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на мембранах. Заметно преобладание больших 
(на 14,6%) размеров клеток, значительное 
уменьшение числа маленьких клеток (на 
10,1%), количество средних размеров недосто-
верно уменьшается. Количество макрофагов в 

опытной группе равно 151 клетке, в контроле – 
146 клеток (в 5 полях зрения микроскопа), что 
почти не обнаруживает численную корреля-
цию. 

 
Диаметр клеток, мкм2 Контрольная группа После воздействия кальция 
- маленькие: 13- 95,9 
- средние: 96 – 197,9 
- большие: 198- 388,9 
-очень большие: >389 

37 кл (25,3 %) 
79 кл (54,2 %) 
28 кл (19,2 %) 
2 кл (1,3 %) 

23 кл (15,2 %) 
75 кл (49,7 %) 
51 кл (33,8 %) 
2 кл (1,3 %) 

 
При изучении объема тех же макрофа-

гов наблюдается аналогичная ситуация. Про-
исходит их увеличение в объеме и сохраняется 

тенденция в сторону числа больших клеток 
(увеличение на 11,5%), а также уменьшение 
количества маленьких клеток (на 12,9%). 

Диаметр клеток, мкм3 Контрольная группа После воздействия кальция 
- маленькие: 33- 629,9 
- средние:630 – 1944,9 
-большие: 1945- 4141,9 
-очень большие: >4142 

40 кл (27,5 %) 
77 кл (52,7 %) 
25 кл (17,1 %) 
4 кл (2,7 %) 

22 кл (14,6 %) 
80 кл (53,8 %) 
43 кл (28,6 %) 
6 кл (3,0 %) 

 
Так, в опытной группе крыс происходит 

компенсаторная реакция селезенки в ответ на 
многодневное введение кальция в организм, 
обнаруживается качественная конформация 
клеток в сторону их значительного укрупнения 
и активации макрофагов. Соответственно, воз-
растает активность презентации клетками ан-
тигенного пептида Т-лимфоцитам, что имеет 
благоприятный эффект на формирование кле-
точного иммунитета и иммунный гомеостаз 
организма в целом. На основании нашего ис-
следования можем сделать вывод, что стиму-
лируется генетический контроль иммунного 
ответа, распознавание своих и чужеродных 
клеток, а также образование  
Т-лимфоцитов и их миграцию. Таким образом, 
можно наблюдать благоприятное воздействие 
кальция на организм. 
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Сложившаяся в нашей стране негатив-

ная демографическая ситуация, как нам пред-
ставляется, во многом обусловлена низким 
уровнем качества медицинской помощи. Меж-
ду тем, проблема повышения качества меди-

цинской помощи остается в тени. Она не дос-
таточно полно исследована, как в медицин-
ской, так и в социально-экономической лите-
ратуре. Этим и объясняется не корректная ха-
рактеристика оценки качества медицинских 
услуг1 в нормативных документах. Так в нор-
мативных документах оценка качества выпол-
ненной медицинской услуги как бы состоит из 
трех частей: 

- медицинская эффективность услуги, 
т.е. степень достижения поставленной цели; 

- экономическая эффективность, т.е. на 
основе экономического стандарта, характери-
зующего максимально допустимые затраты на 
лечение типичного случая для каждой нозологии; 

-соответствие выбранной медицинской 
технологии патологическому процессу, его 
тяжести и течению. 

Качество лечебно-диагностического 
процесса оценивается по стандарту, включаю-
щему в себя основные элементы: 

- качественный сбор информации о па-
циенте (диагностические мероприятия для 
данной патологии); 

- правильную постановку и обоснование 
диагноза; 

- качественное выполнение лечебных 
мероприятий. 

