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Кибернетика  
(от древнегреческого  

κυβερνητική — искусство 
управлять) — наука об общих 

закономерностях процессов 
управления и передачи 

информации в различных 
системах: будь то общество, 
машины или живой организм.

К линическая медицина за 
последние 30–40 лет из 
врачебного искусства пре-

вратилась в совокупность слож-
ных производственных техно-
логий, включающих множест-
во специфических лечебно-диаг-
ностических технологических 
процессов. В связи с этим в здра-
воохранении мирового сообще-
ства, в основном в экономически 
развитых странах, на протяжении 
последних 30 лет используют мо-
дель управления качеством меди-
цинской помощи (КМП), приме-
няемую в высокотехнологичных 
производствах и адаптированную 
к специфическим особенностям 
медицины. Эта модель получила 
название индустриальной моде-
ли управления КМП.

Индустриальная модель управле-
ния производством предусматри-
вает, что качественный продукт 
или качественная медицинская 
помощь обеспечиваются через 
качество всех составляющих тех-
нологий. Медицинская техноло-
гия — средства преобразования 
материала (люди — сбор жалоб 
и анамнез жизни, информация — 
клиническое обследование, фи-
зические материалы — данные ла-
бораторного и функционального 
обследования), желаемые продук-
ты — улучшение качества жизни 
и результаты медицинской помо-
щи — выздоровление. 

На протяжении многих десятиле-
тий в здравоохранении экономи-
чески развитых стран мира и Рос-
сийской Федерации основные 
организационные усилия были 
направлены на создание опти-
мальной структуры отрасли, а не 
на управление медицинскими 
процессами.
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Медицинские технологические 
процессы — система взаимосвя-
занных диагностических, лечеб-
ных и организационных меро-
приятий (модернизация медицин-
ской службы) — осуществляются 
с целью достижения эффектив-
ности медицинских результатов. 
Качество результатов медицин-
ской помощи определяется качест-
вом технологических процессов 
диагностики и лечения, участвую-
щих в их формировании. Следова-
тельно, медицинская помощь же-
лаемого качества может быть по-
лучена только в результате орга-
низации медицинских процессов 
высокого качества (рис. 1).

Внедрение индустриальной мо-
дели управления производством 
в развитых государствах Европы, 
Америки и Азии, в частности в ор-
ганизации здравоохранения, поз-
волило существенно снизить за-
болеваемость и летальность по 
основным патологиям (сердеч-
но-сосудистые заболевания, са-
харный диабет, онкологические 
заболевания, хронические забо-
левания легких и т.д.), которые 
занимают ведущее место в струк-
туре инвалидизации и летальнос-
ти в социально значимой (рабо-
тоспособной) группе, и увеличить 
продолжительность жизни насе-
ления в среднем до 80 лет и более.

Внедрение индустриальной мо-
дели управления здравоохране-
нием на государственном, феде-
ральном и региональном уров-
нях позволяет взять под контроль 
рост стоимости медицинской по-
мощи и ее качество. Отсутствие 
реального индустриального уп-
равления в российском здраво-
охранении — одна из основных 
причин низкого уровня КМП. 

Современная модель управления 
КМП включает следующие орга-
низационные этапы.
1. Создание оптимальной структу-
ры лечебного учреждения для ока-
зания медицинской помощи — 
здания, лабораторно-диагностиче-
ские, лечебные (стационар) поме-
щения, лечебно-диагностическое 

оборудование, кадры, расходные 
материалы, медикаменты (аптека).
2. Организация и управление ме-
дицинскими технологическими 
процессами через компьютерные 
системы с обратной связью.
3. Управление результатами ле-
чебно-диагностической меди-
цинской помощи.
4. Внедрение передовых и совре-
менных информационно-вычис-
лительных технологий.
5. Осуществление непрерывно-
го обучения медицинского пер-
сонала с помощью тематических 
семинаров с привлечением спе-
циалистов в различных облас-
тях медицины, совершенствова-
ние профессиональных знаний 
и практических навыков в оказа-
нии медицинской помощи.
6. Дифференциальная оплата 
труда: зависимость заработной 
платы от повышения качества ме-
дицинской помощи.

Процесс повышения КМП и, соот-
ветственно, результатов профес-
сиональной деятельности лечеб-
ного учреждения на бюджетной 
или коммерческой основе пред-
ставляет собой непрерывный цикл 
систематической комплексной де-
ятельности и ее эффективности 
по принципу обратной связи.

В свою очередь управление тех-
нологичными процессами меди-
цинской помощи включает такие 
мероприятия, как:

идентификация результатов 
в промежуточных и контрольных 
целевых точках лечебно-диагнос-
тического процесса;

дифференцированное плани-
рование объема и качества меди-
цинской помощи при различных 
патологических процессах;

организация контроля — мони-
торинг выполнения планируемых 
мероприятий;

оценка и выявление причин от-
клонений от ожидаемых результа-
тов медицинской помощи;

внесение изменений для улуч-
шения процесса и устранения от-
клонений.

