
  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Объем медицинской помощи пациентам с урологическими 

заболеваниями в последние годы постепенно растет, отмечается улучшение 

показателей работы специализированных медицинских организаций, 

наметилась тенденция к снижению смертности от болезней мочеполовой 

системы среди лиц трудоспособного возраста. Одновременно с этим на фоне 

укрепления материально-технической базы, внедрения новых методов 

диагностики и лечения (вплоть до роботизированной хирургии), повышения 

уровня квалификации врачей на первое место выходят проблемы 

урологической службы, которые носят организационный характер [8-

9,25,49,153]. 

Проблемы диагностики и лечения болезней органов мочеполовой 

системы в последние годы обычно ассоциируется с недостаточным уровнем 

диагностики, дефектами в организации диспансерного наблюдения, причем 

эти проблемы относятся, прежде всего, к специализированной первичной 

медико-санитарной помощи. Именно на этом уровне сконцентрировано 

наибольшее количество медико-организационных проблем [8,24]. 

Вопросы организации медицинской помощи пациентам с 

урологическими заболеваниями достаточно широко освещены в научных 

публикациях [4,8,13,19,62,64,114,119-120,164-165]. Тем не менее, проблемы, 

связанные со структурой и ресурсным обеспечением службы, остаются 

нерешенными. 

Развитие урологической службы, особенно на фоне нарастания 

централизации высокотехнологичных ресурсов, требует появления 

принципиально новых форм взаимоотношений между уровнями медицинской 

помощи. Имеет место несогласованность действий врачей-урологов и врачей 

других специальностей, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, что подтверждается низким уровнем посещаемости урологов с 

профилактической целью [49]. Отмечается дефицит врачей-урологов в 

первичном звене здравоохранения, который становится все более значимым. 
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В связи с постарением населения растет потребность в применении 

технологий диагностики и лечения злокачественных образований. Ключевыми 

элементами для реализации эффективной программы лечения лиц с 

онкоурологической патологией являются: обучение, вовлечение пациентов в 

принятие решений о тактике лечения, мониторинг и координация 

(преемственность) помощи. Именно такой подход с организационной точки 

зрения наиболее эффективно обеспечивает увеличение продолжительности 

жизни, в том числе пациентов со злокачественными новообразованиями 

предстательной железы [136]. Обязательным условием для этого является 

реальная, функциональная преемственность между уровнями – учреждениями, 

участвующими в организации и оказании медицинской помощи. В настоящее 

время фактически единственным инструментом для реализации такого 

взаимодействия являются информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ). Данное утверждение полностью справедливо и для многих, в том числе 

стационар-замещающих технологий оказания специализированной помощи 

[89]. 

Серьезные социальные, экономические, психологические и 

технические преобразования, происходящие в обществе в последние 10-15 

лет, привели к формированию новых моделей поведения людей, связанных со 

здоровьем. Серьезной трансформации подвергаются взаимоотношения в 

системе «врач-пациент». Сказанное подтверждается формированием 

концепции «пациент-центрированного здравоохранения», повышением роли 

индивидуума в заботе и сохранении собственного здоровья, появлением 

математических инструментов для объективизации вовлеченности пациента 

[51-52,138,143]. 

В современном практическом здравоохранении к врачу-специалисту, в 

том числе – врачу-урологу, предъявляются принципиально новые требования: 

- неприемлемость даже минимальных задержек в предоставлении 

медицинских услуг (в том числе, обусловленные слабой преемственностью 

между уровнями помощи), 
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- необходимость индивидуализации лечебно-диагностических планов 

(причем в рамках существующих стандартов и протоколов), 

- необходимость тщательного информирования пациентов (при этом 

требуется конкурировать с обилием легко доступной популярной 

медицинской информации), 

- стремительный рост социальных медиа как основного средства 

коммуникации (с пациентами, их родственниками, а также – коллегами и 

всеми субъектами системы здравоохранения), 

- наличие технических средств длительного, в том числе 

дистанционного медицинского контроля определенных групп пациентов на 

амбулаторном этапе. 

Единых подходов к решению указанных задач пока еще не существует. 

Опубликованы лишь отдельные рекомендации и стратегии, базирующиеся на 

индивидуальных и мобильных информационно-коммуникационных 

технологиях. Однако, особенности отдельных клинических дисциплин (в том 

числе урологии) при этом практически не учитываются. 

Сегодня информационные и телекоммуникационные технологии в 

здравоохранении востребованы как никогда ранее. Серьезным стимулом для 

их развития является в том числе и кадровый кризис. Одним из главных 

плюсов внедрения данных технологий является обобщение, трансляция опыта 

и уникальных достижений высококлассных специалистов крупных 

специализированных учреждений на сотни муниципальных медицинских 

учреждений с существенным снижением финансовых и ресурсных затрат 

[25,46,52,54,67,112,140]. 

В настоящее время можно констатировать, что в области урологии 

сложилась довольно типичная для службы специализированной медицинской 

помощи ситуация, характеризующаяся: 1) неравномерным распределением 

ресурсов; 2) недостаточной преемственностью и слабым взаимодействием 

регионального и федерального уровней с первичным уровнем медицинской 
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помощи; 3) замедленным реагированием службы на новые медико-социальные 

вызовы [19,20,21]. 

Решение выявленных проблем предполагает разработку и выполнение 

комплексов мер различного характера. При этом важным инструментом, 

обеспечивающим результативность здравоохранения, являются 

информационно-коммуникационные технологии. Это означает, что в основе 

каждого комплекса мер должен находиться конкретный информационный 

инструмент (информационная технология) с научно-обоснованной методикой 

еѐ использования. 

Информационно-коммуникационные технологии давно стали 

надежным компонентом системы здравоохранения. Достаточно полно 

изучены вопросы автоматизации медицинских организаций [27-28,56,157], 

принципы и методы телемедицины [16-17,45,67,166-167], стандартизации в 

телемедицине и электронном здравоохранении [46,54-55,91], определенный 

прогресс достигнут в сфере дистанционного обучения [25,92]. Тем не менее, 

концептуально-методические основы системного применения конкретных 

информационно-коммуникационных технологий в отдельных областях 

практической медицины (в том числе, в урологии) практически не 

разработаны. 

Исходя из вышесказанного, считаем актуальным проведение изучения 

вопросов и разработку предложений по применению телемедицинских 

технологий для обеспечения доступности, преемственности и качества 

специализированной медицинской помощи пациентам с урологическими 

заболеваниями. 

Степень разработанности темы исследования 

Современный уровень развития медицинской помощи требует особого 

внимания к вопросам организации, управления ресурсами, обеспечения 

информированности и вовлеченности пациентов в лечебно-диагностический 

процесс. Многие отечественные и зарубежные исследователи посвятили свои 

труды решению указанных вопросов [1,4,13,22,25,58,88,90,96,107,152]. Вместе 
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с тем, проблемы, связанные со структурой и ресурсным обеспечением 

службы, остаются нерешенными [49,59,70,73,51,136,138]. Среди них 

лидируют по значимости: выраженный кадровый дисбаланс, нечеткая 

обоснованность финансовых вложений в систему здравоохранения, 

неэффективная преемственность между уровнями медицинской помощи, 

изменение демографических характеристик и социальных процессов, 

открывающих новые уровни требований к здравоохранению. Современный 

уровень развития информационно-коммуникационных технологий 

предопределяет их высокую востребованность и результативность в сфере 

здравоохранения [16,28,46,56,45,67,98,100,108,142,149,167]. Вместе с тем, 

отсутствуют систематизированные разработки по применению цифровых 

технологий для решения проблем организации помощи пациентами с 

урологическими заболеваниями. Значительное количество авторов указывают 

на важность и значимость скрининговых мероприятий в онкоурологической 

патологии, но подходы к организации масштабных мероприятий 

популяционного уровня с использованием современных методов и 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, отсутствуют. 

Все то позволяет считать тему исследования недостаточно разработанной. 

Цель исследования: обосновать предложения по применению 

телемедицинских технологий при организации и оказании 

специализированной медицинской помощи урологического профиля. 

Задачи исследования: 

1. Систематизировать медико-организационные факторы, влияющие 

на исходы оказания медицинской помощи пациентам с болезнями 

мочеполовой системы. 

2. Изучить особенности и оценить медицинскую эффективность 

селективного популяционного скрининга в урологии с использованием 

телемедицинских технологий. 
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3. Провести исследование результатов использования 

телемедицинских технологий с целью профилактики и лечения болезней 

мочеполовой системы. 

4. Разработать основные принципы и перспективные направления 

использования телемедицинских технологий в пациент-центрированной 

урологии. 

Объект исследования: процессы организации медицинской помощи 

пациентам с урологическими заболеваниями. 

Предмет исследования: показатели медицинской помощи пациентам с 

урологическими заболеваниями; методы ранней диагностики урологических 

заболеваний; модели применения телемедицинских технологий в урологии. 

Единица исследования: пациент с установленным или 

предполагаемым диагнозом по кодам МКБ-10: N13, N20-21, N40, N41, C60-68. 

Базы исследования: Научно-исследовательский институт урологии 

им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 

БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. Воронеж, 

МБУЗ «Новохоперская ЦРБ», г. Новохоперск Воронежской области. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 

1. Обоснованы основные направления (векторы) 

совершенствования системы организации специализированной медицинской 

помощи пациентам с урологическими заболеваниями в современных 

социально-экономических условиях. 

2. Предложен и реализован новый алгоритм организации 

медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями, 

основанный на комплексном применении телемедицинских технологий. 

3. Обоснован способ улучшения взаимодействия между 

медицинскими организациями различных уровней на основе телемедицинских 

технологий. 

4. Обоснованы новые подходы к организации локальных 

телемедицинских систем в области урологии. 
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5. Разработаны и внедрены принципы пациент-центрированной 

медицинской помощи урологического профиля, основанной на использовании 

телемедицинских технологий. 

6. Обоснована необходимость сочетания сетевых 

информационных ресурсов, мобильных приложений и очных мероприятий для 

достижения максимального уровня охвата медицинскими профилактическими 

программами целевой аудитории и ее информированности в контексте 

пациент-центрированной урологии. 

7. Доказана медицинская эффективность применения 

аппаратно-программных комплексов для персонифицированных 

профилактических мероприятий в урологии. 

Научно-практическая значимость работы и внедрение результатов 

исследования 

Научно-практическая значимость работы заключается в том, что: 

1. Показана возможность существенного повышения уровня 

раннего выявления злокачественных новообразований предстательной железы 

путем внедрения селективного популяционного скрининга с использованием 

информационно-коммуникационных и телемедицинских технологий. 

2. Разработана и реализована модель организации селективного 

популяционного скрининга в урологии с использованием телемедицинских 

технологий, позволяющая проводить первичные медицинские 

профилактические мероприятия на популяционном уровне. 

3. Разработана и внедрена многоуровневая система 

дистанционного взаимодействия медицинских работников, обеспечивающая 

управление маршрутами движения пациентов (медицинской логистикой) в 

сфере урологии. 

4. Внедрен формат очных медицинских мероприятий для 

пациентов с целью повышения информированности и обеспечения 

вовлеченности населения в медицинские мероприятия по вопросам 

репродуктивного здоровья и профилактики урологических заболеваний. 
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5. Внедрен метод персонифицированного скрининга и 

профилактики развития патологических состояний на амбулаторном этапе, 

являющийся специфическим диагностическим тестом с высокой 

прогностической ценностью и точностью измерений. 

Основные положения и результаты диссертации нашли практическое 

применение в работе следующих учреждений здравоохранения: Департамента 

Здравоохранения Воронежской области, Управления здравоохранения 

Липецкой области, Министерства здравоохранения Оренбургской области. 

Полученные данные используются при обучении врачей, ординаторов в НИИ 

урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиале 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. 

Методология исследования 

Методологической основой явились работы отечественных и зарубежных 

авторов в области применения телемедицинских технологий в клинических и 

организационных целях для организации медицинской помощи пациентам с 

урологическими заболеваниями. Проведен систематический обзор научной 

литературы и выполнен причинно-следственный анализ для категоризации и 

структуризации множества потенциальных причин негативного результата 

лечения пациентов с урологическими заболеваниями. Разработана модель 

организации популяционного скрининга в урологии, которая апробирована в 

городе Новохоперске Воронежской области с участием 3200 жителей 

мужского пола. Проведена разработка, анализ и изучение эффективности 

методов управления медицинской помощью с использованием телемедицины. 

Полученные данные проанализированы с применением традиционных 

статистических способов обработки информации, систематизированы и изложены 

в главах собственных исследований. Сформулированы положения, выносимые на 

защиту, выводы, практические рекомендации. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Медико-организационные факторы, влияющие на результаты 

медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями; 
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2. Телемедицинский инструмент, включающий специализированную 

веб-платформу, мобильное приложение и средства видеоконференцсвязи, 

обеспечивает улучшение преемственности и логистики между уровнями 

медицинской помощи, улучшает качество лечебно-диагностического 

процесса, а использование портативных анализаторов и других устройств на 

платформе NetHealth.ru, характеризуется высокой специфичностью, 

прогностической ценностью и точностью измерений; 

3. Применение метода селективного популяционного скрининга с 

использованием телемедицинских технологий обеспечивает необходимую 

результативность при выявлении групп риска, что подтверждается 

увеличением числа лиц, впервые в жизни взятых на учет по поводу рака 

предстательной железы, а также, значительным ростом удельного веса лиц с 

этой же патологией, выявленных активно; 

4. Сочетание возможностей Интернета и специализированных 

мобильных приложений обеспечивает эффективную вовлеченность пациента в 

медицинские мероприятия по вопросам репродуктивного здоровья и 

профилактики урологических заболеваний в контексте пациент-

центрированной урологии. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов исследования, выводов и положений, 

выносимых на защиту, основывается на достаточном по объему 

репрезентативности материале, использовании современных методов 

исследования и применении корректных методов статистической обработки 

данных. 

Материалы и основные положения диссертации были доложены на 97 

мероприятиях в период 2009-2017 гг., из которых наиболее значимы: 

1) Мероприятия в Государственной Думе: расширенное заседание 

Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и 

связи на тему «Телемедицина: проблемы и перспективы» (19.05.2016, 

Москва), Парламентские слушания на тему: «Информатизация 
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здравоохранения. Текущее состояние, проблемы, правовое обеспечение» 

(08.06.17, Москва); 

2) съезды и конгрессы: детских урологов-андрологов (20-21.04.13, 

Московская область, г. Московский), Совет по здравоохранению СНГ 

(28.11.13, Минск, Беларусь), Ассоциации урологов Украины (17-18.10.13, 

Трускавец, Украина), Российского общества урологов (6-8.10.13, Москва, 20-

22.10.16, Уфа), Иссыкульский Форум урологов и семинар Европейской школы 

урологов (20-21.06.14, г. Чолпон-Ата, Кыргызстан), «Урология-2015» (15-

17.10.15, Астрахань), V Конгресс урологов Сибири (13-14.05.16, Красноярск), 

VIII Форум регионов России: здравоохранение (11.04.17, Москва), I 

Международный медицинский инвестиционный форум (6.10.17, Москва); 

3) международные научно-практические конференции: 

«Малоинвазивные технологии в урологии» (11-13.02.29, 15-17.02.12, Яремча, 

Украина), «Телемедицина - опыт@перспективы» (11-13.03.09 Донецк, 

Украина), «Современные аспекты урологии, онкоурологии» (6-7.05.10, 

Красноярск), «Организационные основы кадровой политики в 

здравоохранении РФ» (19-20.05.20, Москва), «Совершенствование 

высокотехнологической урологической помощи от федерального центра до 

регионов» (9-10.09.10, Хабаровск), XII Белорусско-Польский симпозиум 

урологов (4-6.11.10 Гродно, Беларусь), «Актуальные проблемы онкоурологии» 

(14-16.04.11, Абзаково), «Актуальные вопросы урологии» (20-21.08.15, Чита), 

«Новые горизонты репродуктивного здоровья» (09-10.07.15, Москва), 

«MedSoft» (25.03.15, 12.04.17, Москва), «Персонализированная медицина для 

мужского здоровья» (21-22.01.16,19-20.10.17 Обнинск), «Стратегия действия: 

новый вектор повышения качества и продолжительности жизни населения» 

(29.04.2016, Москва), «IX Петербургский медицинский форум» (26.05.16, 

Санкт-Петербург), «Телемедицинские технологии в урологии» (12.10.16, 

телемост Москва-Минск), «Интернет + Медицина» (24.11.16, Москва), 

«Информационные технологии в клинической практике» (16.02.17, Москва), 

«Биотехмед 2017» (14.09.17, Геленджик); 
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4) российско-кубинские форумы (02-11.03.11, 07.04.12, 3-7.12.12, 

30.10.13, Гавана, Куба). 

Личное участие автора в получении результатов 

Лично автором осуществлены все этапы исследования за исключением 

планирования. Автором полностью самостоятельно проведѐн аналитический 

обзор отечественной и зарубежной литературы по изучаемой проблеме, сбор 

информации и еѐ математико-статистическая обработка, обобщение и анализ 

материала. Также автором лично выполнено изложение полученных данных, 

формулирование выводов и практических рекомендаций. Доля участия автора 

в планировании исследования – 80%. 

Автор принимал активное участие в процессах внедрения 

разработанных информационно-коммуникационных инструментов и методов; 

принимал участие в организации и проведении дистанционных врачебных 

консилиумов, образовательных мероприятий для специалистов и широких 

слоев населения; лично участвовал в обследовании лиц в процессе 

популяционного скрининга, накоплении и интерпретации результатов; 

полностью самостоятельно выполнил статистическую обработку и анализ 

полученных результатов исследований. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 14.02.03 - 

Общественное здоровье и здравоохранение в части области исследования, 

указанного в паспорте как «исследование проблем управления 

здравоохранением, разработка АСУ и компьютерных технологий управления 

лечебно-профилактическими учреждениями, службами и здравоохранением в 

целом» (п.8) 

Связь с планом научно-исследовательских работ института и 

отраслевыми программами 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 
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институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава 

России 

Публикации. По материалам исследования опубликовано 39 печатных 

работ, из которых 22 - в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 202 страницах машинописного текста, состоит 

из введения, обзора литературы, главы, посвященной использованным в 

работе материалам и методам исследования, 4-х глав собственных 

исследований, общего заключения, выводов, практических рекомендаций и 

списка цитируемой литературы, включающего 170 источников, в том числе 89 

отечественных и 81 зарубежный. Работа содержит 18 таблиц, 15 рисунков и 1 

приложение. 
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ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С УРОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Проведена работа по систематизации данных о современных методах 

управления и организации медицинской помощи пациентам с урологическими 

заболеваниями, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий (телемедицинских) для определения проблем, 

требующих научно-обоснованного решения. 

