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Системный подход к исследованию с применением системы кодирования, 
матричного анализа и построения графов позволил выявить и ранжировать 
проблемы в организации работы подстанций дальних районов г. Новокузнец-
ка. Наиболее важной проблемой оказалось увеличение потребности населения 
в скорой медицинской помощи, наименее важной – большое количество без-
результатных вызовов. 
Ключевые слова: скорая медицинская помощь, анализ вызовов, принятие ре-
шений. 

 
Скорая медицинская помощь (СМП) играет значительную роль в структуре 

первичного звена здравоохранения. Данное направление было выбрано государ-
ством как одно из приоритетных в «Национальном проекте развития здравоохра-
нения». Но в конце 2008 г. развился мировой финансовый кризис, затронувший 
экономику Российской Федерации. А это, в свою очередь, привело к приостанов-
лению программ дальнейшего развития службы СМП. Поэтому назрела необхо-
димость анализа работы (в том числе экономического) и оптимизации имеющих-
ся в наличии ресурсов за счет экономии средств, затрачиваемых на обеспечение 
деятельности службы СМП. 

Цель исследования – провести анализ существующей системы работы под-
станций дальних районов города, выявить проблемы и определить приоритетные 
направления в оптимизации работы «дальних подстанций» города. 

Задачи: изучить существующую систему работы «дальних подстанций» го-
рода; выявить проблемы и провести их ранжирование; определить приоритетные 
направления в решении проблем оптимизации работы «дальних подстанций» го-
рода. 

Методы исследования: наблюдения; декомпозиции; ранжирование проблем 
с помощью построения графов; экспертная оценка. 

Объект исследования состоит из Новоильинского района и 19 населенных 
сельских с радиусом обслуживания 50 км. Население района обслуживают 4 об-
щепрофильных (линейных) и одна БИТ-бригада (бригада интенсивной терапии). 
Приоритетными для нее являются вызовы реанимационного, кардиологического 
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и неврологического профиля. Но в отсутствие свободных линейных бригад об-
служивает также вызовы общего профиля (за исключением варианта «болит жи-
вот»), что несоразмерно увеличивает нагрузку на эту бригаду. Если она оказыва-
ется занятой, то согласно алгоритму действия диспетчера на вызов специализиро-
ванного профиля направляется свободная линейная бригада. Если таковой нет, то 
вызов передается специализированной бригаде другого района (Заводского или 
Центрального). Анализ данной системы проводился на модели вход-процесс-
выход. Ранжирование выявленных проблем произведено с помощью системы ко-
дирования, матричного анализа и построения графов [1, 2]. 

На входе проблемы, связанные с населением: увеличение потребности в 
СМП; недостаточная медицинская грамотность; увеличение количества асоци-
альных элементов. Проблемы, связанные с ресурсами: отсутствие специализиро-
ванной бригады в районе; несоответствие количества бригад уровню населенно-
сти района; высокая загруженность бригад как специализированного, так и обще-
го профиля; дефицит кадров; отсутствие многопрофильного стационара в районе; 
высокая потребность ЛПУ в услугах бригад СМП. Внешние проблемы: однока-
нальное финансирование; отсутствие заинтересованности, мотивации персонала в 
конечном результате своей работы; отсутствие системы охраны труда. Проблемы 
на процессе технологического характера: несовершенство алгоритмов выбора 
профиля направляемой бригады (значительная часть больных, обслуженных спе-
циализированными бригадами, не нуждается в специализированной помощи). 
Организационно-управленческие: часть вызовов «специализированного профиля» 
обслуживают линейные бригады; отсутствие преемственности с управлением 
здравоохранения и ЛПУ; административная неэффективность использования ли-
нейных бригад СМП. Проблемы на выходе: высокий уровень обращаемости насе-
ления за СМП; большое количество необоснованных вызовов, безрезультатных 
вызовов; высокий уровень осложнений и смертности; быстрый износ аппаратуры 
и автотранспорта; развитие синдрома эмоциональной перегрузки у персонала и 
высокая заболеваемость под воздействием постоянного стресса; частое задейст-
вование специализированных и линейных бригад других подстанций в данном 
районе; отсутствие какой-либо значащей доходности от использования бригад 
СМП в непрофильных целях (перевозка больных домой стоит 75 рублей, дежур-
ства на похоронах, культурно-массовых мероприятиях почти не оплачиваются); 
увеличение экономических затрат на обслуживание автотранспорта, медицинско-
го оборудования и т.д. 