Организация контроля над от-
клонениями делает возможным 
управление результатами. Сле-
дует особо подчеркнуть: эффек-
тивность есть результат система-
тической комплексной деятель-
ности. Простое измерение ре-
зультатов или оценка отдельных 
параметров медицинской помо-
щи не обеспечат улучшения ре-
зультатов. Только динамическая 
оценка результатов с коррекцией 
отклонений и устранением оши-
бок обеспечит совершенствова-
ние технологии обеспечения ка-
чества медицинской помощи.

Для организации медицинского 
технологического процесса и уп-
равления им необходимо создать 
его проект, предусматривающий 
планирование действий всех 

•

•
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•

•

Модель структуры технологии управления КМП

Рисунок 1
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Модель клиники кибернетической медицины

Рисунок 2участников, определение места, 
времени, объема и последователь-
ности мероприятий, обеспечение 
диагностической аппаратурой, 
инструментами, расходными ма-
териалами, высококвалифициро-
ванными медицинскими кадрами, 
ресурсами, определение спосо-
бов контроля, методов измерения 
и ожидаемых результатов [1, 2].

В 1998 г. на базе Московского инс-
титута кибернетической медицины 
была создана клиника для оказания 
первичной медицинской помощи. 
В основу организации клиники 
легли принципы индустриальной 
модели управления качеством ме-
дицинской помощи с включением 
обратной положительной и отри-
цательной связи (рис. 2). 

За 13 лет в клинике произошли 
эволюционные преобразования 
идеологии и структуры с целью 
достижения качества и эффек-
тивности медицинской помощи 
пациентам с различными забо-
леваниями внутренних органов 
и систем. За это время сотрудни-
ками клиники освоены и внед-
рены в клиническую практику 
современные медицинские тех-
нологии диагностики и лечения, 
в частности стационарзамещаю-
щие технологии — амбулаторное 
лечение или дневной стационар, 
что предопределило разработку 
и внедрение различных диагнос-
тических программ с использова-
нием высокотехнологичной ме-
дицинской аппаратуры. 

Все технологические процессы от 
момента поступления пациента 
в клинику до выздоровления — ре-
зультаты обследования и лечения 
на различных этапах — контроли-
руются при помощи телекоммуни-
кационной связи, фиксируются на 
электронные носители компью-
терной системы с обратной свя-
зью, распечатываются, проходят 
медико-статистическую обработ-
ку по желанию лечащего врача.

В настоящее время 80% финанси-
рования отечественного здраво-
охранения направляется на содер-

жание наиболее дорогостоящих 
стационаров, а в экономически 
развитых странах мира — 35–
50%. Таким образом, потери от 
неэффективного использования 
средств оказания медицинской 
помощи достигают 20% от общей 
суммы государственного финан-
сирования здравоохранения. Раз-
витие и внедрение в клиническую 
практику стационарзамещающих 
технологий — амбулаторное ле-
чение и дневные стационары для 
оказания медицинской помощи — 
не только обеспечат более эффек-
тивное использование коечно-
го фонда, сокращение числа не-
обоснованных госпитализаций, 
но и позволят сократить стои-
мость лечения по предваритель-
ным расчетам в 2–3 раза [3, 4].

Оснащение клиники современ-
ным диагностическим оборудо-
ванием, позволяющим провес-
ти одномоментное комплексное 
обследование функционального 
статуса пациента, выявить пато-
логию и организовать патофизи-
ологически обоснованное лече-
ние с контролем КМП, обеспечи-
вает внедрение стационарзаме-
щающих технологий.

В клинике разработано более 
30 программ алгоритмов диагнос-
тики, основными из которых явля-
ются «Золотой стандарт диагнос-

тики» для первичного обследова-
ния пациентов, «Жизнь без диа-
бета», «Жизнь без гипертонии», 
алгоритмы которых размещены 
на сайтах клиники в Интернете.

Программа «Золотой стандарт 
диагностики» — 18 исследова-
ний за 3 часа (www.cybermed.ru/ 
cybermed/zsd.rb).

Программа «Золотой стандарт —  
максимум» — прогноз качества  
жизни на два года вперед (www.
cybermed.ru/ cybermed/maximum.rb). 

Разработана и внедрена в клини-
ческую практику информацион-
но-энтропийная модель старения 
человеческого организма (www. 
mricm.com/model).

Для совершенствования управ-
ления КМП клиника совместно 
с Лабораторией по экономике 
и менеджменту в здравоохране-
нии проводит информационные 
семинары («Актуальные вопро-
сы медицины»), на которых ве-
дущие специалисты в различных 
областях теоретической и прак-
тической медицины информиру-
ют врачей о достижениях в облас-
ти медицинской науки. 