 

1.1. Актуальные проблемы здоровья населения с точки зрения урологии 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации болезни мочеполовой системы занимают пятое место в 

структуре заболеваемости населения по основным классам, группам и 

отдельным нозологическим единицам [70,76,79,86,88]. Заболеваемость 

урологическими болезнями, как в глобальном масштабе, так и в Российской 

Федерации, за последние десятилетия постоянно растет, и эта тенденция 

сохраняется уже более пяти лет [43,48,49,61,65,66]. 

Это связано, с одной стороны, с увеличением доли пожилого населения 

и растущим выявлением заболеваний, благодаря внедрению новых методов 

диагностики, с другой стороны, с недостаточной эффективностью системы 

профилактики заболеваний [44,60,64-65,76,94,109,122,134,141]. 

Согласно данным О.И. Аполихина и соавт., А.Д. Каприна и соавт. с 2003 

по 2013 гг. прирост абсолютного числа пациентов с заболеваниями 

мочеполовой системы составил +31,6%. При этом прирост пациентов с 

мочекаменной болезнью составил +26,6%, а с заболеваниями предстательной 

железы — +72,4%, с мужским бесплодием - +86,9%, прирост показателя 

первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями 

предстательной железы — +127,4% [8,43]. 
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Урологические заболевания, поражая людей всех возрастных групп, 

являются одной из ведущих причин снижения качества жизни, инвалидности, 

а некоторые состояния сопровождаются тяжелыми осложнениями, например, 

почечной недостаточностью (за 10 лет в РФ прирост абсолютного числа таких 

пациентов составил +116,9% [6], что приводит в том числе к росту 

показателей преждевременной смертности [29,37]. 

Одним из важнейших негативных последствий высокого уровня 

урологической заболеваемости является снижение репродуктивного 

потенциала как человека, так и народонаселения в целом. На фоне высокой 

смертности лиц мужского пола трудоспособного возраста растет и число 

мужчин с заболеваниями репродуктивной системы. По данным О.И. 

Аполихина и соавт. из общего количества урологических больных 78% 

составляют мужчины [6]. В настоящее время улучшение демографической 

ситуации — стратегическая задача системы здравоохранения. В сфере 

урологии должны быть предприняты серьезные организационные усилия, 

направленные на охрану репродуктивного здоровья мужчин [8,164]. 

Ключевой проблемой современной урологии стали и онкологические 

поражения органов мочеполовой системы [13,74,117]. Новообразования 

занимают второе место в структуре смертности, при этом есть выраженные 

гендерные различия: у мужчин лидирующее место занимают рак легкого, 

предстательной железы и толстой кишки, у женщин — рак молочной железы, 

желудка и кожи. Женщины болеют раком чаще, чем мужчины, но при этом 

мужчины умирают почти в 2 раза чаще [8]. За 10 лет в РФ на фоне 

значительного снижения стандартизованного показателя смертности (минус 

11,3%) от всех злокачественных новообразований зафиксирован 

существенный рост показателя смертности от злокачественных опухолей 

предстательной железы (+31,8%) [43]. Рак предстательной железы по темпам 

прироста заболеваемости и смертности занимает первое место среди 

онкологических заболеваний у мужчин. 
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Одной из причин высокой смертности от онкологических заболеваний 

является их поздняя выявляемость: в онкоурологические отделения в течение 

7–12 месяцев от момента появления симптомов госпитализируется 22,8% 

больных, а 52,1% — в более поздние сроки. Организация онкоурологической 

помощи нуждается, с одной стороны, в четкой системе этапного оказания 

помощи больным, а с другой — в специальной системе мер, направленных на 

развитие и совершенствование скрининговых мероприятий [50]. 

Отдельной, относительно новой проблемой является развитие 

устойчивости к антибиотикам возбудителей воспалительных заболеваний 

мочевыводящих путей. По некоторым данным, до 20,0% уропатогенов 

резистентны ко многим антибактериальным препаратам, при этом имеются 

географические особенности в их распределении [154]. Так же показано, что 

эффективное преодоление антибиотикорезистентности возможно только при 

сочетании организационных, эпидемиологических и клинических 

мероприятий, комплексно базирующихся на совокупности информационно-

коммуникационных технологий [16,17]. В частности, для мониторинга 

устойчивости микрофлоры в урологии разрабатываются и довольно успешно 

используются глобальные веб-системы [162]. 

Сохраняется довольно выраженная диспропорция в качестве 

медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями, 

оказываемой в крупных населенных пунктах и в районах с низкой плотностью 

населения [41]. 

В последние годы, благодаря этапному развитию и улучшению 

материально-технической базы, внедрению новых методов диагностики и 

лечения (вплоть до роботизированной хирургии), системному повышению 

уровня квалификации врачей, становлению новых специальностей 

(андрология), качество медицинской помощи пациентам с урологическими 

заболеваниями постепенно растет, отмечается улучшение показателей работы 

специализированных медицинских организаций, отмечены тенденции к 

снижению смертности от болезней мочеполовой системы среди лиц 
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трудоспособного возраста [6,8-9,49,78]. Например, в последнее время 

фиксируется существенное увеличение доли активно выявленных 

онкоурологических больных. В случае злокачественных новообразований 

мочевого пузыря этот показатель достиг 8,6%, при раке предстательной 

железы - 25,0% [43]. 

Лучшая выявляемость урологических заболеваний обеспечивает 

своевременное активное лечение, приводящее к хорошим клиническим и 

социально-экономическим результатам. Однако на фоне эффективного 

решения клинических и инфраструктурных задач на первое место выходят 

организационные проблемы урологической службы. 

Показано, что рациональное ресурсное обеспечение медицинских 

организаций и поиск путей повышения эффективности оказания медицинской 

помощи при урологической патологии населению страны представляет одну 

из чрезвычайно важных задач современного здравоохранения [68]. Так же 

математически доказана положительная зависимость между степенью 

внедрения современных медико-организационных методов и объемов 

лечебно-диагностических мероприятий, оказанных пациентам с 

урологическими заболеваниями в условиях крупной городской больницы 

(установлена прямая сильная достоверная корреляционная зависимость) [73]. 

Качество организации медицинской помощи во многом обуславливает 

ее эффективность. Например, выявляемость доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы (ДГПЖ) значительно увеличивается, благодаря 

комплексу таких организационных мер, как объединение всех этапов 

диагностики территориально в одном месте с максимальным сокращением 

сроков диагностического обследования, оптимизация графиков работы 

профильных отделений, научно-просветительные кампании. Для повышения 

эффективности лечебно-диагностических мероприятий при раке мочевого 

пузыря целесообразен ряд организационных путей: проведение скринингового 

обследования населения, занятого во вредном производстве, для ранней 

верификации рака; развитие новых лечебных технологий с учетом ранга 
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учреждения здравоохранения; улучшение диспансеризации больных раком 

мочевого пузыря; повышение эффективности реабилитации больных раком 

мочевого пузыря. А для улучшения медицинского обеспечения жителей 

провинции, страдающих раком мочевого пузыря, особое значение необходимо 

придавать не только модернизации сугубо технологий лечебно-

диагностического процесса, но и совершенствованию его организации, как на 

федеральном и региональном, так и на муниципальном уровнях. 

 

1.2. Современные подходы к оптимизации системы медицинской помощи 

пациентам с урологическими заболеваниями 

В последние годы предлагались различные подходы к оптимизации 

системы организации и управления медицинской помощью пациентам с 

урологическими заболеваниями [35-36]. 

Формулировались прогнозы стратегии организации медицинской 

помощи пациентам с урологическими заболеваниями, рационализации 

использования коечного фонда в условиях реформирования систем 

здравоохранения, реструктуризации и значительного сокращения 

финансирования [73,121]. Разрабатывались региональные стратегии 

планирования использования и пополнения онкоурологических ресурсов на 

основе анализа социоэкономических условий жизни населения 

административно-территориальных единиц [138]. 

Делались попытки выделить отдельные субдисциплины для улучшения 

управляемости системой в целом. Например, была обоснована и разработана 

нормативно-методическая база гериатрической урологии как 

самостоятельного направления [152]. Осуществлялись попытки ввести 

процессный подход в управление и организацию медицинской помощи 

пациентам с урологическими заболеваниями. Предложен один из вариантов 

формализации процесса «Диагностика и лечение патологии предстательной 

железы», детально проработаны его составляющие, проведена оценка 

эффективности [75]. Отмечая положительные стороны этой работы, 
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необходимо подчеркнуть, что для внедрения процессного подхода в 

современных условиях нужна обязательная автоматизация медицинских 

организаций, а если процессы охватывают несколько уровней медицинской 

помощи — то и телемедицинские технологии. 

Важно отметить, что в рамках систем мер по совершенствованию 

помощи пациентам с новообразованиями органов мочеполовой системы 

особое место отводится проведению новых онкоэпидемиологических 

исследований [74,159]. 

Планы развития региональной системы обеспечения мужского 

населения специализированной медицинской помощью (урологической, 

андрологической) базируются на ретроспективном анализе динамики 

урологической заболеваемости, выявлении тенденций и составлении 

краткосрочных прогнозов заболеваемости с учетом региональных 

особенностей. Важным элементом является определение управляемых и 

условно управляемых медико-социальных факторов риска развития и 

прогрессирования разных клинических форм отдельных урологических 

болезней, которые необходимо учитывать при планировании мероприятий по 

первичной и вторичной профилактике. В результате должна быть 

сформирована система организации медицинской помощи пациентам с 

урологическими заболеваниями, представляющая собой стандартизированные 

этапы медицинского обслуживания с различными задачами и объемами 

медицинской помощи на разных ее этапах [53]. 

Подавляющее большинство исследований по организации медицинской 

помощи пациентам с урологическими заболеваниями можно отнести к одному 

из четырех четко сформированных направлений: 

1. «Инфраструктурный» подход к оптимизации системы; 

2. «Сетевой» подход к оптимизации системы; 

3. Развитие амбулаторно-поликлинического этапа; 

4. Пациент-центрированная урология. 
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«Инфраструктурный» подход к оптимизации системы организации 

медицинской помощи в урологии. 

Многие работы, посвященные улучшению системы организации 

медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями, 

сфокусированы на сугубо инфраструктурных вопросах — обосновании 

создания различных структур, оказывающих квалифицированную 

урологическую помощь (от специализированных отделений в составе 

многопрофильных учреждений до самостоятельных межтерриториальных 

медицинских организаций). 

Например, в ряде медицинских учреждений РФ обоснована и проведена 

оптимизация работы лечебно-диагностического урологического отделения на 

базе многопрофильной клинической больницы. Были установлены 

эффективные методы и формы работы отделения, позволившие повысить 

качество ранней диагностики начальных стадий злокачественных 

новообразований, обеспечить больных с раком предстательной железы 

высоким уровнем специализированной помощи и снизить время пребывания 

этих групп больных в стационаре. [13,38,71]. Показано, что организационно-

управленческая модернизация деятельности урологического отделения 

многопрофильной больницы способствует повышению эффективности 

функционирования учреждения в целом и улучшению состояния здоровья 

урологических больных [73]. 

Обоснована необходимость открытия на базе областных больниц 

центров «Мужское здоровье», главная задача которых - оказание помощи 

мужчинам с хроническим простатитом и генитальной патологией, в том числе 

с бесплодием, а также проведение профилактических осмотров. Отмечено, что 

данная категория больных требует преимущественно амбулаторно-

поликлинической помощи, а загруженность урологических кабинетов 

поликлиник лишает мужчин возможности проходить профилактические 

медицинские осмотры, что негативно сказывается, в конечном итоге, на 

демографической ситуации [10]. 
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Показано, что оптимальной моделью организации медицинской помощи 

больным мочекаменной болезнью является отдельная структура — Центр 

литотрипсии на базе урологических отделений городских больниц, 

обеспечивающий преемственность по этапам и высокий уровень качества 

медицинской помощи данной категории больных [16-17]. 

В крупных урологических центрах (так называемых «Centres of 

Excellence») для обеспечения наивысшего уровня помощи должны 

концентрироваться современные методы диагностики и лечения 

урологических заболеваний, обученные кадры с учетом урологических 

субспециальностей, смежные специалисты [90]. Но, широкая доступность 

таких учреждений является крайне сомнительной. 

Обоснована целесообразность создания регионального подразделения 

онкоурологии. В работах В.Н. Журавлева и соавт. и А.Е Орлова и соавт. 

достаточно убедительно продемонстрирована эффективность такого подхода: 

за 3 года работы в муниципальных лечебных учреждениях уменьшились 

показатели верификации и лечения больных раком мочевого пузыря на 13,2%. 

В региональных медицинских учреждениях аналогичный показатель 

увеличился на 13,8%. Также на 13,4% увеличился контингент излеченных 

больных со злокачественными опухолями мочевого пузыря, на 5,5% снизилась 

численность пациентов с прогрессированием и на 8,5% - с рецидивами 

опухолевого процесса. В результате повышения качества оказания 

медицинской помощи больным раком мочевого пузыря наилучшие показатели 

общей выживаемости пациентов отмечены в тех случаях, когда 

специализированное лечение по поводу рака мочевого пузыря проводилось в 

региональных учреждениях здравоохранения [35,66]. 

Делается акцент на развитие амбулаторного звена урологической 

службы. Так, обоснована модель лечебно-диагностического отделения 

урологии с преимущественной переориентацией медицинской помощи 

пациентам с урологическими заболеваниями в амбулаторное звено. 

Созданный проект потенциально позволяет устранить следующие проблемы: 
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оптимизировать очередь на плановую госпитализацию, повысить качество 

помощи больным с урологической патологией за счет выполнения в 

«стационаре одного дня» (амбулаторное звено) такой манипуляции как 

биопсия предстательной железы [21-23]. 

Вместе с тем, не рассмотрены вопросы финансово-эффективного 

сопровождения пациентов и управления потоками обращений. Предлагается 

создание амбулаторных межполиклинических урологических отделений в 

противовес урологическим кабинетам поликлиник, что, по мнению авторов, 

обеспечит раннее выявление урологических заболеваний, лучшую 

диагностику и лечение мужского бесплодия, совершенствование службы 

пренатальной ультразвуковой диагностики врожденных пороков развития 

органов мочевой системы и др. [87]. 

Для улучшения выявляемости урологических заболеваний предложено 

создавать «экспресс-диагностические урологические кабинеты» (как правило, 

в городах-административных центрах). Довольно показательна статистика 

работы таких кабинетов в Свердловской области: из 45941 обследованных 

мужчин различные урологические заболевания обнаружены у 84,1%, в том 

числе злокачественные новообразования мочеполовых органов — у 11,3%. 

Такая форма организации ранней диагностики новообразований органов 

мочеполовой системы обеспечивает своевременное лечение при помощи 

наиболее адекватных технологий, позволяет осуществлять диспансерное 

наблюдение, повысить качество жизни, а также — потенциально сократить 

сроки лечения, летальность и количество осложнений [36]. 

Отдельно укажем опыт «максимального приближения 

специализированной медицинской помощи» за счет создания «Межрайонной 

передвижной урологической бригады» для оказания экстренной организации 

медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями [2]. Такой 

подход, несомненно, оптимален для определенных географических условий, 

но в любом случае он должен быть функционально дополнен 

предшествующим выезду бригады телемедицинским консультированием. 
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В отдельных работах показано, что улучшение результатов лечения 

больных злокачественными опухолями мочевого пузыря в муниципальных 

больницах невозможно без организации консультативно-методического и 

информационного взаимодействия сотрудников лечебных учреждений разного 

ранга. Более того, при раке мочевого пузыря основная (46,0%) нагрузка по 

оказанию медицинской помощи населению, проживающему вне крупных 

городов, приходится на специалистов муниципальных учреждений 

здравоохранения, в которых возможности обследования и лечения пациентов 

существенно ограничены по сравнению с таковыми в лечебных учреждениях 

региональных административных центров и столичных мегаполисов [74].  

Периодически обосновывается необходимость пересмотра устаревших 

штатных нормативов урологической службы на основе текущего анализа 

доступности и качества оказания соответствующей медицинской помощи, 

организационно-методических, организационно-правовых аспектов, видов, 

объемов и преемственности врачебной деятельности, изучения потребности 

городского населения в специализированных видах медицинской помощи 

пациентам с урологическими заболеваниями. В результате этих требований 

проводится модернизация нормативов функционирования амбулаторного 

звена медицинской помощи населению, штатных ресурсов, вносятся 

изменения в нормативно-правовые документы [42,70, 76, 19]. 

Эффективное использование кадрового потенциала в 

специализированных медицинских организациях необходимо для сохранения 

урологического здоровья населения. Совершенствование медицинской 

помощи при урологических заболеваниях достигается повышением 

оперативной активности урологов в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях. При этом уровень квалификации врачей-урологов необходимо 

постоянно повышать [48,68] 

Отдельными авторами показано, что при значительных усилиях системы 

здравоохранения, в целом, и отдельных врачей, в частности, можно решить 

проблему доступности медицинской помощи пациентам с урологическими 



26 

 

 

 

заболеваниями в районах с относительно низкой плотностью населения. 

Достигается это за счет определенного увеличения кадров, а главное — 

постоянных высоких финансовых и временных затрат на поездки [158]. Но на 

современном этапе развития информационно-коммуникационных технологий 

такой подход представляется совершенно устаревшим. 