                                                 
1
 Качество медицинской услуги не тождественно 
качеству медицинской помощи, но, тем не менее, их 
можно рассматривать как тождественные, так как 
реализация медицинской услуги есть не что иное, 
как медицинская помощь. Поэтому в дальнейшем 
нами медицинские услуги и медицинская помощь 
будут рассматриваться на одном уровне. 
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Критерий оценки качества медицинской 
помощи, как нам представляется, один единст-
венный – уровень здоровья пациента, а никак 
не уровень «допустимых затрат на лечение 
типичного случая для каждой нозологии». 
Можно говорить о медицинской и социально - 
экономической эффективности медицинской 
услуги (медицинская услуга и медицинская 
помощь нами рассматриваются, как тождест-
венные категории), так как в том, что занятое в 
отрасли здравоохранения население будет ра-
ционально использовать ресурсы, предназна-
ченные для лечения «типичного случая каждой 
нозологии», на наш взгляд, нет ничего предо-
судительного. 

Но в нормативных документах речь 
идет «о максимально допустимых затратах» в 
том числе и «о стандарте времени пребыва-
ния». Однако вряд ли такая жесткая регламен-
тация условий медицинской услуги будет спо-
собствовать повышению качества медицин-
ской помощи. А без последнего будет пробле-
матично выйти из ситуации, когда на всех 
уровнях (и у нас в стране и за рубежом) гово-
рят о чрезмерно-высокой смертности в России. 

Еще один парадокс нашего современно-
го здравоохранения в том, что практически 
невозможно предугадать последствия оказания 
медицинской помощи для здоровья пациента. 
Обращаясь в лечебное учреждение (ЛУ2), 
больной покупает медицинскую услугу, наде-
ясь на оказание квалифицированной помощи. 
При этом всегда существует риск столкнуться 
с медицинскими работниками, не способными 
оказать медицинскую помощь надлежащего 
качества по различным, объективным или 
субъективным причинам. Качество медицин-
ской услуги, невозможно проверить до ее по-
требления, при этом от него зависит, быть ли 
человеку здоровым или остаться инвалидом, 
жить или умереть. 

Между непосредственным товаропроиз-
водителем и потребителем, как правило, стоит 
посредник, который берет на реализацию товар 
только в том случае, если он уверен, что он по 
качеству соответствует своему назначению. А 
вот услуги, оказываемые в ЛУ, потребляются 
пациентом без каких-либо гарантий. Ни врач, 
ни пациент не могут быть уверены в положи-
тельном исходе лечения. Как быть? Как разре-
шить эту проблему? Особенно в условиях, ко-

                                                 
2
 Стационары и поликлиники нами относятся к ле-
чебным учреждениям, а не к лечебно-
профилактическим учреждениям (как нами отмеча-
лось в других источниках, в стационар и поликли-
нику люди приходят уже больными), а профилакти-
ка предупреждает заболевание. 

гда медицинская услуга становится объектом 
купли – продажи. Как соотнести услугу медика 
– предпринимателя с тем, что предпринима-
тельство есть целесообразная деятельность для 
присвоения прибыли. Вряд ли факторы, опре-
деляющие величину последнего, будут способ-
ствовать повышению качества медицинских 
услуг. 

Учитывая особенность медицинской ус-
луги, о которой говорилось выше, для того что-
бы добиться высокого качества медицинской 
помощи необходимо более полное осмысление 
этой проблемы не только в медицинской, но и в 
социально-экономической литературе. 

Категория «качество медицинской по-
мощи» многофакторная, так же, как и понятие 
«уровень здоровья населения». Вместе с тем, 
следует заметить, что если уровень здоровья 
населения непосредственно зависит от прово-
димой государством социально – экономиче-
ской политики, то качество медицинской по-
мощи от последней зависит опосредованно. 
Т.е. объективные и субъективные условия, ко-
торые определяют качество медицинской по-
мощи, создаются государством посредством 
обеспечения медицинских учреждений необ-
ходимыми ресурсами. Иначе говоря, качество 
медицинских услуг непосредственно зависит 
от качественной структуры медицинского пер-
сонала: квалификации, компетенции, профес-
сионализма, а так же от уровня технической 
оснащенности ЛУ: обеспеченность медикамен-
тами, современным лечебно-диагностическим 
оборудованием, оптимальным количеством 
койко-мест и т.д. 