После кодирования, построения матрицы и графов удалось выявить наи-
большее количество связей в проблеме увеличения потребности населения в 
СМП (38), чуть меньше – в проблеме высокой загруженности бригад как специа-
лизированного, так и общего профиля (37), на третьем месте проблема высокого 
уровня осложнений и смертности (35). Наименее важной оказалась проблема 
большого количества безрезультатных вызовов (11). Выявленные с помощью 
анализа приоритетные направления решения проблем представлены администра-
ции управления здравоохранения и станции СМП. 

 



 

120

ЛИТЕРАТУРА 

1. Чеченин Г.И. Системный подход и системный анализ в здравоохранении и медицине: Учеб-
ное пособие. – Новокузнецк: Изд-во МОУ ДПО ИПК, 2002. – 148с. 

2. Чеченин Г.И., Гасников В.К. Информатизация здравоохранения регионального уровня: 
Учебно-методическое пособие. – Новокузнецк; Ижевск: АО «Новокузнецкий полиграфком-
бинат», 1996. – С.21-40. 
 

Доклад представлен к публикации членом редколлегии Ю.М. Перельманом. 
 

E-mail: jilina@ivcgzo.nkz.ru.   
 
 

УДК 616-082:622.28 

Т.М. Агапова, канд. мед. наук, А.А. Рыбченко, д-р техн. наук, 
С.П. Крыжановский, канд. мед. наук 

(ДВГУ НОЦ «Медицинская физика», МНИЦ «Арктика» ДВО РАН, Владивосток) 
 
МОНИТОРИНГ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ            

НА ОСНОВЕ РИТМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
 

Описана технология мониторинга индивидуального здоровья молодых людей 
на основе анализа ритмической активности головного мозга. В статье пред-
ставлены данные оценки здоровья студенческой молодежи в динамике. 
Ключевые слова: ритмическая активность головного мозга, мониторинг здо-
ровья студентов. 

 
Здоровье лиц молодого возраста – одна из наиболее значимых ценностей, 

определяющих благополучие общества. От здоровья в юношеском возрасте зави-
сит здоровье человека во все последующие возрастные периоды, включая зре-
лость и старость. Не случайно проблема здоровья лиц молодого возраста названа 
среди 14 основных направлений деятельности Всемирной организации здраво-
охранения в ХХI в. 

В настоящее время в России назрела настоятельная необходимость пере-
ориентации здравоохранения на усиление охраны и укрепление здоровья здоро-
вого человека и практически здоровых лиц, что признано одной из приоритетных 
задач российской системы здравоохранения [1, 2].  

В связи с этим мониторинг здоровья молодежи становится особенно важ-
ным. Общие требования к мониторингу молодежи вытекают из того, что он дол-
жен  охватывать практически большую часть студентов вуза и быть нацелен пре-
жде всего на дезадаптационные проявления в организме, на поддержание молодо-
го человека в здоровом состоянии, а также периодически контролировать уровень 
его здоровья, а при необходимости осуществлять активную профилактику или 
“коррекцию” обнаруженных  дисфункций. 

Таким требованиям отвечает автоматизированный комплекс оценки и кор-
рекции индивидуального здоровья, разработанный в МНИЦ «Арктика» ДВО 
РАН. Комплекс разрабатывался на основе известных физиологических принци-
пов сегментарного строения периферической нервной системы, исследований в 
области взаимодействия сенсорных систем, соматовисцеральной интеграции, ес-
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