Например, обоснована и разработана функционально-организационная 

модель системы охраны репродуктивного здоровья мужчин, в том числе 

детского возраста. Для детского населения подсистема модели включает 

новую организационную форму - межрайонную уролого-андрологическую 

консультацию (кабинет) для детей 0–17 лет; для взрослого мужского 

населения — городское лечебно-диагностическое отделение амбулаторной 

андрологии; межрайонные специализированные андрологические кабинеты; 

отделение урологии и оперативной андрологии, работа которых интегрируется 

с профильными структурными подразделениями других лечебно-

профилактических учреждений [76]. 

Разработан концептуальный вариант организации медицинской помощи 

пациентам с урологическими заболеваниями населению путем создания 

межмуниципальных (окружных) центров консультативно-диагностической и 

стационарной помощи в многопрофильных больницах крупных городов 

(Екатеринбург, Воронеж и др.). Межмуниципальные специализированные 

центры направляют пациентов в областную больницу. Таким образом, 

формируется оптимальная трехуровневая технологическая система 

организации специализированной помощи населению [47]. 

В Алтайском крае проводится создание сети мужских консультаций, 

имеющих штатное расписание, материально-техническое обеспечение, набор 

помещений, вспомогательные службы и оказывающих определенный объем 

помощи при межрайонных урологических отделениях. На втором этапе 

планируется объединение мужских консультаций в единую телемедицинскую 

сеть, а также строительство необходимых зданий. На третьем этапе должно 

быть проведено полное материально-техническое оснащение службы [3]. 
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Сведения о реализации второго и третьего этапов отсутствуют, что возможно 

объяснить отсутствием обоснованной концепции или модели внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в сфере урологии и 

андрологии. 

В Воронеже разработана и успешно внедрена комплексная этапная 

стандартизированная программа оказания медицинской помощи, 

направленная на улучшение диагностики и лечения доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы. В рамках данной модели урологическая 

помощь оказывалась на трѐх этапах: I этап — своевременное выявление 

больных, II этап — выполнение стандартных лечебных манипуляций, в том 

числе и оперативных пособий (на базе межрайонных урологических центров), 

III этап — оказание высококвалифицированной урологической помощи на 

базе регионального урологического центра. Эффективность программы 

подтверждена следующими показателями: увеличилось число 

зарегистрированных пациентов с ДГПЖ на 311,15%, значительно сократилась 

доля пациентов с осложнѐнными формами ДГПЖ, в результате чего в 6,3 раза 

сократилась экстренная госпитализация, снизилось количество осложнений 

оперативного лечения ДГПЖ в 2,4 раза [69]. 

Обоснована четырехуровневая система оказания медицинской помощи, 

включающая: первичное врачебное звено, межрайонный урологический центр, 

региональный центр урологии и федеральный центр высокотехнологичной 

медицинской помощи (последний осуществляет организационно-

методическое руководство). Практическая реализация модели привела к 

увеличению выявляемости РПЖ на 27,4% за 4 года, существенному 

повышению частоты обнаружения заболевания на ранних (I-II) стадиях с 

57,2% до 71,2% (p<0,05), что, в свою очередь, обусловило возможность 

полноценного радикального лечения данного заболевания. Также достоверно 

снижена летальность на первом году выявления заболевания и, в целом, среди 

всех пациентов, состоящих на учете по поводу РПЖ. Доказан положительный 

экономический эффект [18]. В контексте модели заявлено использование 
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телемедицинских технологий, однако комплексного анализа значимости и 

эффективности их применения не проведено, соответствующей доказательной 

базы не сформировано. 

Иногда «сетевой» подход выгодно дополняется «инфраструктурным». 

Обоснована модель реструктуризации урологической службы для 

административно-территориальной единицы, основанная на трехуровневой 

системе оказания медицинской помощи с индивидуализированным расчетом 

(в зависимости от населения региона) количества необходимых коек и 

врачебных ставок для урологических отделений [37]. 

Вариантом решения проблемы эффективных взаимодействий является 

создание особых структур — консультативных поликлиник при наиболее 

крупных стационарах, научно-исследовательских институтах и высших 

медицинских учебных заведениях [29].  

Доказано, что для разработки новых методов лечения в онкоурологии 

необходим мультидисциплинарный подход, наличие «больших команд» 

ученых, врачей, организаторов здравоохранения [97]. В клинической работе 

(также в сфере онкоурологии) важны мультидисциплинарные консилиумы — 

при таком комплексном рассмотрении и обсуждении пациентов диагноз 

корректируется в 4,0-45,0% случаев, назначается более адекватное и полное 

пред- и постоперационное лечение, оптимизируются организационные 

процессы [144]. 

Для эффективного лечения пациентов с сочетанными травмами, 

включающими повреждение мочеполового тракта, требуется не только 

организация выездной специализированной ургентной андрологической 

помощи на базе урологических стационаров, но и развития системы 

оперативного взаимодействия травматологических, хирургических и 

урологических отделений и медицинских организаций [88]. 

Мультидисциплинарные команды необходимы и в сфере так называемой 

перинатальной урологии (урологи, акушеры-гинекологи, неонатологи, 

педиатры). Пороки развития мочевыделительной системы представляют собой 
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одно из наиболее распространенных патологических состояний и 

регистрируются у 5,0–14,0% новорожденных (6–8 случаев на 100 

новорожденных). Обоснована и реализована модель трехэтапного оказания 

медицинской помощи новорожденным с обструктивными уропатиями. 

Внедрение модели фактически обеспечивается мультидисциплинарными 

командами, при этом широко используются и стационарозамещающие 

технологии. Об эффективности такого современного комплексного подхода 

говорят хорошие результаты лечения и снижение числа органоуносящих 

операций [57]. 

Примечательно, что эффективные взаимодействия важны и «внутри» 

системы медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями. 

Например, в связи с наличием значительного числа детей с хронической 

урологической патологией требуются качественные механизмы обеспечения 

преемственности между «детской» и «взрослой» урологией, в том числе 

обеспечивающие корректную смену (эволюцию) тактики лечения и ведения, 

информационную поддержку в связи с взрослением и необходимостью 

пожизненного диспансерного наблюдения [156]. 

Таким образом, важным аспектом современной медицинской помощи 

пациентам с урологическими заболеваниями является формирование 

мультидисциплинарных команд, включающих урологов (в том числе, 

специализирующихся на отдельных вопросах), андрологов и врачей других 

специальностей (акушеров-гинекологов, хирургов, педиатров, анестезиологов, 

травматологов и т.д.). Для эффективного менеджмента ресурсами такие 

команды должны создаваться при необходимости («в нужное время и в 

нужном месте»), то есть, преимущественно дистанционно, посредством 

телемедицинских технологий, что обеспечит быстроту реагирования на 

ситуацию, получение квалифицированной консультации «врач-врач», 

преемственность между специальностями. 



 

 

 

1.3. Развитие амбулаторно-поликлинического этапа медицинской помощи 

пациентам с урологическими заболеваниями 

 

Значительное внимание авторы научных работ уделяют организационным 

проблемам урологии на первичном уровне медико-санитарной помощи 

[6,7,8,10,18,21,22,23,29,30]. Амбулаторно-поликлиническая помощь 

урологическим больным является одним из самых массовых видов 

медицинского обслуживания населения. Около 78,0% больных с 

урологическими заболеваниями ежегодно лечатся в амбулаторных условиях, а 

80,0% населения начинают и заканчивают лечение в поликлинических 

учреждениях. Учитывая рост удельного веса людей пожилого возраста, а также, 

подъем уровня хронической заболеваемости, потребность во внебольничном 

урологическом обслуживании велика и будет неуклонно расти в будущем [29]. 

По результатам научного анализа показателей деятельности 

урологических отделений в стационарах Московской области за 11 лет сделан 

убедительный вывод о возможности эффективного лечения урологических 

заболеваний в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений. Более 

того, «скученность» больных в урологических отделениях создаѐт опасность 

дополнительного инфицирования, присоединения внутрибольничной 

инфекции, и, как следствие, увеличения продолжительности пребывания в 

стационаре. В итоге сформулированы предложения по профилактике 

урологических заболеваний, а также предложены организационные 

мероприятия совершенствования медицинской помощи больным с 

урологическими заболеваниями на первичном этапе [81]. 

С целью улучшения управляемости потоками пациентов предложено 

сделать акцент на развитии урологических отделений амбулаторных 

консультативно-диагностических центров (КДЦ), в том числе расположенных 

на базе университетских клиник. Соответственно, важным направлением 

работы такого урологического отделения становится функция «отборочной 

комиссии» для госпитализации нуждающихся больных в урологическое 
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отделение клиник медицинского университета, при котором функционирует 

КДЦ. Внедрение такого подхода привело к тому, что практически каждому 

третьему больному, обратившемуся в урологическое отделение КДЦ, была 

рекомендована госпитализация. Однако дать однозначную оценку 

приведенным авторами индикаторам (здесь только количество госпитализаций) 

несколько затруднительно [81]. Сравнительного изучения не проведено, 

следовательно, судить об эффективности практически невозможно. 

Установлено, что врачи первичного звена медико-санитарной помощи 

недостаточно информированы по вопросам урологии и андрологии. Особенно, 

значима эта проблема в педиатрической практике: 42,5% участковых педиатров 

не получают информацию по детской урологии-андрологии во время курсов 

повышения квалификации, 22,5% не имеют информации о профильных 

специализированных медицинских организациях, порядка 18,0% участковых 

педиатров допускают методические ошибки при первичном патронаже. 

Серьезную озабоченность вызывает следующий факт: от 3,8 до 45,5% врачей 

первичного звена (педиатров, хирургов и т.д.) самостоятельно занимаются 

лечением детской уроандрологической патологии, нарушая тем самым 

принятую схему маршрутизации детей при выявлении таких заболеваний [62-

63]. Сказанное свидетельствует о крайне низкой настороженности 

специалистов первичного звена и негативным образом отражается на состоянии 

репродуктивного здоровья детского населения тех или иных административно-

территориальных единиц. 

Была разработана концепция совершенствования в г. Москва 

медицинской помощи мужскому населению по выявлению заболеваний 

предстательной железы, которая предполагала развитие материально-

технического оснащения, обучение врачей, введение определенных 

управленческих мер. Благодаря ее реализации за 5 лет, значительно (в разы) 

увеличилось количество выполняемых на первичном уровне исследований 

простатспецифического антигена, ультрасонографических трансректальных 

ультразвуковых обследований, полифокальных биопсий предстательной 
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железы. Организационные преобразования позволили повысить эффективность 

работы амбулаторного звена урологической службы Москвы. Это 

способствовало повышению выявляемости заболеваний предстательной 

железы: хронического простатита, ДГПЖ и РПЖ. Также отмечено увеличение 

стандартизованного показателя заболеваемости РПЖ с 30,4 до 47,0 на 100000 

мужского населения. Однако при этом имела место положительная тенденция, 

свидетельствующая об эффективности диагностической работы — выявлено 

увеличение процентного соотношения начальных стадий рака простаты с 42,9% 

до 62,0%, снижение III–IV стадий — с 27,3% 16,6% в течение пяти лет [58]. 

Данные результаты достигнуты фактически 10 лет назад, при этом они носили 

локальный характер. Внедрения модели оптимизации амбулаторной урологии 

не произошло. А в настоящее время «механическое» наращивание 

материально-технического обеспечения без учета особенностей той или иной 

административно-территориальной единицы, без менеджмента ресурсами, 

можно считать полностью неэффективным. Особенно, в условиях кадрового 

дефицита урологов-андрологов (в ряде субъектов — и смежных специалистов) 

на первичном уровне медико-санитарной помощи [62,63,80]. Более того, 

особым вызовом времени можно полагать необходимость организовывать 

помощь, прежде всего на первичном звене — на позициях пациент-

центрированного здравоохранения (о чем будет более подробно сказано далее). 

В совершенствовании организации медицинской помощи пациентам с 

урологическими заболеваниями в условиях первичного звена важную роль 

играет развитие стационар-замещающих технологий. 

Проведенные научные исследования свидетельствует о необходимости 

усиления профилактической и диспансерной работы с контингентом 

урологических больных. Для этого следует активно развивать дневные 

стационары с целью обследования, профилактической госпитализации или 

долечивания больных с урологической патологией [40,41,48]. 

Можно привести такой пример реализации данного направления работы. 

На базе краевых клинических специализированных медицинских организаций 
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создаются уроандрологические стационары краткосрочного пребывания. 

Подобные структурно-функциональные единицы фокусируются на таких 

проблемах, как мужское репродуктивное здоровье, детская урология-

андрология, онкоуроандрология. Эффективность достигается путем 

обоснованного управления кадровыми ресурсами. В его основе лежит такая 

концепция: врач уролог-андролог — это уролог-хирург, владеющий 

лапароскопической, трансуретральной, микрохирургической, реконструктивно-

пластической хирургической техникой, с навыками эндокринолога и 

психотерапевта. Показатели работы уроандрологического стационара 

краткосрочного пребывания свидетельствуют о высокой лечебно-

диагностической эффективности, возможности высвобождения профильных 

урологических коек для «большой» хирургической помощи и реальном 

переводе мужской генитальной хирургии на стационарозамещающие 

технологии [31]. 

Тем не менее, организация системы оказания медицинской помощи 

пациентам с урологическими заболеваниями в условиях первичного звена 

остается несовершенной, о чем, в частности, свидетельствует следующий факт: 

порядка 40,9% больных с ДГПЖ, находившихся на стационарном лечении в 

урологических отделениях, доставляются в стационар по экстренным 

показаниям машинами скорой помощи, что указывает на недостатки 

профилактической работы и низкую выявляемость этого заболевания [69]. О 

необходимости повышения настороженности врачей первичного звена в 

отношении урологической патологии свидетельствуют данные о причинах 

несвоевременного обращения к врачу-урологу при возникновении симптомов 

урологических заболеваний: в 23,9% случаев зафиксировано отсутствие врача-

специалиста; при этом 62,4% пациентов отмечают явный недостаток 

информации у медицинских работников в отношении урологических 

заболеваний [30]. 

Высокая доля экстренных госпитализаций свидетельствует о низкой 

доступности медицинской помощи пациентам с урологическими 
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заболеваниями на амбулаторно-поликлиническом уровне, а несвоевременное 

выявление распространенных урологических заболеваний и их неэффективное 

лечение приводят к неблагоприятным медицинским и социальным 

последствиям [40,41]. 

С.С. Дегтяревым и соавт. показана необходимость длительного 

амбулаторного сопровождения значительных контингентов пациентов с 

урологическими заболеваниями. Так, с целью предупреждения перехода острых 

заболеваний в хронические формы и для своевременной реабилитации 

предлагается использовать диспансерное наблюдение за больными, 

страдающими острыми и хроническими инфекциями мочевыводящих путей, 

мочекаменной болезнью, ДГПЖ и перенесшими нефрэктомию. Также, 

учитывая серьезность и трудность лечения гнойно-септический инфекции у 

беременных женщин, предлагается осуществлять диспансерное наблюдение в 

течение года после родов [29]. Однако реальных современных механизмов 

решения поставленных задач авторами не предложено. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что достигнуты 

определенные успехи в совершенствовании организации медицинской помощи 

пациентам с урологическими заболеваниями в амбулаторно-поликлинических 

условиях (в основном, благодаря укреплению материально-технической базы и 

развитию стационар-замещающих технологий). Но указанные подходы не 

тиражированы на регионы, более того, сохраняется выраженный дефицит 

врачей-урологов в первичном звене, а врачи- терапевты, педиатры и хирурги 

недостаточно информированы в вопросах тактики ведения, маршрутизации и 

т.д. пациентов с урологическими заболеваниями. 

Необходимо дальнейшее совершенствование системы организации 

медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями на уровне 

первичного звена с учетом положений пациент-центрированного 

здравоохранения и комплексного применения информационно-

коммуникационных технологий. Также, полагаем, что идея об 

укомплектовании в должном объеме первичного звена квалифицированными 
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врачами-урологами в национальных масштабах мало осуществима. Более того, 

есть основания утверждать, что при реализации определенных 

организационных мер этого и не требуется. 

В частности, показано, что при грамотном управлении отраслью и 

эффективном менеджменте ресурсами в сфере урологии место жительства 

пациента (городские условия или районы с низкой плотностью населения) не 

влияет на шансы корректной своевременной диагностики доброкачественной 

гиперплазии простаты и поражений мочевыводящих путей [113]. Так как 

основной задачей первичного звена можно считать своевременное выявление 

урологической патологии и корректную маршрутизацию пациента, то полагаем 

необходимым сделать акцент на комплексные скрининговые программы, 

выполняемые, в том числе, силами врачей смежных специальностей при 

дистанционной поддержке крупными урологическими организациями 

федерального уровня. 



 

 

 

1.4. Пациент-центрированная урология 

 

В современных условиях любые организационные мероприятия в сфере 

здравоохранения должны формироваться с учетом принципов пациент-

центрированности медицинских услуг. Информированность, вовлеченность и 

индивидуализация лечебно-диагностических мероприятий являются 

ключевыми требованиями к системе оказания медицинской помощи пациентам 

с урологическими заболеваниями. 

Доступность и осознанный выбор наиболее рациональных и приемлемых 

для конкретного больного методов лечения является важным условием 

восстановления репродуктивного здоровья населения [77]. Отмечена 

необходимость персонифицированного подхода к пациентам, страдающим 

РПЖ, при этом должны учитываться особенности и потребности больных [105]. 

Особую роль в системе пациент-центрированного здравоохранения (в том 

числе, в сфере урологии) играют медицинские сестры. Ф.А. Севрюков и соавт. 

считают, что в индивидуализированной работе с пациентами, страдающими 

ДГПЖ, медицинские сестры обеспечивают амбулаторный патронаж, 

взаимодействие (разъяснение, обучение) как с пациентом, так и с членами его 

семьи, осуществляют мониторинг режима введения/выведения жидкости, 

информирование пациента о распознавании, предотвращении и устранении 

осложнений (в том числе, инфекционных), определяют необходимость 

консультации врачом-урологом. Безусловно, для реализации сказанного 

медицинские сестры нуждаются в специальной квалификации, знаниях и 

навыках, постоянном теоретическом и практическом сопровождении врачами-

урологами [72]. 