В связи с тем, что качество медицин-
ской помощи имеет особое место в системе 
здравоохранения, нами была предпринята по-
пытка разработать модель системообразующих 
факторов, которые обеспечивают нормальный 
уровень здоровья населения, посредством по-
вышения качества медицинской помощи. Для 
реализации поставленной задачи нами были 
разработаны анкеты для анонимного опроса 
медицинского персонала трех уровней, как то: 
главные врачи3 (анкета для высшего руково-
дства); заведующие отделениями (анкета для 
заведующих отделениями); лечащие врачи и 
средний медицинский персонал (анкета для 

                                                 
3
 Мы начинаем с анкеты главного врача не потому, 
что ставим главного врача на первую ступеньку 
иерархической лестницы в системе здравоохране-
ния. Отнюдь. Притом, что для исследования катего-
рии «Качество медицинской помощи» необходим 
системный подход, т.е. системный анализ. Тем не 
менее, нельзя не отметить, забегая вперед, особое 
место лечащих врачей и среднего мед. персонала в 
реализации медицинских услуг. 
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врачебного персонала и анкета для сестринско-
го персонала). Исследования нами проводи-
лись с учетом того, что само качество меди-
цинской помощи является весьма сложной 
подвижной категорией, составной частью от-
расли здравоохранения, соответственно, изу-
чать его следует на основе системного анализа. 

Из всех факторов, влияющих на качест-
во медицинской помощи, предметом исследо-
вания стали место и роль совершенствования 
менеджмента в здравоохранении. Из составных 
частей менеджмента для исследования нами 
выделены такие функции как: планирование, 
организация, мотивация, контроль, человече-
ские отношения, так как мы полагаем, что 
именно эти функции менеджмента являются 
одними из основных факторов, способствую-
щих повышению качества медицинской помо-
щи. В связи с этим, в анкеты нами были внесе-
ны соответствующие вопросы. 

Главные врачи 
Так в анкету для главных врачей нами 

внесены вопросы, касающиеся непосредствен-
но планирования4. Следует заметить, что из  
14-ти респондентов 12 указали на необходи-
мость не только текущего, но и перспективно-
го планирования. Считая последнее, условием 
рационального использования ресурсов ЛУ. 
Особо ими подчеркивалась роль планирования 
в рациональном использовании коечного фон-
да, тем более в условиях, когда он сокращается 
с каждым годом. 

В анкетах для главных врачей особое 
место занимали вопросы контроля качества 
медицинской помощи. По нашему представле-
нию, он является одной из важных функций 
менеджмента в ЛУ. Вопросы контроля качест-
ва медицинской помощи нами были сформу-
лированы таким образом, чтоб обратить вни-
мание на то, что основные функции руководи-
телей ЛУ является не только выявление тех 
или иных ошибок в лечении, но и их предот-
вращение. Так же в вопросах контроля качест-
ва медицинской помощи руководителями ЛУ 
отводилось особое место переходу отрасли 
здравоохранения на наиболее оптимальные5 и 
инновационные методы лечения. 

Отвечая на вопросы о необходимости 
контроля качества медицинской помощи, наши 
                                                 
4
 В условиях ограниченных финансовых возможно-
стей отрасли здравоохранения (как известно в Рос-
сии на здравоохранение от ВВП выделяется только 
4,5%, для сравнения в Европе и США от 10 до 17%.) 
планирование равно, как экстраполяция приобретает 
особую роль. 
5
 Нами имеется в виду не соотношение стоимости 
затрат на лечение и уровня здоровья населения, т.к. 
они не соизмеримые категории. 

