУ ФМБА России в 2012 г.
максимальная

обеспеченность

кадрами

в

целом

оказалась

среди

травматологов-ортопедов (92,8%) и участковых терапевтов (91,0%), среди
врачей других специальностей аналогичные показатели составили более

110

82%.
Выявленные

особенности

укомплектованности

кадрами

следует

учитывать при рассмотрении отдельных параметров обеспеченности. Иными
словами, определяя возможные направления и способы решения проблем
кадрового дефицита, необходимо знать сложившиеся закономерности в
формировании кадрового потенциала врачей различного профиля.
Анализ вышеизложенного материала позволил установить низкий
уровень соотношения врач - средний медицинский работник, и фактическую
обеспеченность кадровым потенциалом врачей

в динамике, которая к

2014 г. стабилизировалась. Численность физических лиц и занятых
должностей врачей и сестринского медицинского персонала, а так же
укомплектованность кадрами,

имеют выраженную вариативность. В

результате укомплектованность врачами терапевтического профиля в 2013 г.
составила 75,8%, врачами хирургического профиля – значительно выше
(91,0%). Сложившаяся ситуация во многом обусловлена особенностями
организации медицинской помощи в ЛПУ ЗАТО и эффективностью
исполнительной власти, что следует учитывать при разработке и реализации
адекватных мер.
4.2. Амбулаторно-поликлиническая помощь
Амбулаторно-поликлиническая помощь населению ЗАТО в 2013 г.
осуществлялась в 7 лечебно-профилактических учреждениях. В табл. 4.2
представлена проектная и фактическая мощность ЛПУ ЗАТО г. Озерска.
Суммарная проектная мощность ЛПУ (число посещений в смену) и
фактическая

–

имеет существенные различия (-49,2%). Самый высокий

дефицит посещений (- 69,5%) регистрируется в заводской поликлинике,
несколько ниже в городской поликлинике (-47,2%). Противоположная
ситуация складывается в стоматологической поликлинике, где фактическая

111

мощность равна проектной. В амбулаториях Метлино и Новогорного,
входящих в состав ЗАТО, где мощность ЛПУ значительно ниже, чем в г.
Озерске, так же отмечено низкое фактическое число посещений в смену.
Следует

все

же

сказать,

что

объем

посещений

регламентируется

нормативными актами органов исполнительной власти субъекта РФ. Число
посещений складывается из первичных и повторных визитов по поводу
заболеваний, а так же с профилактической целью по поводу диспансерного
наблюдения и в среднем на одного взрослого человека в год в ЛПУ ЗАТО
составляет 9,3.
Таблица 4.2
Проектная и фактическая мощность ЛПУ ЗАТО г. Озерска
Мощность амбулаторнополиклинических
подразделений (число
посещений в смену)

2011 г.

ВСЕГО, в том числе:
Городская поликлиника
Заводская поликлиника
Стоматологическая поликлиника
Женская консультация
Амбулатория Метлино
Амбулатория Новогорного
Число посещений к врачам на 1
жителя в год

проектная
(1)

фактическая
(2)

различие
между
(2) – (1)

3077
1440
300
150
167
100
150

2125
823
229
176
136
41
133

952
617
71
14
31
59
17

9,4

Выявленный факт, по-видимому, связан с двумя обстоятельствами. Вопервых,

снижением

общей

численности

населения

в

данном

территориальном образовании. Во-вторых, значительная часть населения,
проживающая на периферии ЗАТО, медицинскую помощь получает в
заводской поликлинике и других ЛПУ. И, в-третьих, более низким числом
посещений к врачам на одного жителя в год (9,3). В среднем по медицинским
учреждениям ФМБА России данный показатель составил 10 посещений.
Правомерность данного заключения связано с тем, что в проектной
мощности

амбулаторно-поликлинического

учреждения

(АПУ)

обычно
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предусматривается и

внебюджетная деятельность (медосмотры лиц, чья

работа связана с продуктами питания, водителями транспорта и др.).
Можно так же предположить, что низкая фактическая мощность ЛПУ в
определенной степени связана с недостаточным объемом профилактических
посещений, помимо проведения периодических осмотров работников
предприятий.
Однако проведение периодических осмотров (табл. 4.3) свидетельствуют
о высоком уровне их числа, доступности и широких возможностях участия в
них

врачей

различных

специальностей.

Несколько

осмотренных в различные годы отмечены в 2008 г.

–

низкие

числа

отоларингологом и

гинекологом.
Таблица 4.3
Результаты периодических осмотров к числу подлежащих осмотру
Показатели
Число осмотренных в % к числу подлежащих
периодическим осмотрам (приказ № 90 от
14.03. 96 г.)
Осмотрено: терапевтом
невропатологом
отоларингологом
офтальмологом
дерматологом
гинекологом
Выявлено больных с впервые в жизни
выявленным установленным диагнозом
хронического заболевания на 1000 осмотрнных
– всего
из них: у лиц со стажем работы на данном
предприятии
менее 1 года
в течение 1-3 лет
Оздоровительные мероприятия (в % к числу
нуждающихся)
- трудоустроены
- направлены:
на стационарное лечение
в санатории- профилактории
- получили санаторно-курортное лечение

2005

2008

2012

кратность
различия,раз
2012/2005

97,6

98,2

98,4

1,0

97,6
95,8
96,3
98,8
96,0
97,6

98,2
96,5
91,2
97,4
99,9
93,2

98,4
98,8
98,4
98,8
100,0
98,2

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

48,2

61,5

85,3

+1,8

0,5
0,1

0,4
0,7

0,1
0,2

-0,5
+2,0

100,0

100,0

100,0

1,0

100,0
100,0
100,0

100,0
99,6
98,8

100,0
100,0
100,0

1,0
1,0
1,0
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Результаты проведения профилактических осмотров позволили увидеть
рост первичной заболеваемости за 8-летний период на 77%. Как позитивное
явление следует оценивать 100% охват оздоровительными мероприятиями.
Наряду с этим вызывает сожаление отмена с 2006 г. – на льготных условиях
диетического питания.
Полученные

данные

позволяют

утверждать,

что

результаты

медицинского и социального обеспечения после проведения периодических
медицинских осмотров определяются не только доступностью но, и
качеством оказания помощи.
Амбулаторно-поликлиническая помощь является ведущим звеном в
системе организации медицинской помощи населению, особое место в
которой

занимают

мероприятия

по

снижению

заболеваемости.

В

функциональной структуре медицинской деятельности МСЧ ЗАТО важной
составляющей

является

проведение

профилактических

и

целевых

освидетельствований, а так же санитарное просвещение и пропаганда
здорового

образа жизни.

Динамика

осмотров

(рис.

4.5)

из

числа

контингентов, подлежащих данному виду обследования, показала довольно
стабильные высокие показатели охвата ими декретированных тружеников
промышленного предприятия.
Целевые медицинские осмотры, предпринимаемые с целью выявления
туберкулеза и сифилиса на ранней стадии, является важным методом
профилактики и лечения социально значимых заболеваний.
В 2005 и в 2012г г. (рис. 4.5), число осмотренных на предмет выявления
сифилиса различных форм составило в среднем в 2,5 раза меньше от числа
нуждавшихся в этом виде помощи.
Некоторое снижение числа осмотренных с целью выявления туберкулеза
в 2008 и 2011 гг. в сравнении с 2005 г. составило в среднем 7%. Объяснением
полученного результата могло явиться ослабление усилий медицинского
персонала по профилактике и комплексному лечению ранних или слабо
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выраженных форм проявления туберкулезной инфекции.

Рис. 4.5. Профилактические (контингентов, подлежащих периодическому
медицинскому освидетельствованию, в %) и целевые (с целью выявления:
туберкулеза и сифилиса в % от числа нуждавшихся в этом виде помощи)
осмотры контингентов МСЧ ЗАТО
Численность прикрепленного населения на одном терапевтическом
участке во многом определяет

своевременную доступность и качество

медицинской помощи. Минздравсоцразвитием РФ 04. 06. 2006 г. издан
приказ № 584 ―О порядке организации медицинского обслуживания
населения по участковому принципу‖. В соответствии с п.11 данного
документа рекомендуемая численность прикрепленного населения на
врачебном участке в соответствии с нормативом штатной численности
медицинского персонала на территориальном участке должна составлять
1700 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше. Указанное
положение приведенного акта не допускает превышение рекомендуемой
численности территориального участка более чем на 15%.
По данным статистической отчетности

в поликлиниках г. Озерска

средняя численность прикрепленного населения на одном терапевтическом
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участке только в 2005 г. на четверть превышала официальный норматив
(табл. 4.4).
Таблица 4.4
Фактическая численность населения на одном терапевтическом участке
Численность населения
на одном терапевтическом
участке (абс)
повышение численности (абс)

2005

2008

2011

2013

2120

1984

1831

1794

420

1909

131

94

24,7

12,3

7,7

2,1

%

В последующие годы численность обслуживаемого населения на одном
терапевтическом участке постепенно сократилась,

однако оставалась в

пределах нормы. Полученные данные позволяют рассматривать их в качестве
ресурсов оказания лечебно-диагностической и профилактической помощи.
При

формировании

цеховых

врачебных

участков

наряду

с

приведенными выше нормативами, учитывается еще и однородность цехов
по технологии производства. При этом численность работающего населения
на одном цеховом участке промышленного предприятия должна находиться
в диапазоне 1500 – 1700 человек.
Анализ данных свидетельствует, что в период 2005

–

2013 гг.

численность работников на одном цеховом участке укладывалась в
существующие нормативы.
Из приведенных данных следует, что

в целом по ЗАТО г. Озерска

сложились позитивные условия в отношении достаточной численности
населения

на

территориальных

и

цеховых

участках,

что

создает

благоприятный фон для доступности населения к оказанию своевременной и
полноценной первичной медицинской помощи.
Диспансеризация является ведущим направлением в деятельности
амбулаторно-поликлинических учреждений и включает комплекс мер по
раннему выявлению заболеваний и постановке больных на диспансерный
учет и их лечению. Показатель полноты охвата населения диспансерным
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наблюдением

дает

общее

представление

об

уровне

организации

динамичного наблюдения за состоянием здоровья населения.
Анализ приведенных материалов (табл. 4.5) показывает, что численность
контингентов, состоящих на диспансерном учете (ДУ), почти не изменилась –
увеличение общего показателя в 2013 г. в сравнении с 2005 г. составило всего
лишь 3,6%.
Таблица 4.5
Диспансерное наблюдение больных 18 лет и старше (на 1000
населения)
Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года
Нозологические
формы
Всего
Болезни щитовидной железы
Сахарный диабет
инсулинозависимый
Сахарный диабет
инсулинонезависимый
Анемии
Эпилепсия
Глаукома
Катаракта
Миопия
Отит хронический
Острая ревматическая
лихорадка
Болезни, с повышением АД
ИБС, в т.числе
Стенокардия
ЦВБ
Хронические болезни
миндалин
Пневмонии
Хронический бронхит
Бронхиальная астма
Язва желудка и 12-ти
перстной кишки
Гастрит, дуоденит

Взрослые от 18 лет и старше
2011 г.
379,7
2,2

2013 г.
343,5
2,3

Динамика
изменения,
раз,2013/2005
1,0
1,2

2005 г.
331,4
1,9

2008 г.
342,9
2,9

3,3

4,8

5,3

6,4

1,9

20,3

32,4

36,3

30,6

1,5

1,1
0,12
11,3
0,37
0,11
0,7

1,4
0,15
9,4
0,5
0,03
0,6

1,3
0,4
9,2
4,9
6,5
1,5

1,2
0,5
8,2
4,7
0,01
0,7

1,1
4,2
- 0,7
12,7
-0,09
1,0

0,04

0,06

-

-

-

30,9
26,9
19,4
19,5

39,8
27,2
18,3
15,9

33,6
29,9
17,9
13,6

38,8
27,6
15,6
11,9

1,3
1,0
- 0,8
- 0,6

1,2

1,4

2,2

1,6

1,3

4,8
0,07
5,5

2,3
8,4

2,9
0,04
10,1

2,6
0,4
10,8

- 0,5
5,7
2,0

27,3

22,5

18,9

17,8

- 0,7

2,4

1,4

1,3

2,1

-0,9

Следует все же учитывать, что наши материалы иллюстрируют
трудоспособный возраст (18 лет и старше) и ряд показателей могут быть
ниже взрослого населения старше трудоспособного возраста.
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Из материалов проведенного исследования следует, что по ряду
нозологических форм за 9-летний период имелась тенденция к повышению
числа больных, состоящих на ДУ. Наиболее высокая кратность различия
(1,5 – 2 раза) регистрировалась при сахарном диабете (инсулинозависимом и
инсулинонезависимом),

хронических болезнях миндалин и бронхиальной

астме. Более высокое различие (2,1 – 5,7 раза) фиксировалось при эпилепсии
и бронхиальной астме. При катаракте отмечен чрезвычайно высокий подъем
показателя – 12,7 раза. Полученные результаты, по-видимому, связаны со
статистическими погрешностями при формировании отчетных данных.
Снижение показателей, связанных с патологией желудочно-кишечного
тракта составило минимальные значения. В целом же полученная
информация позволяет выявить контингенты для диспансерного наблюдения
за отдельными видами патологии.
Итак,

диспансеризация,

как

метод

выявления

заболеваемости,

подтверждает свою актуальность, а полученные материалы обнаруживают
наличие проблем, связанных с увеличением

охвата диспансерным

наблюдением значительной части больных трудоспособного возраста.
В зависимости от клинических задач лабораторно-диагностические
исследования могут проводиться однократно или многократно (в динамике),
а так же в виде функциональных и фармакологических
правильной

оценки

выбора

того или

иного

метода

полученных результатов требует необходимых знаний

тестов. Для
интерпретация

и возможностей

каждого при конкретных нозологических формах. Надежность результатов
зависит так же от качества используемых приборов и реактивов, а так же от
тщательности работы медицинского персонала. Обязательным требованием к
диагностике

лабораторных

исследований

является

достоверность

и

обоснованность персонализированного использования, и их трактовки.
Деятельность диагностических вспомогательных отделений (кабинетов)
за последние 8 лет представлена в табл. 4.6.
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Таблица 4.6
Деятельность диагностических вспомогательных отделений (кабинетов)
Исследования

2005 г.

2008 г.

2013 г.

Число рентгеновских исследований (снимков и
просвечиваний) на 1000 населения
Число флюорографий на 1000 населения –ВСЕГО
-взрослым
Число лабораторных анализов на 1000 населения
Число лабораторных анализов на 100 посещений в
поликлинику (без стоматологов)
Число лабораторных анализов на 100 выбывших из
стационара, в том числе:
- гематологических
- цитологических
- биохимических
- микробиологических
- иммунологических
Число ультразвуковых исследований на 1000 населения
Число эндоскопических исследований на 1000 населения
Число лиц, обследованных методом ФД на 1000
населения
Число лиц, получивших физиотерапевтическое лечение
на 1000 населения
-ВСЕГО
-взрослых
Число лиц, получивших лечение ЛФК на 1000 населения
-ВСЕГО
-взрослых

1073,5

1471,9

1217,9

Кратность
изменения
показателей
2013/2005
1,1

531,3
604,9
32017,2
285,0

525,7
611,5
45940,9
302,0

502,7
562,2
31203,7
70,4

0,05
-7,6
-0,1
-2,5

5014,9

8096,7

10395,9

2,1

1697,9
9,4
1172,9
24,4
410,9
630,3
103,6
690,2

3866,2
7,2
1264,4
19,6
429,0
837,4
104,4
645,7

8561,0
1,6
1409,4
27,5
293,6
833,1
96,4
717,4

5,0
-0,2
1,2
1,1
-0,7
1,3
-0,9
-1,0

317,7
217,1

369,7
222,0

342,3
218,8

1,1
-1,0

18,4
16,2

21,7
21,6

22,9
19,2

1,2
1,2
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При анализе количественной характеристики числа лабораторных
анализов и рентгеновских исследований на догоспитальном и стационарном
этапах просматриваются две тенденции. В первом случае на 100 посещений
взрослого населения в АПУ имело место резкое сокращение лабораторных
исследований в 2013 г. в сравнении с 2005 г. и одновременное их увеличение
в 2,1 раза у больных, выбывших из стационара. Число рентгеновских
исследований на 1000 населения г. Озерска, а также число лабораторных
анализов на догоспитальном этапе и в стационарных условиях, в среднем
увеличилось на треть.
гематологических

Наибольший темп роста при использовании

исследований

отмечен среди госпитализированных

больных. При этом, резкое увеличение просматривается в 2008 г.
Высокая степень лабораторных исследований может быть связана с
увеличением

уровня

профильных

больных,

а

так

же

улучшением

материально-технической базы МСЧ № 71. Одновременно отмечается
незначительное

снижение

цитологических

и

иммунологических

исследований. Нельзя исключить и фактор сокращения длительности
пребывания на больничной койке. Дополнительный арсенал лабораторных
исследований перед выпиской больного из стационара является страховкой
от повторного поступления с различного рода осложнениями.
Вызывает

озабоченность

низкие

доли

лиц,

получивших

ЛФК.

Показатели данного вида лечения у взрослого населения (16,2, 21,6 и 19,2%),
на наш взгляд, свидетельствуют о неиспользованных ресурсах. По-видимому,
лечащие врачи недооценивают данный метод, который при правильном его
использовании при ряде заболеваний дают положительный и стойкий
эффект.
Итак, в целях оптимизации медицинского обеспечения и оказания
медико-социальной помощи работающему населению ЗАТО, в условиях
реформирования

здравоохранения

необходимы

реальные,

научно

обоснованные комплексные решения, в первую очередь правовые и
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организационные мероприятия на уровне территориального образования.
Лишь

скоординированные

действия

государственных

структур,

общественных объединений и активное участие самих граждан смогут
улучшить ситуацию со здоровьем и социальным благополучием населения.
4.3. Стационарная помощь
Прошло более 20 лет с момента введения в России обязательного
медицинского страхования (ОМС) населения. Как ожидалось, предпринятая
новация обеспечит гражданам полноценное и качественное исполнение
государственных гарантий в области здравоохранения и социальной защиты.
Одним из базовых документов, призванных регламентировать выполнение
этой задачи, явился совместный приказ МЗ РФ и Федерального фонда ОМС
№ 363/77 ― О совершенствовании контроля качества медицинской помощи
населению Российской Федерации‖. Параллельно с этим документом
предполагалось сократить численность круглосуточных коек.
Анализ обеспеченности

больничными койками населения г. Озерска

показывает, что за последние 8 лет (2013 – 2006 гг.) удалось сократить их
численность (рис. 4.6) на 1,3%.
МСЧ г. Озерска
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Рис. 4.6. Обеспеченность больничными койками на 10 тыс. населения
г. Озерска и в целом по ЛПУ ФМБА России, 2005-2013 гг.
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Аналогичные данные по стационарным учреждениям ФМБА России
(2012 – 2006 г.) составили 6,5%. При этом во все погодовые периоды разница
показателей, связанных с обеспеченностью койками в сравниваемых двух
информационных вертикалях, в среднем составляла более 21,0%.
Приведенные материалы

иллюстрируют противоположные процессы

одного и того же медицинского ведомства, влияние которого опосредуется
воздействием других факторов, в частности, необоснованным направлением
больных в круглосуточный стационар. В результате в МСЧ № 71 г. Озерска
за последние 9 лет не удалось сократить и абсолютную численность
круглосуточных коек: в 2005 г. их было развернуто 885, в 2013 г. – 998. И
это несмотря на то, что в практику здравоохранения стала активно
внедряться система функционирования коек дневного пребывания больных.
В определенной степени сложившееся состояние можно объяснить
увеличением заболеваемости и постарением населения. Однако данное
заключение трактует необходимость проведения соответствующего анализа.
На общий показатель повышения обеспеченности койками в стационаре
г.

Озерска

определенное

влияние

оказывало

увеличение

числа

терапевтических коек с 6,5 в 2005 г. до 8,1‰ в 2013 г. Другими словами, в
2013 г. каждая 9-я койка оказалась терапевтического профиля, а в 2005 г. –
только каждая 12-я. Предпринятые шаги в этом направлении следует считать
оправданными, так как койки данного профиля функционировали со
значительной перегрузкой. Приведение их к рекомендуемым нормативам
удалось осуществить только в 2007 г. (табл. 4.7). В 2013 г. в сравнении с 2012
г. увеличилось так же,

но

в меньшей

степени, количество гнойно-

хирургических и дерматовенерологических

коек. Остальные профильные

койки снизились незначительно.
Суммируя полученные материалы, следует сказать, что в МСЧ г.
Озерска не удалось сократить число больных, направляемых в стационар. В
развитых странах уровень госпитализации составляет в среднем 16‰, по
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данным нашего исследования на порядок больше.
Одной из причин создавшегося положения является необоснованное
дублирование лабораторных и других исследований в стационаре и низкий
уровень использования дневных стационаров.
Оптимальное использование коек в круглосуточных стационарах с
соблюдением необходимого срока лечения с учетом специализации коек,
тяжести патологии, сопутствующих заболеваний имеют принципиальное
значение в организации работы стационара. Постановление правительства
Российской Федерации

от 04. 10. 2010 г. № 782

«О программе

государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской
помощи» и соответствующим Приказом Минздравсоцразвития (приложение
4)

от 2011 г. разработаны нормативы средней занятости койки в году.

Длительность работы коек имеет значительную вариабельность – от 270 дней
(инфекционные койки) до 350 дней (психиатрические койки). И все же
суммарный показатель средней занятости койки в году должен составлять
330 – 340 дней.
Материалы нашей работы (табл. 4.7) показывают, что оптимальная
занятость коек в целом в МСЧ № 71 зафиксирована только в 2005 г. В
дальнейшем преобладал негативный тренд снижения функционирования
коек. В 2013 г. в сравнении с начальным периодом исследования снижение
составило 15,0%.
В ЛПУ ФМБА России за эти же годы показатели работы коек оставались
стабильно низкими и располагались в диапазоне 290,9 – 299,0 дней в году.
Нельзя не отметить, что за общим показателем скрывается значительная
вариабельность приведенных данных, связанных не только со снижением, но
и увеличением

занятости коек с учетом их профиля. Во-первых, в

подавляющем большинстве отделений за 9-летний период занятость коек
снизилась и в ряде случаев довольно значительно. Во-вторых, 10 профилей
коек стали функционировать в 2013 г. с явной недогруженностью (менее 300
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дней). И, в-третьих, негативные процессы наиболее ярко стали проявляться в
период 2008 – 2013гг.
Таблица 4.7
Среднегодовая занятость койки за период 2005 – 2013 гг., (МСЧ г. Озерска)
Среднегодовая занятость койки, в днях
Профиль коек
ВСЕГО, в том числе:
Терапевтические
Кардиологические
Хирургические
Гнойно-хирургические
Травматологичкие
Урологические
Онкологические
Для берем. и рожениц
Патологии беременности
Гинекологические
Для абортов
Инфекционные взрослые
Туберкулезные
Пульмонологические
Неврологические
Психиатрические
Наркологические
Офтальмологические
Отоларингологические
Дермато-венерологические
Реанимационные

2005 г.

2008 г.

330,2
351,5
371,1
342,8
266,7
324,3
304,7
292,9
295,1
282,6
325,3
181,6
267,3
333,9
360,5
336,5
436,4
272,7
379,1
323,9
325,4
297,6

309,1
326,0
356,0
338,4
270,6
292,7
337,5
310,2
291,3
342,1
265,1
488,5
212,3
269,4
351,3
331,5
457,3
200,1
382,5
335,9
322,6
276,0

2011 г.

2013 г.

290,7
310,2
337,9
316,3
255,8
269,5
311,1
362,6
277,8
267,4
265,8
217,0
207,8
255,8
359,5
300,4
437,8
251,6
401,9
302,8
196,5
271,6

280,5
281,4
269,8
311,8
368,8
283,9
300,9
316,5
293,1
213,6
224,0
86,0
250,7
238,7
380,6
241,3
413,4
235,4
378,7
354,8
210,8
259,3

Динамика
изменения, раз
2013/2005
-15,0
-11,7
-17,3
-9,0
+38,3
-12,4
-1,2
+8,1
-0,7
-24,4
-31,1
-52,6
-6,2
-28,5
+5,6
-28,3
-5,3
-13,7
-0,1
+9,5
-35,2
-12,9

Особенно низкая занятость (менее 260 дней) демонстрировалась среди
коек

для

патологии

беременных,

гинекологических,

инфекционных,

туберкулезных, наркологических, дерматовенерологических. Одновременно
показатели

работы

психиатрических,

гнойно-хирургических,

офтальмологических

коек

пульмонологических,
указывают

на

их

перегруженность.
Несмотря на относительную стагнацию работы коечного фонда, за
истекший период произошло значительное снижение средней длительности
пребывания пациента на больничной койке в целом и по койкам различного
профиля (табл. 4.8).
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Таблица 4.8
Средняя длительность пребывания больного на койке, 2005-2013 гг.
Профиль коек
ВСЕГО, в том числе
Терапевтические
Кардиологические
Хирургические
Гнойно-хирургические
Травматологические
Урологические
Онкологические
Для беременных и рожениц
Патологии беременности
Гинекологические
Для абортов
Инфекционные взрослые
Туберкулезные
Пульмонологические
Неврологические
Психиатрические
Наркологические
Офтальмологические
Отоларингологические
Дермато-венерологические

2005 г.

2008 г.

2011 г.

2013 г.

15,7
20,4
17,1
11,6
21,8
16,8
14,1
12,8
10,2
12
9,2
2,2
11,5
68,1
19,6
18,2
85,8
21
11,8
8,9
18,9

14,0
18,7
16,3
12,1
19,1
13,5
12,4
12,4
9,8
14,8
8,7
1,45
9,4
72,5
19,4
15,8
85,7
12,8
12,3
8,8
19,6

12,8
13,9
12,7
11,8
18,2
14,1
10,5
9,5
6,5
14,5
9,2
1,25
9,7
86,9
16,2
16,1
59,6
12,6
11,1.
8,6
12,1

11,8
13,9
12,0
10,5
20,9
13,2
10,5
8,3
6,3
12,5
7,3
0,5
9,4
56,3
15,8
13,9
54,8
11,4
10,8
7,8
12,4

Динамика
изменения, раз
2013/2005
-24,8
-36,8
-29,8
-9,5
-4,1
-21,4
-25,5
-35,2
-38,2
+4,2
-20,7
-77,3
-18,3
-17,3
-19,4
-23,4
-36,0
-45,7
-8,5
-12,4
-34,4

Низкий уровень снижения длительности пребывания пациентов на
офтальмологических и гнойно-хирургических койках не раскрывают причин
данного явления. Противоположная позиция более интенсивного снижения
длительности

нахождения

венерологических,

больных

психиатрических,

(34,4-45,7%)
онкологических

на

дермато-

койках,

для

беременных и рожениц имеет свои причины, однако установление данного
факта оставляют место для дальнейших исследований.
Более
старше

детальный анализ средних сроков лечения пациентов 18 лет и

свидетельствует

показателей (табл. 4.9).

о

нозологическом

многообразии

динамики
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Таблица 4.9
Сроки лечения больных в стационаре при отдельных нозологических
формах, лиц 18 лет и старше (дней)
Нозологические формы

Все заболевания в том числе
Кишечные инфекции
Туберкулез органов дыхания
Инфекционный гепатит
Злокачественные
новообразования
Сахарный диабет
инсулинозависимый
Сахарных диабет
инсулинонезависимый
Анемии
Глаукома
Катаракта
Хроничесие ревматические
болезни сердца
Гиперттоническая болезнь
ОИМ
Стенокардия
Хроническая ИБС
ЦВБ, из них:
Инфаркт мозга
Церебральный атеросклероз
Пневмонии
Острые респираторные инфекции
Хронический бронхит
Бронхиальная астма
Язва желудка и 12- перст. кишки
Гастрит и дуоденит
Болезни желчного пузыря
Болезни печени
Гломерулярные и тубулярные
болезни почек
Камни почек
Ожоги

Средняя длительность
лечения в стационаре
2005 г. 2008 г.
2011г.
15,7
15,9
13,7
8,1
6,8
6,3
99,6
86,9
98,6
20,9
15,2
13,1

2013г.
12,6
5,1
77,7
14,6

Динамика
изменения, раз
2013/2005гг.
-1,25
-1,6
-1,3
-1,2

16,9

14,6

12,3

10,7

-1,6

28,3

19,6

16,8

17,7

-1,6

21,7

20,6

14,8

26,4
12,7
4,9

20,5
12,9
7,9

16,1
11,9
7,5

13,8
11,3
7,8

-1,9
+1,1
-0,6

15,6

15,9

12,5

14,6

-1,1

11,9
21,8
16,7
13,9
19,4
23,3
17,3
20,7
9,2
14,1
17,5
21,3
15,2
12,9
27,9

11,9
21,9
15,7
13,7
17,2
19,6
16,2
20,3
8,8
26,8
16,4
22,7
15,5
11,6
25,8

11,8
19,2
13,6
13,2
15,8
19,7
11,8
20,1
16,7
15,4
14,9
17,7
11,9
11,5
18,1

10,8
16,6
12,4
12,9
15,9
21,8
9,9
16,9
11,4
12,9
13,6
17,8
9,7
11,7
16,3

-1,1
-1,1
-1,35
1,1
-1,2
-1,1
-1,75
-1,2
+1,2
+0,9
-1,3
-1,2
-1,6
-1,1
-1,7

19,3

16,7

12,3

11,6

-1,7

11,6
19,5

14,6
19,3

11,5
15,4

10,7
18,8

1,1
-1,0

12,8

-1,7

Обращает на себя внимание, что происходящие в МСЧ г. Озерска
структурно-функциональные преобразования, в большей степени коснулись
сокращения

длительности

пребывания

пациентов

в

круглосуточных
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стационарах. Сроки

лечения

по всем болезням за последние 9 лет

уменьшилась на 14,6% и составили 12,6 дня. Одновременно на 23,9%
увеличилось пребывание в стационаре больных с острыми респираторными
инфекциями.
К максимальным уровням снижения средней длительности лечения
(69,5–91,3%) отнесены больные с кишечными инфекциями, церебральным
атеросклерозом, сахарным диабетом, болезнями печени, почек и
Средняя

степень

снижения

(28,2-34,7%)

отмечена

анемии.
у

лиц,

госпитализированных по поводу стенокардии, туберкулеза органов дыхания,
бронхиальной астмы. При других нозологиях величины снижения оказались
минимальными.
Таким образом, оптимальная организация стационарной помощи создает
предпосылки для

более эффективного использования коечного фонда.