Предложена модель мультидисциплинарной пациент-центрированной 

урологической клиники с индивидуальным подходом к формированию 

программы паллиативной помощи пациентам, страдающим РПЖ с 

метастазированием [96]. Данных о реализации модели не представлено. 
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Г.С. Алексеева и соавт. реализовали пациент-центрированный подход в 

урологии при лечении больных с недержанием мочи. Недержание мочи 

является значимой медицинской и социальной проблемой, особенно 

распространенной среди женщин. Даже из небольшого процента женщин, 

которые целенаправленно обращаются к врачу по поводу наличия симптомов 

инконтиненции, только около 2,0% пациенток получает квалифицированную 

урологическую помощь. Авторами обоснована и разработана возрастно-

ориентированная модель оказания своевременной медицинской помощи 

женщинам пожилого возраста с недержанием мочи. На функционирование 

системы влияет совокупность факторов организационного, медицинского 

характера и факторов, связанных с личностью пациентки. Для обеспечения 

работы системы был предложен бригадный метод оказания амбулаторной 

помощи женщинам пожилого возраста с недержанием мочи, при внедрении 

которого выявляемость недержания мочи у пожилых женщин увеличилась с 

официального значения в 1,2±0,1‰ до 32,8±4,8‰, что является реальной 

распространенностью недержания мочи у таких пациентов. Благодаря раннему 

выявлению и достоверному увеличению показателей использования 

нехирургических методов лечения, отмечено повышение качества жизни у 

данного контингента больных. Таким образом, было доказано, что в тактику 

ведения пациентов пожилого возраста с недержанием мочи целесообразно 

включать бригадный метод ведения, а именно: консультация и лечение у врача-

уролога, обеспечение консультации и коррекции лечения психологом, 

психотерапевтом, неврологом, организацию контроля регулярности приема 

медикаментов, качества и режима питания, обучение родственников пациентов; 

вовлечение в оказание помощи социальных служб [1]. 

Приведенный пример качественно отображает принципы пациент-

центрированности в урологии: вовлеченность, информированность, 

индивидуализацию лечебно-диагностической программы. 

Во многом указанные принципы обеспечиваются двумя путями: 

качественным непрерывным повышением квалификации медицинских 
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работников и современной актуальной санитарно-просветительской 

деятельностью. Соответственно, низкая информированность пациентов 

является одним из барьеров на пути внедрения пациент-центрированного 

здравоохранения. 

Показано, что в структуре причин несвоевременного обращения к врачу 

при возникновении симптомов урологических заболеваний низкая медицинская 

грамотность самих пациентов и необоснованный отказ пациента от проведения 

процедур составляют 61,2%. Лишь в 11,9% случаях больные с урологическими 

заболеваниями при возникновении симптомов обращаются к врачу в тот же 

день, в 51,0% - на 2–3-й день, в 28,7% - на 4–5-й день, в 8,4% - через неделю и 

позже. Только 17,3% пациентов начинают лечение в день назначения врачом, 

47,0% — на 2-й день, 25,8% — на 3–4-й, а 6,5% — не выполняют назначения 

врача. Сказанное свидетельствует о необходимости повышения 

информированности пациентов по самосохранительному поведению, вопросам 

первичной и вторичной профилактики, о возможностях фармакотерапии в 

урологии [30]. 

Примечательно, что медицинская активность пациентов зависит от 

возраста, пола, социальной принадлежности, нозологической формы 

заболевания. Соответственно, санитарно-просветительская деятельность в 

урологии должна осуществляться по нескольким программам, 

ориентированным на разные целевые аудитории; при этом формы и способы 

донесения информации могут существенно различаться. Отметим, что показано 

снижение значимости бумажных источников санитарного просвещения в 

урологии, а на первое место вышло телевидение. 

Стремительно возрастает значимость социальных средств массовой 

информации в санитарно-просветительской деятельности в урологии. 

Применение Интернет и СМС-кампаний для информирования и обучения 

правилам образа жизни, диеты достоверно повышает качество жизни, что 

продемонстрировано на примере пациентов с интерстициальным циститом и 

дизурическими симптомами [30,131]. 
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Подчеркнем, что даже широкие масс-медиа кампании урологической 

тематики не всегда эффективны. Так, программа информирования, 

посвященная гематурии, достоверно повысила уровень обращений за 

консультациями к врачам-урологам (на 92%, p=0,013), но обращаемость при 

этом не коррелировала с выявляемостью. Авторы сделали вывод о 

необходимости разработки обоснованной стратегии, тщательного 

планирования, особой подготовки материалов, маппировании активности 

целевых аудиторий и т.д. [126]. Заслуживает положительной оценки стратегия 

оптимизации системы организации медицинской помощи пациентам с 

урологическими заболеваниями, базирующаяся на объединенной технологии 

амбулаторной диагностики патологии предстательной железы и кампании по 

информированию населения о проблемах урологического здоровья [30]. 

Пациент-центрированность подразумевает и полный доступ пациентов к 

медицинской информации (как к собственным данным, так и к 

верифицированным сведениям о заболевании, методах лечения), что позволяет, 

в том числе, осуществить обоснованный выбор врача или медицинской 

организации [90]. Безусловно, что реализуется подобный доступ только с 

помощью информационно-коммуникационных технологий. 

Таким образом, в урологии информированность и вовлеченность 

пациентов - ключевые звенья пациент-центрированного здравоохранения - 

остаются на низком уровне. Есть предпосылки для формирования 

комплексного подхода к решению этой проблемы, в том числе с 

использованием социальных медиа, однако это направление требует 

дальнейшего изучения. 

Как было сказано выше, непрерывное обучение врачей также является 

важным фактором формирования пациент-центрированной урологии, а также 

повышения качества системы организации медицинской помощи в целом. 

Показана важность доказательной практики в организации 

здравоохранения для развития пациент-центрированной, экономически и 

клинически эффективной урологии [151,169]. 
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Отмечено, что низкая эффективность медицинской помощи больным 

эректильной дисфункцией (ЭД) объясняется недостаточным учетом больных с 

этим заболеванием, слабой подготовкой врачей по андрологическим аспектам 

урологии и сексологии, недостаточным обеспечением лечебно-

диагностическими средствами и методическими рекомендациями по 

диагностике и лечению. В качестве решения проблемы предложен комплекс 

организационных мероприятий, преимущественно образовательного и 

методического характера (включая повышение квалификации, разработку 

алгоритмов лечебно-диагностической помощи, улучшение отбора больных 

эректильной дисфункцией для проведения разных видов лечения) [86]. 

Отмечено широкое использование социальных медиа во время научных 

конференций, причем врачи-урологи используют сеть «Twitter» в 3,5 раза чаще, 

чем представители других специальностей, в том числе — для обмена 

научными статьями [107,149]. 

Примечательно, что ведущие урологические ассоциации (американская, 

британская, испанская) выпустили специальные методические рекомендации по 

использованию социальных медиа в сфере урологии. В основном они 

направлены на снижение медицинских, юридических и этических рисков, 

связанных с использованием таких массовых средств коммуникаций. 

Отдельные разделы посвящены советам по созданию профессионального 

профиля (страницы), защите конфиденциальности при общении с пациентами, 

честному и ответственному созданию контента [149]. Социальные медиа 

применяются для активных коммуникаций между врачами, юристами и 

пациентами, страдающими раком мочевого пузыря [132].  

Онкоурология является тематическим лидером в социальных медиа. 

Ежегодный прирост количества публикаций на эту тему достигает 120%. В 

частности, в изучаемый период в сети «Twitter» было сделано 100987 

публикаций от 39326 участников (58,0% из них — медицинские организации) 

из 41 страны на 6 континентах [99-100]. Социальные медиа являются мощным 
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инструментом информационного взаимодействия в урологии, который, 

несомненно, требует отдельного исследования. 

Ключевым моментом оптимизации организации системы медицинской 

помощи пациентам с урологическими заболеваниями в настоящее время 

является развитие эффективного взаимодействия, контроля и управления 

маршрутом пациента, постоянное информирование и непрерывное обучение. 

Единственным инструментом для действительно эффективной реализации 

данных положений являются информационно-коммуникационные технологии. 

Необходимость их внедрения для улучшения системы оказания медицинской 

помощи пациентам с урологическими заболеваниями декларировалось уже 

достаточно давно. Отдельно отметим, что первый опыт успешной оптимизации 

управления урологическим отделением посредством телемедицины относится 

еще к середине 1970-х годов [16,17]. Гораздо позднее предлагалось 

использовать различные варианты автоматизации, информатизации, 

дистанционных технологий в урологии [3,29,112]. 

Показана принципиальная необходимость расширения использования 

медицинских телекоммуникационных технологий в сфере обеспечения 

населения специализированной и высокотехнологичной медицинской помощью 

для обеспечения равной ее доступности для населения разных регионов страны 

[46,67]. Отмечено, что для организации в медицинских учреждениях региона 

электронных систем, реализующих информационное сопровождение лечебно-

диагностического процесса у больных раком мочевого пузыря, целесообразно 

кроме компьютерной сети медицинского учреждения обеспечить устойчивый 

доступ специалистов к базе данных регионального канцер-регистра и бюро 

медицинской статистики органа управления здравоохранением региона [101]. 

Предложено использовать электронные опросники для оценки качества 

жизни пациентов с урологическими заболеваниями (данный критерий полагают 

одним из ключевых индикаторов качества пациент-центрированного 

здравоохранения). Так была автоматизирована шкала «Expanded Prostate Cancer 

Index Composite (EPIC)» для анкетирования пациентов по месту оказания 
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помощи, то есть непосредственно в медицинской организации. Примечательно, 

что 90,0% пациентов предпочли пользоваться именно электронной, а не 

бумажной версией [150]. 

Даже простые телекоммуникационные технологии могут принести пользу 

в клинической урологии. Внедрена модель по предотвращению повторных 

госпитализаций после радикальной цистэктомии, частота которых достигает 

25,0% после данной хирургической операции. Выявлены критичные временные 

диапазоны послеоперационного периода, в соответствии с ними разработано 

оптимальное сочетание амбулаторных визитов и телефонного патронажа. В 

результате раннего выявления рисков осложнений уровень повторных 

госпитализаций снизился на 16,0–36,0% в разных группах пациентов [130]. 

Определенный интерес представляет опыт Интернет-психотерапии для 

улучшения, восстановления сексуальных функций после лечения 

злокачественных опухолей органов мочеполовой системы; авторами показано 

некоторое улучшение результатов эректильной функции по сравнению с 

очными сеансами и беседами, однако подчеркивается необходимость 

дальнейшего изучения доказательности эффективности этого подхода [166]. 

Наиболее хорошо изучен вопрос телемедицинского сопровождения 

пациентов на амбулаторном этапе после выполнения урологических 

хирургических операций, в том числе простатэктомии по поводу РПЖ. В 

данной ситуации очные визиты к врачу заменяют так называемыми 

«телевизитами» — видеоконференциями «врач-пациент». Оценка пациентами 

общего качества дистанционных консультаций и очных визитов одинакова (то 

есть, с позиций пациента, обе эти формы специализированной медицинской 

помощи эквивалентны по качеству). Но телемедицинская форма позволяет 

достоверно снизить финансовые и временные затраты пациента, связанные с 

поездками на очную консультацию [160-161]. 

В районах с низкой плотностью населения применяется такая же 

методика (иногда дополняемая мобильной телефонной связью или электронной 

почтой) для предоперационного планирования — предварительного 
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дистанционного консультирования, уточнения диагноза, тактики лечения, 

логистики (в том числе, у пациентов детского возраста, взрослых с 

повышенным ПСА, РПЖ, дизурическими расстройствами). Удовлетворенность 

пациентов телемедицинской формой предварительного урологического 

консультирования достигает 95,0%, доказана значительная экономия средств и 

времени пациентов на поездки (подсчитано, что одна телемедицинская 

консультация в урологии в среднем экономит пациенту 5 часов и 193 доллара) 

[95,103,108,140]. Оптимизация логистики в любом случае является 

положительным моментом. Но именно в урологии показано, что 

специализированная помощь физически должна оказываться как можно ближе 

к месту жительства пациента [57,62, 12]. 

В урологии доказана и важность междисциплинарного взаимодействия, 

реализация которого на практике является довольно трудной, как с 

клинической, так и с организационной позиции, задачей [106]. В данном случае 

телемедицина представляется практически незаменимой.  Уже создан 

прецендент — опубликован успешный опыт функционирования региональной 

перинатальной телемедицинской сети, в рамках которой акушеры-гинекологи, 

неонатологи и урологи успешно взаимодействуют в вопросах врожденной 

патологии мочеполовой системы — пренатально диагностируют, планируют 

тактику ведения беременности, родов, дальнейшее лечение [145]. 

Подавляющее большинство пациентов позитивно оценивает 

амбулаторные телемедицинские консультации (как для предоперационного 

планирования, так и для послеоперационного сопровождения) и потенциально 

готово их использовать [103,160-161]. Тем не менее, требуются развитие 

доказательной базы положительных результатов использования телемедицины 

в урологии и дальнейшие научные исследования, фокусирующиеся на 

клинических показателях эффективности [93,115]. 

В результате проведенного систематического обзора литературы нами 

сделаны следующие выводы: 
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1. Организация медицинской помощи на современном уровне 

пациентам с урологическими заболеваниями актуальна, что обусловлено, в 

частности ростом уронефрологической и онкоурологической заболеваемости, 

увеличением смертности от злокачественных новообразований органов 

мочеполовой системы, социально-экономическими факторами. Проводилось 

научное обоснование оптимальной структуры и материально-технического 

обеспечения отдельных подразделений и медицинских организаций, 

оказывающих квалифицированную урологическую и андрологическую 

помощь. Однако при этом были упущены аспекты создания эффективных 

механизмов взаимодействия (между врачами смежных дисциплин, между 

уровнями медицинской помощи, между отдельными учреждениями и т.д.), 

методы реализации непрерывного повышения квалификации. Более того, 

высокая концентрация ресурсов, с одной стороны, обеспечивает достижение 

высоких клинических результатов, но, с другой стороны, неизбежно 

сказывается на доступности специализированной помощи. 

2. Научно обосновывались и внедрялись модели комплексного 

преобразования системы оказания медицинской помощи пациентам с 

урологическими заболеваниями, в результате чего формировались 

взаимосвязанные и взаимодействующие эффективные этапы оказания 

специализированной помощи, каждый из которых выполнял строго 

определенные стандартизированные задачи. Однако, вопросы контроля 

маршрутизации и логистических процессов, менеджмента ресурсами требуют 

дальнейшего изучения. 

3. Достигнуты определенные успехи в совершенствовании 

организации медицинской помощи пациентам с урологическими 

заболеваниями в амбулаторно-поликлинических условиях (за счет укрепления 

материально-технической базы и развития стационар-замещающих 

технологий). Но указанные подходы не тиражированы на регионы, более того, 

сохраняется выраженный кадровый дефицит на первичном звене. 
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4. В урологии информированность и вовлеченность пациентов 

(ключевые звенья пациент-центрированного здравоохранения) остаются на 

низком уровне. Необходимо решение этой проблемы за счет развития системы 

качественного непрерывного повышения квалификации медицинских 

работников, комплекса современной актуальной санитарно-просветительской 

деятельности. Необходимо развитие специфических средств и инструментов 

пациент-центрированной урологии. 

5. В современных условиях урологическая служба должна 

рассматриваться в контексте всей системы медицинской помощи данной 

административно-территориальной единицы. Необходимо научное 

обоснование дальнейшего совершенствования системы организации 

медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями с учетом 

положений пациент-центрированного здравоохранения и комплексного 

применения информационно-коммуникационных технологий. Должны быть 

разработаны новые методы взаимодействия, в том числе для формирования 

междисциплинарных команд, обучения и оперативного менеджмента 

ресурсами. 

6. Проведение эпидемиологических исследований, изучение 

заболеваемости и результаты популяционных исследований позволят 

сформировать стратегию управления системой медицинской помощи 

пациентам с урологическими заболеваниями. Должна быть обоснована и 

внедрена модель организации скрининговых мероприятий популяционного 

уровня с использованием современных клинических и информационно-

коммуникационных технологий.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В основе методики научного исследования лежат принципы системного 

подхода. Объект исследования рассмотрен как целостная множественность 

элементов в совокупности отношений и связей между ними. Программа 

исследования приведена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1. Программа исследования 

Цель: обосновать предложения по применению телемедицинских технологий 

при организации и оказании специализированной медицинской помощи 

урологического профиля 

Задачи Материалы Методы 

Провести 

исследование 

современного 

состояния 

проблемы 

организации 

медицинской 

помощи пациентам 

с урологическими 

заболеваниями 

Работы 

отечественных и 

зарубежных авторов 

(n=116) 

Систематический обзор 

литературных источников на 

основе методики «The PRISMA 

statement for reporting systematic 

reviews and meta-analyses of studies 

that evaluate health care 

interventions». Аналитические 

методы (анализа и синтеза) 

Выявить и 

проанализировать 

факторы, 

влияющие на 

качество 

организации и 

оказания 

медицинской 

помощи пациентам 

с урологическими 

заболеваниями 

Данные, полученные 

в результате 

систематического 

обзора литературы и 

в процессе участия в 

организации 

медицинской 

помощи пациентам с 

урологическими 

заболеваниями 

1.Причинно-следственный анализ 

проведен по методу K.Ishikawa в 

модификации, рекомендованной 

для сферы администрирования и 

менеджмента; графическое 

построение диаграммы причин и 

результатов 

2.Графическое информационное 

моделирование 

Изучить 

особенности и 

оценить 

медицинскую 

эффективность 

селективного 

1. Популяция 

мужчин 

Новохоперского 

района Воронежской 

области в возрасте 

50-65 лет, в том 

1.Программа селективного 

скрининга (анкетирование по 

IPSS/QOL и SWOP, общее 

обследование, сбор анамнеза, 

антропометрия, определение 

уровня простатспецифического 
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популяционного 

скрининга в 

урологии с 

использованием 

телемедицинских 

технологий 

 

числе лица, 

прошедшие скрининг 

(n=3200) 

2. Данные о 

заболеваемости, 

выявляемости, 

летальности от 

заболеваний 

мочевых путей, 

включая рак 

предстательной 

железы в регионе 

(2007-2015 гг.) 