респонденты практически все ответили поло-
жительно. И все отметили, что основная при-
чина низкого качества медицинской помощи 
из-за нехватки лекарственных средств и недос-
таточной оснащенности лечебно-диагностиче-
ским оборудованием. В анкетах для руководи-
телей было предложено высказать замечания и 
внести предложения по улучшению ЛУ. Отме-
тим, что все говорили в первую очередь об 
улучшении системы медикаментозного обес-
печения, выражали желание «укомплектовать 
медперсонал молодыми специалистами» и усо-
вершенствовать медицинскую технику. Отме-
тили не достаточное количество машин сан. 
авиации, а так же внесли замечания по нагруз-
ке рабочего дня сотрудников. 

Заведующие отделениями 
В анкеты для заведующих отделениями 

были включены в основном вопросы, касаю-
щиеся управления. Всего нами было опрошено 
27 человек, из них 19 заведуют отделениями в 
стационаре, а 8 в поликлинике. По данным на-
шего опроса особые отличия в их ответах ка-
саются пункта «Замечания и предложения». 
Ответы на остальные вопросы практически 
идентичны. Так на вопрос: «Если бы Вам дали 
большую самостоятельность, могли бы вы 
улучшить работу отделения?» из 19-ти опро-
шенных заведующих отделениями стационара 
18 ответили утвердительно, а из 9-ти опрошен-
ных заведующих отделениями поликлиники 
все ответили «Да». 

Предложен вопрос: «Когда Вы начинае-
те проводить изменения, имеются ли у вас 
трудности в их одобрении?» с вариантами от-
ветов: 

А) Со стороны руководства ЛУ (да, нет); 
Б) Со стороны коллектива отделения 

(да, нет). 
Ответ на этот вопрос представляет 

большой интерес. Так из 19-ти опрошенных 
(стационар) 17 ответили А) - «Да» и все заве-
дующие отделениями поликлиники ответили 
идентично. Такая же ситуация сложилась с 
ответами на вопрос анкеты: «С какими про-
блемами Вы сталкиваетесь, когда проводите 
изменения, которые затрагивают деятельность 
других структурных подразделений ЛУ?». Все 
опрошенные (заведующие отделениями и ста-
ционара и поликлиники) указали на «финансо-
вые». 

Если по многим вопросам ответы в 
большей части опрошенных практически сов-
падают, то замечания и предложения у всех 
разные. Например: 

- организовать четкое финансирование; 
- повысить ответственность за коррупцию; 
- увеличить число больничных коек; 
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- улучшить лекарственное обеспечение; 
- быть более требовательными в отно-

шении выполнения должностных обязанностей 
сотрудниками; 

- поощрять сотрудников для повышения 
продуктивности работы; 

- компьютеризировать отделение. 
Лечащие врачи и сестринский персонал 
Как выше отмечалось, особое место в 

системе здравоохранения занимают лечащие 
врачи и сестринский персонал. Если главные 
врачи и заведующие отделениями организуют 
выполнение медицинской помощи, то лечащие 
врачи и средний мед. персонал непосредствен-
но осуществляют медицинские услуги. Этим 
обусловлено то, что вопросы анкет для леча-
щих врачей и сестринского персонала состав-
лены более детально. 

Анкеты состоят из трех блоков (состав-
ных частей менеджмента в здравоохранении): 

- организация трудовой деятельности; 
- лечебная деятельность; 
- человеческие отношения. 
Всего нами было опрошено 91 человек, 

которые работают лечащими врачами, меди-
цинскими сестрами и главными медицинскими 
сестрами ЛУ. В первом блоке анкет, были 
представлены следующие вопросы: 1. «Вноси-
те ли Вы когда-либо предложения, которые, по 
Вашему мнению, могут улучшить Вашу рабо-
ту?», 3. «Есть ли у Вас какие-либо идеи по 
улучшению Вашей работы в настоящее вре-
мя?», 4. «Реализуются ли предложенные Вами 
идеи?» и 7. «Считаете ли Вы, что сложившиеся 
условия труда способствуют эффективной ле-
чебной деятельности?». Ответы на эти вопро-
сы, с точки зрения совершенствования управ-
ления, представляют наибольший интерес. На-
пример, из всех нами опрошенных на 1-й и 3-й 
вопросы 83 человека ответили положительно, 
тем не менее, на 4-й и 7-й вопросы те же 83 
респондента дали отрицательный ответ. 