За отчетный период (с 1998 по 
2011 г.) в клинике был обследо-
ван и пролечен (амбулаторно 
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и в условиях дневного стацио-
нара) 52 731 больной в возрасте 
от 15 до 80 лет с различными па-
тологиями внутренних органов, 
нервной системы, зрения, опор-
но-двигательного аппарата, кожи. 
Из них 6855 пациентов получили 
лечение в условиях дневного ста-
ционара, что составило 13% от об-
щего числа первичных обраще-
ний за медицинской помощью. 

Основной контингент пациентов 
(42 641 человек — 80,9%) — это 
люди в возрасте от 30 до 60 лет 
(социально значимая группа на-
селения). В среднем возраст па-
циентов составил 49,4 ± 4,5 года, 
из них женщин — 21 960 (51,5%), 
мужчин — 20 681 (48,5%). 

На основе полученных результа-
тов в 90% случаев (47 456 пациен-
тов) была выявлена полиморбид-
ность патологии — наличие со-
путствующих заболеваний, кото-
рые ранее не регистрировались 
в анамнезе основного заболева-
ния. При ранее проведенном пер-
вичном стандартном обследова-
нии 17 808 больных в других ста-
ционарах различных лечебных 
учреждений федерального или 
городского подчинения (осмотр, 
регистрация, ЭКГ, клинический 
и биохимический анализы крови 
и мочи, Р-скопия грудной клет-
ки) наличие дополнительной па-
тологии было выявлено только 
в 34,2% случаев (у 6090 пациен-
тов) (рис. 3).

В табл. 1 представлена частота 
впервые выявленных патологий, 
сопутствующих основному забо-
леванию при использовании «Зо-
лотого стандарта диагностики».

Как видно из таблицы, наиболь-
шее количество случаев (47,4%) 
впервые дополнительно выявлен-
ной патологии представлено ме-
таболическим синдромом (МС), 
хронической мочеполовой ин-
фекцией (33,6%), заболеваниями 
органов дыхания различной ин-
фекционной этиологии (27,62%) 
и сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями (21,2%), что согласуется 
с данными медицинской литера-
туры [3–5].

Следует особо подчеркнуть, что 
из всех первично обследованных 
больных (52 731 пациент) прак-
тически в 1% случаев (у 389 паци-
ентов) впервые выявлены онко-
логические заболевания на ран-
них этапах развития, что позво-
лило своевременно назначить 
лечение, предопределившее бла-
гоприятный прогноз жизни.

Таким образом, тринадцатилет-
ний опыт работы клиники Мос-
ковского института кибернети-
ческой медицины свидетельст-
вуют об актуальности и клини-
ческой значимости разработки 
и внедрения в практику здравоох-
ранения индустриальной модели 
управления качеством медицин-
ской помощи.

Система модели управления КМП 
с положительной и отрицатель-
ной обратной связью, использую-
щая алгоритмы комплексного об-
следования в программе сохра-
нения и поддержания здоровья 
населения, способствует улучше-
нию коэффициента — «лечебный 
эффект/стоимость», профилакти-
ке осложнений, препятствуя про-
грессированию болезней, особен-
но в социально значимой группе 
населения.  эс

ПЭС 11204/23.12.2011

Литература

1. Аганбегян А.Г., Варшавский Ю.В.,  
Жуковский В.Д. О программно-це-
левом управлении в здравоохране-
нии // СПЭРО. 2007. № 7. 

2. Гринхальх Т. Основы доказа-
тельной медицины. М.: ГЕОТАР-МЕД, 
2004.

3. Артериальная гипертония. 
Обучающие видеолекции ведущих 
российских и зарубежных экспер-
тов в области артериальной гипер-
тонии. SOLVAY PHARMA, 2007. 

4. Руководство по первич-
ной медико-санитарной помощи. 
ГЭОТАР-МЕД, 2006.

5. Волнухин А.В., Денисов И.Н., 
Черниенко Е.И. Эффективность ис-
пользования стационарзамещаю-
щих технологий врачом общей прак-
тики (семейным врачом). Антиби-
отики и химиотерапия. Т. 54. 2009. 
№ 3–4.

Частота впервые выявленных патологий, сопутствующих основному заболеванию при использовании 
«Золотого стандарта диагностики»

Таблица 1

Сопутствующая патология (диагноз) Количество %

Метаболический синдром 22 541 47,5

Хроническая мочеполовая инфекция 15 945 33,6

Заболевания органов дыхания 13 098 27,62

Сердечно-сосудистые заболевания (ИБС, АГ) 10 060 21,2

Сахарный диабет, 2-й тип без ожирения 1006 2,1

Сахарный диабет, 1-й тип 251 0,5

Заболевания почек (МКБ, ХПН) 238 4,1

Онкологические заболевания
 (впервые выявленные)

389 0,82

Всего 47 456 90

Диаграмма эффективности выявляемости 
сопутствующих патологий при различных  
методах обследования

Рисунок 3
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