 

антигена сыворотки крови, 

пальцевое ректальное 

исследование, урофлоуметрия, 

трансректальное ультразвуковое 

исследование, биопсия 

предстательной железы, магнитно-

резонансная и компьютерная 

томография, остеосцинтиграфия, 

лабораторные исследования) 

2. Построение и анализ 

интервальных динамических 

рядов с расчетом показателей: 

абсолютный прирост, показатель 

наглядности, показатель 

роста/убыли, темп прироста 

/убыли. 

3.Графическое информационное 

моделирование. 

Провести 

исследование 

результатов 

использования 

телемедицинских 

технологий 

информирования и 

обучения 

населения по 

вопросам 

репродуктивного 

здоровья и 

профилактики 

урологических 

заболеваний 

1. Аудитория очных 

мероприятий 

«Школа здоровья и 

активного 

социального 

долголетия» (n=190) 

2. Результаты 

применения 

современных 

скрининговых 

диагностических 

приборов (класс 

приборов «Point of 

care», по месту 

оказания 

медицинской 

помощи), 

используемых для 

раннего выявления 

урологических 

заболеваний в 

сравнении со 

стационарными 

лабораторными 

приборами на 

1. Маркетинговая оценка 

поведенческих характеристик 

(коэффициент лояльности, 

коэффициент конверсии) 

2.Определение показателей 

диагностической точности 

(чувствительность, 

специфичность, отношение 

правдоподобия для 

положительного/отрицательного 

результата, прогностическая 

ценность 

положительного/отрицательного 

результата, согласованность 

(конкордантность) 
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примере 

портативного 

анализатора мочи 

(n=109). 

Научно обосновать 

принципы и 

перспективные 

направления 

использования 

телемедицинских 

технологий в 

пациент-

центрированном 

здравоохранении 

1. Данные группы 

пациентов, 

направленных на 

телемедицинские 

консультации 

(n=543) 

2. Врачи-урологи 

(n=25) из различных 

медицинских 

организаций, 

обращавшиеся за 

телемедицинскими 

консультациями 

 

1. Описательные статистические 

методы 

2. Групповое, сплошное заочное 

анкетирование по специально 

разработанному опроснику (на 

основе шкалы Лайкерта) 

3. Графическое информационное 

моделирование 

 

Методы исследования. Для изучения объекта применялись методы 

систематического обзора литературных источников, причинно-следственный 

анализ, анализ эпидемиологических показателей, метод информационного 

моделирования, социологический анализ, маркетинговый анализ, исследование 

диагностической ценности, статистические методы. 

Дизайн систематического обзора. Систематический обзор 

литературных источников (как основы информационно-аналитического 

анализа) был осуществлен на основе методики «The PRISMA statement for 

reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care 

interventions». Согласно базовой методике сформирована стратегия поиска 

(рис.2.1). Проведен поиск публикаций в Научной электронной библиотеке 

(www.elibrary.ru) и базе данных медицинских и биологических публикаций 

«Pubmed» Национальной медицинской библиотеки США (www.pubmed.org). 

Поиск проводился на двух языках (русском и английском). Для формулировки 

англоязычных терминов для поиска были использованы медицинские 

предметные заголовки (Medical Subject Headings - MeSH), сформированы такие 
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поисковые запросы: healthcare AND («urologic care» OR urology) AND «public 

health», (urology OR «urologic care») AND (telemedicine OR ehealth). Для поиска 

русскоязычных публикаций использованы следующие поисковые запросы: 

(урологическая помощь или урология), организация ИЛИ управление, 

(здравоохранение ИЛИ урология), телемедицина). 

 

 

Рис.2.1. Стратегия отбора публикаций для систематического обзора 

 

Проанализированы все рефераты статей, полученные в ходе поиска; затем 

часть работ была исключена, как не соответствующая критериям включения. 

Критерии включения публикации в дальнейшее исследования: 

 Четкое соответствие теме систематического обзора; 
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 Оригинальное исследование; 

 Публикация в рецензируемом журнале или в сборниках статей 

международных научных конференций; 

 Приведены четкие данные о концепциях, процессах, методах 

организации и управления медицинской помощью в сфере урологии; 

 Приведены объективные данные о применении информационно-

коммуникационных технологий для организации и управления медицинской 

помощи пациентам с урологическими заболеваниями; 

 Приведены объективные данные о влиянии предложенных моделей, 

методов, технологий на показатели, характеризующие систему оказания 

медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями. 

Далее из каждой публикации были отобраны следующие данные: 

- имя автора, год публикации, страна; 

- цель; 

- дизайн исследования; 

- проверка статистической гипотезы; 

- описание модели, метода, технологии; 

- результат оценки эффективности, 

- общие результаты. 

Все сведения, данные и результаты, полученные таким образом, 

подверглись систематизации и анализу.  

Причинно-следственный анализ. Причинно-следственный анализ 

выполнен для категоризации и структуризации множества потенциальных 

причин негативного результата лечения пациента с урологическими 

заболеваниями и выявления наиболее значимых факторов. Причинно-

следственный анализ проведен по методу K. Ishikawa в модификации, 

рекомендованной для сферы администрирования и менеджмента, в том числе в 

здравоохранении [82,102,128,155]. Диаграмма причин и результатов (диаграмма 

Исикавы) - аналитический инструмент для определения факторов и ключевых 
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причин, воздействие которых обуславливает конкретные последствия. 

Диаграмма Исикавы отображает взаимоотношения между определенным 

показателем и факторами, которые влияют на него. В рамках базовой методики 

построение диаграммы причин и результатов выполняется по следующим 

этапам: 

1. Определение показателя, который будет исследован. 

2. Определения причин, которые влияют на данный показатель 

(первичных, влияющих непосредственно на показатель; вторичных, 

влияющих на первичные и т.д.), путем применения научных методов 

анализа и синтеза. 

3. Группировка причин по смысловыми и причинно-следственными 

блокам. 

4. Анализ диаграммы (выявления факторов, которые оказывают 

наибольшее влияние на исследуемый показатель, исключение 

малозначимых и непринципиальных факторов, разработка мероприятий 

по оптимизации ситуации и минимизации негативного влияния 

факторов). 

Графическое построение диаграммы причин и результатов выполнено по 

базовой методике K. Ishikawa [128]. 

Анализ эпидемиологических показателей. Изучение 

эпидемиологических показателей, показателей заболеваемости, выявляемости, 

летальности проведено путем построения и анализа интервальных 

динамических рядов (совокупностей однородных статистических величин, 

демонстрирующих изменения данного явления за определенный промежуток 

времени). Рассчитывались и анализировались следующие показатели 

интервального динамического ряда: 

 абсолютный прирост (как разность между последующим и 

предыдущим значениями), 
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 показатель наглядности (как отношение каждого значения ряда к 

значению за первый временной интервал, принятому за 100%), 

 показатель роста/убыли (как отношение каждого последующего 

значения ряда к предыдущему, принятому за 100%), 

 темп прироста/убыли (как отношение абсолютного прироста 

каждого последующего значения к предыдущему, принятому за 100%. 

Для обеспечения большей наглядности иллюстративного материала в 

определенных случаях проведено выравнивание динамических рядов методом 

укрупнения интервалов (вычисляли среднее арифметическое значения 

нескольких периодов). 

Коэффициент охвата профилактическими осмотрами в виде скрининга с 

использованием информационно-коммуникационных технологий на 

протяжении отчетного периода определялся для целевой группы лиц, 

проходящих обследования (KO), по формуле [17]: 

KO=100*N/M (1), 

где N - количество пациентов определенной группы, которые на 

протяжении отчетного периода были обследованы с помощью системы 

скрининга, M - общее количество населения определенной группы, которое 

проживает на территории проведения популяционного скрининга (или в 

радиусе обслуживания данной медицинской организации). 

При проведении селективного скрининга РПЖ с использованием 

информационно-коммуникационных технологий объектом исследования 

служила популяция мужчин Новохоперского района Воронежской области в 

возрасте 50-65 лет. 

В процессе внедрения и оценке эффективности клинических 

телемедицинских систем в урологии использованы материалы 

телемедицинских консультаций 543 пациентов: 334 (61,5%) мужчин в возрасте 

от 1 до 92 лет (в среднем - 60,1+16,8 лет), 209 (38,5%) женщин в возрасте от 1 

до 78 лет (в среднем - 49,4+16,1 лет). 
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В процессе популяционного скрининга РПЖ применялась стандартная 

методика этапных исследований, включавшая: анкетирование с помощью 

валидизированных в РФ опросников IPSS (International Prostate Symptom Score - 

Международная система суммарной оценки заболеваний предстательной 

железы) и QOL (quality-of-life - Оценка качества жизни в связи с имеющимися 

расстройствами мочеиспускания); оценку риска наличия РПЖ с помощью 

калькулятора «SWOP» (Prostate Cancer Research Foundation); другие методы. 

Выполнение общего анализа мочи с использованием портативного 

анализатора на тест-полосках «ЭТТА АМП-01», клинического лабораторного 

автоматического анализатора мочи «Arkray Aution Max AX-4280» на тест-

полосках «Akray Aution Sticks 10EA», клинического автоматического 

анализатора осадка мочи «Sysmex UF 1000i» (флуоресцентная проточная 

цитометрия) проводилось в соответствии с инструкциями к приборам. 

Метод информационного моделирования. Проведено построение 

графических информационных моделей, описывающих объект и его свойства в 

виде графического изображения определѐнного порядка объединения 

элементов объекта в единое целое. Информационная модель описывает 

конкретные параметры и переменные величины объекта, связи между ними, 

входы и выходы объекта. Для отображения информационной модели 

применены графы иерархических структур, дополненные схематичным 

изображением обратной связи. 

Социологический анализ. Для изучения отношения врачей-урологов к 

внедрению и использованию средств телемедицины использован метод 

группового, сплошного заочного анкетирования. Для этого разработан 

специальный опросник по принципу шкалы Лайкерта (приложение 1). Всего 

отправлено 25 анкет, получено 19, исключено из исследования из-за неполного 

заполнения – 2, использовано в исследовании – 17 (68,0%). 

Маркетинговый анализ. Использованы компоненты маркетингового 

анализа для изучения поведения потребителей (аудитории очных мероприятий 
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«Школа здоровья и активного социального долголетия»), определения 

поведенческих характеристик (степени лояльности, частоты использования, 

мотивам участия). Проведен расчет коэффициентов лояльности и конверсии. 

Коэффициент лояльности «NPS» («Net Promoter Score») — индекс 

определения приверженности потребителей компании, используется для 

оценки готовности к повторному использованию продукта (посещению 

мероприятия). 

Индекс лояльности рассчитывается по формуле: 

NPS =QP/QS (2), 

где QP (Quantity Promoters) - количество сторонников продукта (лиц, 

повторно использовавших продукт), QS (Quantity Summ) - общее количество 

лиц, использовавших продукт. 

Коэффициент конверсии этапа привлечения рассчитывается по формуле: 

K=QP/QS (3), 

где QP - количество лояльных пациентов (лиц), перешедших на 

следующий этап, QS - общее количество пациентов на исходном этапе. 

Исследование диагностической ценности. Дизайн исследования – 

проспективное диагностическое. Для изучения диагностической эффективности 

портативного мочевого анализатора на тест-полосках «ЭТТА АМП-01» 

произведено сравнение результатов анализа мочи, выполненных с его помощью 

и посредством стандартных инструментов лабораторного обследования 

(«золотым стандартом»): 

 клинического лабораторного автоматического анализатора мочи 

«Arkray Aution Max AX-4280» на тест-полосках «Akray Aution Sticks 10EA»; 

 клинического автоматического анализатора осадка мочи «Sysmex 

UF 1000i» (флуоресцентная проточная цитометрия); 

 микроскопии осадка мочи. 

В исследовании использовались образцы мочи пациентов (n=109) с 

различными урологическими заболеваниями до или после оперативного 
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вмешательства. Проводилось определение содержания в моче белка, 

уробилиногена, эритроцитов, лейкоцитов, кетоновых тел, глюкозы, нитритов. 

На основе полученных данных производили расчет диагностической 

точности, чувствительности, специфичности, отношения правдоподобия, 

прогностической ценности, конкордантности (согласованности) классификаций 

(коэффициент каппа). 

Чувствительность - вероятность того, что диагностический тест окажется 

позитивным при наличии признака. 

Специфичность - вероятность того, что диагностический тест окажется 

негативным при отсутствии признака. 

Диагностическая точность – уровень соответствия полученных 

результатов измерений к действительному значению величины. 

Отношение правдоподобия для положительного/отрицательного 

результата – математически отображает во сколько раз при 

положительном/отрицательном результате вероятность наличия заболевания 

превышает вероятность его отсутствия. 

Прогностическая ценность положительного результата - вероятность 

заболевания при положительном результате диагностического теста. 

Прогностическая ценность отрицательного результата - вероятность 

отсутствия заболевания при отрицательном (нормальном) результате 

диагностического (теста). 

Согласованность (конкордантность) - математическое отображение 

согласованности классификации двух экспертов относительно одного явления; 

рассчитывается по методу Коэна (каппа Коэна). 

Статистические методы исследования. Для представления массива 

цифровых данных в форму, удобную для обработки и сравнения, использованы 

описательные статистические методы: расчет показателей среднего 

арифметического, стандартного отклонения. 
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Размер выборки определялся на основании оценки распространенности 

РПЖ при 95% доверительном интервале по формуле Фишера: 

 

 

где t – доверительный коэффициент; p – ожидаемый процент распространения 

явления; q – обратная величина, равная 100-p;  ∆ - возможная, допускаемая 

ошибка. 

Значимость результатов исследования определяли по: 

- вероятности случайного характера наблюдаемых расхождений - p (если 

p<0,05, то результаты исследований считали статистически значимыми), 

- 95%-м доверительному интервалу (если результаты исследований 

находились в пределах математически определенного интервала, то их считали 

статистически значимыми). Статистический и математический анализ проведен 

в пакете MedCalc Statistical® 

  

2

2




pqt
n
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ГЛАВА 3. МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 

НА ИСХОДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С 

УРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

В результате систематического обзора публикаций можно утверждать, 

что достигнут определенный прогресс в развитии системы медицинской 

помощи пациентам с урологическими заболеваниями. В частности, схема ее 

организации в настоящее время, включает: комплексную программу 

оптимизации и оказания медицинской помощи пациентам с урологическими 

заболеваниями (как правило, по определенному направлению – ДГПЖ, 

мочекаменная болезнь и т.д.); четырехуровневую инфраструктуру: первичное 

звено, окружной (межрайонный, межмуниципальный) урологический центр, 

региональный урологический центр, федеральный центр высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

Тем не менее, сохраняется целый ряд проблем, обуславливающих, в том 

числе, неравномерность доступности и качества помощи, а значит, 

сомнительный уровень исходов и качества жизни. Для выявления 

организационно-управленческих причин неудовлетворительных результатов 

лечения пациентов с урологическими заболеваниями проведен причинно-

следственный анализ с построением диаграммы причин и результатов по 

методу K. Ishikawa в модификации. Исследуемым показателем качества был 

неудовлетворительный результат лечения пациента с урологическими 

заболеваниями (низкая оценка по релевантным клиническим шкалам, 

выраженные морфофункциональные нарушения и тяжелые осложнения, низкий 

уровень качества жизни по результатам анкетирования, стойкая утрата 

трудоспособности, смерть). 

Руководствуясь модификацией базовой методики для сферы 

администрирования и менеджмента, факторы сгруппированы по следующим 

блокам (исходя из их значимости и принадлежности): 
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- управление, 

- методы диагностики, 

- методы помощи, 

- инфраструктура, 

- кадровое обеспечение, 

 - пациент. 

Таким образом, анализируются группы факторов, непосредственно 

связанные с методами диагностики и лечения урологических заболеваний, с 

необходимой для этого инфраструктурой и ресурсным обеспечением, 

менеджментом и человеческим фактором. 

Соответствующая диаграмма причин и результатов представлена на рис. 3.1. 

Блок «Управление» - к первичным факторам отнесены: 

 преимущественно ретроспективное планирование, строящееся на 

количественном статистическом анализе заболеваемости и показателей работы 

медицинских организаций; 

 отсутствие оценки исходной демографической ситуации, 

углубленного изучения состояния инфраструктуры и логистики, 

прогнозирования; 

 неэффективная логистика технических, людских, информационных 

и иных ресурсов, приводящая к их выраженному дисбалансу, а также – к 

крайне низкому уровню преемственности (особенно между первичным звеном 

и специализированными урологическими учреждениями), неэффективному 

взаимодействию как медицинских организаций, так и отдельных специалистов 

(особенно в экстренных ситуациях); 

 недостаточная информированность и слабая подготовка 

сотрудников первичного звена, которая обуславливает многочисленные 

нарушения принятых маршрутов пациентов с урологическими заболеваниями; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Причинно-следственный анализ организационных причин развития неудовлетворительного результата лечения пациента с 

урологическими заболеваниями (диаграмма Ишикавы) 



 

 

 локальное, не масштабируемое на регионы, внедрение лучших 

практик, особенно, сформированных на принципах 

доказательной медицины, результатов диссертационных 

исследований, передовых методов диагностики и лечения; 

 отсутствие в регионах единых подходов к финансированию 

информатизации, особенно – телемедицины и сервисов на ее 

основе, несмотря на довольно широкое применение различных 

телемедицинских технологий в ряде клинических дисциплин;  

 отсутствие методических и регламентирующих документов, 

предназначенных для масштабного применения принципов доказательной 

медицины в системе медицинской помощи пациентам с урологическими 

заболеваниями. 