Во втором блоке представлены такие 
вопросы, как: 3. «Располагает ли Ваше отделе-
ние Современным лечебно-диагностическим 
оборудованием?», 4. «Используете ли в своей 
лечебной деятельности современные методы 
лечения?», 5. «Используете ли Вы имеющееся 
в отделении оборудование?», 6. «Какие внут-
ренние резервы повышения качества медицин-
ской помощи Вы бы предложили?», 7. «Счи-
таете ли Вы, что полностью реализовали свой 
потенциал, как профессионал?», 8. «Что Вам 
мешает развить, как специалисту, Ваши инди-
видуальные качества?», 9. «Удовлетворены ли 
Вы результатами свое лечебной деятельно-
сти?». На данные вопросы были даны ответы, 
представляющие большой научно-

практический интерес. Так, из опрошенных 91-
го человека на 3-й вопрос 45 дали положитель-
ный ответ, на 4-й вопрос 62 положительных 
ответа, на 5-й вопрос 71 положительный ответ. 
Отвечая на 6-й вопрос, большинство опрошен-
ных выразили желание иметь более эффектив-
ные препараты, более совершенное медицин-
ское оборудование и получать материальное 
стимулирование, а так же отметили, что на-
грузка пациентов на единицу среднего меди-
цинского персонала выше нормы. На 7-й во-
прос 79 человек ответили отрицательно, объ-
яснив свой выбор ответом на 8-й вопрос: 22 
человека отметили отсутствие личной заинте-
ресованности, 18 человек – не достаточную 
профессиональную квалификацию, 7 человек – 
не умение владеть собой, 10 человек – не орга-
низованность, 14 человек – не умение подчи-
нять личные интересы задачам и установкам 
(групповым, коллективным), 8 человек – от-
сутствие чувства долга. А на 9-й вопрос боль-
шая часть опрошенных ответила отрицательно. 

Итак, анализируя результаты опроса 
всех трех уровней6 организации здравоохране-
ния (на примере стационара и поликлиники) 
нами выявлены причины оказания медицин-
ской помощи низкого качества: 

1. Нехватка мест в стационаре и ожида-
ние очереди на место в клинике способствуют 
тому, что лечение нозологии начинается не во 
время, патологический процесс переходит в 
последние стадии или принимает хроническую 
форму. 

2. Лекарственных препаратов не доста-
точно, а качество тех, которые есть в наличии, 
не соответствует требованиям, которые к ним 
предъявляются. 

3. Стандартные сроки лечения в не со-
ответствующих условиях: 

- не качественные, не эффективные ме-
дикаменты; 

- отсутствие специалистов, которые 
могли бы работать на новом, современном ле-
чебно-диагностическом оборудовании; 

- плотность больничных коек7 превы-
шает нормы. 

В здравоохранении не должно быть по-
нятия «стандартное время пребывания на кой-
ке для каждой нозологии». К каждому пациен-
ту необходимо относиться индивидуально, так 

                                                 
6
 Главные врачи, заведующие отделениями, лечащие 
врачи и сестринский персонал.  
7
 Увеличение коммерческих койко-мест в государ-
ственных лечебных учреждениях за счет бюджет-
ных, в условиях низкой платежеспособности насе-
ления, еще более усугубляет ситуацию с чрезмерной 
смертностью и инвалидизацией населения. 
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как существуют факторы, которые кардиналь-
но влияют на сам процесс течения болезни, на 
длительность протекания заболевания, на пе-
реносимость лекарственных средств и многое 
другое. Это такие факторы как: пол, возраст, 
уровень иммунитета до заболевания, наличие 
сопутствующих хронических процессов и т.д., 
в результате чего, что для одного человека яв-
ляется нормой, то для другого может быть па-
тологией. Именно поэтому нельзя подгонять 
здоровье человека под какие-либо стандарты. 
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Введение 
В настоящее время считается, что суще-