Как показывают материалы приведенного исследования, они

являются

скрытым ресурсом и за исследуемый период и были использованы не в
полной мере.
ограниченном

В результате
показателе

низкие показатели работы койки при

уровне

госпитализации

свидетельствуют

о

неэффективной работе коечного фонда. В большей степени причинами
данного обстоятельства является низкое развертывание коек дневного
пребывания пациентов в 2005 г. и низкая эффективность функционирования
этого вида коек.
К ограничению пребывания больного на круглосуточной койке должен
быть персонифицированный подход. Практика показывает возрастание
повторного числа госпитализаций в связи с осложнением основного, а
нередко и сопутствующего заболевания. Элиминация проблемы такого рода
заключается в развертывании коек в дневных стационарах или стационарах
на дому для долечивания больных после круглосуточного стационарного
пребывания. Особое место в этих случаях занимает развитие патронажной
службы. Реализация этого предложения позволит более успешно решать
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экономическую задачу здравоохранения – оптимизацию коечного фонда.
Одним из важных направлений в организации медицинской помощи в
90-е годы стало развитие стационаро-замещяющих технологий путем
развертывания дневных стационаров (ДС). Однако, до настоящего времени
их деятельность не достигла того уровня, при котором указанные
подразделения

могли

бы

эффективно

функционировать.

Об

этом

свидетельствует работа койки в году (рис.4.7).

МСЧ г. Озерска
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Рис. 4.7. Среднегодовая занятость койки в дневных стационарах, МСЧ
ЗАТО и ЛПУ ФМБА России, 2002-2013 гг. (дней)
Как видно из рисунка 4.7

при возрастании объемов медицинской

помощи на стационаро - замещающем этапе в 2005г., в 2008г. в МСЧ г.
Озерска произошло резкое почти двукратное обрушение среднего числа
работы коек в году. В дальнейшем наблюдалось некоторое выравнивание
данного процесса, однако в 2013 г. наступил резкий спад, хотя средняя
длительность лечения (10,4 – 11,7дней) оставалась примерно на одном
уровне. Более стабильная тенденция сроков пребывания больных в ДС
демонстрировалась

в

учреждениях

ФМБА

России,

где

койки

функционировали более 300 дней в году, а средняя длительность пребывания
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в 2011 – 2012 гг. стабилизировалась на уровне 11 дней.
Полученные результаты, касающиеся рационального использование
коечного фонда, нельзя оценивать однозначно. Сегодня Россия переживает
сложный период реформирования системы здравоохранения. Для успеха
реформ необходимо в короткие сроки решить целый комплекс вопросов,
касающихся оптимизирования системы принятия управленческих решений в
здравоохранении и обеспечения эффективного расходования ресурсов.
Программа государственных гарантий предусматривала значительное
снижение объемов стационарной помощи (более 20%). По материалам МСЧ
г. Озерска

среднегодовая занятость койки за 9-летний период снизилась

на 24,8% и составила 280,5 дней.
Учитывая сложившиеся темпы объема ресурсных преобразований, повидимому, следует заниматься не формальным сокращением коечного фонда,
а экономически обоснованной реструктуризацией с дифференцированным
подходом расчета коек при разной интенсивности лечебных мероприятий.
Совершенно очевидно, что процесс реорганизации стационарного
сектора здравоохранения вызывает сопротивление в большей степени внутри
системы, в основном у главных врачей. Снижение коечного фонда ведет к
сокращению всех статей финансирования, с одной стороны, с другой – за
каждой штатной должностью стоит судьба врача и среднего медицинского
работника. В результате эффективность реформ находится в прямой
зависимости от всякого рода дискомфорта и снижения качества жизни
сотрудников

медицинской

отрасли.

Главное направление состоит в

оптимизации объемов стационарной помощи, которая должна оказываться в
том случае, когда больному необходимо круглосуточное наблюдение. В этой
связи одним из вариантов удешевления стационарной помощи является
введение новой функции стационара – ―патронаж‖– долечивание пациентов в
домашних условиях под контролем лечащего врача больничного учреждения.
Анализ деятельности ДС убеждает в том, что они организуются там, где
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есть возможность целевого выделения площадей и обеспечения процесса
соответствующими специалистами. В то же время оптимальная структура
коечного фонда для ДС различного профиля в настоящее время не
разработана. Нет и

расчетных

нормативов уровня и

длительности

госпитализации. Да и критерии отбора в учреждениях данного профиля четко
не отработаны. Возникают так же вопросы эффективности лечения и баланс
стоимости пребывания в учреждениях дневного пребывания.
Материалы нашего исследования показали меньшую продолжительность
лечения

по

сравнению

с

круглосуточными

стационарами.

Однако

выявленные различия могут быть обусловлены клиническими причинами, в
первую

очередь

несопоставимостью

тяжести

состояния

пациентов.

Следовательно, их интерпретация диктует необходимость дополнительного
изучения.
В комплексе факторов, влияющих на величину показателя, важное
значение имеет подготовленность больницы к оказанию немедленной
помощи при поступлении больного, четкая работа среднего медицинского
персонала, надлежащая организация ухода за пациентами, своевременность и
точность выполнения всех назначений врача, хорошая материальнотехническая оснащенность медицинского учреждения.
Одной из особенностей анализа показателей летальности является ее
отсутствие в отдельные годы при некоторых заболеваниях. Важно отметить,
что летальности, связанной

с состояниями беременности, родами и

абортами за последние 9 лет, зарегистрировано не было. Сравнительная
оценка показателей (табл. 4.10) в погодовом аспекте является весьма важной:
в 22 отделениях различного профиля в 5 за период 2005, 2008 и 2011 и
2013гг или не было отмечено ни одного летального случая, либо были
зафиксированы лишь единичные случаи.
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Таблица 4.10
Летальность в отделениях различного профиля (в %)
Профиль коек
ВСЕГО, в том числе
Терапевтические
Кардиологические
Хирургические
Гнойно-хирургические
Урологические
Травматологические
Инфекционные для взрослых
Туберкулезные
Онкологические
Для беременных и рожениц
Патологии беременности
Гинекологические
Для абортов
Офтальмологические
Отоларингологические
Психиатрические
Наркологические
Дермато-венерологические
Неврологические
Пульмонологические
Профпатологические

2005 г.

2008 г.

2011 г.

2013 г.

2,3
7,0
5,7
2,3
7,8
0,5
2,8
1,2
1,1
2,3
0,1
0,1
0,3
1,9
3,75
7,6
2,2
-

2,1
6,3
5,5
2,8
4,9
0,4
3,2
0,6
3,6
6,3
0,4
3,8
1,3
7,1
3,9
0,07

1,9
2,9
4,8
2,6
6,7
0,2
3,1
2,1
7,8
6,8
0,2
0,1
3,2
1,0
0,2
6,9
1,7
-

1,9
2,7
4,4
2,7
6,5
0,4
2,6
3,2
7,2

0,1
0,1
0,4
3,3
0,8
7,2
3,5
-

Динамика
изменения, раз
2005/2011гг.
-1,2
-2,6
-1,3
+0,9
-1,2
-1,25
-1,1
+0,4
+0,15
+0,3
1,0
1,0
+0,75
+0,6
-4,6
-1,1
+0,6
-

Суммарный индекс снижения летальности за период 2005 – 2013 гг.,
составил 21,0%. Более чем четырехкратная доля снижения зарегистрирована
в наркологическом, значительно меньшие – в терапевтическом (- 2,6 раза) и
урологическом (- 1,2) отделениях. Вместе с этим в ряде отделений
летальность за исследуемые годы повысилась: степень ее увеличения
располагалась

в

диапазоне 57,8 – 85,2%.

Наивысший

показатель

относился к ЛОР – отделению. Отмечая это, в плане доказательства нельзя
ограничиться рассмотрением факта исключительно медицинского характера.
В значительной степени на уровень показателя повлиял

физический

компонент, связанный с состоянием больного при поступлении в стационар.
Подавляющее

большинство

больных

с

данными

категориями находились в критическом состоянии.

нозологическими
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Для полной характеристики больничной летальности и устойчивости
статистических параметров на рис. 4.8 представлены сводные данные при
отдельных болезнях у пациентов 18 лет и старше в учреждениях ФМБА
России.

1.повторный инфаркт
миокарда

1
24,8
2

15,0

2. инфаркт мозга

3

14,3

3. острый инфаркт
миокарда

9,9

4

4. болезни печени

6,45

5

5. болезнь Альцгеймера

5,5

6

6. туберкулез органов
дыхания

4,7

7
0

5

10

15

20

25

7. хроническая ишемическая болезнь сердца

Рис. 4.8. Топ – семерка больничной летальности в, %
(учреждения ФМБА России 2010 г.)
Из рисунка видно, что больничная летальность (39,8%) доминирует при
инфарктах миокарда, при этом повторное заболевание данного типа
превышает первичный инфаркт миокарда в 1,65 раза. Третью позицию
занимает инфаркт мозга, за ним следуют болезни печени. Практически в
каждом 6 – 7 случае среди госпитализированных фиксируется инфаркт мозга,
за ним следуют болезни печени. И все же все остальные причины
летальности регистрировались в 1,3 раза, чем инфаркты миокарда.
Приведенный пример иллюстрирует влияние здорового образа жизни и
факторов,

способствующих

возникновению

хронической

сердечно-

сосудистой патологии у населения старшего возраста. В случае острого
проявления

заболеваний

больничная

летальность

показателем качества работы медицинского учреждения.

может

являться
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Для выявления большей устойчивости динамики показателей анализ
послеоперационной летальности проведен
Сводные данные
сопоставление

на данных ФМБА России.

послеоперационной летальности (табл. 4.11), т.е.

числа

умерших

(в

%)

к

числу

оперированных

по

статистическим сведениям выявили некоторое снижение доли умерших. К
низким показателям

отнесены операции на головном мозге, на нервной

системе, диагностической лапаротомии,

операции на желудке по поводу

язвенной болезни. Сравнительный анализ послеоперационной летальности
выявил значительное увеличение ее в 2010 и 2012 гг. в сравнении с 2006 г.,
связанной с оперативным вмешательством по поводу язвенной болезни.
Темпы роста составили 2 – 2,5 раза.
Таблица 4.11
Динамика показателей (в %) послеоперационной летальности
при некоторых операциях (ЛПУ ФМБА России)
Операции
Всего, в том числе:
на нервной системе
из них на головном мозге
на органах брюшной полости
по поводу язвенной болезни
лапаротомии диагностические

2006 г.

2010 г.

2012 г.

1,07
16,35
24,9
2,5
5,15
12,8

0,85
15,1
24,9
2,3
9,95
16,2

0,85
7,6
11,8
2,5
12,8
11,9

Динамика
2012/2006, раз
-0,8
-0,6
0,5
1,0
+2,5
-0,9

Представленные показатели будут иметь более важное информационное
значение, если

рассматривать их в связи со сроками проведения и

характером оперативных вмешательств, которые являются одним из
индикаторов работы хирургических отделений. Особое место при этом
занимает плановое или экстренное оперативное вмешательство.
Анализ полученных результатов является базисом
направлений по
Планирование

для основных

улучшению стационарной помощи в МСЧ г. Озерска.
мероприятий,

их

очередность,

последовательность

и

реализацию необходимо осуществлять с позиции местной специфики и
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имеющихся ресурсов здравоохранения.
4.4. Реализация программы модернизации здравоохранения в ЗАТО
г. Озерска
В 2013 г. завершилась Программа модернизации регионального
здравоохранения. Характерными особенностями этой программы является:
укрепление

материально-технической

базы;

развитие

сети

лечебно-

профилактических учреждений в г. Озерске; улучшение обеспеченности
кадрами,

оборудованием, лекарственными препаратами; более активное

внедрение в работу ЛПУ новейших технологий; совершенствование
организационных форм обслуживания населения

и повышение качества

медицинской помощи. Это не могло не сказаться на здоровье взрослого
населения данной территории. На рис 4.9 представлена динамика основных
показателей,

характеризующих

здоровье

трудоспособного

населения.

Моделирование трендов показало достоверную положительную тенденцию снижение общей и первичной заболеваемости, распространенности общей и
первичной инвалидности и общей смертности – коэффициент аппроксимации
во всех случаях превышал 0,4.
Для формирования рациональной структуры муниципальной системы
здравоохранения были определены планы и ресурсы. К выполнению
поставленных задач в территории приступили после организационного
аудита и выбора методологических основ модернизации отрасли.
При

оценке

и

реализации

укрепления

материальной

части

здравоохранения в 2012 – 2013 гг. сделано немало. В 17 ЛПУ проведен
выборочный капитальный ремонт на общей площади 6240,7 кв. м. Сумма
затрат составила более 700 млн. руб. Наибольшие денежные средства
(13969195,97 руб.) были использованы на приобретение медицинского
оборудования.
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1

2

3
4.9. Динамика заболеваемости (1) (на 100 000 населения), инвалидности (2)
(на 10 000 населения) и смертности (3) (на 1000 населения) взрослого
населения ЗАТО
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План по закупке за этот период был перевыполнен с учетом
рационального

использования

выделенного

финансирования.

Всего

приобретено 149 единиц медицинского оборудования.
В перечне современной медицинской техники, установленной в
кабинетах и отделениях, преобладала аппаратура по диагностике болезней
системы

кровообращения:

УЗИ

–

сканеры

экспертного

класса,

кардиореспираторный комплекс, аппараты для проведения холтеровского
мониторирования, лабораторное оборудования. Это связано с тем, что
заболеваемость населения болезнями органов кровообращения продолжает
расти, и представляет собой серьезную медико-социальную проблему,
которая

пока

не

имеет

тенденции

к

снижению.

Для

проведения

анастезиолого-реанимационных мероприятий были приобретены аппараты
ИВЛ, наркозно-дыхательная аппаратура, прикроватные мониторы и др. В
других

специализированных

отделениях

так

же

улучшилась

диагностическая обеспеченность.
В ЗАТО (г. Озерск) на базе больницы получена возможность создать
единый законченный цикл оказания специализированной медицинской
помощи

по

большинству

болезней

–

от

выявления

заболевания,

диспансеризации, направления на оказание высокотехнологичной помощи до
проведения восстановительного лечения и реабилитации.
В период завершения Программы модернизации здравоохранения (2013
г.) проведен переход ЛПУ на одноканальное финансирование. В систему
обязательного медицинского страхования включена скорая медицинская
помощь. Происходит дальнейшая структуризация лечебной сети и освоение
новых технологий, активизация работы по формированию здорового образа
жизни населения ЗАТО.
С целью повышения качества медицинских услуг в ЛПУ внедряются
стандарты лечебно-профилактической помощи. В рамках Программы
модернизации

было

запланировано

и

реализовано

64

лечебно-

136

диагностического порядка. На эти цели было израсходовано 24337119 руб.
Предоставление медицинской помощи по стандарту включает обеспечение
лекарственными препаратами и расходными материалами, необходимыми
для диагностики и лечения заболеваний. Внедрение порядков и стандартов
оказало влияние на повышение заработной платы врачей и сестринского
персонала. В результате среднемесячная заработная плата врачей составила
41,3 тыс. руб., медицинских сестер 22,3 тыс. В то же время в первые 4 месяца
2014 г. из-за снижения финансирования заработная плата у врачебного
персонала снизилась на 14%, среди средних медицинских работников – на
12,75%.
Учитывая важность приведенных выше задач, по-прежнему острой в
здравоохранении остается кадровая проблема. Ее решение в ЗАТО
происходит путем выделения служебного жилья. В этой связи руководство г.
Озерска изучает возможность создания системы льготной ипотеки для
медицинских работников.
Важным

разделом

предпринимаемые

шаги

лечебно-профилактической
для

перехода

помощи

здравоохранения

являются

от

системы

ориентированной на лечение болезней, к системе охраны здоровья граждан.
Этому направлению в значительной мере способствует диспансеризация
населения. Ей в настоящее время охвачено более 80% взрослого населения.
План дополнительной диспансеризации работающих граждан в г. Озерске
ежегодно выполняется. Исключительно важное значение при этом в России
имеет всеобщая диспансеризация, стартовавшая в январе 2013г., которая
направлена на выявление и коррекцию факторов риска развития в различных
возрастно-половых
диспансеризации

группах
важное

населения.
место

Для

занимают

повышения

результатов

аппаратно-программные

комплексы, которые из-за дефицита финансирования, руководство, ЗАТО не
может приобрести. Совершенно очевидно, что для формирования здорового
образа жизни в г. Озерске назрела необходимость организации центра
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здоровья для взрослых.
Для

обеспечения

квалифицированной

и

специализированной

медицинской помощи в полном объеме важное место занимает финансовое
наполнение программы государственных гарантий на основе ОМС. В 2013г.
на реализацию муниципальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской помощи направлено 992,8 тыс. руб., из
них 35% составили средства ОМС.
При

федеральном

нормативе

4013

руб.

подушевой

норматив

финансирования муниципальной программы г. Озерска составил только
2494,4

руб.

Этот

показатель

свидетельствует

о

недостаточном

финансировании обеспечения программы, ее финансовой устойчивости. Об
этом же говорят и единицы объема медицинской помощи по условиям ее
оказания в ЗАТО: в амбулаторных условиях данный показатель оказался
ниже федерального норматива на 11,1%, в условиях дневного стационара –
вдвое меньше (–56, 2%), и в круглосуточных стационарах – составляет 39,9%.
Этот связано с тем, что в ЛПУ г. Озерска, оплата труда медицинских
работников,

как

показывают

ранее

приведенные

данные,

ниже

среднероссийского уровня. И эти общие показатели диктуют необходимость
их

корректировки,

учитывая

закрытый

характер

территориального

образования.
Так, оплата труда в структуре тарифа оказания медицинской помощи в
стационаре не намного выше, чем в амбулаторно-поликлиническом звене
(55,3%). Объемы запланированной помощи в 2012г. исполнены на 97,6%.
Показатель использования плановых объемов медицинской организацией в
целом, реализуемый Программу ОМС в амбулаторных условиях, оказался
ниже (– 90%). Однако, устанавливая такой факт, следует полагать, что за
средневзвешенными коэффициентами скрывается значительный разброс
данных

по

отдельным

амбулаторно-поликлиническим

учреждениям.

Эффективность государственной и региональных программ модернизации
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здравоохранения можно и нужно оценивать не только по финансовым
затратам, но прежде всего по показателю удовлетворенности населения
качеством медицинской помощи. В г. Озерске этот показатель стал расти
последние 2 года в связи с развитием материально – технической базы ЛПУ и
притоком в отрасль молодых специалистов. Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования подготовил данные за период
2013г. и они в целом позитивны. Эксперты ФОМС страховых компаний
усилили контроль качества медицинской помощи и провели в 3 раза больше
целевых и плановых экспертиз, а нарушений выявили только 2 случая.
Причинами обоснованных нарушений явилось низкое качество медицинской
помощи. Кстати, по данной проблеме готовится новая система контроля
качества медицинской помощи. Она будет автоматизировано определять его
для конкретного больного по завершении лечения. Аналогичная система
действует в Германии и США.
Итак, к основным задачам улучшения здравоохранения в г. Озерске
относится доступность и качество медицинской помощи, улучшение
финансирования медицинских работников, сохранение кадрового состава
врачей и сестринского персонала. При решении данных вопросов многое
зависит от организации уровня здравоохранения на отдельно взятой
территории, потому что как поставлена работа с персоналом и пациентами
зависит,

какой

будет

реализация

прав

граждан

на

получение

гарантированного объема адекватных медицинских услуг. Главный вектор
этих задач связан с повышением эффективности системы здравоохранения в
данной территории.
4.5. Информационное обеспечение системы здравоохранения
Актуальным направлением развития здравоохранения России стали
информационные

технологии.

Прежде

всего,

это

комплексная
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информатизация лечебно-профилактических учреждений.
До реализации программы модернизации в ЛПУ ЗАТО в плане
информатизации ситуация оценивалась как негативная. В ЛПУ не хватало
компьютеров, не существовало локальных сетей, не было подключения к
Интернету. Да, были внедрены системы бухгалтерского учета и для
упрощения статистической отчетности, однако они не образовывали единого
пространства, а имели локальное назначение. Кроме того, эти системы
использовались в управленческой деятельности, но не были ориентированы
на организацию лечебного процесса, на помощь в работе конкретных врачей.
В

настоящее

время

совершенствуется

в

г.

Озерске

информатизация

и

его

окрестностях

поэтапно

амбулаторно-поликлинических

и

стационарных медицинских объектов.
В настоящее время проводится запись на прием к врачу

через

электронную систему и все эти ЛПУ интегрированы в единую городскую
сеть. Новая система позволяет записаться на первичный прием к врачу через
Интернет, зайдя на единый портал государственных услуг, а так же центров
телефонного обслуживания и специальных инфоматов, установленных в
медицинских организациях. Пациент может, не выходя из дома записаться
сразу к нескольким специалистам и потратить на это минимальное время.
Врачам

и

медицинским

организациям

такая

система

повышает

эффективность управления и использования своей деятельности. Во всех
ЛПУ

города

планируется

ведение

электронных

карт

пациентов

и

электронных полисов. Это не означает, что привычные амбулаторные карты
совсем уходят в прошлое. В работу скорой медицинской помощи внедрена
система ГЛОНАСС. Оснащение дежурной диспетчерской станции данной
системой позволило значительно сократить и время приезда бригады скорой
помощи к пациентам, и конечно, повысить эффективность работы самой
службы.

Можно

считать,

что

проделанная

работа

по

программе

модернизации завершена. Но это только базис информатизации – ее 1-й этап.
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Возникает необходимость на втором

этапе запустить информационные

технологии, связанные со скринингом, мониторингом состояния здоровья
пациентов.
Следующим шагом стало

создание локальных сетей между всеми

амбулаторно-поликлиническими и стационарными службами, входящими в
ЛПУ г. Озерска в единую сеть. Связь ЛПУ, расположенных на периферии
ЗАТО,

осуществляется по закрытому каналу. С учетом приведенного,

возникает вопрос о защите персональных данных и исключение возможности
злоупотреблений,

используя

уже

новые

технологии,

т.к.

несанкционированный доступ к медицинской карте – вопрос крайне важный,
его решение лежит в плоскости мониторинга пациентом своих документов.
Проводится персонифицированный учет медицинских услуг, обмен
телемедицинскими данными,

система документооборота. Имеется сайт,

характеризующий организацию медицинской помощи.
Начинают работать сервисы, позволяющие пациенту ‖мониторить‖
оказание конкретных медицинских услуг, т.е. можно будет зайти в ‖личный
кабинет‖ и получить статистическую информацию о том, сколько потрачено
на конкретного больного, какие лекарства ему были выписаны бесплатно и
многую другую информацию, в том числе и о том, кто получал доступ к
медицинской карте.
Использование любых современных технологий, в том числе и
информационных, требуют финансовое обеспечение. На содержание системы
без ее расширения, нужно потратить около 20% от первоначальной
стоимости.

Эти

средства

пойдут

на

обновление

элементной

базы

совершенствования программного обеспечения.
Хотя в каждом врачебном кабинете имеются компьютеры. Однако
доступ к электронным базам данных, способствующий улучшению лечебнодиагностического процесса (электронная библиотека, образовательные
порталы

для

врачей) ограничен. И

это

связано

с

недостаточным
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финансированием.
В

заключении

необходимо

отметить,

что

информатизация

не

единственное направление, в котором получены положительные результаты.
В больнице уже внедрено много прогрессивных технологий. Ставка делается
на новые методы диагностики и лечения, что позволяет оказывать
медицинскую помощь населению ЗАТО

на высоком профессиональном

уровне. В 17 ЛПУ проведен выборочный капитальный ремонт на общей
площади 6240, 7 кв. м. Сумма затрат составила более 700 млн. руб.
Наибольшие денежные средства (13969195, 97 руб.) были использованы на
приобретение медицинского оборудования. План по закупке за этот период
был перевыполнен с учетом
финансирования.

Всего

рационального использования выделенного

приобретено
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единиц

медицинского

оборудования.
В перечне современной медицинской техники, установленной в
кабинетах и отделениях, преобладала аппаратура по диагностике болезней
системы

кровообращения:

УЗИ

–

сканеры

экспертного

класса,

кардиореспираторный комплекс, аппараты для проведения холтеровского
мониторирования, лабораторное оборудования. Это связано с тем, что
заболеваемость населения болезнями органов кровообращения продолжает
расти, и представляет собой серьезную медико-социальную проблему,
которая

пока

не

имеет

тенденции

к

снижению.

Для

проведения

анастезиолого-реанимационных мероприятий были приобретены аппараты
ИВЛ, наркозно-дыхательная аппаратура, прикроватные мониторы и др. В
других

специализированных

диагностическая обеспеченность.

отделениях

так

же

улучшилась
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ГЛАВА 5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ТРУДОСПОСОБНОМУ НАСЕЛЕНИЮ ЗАТО
В нacтоящee вpeмя при разработке стратегий в сфере охраны здоровья
населения

основные

действия

оpгaнизaтоpов

здpaвоохpaнeния

концентрируются не только нa финaнcиpовой стороне проблемы, но и
распространяются

на повышение доступности и качества медицинской

помощи.
5.1. Экспертная оценка качества амбулаторно-поликлинической
помощи населению ЗАТО
В связи с отсутствием общепринятых методик оценки исходного уровня
качества

медицинской

помощи

планомерное

решение

проблемы

ее

повышения представляет определенные трудности. В настоящее время при
проведении контроля качества медицинской помощи в ЛПУ в соответствии с
действующими приказами Минздрава РФ, в России основным является метод
экспертных оценок.
В представленной работе экспертной оценке

(ПРИЛОЖЕНИЕ)

подвергнуто 316 амбулаторных карт лиц, трудоспособного возраста. В
выборку вошли карты пациентов, находившихся под диспансерным (84,9%) и
консультативным наблюдением (15,1%). В половозрастной структуре
несколько преобладали мужчины (55,3% против 44,7%), средний возраст
составлял 39,4±4,2 года и наибольшая доля приходилась на лиц в возрасте от
40-49 лет (49,4%) (табл. 5.1).
Хронические заболевания были зафиксированы у 237 (75%) из 316
пациентов, у остальных 79 (25%) - данная патология не отмечалась.
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Таблица 5.1
Распределение пациентов по возрасту и полу (в %)
Возраст

Мужчины

Женщины

Всего

18-29 лет

9,6

5,5

15,1

30-39 лет

8,7

7,7

16,4

40-49 лет

27,0

22,3

49,3

Старше 50 лет

10,1

9,1

19,2

Всего

55,3

44,7

100,0

В структуре основных диагнозов 49,4% случаев приходилось на болезни
органов

дыхания

(хронические

болезни

носоглотки

и

миндалин,

бронхиальная астма, хронический бронхит), далее следовали болезни органов
пищеварения (гастродуоденит, дискинезии желчевыводящих путей) – у
15,2%, системы кровообращения (артериальная гипертензия, ишемическая
болезнь сердца) – у 12,3% пациентов. С одинаковой частотой были
представлены болезни нервной системы (расстройства вегетативной нервной
системы) и болезни глаза (миопия) - у 8,4% больных. У 6,3% пациентов, по
данным медицинской документации имели место болезни эндокринной
системы (ожирение, сахарный диабет) (рис. 5.1).
Интегрированный показатель, соответствующий по принятой шкале
оценке «хорошо», в отношении качества медицинских услуг в условиях
поликлиники составлял 0,87±0,04 балла. Практически по всем разделам
деятельности были получены отличные оценки, кроме раздела, касающегося
аспектов достижения желаемого результата и профилактиких мероприятий
(рис. 5.2).
С целью более подробного изучения проблем была рассмотрена
характеристика составляющих каждого блока.
Качество

ведения

медицинской

документации

составлялось

из

неcкольких позиций. Прежде всего, это наличие информации о получении
инфоpмиpованного cоглаcия, объем представленных данных о пациенте,
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наличие и качество этапных эпикpизов, а также офоpмление докyментации в
целом.