Первичные факторы в блоке «Методы диагностики» отнесены: 

 отсутствие стратегии и современной, масштабированной на 

регионы методологии популяционного скрининга; 

 поздняя выявляемость урологических заболеваний, прежде всего 

– злокачественных новообразований мочеполовой системы; 

 малоэффективная система профилактики, базирующаяся на 

устаревших методах информирования и работы с населением, а также – не 

имеющая современной пациент-центрированной стратегии. 

Блок «Методы помощи» - к первичным факторам отнесены: 

 отсутствие индивидуализированного подхода, то есть пациент-

центрированной урологии, 

 своеобразная дискретность медицинской помощи, вызванная 

отсутствием методов и средств длительного контроля состояния пациента с 

урологическими заболеваниями, прошедшего стационарное лечение; 

 по-прежнему недостаточный уровень развития стационар-

замещающих технологий даже на фоне интенсивного развития амбулаторной 

урологии; 
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 современные вызовы медицинской науке и практике, к которым, 

прежде всего, относится устойчивость к антибактериальным препаратам. 

Блок «Кадровое обеспечение» - к первичным факторам отнесены: 

 недостаточная реализация принципов непрерывного 

медицинского последипломного образования по вопросам урологии (при 

этом речь идет не только об урологах, но и о врачах, оказывающим помощь 

пациентам с заболеваниями мочеполовой системы на первичном уровне 

медико-санитарной помощи, а также – о медицинских сестрах); 

 отсутствие унифицированных принципов, методов 

эффективного, рентабельного и реалистичного формирования 

мультидисциплинарных команд, способных действовать по месту 

первичного поступления пациента; 

 проблемы первичного звена, обусловленные кадровым (и иным 

ресурсным) дефицитом, низкой информированностью и настороженностью 

медицинского персонала, слабой подготовкой по особым вопросам урологии 

и репродуктивного здоровья, что, в свою очередь, влияет на логистику 

системы медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями в 

целом. 

Блок «Пациент» - к первичным факторам отнесены: 

 слабая реализация принципов пациент-центрированного 

здравоохранения, обусловленная низкой информированностью населения о 

проблемах репродуктивного здоровья и отсутствием свободного доступа и 

контроля собственных медицинских данных; 

 отсутствие механизмов вовлечения пациентов в принятие 

клинико-организационных решений, 

 исходное состояние здоровья человека, обусловленное довольно 

типичными факторами; 
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 социально-демографические особенности, среди которых для 

сферы урологии и репродуктивного здоровья наиболее важны стереотипы 

поведения, условия жизни, а также тенденция к глобальному старению 

населения, значительно увеличивающая удельный вес пациентов, требующих 

специализированной помощи. 

Блок «Инфраструктура» - к первичным факторам отнесены: 

 наращивание ресурсов в отдельных медицинских организациях, 

населенных пунктах, причем такая концентрация (негативная сама по себе) 

происходит на фоне отсутствия менеджмента логистикой, системного 

развития средств и методов обеспечения преемственности, 

 отсутствие стандартизированного материально-технического 

оснащения подразделений и медицинских организаций, образующих систему 

медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями, 

 низкий уровень доступности специализированной медицинской 

помощи пациентам с урологическими заболеваниями, обусловленный как 

географическими особенностями отдельных регионов, так и финансовыми 

барьерами (прежде всего, высокими транспортными затратами для 

пациентов), а также – дисбалансом ресурсов, 

 недостаточный уровень информатизации, в первую очередь – 

обеспеченности и используемости телемедицинских технологий. 

Обращают на себя внимания тесные взаимосвязи многих факторов из 

разных блоков. Фактически, можно говорить о формировании 3 основных 

проблемных сфер: информированность (как медицинских работников 

различных специальностей, так и пациентов, широкого круга населения); 

взаимодействие (уровней, медицинских организаций, врачей разных 

специальностей); комплексность (от раннего выявления путем 

популяционного скрининга до длительного, пожизненного мониторинга). 
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Обобщение и анализ первичных и вторичных факторов развития 

неудовлетворительного результата лечения пациента с урологическими 

заболеваниями служит научной основой для обоснованного определения 

путей и методов оптимизации медицинской помощи пациентам с 

урологическими заболеваниями. Часть указанных факторов являются 

довольно специфичными (должны нивелироваться на общегосударственном 

уровне или на уровне клинических научных исследований). Большинство же 

выявленных факторов относятся именно к организации медицинской 

помощи пациентам с урологическими заболеваниями, соответственно, их 

устранение должно выполняться на основе системных управленческих 

подходов. 

Полагаем, что такие подходы должны формироваться по ряду 

основных направлений (векторов): 

 обеспечение раннего выявления урологических заболеваний (особенно, 

онкологических, оказывающих критичное влияние на репродуктивный 

потенциал населения) путем массовых осмотров населения на основе 

современных методов получения и обработки медицинской 

информации. 

 оптимизация логистики (прежде всего человеческих и 

информационных ресурсов) для нивелирования дисбаланса 

материально-технического обеспечения и экспертизы, а также строгого 

выполнения норм по маршрутизации пациентов в целях достижения 

оптимальных клинических исходов. Эта работа должна проводиться с 

учетом географических и социально-экономических особенностей 

отдельных регионов; 

 обеспечение постоянного эффективного информирования и повышения 

квалификации медицинского персонала, вовлеченного в процесс 

оказания помощи пациенту с урологическими заболеваниями (врачей-

урологов, врачей-андрологов, врачей первичного звена, медицинских 
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сестер и т.д.). При этом должны использоваться экономически и 

технически доступные методы, учитывающие производственные и 

психологические особенности аудитории; 

 систематическая работа с пациентами и группами риска (уроонкология, 

мочекаменная болезнь, репродуктивное здоровье) путем повышения 

эффективности амбулаторного этапа, «продления» его для длительного 

мониторинга, профилактики, своевременного выявления осложнений и 

рецидивов; 

 реализация принципов пациент-центрированного здравоохранения в 

плане обеспечения информированности и вовлеченности пациента, а 

также развитие современных форм санитарно-просветительской 

работы. 

Таким образом, обобщая изложенное, утверждаем, что минимизация 

негативного влияния факторов, выявленных при причинно-следственном 

анализе, возможна только на основе системного подхода, путем реализации 

научно обоснованного комплекса мер по указанным векторам.   



65 

 

 

 

ГЛАВА 4. МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКТИВНОГО 

ПОПУЛЯЦИОННОГО СКРИНИНГА В УРОЛОГИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1. Формирование модели оптимальной организации популяционного 

скрининга в урологии 

 

В настоящее время скрининг представляет собой методику безопасной 

идентификации болезни или предшествующего ей состояния у условно 

здоровых людей. В условиях современного общества, информированности 

граждан и пациент-центрированного подхода в здравоохранении полагаем 

методически оптимальным придерживаться следующей формулировки: 

Скрининг – это деятельность в области здравоохранения, состоящая в том, 

что представителям конкретной популяции, которые не обязательно 

понимают, что они подвержены риску заболевания или уже страдают 

болезнью либо ее осложнениями, задаются вопросы или предлагается тест 

для выявления лиц, которым с большей вероятностью будет оказана помощь, 

а не причинен вред, дальнейшими тестами или лечением с целью снижения 

риска заболевания или его осложнений [110,124]. 

Выделяют следующие виды скрининга: 

 популяционный скрининг - лиц, потенциально подверженных 

риску, приглашают пройти скрининг в рамках национальных программ, 

 оппортунистический скрининг - лицам, обратившимся за 

медицинской помощью в связи с неким заболеванием, предлагают 

дополнительно пройти тесты для профилактики и выявления иных 

патологических состояний. 

С учетом выявленных в процессе литературного обзора проблем и их 

распространенности в своей работе мы фокусируемся, прежде всего, на 

популяционном скрининге, так как он, потенциально обеспечивает 

улучшение прогноза для ряда выявленных случаев, менее радикальное 



66 

 

 

 

лечение, позволяющее добиться лучших исходов, особенно на ранней стадии 

заболевания, экономию ресурсов, эмоциональный комфорт для лиц с 

отрицательными результатами скринингового теста. 

Рассматривая проблему популяционного скрининга в урологии, мы 

эмпирически предположили, что разрабатываемая методика должна быть 

сфокусирована на проблеме злокачественных новообразований (раке) 

предстательной железы. 

Необходимость принципиально нового системного подхода к 

организации скрининга РПЖ с использованием информационно-

коммуникационных инструментов обусловлена следующими причинами: 

 отсутствием единого стандарта выполнения анализа крови на 

ПСА, 

 отсутствие единого стандарта выполнения биопсии 

предстательной железы и неподготовленность патологоанатомической 

службы для выполнения гистологического исследования биопсийного 

материала; 

 малая осведомленность населения о РПЖ; 

 большое количество лиц с повышенным уровнем ПСА, которые 

будут рассматриваться как кандидаты на выполнение биопсии 

предстательной железы [6]. 

Указанные причины ведут к гипо- или гипердиагностике РПЖ, резкому 

повышению количества инвазивных диагностических процедур, весомым 

неоправданным финансовым затратам, моральной и социальной 

напряженности значительных групп населения. 

Ранее нами клинико-экономически обоснована методика селективного 

скрининга РПЖ, включающая: анкетирование всех подлежащих скринингу 

мужчин для выявления группы повышенного риска РПЖ с дальнейшим 

исследованием ПСА и проведением другого специального обследования 

только у лиц данной группы [4]. Проведение селективного скрининга 

основано на использовании калькулятора риска SWOP 1, который может 
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применяться на уровне первичного звена, например, - врачами общей 

практики. С помощью этого метода происходит выявление группы высокого 

риска РПЖ, которая подлежит дальнейшему направлению на исследование 

ПСА и осмотр врачом-урологом. После получения результатов ПСА и 

данных других специальных методов обследования врач-уролог на 

основании калькуляторов риска SWOP 3-6 определяет показания для 

биопсии предстательной железы. Селективный подход на основе факторов 

риска РПЖ позволяет свести к минимуму необоснованные затраты и 

добиться оптимальных клинических результатов. Главным аргументом при 

принятии решения о целесообразности финансовых и иных затрат на 

внедрение популяционного скрининга РПЖ служит факт достоверного 

продления длительности жизни пациентов, благодаря раннему выявлению и 

своевременному лечению [4]. Концептуально полагаем, что в настоящее 

время для национальной программы популяционного скрининга РПЖ 

оптимальным инструментом является селективное этапное обследование 

целевой группы населения, проводимое на основе информационно-

коммуникационных технологий (для интеграции, преемственности и 

оптимальной логистики). 

Для обоснования методики селективного скрининга РПЖ 

использованы критерии, рекомендованные Всемирной организацией 

здравоохранения. Указанные критерии должны быть соблюдены перед 

проведением скрининга в отношении любого состояния, так как они имеют 

фундаментальное значение для обеспечения целостности процесса скрининга 

[110,124]. Как следует из табл. 4.1 концепция селективного (этапного) 

скрининга с применением информационно-коммуникационных технологий 

отвечает базовым критериям Всемирной организации здравоохранения. 

Базируясь на указанных критериях, международных методиках масштабных 

скрининговых исследований РПЖ (ERSPC, PLCO) [101,146], собственном 

опыте посредством методов анализа и синтеза, нами разработана Формальная 

информационная (графическая) модель организации селективного 
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популяционного скрининга РПЖ с применением информационно-

коммуникационных технологий (рис. 4.1). 

 

Таблица 4.1. Анализ соответствия разрабатываемой методики селективного 

скрининга критериям Всемирной организацией здравоохранения 
 

Категория 

 

Эталонный критерий 

 

Оригинальный критерий 

(авторская методика) 

1 2 3 

Состояние 

 

 

Искомое состояние должно быть 

важной проблемой здоровья, 

анамнез которого, включая 

развитие от скрытого до 

выраженного заболевания, 

должен быть правильно понят.  

Необходимо, чтобы состояние 

имело узнаваемую скрытую или 

раннюю симптоматическую 

стадию 

Рак предстательной железы по темпам 

прироста заболеваемости и смертности 

занимает первое место среди 

онкологических заболеваний (у 

мужчин). Одной из причин высокой 

смертности является поздняя 

выявляемость РПЖ 

Диагноз 

 

Должен существовать 

подходящий диагностический 

тест, безопасный и приемлемый 

для охваченной популяции. 

Должна быть согласована 

политика, основанная на 

надежных результатах теста и 

национальных стандартах, 

определяющих, кого следует 

считать пациентами, а весь 

процесс должен быть 

непрерывным 

Этапное применение анкетирования, 

лабораторных, инструментальных 

(неинвазивных и инвазивных), 

патогистологических методов 

исследования с доказанной ранее 

диагностической ценностью 

обеспечивает массовость, доступность, 

качество и индивидуализацию 

скрининговых мероприятий 

Лечение 

 

Для лиц, у которых выявлены 

заболевания или 

предболезненные состояния, 

должно существовать 

признанное и установленное 

лечение или вмешательство, а 

также должно быть доступно 

оборудование для лечения 

Четко сформированный алгоритм, 

включающий верификацию диагноза у 

лиц из группы риска, выявление 

метастазирования, стадирование 

процесса, комплексного лечения. 

Разработан типовой маршрут пациента 

Стоимость 

 

Стоимость выявления случаев 

заболевания (включая 

диагностику и лечение) должна 

быть экономически 

сбалансирована с возможными 

расходами на медико-

санитарную помощь в целом. 

Ранее доказаны (в сравнении) 

экономические преимущества 

селективного скрининга [4] 
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Рис. 4.1. Формальная информационная (графическая) модель организации 

селективного популяционного скрининга РПЖ с применением 

информационно-коммуникационных технологий 
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Согласно предложенной модели скрининг осуществляется путем 

исследования целевой группы – мужчин старше 45 лет. Всю выборку 

разделяют на подгруппы (с «шагом» 5 лет), такой подход обусловлен 

возрастными колебаниями уровня ПСА – ключевого показателя для 

определения риска РПЖ. Обследование выборки проводится на первичном 

уровне медицинской помощи, в том числе – с активным участием среднего 

медицинского персонала. Верифицирующие обследования сформированной 

группы риска и последующие стадирование и клиническую диагностику 

осуществляют на третичном уровне медицинской помощи или в условиях 

федерального центра высокотехнологичной медицинской помощи. Выбор 

учреждения для осуществления лечения делают, руководствуясь 

утвержденными порядками и маршрутами пациентов. 

Формальная информационная (графическая) модель организации 

селективного популяционного скрининга РПЖ с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

Процесс скрининга складывается из 4х уровней: 

1. Базовый уровень включает анкетирование, калькуляцию рисков, 

лабораторное обследование (определение уровня ПСА). 

Выполняется с широким привлечением среднего медицинского 

персонала. В ряде случаев может применяться дискретно, с 

последующим формированием группы риска и переходом на 

уровень верификации. 

2. Рекомендованный уровень помимо исследований, входящих в 

базовый уровень, в обязательном порядке выполняются 

физикальный осмотр (включая пальцевое ректальное исследование 

предстательной железы) и инструментальные обследования 

(урофлоуметрия, трансректальное ультразвуковое исследование 

предстательной железы). 

3. Верификация диагноза – исследованию подлежит только лица, 

входящие в группу риска, выполняется биопсия предстательной 
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железы (по общепризнанной методике) и патогистологическое 

исследование. 

4. Стадирование – лица с установленным фактом наличия 

злокачественного новообразования предстательной железы (по 

итогам предыдущего этапа) проходят углубленное 

инструментальное и лучевое обследование (томографии, 

остеосцинтиграфия и т.д.) для уточнения диагноза согласно 

общепринятым классификациям, выявления метастазирования, 

установления последующей тактики. 

Далее следует направление пациента на госпитализацию в 

соответствии с утвержденными типовыми маршрутами и лечение согласно 

стандартами, порядками и протоколами. 

Ключевым интегрирующим компонентом модели выступает 

информационная система – платформа агрегации и анализа данных, 

получаемых в процессе скрининговых обследований. Данная 

информационная система имеет клиент-серверную архитектуру, при этом 

используется «тонкий» клиент (веб-интерфейс для дистанционной работы с 

базами данных и инструментами анализа информации). 

С функциональной точки зрения информационная система включает в 

себя: 

 веб-формы для анкетирования и калькуляции рисков, 

 модуль ведения медицинской документации (накопление 

текстовых данных), 

 модуль лабораторных исследований, 

 модуль радиологических исследований. 

Безопасность информационной системы может быть обеспечена 

несколькими способами в зависимости от нормативных, технических и 

финансовых условий. В максимальной конфигурации может быть 

реализована корпоративная сеть передачи данных (например, по технологии 

VPN – virtual private network), в минимальной – применяться 
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деперсонификация личных данных обследуемых. Для идентификации 

пользователей применяется авторизованный доступ (возможно посредством 

персональных смарт-карт) и/или электронная цифровая подпись. Веб-формы 

позволяют осуществлять непосредственное или дистанционное 

анкетирование (опросники IPSS, QOL) и предварительный расчет рисков 

наличия РПЖ (калькулятор SWOP) для «селекции» лиц, подлежащих 

дальнейшему обследованию. Благодаря наличию информационной системы, 

такое анкетирование может осуществляться вне медицинских организаций, 

более того – самостоятельно, в условиях обычной жизни, посредством 

домашних компьютеров и смартфонов. Этим также реализуется 

вовлеченность индивидуума в заботу о собственном здоровье (то есть 

достигается один из базовых принципов пациент-центрированного 

здравоохранения). 

Результаты анализов крови (ПСА) накапливаются и анализируются 

посредством лабораторного модуля (он может представлять собой и 

самостоятельную распределенную лабораторную информационную систему). 

Исходя из возрастной подгруппы, результатов анкетирования и уровня 

ПСА возможно автоматическое формирование группы риска, подлежащей 

дальнейшему углубленному обследованию. Сочетание веб-анкет и 

калькулятора рисков с лабораторной информационной системой уже создает 

базовый минимальный инструмент для популяционного скрининга РПЖ, 

который может быть вариантом выбора в условиях ограниченных ресурсов. 