ствует большой набор физиологических реак-
ций организма, в которых отражаются измене-
ния уровня функционального состояния (ФС) 
человека. Поэтому предлагается оценивать ФС 
по комплексу взаимосвязанных физиологиче-
ских реакций, а изменения ФС рассматривать 
как смену одного комплекса реакций другим. 
Разделяя такой подход к диагностике ФС, 
Н.Б. Маслов и соавт. [1] считают, что в прак-
тических целях при исследовании ФС человека 
в первую очередь должно уделяться внимание 
центральной нервной системе (ЦНС), так как в 
иерархической структуре функциональных 
систем она занимает особое, главное место. С 
этой целью в экспериментах, проводимых в 
натурных условиях, широко используются 
психофизиологические методики, позволяю-
щие оценить параметры ФС ЦНС. 

Методы 
Наряду с другими психофизиологиче-

скими методиками используется критическая 
частота световых мельканий (КЧСМ), объяс-
няемая наличием инерционности зрительного 
анализатора. Метод КЧСМ применяется в фи-
зиологии труда и спорта, так как величина 
КЧСМ характеризует общее ФС организма при 
различных уровнях общефизической нагрузки. 
Однако изменения величины КЧСМ в ответ на 
физические нагрузки невелики и не превыша-
ют 1-3 Гц. В то же время экспериментальные 
исследования показали, что переход от види-
мости световых мельканий к их слиянию раз-

мыт и составляет зону неопределенности, в 
среднем равную 1 Гц, что обусловливает ма-
лую точность метода КЧСМ. В последнее вре-
мя предложены психофизиологические мето-
ды, позволяющие определить другие времен-
ные параметры, характеризующие инерцион-
ность зрения: время ощущения (патент 
2231293 РФ) и время восстановления (патент 
2195174 РФ). 

Результаты 
В лаборатории изучения двигательной 

деятельности человека при факультете физиче-
ской культуры, спорта и туризма Марийского 
государственного университета апробированы 
способы оценки времени врабатывания орга-
низма (приоритетная справка на изобретение 
от 25.01.2008 г.) и задания индивидуальной 
беговой нагрузки для развития выносливости 
(приоритетная справка на изобретение от 
23.01.2008 г.), основанные на определении 
времени ощущения, характеризующего ско-
рость возбудительных процессов в ЦНС. В 
процессе велоэргометрии периодически опре-
деляли пороговый межимпульсный интервал, 
при котором два импульса в паре сливаются в 
один, и строили график динамики порогового 
межимпульсного интервала в координатах 
«значение порогового межимпульсного интер-
вала – время тестирования» с одновременным 
измерением частоты сердечных сокращений 
(ЧСС). Время врабатывания определяли по 
времени выхода графика порогового межим-
пульсного интервала на «плато». Это свиде-
тельствует о том, что ЦНС находится в квази-
стационарном режиме, то есть процессы регу-
ляции вегетативных функций во всех органах и 
системах организма закончены и весь организм 
находится в состоянии оптимальной работо-
способности. В то же время именно в этом со-
стоянии необходимо развивать выносливость, 
для чего в естественных условиях бега задава-
ли величину ЧСС, соответствующей времени 
выхода графика порогового межимпульсного 
интервала на «плато», которую спортсмен кон-
тролирует самостоятельно. 

Выводы 
Полученные в результате лабораторных 

испытаний данные по времени врабатывания 
организма спортсменов циклических видов 
спорта позволяют более целенаправленно про-
водить подготовку к предстоящим стартам. 
Способ задания индивидуальной беговой на-
грузки для развития выносливости позволяет 
оптимизировать интенсивность нагрузки. 
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