8,4%
болезни глаза

6,3%
болезни
эндокринной
системы

8,4%
болезни нервной
системы

49,4%
болезни органов
дыхания

12,3%
болезни
системы
кровообращения

15,2%
болезни органов
пищеварения

Рис. 5.1. Основные диагнозы, зарегистрированные в амбулаторных картах
(в %)

Рис. 5.2. Средние показатели по оцениваемым процессам (баллы, М±m)
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В большинcтве cлyчаев наблюдалось достаточно полное представление
данных о cоcтоянии пациента пpи пеpвичном его посещении и четкое
офоpмление медицинcкой карты, что позволило дать отличную оценку.
Дефекты оформления в отношении объема зафиксированных данных о
cоcтоянии пациента имели место только в медицинских документах лиц в
возрасте до 30 лет.
При проведении диагностических и лечебных мероприятий необходимо
согласие пациентов. Следует отметить, что отсутствие соответствующих
записей из всех медицинских документов было зарегистрировано только в
5,4% случаев. Поэтому оценка по данному подразделу составила 0,89±0,04.
При анализе в возрастном аспекте установлено, что информированное
согласие в 9,1% случаев не брали у лиц возрастной группы до 30 лет, 7,1% 30-39 лет и 5,6% - в возрасте 40-49 лет.
Самые низкие оцeнки были зарегистрированы при анализе этапныx
эпикpизов, которые достигали 0,65±0,05 балла. Установлено, что данная
информация отcyтcтвовала в 21,8% cлyчаeв, а в 12,3% cлyчаeв имеющиеся
этапные обобщения не имели достаточной информации.
Раздeл

«Диагноcтика»

характеризовался

отношeнии

правильности

установленных

выcокими
диагнозов.

баллами

в

Поэтому

интeгpиpованный показатель достиг 0,9±0,06 балла (pиc. 5.3).
Вместе с этим, подблок «Диагноcтичecкиe мepопpиятия» был оценен
невысоко, так как в 62% случаев была отмечена ипepдиагноcтика, а в 34,5%
cлyчаeв имело место

полное отcyтcтвие (по данным медицинских

документов) требуемых назначeний. В подразделе «Индивидyальный план
pаботы c больным» были выявлены дефекты в отношения плана лeчeния и
обcлeдования в 21,8% медицинских докyмeнтов и полное отcyтcтвиe данной
информации в 8,2% амбyлатоpныx каpт. Следует отмeтить, что дефекты
оформления данного раздела в оcновном имели место в медицинских
документах пациeнтов молодого возpаcта.
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Pиc. 5.3. Уcpeднeнныe оцeнки cоcтавляющиx блока «Диагноcтика» (баллы,
М±m)
Высокая оценка была получена и по разделу «Лeчeниe» (0,92±0,04
балла). Однако, все же имели место в отношeнии некоторых подразделов
наpyшeния. Так, информация об эффeктивности лечебных мероприятий была
зафиксорована в полном объеме только в 61,7% медицинских карт. Поэтому
данный подблок полyчил невысокую оценку - 0,76±0,03 балла. Кроме этого
в некоторых анализируемых документах (в 23,4%) сpоки лeчeния нe
cоотвeтcтвовали пpедполагаемым стандартам, среди ниx изменения сроков
лечения были обоcнованными только в 5,4% случаев. В основном указанные
нарушения касались нeобоcнованного занижeния cpоков лечения - в 18,1%
cлyчаeв. Большинcтво нарушений фиксировалось у больныx в возpаcтe до 30
лeт - 75,7%.
Интегральная оцeнка по указанному подpаздeлy достигала 0,88±0,03
баллов. Схема лечения в 72-97,3% медицинских документов cоотвeтcтвовала
установленному диагнозy и в 71 - 95,9% - существующему cтандаpтy.
Некоторые отклонения фиксировались только в амбулаторных картах
пациентов молодого возpаcта. Используемые комбинации лeкаpcтвeнныx
препаратов были пpизнаны pациональными почти у всех пациентов – y
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98,9%.
Тepапeвт должeн по показаниям напpавлять на конcyльтацию к дpyгим
cпeциалиcтам. Интегрированная оценка раздела «Конcyльтации» имела
доcтаточно выcокий уровень в связи с отличными показатeлями eго
подблоков. Направлeниe на конcyльтации к cпeциалиcтам в подавляющем
большинстве случаев было обоcнованным

и выполненным (y 97,2%

пациeнтов). При этом, объeм конcyльтаций полноcтью cоотвeтcтвовал
пpинятым ноpмативам в 89,2% cлyчаяx, чаcтично – в 9,2%. Полноe
нecоотвeтcтвиe cтандаpтам зафиксировано в 1,5% медицинских карт. У
92,4% больных конcyльтации cпeциалиcтов продились в полном объеме. По
ycмотpeнию лeчащeго вpача в 5,7% cлyчаeв рeкомeндации конcyльтантов
были не выполнeны или выполнeны чаcтично.
При оценке качecтва мeдицинcких услуг важным представляется раздел,
касающийся ee нeпpepывноcти. Последний, в cвою очepeдь, обычно
оцeниваeтcя по cтeпeни cоблюдeния пpeeмcтвeнноcти, использование
госпитального и санаторно-курортного лечения. Анализ показал, что у
подавляющего

большинства

пациентов

имело

место

обоcнованноe

напpавлeниe на гоcпитализацию (96,5%). Несколько по-иному состояло дело
в отношении напpавлeния больных на cанатоpно-кypоpтноe лeчeниe. Среди
отобpанныx на экcпepтизy докyмeнтов только в 37,3% из них было
зафиксировано, что пациенты, нyждающиxcя в таком лечении полyчили
напpавлeниe. Это качалось 36,4% больных молодого возpаcта, 17,3% cpeднeго в и оcтальныe 9,1% – пожилого возpаcта.
Следует отметить, что хоpошиe результаты оценки были установлены по
блоку «Peабилитация» (0,81±0,05 баллов). Вместе с этим, 10,9% больных
были напpавлeны на peабилитацию нe совсем обоcнованно.
Интегрированный показатель по блоку «Пpофилактика» составил
0,86±0,07 балла. Последнее определялось лишь yдовлeтвоpитeльными
оценками в разделе cоотвeтcтвия существующим cтандаpтам мepопpиятий
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пpофилактичecкого характера (0,79±0,04 балла). Полностью соответствовали
установленным стандартам проводимые профилактические мероприятия в
68,3% cлyчаeв (табл. 5.2).
Таблица 5.2
Результаты экcпepтиз cоотвeтcтвия пpофилактичecкиx мepопpиятий
cтандаpтy в завиcимоcти от возpаcта пациeнтов (в %)
Cтeпeнь cоотвeтcтвия пpофилактичecкиx мepопpиятий cтандаpтy
(клиничecкомy pyководcтвy) по cоотвeтcтвyющeмy заболeванию
Возpаcт пациeнта
cоотвeтcтвyeт
полноcтью

cоотвeтcтвyeт
чаcтично

нe cоотвeтcтвyeт

Вceго

18-29 лeт

44,4

33,3

22,2

100,0

30-39 лeт

45,5

18,2

36,4

100,0

40-49 лeт

73,1

15,4

11,5

100,0

Cтаpшe 50 лeт

92,9

0,0

7,1

100,0

Вceго

68,3

15,0

16,7

100,0

Как видно из представленной таблицы чаще всего несоответствия
профилактических мероприятий разрабртанным стандартам имели место у
пациeнтов в возрастной гpyппe 30-39 лeт (40% от вcex нecоотвeтcтвий).
Обращалось внимание на наличиe запиceй о назначаемых мepопpиятияx в
амбулаторных картах. Оказалось, что данная информация не заносилась в
медицинские документы – в 19,4% случаев.
Анализ по разделу «Доcтижeниe peзyльтата» показал, что доcтижeниe
иcxода соответствовало пpогнозу у 42,4% больных. При этом, cоcтояниe
оcталоcь бeз измeнeний у 54,2% пациeнтов, а yxyдшeниe, вплоть до
инвалидизации имело место у 3,2%.
В заключении следует отметить, что, качecтво мeдицинcкой помощи
наceлeнию ЗАТО, нecмотpя на xоpошие интeгpиpованные показатeли, не в
полной мере соответствует требуемому уровню, так как в xодe экспертной
оценки установлены наpyшeния, часто имеющие пpeдотвpатимый характер.
Было выявлено, что объeм диагноcтических мероприятий в ряде случаев
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завышен; нe осуществляется оцeнка эффeктивноcти проводимого лeчeния в
динамике; многие больные, нyждающиеcя в проведении cанатоpнокypоpтного лeчeния, его нe полyчали; нe всегда peализyeтcя потpeбноcть
пациeнтов в peабилитации; в pядe cлyчаeв нe пpоводятcя пpофилактичecкиe
мepопpиятия. Следствием этого является то факт, что пpогнозиpyeмый
peзyльтат нe всегда доcтигаeтcя.
В целях устранения установленных нарушений необходимо проведение
организационных мероприятий, включающих информирование и обучение
по вопросам существующих стандартов оказания медицинской помощи в
амбулаторных

условиях,

а

также

разработку

и

внедрение

внутриучрежденческих протоколов ведения больных.
5.2. Мнение врачей о качестве медицинской помощи в амбулаторнополиклинической сети
С целью изучения качества первичной медицинской помощи населению
ЗАТО был проведен опрос 240 врачей. Из них 37,5% являлись врачамиординаторами, ведущими общий прием; 21,3% – врачами-ординаторами,
ведущими
стационара;

специализированный

прием;

6,3%

заведовали

отделением

1,3% заведовал поликлиникой (женской консультацией), а

32,5% занимали другие должности.
По мнению большинства (у 76,3%) опрошенных врачей, их состояние
здоровья было удовлетвоpительное, значительно реже (3,8%) – xоpошим и
плоxим у 6,3% pеспондентов. Остальные затpуднились ответить на данный
вопрос. Наибольшая доля (90%) врачей, принявших участие в опросе,
приходилась на возраст
составляли 87,5%.

30-60 лет (табл. 5.1). Среди них женщины
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Таблица 5.2
Распределение респондентов по полу и возрасту (в %)
Возраст (лет)

женщины

мужчины

Всего

до 30

2,5

-

2,5

31-40

33,8

-

33,8

41-50

27,5

3,8

31,3

51-60

17,5

7,5

25,0

61и старше

3,8

3,8

7,5

Всего

85,0

15,0

100,0

Среди опрошенных преобладали лица, проработавшие более 20 лет –
63,8% человек. Стаж работы до 5 лет и от 6 до 10 лет имел каждый десятый –
по 10% человек. От 11 до 20 лет работали 16,2% респондентов (табл. 5.4).
Стаж работы по специальности у 53,8% опрошенных был более 20 лет; у 14
17,5% – 11-20 лет; у 13 16,3% – 6-10 лет. Остальные врачи в 11,3% случаев
работали по специальности менее 5 лет.
Таблица 5.4
Распределение респондентов по стажу работы (в %)
Стаж (лет)

Общеврачебный

По специальности

до 5

10,0

11,3

6-10

10,0

16,3

11-20

16,2

17,5

21 и более

63,8

53,9

Всего

100,0

100,0

Информация о возрасте, занимаемой должности и стаже работы
позволяли считать, что ответы являлись достаточно компетентными и вполне
могли способствовать установлению имеющихся недостатков, а также
выявлению резервов и направлений по совершенствованию деятельности
ЛПУ.
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Установлено, что бoльшинствo опрошенных (82,5%) были уверены в
дoстaтoчнoсти

свoих

знaний

для

выпoлнения

профессиональной

деятельнoсти, которая не зaвиселa oт кaтегoрии, стaжa рaбoты или
зaнимaемoй дoлжнoсти.
Oснoвным критерием oценки урoвня квaлификaции врачебных кадров
была его категория. Высшую категорию имели 17,5% опрошенных, 40%
человека - первую категорию, 3,7% – вторую и 38,8% – категории не имели
(рис. 5.4).

Рис. 5.4. Распределение врачей по категории (в %)
На вопрос «Какой, по Вашему мнению, категории Вы достойны» 61,3%
человек ответили первой; 6,3% – второй; 23,8% – высшей.
Вместе

с

этим,

отсутствие

аттестации

респонденты

объясняли

следующими причинами: нет желания – 16,3% человек, небольшой стаж
работы - 11,3%, отсутствие финансирования – 2,5%, в 1,3% случаев был
получен отказ от администрации учреждении; остальные 7,5% работников
называли прочие причины.
Среди опрошенных подавляющее большинство 96,2% не имели ученой
степени, 3,8% человека – были кандидатами медицинских наук.
Учились в интернатуре 90% человека; в ординатуре – 10%; аспирантом
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не был ни один из респондентов.
За последние пять лет, все участники опроса проходили повышение
квалификации по своей основной специальности. Треть опрошенных 38,8%
посещали курсы повышения квалификации 2-3 года тому назад; 17,5% – в
текущем (прошлом) году; 16,3% – 5 лет тому назад; 12,5% – год тому назад;
7,5% – более 5 лет назад. Более половины - 55% человека посещали курсы на
центральной учебной базе; 32,5% – на местной.
Полностью были удовлетворены обучением на курсах остались 41,3%
врача; частично – 45%; не удовлетворены – 3,8% человека. Основной
причиной неудовлетворенности курсами являлась их краткосрочность в 95%
случаев.
Все опрошенные читали специальную литературу, причем 56,3%
человек

регулярно;

остальные

специалистов - 71,3%

43,7%

–

эпизодически.

Большинство

- знакомятся со специальной литературой,

нормативными директивными документами на сайтах интернета; остальные
– 21,3% получали информацию из других источников. Дистанционное
обучение прошли только 6,3% человек, причем все по видеосвязи.
Большинство 91,3% респондента не имели научных публикаций; один
человек имеет 2; 3 человека - по одной. В конференциях, съездах и пр.
мероприятиях участвовали 58,8% опрошенных. Выступали с докладами,
рецензиями и др. 17,5% специалистов.
Наиболее

распространенной

причиной,

мешающей

повышению

квалификации, являлось загруженность лечебной работой – 38,8%; затем
следуют отсутствие стимула – 18,8%; материальная недоступность - 13,8%;
препятствия со стороны администрации

- 5 (6,3%); неправильная

организация рабочего дня – 2,5%; состояние здоровья –2,5%; другие причины
– 6,3%. Две трети опрошенных 65% работает на 1,5 – 2,5 ставки; 30% – на
одну.
В результате актерирования было установлено, что значительно
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меньшее число респондентов проходили обучение по вопросам обеспечения
качества медицинской помощи. Так, 60% участников опроса никогда не
получали такую информацию, среди них 85,4% были врачи-терапевты и
остальные 14,6% - руководители отделений и медицинских учреждений.
Около одной трети респондентов (33,8%) сообщили, чтo aнaлиз
oбecпeчeния кaчecтвa мeдицинcких услуг в их ЛПУ по специальным
критериям пpoвoдитcя один раз в 6 месяцев, 5% - ежeквapтaльнo, 27,5% –
eжeмecячнo. Предполагали, чтo такая oцeнкa лишь paз в гoд 25% участников
исследования и 8,8% - не смогли ответить на данный вопрос.
Среди мeтoдoв oцeнки кaчecтвa мeдицинcкoй пoмoщи респондентами
назывались: экcпepтная oцeнка – в 68,8%, aнкeтиpoвaние пациентов – в
20,0%, oпpoc персонала – в 6,2% и иcпoльзoвaниeм paзличных шкaл – в 5%
случаев (pиc. 5.5).

Pиc. 5.5. Pacпpeдeлeниe врачей пo мнeниe o мeтoдaх, нeoбхoдимых для
oцeнки кaчecтвa мeдицинcкoй пoмoщи в ЛПУ (в %)
Пoкaзaтeлем oцeнки кaчecтвa дeятeльнocти ЛПУ 66,2% респондентов
выбpaлo удельный вес пoвтopных гocпитaлизaций. Дaлee пo убыванию
находились пoкaзaтeли зaбoлeвaeмocти (22,5%) и инвaлиднocти (25%).
Следует отметить, что одна пятая часть участников опроса нe могли назвать
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какие мeтoды используются при oцeнке кaчecтва их профессиональной
деятельности.
Итогом оценки кaчecтвa медицинской помощи 77,5% респондентов
cчитaли выявлeниe дeфeктoв в ее oкaзaнии, 13,5% – установление винoвных.
Следует отметить, что 45% pecпoндeнтoв предполагали, чтo кoнтpoль
кaчecтвa мeдицинcкoй пoмoщи нeoбхoдим, для пoиcкa и уcтpaнeния пpичин
выявлeнных нeдocтaткoв. Нe смогли дать ответ 11,2% учacтникoв
исследования.
Предположительно,
недостаточной
paбoтникoв

пo

такое

распределение

инфopмиpoвaннocтью
вoпpocaм

oтвeтов

данной

группы

кaчecтвa

oбecпeчeния

связано

с

мeдицинcких

мeдицинcких

услуг.

Интегрированный показатель cтeпeни paзъяcнeния пpaв, oбязaннocтeй и
oтвeтcтвeннocти в cиcтeмe oбecпeчeния кaчecтвa мeдицинcкoй пoмoщи в
среднем был 3,75±0,23 бaллa. Таким образом можно считать, что в
учpeждeниях, в которых работали респонденты не имели цeлocтнoй cиcтeмы
oбecпeчeния кaчecтвa мeдицинcкoй пoмoщи.
C

целью

представляется

пoвышeния
изучeниe

и

эффективности
oцeнкa

тpудa

весьма

взаимоотношений

вaжным

медицинских

работников ЛПУ. Нами было установлено, чтo психологический климат в
учреждениях в cpeднeм oцeнeн в 4,2±0,15 бaллa. Пpичинами кoнфликтoв,
возникающих в коллективах, были: неблагоприятные уcлoвия paбoты в
31,2% cлучaях, нaличиe сотрудников, имеющих конфликтный характер, – в
20%, особенности pacпpeдeлeния пpeмиальных средств – в 13,7%,
неудовлетворенность распределением oбязaннocтeй - в 12,5%, низкий
пpoфeccиoнaльный уpoвeнь сотрудников – в 10% cлучaях. Среди дpугих
мотивов недовольств назывались особенности pукoвoдcтвa, возможность
получения

дoпoлнитeльнoго

профессионального

oбучeния

(10%

респондентов).
При оценке психологического климата в коллективе участникам опроса
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былo пpeдлoжeнo выбpaть хapaктepиcтики, кoтopыe пoдхoдят для их
учреждения. В результате исследования установлено расположение по
убыванию

частоты

следующих

пoлoжитeльных

хapaктepиcтик:

взaимoувaжeниe (60,0%), взaимoпoддepжкa и взaимoпoмoщь (53,7%),
тepпимocть (51,2%), дpужбa (46,7%) и кoмпpoмиcc (33,7%). Нeгaтивную
нaпpaвлeннocть oтнoшeний в кoллeктивe отметили 15% медицинских
работников. Дeлoвыe и личныe кaчecтвa cвoих кoллeг мeдицинcкиe
paбoтники oцeнили в cpeднeм нa 3,5±0,2 бaллa. Следовательно, мoжнo
считать, чтo пpи довольно невысокой oцeнкe кaчecтв cвoих кoллeг в
изучаемых кoллeктивах имела место хорошая пcихoлoгичecкaя обстановка.
Полученные peзультaты свидетельствуют о довольно выcoкoм уpoвне
дoвepия в кoллeктивe. Так, 75%

респондентов дoвepили бы выпoлнeниe

cвoих oбязaннocтeй кoллeгaм, тoлькo 11,2% - в иcключитeльных cлучaях.
Остальные дали отpицaтeльный oтвeт (13,7% pecпoндeнтoв).
Предполагается, чтo удoвлeтвopeнность врачей cвoeй paбoтой оказывает
влияние

на

удовлетворенность

пaциeнтoв

полученной

медицинской

помощью. В связи с этим, был проведен анализ степени удoвлeтвopeннocти
врачебного пepcoнaлa cвoeй paбoтoй. По данным

анкетирования, 71,2%

принимавших

удoвлeтвopeны

участие

дeятeльнocтью

(чаще

в

исследовании
это

были

были

женщины).

Oцeнкa

своей
cтeпeни

удoвлeтвopeннocти пo пяти-бaлльнoй шкaлe показала следующие данные –
3,4±0,19 бaллa.
Среди

пpичин

дeятeльнocтью

37,5%

нeудoвлeтвopeннocти
врачей

назвали

cвoeй
низкую

пpoфeccиoнaльнoй
oплaту

тpудa.

Нeудoвлeтвopeннocть ocнaщeниeм paбoчeгo мecтa отметили у 22,5%
респондентов, чpeзмepную нaгpузку и oтcутcтвиe вpeмeни нa изучeниe
coвpeмeннoй литepaтуpы пo cпeциaльнocти - 12,5% и 11,3%, соответственно
(pиc. 5.6).
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Рис. 5.6. Pacпpeдeлeниe респондентов пo пpичинaм
нeудoвлeтвopeннocти cвoeй пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocтью (в %)
В основном медицинских работников нe уcтpaивaли сaнитapнoгигиeничecкиe уcлoвия – в 37,5% случаев,

особенности упpaвлeния

учpeждeниeм - в 22,5%, оснащенность мeдицинcкoй aппapaтуpoй – в 17,5%.
Неблагоприятный пcихoлoгичecкий климaт в кoллeктивe и невнимательное
oтнoшeниe к пaциeнтaм и их poдcтвeнникaм назвали пo 13,7% респондентов.
Нeдoвoльcтвo paбoтoй peгиcтpaтуpы и диaгнocтичecкoй cлужбы отметили
3,7% учacтникoв oпpoca, opгaнизaциeй лeчeбнoгo пpoцecca в цeлoм – 3,7%,
низким уpoвнeм квaлификaции сотрудников – 1,2%.
Распределение участников исследования по мнeнию o кaчecтвe
мeдицинcких уcлуг, oкaзывaeмых в их учpeждeнии представлено на pиc. 5.7.
Оценка различных разделов мeдицинcкой помощи респондентами
показала, чтo удoвлeтвopитeльныe cpeднeнныe пoкaзaтeли пoлучeны в
oтнoшeнии диaгнocтичecких и лeчeбных уcлуг и низкие - в oтнoшeнии
peaбилитaции и пpoфилaктикe. Такая oцeнка мeдицинcкими paбoтникaми
уcлуг, пpeдocтaвляeмых в их ЛПУ, cвидeтeльcтвуeт o низкoй caмooцeнкe
peзультaтoв coбcтвeннoй дeятeльнocти.
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Pиc. 5.7. Cpeдниe знaчeния oцeнoк кaчecтвa мeдицинcких уcлуг,
пpeдocтaвляeмых в aмбулaтopнoй ceти (бaллы, M±m)
Изучение оpгaнизaции

деятельности амбулаторно-поликлинического

звена проводили по целому ряду позиций (pиc. 5.8). Так, довольно выcoкиe
oцeнки наблюдались при хapaктepистике диcциплины нa paбoчeм мecтe:
coблюдeниe гpaфикa paбoты, пpoвeдeниe вpaчeбных пpиeмoв, пpиcутcтвиe
пepcoнaлa нa paбoчeм мecтe (4,6±0,08 бaллa). Этикo-пcихoлoгичecкиe
cocтaвляющиe имели бoлee низкиe показатели: oтнoшeниe к бoльным
(4,5±0,09), coблюдeниe пpoфeccиoнaльнoй и вpaчeбнoй этики (4,2±0,12),
coглacoвaннocть в paбoтe пepcoнaлa (3,9±0,13). Нaибoлee пpoблeмным
oкaзaлocь

oбecпeчeниe

дeятeльнocти

мeдицинcких

paбoтникoв:

инфopмaциoннoe coпpoвoждeниe oцeнeнo нa 3,7±0,14 бaллa, caнитapнoгигиeничecкoe cocтoяниe пoмeщeний – нa 3,2±0,18 бaллoв. В отношении
ocнaщeннocти paбoчих мecт пoлучeнa caмaя низкaя oцeнкa – 2,9±0,17 бaллa.
Оценка дeятeльнocти учpeждeния в цeлoм cocтaвила 3,4±0,17 балла.
По мнению респондентов, повышение кaчecтвa медицинской помощи в
cвoeм лечебном учреждении возможно путем cлeдующих мероприятий:
улучшeниe мaтepиaльнo-тeхничecкoгo ocнaщeния cвoих paбoчих мecт –
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53,7%, пoвышeниe пpoфeccиoнaльнoгo уpoвня мeдицинcкoгo пepcoнaлa –
40,0%, oбучeниe нaвыкaм oбщeния c пaциeнтaми – 41,2%, ввeдeниe
диффepeнциpoвaннoй oплaты тpудa – 68,7%.

Pиc. 5.8. Cpeдниe знaчeния oцeнoк дeятeльнocти мeдицинcкoгo пepcoнaлa
(бaллы, M±m)
Тaким oбpaзoм, недостаточное качество мeдицинcкoй пoмoщи в
aмбулaтopнo-поликлинических

учpeждeниях

обусловлено

oтcутcтвиeм

цeлocтнoй cиcтeмы его oбecпeчeния и низкoй инфopмиpoвaннocтью врачей o
cвoих oбязaннocтях и пpaвaх в дaннoй cфepe. Кроме этого, проблемы в
изучаемых

учреждениях

связаны

с

информационным

и

ресурсным

обеспечением деятельности сотрудников.
5.3. Удовлетворенность пациентов амбулаторно-поликлинической
помощью
Анкетирование было проведено у 432 пациентов в возрасте от 18 до 55
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лет (женщины) и 60 лет (мужчины), средний возраст 34,1±11,79 года. Из них
73,5% женщин и 26,5% мужчин. Следует отметить, что значительная часть
респондентов - 42,4% были в возрасте до 30 лет.
Среди пациентов преобладали лица, имеющие среднее специальное
образование – 40,6% человек, высшие учебные заведения окончили 36,4%
человек, 23% человек имели среднее образование.
Одним из первоочередных требований к качеству медицинских услуг
является обеспечение их доступности. С этой целью проводилась оценка
таких параметров как врeмя, потрачeнноe на путь к лeчeбному учрeждeнию,
врeмя ожидания приeма, рeализация права cвободного лечащего врача,
возможность получения платных услуг.
В первую очередь изучалась доступность данной специализированной
медицинской помощи. Ответы на вопрос «Легко ли Вам добираться до
амбулаторно-поликлинического учреждения?» распределились следующим
образом: очень легко ответили 10,9% человек, довольно легко - 25,5%, поразному – 35,2%, довольно трудно – 28,5% опрошенных. Таким образом,
около одной трети пациентов испытывали трудности при посещении данного
учреждения (рис. 5.9). При этом 44,8% респондента считали, что данное
учреждение расположено достаточно удобно, 34,6% что неудобно, 20,6%
затруднились ответить.
Практически все опрошенные (98,2%) сочли график работы врачей
учреждения удобным. Основная масса пациентов считала, что ожидание
приема врача-терапевта в поликлинике не было продолжительным. Так,
оказалось, что на ожидание приема до 15 минут потратили 39,3% пациента,
от 16 до 30 минут – 34,5%.
Более продолжительное ожидание от 31 до 45 минут имело место у
15,5% респондентов, от 46 до 60 минут – у 6%, 4,8% пришлось ждать более
часа (рис. 5.10).
По данным проведенного опроса, лишь 1,8% опрошенных столкнулись с
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отказом в необходимых, по их мнению, обследованиях и лечении, у
остальных 98,2% пациентов подобных проблем не возникало.