Тем не менее, «оптимальной конфигурацией» следует считать 

выполнение рекомендованного уровня (физикального осмотра, ПРИ, ТРУЗИ, 

урофлоуметрии) с накоплением соответствующих данных в модуле 

документов и радиологическом модуле предлагаемой информационной 

системы. Медицинские данные лиц из группы риска, полученные в процессе 

верификации и стадирования, также накапливаются в указанных модулях. 

Информационная система для селективного популяционного скрининга 

РПЖ должна находиться в ведении медицинских организаций федерального 
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уровня. Это обеспечивает централизацию процессов управления массовыми 

обследованиями и анализа данных, а также мониторинг логистики групп 

риска и лиц с установленным диагнозом как на региональном, так и на 

федеральном уровнях. 

Информационная система не только играет роль хранилища данных. 

Прежде всего, она представляет собой инструмент выявления групп риска и 

обеспечения взаимодействия первичного и третичного уровней медицинской 

помощи пациентам с урологическими заболеваниями. В процессе 

выполнения базового или рекомендованного уровней обследований 

медицинские данные поступают в базу информационной системы. По мере 

их накопления врачи-специалисты (сотрудники профильных медицинских 

организаций третьего уровня помощи) производят дистанционный анализ и 

отбор лиц в группу риска. Посредством коммуникационных инструментов 

системы отслеживаются результаты верификации для этих лиц и их 

дальнейшая логистика (в соответствии с установленными маршрутами). 

Фактически, система должна иметь территориально-распределенную 

инфраструктуру и содержать функциональные компоненты, обеспечивающие 

возможности: 

- накопления данных, 

- автоматизированного и неавтоматизированного анализа, 

- телемедицинского консультирования, 

- мониторинга логистики. 

Таким образом, посредством информационной системы организация 

третичного уровня медицинской помощи или федеральный центр 

высокотехнологичной медицинской помощи могут дистанционно 

реализовывать принятие организационно-диагностических решений и 

управление потоками обследуемых лиц, а также контролировать соблюдение 

методологии и весь процесс селективного популяционного скрининга. 

Важно отметить, что разработанная модель обладает значительной 

гибкостью с точки зрения физической реализации. В зависимости от уровня 
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исходной информационно-коммуникационной инфраструктуры, бюджета, 

локальных особенностей и т.д. информационная система для селективного 

популяционного скрининга РПЖ может быть реализована на базе отдельного 

оригинального системотехнического решения или региональной 

медицинской информационной системы. В любом случае, в перспективе 

такой инструмент должен интегрироваться в Единую государственную 

информационную систему здравоохранения. 

 

4.2. Качество и эффективность селективного популяционного скрининга 

на основе телемедицинских технологий в урологии 

 

Оценку эффективности разработанной модели популяционного 

селективного скрининга РПЖ на основе информационно-коммуникационных 

технологий проводили эмпирически (путем теоретического анализа) и 

практически (путем внедрения и оценки его результативности). 

Для эмпирической оценки использовали факторы, рекомендованные 

Всемирной организацией здравоохранения [110,124]. В табл. 4.2 

представлены результаты соответствующей оценки - факторы, эталонное 

значение, критерий для разработанной модели. 

Как следует из таблицы 4.2 методика селективного популяционного 

скрининга РПЖ, базирующаяся на использовании информационно-

коммуникационных технологий, экономически более эффективна, чем 

неселективные подходы; она может быть использована на первичном звене 

медицинской помощи при активном участии среднего медицинского 

персонала. Методика обеспечивает возможность выявления РПЖ с учетом 

возрастных особенностей, а ее регулярное повторение в пределах региона 

повышает достоверность диагностики, благодаря возможности оценки 

кинетики ПСА [11,26]. 
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Таблица 4.2. Эмпирическая эффективность модели селективного популяционного 

скрининга РПЖ на основе информационно-коммуникационных технологий по 

рекомендованным факторам Всемирной организации здравоохранения 

Фактор Эталонный критерий Оригинальный критерий 

Простота Тест должен быть легким 

для использования, простым 

для интерпретации и, 

насколько возможно, 

доступным для проведения 

парамедицинским 

(фельдшерским) и другим 

персоналом 

Базовая методика, включающая 

анкетирование (IPSS, QOL), 

автоматизированный расчет рисков 

(SWOP) и лабораторный тест (ПСА) 

может быть использована на 

первичном звене медицинской 

помощи без ограничений; в процессе 

ее выполнения, на большинстве 

этапов, могут быть задействованы 

медицинские сестры и фельдшеры 

Приемлемость Так как участие в скрининге 

добровольное, тест должен 

быть приемлемым для тех, 

кто является его объектом 

Приемлемость обеспечивается 

низкими рисками для здоровья в 

процессе выполнения теста, высокими 

показателями его диагностической 

ценности, простотой 

Точность Тест должен давать точное 

определение состояния или 

исследуемого симптома 

Методика позволяет установить 

наличие РПЖ 

Стоимость Стоимость теста должна 

учитываться в связи с 

преимуществами раннего 

выявления заболевания 

При сравнении всех моделей оказания 

медицинской помощи при РПЖ по 

показателям стоимости одного года 

сохраненной жизни показано, что 

лучшие результаты соответствуют 

программе селективного скрининга [4] 

Повторяемость Тест должен давать 

согласующиеся результаты 

в повторяющихся 

испытаниях 

Полученные результаты согласуются с 

литературными данными [147]. 

Популяционный скрининг в пределах 

данной административно-

территориальной единицы должен 

повторяться с определенной 

периодичностью (в частности, это 

обеспечивает динамическую оценку 

кинетики ПСА - важного показателя 

для решения вопроса о проведении 

биопсии простаты, а также 

мониторинга состояния лиц, 

прошедшими лечение по поводу РПЖ 

Чувствительность Тест должен давать 

положительный результат в 

случае наличия искомого 

состояния у обследуемого 

индивида 

ПСА – 71% (при концентрации 4 нг/мл 

и выше) [123] 

IPSS+QOL - 78% [125] 

Специфичность Тест должен давать отрица-

тельный результат в случае 

отсутствия искомого состо-

яния у индивида 

ПСА – 91% (при концентрации 4 нг/мл 

и выше) [123] 

IPSS+QOL – 59,4% [125] 
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Более того, важным аспектом современного подхода к скринингу 

является минимизация рисков и вреда для обследуемых лиц, связанных как с 

собственно прохождением теста, так и с дальнейшими действиями, 

обусловленными его интерпретацией [110,124]. Ранее было показано, что 

исключительно ПСА-скрининг ассоциирован с высоким уровнем негативных 

результатов биопсий предстательной железы и с выявлением РПЖ (особенно, 

среди молодых пациентов) [147]. Это означает, что выполнение 

исключительно лабораторного теста достоверно приводило к более частому 

выполнению инвазивных манипуляций (биопсий), необходимости в которых 

не было. На этом фоне селективный подход к этапному скринингу РПЖ на 

основе информационно-коммуникационных технологий обладает серьезным 

преимуществом – он потенциально снижает риски, связанные с 

необоснованным выполнением биопсии предстательной железы, а также 

уменьшает соответствующие финансовые и иные затраты. 

С другой стороны, показано, что уровень ПСА ниже 4,0 нг/мл не 

является исключительным доказательством отсутствия РПЖ [26,101]. По 

некоторым данным до 25,0% мужчин с уровнем ПСА<4,0 нг/мл имеют 

новообразования предстательной железы с оценкой по шкале Глисона более 

6 баллов [170]. Разрабатываемая нами методика позволяет минимизировать и 

эту проблему. Селективный подход к включению лиц в исследование в 

сочетании с этапностью дальнейших неинвазивных диагностических 

вмешательств обеспечивает тщательный отбор лиц в группу риска на основе 

целого ряда параметров, а не исключительно уровня ПСА. Более того, 

благодаря использованию информационно-коммуникационных технологий, 

весь процесс скрининга находится под постоянным контролем наиболее 

квалифицированных специалистов-урологов. 

Таким образом, разработанная методика селективного скрининга РПЖ 

с использованием информационно-коммуникационных технологий 

эмпирически эффективна. 
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Для практического подтверждения этого вывода проведена реализация 

и внедрение модели в рамках международного проекта «Популяционное 

исследование заболеваний предстательной железы в Новохоперском районе 

Воронежской области». 

В качестве территории для проведения апробации методики была 

выбрана Воронежская область. Это объясняется ее репрезентативностью по 

демографическим и эпидемиологическим показателям относительно 

общероссийского уровня аналогичных критериев (табл.4.3). 

В Воронежской области количество пациентов, находящихся под 

наблюдением по поводу РПЖ, составляет 83,9 на 100 тысяч населения, что 

довольно близко к общенациональному показателю равному 76,1; подобная 

тенденция есть и для показателя летальности от данной нозологии – 9,3% и 

8,2%, соответственно. 

Проект реализован при участии следующих административных, 

клинических и научных учреждений: 

1. Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной 

радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России, г. Москва. 

2. Erasmus MC, Медицинский центр университета, г. Роттердам, 

Нидерланды. 

3. Департамент здравоохранения Воронежской области, г. Воронеж, РФ. 

4. МБУЗ «Новохоперская ЦРБ», г. Новохоперск, РФ. 

5. БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», г. 

Воронеж, РФ. 

6. ГБОУВПО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж, РФ. 

Из всех субъектов Воронежской области для проведения исследования 

был выбран Новохоперский район. 
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Таблица 4.3. Сравнение основных демографических показателей Российской 

Федерации и Воронежской области (по данным Федеральной службы 

государственной статистики) * 

 

 Российская Федерация Воронежская область 

Соотношение мужчин и женщин (число женщин на 1000 мужчин) 

Городское и сельское 

население 

1163 1190 

Городское население 1189 1213 

Сельское население 1094 1150 

Численность населения по основным возрастным группам, в процентах к общей 

численности – население в возрасте 

Моложе трудоспособного 16,2 13,8 

Трудоспособного 61,6 60,1 

Старше трудоспособного 22,2 26,1 

Медианный возраст населения (число лет) 

Все население  38 41,4 

Городское население  37,9 40,2 

Сельское население 38,3 43,5 

Распределение населения по состоянию в браке (на 1000 человек населения в возрасте 16 

лет и более, указавших состояние в браке) 

Никогда не состоявшие в 

браке 

207 192 

Состоящие в браке 573 573 

Вдовые 119 137 

Среднее число рожденных детей у женщин в возрасте 40-49 лет (на 1000 женщин 

соответствующей возрастной группы, указавших число рожденных детей) 

Все население  1704 1595 

Городское население  1560 1434 

Сельское население 2102 1873 

Удельный вес лиц данной национальности среди лиц, указавших национальную 

принадлежность, процентов 

Русские 80,9 95,5 

Украинцы 1,41 1,9 

Армяне 0,86 0,5 

Другие национальности 16,83 2,1 

* - данные актуальны на момент проведения исследования (селективного 

популяционного скрининга РПЖ) 

 

Выбор региона был обусловлен его репрезентативностью в отношении 

всей Воронежской области по исследуемой выборке (мужчины в возрасте 45-

65 лет): 

1) Численность населения: 

- области – 2335789, 
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- района - 39409 человек. 

2) Число и удельный вес мужчин в возрасте 45-65 лет: 

- область – 215789 (9,24%), 

- район - 3715 (9,43%). 

3) Миграционная подвижность: область и район – низкие. 

Дополнительно отметим, что профильный центр третичной 

медицинской помощи расположен в г. Воронеж в 202 км от центральной 

районной больницы в г. Новохоперск. Это обусловило значительные 

финансовые затраты на логистику при проведении диспансерных 

мероприятий. 

Схема внедрения (на основе базовой модели) методики селективного 

популяционного скрининга РПЖ с использованием информационно-

коммуникационных технологий представлена на рис. 4.2. 

Методология и стратегия исследования были сформированы НИИ 

урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина и 

консультантами из университетского центра Erasmus MC (Нидерланды), 

координация и обеспечение в Воронежской области осуществлялось 

областным Департаментом здравоохранения. 

В целевую группу вошли мужчины в возрасте 45 лет и старше, 

проживающие в Новохоперском районе Воронежской области. В 

соответствии с базовой методикой целевая группа была разделена на 

подгруппы с «шагом» в 5 лет. 

Коэффициент охвата целевой группы профилактическими осмотрами в 

виде скрининга с использованием информационно-коммуникационных 

технологий составил 86,0 для Новохоперского района (1,5 в масштабе 

области). 
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Рис.4.2. Схема внедрения методики селективного популяционного скрининга рака 

предстательной железы с использованием информационно-коммуникационных 

технологий в Новохоперском районе Воронежской области 
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Исследования базового и рекомендованного уровней выполнялись в 

условиях центральной районной больницы (ЦРБ) г. Новохоперск при очном 

и дистанционном участии квалифицированных специалистов: 

 непосредственное определение уровня ПСА в крови обследуемых 

проводилось в лаборатории НИИ урологии и интервенционной радиологии 

им. Н.А. Лопаткина. Замороженные образцы транспортировались в г. 

Воронеж и Москву. Результаты анализов вносились в информационную 

систему и становились доступны для всех участников исследования; 

 выполнение рекомендованного уровня исследований 

проводилось при участии выездной бригады врачей-урологов Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. Такой 

подход обеспечил качественное первое проведение массового обследования. 

Параллельно осуществлялось обучение медицинского персонала, что 

позволило в будущем проводить популяционный скрининг силами 

специалистов первичного звена медицинской помощи. 

Лиц, включенных в группу риска, направляли в Воронежскую 

областную клиническую больницу №1 для верификации диагноза - биопсии 

предстательной железы. Данная инвазивная процедура выполнялась силами 

выездной группы специалистов-урологов из НИИ урологии и 

интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина. В этой ситуации также 

сочетались два положительных момента – высокое качество впервые 

проводимого популяционного скрининга и повышение квалификации 

персонала для последующего самостоятельного проведения массовых 

обследований. 

У пациентов с верифицированным диагнозом новообразования 

предстательной железы осуществлялось стадирование и устанавливался 

клинический диагноз, при этом также задействовались ресурсы и 

возможности Воронежской областной клинической больницы №1. 
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После этого осуществлялась госпитализация пациентов, причем часть 

из них была направлена в НИИ урологии и интервенционной радиологии им. 

Н.А. Лопаткина для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.  

Контроль всего процесса селективного популяционного скрининга, 

мониторинг качества его составляющих, обработку и анализ данных 

осуществляли специалисты НИИ урологии и интервенционной радиологии 

им. Н.А. Лопаткина, университетского центра Erasmus MC (Нидерланды), 

Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. 

Бурденко. 

В качестве ключевой интегрирующей системы использована 

специальная информационная система, реализованная на платформе 

NetHealth. Полностью в рамках базовой модели информационная система 

включала веб-формы анкет и онлайн калькулятор рисков, модули для 

накопления лабораторных и радиологических данных, формы для ввода иных 

медицинских данных, а также – инструменты для совместной работы с 

клиническими случаями (в том числе – для телемедицинского 

консультирования). Участие в проекте целого ряда территориально-

распределенных учреждений (в том числе, находящихся за пределами 

Российской Федерации) обусловило необходимость реализации 

информационной системы в виде отдельного решения, отвечающего 

требованиям по безопасности, функциональности, доступности для 

пользователей с различным уровнем компьютерной грамотности, низкой 

стоимости, возможности эксплуатации на различной компьютерной техники 

и в условиях низкоскоростного доступа в Интернет. Поэтому выбор был 

сделан на веб-платформе, как инструменте, наиболее соответствующем 

указанным требованиям. Безопасность обеспечивалась шифрованием данных 

по протоколу SSL и их передачей по протоколу https. 

Медицинский персонал, проводящий исследования в ЦРБ г. 

Новохоперск, вносил показатели в базу данных платформы посредством веб-
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форм. Также в лабораторный модуль вносились сведения о заборе крови для 

исследования уровня ПСА. Осуществлялись: регистрация пациента на 

платформе, физикальные и инструментальные обследования, забор анализов, 

внесение соответствующих данных, подготовка образцов 

(центрифугирование, заморозка, хранение). На этом уровне было проведено 

моделирование селекции пациентов для углубленного инструментального 

обследования, что обеспечивало функциональность и рентабельность модели 

при ее дальнейшем тиражировании и использовании в иных регионах. 

Сыворотка после центрифугирования разделялась на 4 эпиндорфа и 

замораживалась до минус 20 С
0
. В течение недели она доставлялась в 

термоконтейнерах с хладогентами в г. Воронеж. Здесь проводился 

централизованный анализ ПСА, его результаты вносились в лабораторный 

модуль. Оставшиеся 3 эпиндорфа подвергали глубокой заморозке до минус 

80 С
0
, сохраняли и 1 раз в 3 месяца партию образцов транспортировали 

специальными средствами в НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина для 

контрольного исследования ПСА. Централизованное выполнение анализа на 

общий ПСА в одной центральной лаборатории позволяло существенно 

снизить себестоимость теста (в рамках базовой модели). Контрольное 

исследование проводилось для общего контроля функциональности модели, 

а также для решения научных задач, находящихся вне данного 

диссертационного исследования. Накопленные в информационной системе 

данные подвергались мониторингу и анализу, в результате которого 

формировалась группа риска. Соответствующие отметки вносились в базу 

данных. Данные отобранных лиц становились доступны сотрудникам, 

осуществляющим верификацию диагноза. После проведения биопсии ее 

результаты вносились в систему, при необходимости там же помещались 

цифровые фотоизображения микропрепаратов. Медицинские данные, 

полученные в процессе стадирования и уточнения диагноза, вносились в 

информационную систему, как правило, в виде цифровых фотоизображений; 
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на этом этапе, при наличии показаний, выполнялись телемедицинские 

консультации с участием международных экспертов, согласовывался 

клинический диагноз, уточнялся маршрут пациента, сроки и место его 

госпитализации. В итоге была сформирована электронная база данных 

результатов селективного популяционного скрининга РПЖ на территории 

Новохоперского района Воронежской области, выполненного в течение 

2014-2015 гг. 

