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Введение 

Происходящие в стране социально-экономические реформы сопровождаются 

коренными преобразованиями в производственной и социальной сферах. Результаты 

реформирования здравоохранения не оправдали надежд на решение таких принципиально 
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важных проблем, как повышение доступности, улучшение качества медицинской помощи и 

адекватный уровень оплаты труда медицинского персонала [3].  

Одной из важных организационных проблем отрасли в настоящее время является 

образовавшаяся диспропорция между современным диагностическим потенциалом и 

реальными возможностями его использования в лечебно-профилактических учреждениях, 

особенно стационарного типа, являющихся основным структурным звеном отрасли, особенно в 

сложившихся условиях реформирования всей системы  здравоохранения и перехода её на 

новую трёхуровневую систему оказания медицинской помощи. Диагностические возможности 

подавляющего большинства городских больниц в плане обследования пациентов до 

настоящего времени остаются низкими [1, 2, 3, 5, 6].  

В этой связи, консультативно-диагностические отделения (КДО) являются 

принципиально новой  формой  организации специализированной медицинской  помощи  

населению, обеспечивающей трехуровневую  систему  диагностики  и  способствующей  

повышению доступности и качества лечебно-диагностической помощи.  

Результаты и обсуждение 

Анализ состояния здоровья взрослого населения СВАО г. Москвы показал, что за 

период последних 5 лет общая заболеваемость увеличилась на 24,8 % (с 1361,4 ‰ в 2008 г. 

до 1699,1 ‰ до 2012 г.). Значительное увеличение при этом было отмечено по классам 

болезни эндокринной системы – на 40,6 %, болезни уха и сосцевидного отростка – на 31,5 %, 

болезни нервной системы – на 27,5 %, болезни мочеполовой системы – на 19,5 % и болезни 

системы кровообращения – на 5,9 %. В структуре общей заболеваемости взрослого 

населения в 2008–2012 годах лидирующие места занимают болезни системы 

кровообращения (23,6 %), болезни органов дыхания (18,6 %) и костно-мышечной системы 

(9,6 %).  

По данным исследования первичная заболеваемость за анализируемый период 

увеличилась на 6,3 %. В структуре первичной заболеваемости среди взрослого населения 

СВАО в 2012 году на первом месте – болезни органов дыхания (41,7 %), на втором – травмы, 

отравления и воздействия внешних причин  (17,5 %), на третьем – болезни мочеполовой 

системы (11,8 %). Удельный вес перечисленных классов в структуре первичной 

заболеваемости населения ежегодно составляет свыше 70,5 %. Болезни системы 

кровообращения не являются лидирующими при первичном обращении к специалисту.  

Особое место следует уделить анализу структуры выявленных хронических 

заболеваний. По данным медицинских осмотров на первом месте находятся болезни системы 

кровообращения – 28,6 %, на втором – болезни нервной системы – 15,7 %, на третьем – 

болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ –  11,9 %.  
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В ходе исследования были оценены направления оптимизации деятельности КДО на 

основе применения новых организационных и информационных технологий, позволяющих 

повысить качество и эффективность оказываемой пациентам медицинской помощи. 

Основные задачи консультативно-диагностического отделения (КДО): 

• Проведение консультаций для всех стационарных пациентов. 

• Консультативный прием амбулаторных пациентов высококлассными врачами-

специалистами КДО или стационара. 

• Регулирование госпитализации в стационарные отделения (ведение журналов, регистров 

ожидания госпитализации, выдача талонов госпитализации). 

Была проанализирована деятельность консультативно-диагностического отделения по 

оказанию специализированной медицинской помощи взрослому населению.  

Анализ показателей диагностической работы показал, что в общей структуре 

проводимых исследований первое место занимают лабораторные исследования: 48,5 % в 

2009 г. и 49,7 % в 2010 г., среди которых преобладают биохимические (66,5 % в 2009 г. и 

67,1 % в 2010 г.), иммунологические (14,4 % в 2009 г. и 15,7 % в 2010 г.) и цитологические 

(14,3 % в 2009 г. и 15,4  в 2010 г.) исследования. На втором месте – функциональные 

исследования – 26,3 % и 26,4 % соответственно. В их структуре преобладают 

реографические (46,1 % в 2009 г. и 47,2 % в 210 г.), электрокардиографические (29,1 % в 

2009 г. и 29,2 % в 2010 г.) и электроэнцефалографические (13,2 % в 2009 г. и 14,1 % в 2010 г.) 

исследования. Ультразвуковые исследования занимают третье место: 20,0 % в 2009 г. и 20,2 

% в 2010 г.   