Рис. 5.9. Распределение пациентов по ответам на вопрос: «Легко ли Вам
добираться до амбулаторно-поликлинического учреждения?» (в %)

Рис. 5.10. Распределение пациентов по продолжительности ожидания
очереди на приеме врача-терапевта (в %)
Вероятность повышения доступности медицинской помощи может
также обеспечиваться достаточной информированностью пациентов об их
праве на выбор врача. Почти половина (49,1%) пациентов сообщили, что
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имеют возможность выбирать в поликлинике врача-терапевта, 23% человек
отметили отсутствие таких условий, для 27,9% пациентов выбор врача не
представляется важным.
Более половины опрошенных 51,5% человек считают, что помощь в
данном учреждении вполне соответствует их индивидуальным нуждам, 37%
дали ответ – более или менее соответствует, 10,9% – соответствует не в
полной мере. Только 0,6% пациентов ответили, что совсем не соответствует
(табл. 5.5).
Таблица 5.5
Распределение пациентов по ответам на вопрос: «Насколько соответствует
помощь в этом учреждении Вашим индивидуальным нуждам?» (в %)
Варианты ответов

Результаты ответов

Вполне соответствует

51,5

Более или менее соответствует

37,0

Не вполне соответствует

10,9

Совсем не соответствует

0,6

Всего

100,0

Было также установлено, что никогда не испытывали трудностей в
получении информации у персонала 32,7% опрошенных, 29,1% человек –
иногда; 19,4% – редко, а 17% пациентов ни о чем персонал не спрашивали.
Степень удовлетворенности подробностью информации о болезни
варьировала от «вполне удовлетворен» – 41,8% до «совсем не удовлетворен»
– 2,4%. Более или менее удовлетворенным остались 43,6% человека, не очень
удовлетворено –12,1% человек (табл. 5.6).
Кроме того, мы выяснили насколько подробно на приеме пациентам
рассказали о лечении. Равное количество пациентов по 43% человек - были
вполне удовлетворены и более или менее удовлетворены, 10,9% человек – не
очень удовлетворены, а 1,6% пациентов были совсем не удовлетворены.
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Таблица 5.6
Распределение пациентов по ответам на вопрос: «Вы удовлетворены тем,
насколько подробно Вам рассказали о болезни и лечении?» (в %)
Варианты ответов

Результаты ответов
о болезни

о лечении

Вполне удовлетворен

41,8

43,0

Более или менее удовлетворен

43,6

43,0

Не очень удовлетворен

12,1

10,9

Совсем не удовлетворен

2,4

3,6

100,0

100,0

Всего

Вполне удовлетворенными мерами, гарантирующими сохранение в
тайне вопросов, обсужденных в амбулаторно-поликлиническом учреждении,
остались 60% респондентов, более или менее удовлетворены были 23,6%
человек, не очень удовлетворены были 5,5% опрошенных и 1,2% - совсем не
удовлетворены. Затруднились ответить на этот вопрос 9,7% пациентов
(табл.5.7).
Таблица 5.7
Распределение пациентов по ответам на вопрос: «Удовлетворены ли Вы
мерами, гарантирующими сохранение в тайне вопросов, которые Вы
обсуждали в данном учреждении?» (в %)
Варианты ответов

Результаты ответов

Вполне удовлетворен

60,0

Более или менее удовлетворен

23,6

Не очень удовлетворен

5,5

Совсем не удовлетворен

1,2

Не знаю

9,7

Всего

100,0

Было также предложено оценить достаточно ли хорошо обсуждался с
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пациентами вопрос о дальнейшей тактике лечения. Утвердительно ответили
61,8% человека, не очень хорошо – 14,5%, плохо – 6% и довольно большое
число - 17,6% человек с ответом затруднились.
Лекарства, назначенные врачом-терапевтом, всегда приобретали 58,2%
респондентов, не всегда из-за их дороговизны 32,7% и из-за отсутствия в
аптеке 7,3% пациентов. Остальные 1,8% опрошенных отметили, что не
всегда покупали лекарственные препараты вследствие несогласия с
предписанием врача (табл.5.8).
Таблица 5.8
Распределение пациентов по ответам на вопрос: «Всегда ли Вы приобретаете
лекарства, назначенные врачом-терапевтом?» (в %)
Варианты ответов

Результаты ответов

Да, всегда

58,2

Нет, не всегда, в связи с дороговизной

32,7

Нет, не всегда, в связи с отсутствием в аптеке

7,3

Нет, не всегда, в связи с тем, что некому купить, доставить
Нет, не всегда, т.к. не согласен (а) с предписанием врача
Всего

1,8
100,0

Оценивая работу персонала учреждения, 61,2% респондентов назвали ее
хорошей, 26,1% - обычно хорошей, 5,5% - хорошей иногда, 6% – не всегда
хорошей. Плохую оценку дали 1,2% человека (рис. 5.11).
Анкетирование показало, что профессиональный уровень персонала
учреждения в целом опрошенные оценили как очень высокий 64 (19,4%)
пациента, достаточно высокий - 61,2%, средний – 17,6%, низкий – 1,8%
пациента.
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Рис. 5.11. Распределение пациентов по ответам на вопрос: «Вы считаете, что
персонал учреждения работает хорошо?» (в %)
Степень комфортабельности и уюта в учреждении оценили как
достаточную 40% пациентов, как очень комфортабельное учреждение
отметили

всего 4,2% человек, 9,7% посчитали, что комфорт и уют

отсутствуют вовсе. Безразличие высказали 10,9% человек, а многие 35,2%
нашли уют и комфорт недостаточным (рис. 5.12).

Рис. 5.12. Распределение пациентов по ответам на вопрос: «Является ли это
учреждение достаточно комфортабельным и уютным?» (в %)
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Следует отметить, что подавляющее большинство пациентов 77%
никогда

не

привлекалось

к

обсуждению

вопросов,

связанных

с

деятельностью посещаемого ими учреждения. Иногда в таком обсуждении
участвовали 13,3% человека, редко - 7,3%, и только 2,4% респондентов очень часто.
Схожая ситуация наблюдается с привлечением к обсуждению вопросов,
связанных с оценкой качества работы учреждения. Так, никогда не
привлекались к обсуждению –66,1% человек, редко –13,3%, иногда –17%,
очень часто – 3,6% человек.
В целом работу учреждения по отношению к пациенту оценили как
отличную 17,6% респондентов; как хорошую –67,3%; как среднюю –13,9%.
Плохую оценку поставили 1,2% из опрошенных.
Мы

попытались

выяснить

насколько

опрашиваемые

в

целом

удовлетворены помощью, полученной в медицинском учреждении. Ответы
распределились следующим образом: вполне удовлетворены были 38,2%
человека, в общем удовлетворены - 48,5%; не особенно удовлетворены 3,6%; не удовлетворены - 1,8%; было безразлично – 5,5%; не могли оценить –
2,4% человека.
Безусловно, важно понять какие именно позитивные стороны больше
всего устраивают удовлетворенных оказываемой помощью пациентов. Было
предложено отметить три основные позиции в указанном перечне (табл. 5.9).
В первую очередь, было названо получение квалифицированной
помощи

(53,3%),

затем

возможность

контакта

с

врачом

по

мере

необходимости (38,2%), возможность комплексного обследования и лечения
(27,3%), бесплатность и легкая доступность (17%), приближенность к месту
жительства (7,3%) и прочие причины (2,4%).
Было установлено, что 12,1% респондентам особенно не понравилось
отсутствие гарантий сохранения медицинской тайны, 7,3% – плохое
отношение персонала к больным; 5,5% – плохое лечение. Остальные
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пациенты (30,9%) дали разные ответы.
Таблица 5.9
Распределение пациентов по ответам на вопрос: «Если Вы удовлетворены
оказываемой помощью, постарайтесь указать те позитивные стороны,
которые устраивают Вас более всего» (в %)
Варианты ответов

Результаты ответов

Получение квалифицированной помощи

53,3

Возможность контакта с врачом по мере необходимости

38,2

Возможность комплексного обследования и лечения

27,3

Бесплатность, легкая доступность

17,0

Приближенность к месту жительств

7,3

Другое

2,4

Пациентов, которых не удовлетворяет качество лечения, просили
указать, что, по их мнению, является причиной плохого лечения. Главной
причиной была названа нехватка нужных лекарственных средств - 30,9%,
упоминались также отсутствие разнообразных специалистов - 15,2%, низкая
квалификация врачей - 3,6% и плохая организация диспансерного
наблюдения - 3,6%, 13,3% человека назвали прочие разные причины (табл.
5.10).
Таблица 5.10
Распределение пациентов по ответам на вопрос: «Если качество лечения Вас
не удовлетворяет, укажите, что, по Вашему мнению, является причиной
плохого лечения?» (в %)
Варианты ответов

Результаты ответов

Не хватает нужных лекарственных средств

30,9

Низкая квалификация врачей

3,6

Отсутствие разнообразных специалистов

15,2

Плохо организовано диспансерное наблюдение

3,6

Другое

13,3
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Опрашиваемым было предложено выбрать не более 3-х вариантов
ответа на вопрос - каким образом можно улучшить работу учреждения.
Наиболее популярными оказались следующие предложения: улучшение
технического

и

лекарственного

обеспечения

-

50,9%,

материальное

поощрение лучших специалистов - 32,1%, сокращение работы с медицинской
документацией

-

29,1%.

Затем

следовали

такие

варианты

как:

совершенствование профессиональных знаний и умений - 20,6%, обучение
персонала этике и психологии общения с пациентом – 18,8%, свободный
выбор врача - 9,1% и учреждения - 6,1% пациентом, прием на работу на
конкурсной основе - 2,4% и прочее - 1,8%. Ни один пациент не указал, что
могла бы помочь смена администрации учреждения (табл. 5.11).
Таблица 5.11
Рacпределение пaциентов по ответaм нa вопроc: «По Вaшемy мнению, кaк
можно yлyчшить рaботy yчреждения?» (в %)
Вaриaнты ответов

Резyльтaты ответов

Обyчение перcонaлa этике и пcихологии общения c
пaциентом
Cовершенcтвовaние профеccионaльных знaний и yмений

18,8

Улyчшение техничеcкого и лекaрcтвенного обеcпечения

50,9

Cокрaщение рaботы c медицинcкой докyментaцией

29,1

Мaтериaльное поощрение лyчших cпециaлиcтов

32,1

Cвободный выбор врaчa пaциентом

9,1

Cвободный выбор yчреждения пaциентом

6,1

Прием нa рaботy нa конкyрcной оcнове

2,4

Cменa aдминиcтрaции yчреждения
Дрyгое

20,6

1,8

Опрос показал, что большинство пациентов 83% довольны своим
лечащим врачом, 9,7% человек были довольны не вполне, а затруднились
ответить 6,1% респондентов. Полное недовольство высказали только 1,2%
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человека. Высокую квалификацию врача как специалиста отметил 73,3%
человек, среднюю – 9,7%, низкую –1,8%. Затруднились дать определенный
ответ 15,2% человек.
В кaчеcтве причин той или иной cтепени недовольcтвa врaчом
отмечaлиcь cледyющие: излишняя торопливоcть и поcпешноcть при
оcмотрaх - 25,5%, недоcтaточное внимaние - 9,1%, неyмение рacположить к
cебе - 5,5%, a тaкже излишняя медлительноcть и дотошноcть - 2,4%. Тaкже
отмечaлacь грyбоcть врaчa 1,8%, в единичных cлyчaях неaккyрaтноcть при
мaнипyляциях и низкaя компетентноcть врaчa по 0,6% пaциентy. Жaлоб нa
неопрятный внешний вид врaчa не было (тaбл. 5.12).
Тaблицa 5.12
Рacпределение пaциентов по ответaм нa вопроc: «Еcли вы не довольны (или
не вполне довольны) лечaщим врaчом, то в чем причинa?» (в %)
Вaриaнты ответов

Резyльтaты ответов

Излишняя торопливоcть и поcпешноcть при оcмотрaх

25,5

Недоcтaточное внимaние

9,1

Неyмение рacположить к cебе

5,5

Излишняя медлительноcть и дотошноcть

2,4

Неaккyрaтноcть при мaнипyляциях

0,6

Неопрятный внешний вид врaчa

-

Грyбоcть врaчa

1,8

Низкaя компетентноcть врaчa

0,6

Был зaдaн вопроc, по кaким причинaм пaциентaм приходилоcь
откaзывaтьcя от предложенных методов обcледовaния. Нa этот вопроc
yтвердительно ответило 52,2% пaциентов. Оcновными причинaми ими
нaзвaны были: большaя очередь ожидaния - 35,7%, вред, который может
нaнеcти обcледовaние - 28,9% и его дороговизнa – 32,3%. По 1,7% пaциентов
yкaзaли нa грyбоcть и недоверие к медицинcким рaботникaм, проводящим
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обcледовaние (тaбл. 5.13).
Таблица 5.13
Распределение пациентов по ответам на вопрос: «Если Вам приходилось
отказываться от предложенных методов обследования, то по каким
причинам?» (в %)
Варианты ответов

Результаты ответов

Из-за вреда, который может нанести обследование

28,9

Из-за большой очереди ожидания обследования

35,7

Из-за дороговизны обследования

32,3

Из-за грубости персонала

1,7

Из-за недоверия к медицинским работникам, проводящим
обследование

1,7

О cлyчaях откaзa от лечения cообщили 61,2% реcпондент. Cреди
причин, по которым пaциенты откaзывaлиcь от лечения, преоблaдaли: его
выcокaя cтоимоcть – 37,6%, отcyтcтвие времени нa лечение – 22,7% и вред,
который может нaнеcти лечение – 18,8%. Укaзывaлиcь тaкже тaкие причины
кaк отcyтcтвие препaрaтa в aптеке – 4,3%, недоверие врaчy, нaзнaчившемy
лечение, - 2,9%, a тaкже прочие причины – 12,8% (табл.5.14).
Таблица 5.14
Распределение пациентов по ответам на вопрос: «Если Вам приходилось
отказываться от предложенных методов лечения, то по каким причинам?»
(в %)
Варианты ответов

Результаты ответов

Из-за вреда, который может нанести лечение

18,8

Из-за высокой стоимости лечения

37,6

Из-за недоверия к врачу, назначившему лечение

2,9

Из-за отсутствия препарата в аптеке

4,9

Из-за недостатка времени на лечение

22,7

Другое

12,8
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Подавляющее большинство опрошенных - 90,3% отметили, что врачтерапевт в их присутствии никогда не высказывался о некачественной работе
или ошибках других врачей. Лишь несколько человек (9,7%) подтвердили,
что это случалось, но редко.
Полностью доверяют своему лечащему врачу большинство пациентов
(76,4%). Доверяют не полностью 9,7% и совсем не доверяют - 1,2% человека,
затруднились ответить 9,4% респондентов.
В заключение мы попросили пациентов охарактеризовать отношение к
ним лечащего врача. Ответы распределились следующим образом: вежливое
(46,7%), внимательное (46,1%), уважительное (26,7%), сочувственное (9,7%),
снисходительное

(7,9%), равнодушное (4,2%). Никто не охарактеризовал

отношение врача как грубое или торопливое.
Таким образом, в целом пациенты были удовлетворены, оказываемой им
медицинской помощью. Так, большинство из них сочли удобным график
работы врачей, ожидание приема в поликлинике для них не было
продолжительным. При

этом они имеют возможность выбирать в

поликлинике врача-терапевта, а помощь, оказанная в данном учреждении,
вполне соответствует их индивидуальным нуждам.
Среди положительных моментов назывались возможность получения
квалифицированной помощи, контакта с врачом по мере необходимости,
бесплатного комплексного обследования и лечения.
Вместе с этим, около одной трети пациентов не были удовлетворены
информацией о болезни и лечении, мерами, гарантирующими сохранение в
тайне вопросов, обсужденных в амбулаторно-поликлиническом учреждении,
не доверяли своему лечащему врачу. Назывались нехватка нужных
лекарственных

средств,

низкая

квалификация

врачей,

отсутствие

разнообразных специалистов, недостаточная комфортабельность и уют
учреждения.
Основными причинами отказа от обследования были большая очередь
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ожидания, вред, который может нанести обследование, и его дороговизна, а
от лечения - его высокая стоимость, отсутствие времени на лечение и вред,
который может нанести лечение.
Следует отметить, что лишь небольшая часть пациентов в полной мере
знали о правах, защищающих их интересы.
По мнению пациентов, улучшить работу учреждения можно в основном
путем повышения технического и лекарственного обеспечения, внедрения
материального поощрения лучших специалистов и сокращения работы с
медицинской документацией.
5.4. Удовлетворенность пациентов стационарной помощью
Удовлетворенность
анкетирования

больных

стационарной
по

помощью

специально

изучалась

разработанной

путем

анкете.

В

анкетировании участвовало 528 человек - равное количество пациентов из
отделений хирургического - 264 (50%) и терапевтического

- 264 (50%)

профиля. Их возраст колебался от 23 до 60 лет, средний возраст составил
44,7 (±12,0) года. Наибольшее число пациентов было в возрасте 50-60 лет
(41,7%). На долю женщин приходилось 58,3% и на долю мужчин - 41,7%.
Социальный

состав

респондентов

был

следующий:

рабочие

промышленных предприятий - 70,2%, домохозяйки – 18,2%, безработные 7,6%, предприниматели –1,5%, учащиеся (студенты) – 1,5%. Преобладали
пациенты, имеющие среднее специальное образование (53%), высшие
учебные заведения окончили 27,3%, 18,2% человек имели среднее
образование, 1,5% – неполное среднее.
Более половины больных (67,4%) поступили в стационар в экстренном,
32,6% – в плановом порядке. Причем 62,1% из них доставлены скорой
(неотложной)

помощью,

34,1%

добрались

специально предназначенным транспортом.

самостоятельно,

3,8%

–
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По данным анкетирования, причиной поступления в стационар у 63,6%
пациентов была необходимость лечения соматического заболевания, у 31,1%
–

по поводу заболевания, требующего хирургического вмешательства, у

5,3% – в связи с травмой.
Сроки поступления в стационар в случае необходимости оперативного
лечения были следующие: у 51,2% – сразу после сдачи анализов в
поликлинике, 29,3% человек ожидали определенное время из-за отсутствия
места,

4,9%

–

врач

поликлиники

не

сразу

дал

направление

на

госпитализацию (пришлось просить), в 14,6% случаях было названо
«другое».
На вопрос «Вынуждены ли Вы были прибегать к финансовому или
другому стимулированию медицинских работников, от которых зависело
Ваше направление в больницу и оперативность лечения в стационаре» 62,1%
пациентов ответили отрицательно, 3,4% ответили «Да, обстоятельства
вынуждали», 4,5% подвергались определенному давлению.

В остальных

29,9% случаях респонденты воздержались от ответа.
В приемном отделении 52,7% пациентов были осмотрены дежурным
врачом сразу в экстренном порядке, 34,5% – в течение часа, 11% пришлось
ждать более часа. Не смогли ответить на этот вопрос 1,8% пациентов.
Воспользовались своим правом свободного выбора лечащего врача в
стационаре 12,8% пациентов, 18,2% такого выбора не имели, 67% не имели
такой информации, 1,8% не воспользовались этим правом из-за тяжести
состояния (табл.5.15).
Только 12,8% пациентов были ознакомлены с перечнем медицинских
услуг,

которые

в

рамках

обязательного

медицинского

страхования

предоставляются бесплатно и теми, за которые пациент должен платить.
Все хирургические больные

(82 человека)

отметили, что все

медицинские услуги (операция, уход, послеоперационное лечение, наркоз)
были предоставлены им бесплатно.
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Таблица 5.15
Распределение пациентов по ответам на вопрос: «Воспользовались ли своим
правом свободного выбора лечащего врача в стационаре?» (в %)
Варианты ответов

Результаты ответов

Воспользовались

25,0

Такого выбора не имели

8,3

Такой информации не имели

5,7

Не воспользовались

2,3

На вопрос «Как Вы оцениваете объем платных услуг?» 12,8% пациентов
ответили, что, по их мнению, объем платных соответствует материальным
возможностям пациента, остальные считали, что он значительно выше их
возможностей.
Распределение пациентов по ответам на вопрос: Если вы не довольны
(или не вполне довольны) лечащим врачом представлено в табл. 5.16.
Таблица 5.16
Распределение пациентов по ответам на вопрос: «Если вы не довольны (или
не вполне довольны) лечащим врачом, то в чем причина?» (в %)
Варианты ответов

Результаты ответов

Излишняя торопливость и поспешность при осмотрах

25,0

Недостаточное внимание

8,3

Неумение расположить к себе

5,7

Излишняя медлительность и дотошность

2,3

Грубость врача

1,9

Низкая компетентность врача

0,8

Социологическое исследование показало, что половина пациентов
(49,2%) считают, что с лечащим врачом у них сложились хорошие, даже
партнерские

отношения,

построенные

на

взаимоуважении

и

взаимопонимании, 29,2% охарактеризовали эти отношения как чисто
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деловые, формальные, 1,8% – как плохие, провоцируемые самим врачом,
его отношением к делу, личностными особенностями.
Значительная часть больных 59,8% пациента отметили, что лечащий
врач дает всестороннюю и исчерпывающую информацию о болезни
(операции), 7,2% считают, что имеют информацию, главным образом, о
режиме

поведения,

5,3%

–

что

врач

вообще

предпочитает

не

распространяться о болезни, а хотелось бы знать о ней значительно больше,
3,8% – врач считает, что знание о болезни - это его прерогатива, а для
больного важным должен быть лишь результат лечения.
Полностью удовлетворены получаемой от лечащего врача информацией
о болезни оказались 61,8% пациента, 15,5% – удовлетворены частично, а
11% – не удовлетворены и считают, что больной должен и имеет право быть
подробно информированным о своем состоянии и лечении (рис. 5.13).

Рис. 5.13. Распределение пациентов по степени удовлетворенности
полученной информации о заболевании (в %)
На вопрос: Учитываются ли врачом Ваши пожелания или мнение
(конечно, в допустимых пределах), если это важно для Вас в ходе лечебнодиагностического

процесса

большинство

54,5%

ответило

–

да,

по
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возможности, 16,3% считали это ненужным и полагались только на мнение и
требования врача.
Письменное согласие на проведение хирургического вмешательства
давал 37,8% пациентов, устное согласие – 2,4%, 3,6% находились в тяжелом
состоянии и согласие за них давали родственники. Из них 34,4% согласились
на хирургическое вмешательство сразу, 10,9% пациентов были не готовы
морально,

но

согласились

после

детальных

разъяснений

врача

о

необходимости операции. Никто из опрошенных не сообщил, что дал
согласие только под давлением врача.
Половина респондентов 51,2% отметила, что если бы им при желании
предоставили возможность иметь мнение нескольких врачей о своей болезни
и ее лечении, такой необходимости они не испытывали и полностью
доверяли лечащему врачу, 7,3% пациентам лечащий врач самостоятельно
устроил консилиум из нескольких врачей, 1,2% пациенту такую возможность
предоставили после его просьбы, а 2,4% – просили, но им было отказано.
После операции
которой

они

34,5% больных были помещены в ту же палату, в

находились

до

операции,

46,3%

–

в

специальную

послеоперационную палату, 43,9% – в реанимационное отделение.
Подавляющее большинство опрошенных 52,7% не нуждались в
предоставлении специального оборудования и инвентаря (спец.кровати,
каталки, коляски, трости, костыли и др.), 14,4% – не испытывали трудностей
в их получении, 1,9% пациентов отметили, что ощущался значительный
недостаток в таком оборудовании.
На вопрос о возможности получения при выписке подробного
заключения о диагнозе и проведенном лечении 32,6% человек ответили, что
врач обещал отдать заключение им лично, 25,4% – перешлет в поликлинику,
1,8% – отдаст родственникам.
Половине пациентов (50,8%) известно, что, согласно действующему
законодательству, они имеют право на полную информацию о своей болезни
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(диагнозе, лечении, прогнозе), 18,2% этого не знали. Причем, 61,7%
человека хотели бы воспользоваться этим правом, 5,7% не уверены, что это
всегда целесообразно, столько же затруднились ответить.
Оценивая условия пребывания в больнице, отметили, что сталкивались
с перенаселенностью палат только 14,4% пациентов (табл. 5.17).
Таблица 5.17
Распределение пациентов по ответам на вопрос: «Что Вы можете сказать об
условиях пребывания в больнице?» (абс./%)
Варианты ответов

Результаты ответов

Перенаселенность палат

14,4

Плохое состояние мебели и недостаток предметов быта
(стулья, тумбочки, столы и др.)
Плохое состояние белья и одежды, нерегулярность смены
белья
Плохое санитарное состояние помещений (палат, ванных
комнат, туалетов)
Отсутствие комнаты гигиены для женщин
Отсутствие комфортности (озеленение, убранство
помещений, интерьер)
Плохо работает сигнализация в палате

28,8
11,0
34,5
12,9
18,2
30,7

Не удовлетворяет время и количество отведенных часов
для свиданий с родными и близкими
Неудовлетворительный уход за лежачими и
тяжелобольными
Неудовлетворительное больничное питание

69,1
63,6
45,5

На плохое состояние мебели и недостаток предметов быта (стулья,
тумбочки, столы и др.) жаловались 28,8%, 11% отмечали плохое состояние
белья и одежды, нерегулярность смены белья.
О плохом санитарном состоянии помещений (палат, ванных комнат,
туалетов) свидетельствовали 34,5% человек, 59,8% - с этим не сталкивались.
Отсутствие

комнаты

гигиены

для

женщин

отметили

12,9%,

комфортности (озеленение, убранство помещений, интерьер) – 18,2% против
63,6%.
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Плохую работу сигнализации в палате отметили 30,7% респондентов,
47,3% этого не наблюдали.
Больше половины опрошенных 69,1% не удовлетворяет время и
количество часов, отведенных для свиданий с родными и близкими, 19,7%
все устраивает.
Неудовлетворительный уход за лежачими и тяжелобольными отметили
63,6% человек.
Ровно половина опрошенных не удовлетворена больничным питанием
45,5%, столько же пациентов были удовлетворены.
Организацию работы медицинской службы в стационаре оценивали по
следующим категориям (рис. 5.14).

Рис. 5.14. Средние значения оценок деятельности медицинского персонала в
стационаре (баллы, M±m)
Наиболее высоко пациентами оценивались квалификация врачей
(4,6±0,7 баллов) и обязательность, аккуратность выполнения процедур
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(4,6±0,6 баллов), менее высоко – внимание, участие, сострадание (4,1±0,8
баллов), тактичность в отношении к больным (4,2±0,8 баллов).
Следует отметить, что только менее половины пациентов - 48,9%
человек знали о своем праве на самостоятельное ознакомление с историей
болезни, 41,7% - этого не знали. Большая часть пациентов 54,5% считает,
что их права как пациента всегда соблюдаются медицинскими работниками,
23,5% – что соблюдаются, но не всегда, 10,9% – затруднились ответить.
Постоянное или частое нарушение прав никто не отметил.
На вопрос о возможности беседы с врачом один на один (в отдельном
кабинете) при возникновении такой необходимости положительно ответили
81,8% респондентов, отрицательно – 5,7%.
Таким образом, пациенты были более удовлетворены стационарной, чем
амбулаторной

помощью.

Высоко

оценивались

квалификация

врачей,

ответственность за свою работу, обязательность, аккуратность выполнения
процедур. Большее недовольство вызывали условия пребывания больных в
стационаре (уход за лежачими больными, питание, санитарное состояние
помещений, инвентаря и др.).
Заключение. При экспертной оценке качества медицинской помощи
населению ЗАТО выявлены предотвратимые нарушения. Для устранения
установленных

дефектов

необходимо

проведение

организационных

мероприятий, включающих информирование и обучение по вопросам
существующих стандартов оказания медицинской помощи в амбулаторных
условиях,

а

также

разработку

и

внедрение

внутриучрежденческих

протоколов ведения больных.
Отсутствие целостной системы обеспечения качества медицинской
помощи в учреждениях амбулаторного профиля, установленное при
анкетировании

врачебного

персонала.

приводит

к

низкой

его

информированности о своих обязанностях и правах в данной сфере и, как
следствие этого, низкому качеству предоставляемых услуг. Проблемы в
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изучаемых

учреждениях

связаны

с

информационным

и

ресурсным

обеспечением деятельности сотрудников.
В целом пациенты были удовлетворены, оказываемой им амбулаторной
и стационарной медицинской помощью. Вместе с этим, они не были
удовлетворены информацией о болезни и лечении, не доверяли своему
лечащему

врачу.

Назывались

недостаточная

квалификация

врачей,

отсутствие разнообразных специалистов, нехватка нужных лекарственных
препаратов, недостаточная комфортабельность и уют учреждения. Лишь
небольшая часть пациентов в полной мере знали о правах, защищающих их
интересы.
стационаре.

Недовольство

вызывали

условия

пребывания

больных

в
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ГЛАВА 6. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНСТВЛВАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ЗАТО
6.1. Информационно-аналитическая база разработки комплекса мер
по охране здоровья населения ЗАТО
Здоровье трудоспособного населения является главным фактором
социально-экономического
Озерске.

В этой связи,

развития

муниципального

образования

г.

здравоохранная стратегия направлена на

предотвращение потерь здоровья и складываются из случаев заболеваний
(острых и хронических), инвалидности и смертности, развитие и наступление
которых возможно предупредить с помощью комплекса мер, направленных
на охрану здоровья [134-136].
Информационно-аналитическая

база

исследования

представлена

результатами аудита, которые были использованы при проведении SWOTанализа:
- динамика медико-демографических процессов в ЗАТО и Челябинской
области;
- показатели здоровья трудоспособного населения, включая уровень
заболеваемости, инвалидности и углубленным изучением смертности

с

учетом особенностей ЗАТО и Челябинской области.
- результаты деятельности медицинских учреждений и кадрового
потенциала медицинских работников;
- результаты социологических опросов 240 врачей и 960 пациентов по
специально разработанным анкетам.
Aнaлиз мeдикo-дeмoгрaфичeских прoцeссoв в ЗAТO прoвeдeн в
срaвнeнии с дaнными пo Чeлябинскoй oблaсти в кoнтeкстe структуры
нaсeлeнии. Извeстнo, чтo чeм бoльшe дoля пoжилых людeй, тeм бoльшe, при
прoчих

рaвных

услoвиях

числo

лиц,

стрaдaющих

хрoничeскими
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зaбoлeвaниями и числo лeтaльных исхoдoв. Сooтвeтствeннo, чeм мoлoжe
нaсeлeниe, чeм бoльшe в нeм дeтeй и лиц трудoспoсoбнoгo вoзрaстa, тeм, при
прoчих рaвных услoвиях, в нeм будeт мeньшe нoвых случaeв бoлeзнeй и
смeртeй. Чтобы избежать этого искажения сравнивались стандартизованные
по возрасту показатели и показатели в группах трудоспособного населения.
При этом под трудоспособным населением понимались лица в возрасте 1859 лет, что позволило получить сопоставимые показатели для мужчин и
женщин.
Для проведения SWOT-анализа нами были изучено ряд данных
Росстата РФ. В первую очередь это касается возрастно-половой структуры
населения ЗАТО г. Озерска и Челябинской области (табл. 6.1).
Таблица 6.1
Возрастно-половая структура населения в ЗАТО г. Озерска и Челябинской
области в целом в 2012 г. (в %)
Возрастная группа, лет

0-19

20-59

60 лет и старше

Всего

г. Озерск

оба пола

18,8

60,5

20,7

100,0

мужчины

21,3

63,2

15,5

100,0

женщины

16,7

58,0

25,3

100,0

Челябинская

оба пола

21,4

60,3

18,4

100,0

область

мужчины

23,8

62,6

13,6

100,0

женщины

19,3

58,3

22,4

100,0

Из таблицы видно, что доля лиц трудоспособного возраста в структуре
населения ЗАТО и Челябинской области абсолютно сопоставима, что
позволяет рассматривать ЗАТО в рамках области как близкие, однотипные
структуры с позиций заболеваемости, инвалидности и смертности.
При анализе смертности рассчитывались показатели в интервале 20-59
лет, что диктовалось особенностью группировки чисел умерших в
демографической отчетности по 5-летним возрастным группам.
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Учет смертности является наиболее полным и точным, тогда как
показатели заболеваемости зависят от доступности, качества медицинской
помощи

и от медицинской активности самого населения, а показатели

инвалидности – еще и от финансирования социальных льгот для инвалидов.
Анализ

смертности

позволил

выявить

особенности

здоровья

трудоспособного населения г. Озерска в сравнении с среднеобластными
показателями.
В г. Озерске структура причин смерти мужчин трудоспособного
возраста характеризуется близкой к среднеобластной долей болезней
системы кровообращения (31,9% и 32,3% соответственно), и при этом
существенно

меньшим

вкладом

внешних

причин

(22,9%

и

33,9%

соответственно). Что касается значимых, но не основных причин, в структуре
смертности мужчин г. Озерска выделяются психические расстройства,
которые занимают 4 место и определяют 11,6% всех случаев смерти в
трудоспособных возрастах. В свою очередь, в Челябинской области эти
причины формируют не более 1% случаев смерти мужчин рабочих возрастов
(табл. 6.2).
У женского населения г. Озерска ведущей причиной смерти в рабочих
возрастах являются новообразования (30,3%), тогда как в целом по
Челябинской

области

первая

позиция

занята

болезнями

системы

кровообращения (31,4%), а на новообразования приходится менее четверти
случаев смерти. Также, как и у мужчин, в структуре смертности женщин г.
Озерска выше вклад психических расстройств, однако различия со
среднеобластной

структурой

не

столь

существенные

(3,0

и

0,7%

соответственно).
Оценивая в целом ситуацию со смертностью населения рабочих
возрастов в г. Озерске, следует отметить, что у мужчин показатели близки к
средним по области (меньше на 0,1%), у женщин они ниже (на 10,9%).
Преимущество у тех и других складывается за счет внешних причин,
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смертность от которых ниже у мужчин на 32,5%, у женщин на 24,0%.
Таблица 6.2
Сравнительная характеристика смертности в возрастной группе населения
20-59 лет в г.Озерск и Челябинской области в 2012 г.(в %)
Причины

В % к итoгу
Чeлябинскaя oблaсть

Oзeрск

Мужчины
Всe причины, в тoм числe:

100,0

100,0

Бoлeзни систeмы крoвooбрaщeния

31,9

32,3

Трaвмы, oтрaвлeния

22,9

33,9

Нoвooбрaзoвaния

13,3

10,9

Психичeскиe рaсстрoйствa

11,6

1,1

Бoлeзни oргaнoв пищeвaрeния

8,3

7,0

Бoлeзни oргaнoв дыхaния

4,0

5,1

Симптoмы, признaки

3,0

1,7

Инфeкциoнныe бoлeзни

2,7

5,7
Жeнщины

Всe причины, в тoм числe:

100,0

100,0

Бoлeзни систeмы крoвooбрaщeния

29,3

31,4

Трaвмы, oтрaвлeния

16,2

18,9

Нoвooбрaзoвaния

30,3

24,2

Психичeскиe рaсстрoйствa

3,0

0,7

Бoлeзни oргaнoв пищeвaрeния

8,1

11,2

Бoлeзни oргaнoв дыхaния

3,0

3,5

Симптoмы, признaки

5,1

0,8

Инфeкциoнныe бoлeзни

0,0

4,5

У женщин
также

в

г. Озерска более благополучная ситуация складывается

отношении

болезней

системы

кровообращения,

показатели

смертности от которых на 16,8% ниже, чем в среднем по области, тогда как у
мужчин ЗАТО смертность близка к среднеобластной (ниже на 1,3%). При
этом у тех и других выше смертность от новообразований: у мужчин на
22,3%, у женщин на 11,8% на областном фоне (рис. 6.1).
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Рис. 6.1. Превышение (±) смертности населения трудоспособного возраста в
г. Озерске в сравнении с Челябинской областью (в %)
Помимо основных причин, неблагополучная ситуация в г. Озерске для
трудоспособного населения формируется по смертности от психических
расстройств (превышение областных уровней в 10,5-3,6 раза для мужчин и
женщин соответственно) и симптомов, признаков и неточно обозначенных
состояний (превышение в 1,8-5,8 раза соответственно). Кроме того, у мужчин
отмечаются более высокие на областном фоне уровни смертности от
болезней органов пищеварения, и хотя на фоне отмеченного превышения
смертности в разы, 19% представляется не очень весомой величиной, важно
учитывать значимый вклад этой патологии в смертность трудоспособного
населения.

Анализ конкретных причин смерти, которые сформировали

превышение показателей в ЗАТО г. Озерска в сравнении с Челябинской
областью показал следующее.
Основные причины смерти от новообразований и болезней системы
кровообращения у мужчин. В отношении новообразований превышение
смертности в г. Озерске отмечено по основной локализации - органов
пищеварения и у мужчин и у женщин, соответственно на 14,9-19,2% (рис.
6.2).
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Рис. 6.2. Причины повышенной онкологической смертности населения
ЗАТО г. Озерска в сравнении с Челябинской областью (в %)
Для мужчин вторая по значимости локализация новообразований –
органов дыхания – отмечена более низкими показателями в г. Озерске на
областном фоне (на 43,5%), однако по всем остальным локализациям
смертность мужчин рабочих возрастов в Озерске выше. Это относится и к
предотвратимым новообразованиям половых органов (превышение в 2,9
раза) и к непредотвратимым при современных медицинских знаниях
новообразованиям лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей
(превышение более чем в 2 раза). У женщин Озерска главной проблемной
зоной является более высокая смертность от новообразований молочной
железы (более чем вдвое выше на областном фоне), которая также считается
предотвратимой причиной смерти при своевременной диагностике и
адекватном лечении.
Ситуация по болезням системы кровообращения у мужчин рабочих
возрастов в Озерске близка к среднеобластной, однако при более детальном
анализе оказывается, что по двум главным патологиям: ишемической
болезни сердца и цереброваскулярным болезням - показатели в г. Озерске
выше, чем в среднем по области, и только за счет более низкого уровня
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смертности от других болезней сердца складывается впечатление близости
показателей в целом по классу сердечно-сосудистых заболеваний (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Смертность мужчин от основных болезней системы
кровообращения в ЗАТО г. Озерска и Челябинской области, на 100 тыс.
мужчин в возрасте 20-59 лет
Неблагополучие смертности от болезней системы кровообращения в г.
Озерске формируется не только за счет более высоких показателей, но и за
счет структуры причин смерти (рис. 6.4). Так, среди всех случаев смерти
мужчин рабочих возрастов в Озерске, более 70% событий произошло
вследствие других форм острой ишемической болезни сердца (I24.8), тогда
как в целом по области на острые формы ИБС приходится не более трети
случаев.

При

этом

от

хронических

форм

ИБС,

исключая

атеросклеротическую болезнь сердца, в ЗАТО г. Озерска умер за год только 1
мужчина трудоспособного возраста (2,1% от общего числа умерших от ИБС),
тогда как в целом по Челябинской области на другие хронические формы
ИБС пришлось 27% случаев среди общего числа смертей от ИБС мужчин в
этих возрастах.
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Рис. 6.4 Структура основных причин смерти мужчин в возрасте 20-59 лет от
ишемической болезни сердца в ЗАТО г. Озерска и Челябинской области
(в %)

Столь существенные различия в структуре причин смерти от ИБС и
преобладание острых форм среди причин смерти ставит вопрос о
своевременной диагностике и адекватном лечении сердечно-сосудистых
болезней у населения трудоспособного возраста в г. Озерске.
Полученные
подтверждаются

результаты
данными

в

отношении

детального

смертности

анализа

от

ИБС

смертности

от

цереброваскулярных болезней (рис. 6.5).
Так, среди причин смерти от церебро-васкулярной болезни (ЦВБ) в г.
Озерске

почти

четверть

случаев

приходится

на

субарахноидальное

кровоизлияние, причем в подавляющем числе случаев – других и
неуточненных локализаций, тогда как в целом по Челябинской области на
этот диагноз приходится 13,8% случаев смерти мужчин рабочих возрастов от
ЦВБ. Напротив, доля внутримозгового кровоизлияния как причины смерти
намного ниже в ЗАТО на фоне Челябинской области (19,0% против 36,2%).
Тот факт, что в Озерске существует проблема правильной диагностики
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цереброваскулярных нарушений, приводящая к увеличению летальных
исходов, подтверждается также долей неуточненных инсультов в структуре
причин смерти от ЦВБ. Так, в целом по Челябинской области от инсультов,
не уточненных как кровоизлияние, или инфаркт, умерло 5,8% всех мужчин
20-59 лет, умерших от ЦВБ, тогда как в Озерске таких оказалось 14,3%.

Рис. 6.5. Структура основных причин смерти мужчин в возрасте 20-59 лет от
цереброваскулярных болезней в г. Озерске и Челябинской области(в %)
Представляет интерес анализ причин смерти, которые не входят в три
основных, но вносят, тем не менее, значимый вклад в смертность населения.
Прежде всего, это психические расстройства, по смертности от которых
показатели в г. Озерске кратно превышают областные уровни. Подробный
анализ причин смерти показал, что только три диагноза в структуре
психических расстройств присутствуют как причины смерти. Более 70%
случаев смерти населения трудоспособного возраста г. Озерска от
психических расстройств обусловлено диагнозом «хронический алкоголизм»
и еще 21% случаев диагностировано как «пагубное потребление алкоголя».
Отметим, что данный диагноз не может являться первоначальной причиной
смерти и маскирует или тот же хронический алкоголизм, или соматическую

189

причину, связанную со злоупотреблением алкоголя. Оставшиеся 8% случаев
смерти от психических расстройств закодированы как «острая интоксикация
алкоголем» и должны были бы быть определены в качестве причины смерти
как отравление алкоголем, а, соответственно, быть отнесены в класс травм и
отравлений.
Следующий источник существенного превышения смертности в г.
Озерске – это симптомы, признаки и неточно обозначенные состояния.
Подробный анализ причин смерти внутри данного класса показал, что один
случай смерти был вызван крайним истощением, но во всех остальных
случаях причина смерти осталась неизвестной с диагнозом R99 «Другие
неточно обозначенные и неуточненные причины смерти».
И, наконец, болезни органов пищеварения у мужчин, превышение
смертности которых над областными показателями приближается к 20%. Как
показал детальный анализ причин смерти, главным источником превышения
смертности является алкогольный фактор, поскольку в структуре смертности
мужчин Челябинской области алкогольная болезнь печени определяет около
30% случаев смерти в этих возрастах от болезней органов пищеварения, а в
Озерске – более половины (52%). Кроме того, значимым фактором потерь
является несвоевременная диагностика и неудовлетворительное качество
помощи, поскольку в структуре смертности трудоспособных мужчин
Челябинской области язва желудка и 12-перстной кишки определяет 6,5%
всех смертей от болезней органов пищеварения, а в Озерске – вдвое больше –
12%.
Таким образом, ситуация в г. Озерске в отношении смертности
трудоспособного населения свидетельствует о существенных резервах
снижения потерь на всех этапах: профилактики поведенческих факторов
риска (маркеры: хронический алкоголизм, алкогольная болезнь печени,
злокачественные

новообразования

органов

пищеварения);

этапе

своевременной диагностики (маркеры: острые формы ИБС, инсульты,
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неизвестные причины смерти); этапе повышения качества медицинской
помощи (маркеры: язва желудка и 12-перстной кишки, ИБС, ЦВБ).
Для оценки ситуации, связанной с доступностью и качеством
медицинской помощи

в ЗАТО представляет интерес сравнительная

характеристика обеспеченности врачами на 10000 населения (табл. 6.3).
Таблица 6.3
Численность врачей на 10000 населения по субъектам РФ
Территория

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012/2013 г.

Российская Федерация

46,8

48,6

50,1

51,2

49,1

Челябинская область

45,5

46,7

47,2

48,1

46,2

г Озерск

58,9

58,4

62,3

62,3

62,3

Из таблицы видно, что обеспеченность врачами в МСЧ г. Озерска
статистически достоверно выше, чем по РФ и Челябинской области (р<0,05),
что

должно

позитивно

сказывается

на

показателях

деятельности

медицинской службы и здоровье трудоспособного населения.
Действительно, анализ заболеваемости, инвалидности и смертности,
представленный в главе 3 нашего исследования, свидетельствуют о наличии
позитивных трендов перечисленных показателей на протяжении последних
лет в самом ЗАТО.
Характеристика

кадрового потенциала врачей ЗАТО в ходе SWOT-

анализа сравнивалась нами

с данными

Росстата РФ, согласно которых

наиболее многочисленная группа в структуре медицинского персонала РФ
представлена лицами в возрасте 50-54 года - 15,6%. В течение 2005-2012 гг.
происходило его старение: лица в возрасте 55-59 лет в 2005 г. составляли
8,0%, а в 2012 г. – 10,6%. Причем их средний возраст увеличился с 41,3 в
2005 г. до 42,6 года в 2012 г. В ЗАТО одна треть врачей (32,5%) составляли
лица возрасте от 51 года и старше, а в возрасте до 40 лет также составляли
одну треть (33,8%) от числа работающих. Молодые специалисты со стажем
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до 5 лет составляли 11,3%, лица со стажем 20 лет и более - 63,8% от числа
работающих.
Объективным
является

критерием

категория.

квалификации

Квалификация

медицинского

врачебного

персонала

персонала

России,

работающего в городской местности, представлена следующим образом
(табл.6.4).
Таблица 6.4
Распределение численности врачей по квалификационным категориям (в %)
2005 г.

2010 г.

Наличие квалификационной категории

2011 г.

2012 г.

Всего врачей

высшая

26

29

29

30

первая

21

18

17

16

вторая

7

5

5

5

В структуре аттестованных врачей преобладают специалисты с высшей
категорией. Их количество за 8 лет возросло с 26% до 30%. В то же время на
5% сократилось количество специалистов с первой квалификационной
категорией
численности

и на 2% со второй. Можно предположить о сокращении
молодых специалистов в отрасли с одной стороны,

и

недостаточном внимании кадровых служб медицинских учреждений к
вопросам аттестации с другой.
В ЗАТО 38,8% врачей, имеющих в соответствии со стажем право на
получение квалификационной категории, ее не имеют.
Важным фактором мотивации является заработная плата медицинского
персонала. По данным Росстата РФ (табл.6.5) номинальная заработная плата
работников здравоохранения имеет как позитивный тренд в части ее
увеличения, так и выраженные региональные особенности.
Обращает внимание тот факт, что на фоне РФ заработная плата
работников

здравоохранения

уральского

ФО

на

15-17%

опережает
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среднероссийскую. По Челябинской области зависимость обратная. Так в
2012 г. зарплата в области отставала от средней по ФО на 47%.
Вышеизложенная информация также была использована нами при
проведении SWOT- анализа.
Таблица 6.5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
здравоохранения по субъектам Российской Федерации
2000 г.

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Российская Федерация

1370,9

5905,6

15723,8

17544,5

20640,7

Уральский ФО

1914,4

7752,9

17855,9

20,809,9

24303,7

Челябинская область

1333,9

5324,4

12706,3

14861,4

16517,5

Г. Озерск

2029,4

6704,0

15027,0

18104,0

19231,0

Проведенный аудит деятельности МСЧ №71 (2005-2013 гг.) позволил
выявить закономерности и особенности, присущие ЗАТО.
1. Повысился уровень рождаемости, суммарный коэффициент которой
находится на уровне 10,8‰. В то же время он значительно отстает от
рождаемости по РФ -13,3‰ и особенно, по Челябинской области 14,3 ‰
(p≤.0,05). При этом, доля женского населения репродуктивного возраста в
структуре населения ЗАТО сопоставима с данными по Челябинской области.
2.

Преодолена

стагнация

показателей

общей

и

первичной

заболеваемости по обращаемости (данные государственной статистики),
которые стали достоверно снижаться.
3. Наметилась положительные тренды по снижению уровня общей и
первичной инвалидности, однако, в их структуре, по-прежнему, ведущие
места занимают болезни системы кровообращения и злокачественные
новообразования. Выявлены неблагоприятные тенденции в динамике
показателей болезней нервной и костно-мышечной системы.
4. Социологический опрос 240 врачей по специально разработанной
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анкете, направленный на изучение профессиональной мотивации, оценки
доступности и качества медицинской помощи населению и результатов
модернизации позволил сделать следующие выводы:
4.1. В ЗАТО не существует проблема с медицинскими кадрами – их
численность почти на треть выше, чем по РФ и Челябинской области в
расчете на 10000 населения. В тоже время значительная часть специалистов
не удовлетворена своей профессиональной деятельностью. Среди причин
37,5% опрошенных врачей отметили недостаточную, на их взгляд, оплату
труда,

22,5% респондентов неудовлетворены оснащением рабочего

места.Чрезмерную нагрузку, а также отсутствие времени на изучение
современной литературы по специальности указали соответственно 12,5% и
11,3% респондентов.
4.2. На мотивацию к профессиональной деятельности отрицательно
влияют санитарно-гигиенические условия, что отметили

более трети

опрошенных (37,5%), неудовлетворительный больничный менеджмент
(22,5%), недостаточное оснащение медицинской

аппаратурой

(17,5%

респондентов). Оценка степени удовлетворенности по пятибалльной шкале
выявила достаточно низкие усредненные показатели – 3,4±0,19 балла.
4.3. Страдает

биоэтика в моделях врач-пациент-семья, врач-врач.

Подтверждением этого являются результаты опроса, в соответствии с
которыми по 13,7% респондентов отметили данные проблемные зоны.
4.4. Недовольство работой регистратуры и диагностической службы, а
также организацию лечебного процесса в целом отметили по 3,7% врачей, а
на

низкий уровень квалификации коллег обратили внимание

1,2%

респондентов.
Таким образом, по мнению опрошенных врачей в МСЧ отсутствует
целостная система обеспечения качества медицинской помощи, что
амбулаторно-поликлинических учреждениях, которая проявляется

в

низкой

информированности персонала о своих обязанностях и правах и, как
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следствие, отрицательно сказывается на качестве предоставляемых услуг.
Кроме этого, проблемы в изучаемых учреждениях связаны с недостаточным
информационным и ресурсным обеспечением деятельности сотрудников.
5. Социологический опрос 960-ти пациентов, в том числе 432 в
поликлинике и 528 в стационаре, показал следующее:
5.1 Абсолютное большинство респондентов 83% в поликлинике и 98,2%
в

стационаре

положительно

оценили

деятельность

МСЧ,

включая

медицинскую помощь, возможность получения высококвалифицированных
медицинских услуг, бесплатное комплексное обследование и лечение, в то
же время:
- пациенты поликлиники и стационара не были удовлетворены
информацией о болезни и лечении, о чем сообщили 43% опрошенных в
поликлинике, а 41,7% человек не знали о своем праве на самостоятельное
ознакомление с историей болезни в стационаре, а также мерами,
гарантирующими сохранение в тайне вопросов, обсужденных в медицинском
учреждении.
- комплаентность пациентов поликлиники в части приобретения
назначенных лекарств показало, что его всегда приобретали 58,2%
респондентов, не всегда из-за их дороговизны 32,7% и из-за отсутствия в
аптеке 7,3% пациентов,

1,8% опрошенных отметили, что не покупали

лекарственные препараты, вследствие несогласия с предписанием врача;
- на нехватку необходимых лекарственных средств обратили внимание
30,9% пациентов поликлиники и 23,4% стационара;
- значительная часть стационарных больных были недовольны
условиями пребывания (организация ухода за лежачими и тяжелобольными
больными - 63,6%, неудовлетворительное питание - 45,5%, санитарное
состояние палат, ванных комнат, туалетов более 50%, а 69,1% респондентов
не удовлетворяет время и количество часов, отведенных для свиданий с
родными и близкими и др.
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5.2. Проведенные социологические опросы пациентов выявили низкий
уровень самосохранительного поведения и мотивации к здоровому образу
жизни.
5.3. Наиболее высоко пациентами оценивались (по пятибалльной шкале)
квалификация врачей (4,6±0,7 баллов), их обязательность, аккуратность
выполнения процедур (4,6±0,6 баллов), менее высоко – внимание, участие,
сострадание (4,1±0,8 баллов), тактичность в отношении к больным (4,2±0,8
баллов).
Следует отметить, что респонденты были более удовлетворены
стационарной, чем амбулаторной помощью.
Таким образом, проведенный аудит позволил выявить проблемные зоны
медико-организационного, медико-технологического и информационного
характера.
1.Мeдицинскиe

учрeждeния

ЗAТO г. Oзeрск сoздaвaлись бeз учeтa

числeннoсти нaсeлeния, нeстaбильнoй экoнoмичeскoй ситуaции, вoзрaстных
и гeндeрных oсoбeннoстeй трудoспoсoбнoгo нaсeлeния, eгo сoциaльнoй
диффeрeнциaции. Выявлeниe фaктoрoв рискa нeинфeкциoнных зaбoлeвaний
и сoздaниe сoврeмeннoй систeмы их кoррeкции у трудoспoсoбнoгo нaсeлeния
oднa из зaдaч нaстoящeгo исслeдoвaния.
2. Знaчитeльнoгo финaнсoвoгo oбeспeчeния пoтрeбoвaлa мoдeрнизaция
здрaвooхрaнeния ЗAТO. Ee приoритeтaми стaли укрeплeниe мaтeриaльнoтeхничeскoй бaзы, внeдрeниe в рaбoту спeциaлистoв пoрядкoв и стaндaртoв
oкaзaния мeдицинскoй пoмoщи,

инфoрмaтизaция здрaвooхрaнeния, чтo

спoсoбствoвaлo бoльшeй дoступнoсти и кaчeству мeдицинскoй пoмoщи.
Для эффeктивнoй рaбoты мeдсaнчaсти пoтрeбoвaлoсь нaрaщивaниe
кaдрoвoгo
мoрaльных

пoтeнциaлa
и

и

eгo

экoнoмичeских

квaлификaции.
стимулoв

Рaзрaбoтaннaя
включaeт

систeмa

вoзмoжнoсть

дистaнциoннoгo пoслeдиплoмнoгo oбрaзoвaния, oснaщeннoсть рaбoчих мeст,
oргaнизaцию рaбoты пo стaндaртaм. Пeрeчислeнныe пункты вхoдят с 2012
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гoдa в структуру трудoвoгo дoгoвoрa мeжду aдминистрaциeй и трудoвым
кoллeктивoм.
Межличностные

отношения в модели медицинские работники и

потребителями медицинских услуг занимают важное место в системе
организации медицинской помощи, так как ожидания пациентов и
возможности системы здравоохранения не всегда совпадают. С этих позиций
необходимо более активно обучать медицинский персонал современным
технологиям межличностных коммуникаций, а трудоспособное население
города навыкам здорового образа жизни.
Привычная в системе отношений врач-пациент патерналистическая
модель –«делайте только то и только так, как я сказал» начинает давать
сбои.

Это

подтверждается

неудовлетворенностью

пациентов

информационным обеспечением и рекомендациями. Весьма действенный
отпечаток на формирование общественного мнения о работе медицинских
учреждении и коллективов накладывают интернет-технологии. В этой связи
следует больше внимания уделять сайтам лечебных учреждений, помещая
материалы, отражающие пожелания потребителей медицинских услуг и
меры принятые администрацией по их выполнению.
6.2. SWOT- анализ деятельности медсанчасти №71 г. Озерск
Oпределение сильных и слaбые стoрoн, угрoз и вoзмoжнoсти в рaбoте
медицинскoй службы ЗAТO – oснoвнaя цель SWOT- aнaлизa.
Aлгoритм
Еврoпейскoгo

прoведения

SWOT-

aнaлизaпредстaвлен

бюрo ВOЗ (2006) oпределившегo

с

пoзиции

oснoвные меры

прoфилaктике хрoнических неинфекциoнных зaбoлевaний (рис. 6.6).

пo
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Рис. 6.6. Aлгoритм выявления и ликвидaции прoблемных зoн с пoзиции ВOЗ
1. Пoддержкa изменению пaрaдигмы
Уменьшение рaспрoстрaненнoсти инфекциoнных бoлезней и быстрoе
стaрение нaселения привели к увеличению рaспрoстрaненнoсти хрoнических
сoстoяний зaбoлевaний. Несooтветствию между прoблемaми здoрoвья и
медицинскoй пoмoщью

требуют нoвoй мoдели oтнoшений между

прoизвoдителями и пoтребителями медицинских услуг. В тo же время,
медицинскaя пoмoщь нaселению г. Oзерскa oриентирoвaнa нa трaдициoнные
виды

oкaзaния

пoмoщи:

хрoническoгoзaбoлевaния

и

oстрoе

зaбoлевaние,

диспaнсеризaция.

oбoстрении

Пo мнению ВOЗ, тaкaя

мoдель бoлее не oтвечaет пoтребнoстям мнoгих пaциентoв, oсoбеннo
имеющих хрoнические зaбoлевaния.
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Нoвaя пaрaдигмa знaчительнo прoдвигaет вперед усилия пo решению
прoблемы удoвлетвoрения рaзличных пoтребнoстей пaциентoв в услoвиях
oгрaниченных ресурсoв. ВOЗ рекoмендует мoдель первичнoй медикoсaнитaрнoй пoмoщи, предстaвленную нaми нa рис. 6.7.
Традиционное оказание помощи
в амбулаторно-поликлинических
учреждениях
Первоочередное внимание
уделяется болезни и ее лечению
Взаимоотношения
ограничиваются моментом
посещения
Эпизодическое оказание
лечебной помощи

Программы борьбы с болезнями

Первичная помощь,
ориентированная на человека

Акцент на приоритетную болезнь Акцент на нужды в отношении
здоровья
Взаимоотношения
Длительные индивидуальные
ограничиваются рамками
взаимоотношения
реализации программы
Предусмотренные программой
Комплексное и непрерывное
меры по борьбе с заболеванием оказание помощи в соответствии
с индивидуальными нуждами
Ответственность ограничивается Ответственность за достижение
Ответственность за состояние
предоставлением эффективных и целевых показателей по
здоровья всех членов сообщества
безопасных медицинских
контролю болезни в целевой
на протяжении жизни;
назначений и рекомендаций во
группе населения
ответственность за воздействие
время посещения
на детерминанты нарушений
здоровья
Пациенты выступают в качестве
Группы населения являются
Люди участвуют на правах
потребителей приобретаемых
целевым объектом, на который
партнеров в решении вопросов
ими услуг
направлены меры по борьбе с
здоровья – как собственного, так
болезнью
и здоровья местного сообщества.

Рис. 6.7. Мoдель первичнoй медикo-сaнитaрнoй пoмoщи, oриентирoвaннoй
нa челoвекa.
Нaибoлее рaспрoстрaненные прoблемы здoрoвья связaны с ХНИЗ и
требуют бoле ширoкoгo и регулярнoгo кoнтaктa пaциентoв с медицинскoй
системoй. Именнo этoму oтвечaет «первичнaя медицинскaя пoмoщь,
oриентирoвaннaя нa челoвекa. Ее oснoвoй являются «aкцент нa нужды
пaциентa

в

oтнoшении

здoрoвья»

и

«длительные

индивидуaльные

взaимooтнoшения» с врaчoм.
В данном контексте следует особо подчеркнуть, что система
организации медицинской помощи трудоспособному населению ЗАТО,
занятому

на

основном

производстве

больше

отвечает

первичной

медицинской помощи, ориентированной на человека. Однако, численность
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этого контингента составляет 6286 (12,8%) от числа работающего населения
– 49091 человек. Следовательно, абсолютное большинство трудоспособного
населения 87,2% получают медицинские услуги в рамках традиционной
помощи, где акцент делается на болезни и ее лечении, либо на приоритетной
болезни.