В структуре УЗИ-исследований за годы анализа лидировали: УЗ-исследования 

органов брюшной полости и забрюшинного пространства (15,3 % в 2009 г. и 16,8 % в 2010 

г.). Рентгенодиагностические исследования с 4-го места в 2009 г. (2,3 %) переместились на 

пятое в 2010 г. (1,5 %). Эндоскопические исследования занимают четвертое место в среднем 

по годам (2,2 %). Наибольший удельный вес в их структуре традиционно приходится на 

эзофагогастродуоденоскопии: 82.5 % в 2009 г. и 79.1 % в 2010 г., что соответствуют общей 

тенденции развития диагностических служб в Российской Федерации и мире. 

Консультативные приемы в структуре производственной деятельности отделения 

традиционно занимают второе место и составляют в количественном отношении 28,5 % от 

общего объема выполненной работы, при этом за период с 2009 по 2010 г. отмечено 

увеличение числа консультаций на 200,2 %. 

В общей структуре консультативных приемов наибольший удельный вес приходится 

на врачей-неврологов (33,4 % в 2009 г. и 30,4 % в 2010 г.). Второе место занимают 

кардиологические приемы (14,8 % и 14,.9 % соответственно), третье – пульмонологические 
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(13.7 % в 2009 г. и 13.4 % в 2010 г.), четвертое – гастроэнтерологические – 13.4 % и 12.4 % 

соответственно. Следующие ранговые места со значительным отрывом занимают врачи-

оториноларингологи (4,8 % в 2008 г. и 5,1 % в 2009 г.), ревматологи (5,9 % в 2004 г. и 4,6 % в 

2008 г.), офтальмологи (4,1 % и 4,3 % соответственно). На долю всех остальных 

специалистов приходится от 14.3 % (2009 г.) до 18,1 % (2010 г.) консультативных приемов. 

Данная тенденция соответствует динамике развития консультативно-диагностической 

службы в России и требует соответствующего изменения организационно-штатной 

структуры учреждения и приведения ее в соответствие с потребностями обслуживаемого 

населения.  

В ходе исследования были рассмотрены основные направления совершенствования 

деятельности и системы управления консультативно-диагностическим отделением. В 

результате проведенного исследования была определена, разработана и внедрена в 

практическую деятельность КДО в ГКБ № 20 СВАО г. Москвы система конкретных 

мероприятий по оптимизации его деятельности,  включающая её основные направления, как:  

1. Научно-практическая реализация системы управления КДО: подбор персонала, 

определившей миссию учреждения, его основные цели и задачи. 

2. Разработка системы мотивации медицинского персонала социально-психологическими и 

материальными методами. Методика осуществляется в несколько этапов, на каждом из 

которых производится разграничение должностей персонала и последовательное разделение 

их по тарифным разрядам. В итоге измеряется «вес» каждой должности внутри КДО и на 

основе базовой оплаты строится тарифная сетка. Размер вознаграждения каждого сотрудника 

определяется в соответствии с присвоенным ему званием в зависимости от вклада 

деятельности, которая зависела от должности и специфики деятельности  

3. Совершенствование организационной структуры отделения в соответствии с изменением 

количества и потребностями обслуживаемых пациентов.  

4. Внедрение в практику работы медицинского персонала отделения автоматизированных 

информационных технологий на основе математических методов анализа.  

В ходе исследования был также разработан алгоритм управленческих решений, в 

числе которых особое место занимают: 

• комплексная система мотивации персонала КДО; 

• управление маршрутами пациентов внутри стационара; 

• система контроля качества лечебно-диагностического процесса. 

Предложенная модель позволила автоматизировать процесс формирования  

маршрутов пациентов из отделений стационара и из поликлинических отделений, а также 
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упразднить очереди пациентов при посещении каждого врачебного, диагностического и 

лечебного кабинета.  

Реализация модели на практике за период 2010–2011 гг. позволила уменьшить время 

прохождения лабораторно-диагностических исследований и консультаций специалистов в 

2,5–3 раза, что позволило сократить сроки пребывания в стационаре. В настоящий момент 

время прохождения пациентом консультации специалиста в КДО не превышает 8±0,5 дней.  

Выводы 

Разработанный и внедренный в деятельность КДО многопрофильного стационара 

пакет программного обеспечения позволил оптимизировать взаимодействие всех участников 

лечебно-диагностического процесса (пациентов, врачей, медицинских сестер и 

администрации учреждения), а также позволил сформировать алгоритм управленческих 

решений по мотивации труда сотрудников КДО, эффективному управлению потоками 

пациентов, контролю качества лечебно-диагностического процесса. 

Дальнейшее внедрение в практическую деятельность КДО многопрофильного 

стационара новых организационных и информационных технологий позволили повысить  

интенсивность работы медицинского персонала за счет сокращения времени на выполнение 

лишних манипуляций и за счет этого – увеличения на непосредственное общение с 

пациентами, повысить производительность труда медицинского персонала. 
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