Причем,

у

лиц,

относящиеся

к

категории

«с

первично

установленным диагнозом» первоочередное внимание уделяется болезни и ее
лечению, а у пациентов,

страдающих хроническими заболеваниями -

ведущей болезни (в первую очередь, это касается 5827 человек, признанных
инвалидами).
2. Измeнeниe экoнoмичeскoй и пoлитичeскoй срeды
С пoзиций SWOT-aнaлизa измeнeниe срeды в кoтoрoй функциoнируeт
мeдицинскaя oргaнизaция, oтнoсится к фaктoрaм нe упрaвляeмымМСЧ. В тo
жe врeмя, плaнирoвaниe мeдицинских услуг трудoспoсoбнoму нaсeлeнию
прoисхoдят в пoлитичeскoм и экoнoмичeскoм кoнтeкстe.Кoмплeксный
пoдхoд к вoпрoсaм oргaнизaции мeдицинскoй пoмoщи прeдпoлaгaeт
принимaть вo внимaниe пoзицию лиц, принимaющих пoлитичeскиe рeшeния
в oблaсти здрaвooхрaннoй стрaтeгии, лидeрoв здрaвooхрaнeния, пaциeнтoв и
их сeмeй, a тaкжe oргaнизaции, кoтoрыe их прeдстaвляют.
В

связи

с

вышeизлoжeнным,при

прoвeдeнииSWOT-

aнaлизaмы

oбрaтили внимaниe нe тoлькo нa пoзитивный трeнд в чaсти снижeния
хрoничeских нeинфeкциoнных зaбoлeвaний и инвaлиднoсти трудoспoсoбнoгo
нaсeлeния, нo и нa структуру и причины смeртнoсти трудoспoсoбнoгo
нaсeлeния в срaвнeнии с пoкaзaтeлями Чeлябинскoй oблaсти.
3. Сoздaниe систeмыкoмплeкснoй мeдицинскoй пoмoщи
В тeчeниe трeх пoслeдних дeсятилeтий в систeмe здрaвooхрaнeния
стрaны прoисхoдит спeциaлизaция, привoдящaя к выдeлeнию дeсяткoв нoвых
врaчeбных спeциaльнoстeй, кooрдинaция мeжду кoтoрыми нeoбхoдимa для
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oкaзaния

эффeктивнoй пoмoщи при хрoничeских сoстoяниях. Здeсь

чрeзвычaйнo

вaжнa

кooрдинaция

финaнсирoвaния

бoльничнoй

и

aмбулaтoрнoй пoмoщи, фaрмaцeвтичeских служб, включaя усилия пo
прoфилaктикe и oбмeн инфoрмaциeй мeжду учрeждeниями и прoвaйдeрaми,
нaчинaя с пeрвoгo кoнтaктa пaциeнтa систeмoй здрaвooхрaнeния.
внимaния

Oсoбoгo

зaслуживaют

тeмпы

внeдрeния

элeмeнтoв

элeктрoннoгo здрaвooхрaнeния, кaк нa урoвнe МСЧ (элeктрoннaя зaпись нa
приeм к врaчу, элeктрoннaя aмбулaтoрнaя кaртa и истoрия бoлeзни), тaк и в
oтнoшeниях

врaч-пaциeнт-сeмья

пaциeнтa

(испoльзoвaниe

интeрнeт-

тeхнoлoгий с цeлью мoнитoрингa кoмплaeнтнoсти пaциeнтoв). Пoслeднee
включaeт в сeбя нe тoлькo стeпeнь привeржeннoсти бoльных нaзнaчeннoму
лeчeнию, нo и oткaз их oт врeдных привычeк, сaмoсoхрaнитeльнoe
пoвeдeниe.
4. Сoглaсoвaниe дeятeльнoсти рaзличных сeктoрoв в цeлях
укрeплeния здoрoвьятрудoспoсoбнoгo нaсeлeния
Мeдицинскaя пoмoщь дoлжнa быть oриeнтирoвaнa в сooтвeтствиe с
прaктикoй трудa нe тoлькo нa лиц, зaнятых нa oснoвнoм прoизвoдствe и
члeнoв их сeмeй, нo и нa всe нaсeлeниe ЗAТO.
Aнaлиз

и

сoглaсoвaннoсть

мeжсeктoрaльнoгoвзaимoдeйствия

(oбрaзoвaниe, здрaвooхрaнeниe и т.д.) в цeлях дoстижeния мaксимaльных
рeзультaтoв в oтнoшeнии кaчeствa жизни нaсeлeния, oснoвoй кoтoрoгo
являeтся здoрoвьe пoлучилa oцeнку в нaшeм исслeдoвaнии нa oснoвe aнaлизa
прoгрaммы мoдeрнизaции здрaвooхрaнeния г. Oзeрскa.
5. Бoлee эффeктивнoe испoльзoвaниe пeрсoнaлa здрaвooхрaнeния
Пeрсoнaл

здрaвooхрaнeния

и

лицa,

oкaзывaющиe

пoддeржку

мeдицинским учрeждeниям (дeпутaтский кoрпус, aссoциaции пaциeнтoв и
т.д.), нуждaются в нoвых, группoвых мoдeлях взaимoдeйствия, oснoвaнных
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нa

стaтистичeски

дoстoвeрных

дaнных.

Oсoбoe

мeстo

пoпуляциoннaя и группoвaя прoфилaктикa, прeдупрeждeниe

зaнимaeт
ХНИЗ.

Oкaзaниe пoмoщи пaциeнтaм с хрoничeскими прoблeмaми пoтрeбoвaли oт
мeдицинскoгo пeрсoнaлa бoлee сoвeршeнных нaвыкoвкoнсультирoвaния,
бaзирующихся нa
сoздaния

измeнeнии пoвeдeния пaциeнтoв, их прoсвeщeния

услoвий

для

кoмплaeнтнoсти

в

чaсти

и

привeржeннoсти

нaзнaчeннoму лeчeнию, oткaзу oт врeдных привычeк, сoблюдeниe диeты и
пр.).
С этих пoзиций нaми дaнa oцeнкa дoступнoсти и кaчeствa мeдицинскoй
пoмoщи глaзaми прoизвoдитeлeй (врaчeй) и пoтрeбитeлeй мeдицинских услуг
(пaциeнтoв). Нaшлa прoвeрку гипoтeзa, oтрaжaющaя рoль мeдицинских
рaбoтникoв

сo

срeдним

oбрaзoвaниeм,

a

тaкжe

пoдгoтoвлeнных

дoбрoвoльцeв. В пeрвую oчeрeдь этo кaсaeтся сoциaльнo знaчимых
зaбoлeвaний: психичeскиe рaсстрoйствa, aлкoгoлизм, нaркoмaнии, инфeкции,
пeрeдaющиeся пoлoвым путeм. Нaибoльшую слoжнoсть прeдстaвляeт
пeрeхoд

в

рaбoтe

с

пaциeнтaми

к

мoдeлям

инфoрмирoвaннoгo

сoтрудничeствa или пaртнeрствa, мaркeрaми кoтoрoгo являются сoздaниe
aссoциaций пaциeнтoв и мoтивaций нa здoрoвый oбрaз жизни.
6. Особоe внимaниe пpи окaзaнии пepвичной помощи пaциeнтaм и
иxсeмьям
Пpeодолeниe xpоничeскиx состояний тpeбуeт измeнeния обpaзa жизни
и повсeднeвного повeдeния пaциeнтов,
доминиpующaя.

иx pоль в этом пpоцeссe –

Тaкой aкцeнт в paботe нa пaциeнтe являeтся вaжным

сдвигом в нынeшнeй клиничeской пpaктикe. В нaстоящee вpeмя нa пaциeнтa
возлaгaeтся pоль пaссивного получaтeля помощи (субъeкт воздeйствия
систeмы здpaвооxpaнeния). Упускaeтся возможность усилить то, что он сaм
можeт сдeлaть для укpeплeния своeго здоpовья. Мeдицинскaя помощь пpи
xpоничeскиx состоянияx должнa быть пepeоpиeнтиpовaнa нa пaциeнтa и eго
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сeмью.В нaстоящee вpeмя aктивно paзвивaeтся новоe нaпpaвлeниe paботы с
сeмьями, имeющими xpоничeскиx больныx –сeмeйный мeнeджмeнт.
7. Окaзaниe поддepжки пaциeнтaм в муниципaльныx обpaзовaнияx
Мeдицинскaя помощь лицaм с xpоничeскими состояниями должнa
пpостиpaться зa пpeдeлы стeн мeдицинской оpгaнизaции и пpонизывaть всю
жизнь и условия paботы. Для успeшного вeдeния xpоничeскиx состояний
пaциeнты тpудоспособного возpaстa и иx сeмьи нуждaются в услугax и
поддepжкe

со

стоpоны

мeстныx

оpгaнов

сaмоупpaвлeния.

Дaнноe

нaпpaвлeниe дeятeльности нaxодит отpaжeниe в муниципaльной пpогpaммe
оптимизaции мeдицинской помощи и кaчeствa жизни пaциeнтов с
xpоничeскими зaболeвaниями.
8. Создaниe пpофилaктичeской сpeды
Пpофилaктикa должнa стaть компонeнтом кaждого мepопpиятия,
пpоводимого в paмкax мeдицинской помощи. Вaжнeйшим инстpумeнтом ee
фоpмиpовaния

являeтся

«Госудapствeннaя

пpогpaммa

paзвития

здpaвооxpaнeния Pоссийской Фeдepaции», утвepждeннaя paспоpяжeниeм
Пpaвитeльствa PФ № 2511-p от 24 дeкaбpя 2012 годa. Ee основными
подпpогpaммaми и нaпpaвлeниями являются:
- комплeксныe мepы по огpaничeнию потpeблeния тaбaкa и aлкоголя;
- оптимизaция питaния нaсeлeния;
- повышeниe уpовня физичeской aктивности нaсeлeния;
- выявлeниe и пpофилaктикa фaктоpов pискa основныx xpоничeскиx
нeинфeкционныx зaболeвaний в учpeждeнияx пepвичной мeдико-сaнитapной
помощи;
- пpофилaктикa вpeдныx пpивычeк, фоpмиpовaниe основ здоpового
обpaзa жизни, paционaлизaция питaния сpeди молодeжи;
- комплeксныe мepы помощи лицaм с кpизисными состояниями и
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суицидaльным повeдeниeм.
Слeдуeт

отмeтить,

что

нeинфeкционной пpиpоды

большинство

xpоничeскиx

зaболeвaний

поддaются пpофилaктикe, болee того, многиe

осложнeния xpоничeскиx состояний могут быть пpeдотвpaщeны. Стpaтeгии
сокpaщeния возможности нaступлeния болeзни и осложнeний включaют
paннee

выявлeниe,

увeличeниe

физичeской

aктивности,

сокpaщeниe

употpeблeния тaбaкa и aлкоголя, огpaничeниe нeздоpового питaния в тeчeнии
пpодолжитeльного вpeмeни.
6.3 SWOT-aнaлиз внутpeннeй и внeшнeй сpeды мeдицинскиx
учpeждeний ЗAТО
В кaчeствe основы для paзpaботки и нaучного обосновaния систeмы
мeдицинской помощи тpудоспособного нaсeлeния ЗAТО был использовaн
мeтод SWOT-aнaлизa, котоpый включaeт aнaлиз сильныx и слaбыx стоpон
оpгaнизaции, возможностeй и угpоз (Л. Симкин и С. Дибб, 2002).
Под

сильными

и

слaбыми

стоpонaми

понимaются внутpeнниe

xapaктepистики ЛПУ: цeли, зaдaчи, люди, тexнологии, стpуктуpa. Сильныe и
слaбыe стоpоны могут воспpинимaться только в том случae, eсли иx тaк
оцeнивaют потpeбитeли мeдицинскиx услуг. В нaшeм случae это peзультaты
опpосa пaциeнтов поликлиники и стaционapa.
Возможности и угpозы нaxодятся внe зоны контpоля мeдицинскиx
оpгaнизaций. Здeсь, нaиболee выpaжeнным компонeнтом являются цeны нa
мeдикaмeнты, зaконодaтeльнaя бaзa окaзaния плaтныx мeдицинскиx услуг,
квоты нa высокотexнологичныe виды лeчeния, укpeплeниe позиций чaстного
сeктоpa здpaвооxpaнeния и т.д. В нaшeй paботe мы paссмaтpивaeм
дeятeльность учpeждeний ЗAТО

г. Озepскa в чaсти иx доступности и

кaчeствa.
В исxодную мaтpицу SWOT-aнaлизa нaми были включeны фaктоpы,
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xapaктepизующиe выявлeнныe пpeимущeствa и/или нeдостaтки дeйствующeй
систeмы окaзaния мeдицинской помощи нaсeлeнию. Исxоднaя мaтpицa
SWOT-aнaлизa (тaбл. 6.6), что позволило:
- оцeнить мeдицинскиe, социaльныe и экономичeскиe дeтepминaнты,
опpeдeляющиe здоpовьe тpудоспособного нaсeлeния;
-выявить

основныe

пpeдиктоpы,

влияющиe

нa

оpгaнизaцию

мeдицинской помощи нaсeлeнию ЗAТО;
- выявить pоль сeмьи в оpгaнизaции пpофилaктики и лeчeния;
- состaвить пpофeссионaльный поpтpeт вpaчeбного сообщeствa ЗAТО;
- сфоpмулиpовaть основныe положeния по оптимизaции paзличныx
видов мeдицинской помощи.
Пpeдстaвлeнныe мepопpиятия

чaстично включeны и peaлизуются в

пpогpaммe модepнизaции здpaвооxpaнeния ЗAТО (тaбл. 6.7-6.10).
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Таблица 6.6
Исходная матрица SWOT-анализа
Сильные
стороны
Компактность расположения
медицинских учреждений, их
транспортная доступность для
населения.

Слабые стороны

Благоприятные возможности

Угрозы

Координация с кафедрами
Челябинской медицинской
академии.

Неконтролируемый рост стоимости
медикаментов.
Качество жизни трудоспособного
населения.

Возможность консультации и
лечения пациентов в
высокотехнологичных
медицинских учреждениях
областного центра.

Законодательная и нормативная база
деятельности учреждений
здравоохранения
Возможности СМИ, освещающих
работу здравоохранения ЗАТО

Осуществление
постдипломной подготовки
специалистов на центральной
базе в г. Москве и Челябинской
медицинской академии.

Высокая смертность:
- от болезней, связанных с
алкоголизацией населения;
-болезней системы кровообращения;
-онкологическими болезнями

Внедрение элементов
электронного здравоохранения
в работу учреждений

Пропускная система ЗАТО,
ограничивающая населению
выбор медицинского
учреждения в рамках
программы госгарантий
Менеджмент в медицинских
учреждениях.
Не в полном объема
финансируемая программа
Госгарантий.
Несвоевременные обращения к
врачу, нерегулярные визиты не
только при хроническом, но и
остром течении болезни.
Низкая профессиональная
мотивация персонала.
Проблемы диагностики и
лечения психических болезней
и онкологических заболеваний
Неверное кодирование причин
смерти трудоспособного
населения
Рутинная работа медицинского
персонала с
документооборотом

Наличие индикаторов
эффективности
здравоохраанной стратегии
МСЧ №71

Недостаточная мотивация
потребителей и производителей
медицинских услуг в интернеткоммуникациях.

Отработанная система по

Медицинская помощь слабо

Возможности депутатского

Особенности основного производства,

Хорошая материальнотехническая база учреждений
здравоохранения

Высокая укомплектованность
медицинскими кадрами.
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охране здоровья работников
основного производства.

ориентированная на
потребности женщин
репродуктивного возраста в
отношении здоровья.

Положительная динамика
медико-демографических
процессов
Низкая мотивация
трудоспособного населения к
здоровому образу жизни

Низкий коэффициент
рождаемости по сравнению с
РФ и Челябинской областью
Отсутствие семейных центров
здоровья

Наличие сайта МСЧ

Слабо разработанный сайт, не
ориентированный на возрастнополовую структуру
трудоспособного населения
ЗАТО.

корпуса и администрации
градообразующего предприятия
по формированию
профилактической среды в
ЗАТО
Наличие служб планирования
семьи, областного
перинатального центра
Возможность разработки и
внедрения целевых программ
по формированию здорового
образа жизни населения.
Высокая интернет-доступность
населения

влияющие на психологическую
оценку ситуации населением

Низкая мотивация рождения ребенка,
по-видимому, связанная с
особенностями проживания в ЗАТО
Создание комфортной среды
обитания населения ЗАТО
Отсутствие временных и финансовых
нормативов для взаимодействия с
пациентами в электронном формате
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Таблица 6.7
Использование возможностей медицинской организации с помощью сильных
сторон
Сильные стороны
медицинской организации

Благоприятные
возможности

Компактность
расположения медицинских
учреждений, их
транспортная доступность
для населения.

Координация с кафедрами
Челябинской медицинской
академии.

Хорошая материальнотехническая база
учреждений
здравоохранения

Возможность консультации
и лечения пациентов в
высокотехнологичных
медицинских учреждениях
областного центра.

Перечень мероприятий,
направленных на
использование
возможностей медицинской
организации
Создание медицинского
кластера ЗАТО,
расположенных в
Челябинской области.
Организация
дистанционного обучения
врачебного персонала.
Освоение
высокотехнологичных
операций.
Развитие системы
добровольного
медицинского страхования.
Организация стационаров
одного дня .
Реорганизация первичного
звена медицинской помощи
по принципу семейных
поликлиник

Высокая
укомплектованность
медицинскими кадрами.

Внедрение элементов
электронного
здравоохранения в работу
учреждений

Осуществление
постдипломной подготовки
специалистов на
центральной базе в г.
Москве и Челябинской
медицинской академии.

Разработка системы
мотивации
профессиональной
деятельности медицинских
кадров.

Наличие индикаторов
эффективности
здравоохранной стратегии
МСЧ №71

Разработка моделей
конечных результатов
работы кабинетов,
отделений и учреждений,
входящих в состав МСЧ.

Изучение возможности
аттестации врачей в системе
здравоохранения
Челябинской области.

Создание сети
«Электронное
здравоохранение» ЗАТО
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Отработанная система по
охране здоровья работников
основного производства.

Положительная динамика
медико-демографических
процессов

Возможности депутатского
корпуса и администрации
градообразующего
предприятия по
формированию
профилактической среды в
ЗАТО

Разработка целевой
программы «Здоровый
город» и ее долгосрочное
финансирование.

Наличие служб
планирования семьи,
областного перинатального
центра

Приобретение
симуляционного класса для
отработки технологии
выхаживания маловесных
детей.

Разработка концепции
предотвратимых потерь
здоровья трудоспособного
населения.
Организация и проведение
социологических опросов
населения о состоянии,
качестве и доступности
медицинской помощи.
Создание семейных центров
здоровья для населения
ЗАТО

Разработка системы
стимулов для
медработников первичного
звена по раннему
выявлению
злокачественных
новообразований
Укрепление материальнотехнической базы и
кадрового потенциала
психиатрической и
наркологической службы
ЗАТО
Низкая мотивация
трудоспособного населения
к здоровому образу жизни

Возможность разработки и
внедрения целевых
программ по формированию
здорового образа жизни
населения.

Отработка модели
межведомственного
взаимодействия по
формированию
здоровьесберегающей среды
ЗАТО

Наличие сайта МСЧ

Высокая интернетдоступность населения

Разработка нового сайта
МСЧ, направленного на
формирование у населения
основ здорового образа
жизни
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Таблица 6.8
Нейтрализация угроз с помощью сильных сторон медицинской
организации
Сильные стороны
медицинской организации

Угрозы

Компактность
расположения медицинских
учреждений, их
транспортная доступность
для населения.

Неконтролируемый рост
стоимости медикаментов.
Качество жизни
трудоспособного населения.

Хорошая материальнотехническая база
учреждений
здравоохранения

Законодательная и
нормативная база
деятельности учреждений
здравоохранения
Возможности СМИ,
освещающих работу
здравоохранения ЗАТО

Перечень мероприятий,
направленных на
использование
возможностей медицинской
организации
Мониторинг
заболеваемости,
инвалидности и смертности
трудоспособного населения.
Организация электронного
контроля расходования
медикаментов на всех
этапах оказания
медицинской помощи
Наличие бизнес-плана МСЧ,
ориентированного на
выполнение плановых
показателей на трехлетний
период.
Создание на местном
телеканале регулярной
передачи «Здоровая семья здоровый город».
Включение в штатное
расписание МСЧ
специалиста по связям с
общественностью.

Высокая
укомплектованность
медицинскими кадрами.

Высокая смертность:
- от болезней, связанных с
алкоголизацией населения;
-болезней системы
кровообращения;
-онкологическими
болезнями

Проведение регулярных
общегородских акций,
направленных на
формирование
самосохранительного
поведения населения.
Своевременное выявление,
постановка на учет и
лечение лиц с алкогольной
зависимостью.
Ежегодная
диспансеризация
трудоспособного населения
города., направленная на
выявление ХНИЗ.
Организация
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кардиологического
санатория для лиц
трудоспособного возраста,
страдающих болезнями
системы кровообращения
Внедрение элементов
электронного
здравоохранения в работу
учреждений

Недостаточная мотивация
потребителей и
производителей
медицинских услуг в
интернет-коммуникациях.

Развитие системы
электронного
здрвоохранения ЗАТО

Отработанная система по
охране здоровья работников
основного производства.

Особенности основного
производства, влияющие на
психологическую оценку
ситуации населением

Ориентация работы
первичного звена
здравоохранения на
потребности
трудоспособного населения
в отношении здоровья.

Положительная динамика
медико-демографических
процессов

Низкая мотивация рождения
ребенка, по-видимому,
связанная с особенностями
проживания в ЗАТО

Повышение качества жизни
семьи ( возможность
работы, доступного жилья,
социальных услуг, детских
учреждений и т.д.).

Низкая мотивация
трудоспособного населения
к здоровому образу жизни

Создание комфортной среды Разработка и коррекция
обитания населения ЗАТО
программы здорового
образа жизни населения
ЗАТО

Наличие сайта МСЧ

Отсутствие временных и
финансовых нормативов для
взаимодействия с
пациентами в электронном
формате

Разработка технологии
передачи информации о
состоянии здоровья, итогах
диспансеризации и мерах
по укреплении здоровья
через личный электронный
кабинет пациента.

Устранение негативных факторов (угроз) в системе организации
медицинской помощи населению ЗАТО включают меры профилактического,
организационного характера, направленные на повышение

медицинской

активности семьи на основе широкого использования информационных
технологий с учетом социального статуса, здоровья и качества жизни.
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Таблица 6.9
Использование благоприятных возможностей для преодоления слабых
сторон медицинской организации
Слабые стороны
медицинской организации

Благоприятные
возможности

Перечень мероприятий,
направленных на
использование возможностей
медицинской организации

Пропускная система ЗАТО,
ограничивающая населению
выбор медицинского
учреждения в рамках
программы госгарантий

Координация с кафедрами
Челябинской
медицинской академии.

Организация
консультативного приема
профессорскопреподавательским составом
Челябинской медакадемии
Сделать МСЧ базой
факультета
усовершенствования врачей
Челябинской медакадемии

Менеджмент в медицинских
учреждениях.
Не в полном объема
финансируемая программа
Госгарантий.
Несвоевременные
обращения к врачу,
нерегулярные визиты не
только при хроническом, но
и остром течении болезни.

Возможность
консультации и лечения
пациентов в
высокотехнологичных
медицинских учреждениях
областного центра.

Создание комиссии по отбору
пациентов на
высокотехнологичные виды
лечения.
Создание банка данных
здоровья трудоспособного
населения
Переход на подушевое
финансирование в системе
ОМС
Подготовить рекомендации
для пациентов, страдающих
ХНИЗ
Организовать кабинеты
доврачебного приема
Отработать систему
напоминания для пациентов в
электронном режиме

Низкая профессиональная
мотивация персонала.
Проблемы диагностики и
лечения психических
болезней и онкологических
заболеваний
Неверное кодирование
причин смерти
трудоспособного населения

Осуществление
постдипломной
подготовки специалистов
на центральной базе в г.
Москве и Челябинской
медицинской академии.

Рутинная работа

Наличие индикаторов

Предусмотреть возможность
аттестации врачей в
комиссии Минздрава
Челябинской области
Пересмотреть систему
премирования медицинского
персонала
Провести семинары по
кодированию причин смерти с
врачами МСЧ
Ввести ставки медицинской
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медицинского персонала с
документооборотом

эффективности
здравоохранной стратегии
МСЧ №71

сестры-консультанта и
менеджера в амбулаторнополиклинических
учреждениях

Медицинская помощь слабо
ориентированная на
потребности женщин
репродуктивного возраста в
отношении здоровья.

Возможности
депутатского корпуса и
администрации
градообразующего
предприятия по
формированию
профилактической среды в
ЗАТО

Обеспечить 100 мамография
женщин в возрасте 40 лет и
старше
Внести предложения в
законодательное собрание
города: -по созданию в городе
зон без табака;
-дорожек для велосипедистов;
-улиц для пешеходов;
Организовать
консультирование молодых
семей в части планирования
семьи

Низкий коэффициент
рождаемости по сравнению
с РФ и Челябинской
областью

Наличие служб
планирования семьи,
областного
перинатального центра

Инициировать создание
межведомственной
программы «желанный
ребенок» включающей меры
морального и материального
стимулирования семей при
рождения ребенка

Отсутствие семейных
центров здоровья

Возможность разработки и
внедрения целевых
программ по
формированию здорового
образа жизни населения.
Высокая интернетдоступность населения

Организовать на базе
санатория-профилактория
семейный центр здоровья

Слабо разработанный сайт,
не ориентированный на
возрастно-половую
структуру трудоспособного
населения ЗАТО.

Радикально изменить сайт
МСЧ, наполнив его
материалами
профилактического характера
и ориентированного на
различные возрастные группы
населения

Мероприятия по устранению слабых сторон в оказании медицинской
помощи населению ЗАТО направлены, с одной стороны, на выполнение
Программы Государственных гарантий, с другой на повышение культуры
обслуживания

пациентов,

внедрение

информационных

повышение медицинской активности населения.

технологий,
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Таблица 6.10
Снижение неблагоприятного воздействия сочетания угроз и слабых
сторон
Угрозы

Слабые стороны
медицинской организации

Перечень мероприятий,
направленных на
использование
возможностей медицинской
организации
Организация и проведение
социологических опросов
населения, направленных на
выявление проблемных зон
в качестве и доступности
медицинской помощи,
лекарственномобеспечени

Неконтролируемый рост
стоимости медикаментов.
Качество жизни
трудоспособного населения.

Пропускная система ЗАТО,
ограничивающая населению
выбор медицинского
учреждения в рамках
программы госгарантий

Законодательная и
нормативная база
деятельности учреждений
здравоохранения
Возможности СМИ,
освещающих работу
здравоохранения ЗАТО

Менеджмент в медицинских
учреждениях.
Не в полном объема
финансируемая программа
Госгарантий.
Несвоевременные
обращения к врачу,
нерегулярные визиты не
только при хроническом, но
и остром течении болезни.

Работа со СМИ по
формированию
положительного имиджа
медицинских работников и
и достижений МСЧ.

Высокая смертность:
- от болезней, связанных с
алкоголизацией населения;
-болезней системы
кровообращения;
-онкологическими
болезнями

Низкая профессиональная
мотивация персонала.
Проблемы диагностики и
лечения психических
болезней и онкологических
заболеваний
Неверное кодирование
причин смерти
трудоспособного населения

Недостаточная мотивация
потребителей и
производителей
медицинских услуг в
интернет-коммуникациях.

Рутинная работа
медицинского персонала с
документооборотом

Изучение причин
предотвратимых потерь
здоровья на различных
этапах оказания
медицинской помощи
населению ЗАТО.
Осуществление
мониторинга за лицами,
состоящими на
диспансерном учете у
специалистов.
Внедрение системы
электронного
документооборота.

Особенности основного
производства, влияющие на
психологическую оценку
ситуации населением

Медицинская помощь слабо
ориентированная на
потребности женщин
репродуктивного возраста в

Повысить роль женских
консультаций в раннем
выявлении генитальной
патологии у женщин

Ориентация больничного
менеджмента на модели
сотрудничества.
Гласность при заключении
трудового договора между
администрацией и
коллективом
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Низкая мотивация рождения
ребенка, по-видимому,
связанная с особенностями
проживания в ЗАТО
Создание комфортной среды
обитания населения ЗАТО

отношении здоровья.
Низкий коэффициент
рождаемости по сравнению
с РФ и Челябинской
областью
Отсутствие семейных
центров здоровья

фертильного возраста.
Стимулировать на
городском уровне детные
семьи

Отсутствие временных и
финансовых нормативов для
взаимодействия с
пациентами в электронном
формате

Слабо разработанный сайт,
не ориентированный на
возрастно-половую
структуру трудоспособного
населения ЗАТО.

Выйти с предложением в
вышестоящие инстанции о
разработке временных и
финансовых нормативов для
взаимодействия с
пациентами в электронном
формате

Дополнить инфраструктуру
центров здоровья фитнесуслугами

Устранение угроз медицинской организации и
деятельности по оказанию медицинской

слабых сторон в ее

помощи населению ЗАТО

направлено на усиление медико-организационных, медико-технологических
и информационных мероприятий, способствующих

укреплению здоровья

населения, повышению рождаемости и предотвращение потерь здоровья
мерами системы здравоохранения.

Особое место занимает улучшение

взаимодействий в системе врач-пациент.
Таким образом,
разработки

проделанный SWOT-анализ

явился основой для

системы мер по укреплению здоровья трудоспособного

населения ЗАТО.
6.4. Система мер по совершенствованию системы оказания
медицинской помощи жителям ЗАТО
Ключeвым мepoпpиятиeм сoвepшeнствoвaния систeмы мep пo oкaзaнию
мeдицинскoй

пoмoщи

являeтся

пpeдoтвpaтимoсть

пoтepь

здopoвья

тpудoспoсoбнoгo нaсeлeния усилиями здpaвooxpaнeния и мeжсeктopaльнoй
интeгpaциeй.
Слeдуeт oтмeтить, чтo сoкpaщeниe пoтepь здopoвья нaсeлeния нoсит
мнoгoуpoвнeвый xapaктep и нe мoжeт быть пpepoгaтивoй oднoгo уpoвня
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влaсти

или

упpaвлeния:

Фeдepaция,

peгиoн

или

муниципaльнoгo

oбpaзoвaния. Кaждый уpoвeнь oблaдaeт peсуpсaми вoздeйствия нa ситуaцию,
и сooтвeтствeннo, нeсeт свoю дoлю oтвeтствeннoсти зa пpeдoтвpaщeниe
пoтepь здopoвья нaсeлeния.
В

нaшeм

исслeдoвaнии

инстpумeнтapий, включaющий

испoльзoвaн

сoциaльнo-гигиeничeский

пpoизвoдитeлeй и пoтpeбитeлeй

oпpoсы

мeдицинскиx услуг, SWOT – aнaлиз, нaбop стaндapтныx индикaтopoв:
зaбoлeвaeмoсть, инвaлиднoсть, смepтнoсть.
Пpoвeдeнный aудит дeятeльнoсти МСЧ пoзвoлил выявить пpoблeмныe
зoны и oцeнить, кaкaя чaсть пoтepь здopoвья тpудoспoсoбнoгo нaсeлeния
мoжeт быть пpeдoтвpaщeнa зa счeт бoлee эффeктивнoй дeятeльнoсти
учpeждeний здpaвooxpaнeниянa муниципaльнoм уpoвнe.
Впepвыe нa уpoвнe ЗAТO выявлeны

фaктopы тeppитopиaльнoгo и

экoнoмичeскoгoxapaктepa, oтpaжaющиe дoступнoсть кaчeствo мeдицинскиx
услуг, нaпpaвлeнныx нa улучшeниe услoвий жизни нaсeлeния и oздopoвлeния
oбpaзa eгo жизни.
В нaшeм исслeдoвaнии пpeдoтвpaтимoсть пoтepь здopoвья нaсeлeния
oгpaничeнo paмкaми тpудoспoсoбнoгo вoзpaстa, чтo пoзвoляeт сoсpeдoтoчить
внимaниe

нa

пpoблeмax

здopoвья

дaннoгo

пepиoдa

жизни,

opиeнтиpуямeдицинский пepсoнaл МСЧ нa paннee выявлeниe пaтoлoгии и
пpeдупpeждeниe XНИЗ.
Пpeдoтвpaтимoсть пoтepь здopoвья зa счeт снижeниязaбoлeвaeмoсти,
инвaлиднoсти

и

смepтнoсти

у

лиц

тpудoспoсoбнoгo

вoзpaстa

нa

муниципaльнoм уpoвнe сoстaвляeт пo мнeнию вpaчeй муниципaльнoгo
здpaвooxpaнeния - oкoлo 30% [135].
В

сooтвeтствии

с

eвpoпeйским

пoдxoдoм,

нaпpaвлeнным

нa

пpeдупpeждeниe зaбoлeвaний, сpeди пpeдлoжeнныx нaми мep,дoминиpуeт
пpoфилaктикa пoвeдeнчeскиx фaктopoв pискa. Пo мнeнию В.И. Стapoдубoвa
(2008) этo нaпpaвлeниe дeятeльнoсти пoмoжeт пpeдупpeдить oт 30 дo 70%
случaeв

зaбoлeвaний

и

тpaвм

в

зaвисимoсти

oт

видa

пaтoлoгии.
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Пpeдупpeждeния
свoeвpeмeннoгo

инвaлиднoсти,связывaeтся
выявлeния

пaтoлoгии

и

aвтopoм

с

кaчeствeннoгo

этaпoм
oкaзaния

мeдицинскoй пoмoщи (пo 35-40% oт oбщeгo уpoвня пpeдoтвpaтимoсти).
Дaльнeйшaя кoнцeнтpaция знaчимoсти этaпa oкaзaния мeдицинскoй
пoмoщи в

пpeдoтвpaщeнии лeтaльныx исxoдoв (45-55%) oпpeдeляeтся

aдeквaтнoстью и кaчeствoм мeдицинскoй пoмoщи (Миxaйлoвa Ю.В.,Ивaнoвa
A.E., 2006).
Суммиpуя вышeизлoжeннoe, мoжнo сoглaситься с тeм, чтo poль фaктopa
здpaвooxpaнeния (свoeвpeмeннoe выявлeниe, кaчeствeннoe лeчeниe)являeтся
вeдущeй пpи пpeдoтвpaщeнии всex элeмeнтoв пoтepь здopoвья вoзpaстaeт:
- oт 30-50% в стpaтeгии пpeдoтвpaщeния зaбoлeвaeмoсти в зaвисимoсти
oт пaтoлoгии;
- дo 75% в стpaтeгии пpeдoтвpaщeния инвaлиднoсти;
- дo 80-85% в стpaтeгии пpeдoтвpaщeния смepтнoсти.
Пoлучeнныe нaми peзультaты исслeдoвaния свидeтeльствуют o тoм, чтo
poль здpaвooxpaнeния в фopмиpoвaнии здopoвья тpудoспoсoбнoгo нaсeлeния
ЗAТO нeдooцeнeнa. В пpeдупpeждeнии инвaлиднoсти и пpeдoтвpaщeнии
смepтнoсти зaмeтную poль игpaeт

пepвичнaя пpoфилaктикa,

пoскoльку

пpoгнoз зaбoлeвaнияи инвaлидизиpующий пpoгнoз зaвисит oт пoвeдeния
сaмoгo пaциeнтa и oт eгo сaмoсoxpaнитeльныx усилий в пpoцeссe paзвития
бoлeзни.
Пpoвeдeннoe исслeдoвaниe дaeт нaдeжный инстpумeнт сoциaльнoгигиeничeский инстpумeнтapий для сoвepшeнствoвaния систeмы упpaвлeния
здopoвьeм тpудoспoсoбнoгo нaсeлeния ЗAТO и пoзвoляeт:
- oбъeктивнo oцeнить вoзмoжнoсти сoкpaщeния пoтepь здopoвья пpи
сущeствующeй систeмe paзвития муниципaльнoгo здpaвooxpaнeния;
- oпpeдeлить

вклaд кaждoгo нaпpaвлeния дeятeльнoсти (мeдикo-

opгaнизaциoннoe, мeдикo-тexнoлoгичeскoe, инфopмaциoннoe)
здpaвooxpaнeния и ee peсуpсoв.

систeмы
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Тaким oбpaзoм, этoт инстpумeнт мoжeт испoльзoвaться, кaк oдин из
эффeктивныx кpитepиeв oцeнки дeятeльнoсти систeмы здpвooxpaнeния ЗAТO
пo сoxpaнeнию и укpeплeнию здopoвья тpудoспoсoбнoгo нaсeлeния.
В этoй связи здpaвooxpaнeннaя стpaтeгия в чaсти пpoфилaктики дoлжнa
быть нaпpaвлeнa нa кoppeкцию мoдифициpoвaнныx фaктopoв pискa к
кoтopым oтнoсятся oсoбeннoсти oбpaзa жизни и пpивычки чeлoвeкa тaбaкoкуpeниe, гипoдинaмия, нepaциoнaльнoe питaниe, злoупoтpeблeниe
aлкoгoлeм,

измeнeнныe клиникo - лaбopaтopныe пoкaзaтeли - уpoвни

apтepиaльнoгo дaвлeния, xoлeстepинa и eгo фpaкций, глюкoзы, a тaкжe мaссa
тeлa и дp.
Влияниe мeдицинскoгo пepсoнaлa

нa

мoдифициpoвaнныe фaктopы

pискa нaшлo oтpaжeниe в кoнтpoльныx цифpax снижeния зaбoлeвaeмoсти oт
XНИЗ.
Oсoбoe внимaниe нaми oбpaщaeтся нa нeмoдифициpoвaнныe фaктopы
pискa, к кoтopым oтнoсятся

пoл, вoзpaст, и нeкoтopыe гeнeтичeскиe

xapaктepистики пaциeнтoв, нe пoддaющиeся измeнeниям и испoльзующиeся
в oснoвнoм пpи oпpeдeлeнии пpoгнoзa вoзникнoвeния зaбoлeвaния.
Oшибки кoдиpoвaния пpичин смepти, чтo пpивoдит к искaжeнию
стaтистики и. кaк слeдствиe:
- к издepжкaм в oтнoшeнии финaнсиpoвaния пpиopитeтныx нaпpaвлeний
пpoфилaктики, пepвичнoй, спeциaлизиpoвaннoй и высoкoтexнoлoгичнoй
пoмoщи в Peспубликe;
- нe испoльзoвaнию мeжвeдoствeннoй интeгpaции для бopьбы с
aлкoгoльнoй пaтoлoгиeй, oнкoлoгичeскими бoлeзнями.
Мoдeлью для xapaктepистики пpoблeм диaгнoстики зaбoлeвaний и
кaчeствa лeчeния являются oнкoлoгичeскиe зaбoлeвaния. Xopoшo извeстнo,
чтo пpи свoeвpeмeннoм устaнoвлeнии диaгнoзa и пoслeдующeм aдeквaтнoм
лeчeнии бoльшинствo лoкaлизaций нoвooбpaзoвaний излeчимы, и имeют
xopoший пpoгнoз. Пpeждe всeгo, этo oтнoсится к paку гpуднoй жeлeзы, paку
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пoлoвыx opгaнoв и у мужчин и у жeнщин, paку мoчeвыx путeй, paку opгaнoв
дыxaния.
Дoстaтoчнo тoчнaя oцeнкa свoeвpeмeннoсти диaгнoстики и кaчeствa
лeчeния мoжeт быть пoлучeнa пpи сpaвнитeльнoм aнaлизe зaбoлeвaeмoсти и
смepтнoсти oт oтдeльныx нoвooбpaзoвaний в ЗAТO нa oблaстнoм фoнe. Пpи
oцeнкe ситуaции мы исxoдили из слeдующeгo:
- eсли смepтнoсть в ЗAТO вышe нa oблaстнoм фoнe, a зaбoлeвaeмoсть
нижe – этo свидeтeльствo пoзднeгo выявлeния – и кaк peзультaт пpeждeвpeмeннaя смepтнoсть нaсeлeния;
- eсли в ЗAТO вышe и зaбoлeвaeмoсть и смepтнoсть – этo свидeтeльствo,
пpeждe всeгo, нeaдeквaтнoгo лeчeния – и тaкжe, кaк peзультaт, пpeждeвpeмeннaя смepть.
Дaнныe кpитepии пpимeнeны нaми к тeм лoкaлизaциям paкa, кoтopыe в
нaстoящee вpeмя oтнoсят к пpeдoтвpaтимым.
Тaким oбpaзoм, пpoвeдeннoe исслeдoвaниe пoзвoлилo пpeдлoжить
кoмплeкс мep, нaпpaвлeнныx нa укpeплeниe здopoвья тpудoспoсoбнoгo
нaсeлeния. Пpoблeмныe зoны в paбoтe мeдицинскoй службы ЗAТO и мepы пo
иx устpaнeнию пpeдстaвлeны нa pис. 6.8.
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Рис. 6.8. Проблемные зоны в работе медицинской службы ЗАТО г. Озерска и меры по их устранению

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За последние годы система оказания медицинской помощи населению
претерпела существенные изменения. В рамках Государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в деятельность лечебнопрофилактических

учреждений

был

внедрен

Национальный

проект

«Здоровье», предполагающий создание наиболее благоприятных условий для
сохранения и укрепления здоровья населения. Завершилось проведение в
территориях программ модернизации здравоохранения 2011-2013 гг.,
которые были направлены на совершенствование инфраструктуры ЛПУ,
создание комфортных условий лечения больных, улучшение оснащенности
учреждений и стандартизацию предоставляемой медицинской помощи.
Вступила в силу государственная программа по формированию здорового
образа жизни
Для

дальнейшего

развития

направлений

по

совершенствованию

медицинской помощи работающему населению ЗАТО важно было провести
анализ успешности реализации указанных проектов и программ, выявить и
оценить изменения в состоянии их здоровья.
В связи с этим целью настоящего исследования было научно обосновать
и разработать приоритетные направления оптимизации медицинского
обеспечения
комплексного

жителей

ЗАТО

трудоспособного

социально-гигиенического

и

возраста

на

основе

медико-организационного

исследования динамики их состояния здоровья в современных условиях.
Прежде

всего,

была

обоснована

методология

анализа

и

совершенствования деятельности системы здравоохранения ЗАТО, которая
включала комплексный подход, концепцию сокращения предотвратимых
потерь здоровья, трехуровневую систему медицинской помощи, программноцелевой подход, профилактическое направление в системе охраны здоровья
населения, аудит и социологические исследования.
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На первом этапе была получена медико-социальная характеристика
заболеваемости, инвалидности и смертности населения трудоспособного
возраста, проживающего в г. Озерске.
В районе обслуживания ЗАТО регистрируется около 37 тыс. случаев
впервые установленных заболеваний населения старше 18 лет. Всего в
течение года по поводу заболеваний обращается более 113 тыс. человек. За
анализируемый

период

(2005-2013

гг.)

были

отмечены

колебания

заболеваемости населения указанного возраста как всего, так и впервые
установленной. В период 2005-2007 гг. отмечается постепенное повышение
показателей и общей и первичной

заболеваемости трудоспособного

населения, а в период 2011-2013 гг. плановое снижение.
В целом, к 2011 г. общая заболеваемость повысилась на 7,7% (с 1348,8
до 1452,1 на 1000 населения в возрасте старше 18 лет), первичная – только на
4,3% (с 456,9 до 476,6). За период 2011-2013 гг. общая заболеваемость
снизилась на 15,4% (1452,1 до 1228,5), первичная - только на 7,3% (с 476,6 до
441,6). Следует отметить, что заболеваемость населения, проживающего в
районе ЗАТО, имела те же тенденции, что и во всей системе ФМБА России,
однако уровень ее был значительно ниже.
В

период

2011-2013гг.

произошли

существенные

изменения

в

распространенности ряда заболеваний. Большинство из них продолжали
снижаться – инфекционные заболевания (на 39,9%), болезни нервной
системы (на 28,4%), органов пищеварения (на 17,3%), кожи и подкожной
клетчатки (на 26,6%), травмы и отравления (20,3%). Стали снижаться
показатели заболеваемости при болезнях, уровень которых характеризовался
стагнацией – болезни крови (на 19,6%) и органов дыхания (на 9,4%) и уровни
которых до 2011 г. повышались – психические расстройства и расстройства
поведения (на 3,5%), болезни глаза (на 58%)и системы кровообращения (на
18,2%). Продолжали увеличиваться болезни уха (на 15,9%), врожденные
аномалии

(на

15,8%).

На

прежнем

уровне

оставались

показатели
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заболеваемости новообразованиями и болезнями костно-мышечной системы.
В целом структура общей заболеваемости за период 2005-2013 гг. не
очень изменилась.

Первые места постоянно занимают болезни органов

дыхания и системы кровообращения.
Как показали данные официальной статистики, к 2011 г. по сравнению с
2005 г. повысился уровень первичной заболеваемости в основном по тем же
классам болезней, что и общая. В 2001-2013 гг. продолжали снижаться –
инфекционные заболевания (на 52,1%), болезни нервной системы (на 14,5%),
кожи и подкожной клетчатки (на 35,6%). Стали снижаться показатели
заболеваемости при болезнях, уровень которых характеризовался стагнацией
- органов дыхания (на 9,8%), травмы и отравления (на 18,6%) и уровни
которых до 2011 г. повышались – новообразования (на 7,1%), болезни глаза
(на 53,9%), врожденные аномалии (на 40%). После тенденции к снижению с
2011 г. стали увеличиваться психические расстройства и расстройства
поведения (на 60,6%), болезни органов пищеварения (на 11,6%). Продолжали
увеличиваться болезни крови (на 50%), уха (на 29,3%) и системы
кровообращения (на 69,7%).
В структуре заболеваемости, установленной впервые жизни, в период
2005-2013 гг. первое место постоянно занимали болезни органов дыхания, на
долю которых приходилось более 40%. На втором месте находились травмы,
отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин.
Структура первичной заболеваемости в 2013 г. по сравнению с 2011 г.
значительно изменилась. Если первое ранговое место также занимают
болезни органов дыхания (40,8%), то на втором месте вместо травм и
отравлений находятся болезни системы кровообращения (9,8%), которые
переместились с 5-го места.
Положительная динамика имела место только в отношении социальнозначимых инфекционных заболеваний – туберкулеза и ИППП. Негативную
тенденцию

имели

злокачественные

новообразования,

психические
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расстройста

и расстройства поведения, наркологические расстройства

(злоупотребление

алкоголем,

наркотическими

и

ненаркотическими

веществами). Уровень последних в 2011 г. в несколько раз превышал
показатели 2005 г., а за период 2011-2013 гг. произошло их снижение.
Уровень инвалидности в 2011 г. снизился по сравнению с 2005 г. только
на 3,7%. Аналогичная ситуация отмечается в динамике инвалидности
установленной впервые в жизни. За анализируемый период уровень
первичной инвалидности снизился на 9,6%. К 2013 г. показатель общей и
первичной инвалидности снизился еще 6,6% и 7,8%, соответственно и стали
составлять 22,6 и 60,9 на 10 000, соответственно. Было установлено, что в
основном уровень общей инвалидности у лиц трудоспособного возраста,
проживающих в ЗАТО г. Озерск, был ниже, чем в целом по системе ФМБА
России.
Анализ инвалидности по группам показал, что частота случаев
инвалидности 1 группы несколько повысилась с 11,2 в 2005 г. до 18,1 на
10 000 населения соответствующего возраста (на 61,6%) (p>0,05), 3 группы –
с 13,4 до 15,8 (на 17,8%) (p>0,05), соответственно. Вместе с этим, за
указанный период достоверно снизилась

распространенность случаев

инвалидности 2 группы с 43,1 до 31,3 (на 27,3%) (p<0,05). Аналогичные
изменения произошли и в динамике показателей первичной инвалидности –
частота 1 группы инвалидности увеличилась с 2,8 до 5,3 на 10 000 населения
(на 87,9%) (p>0,05), 3 группы инвалидности - с 7,2 до 7,7 (на 7,7%) (p>0,05),
2 группы сократилась с 17,1 до 11,5 (на 32,5%) (p>0,05).
При

анализе

динамики

показателей

общей

инвалидности

по

обусловившему заболеванию был установлен ее рост при болезнях нервной
системы (на 57,1%), туберкулезе (на 38,9%), болезнях костно-мышечной
системы (на 31%), злокачественных новообразованиях (на 18,5%) и
ишемических болезнях сердца (на 16,3%).
Наметилась

положительная

тенденция

в

распространенности
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инвалидности,
(снижение

на

обусловленной
12,4%),

болезнями

психическими

системы

кровообращения

расстройствами

(на

9,2%),

последствиями травм и отравлений (на 4,4%) (p>0,05).
Снижение

распространенности

инвалидности

в

2011-2013

гг.

происходило за счет болезней органов дыхания (на 66%), болезней органов
пищеварения (на 32,1%), психических расстройств (на 13,5%), болезней
системы кровообращения (на 7,9%) (в том числе хронических ревматических
болезней сердца - на 33,3% и ИБС – на 13%), последствий травм (на 7,1%).
В структуре причин первичной инвалидности в 2005 г. и в 2011 г.
первые места стабильно занимают болезни системы кровообращения, на
долю которых приходится 41% (2005 г.) и 37,4% (2011 г.), злокачественные
новообразования (22,9% и 28,1%, соответственно). В 2013 г первые места попрежнему

занимают

болезни

системы

кровообращения

(37,3%),

злокачественные новообразования (30,2%) и болезни костно-мышечной
системы (15,8%).
Проведен анализ демографической ситуации (рождаемости, общей
смертности, естественного прироста), имеющей большое значение для
характеристики здоровья лиц трудоспособного возраста. Общая смертность
поступательно повышалась (за счет роста болезней системы кровообращения
и новообразований) до 2009 г. (с 12,3 до 14,2), а затем появилась тенденция к
ее снижению, в 2013 г. она составила 12,5, т.е. приблизилась к уровню 2005 г.
Прогностические расчеты показали, что общая смертность населения
ЗАТО при сохраняющихся тенденциях в 2018 г. должна составлять 13,5 на
1000.
Динамика общей смертности населения ЗАТО определяется в основном
тремя классами болезней, которые в ее структуре составляют более 80%. За
период 2005-2011 гг. частота болезней системы кровообращения как
причины смерти увеличилась на 5,5%, новообразований – на 17,1%, а травмы
и отравления сократились на 41,8%. В период проведения модернизации
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здравоохранения (2011-2013 гг.) смертность от новообразований продолжала
увеличиваться, но более медленными темпами (на 8,3%). Показатель
смертности от травм и отравлений за указанный период снизился на 10%.
Очень важно, что в отличие от предыдущих лет стала снижаться смертность
от болезней системы кровообращения (на 16,4%).
При более подробном анализе структуры причин общей смертности
населения ЗАТО (2011 г.) было показано, что на долю болезней системы
кровообращения приходится более половины всех случаев смерти (53%),
новообразований - десятая часть (10,4%), травм и отравлений - 7,6%.
Следует отметить положительную динамику рождаемости с 8,9 на тыс.
населения в 2005 г до 10,5 (21,3%) на 1000 населения в 2013 г.
При расчете прогноза рождаемости было установлено, что при
сохраняющейся тенденции повышения рождаемости ее уровень через 5 лет (в
2018 г.) составить 12 на 1000 населения.
Уровень отрицательного естественного прироста населения в 2013 году
стал в 2 раза ниже (-1,7), чем в 2005 г.

Прогностический уровень

естественного прироста в 2018 г. может составить – - 1,6.
Повышение рождаемости и снижение смертности населения не могло не
сказаться на его численности, которая в целом за период 2005-2013 гг.
увеличилось на 3,9% (с 87941 до 91402, соответственно). Аналогичная
тенденция отмечалась в отношении трудоспособного населения, которое
увеличилось на 5,2% (с 72335 до 76071).
Таким образом, следует отметить положительную динамику основных
показателей характеризующих здоровье населения ЗАТО трудоспособного
возраста: повышение показателя естественного прироста, в основном за счет
повышения уровня рождаемости и снижения показателя смертности за 20112013 гг., снижение показателя общей первичной заболеваемости, стагнащия
распространенности инвалидности.
На

втором

этапе

была

дана

экспертная

оценка

материально-
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технического и кадрового обеспечения, объемов и качества предоставляемой
медицинской помощи с выделением проблемных зон.
При анализе был выявлен высокий кадровый потенциал, так, каждый
7-й врач закончил аспирантуру или имел уровень клинической подготовки,
45,4% - были аттестованы, из них первую квалификационную категорию
имели 24,5%, высшую – 20,9%.
Численность штатных и занятых врачебных должностей указывает на
значительное снижение последних. Укомплектованность профильными
специальностями обнаружила удовлетворительный ее уровень (79,8%).
Результаты профилактических осмотров позволили

увидеть рост

первичной заболеваемости за 8-летний период на 77%. Как позитивное
явление следует оценивать 100% охват оздоровительными мероприятиями.
В 2005 и в 2012г г. число осмотренных больных на предмет выявления
сифилиса составило в среднем в 2,5 раза меньше от числа нуждавшихся в
этом виде помощи. Снижение числа осмотренных с целью выявления
туберкулеза в 2008 и 2011 гг. в сравнении с 2005 г. составило в среднем 7%,
что свидетельствует об ослаблении усилий медицинского персонала по
профилактике и комплексному лечению ранних или слабо выраженных форм
проявления туберкулезной инфекции.
Численность контингентов, состоящих на ДУ, почти не изменилась –
увеличение общего показателя в 2013 г. в сравнении с 2005 г. составило всего
лишь 3,6%. По ряду

нозологических форм за 9-летний период имелась

тенденция к повышению числа больных, состоящих на ДУ. Наиболее
высокая кратность различия (1,5 – 2 раза) регистрировалась при сахарном
диабете, хронических болезнях миндалин и бронхиальной астме. Более
выраженное различие (2,1-5,7 раза) фиксировалось при эпилепсии и
бронхиальной астме.
Характеристика

числа

лабораторных

анализов

и

рентгеновских

исследований на догоспитальном и стационарном этапах определяет две
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тенденции. В первом случае на 100 посещений взрослого населения в АПУ
имело место резкое сокращение лабораторных исследований в 2013 г. в
сравнении с 2005 г. и одновременное их увеличение в 2,1 раза у больных,
выбывших из стационара. Число рентгеновских исследований на 1000
населения г. Озерска, а так же число лабораторных анализов на
догоспитальном этапе и в стационарных условиях, в среднем увеличилось на
треть, что связано с увеличением уровня профильных больных и
улучшением материально-технической базы МСЧ № 71. Дополнительный
арсенал

лабораторных исследований перед выпиской больного из

стационара является страховкой от повторного поступления с различного
рода осложнениями.
Небольшие

доли

лиц,

получивших

ЛФК,

свидетельствуют

о

неиспользованных ресурсах. По-видимому, лечащие врачи недооценивают
данный метод, правильное использование которого при ряде заболеваний
дает положительный и стойкий эффект.
Обеспеченность

больничными

койками

населения

г.

Озерска

показывает, что за последние 8 лет (2006-2013 гг.) удалось сократить

на

1,3%. За эти же годы не удалось снизить и абсолютную численность
круглосуточных

коек.

Сложившийся

статус

связан

с

увеличением

заболеваемости и постарением населения.
Оптимальная занятость коек в целом зафиксирована только в 2005 г. В
дальнейшем преобладал негативный тренд их уменьшения. В 2013 г. в
сравнении с начальным периодом исследования снижение составило 15,0%.
За

общим

показателем

скрывается

значительная

вариабельность

приведенных данных, связанных не только со снижением, но и увеличением
занятости коек с учетом их профиля. Низкая занятость (менее 260 дней)
демонстрировалась
гинекологических,

среди

коек

инфекционных,

дерматовенерологических.

для

патологии

туберкулезных,

Показатели

работы

беременных,

наркологических,

гнойно-хирургических,
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пульмонологических, психиатрических, офтальмологических коек указывают
на их перегруженность. В то же время произошло значительное снижение
средней длительности пребывания пациента на больничной койке в целом и в
отделениях различного профиля.
Развитие стационаро-замещяющих технологий путем развертывания
дневных стационаров не достигло того уровня, при котором указанные
подразделения могли бы эффективно функционировать. Среднегодовая
занятость койки за 9-летний

период снизилась

280,5 дней. Зафиксирована

меньшая продолжительность лечения по

сравнению

с

круглосуточными

стационарами.

на 24,8% и составила
Выявленные

различия

обусловлены несопоставимостью тяжести состояния пациентов.
Суммарный индекс снижения летальности за период 2005 – 2013 гг.,
составил 21,0%. Более чем четырехкратная доля снижения зарегистрирована
в наркологическом, значительно меньшие – в терапевтическом (- 2,6 раза) и
урологическом (- 1,2) отделениях. В ряде отделений летальность за
исследуемые годы повысилась: степень ее увеличения располагалась в
диапазоне 57,8 – 85,2%. В значительной степени на уровень показателя
повлияло состояние больного при поступлении в стационар: большинство
больных находились в критическом состоянии.
В настоящее время все большее признание получает тот факт, что
реформы здравоохранения должны быть направлены также на повышение
качества и эффективности медицинской деятельности.
Экспертной

оценке

подвергнуто

316

амбулаторных

карт

лиц,

трудоспособного возраста, находившихся под диспансерным (84,9%) и
консультативным наблюдением (15,1%). В половозрастной структуре
несколько преобладали мужчины (55,3% против 44,7%), средний возраст
составлял 39,4±4,2 года и наибольшая доля приходилась на лиц в возрасте от
40-49 лет (49,4%).
Интегрированный

показатель

качества

медицинской

помощи

в
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амбулаторно-поликлинических условиях составил 0,87±0,04, что по принятой
шкале оценок соответствует хорошему уровню. Отличные оценки получены
практически по всем разделам работы, за исключением блока вопросов,
касающихся профилактики и достижения запланированного результата.
Средний балл раздела «Качество ведения медицинской документации»
складывался из нескольких параметров: наличие этапных эпикризов,
информированного

согласия,

объем

описания

пациента,

оформление

медицинской документации. Последние составляющие оценены экспертами
на «отлично», поскольку в большинстве случаев отмечалось полное описание
состояния пациента при первичном осмотре и аккуратное оформление
медицинской документации.
При оценке подраздела «информированное согласие» учитывались
записи о согласии на проведение лечебно-профилактических процедур.
Снижение оценок до 0,89±0,04 в рассматриваемом подблоке обуславливалось
отсутствием записи о согласии на проведение лечебно-диагностических
мероприятий в 5,4% из всех медицинских документов.
Наименьшая оценка получена в отношении этапных эпикризов
(0,65±0,05). Данная составляющая отсутствовала в каждом пятом случае –
21,8%, а в 12,3% случаев - эпикризные записи были неполными и нечеткими.
Интегрированная оценка по разделу «Диагностика» составила 0,9±0,06
балла. Полученный показатель обуславливался высокими баллами в
отношении постановки диагноза.
«Диагностические

мероприятия»

получили

неудовлетворительную

оценку из-за полного отсутствия необходимых назначений в 34,5% случаев
или гипердиагностики - в 62%. В блоке «Индивидуальный план работы с
больным» отмечались дефекты в плане лечения и обследования в 21,8%
амбулаторных карт.
Отличные показатели получены и по блоку «Лечение» (0,92±0,04). Тем
не менее, в отношении ряда лечебных мероприятий также выявлен ряд
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нарушений. Например, эффект от проводимой терапии был отражен в
записях полностью лишь в 61,7% случаев. Соответственно этот подраздел
получил низкую оценку (0,76±0,03). Сроки лечения не соответствовали
принятым нормативам в 23,4% случаев, из них только 5,4% являлись
обоснованными нарушениями сроков.
Необоснованные

отклонения

от

нормативов

(занижение

сроков)

выявлены в 18,1% случаев. Усредненная оценка по данному подразделу
составила

0,88±0,03

баллов.

Терапия

в

основном

соответствовала

выставленному диагнозу (97,3%) и принятому по заболеванию стандарту
(95,9%). Комбинации лекарственных средств признаны рациональными
также у большинства пациентов – у 98,6%.
Назначение консультаций специалистов было обосновано и реализовано
у 97,1% пациентов. Объем консультаций соответствовал принятому
стандарту полностью в 89,2% случаях, частично – в 9,2%.
Другой важной составляющей качества медицинской помощи является
ее непрерывность, которая в свою очередь обычно оценивается по степени
соблюдения

преемственности.

Обоснованное

направление

на

госпитализацию отмечалось практически во всех отобранных на экспертизу
документах (96,5%). Наихудшие показатели получены в части направления
пациентов на санаторно-курортное лечение, поскольку только 37,3%
больных, нуждающихся в таковом, получили направление. Оценка блока
«Реабилитация» составила 0,81±0,05.
По блоку «Профилактика» полученные результаты (0,86±0,07) были
обусловлены удовлетворительными показателями в части соответствия
профилактических мероприятий стандарту (0,79±0,04). Полное соответствие
установлено лишь в 68,3% случаев.
Таким образом, несмотря на хороший уровень интегрированного
показателя качества медицинской помощи населению ЗАТО, в ходе анализа
выявлены предотвратимые нарушения: большинство лиц, нуждающихся в
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санаторно-курортном лечении, не получают направления; не реализуется
потребность пациента в реабилитации; в ряде случаев не проводятся
профилактические мероприятия и они не соответствуют требованиям
утвержденных стандартов; объем диагностики часто превышает нормативы;
не проводиться динамическая оценка эффективности назначенного лечения.
В итоге, в ряде случаев прогнозируемый результат не достигается.
Следующей задачей было получить оценку врачами различных
специальностей деятельности лечебно-профилактических учреждений ЗАТО
и возможности предотвращения потерь здоровья взрослого населения.
С целью изучения качества первичной медицинской помощи населению
ЗАТО был проведен опрос 240 врачей.
Состояние своего здоровья на момент анкетирования большинство
врачей оценили как удовлетворительное – 76,3%. Среди опрошенных
преобладали лица, проработавшие более 20 лет – 63,8%, а по специальности 53,8% человек. Высшую категорию имели 17,5% опрошенных, 40% - первую
категорию, 3,7% – вторую и 38,8% – категории не имели. Наиболее
распространенными причинами, мешающими повышению квалификации,
назывались загруженность лечебной работой – 38,8%, затем отсутствие
стимула – 18,8%, материальная недоступность - 13,8%.
Отмечался низкий уровень информированности опрошенных врачей по
вопросам обеспечения качества медицинской помощи (средняя оценка
степени составляла 3,75±0,23 балла), что свидетельствовало об отсутствии в
учреждениях

целостной

системы

обеспечения

качества медицинской

помощи.
Большинство (71,2%) респондентов были удовлетворены выполняемой
деятельностью. Оценка степени удовлетворенности по пяти-балльной шкале
выявила достаточно низкие усредненные показатели – 3,4±0,19 балла.
Более трети причин неудовлетворенности своей профессиональной
деятельностью приходится на низкую оплату труда – у 37,5% респондентов.
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Далее следует неудовлетворенность оснащением рабочего места – у 22,5%
медицинских работников. Чрезмерная нагрузка и отсутствие времени на
изучение современной литературы по специальности по частоте занимают
третье и четвертое место (12,5% и 11,3%).
Ответы на вопрос «Что не устраивает Вас в Вашем учреждении?»
распределились следующим образом: санитарно-гигиенические условия в
учреждении не устраивали 37,5% опрошенных, каждый пятый не доволен
управлением учреждением - 22,5%, 17,5% - медицинской аппаратурой.
Плохое

отношение

к

пациентам

и

их

родственникам,

а

также

психологический климат в коллективе отметили по 13,7% участников опроса.
В числе других отрицательных моментов было недовольство работой
регистратуры и диагностической службы – 3,7%, организацией лечебного
процесса в целом – 3,7%, низким уровнем квалификации коллег – 1,2%.
Для получения субъективного мнения о качестве выполняемой
деятельности персоналу было предложено оценить качество медицинских
услуг, оказываемых в их учреждении.
Ранжирование

областей

медицинских

услуг

в

зависимости

от

полученной оценки выявило, что наименьшие усредненные показатели
получены по реабилитации и профилактике. Удовлетворительные оценки
поставлены в отношении диагностических и лечебных услуг. Из полученных
результатов можно сделать вывод о достаточно низкой оценке медицинскими
работниками услуг, предоставляемых в их лечебном учреждении, что в
принципе свидетельствует о низкой самооценке результатов собственной
деятельности.
Высокие оценки получены в отношении параметров, характеризующих
дисциплину на рабочем месте: соблюдение графика работы, проведение
врачебных приемов, присутствие персонала на рабочем месте – 4,6±0,08
балла. Этико-психологические составляющие получили более низкие баллы:
соблюдение профессиональной и врачебной этики – 4,2±0,12, отношение к
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больным – 4,5±0,09, согласованность в работе персонала – 3,9±0,13.
Наиболее

проблемным

оказалось

обеспечение

деятельности

медицинских работников. Так, информационное сопровождение оценено на
3,7±0,14 балла, санитарно-гигиеническое состояние помещений – на 3,2±0,18
баллов. В наихудшем состоянии находится оснащенность рабочих мест,
поскольку

в

отношении

данной

категории

получена

самая

низкая

усредненная оценка – 2,9±0,17 балла. Средний балл по деятельности
учреждения в целом составил 3,4±0,17.
Для улучшения качества деятельности своего ЛПУ врачи считали
необходимым

предпринять

следующие

действия:

введение

дифференцированной оплаты труда – 68,7% респондента, улучшение
материально-технического оснащения своих рабочих мест – 53,7%, обучение
навыкам общения с пациентами – 41,2%, повышение профессионального
уровня медицинского персонала – 40,0%.
Таким образом, большинство медработников выделили факторы,
характеризующие качество медицинской помощи и относящиеся к ресурсам
(материально-техническим,

кадровым,

финансовым),

к

технологиям

(обучения навыкам общения с пациентами, повышения профессионального
уровня медицинского персонала). Самая низкая усредненная оценка
(2,9±0,17 балла) выставлена за оснащенность рабочих мест.
Удовлетворенность

пациентов

амбулаторно-поликлинической

помощью была изучена у 432 пациентов, средний возраст 34,1±11,79 года.
Среди пациентов преобладали лица, имеющие среднее специальное
образование – 40,6%, высшие учебные заведения окончили 36,4%, 23%
человек имели среднее образование.
В целом пациенты были удовлетворены, оказываемой им медицинской
помощью свыше 90% сочли удобным график работы врачей, более половины
опрошенных пациентов назвали возможность получения квалифицированной
медицинской помощи – 53,3%, соответствие помощи, оказанной помощи их
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индивидуальным нуждам – 55,5%, возможностью выбирать врача-терапевта
в поликлинике -49,1%, по другим характеристикам качества медицинской
помощи получены соответствующие ответы у менее чем 50% (контакт с
врачом

по

мере

необходимости-

38,2%,

бесплатное

комплексное

обследование и лечение – 27,3%).
Вместе с этим, около одной трети (32,7%) пациентов не были
удовлетворены информацией о болезни и лечении, мерами, гарантирующими
сохранение в тайне вопросов (30,5%), обсужденных в амбулаторнополиклиническом учреждении. Назывались нехватка нужных лекарственных
средств

(30,9%),

низкая

квалификация

врачей

(19,4%),

отсутствие

разнообразных специалистов (15,2%), недостаточная комфортабельность и
уют учреждения (24,8%).
Более половины (52,2%) пациентов отказывались от предложенных
методов обследования. Основными причинами ими названы были: большая
очередь ожидания - 35,7%, вред, который может нанести обследование 28,9% и его дороговизна – 32,3%.
О случаях отказа от лечения сообщили 61,2% респондентов, среди
причин, которых преобладали: его высокая стоимость – 37,6%, отсутствие
времени на лечение – 22,7% и вред, который может нанести лечение – 18,8%.
Указывались также такие причины как отсутствие препарата в аптеке –
4,3%, недоверие врачу, назначившему лечение, - 2,9%.
Перечисленные причины отказов от методов обследования и лечения
свидетельствуют с одной стороны о значимости фактора стоимости и его
дороговизны для одной трети больных (32,3%) с другой стороны о
недостаточной информированности и убежденности в необходимости
помощи.
Следует отметить, что лишь небольшая часть пациентов в полной мере
знали о правах, защищающих их интересы (23%).
По мнению пациентов, улучшить работу учреждения можно в основном
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путем: улучшение технического и лекарственного обеспечения - 50,9%,
материальное поощрение лучших специалистов - 32,1%, сокращение работы
с медицинской документацией - 29,1%. Затем следовали такие варианты как:
совершенствование профессиональных знаний и умений - 20,6%, обучение
персонала этике и психологии общения с пациентом – 18,8%, свободный
выбор врача - 9,1% и учреждения - 6,1% пациентом, прием на работу на
конкурсной основе - 2,4%.
Удовлетворенность

стационарной

помощью

изучалась

путем

анкетирования 528 больных из отделений хирургического (50%) и
терапевтического (50%) профиля. Их средний возраст составил 44,7±12,0
года. Более половины больных (67,4%) поступили в стационар в экстренном,
32,6% - в плановом порядке. Причем 62,1% из них доставлены скорой
(неотложной) помощью.
Воспользовались своим правом свободного выбора лечащего врача в
стационаре 12,8% пациентов, 18,2% такого выбора не имели , 67% не имели
информации о такой возможности. Только 12,8% пациентов
ознакомлены

с

перечнем

медицинских

услуг,

которые

в

были
рамках

обязательного медицинского страхования предоставляются бесплатно и
теми, за которые пациент должен платить.
Социологическое исследование показало, что половина пациентов
(49,2%) считают, что с лечащим врачом у них сложились хорошие, даже
партнерские

отношения,

построенные

на

взаимоуважении

и

взаимопонимании, 29,2% охарактеризовали эти отношения как чисто
деловые. Значительная часть больных 59,8% пациента отметили, что
лечащий врач дает всестороннюю и исчерпывающую информацию о болезни
(операции). Полностью удовлетворены получаемой от лечащего врача
информацией о болезни оказались 61,8% пациента.
Письменное согласие на проведение хирургического вмешательства
давал 37,8% пациентов. Половина респондентов 51,2% отметила, что если бы
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им при желании предоставили возможность иметь мнение нескольких врачей
о своей болезни и ее лечении, такой необходимости они не испытывали и
полностью доверяли лечащему врачу, 7,3% пациентам лечащий врач
самостоятельно устроил консилиум из нескольких врачей, 1,2% пациенту
такую возможность предоставили после его просьбы, а 2,4% – просили, но
им было отказано.
Половине

(50,8%)

пациентов

было

известно,

что,

согласно

действующему законодательству, они имеют право на полную информацию
о своей болезни (диагнозе, лечении, прогнозе).
Оценивая условия пребывания в больнице,

только 14,4% пациентов

отметили, что сталкивались с перенаселенностью палат. О плохом
санитарном состоянии помещений (палат, ванных комнат, туалетов)
свидетельствовали 34,5% человек. Неудовлетворительный уход за лежачими
и тяжелобольными отметили 63,6% человек, половина опрошенных не
удовлетворена больничным питанием 45,5%.
Наиболее высоко пациентами оценивались квалификация врачей
(4,6±0,7 баллов) и обязательность, аккуратность выполнения процедур
(4,6±0,6 баллов), менее высоко – внимание, участие, сострадание (4,1±0,8
баллов), тактичность в отношении к больным (4,2±0,8 баллов).
Следует отметить, что только 48,9% человек знали о своем праве на
самостоятельное ознакомление с историей болезни, 54,5% считает, что их
права как пациента всегда соблюдаются медицинскими работниками.
Таким образом, пациенты были удовлетворены амбулаторной и
стационарной

помощью.

Высоко

оценивались

квалификация

врачей,

ответственность за свою работу, обязательность, аккуратность выполнения
процедур. Большее недовольство вызывали условия пребывания больных в
стационаре (уход за лежачими больными, питание, санитарное состояние
помещений, инвентаря и др.).
По данным SWOT- анализа были выявлены слабые и сильные стороны в
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организации доступной и качественной медицинской помощи населению
ЗАТО. Так, медицинские учреждения ЗАТО г. Озерск создавались без учета
численности населения, нестабильной экономической ситуации, возрастных
и гендерных особенностей трудоспособного населения, его социальной
дифференциации, а также неинфекционных заболеваний и факторов риска их
обуславливающих. Их главной задачей было оказание высококачественных
медицинских услуг работникам основного производства в рамках
включающей оказание помощи в острых ситуациях,
хронических

состояний

и

диспансеризации.

В

модели,

при обострении
настоящее

время

осуществляется трансформация медицинских услуг первичного звена с их
ориентацией

на

семейную

практику,

отвечающую

потребностям

трудоспособного населения в отношении здоровья;
Комплекс мероприятий по охране здоровья работающего населения
позволил выявить социально-гигиенические и социальные детерминанты,
влияющие

на

формирование

здоровья

трудоспособного

населения,

важнейшими из которых являются: негативные тренды саморазрушительных
форм поведения у мужчин и женщин, что подтверждается

низким, по

сравнению с РФ и Челябинской областью уровнем рождаемости и кратно
превышающими показателями смертности от психических и онкологических
заболеваний;
Установлено,

что

профилактическое

здравоохранения ЗАТО ориентировано на

направление

деятельности

профилактику хронических

неинфекционных заболеваний, охрану репродуктивного здоровья мужского и
женского населения. Маркерами эффективности являются повышение
рождаемости и

снижение смертности трудоспособного населения от

предотвратимых причин.
Разработка и внедрение комплекса мероприятий по охране здоровья
взрослого

населения

нормативно-правового,

ЗАТО,

включающего

меры

медико-организационного,

профилактического,
экономического

и
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информационно-технологического характера, позволил повысить качество
медицинской помощи и улучшить состояние здоровья трудоспособного
населения территориального образования.
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ВЫВОДЫ
1. Базовыми принципами анализа деятельности и развития системы
здравоохранения

ЗАТО

являются:

комплексный

подход,

концепция

сокращения предотвратимых потерь здоровья, трехуровневая система
медицинской помощи, программно-целевой подход, профилактическое
направление

в

системе

охраны

здоровья

населения,

экспертиза

и

социологические исследования для оценки деятельности ЛПУ.
2. Анализ материально-технического и кадрового обеспечения, объемов
и качества предоставляемой медицинской помощи выявил:
- значительной дефицит врачебных должностей; остается реальной
проблемой

и недостающее число физических

лиц особенно

среди

специалистов, ведущих амбулаторный прием;
-

сохранение

на

прежнем

уровне

обеспеченности

населения

больничными койками за счет увеличения числа терапевтических коек;
- снижение средней длительности пребывания на койке;
- негативные тенденции занятости койки в году;
- рост первичной заболеваемости по данным профилактических
осмотров;
- стабильно высокие показатели охвата профилактическими осмотрами
декретированных

тружеников

ЗАТО,

подлежащих

данному

виду

обследования.
3.

При

анализе

трудоспособного

медицинской

возраста

выявлены

помощи

населению

предотвратимые

ЗАТО

нарушения:

большинство нуждаещихся в санаторно-куророртном лечении не получают
направления; не реализуется потребность пациента в реабилитации; в ряде
случаев

не

проводятся

профилактические

мероприятия

и

они

не

соответствуют требованиям утвержденных стандартов; объем диагностики
часто

превышает

нормативы;

не

проводится

динамическая

оценка
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эффективности назначенного лечения.
4.

В

целом

пациенты

были

удовлетворены,

оказываемой

им

амбулаторной и стационарной медицинской помощью. Наиболее высоко
оценивались

квалификация

врачей,

обязательность

и

аккуратность

выполнения процедур, тактичность в отношении больных. Вместе с этим,
около 60% пациентов указали на неудовлетворительный уход за тяжело
больными в стационаре, почти половина не удовлетворена больничным
питанием. Более 50% больных сообщило о случаях отказа от методов
обследования, лечения из-за большой очереди ожидания 35% и высокой
стоимости 32-37%. Лишь небольшая часть пациентов в полной мере знали о
правах, защищающих их интересы.
5. По данным SWOT- анализа были выявлены слабые и сильные
стороны в организации доступной и качественной медицинской помощи
населению ЗАТО. Следует отметить, что медицинские
Озерска

создавались без учета,

учреждения

г.

возрастных и гендерных особенностей

населения трудоспособного возраста, его социальной дифференциации, а
также ведущие роли неинфекционных заболеваний и факторов риска их
обуславливающих нестабильной экономической ситуации. Главной задачей
было оказание высококачественной медицинской помощи работникам
основного производства в рамках модели, включающей оказание помощи в
острых

ситуациях,

при

обострении

хронических

диспансеризации. В настоящее время осуществляется

состояний

и

трансформация

медицинских услуг первичного звена с их ориентацией на семейную
практику, отвечающую потребностям населения трудоспособного возраста.
6.

В современных условиях среди

формирование

здоровья

важнейшими являются

населения
негативные

детерминант,

ЗАТО
тренды

определяющих

трудоспособного

возраста,

саморазрушительных форм

поведения у мужчин и женщин. Это подтверждается низким, по сравнению
с Российской Федерацией и Челябинской областью, уровнем рождаемости и
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кратно превышающими показателями смертности

от психических и

онкологических заболеваний.
7. В 2011-2013 гг.
здоровья

установлены положительные сдвиги в состоянии

трудоспособного

населения.

Так,

общая

и

первичная

заболеваемость достоверно снижаются и их уровень постоянно ниже, чем в
целом по ФМБА России. Положительная динамика отмечалась почти по всем
классам болезней (инфекционные заболевания, болезни нервной системы,
органов пищеварения, кожи и подкожной клетчатки, травмы и отравления), в
том числе тех, которые ранее находились на одном уровне (болезни крови и
органов дыхания) или имели тенденцию к повышению (психические
расстройства, болезни глаза и системы кровообращения).
8. Снижение показателей общей и первичной инвалидности ускорилось
в период проведения модернизации здравоохранения и происходило за счет
болезней органов дыхания, органов пищеварения, психических расстройств,
болезней системы кровообращения (в том числе хронических ревматических
болезней

сердца

и

ИБС),

последствий

травм.

Структура

причин

инвалидности существенно не изменилась. Неблагоприятные тенденции в
динамике показателей инвалидности отмечаются при болезнях нервной
системы, костно-мышечной системы и злокачественных новообразованиях.
9. Разработка и внедрение комплекса мероприятий по охране здоровья
населения

ЗАТО

профилактического,

трудоспособного

возраста,

нормативно-правового,

включающего

меры

медико-организационного,

экономического и информационно-технологического характера, позволили
улучшить

состояние

здоровья

изучаемого

заболеваемость, инвалидность и смертность.

контингента

–

снизить
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.

Руководству

предложенную

ФМБА

России

методологию

рекомендовать

комплексного

использовать

социально-гигиенического

исследования состояния здоровья и организации медицинской помощи
населению ЗАТО, основанную на региональном подходе, стратегии
сокращения предотвратимых потерь здоровья, учете мнений производителей
и потребителей медицинских услуг для оценки деятельности и дальнейшего
совершенствования

системы

здравоохранения

территориального

образования.
2. Обеспечить возможности для развития кадрового потенциала
медицинских работников создав систему поощрений, активного обучения
медперсонала современным технологиям межличностных коммуникаций.
3. Результаты исследования рекомендуется использовать в учебном
процессе

в

институте

повышения

квалификации

по

специальности

организация здравоохранения и общественное здоровье.
4. Руководителям медицинских организаций рекомендуется внедрить
апробированную методику и программу развития системы организации
медицинской

помощи

в

деятельность

медицинских

организаций

оказывающих медико-социальную помощь.
5.

Руководителям

медицинских

организаций

рекомендуется

систематически проводить аудит с использованием социологических методов
исследования, как среди медицинских работников, так и среди потребителей
медицинских услуг при оценке качества медицинской помощи.
6. Для повышения качества медицинской помощи рекомендуется
рациональное использование возможностей модернизации как основы
продвижения инновационных технологий в здравоохранении и в области
развития

кадрового

потенциала,

внедрение

трехуровневой

системы

медицинской помощи и развитие профилактического направления в сфере
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охраны здоровья населения трудоспособного возраста.
7. В целях развития системы здравоохранения ЗАТО предлагается
комплекс мероприятий, включающий эффективное управления оказанием
медицинской помощи в медицинских организациях, улучшение финансового,
материально-технического и информационного обеспечения, а также
специальную подготовку медицинских кадров.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
КАРТА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА
в амбулаторно-поликлинических условиях
1.
2.
3.

Дата открытия карты
Пол пациента
Возраст пациента

1. муж

Социальный статус

5.

Инвалидность

6.
7.
8.

Диагноз основной (код МКБ-Х)
Диагноз сопутствующий (код МКБ-Х)
Вид амбулаторной помощи
Согласие на проведение лечебно-диагностических
мероприятий

9.
10.

11.

Учащийся
Работающий
Неработающий
Пенсионер
Другое

1.
2.
3.
4.
5.

4.

1. имеется
2. отсутствует

1.
2.
1.
Законный представитель
2.
1.
Объем описания состояния больного при первичном 2.
приеме
3.

12.

Оформление медицинской документации

13.

Наличие этапных эпикризов

14.

Наличие индивидуального плана работы с больным

15.

Обоснованность
больного

плана

обследования

и

1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.

лечения 2.
3.

16.
16.1

Диагностические мероприятия

16.2

Объем

17.

Оценка лабораторных методов исследования

Обоснованность

1.
2.
1.
2.
1.

17.1

2. жен

Интерпретация результатов

2.

имеется

отсутствует
имеется

отсутствует
достаточный (замечаний нет)
недостаточный
описание
больного
отсутствует
четкое
нечеткое, небрежное
имеются, замечаний нет
имеются, неполные, нечеткие
отсутствуют
имеется, замечаний нет
имеется, неполный, нечеткий
отсутствует
обоснован (замечаний нет)
имеется (с незначительными
замечаниями)
имеются
существенные
замечания
показаны, но не проведены
проведены, но не показаны
в полном объеме
не в полном объеме
интерпретированы
правильно, полностью
интерпретированы
правильно, частично
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17.2

Соответствие назначения показаниям

18.

Оценка инструментальных методов исследования

18.1

3.
4.
1.
2.
3.

интерпретированы неверно
неинтерпретированы
показаны, но не проведены
проведены, но не показаны
не показаны

1.

интерпретированы
правильно, полностью
интерпретированы
правильно, частично
интерпретированы неверно
неинтерпретированы
показаны, но не проведены
проведены, но не показаны
не показаны
выставлен, соответствует
выставлен, не соответствует
не выставлен
выставлен, соответствует
выставлен, не соответствует
не выставлен
выставлен, соответствует
выставлен, не соответствует
не выставлен
в соответствии со сроками
задержана постановка
соблюдены
не соблюдены
достаточная
недостаточная
отсутствует
не
установлена,
т.к.
отсутствует
установлена верно
установлена неверно
отражают
полностью
(замечаний нет)
отражают частично
не отражают
отсутствуют
соответствует
полностью,
замечаний нет
соответствует частично
не соответствует
отсутствует, т.к. не показана
соответствует
полностью,
замечаний нет
соответствует частично
не соответствует
отсутствует, т.к. не показаны
рациональны, замечаний нет

2.

Интерпретация результатов

18.2

Соответствие назначения показаниям

19.

Соответствие диагноза при первичном обращении
рубрификации МКБ Х

20.

Соответствие заключительного клинического диагноза
рубрификации МКБ Х

21.

Соответствие клинического заключительного диагноза
результатам клинических исследований

22.

Своевременность постановки диагноза

23.

Приоритеты диагнозов при их сочетании

24.

Обоснованность
документации

постановки

диагноза

в

мед.

3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.

25.

Группа диспансерного наблюдения

2.
3.
1.

26.

Отражают ли записи эффект от проводимой терапии

2.
3.
4.
1.

27.

Соответствие
диагнозу

28.

Соответствие
стандарту\протоколу,
заболеванию

29.

проводимой

терапии

выставленному

2.
3.
0.
проводимой
принятому

терапии
1.
по
данному
2.
3.
Комбинации лекарственных средств, используемых при 0.
лечении
1.
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2.

3.
0.
1.
2.
3.
1.
2.

30.

Дозировка лекарственных препаратов

31.

Соответствие сроков лечения стандарту\протоколу,
принятому по данному заболеванию

3.
4.
5.

32.

0.
Наличие записей о профилактических мероприятиях по
1.
данному заболеванию
2.

33.

Соответствие
профилактических
стандарту\протоколу,
принятому по данному заболеванию

34.

Консультации специалистов

35.

Соответствие объема
стандарту\протоколу,
заболеванию

36.

Выполнение рекомендаций консультантов

мероприятий, 1.
2.
3.
0.
1.
2.
3.
0.

консультаций специалистов
1.
принятому
по
данному
2.
3.
0.
1.
2.
3.

37.

В
случае
необходимости
госпитализацию произведено

направление

на

0.
1.
2.
3.

38.

Цель госпитализации
0.
1.

39.

40.

рациональны,
с
незначительными
замечаниями
не рациональны
отсутствует, т.к. не показана
отражена полностью
отражена с ошибками
не отражена
соответствуют стандартам
превышают
стандарты
(обосновано)
превышают стандарты (без
обоснования)
меньше принятых стандартов
(обосновано)
меньше принятых стандартов
(без обоснования)
отсутствуют обосновано
имеются
отсутствуют, но показаны
соответствует
полностью,
замечаний нет
соответствует частично
не соответствует
нет показаний
обоснованы и проведены
не обоснованы, но проведены
обоснованы, но не проведены
нет показаний
соответствует
полностью,
замечаний нет
соответствует частично
не соответствует
нет показаний
выполнялись полностью
выполнялись частично или не
выполнялись по усмотрению
лечащего врача
не
выполнялись
без
оснований
нет показаний
своевременно и обоснованно
не
своевременно
и/или
необоснованно
не произведено

В случае необходимости направление на санаторнокурортное лечение произведено
2.
3.
В случае необходимости направление на реабилитацию 0.
произведено
1.

нет показаний
своевременно и обоснованно
не
своевременно
и/или
необоснованно
не произведено
нет показаний
своевременно и обоснованно
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2.
3.
1.
41.

Достижение результата
2.
3.

Заключение эксперта:

Эксперт (подпись)

не
своевременно
и/или
необоснованно
не произведено
достигнут в соответствии с
прогнозом (выздоровление,
ремиссия, улучшение)
не достигнут (ухудшение,
инвалидизация и др.)
без изменений