На момент выполнения диссертационной работы в информационной 

системе содержатся следующие сведения: 

 результаты анкетирования (анкеты IPSS и QoL, калькулятор риска 

SWOP-1,2,4 модификаций) – 3200 человек; 

 результаты определения уровня ПСА сыворотки крови – 3200 человек 

(достоверные показатели – 2928 человек); 

 результаты пальцевого ректального исследования предстательной 

железы – 3200 человек; 

 результаты трансректального ультразвукового исследования 

предстательной железы – 76 человек; 

 результаты урофлоуметрии – 2287 человек; 

 результаты биопсии предстательной железы (14 точек) – 60 человек; 

 результаты магнитно-резонансной томографии органов малого таза – 

38 человек; 

 результаты компьютерной томографии грудной клетки – 38 человек; 

 результаты остеосцинтиграфии – 38 человек. 

При анализе указанных данных установлены следующие факты. Среди 

2928 пациентов с достоверными показателями ПСА у 166 (5,7%) уровень 

ПСА был выше 4 нг/мл, у остальных 2762 (94,3%) - менее 4 нг/мл. 

Распределение лиц с повышенным уровнем ПСА по возрастным подгруппам 

приведено на рисунке 4.3. 
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Рис.4.3. Удельный вес пациентов с повышенным ПСА в различных возрастных 

подгруппах популяции мужчин 45-65 лет Новохоперского района Воронежской 

области (Ось по вертикали – показатель уровня ПСА, ось по горизонтали – возраст 

пациентов). 

 

Повышение уровня сывороточного ПСА наиболее часто отмечалось в 

возрастных группах 56-60 лет и 61-65 лет. В исследуемой популяции мужчин 

в возрасте старше 45 лет уровень ПСА выше 4 нг/мл встречается в 5,7% 

случаев. 

Отдельный интерес представляют обобщенные сведения о 

выраженности симптомов, свидетельствующих о наличии ДГПЖ, так 

называемых «симптомов нижних мочевых путей - СНМП», полученные по 

данным анкетирования (рис. 4.4). 

 

Рис.4.4. Выраженность СНМП в популяции мужчин 45-65 лет Новохоперского 

района Воронежской области (ось по вертикали – количество пациентов, 

выраженное в процентах, ось по горизонтали – группы пациентов по возрастам) 
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В структуре симптомов, свидетельствующих о наличии ДГПЖ (по 

международной шкале IPSS), наиболее часто отмечена легкая степень 

СНМП. Чаще всего симптомы средней и тяжелой степени выраженности 

наблюдались в возрастной группе 60-64 лет. СНМП оказывают значительное 

влияние на качество жизни больных, что имеет важное социальное и 

экономическое значение. Их выявление в процессе скрининга имеет 

организационное значение, так как подобные симптомы могут являться 

следствием как урологических (например, ДГПЖ), так и неврологических, 

общехирургических заболеваний. Соответственно, должна формироваться 

особая группа риска и тактика ее углубленного обследования. Необходимо 

отметить, что в отечественной литературе нет данных эпидемиологических 

исследований о распространенности СНМП, свидетельствующих о наличии 

ДГПЖ. Нами впервые установлен соответствующий показатель, равный 

7,4%, полученный в результате популяционного скринингового 

исследования. 

Отметим, что важность выявления СНМП обусловлено следующим 

фактом. Нами было показано, что раннее выявление ДГПЖ позволяет 

перевести урологическую помощь таким больным на новый уровень, перейти 

от оказания помощи по обращаемости (как правило в экстренных ситуациях) 

к помощи по принципу «выявляемости», что позволит четко планировать 

государственное задание и финансирование и приведет к рациональному 

использованию финансов в сфере урологии, повысит качество и доступность 

специализированной и высокотехнологичной помощи [5]. 

По результатам анкетирования, анализа уровня ПСА, углубленного 

физикального и инструментального обследований сформирована группа 

риска по РПЖ из 166 лиц. Для верификации диагноза выполнено 60 биопсий 

предстательной железы (14 точек), процедура проведена у 36,2% пациентов с 

уровнем ПСА>4 нг/мл. В результате селективного скрининга в исследуемой 

популяции мужчин в возрасте старше 45 лет РПЖ выявлен у 38 (1,3%) 
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мужчин (1,3% из 2928 лиц с установленным уровнем ПСА, 23,0% из 166 

пациентов группы риска. При этом, по результатам биопсии предстательной 

железы из 14 точек РПЖ диагностирован в 63,3% случаев у пациентов с 

уровнем ПСА выше 4 нг/мл. 

Наибольшая встречаемость ДГПЖ железы отмечена в возрастной 

группе 50-59 лет (15,2%), а наибольшая встречаемость РПЖ была отмечена в 

возрастной группе 60-64 лет (16,7%). 

Практическая реализации модели селективного этапного скрининга 

РПЖ с использованием информационно-коммуникационных технологий 

позволила относительно быстро и с минимальными финансовыми затратами 

провести первое в РФ популяционное исследование, получить ряд важных 

для стратегического планирования и управления отраслью статистических 

результатов. 

Положительным моментом на этапе внедрения модели является 

параллельное обучение медицинского персонала выездными бригадами 

специализированных урологических учреждений, что создает возможность 

для дальнейшего самостоятельного проведения скрининга на высоком уровне 

качества. 

Ранее мы утверждали, что разработанная нами модель селективного 

этапного скрининга РПЖ с использованием информационно-

коммуникационных технологий потенциально снижает риски, связанные с 

необоснованным выполнением биопсии предстательной железы (а также, 

соответствующие финансовые и иные затраты). Для подтверждения мы 

провели сравнительное изучение удельного веса случаев выполнения 

биопсий, не подтвердивших наличия РПЖ, у лиц, включенных в группу 

риска по результатам лабораторного анализа ПСА. По литературным данным 

удельный весь «негативных биопсий» может колебаться от 2,9% (средний 

возраст 49,0 лет) до 65% (для мужчин моложе 55 лет) [170,116,147]. 

Аналогичный показатель для нашего метода составляет 0,7%. В связи с 
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низкой гетерогенностью данных статистический анализ не проводился. Тем 

не менее, можно утверждать, что имеется объективизированная тенденция 

снижения удельного веса биопсий, не подтверждающих наличие РПЖ, 

благодаря использованию разработанной методики. 

Для характеристики скрининговых исследований используется 

критерий «number need to diagnose (NND)»: количество лиц, которых 

необходимо обследовать для выявления 1 случая искомого заболевания или 

для предотвращения 1 нежелательного исхода (в случае злокачественных 

новообразований – летального). 

Единых подходов к сравнительной оценке данного критерия 

эффективности профилактических осмотров не разработано. Обычно 

указание значения критерия NND в публикациях носит описательный 

характер, реже проводятся сравнения с собственными более ранними 

данными. Мы полагаем, что такой подход не позволяет использовать 

критерий для реального сравнительного анализа используемой модели 

скрининга. Полагаем, что эффективность скрининга в современных условиях 

обусловлена не столько клиническими и диагностическими аспектами 

тестов, а скорее – оптимальной организацией процесса, которая достигается, 

прежде всего, путем комплексного использования информационно-

коммуникационных технологий. Полагаем необходимым оценивать 

производительность или мощность модели скрининга, используя критерий 

NND и принцип расчета коэффициента полезного действия. Для этого 

производится расчет отношения количества лиц, которых необходимо 

обследовать для выявления 1 случая искомого заболевания и количества 

обследованных лиц целевой группы в год. При параллельном расчете 

производительности (мощности) нескольких моделей масштабных 

(областных, региональных, национальных) скрининговых исследований 

становится возможным их объективное сравнение. 
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Нами проанализированы наиболее релевантные публикации последних 

лет, посвященные массовыми обследованиям для выявления РПЖ, 

произведен расчет производительности, соответствующие данные обобщены 

в табл.4.4. 

 

Таблица 4.4. Сравнительная характеристика производительности (мощности) 

моделей скрининга РПЖ 

Автор Авторс

кие 

данные 

W. 

Ranasinghe 

et al., 2013 

[147] 

Н.А.Чернов 

с соавт., 

2010 [83] 

В.А. 

Максимов 

с соавт., 

2007 [61] 

В.Н. 

Журавлев 

с соавт., 

2009 [35] 

Ф.Ш. 

Енгалычев 

с соавт., 

2012 [33] 

Длительность 

осуществления 

программы 

скрининга (лет) 

1 8 2 4 8 2 

Общее 

количество 

обследованных 

лиц 

3200 5174031 3443 850000 45921 55103 

Среднее 

количество 

обследованных 

лиц в год 

3200 646753,9 1721,5 212500 5740,125 27551,5 

Общее 

количество лиц 

с 

диагностирова

нным РПЖ 

38 128167 207 7268 2207 737 

NND 84 1101 16 116 18 75 

Производитель

ность 

(мощность) 

скрининга 

2,6 0,17 0,93 0,06 0,31 0,27 

 

Как следует из табл.4.4 авторская модель селективного скрининга 

отличается наиболее высоким показателем производительности (мощности). 

Полагаем, что это является результатом комплексного применения 

информационно-коммуникационных технологий, обусловивших 

оперативность, управляемость и качество всех производственных процессов 

массовых профилактических осмотров популяционного уровня. Для оценки 

влияния селективного популяционного скрининга с использованием 
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телемедицины на систему организации медицинской помощи проведено 

изучение динамики основных эпидемиологических показателей. В табл.4.5 

представлены обобщенные данные о контингенте пациентов с 

установленным диагнозом злокачественное новообразование предстательной 

железы, состоящем на учете в онкологических учреждениях Воронежской 

области. 

 

Таблица 4.5. Сводные данные о контингенте пациентов с РПЖ, состоящем на учете в 

онкологических учреждениях Воронежской области (2007-2015 гг.) 

 

Год Взято на учет 

впервые в 

жизни с 

установленным 

диагнозом 

РПЖ 

В т.ч. 

выявлены 

активно, 

% 

Находились на 

учете на конец 

года 

Из них 5 лет и 

более 

Индекс 

накоплен

ия 

континге

нтов 
абс. на 100 тыс. 

населения 

абс. % от 

сост. на 

учете 

2015 683 21,7 (148) 656 156,9 1258 34,4 5,4 

2014 653 21,1 (137) 319 142,5 1041 31,4 5,1 

2013 590 11,9 (70) 876 123,4 847 29,5 4,9 

2012 504 9,1 (46) 625 112,5 660 25,1 5,2 

2011 562 7,5 (42) 346 103,7 541 23,1 4,2 

2010 497 3,2 (16) 899 83,8 471 24,8 3,8 

2009 407 8,6 (35) 609 70,7 420 26,1 4,0 

2008 363 5,8 (21) 1401 61,2 368 26,3 3,9 

2007 350 3,1 (11) 1241 53,9 328 26,4 3,5 

 

Для оценки приведенных в таблице 4.5 данных использованы методы 

анализа динамических рядов. В результате установлено, что в период 

проведения популяционного скрининга с использованием информационно-

коммуникационных технологий число лиц, впервые в жизни взятых на учет 

по поводу РПЖ, увеличилось на 86,6 и 95,1%, в 2014 и 2015 гг., 

соответственно. (по сравнению с 2007 и 2008 гг). При этом, удельный вес лиц 

с РПЖ, выявленных активно, вырос на 780,6% и 600,0% в 2014 и 2015 гг., 

соответственно. 

Наиболее показательно динамику показателей результатов скрининга 

демонстрируют графики, приведенные на рис.4.5. 
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Рис. 4.5. Сводные данные о контингенте пациентов с РПЖ, состоящем на учете в 

онкологических учреждениях Воронежской области (2007-2015 гг.) 

 

Как следует из анализа графиков на рис. 4.5 внедрение метода 

популяционного скрининга с использованием информационно-

коммуникационных технологий обусловило значительный рост числа 

активно выявленных больных с РПЖ, увеличило количество пациентов, 

состоящих на учете с РПЖ в течение 5 лет. 

Довольно устойчивый рост индекса накопления контингентов (на 45,7-

54,3% в показателях наглядности) также свидетельствует об эффективности 

проводимых скрининговых мероприятий на территориальном уровне (этот 

показатель тесно связан с характером динамики заболеваемости и 

эффективностью системы лечебно-профилактических мероприятий). 

Необходимо особо рассмотреть динамику показателей относительно 

данных 2013 г. Именно в этот год Воронежской области завершилось 

внедрение двух крупных региональных программ выявления ДГПЖ и РПЖ; 

причем результаты программ стали основой диссертационных исследований 
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[18,69]. Показатель роста общего числа лиц, впервые в жизни поставленных 

на учет по поводу РПЖ, составил 110,7%, а удельного веса активно 

выявленных – 177,3%. 

Таким образом, предложенный нами метод популяционного скрининга 

с использованием информационно-коммуникационных технологий 

демонстрирует свою эффективность не только в сравнении с методами 

диспансеризации, но и при сопоставлении с наиболее передовыми 

разработками в сфере организации медицинской помощи пациентам с 

урологическими заболеваниями. 

Проведен анализ показателей летальности вследствие злокачественных 

новообразований предстательной железы в Воронежской области (табл. 4.6). 

 

Таблица 4.6. Сводные данные о летальности вследствие РПЖ в Воронежской 

области (2007-2015 гг.) 

Год Летальность, % Летальность на первом году с 

момента установления диагноза, % 

2015 4,7 6,1 

2014 5,0 6,9 

2013 6,2 7,5 

2012 7,6 9,3 

2011 8,0 10,5 

2010 9,3 11,5 

2009 10,4 14,6 

2008 11,2 15,4 

2007 10,0 19,4 

 

При анализе показателей летальности как динамических рядов 

фиксируется устойчивая тенденция к снижению. При этом относительные 

темпы такого снижения в 2013 г. более значительные, что обусловлено 

сфокусированностью вышеуказанных региональных программ и 

диссертационных исследований [18,69] именно на организации лечебно-

диагностического процесса. 

Таким образом, метод селективного популяционного скрининга с 

использованием информационно-коммуникационных технологий обладает 
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большей эффективностью как в сравнении с диспансеризацией, так и с 

недавно разработанными программами организации медицинской помощи 

пациентам с урологическими заболеваниями. 

Это утверждение подтверждается увеличением числа лиц, впервые в 

жизни взятых на учет по поводу РПЖ, на 86,6% и 95,1%, а также, 

значительным ростом удельного вес лиц с РПЖ, выявленных активно - на 

680,6% и 700,0%. 

Заключение по главе: 

Таким образом, разработанная методика селективного скрининга РПЖ 

с использованием информационно-коммуникационных технологий 

эффективна с практической точки зрения. Доказана возможность 

оптимальной организации популяционного скрининга мужского населения 

для выявления РПЖ, формирование релевантной базы данных для 

статистической обработки и изучения эпидемиологии злокачественных 

новообразований в урологии (на примере Новохоперского района 

Воронежской области).   
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ГЛАВА 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПАЦИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

5.1. Основные понятия и принципы центрирования на пациенте 

процессов при оказании медицинской помощи  

 

Пациент-центрированное здравоохранение – это предоставление 

медицинской помощи с учетом индивидуальных предпочтений, 

потребностей и личностных ценностей пациента, а также участие пациента в 

формировании клинических решений. Фактически, это концепция и 

методология активного вовлечение пациента и его семьи, близких лиц в 

разработку новых моделей медицинской помощи и в принятие решений для 

индивидуализации программы лечения. 

Одними из ключевых направлений оптимизации всей системы 

организации медицинской помощи пациентам с урологическими 

заболеваниями являются информирование и длительное медицинское 

сопровождение пациентов, лиц с повышенными рисками, а также условно 

здорового населения. Качественное улучшение системы оказания 

медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями в 

современных условиях невозможно без широкого участия населения (как 

условно здоровых лиц, так и пациентов, страдающих заболеваниями 

мочеполовой системы). Реализация принципов информированности и 

вовлеченности пациентов и условно здоровых лиц позволяет выстроить 

пациент-центрированную урологию. 

Нами разработана схема реализации пациент-центрированной урологии 

посредством комплексного применения информационно-коммуникационных 

технологий (рис.5.1). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1. Схема реализации принципов пациент-центрированного здравоохранения в урологии на основе информационно-

коммуникационных технологий (пунктирными линиями обозначена обратная связь) 



 

 

Отдельной разработки требует концепция формирования индивидуальной 

лечебной программы исходя из анализов генных полиморфизмов.  

Полагаем, что процесс организации пациент-центрированной урологии 

разделяется на два направления: 

1. Информирование и обучение. 

2. Персонифицированные профилактические мероприятия. 

Первое направление представляет собой современную форму санитарно-

просветительской деятельности, базирующуюся на актуальных средствах и 

способах работы с целевой аудиторией (прежде всего – информационно-

коммуникационных технологиях, социальных медиа). Оно преимущественно 

сфокусировано на населении в целом, прежде всего - условно здоровых лицах. 

Традиционными инструментами первого направления являются средства 

массовой информации (телевидение, газеты, радио), сеть Интернет (веб-

ресурсы) и социальные медиа. Причем последние приобрели особую 

актуальность в последние 5-7 лет. Более того, происходит постепенный 

«перенос» классических средств массовой информации (СМИ) на веб-

площадки – развивается цифровое и веб-телевидение, все большую 

популярность приобретают электронные (Интернет) версии печатных изданий. 

Опираясь на материалы научных конференций, круглых столов и семинаров, 

состоявшихся в 2014-2015 гг., можно констатировать факт, что у достаточно 

широких слоев населения сформировался навык поиска информации по 

вопросам, связанным со здоровьем и медициной, именно в сети Интернет. На 

первое место по важности выходит вопрос обеспечения наличия и широкой 

доступности качественной научно-популярной информации медицинского 

характера. Причем такая информация, размещенная на веб-ресурсах, должна 

быть верифицирована специалистами и обладать свойством релевантности 

поисковым запросам в сети Интернет. Параллельно с развитием 

верифицированных веб-ресурсов, полагаем важным аспектом обеспечение 

очного контакта целевой аудитории и специалистов путем организации 

системы тематических мероприятий. 
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С одной стороны, такие мероприятия позволяют работать с лицами, 

которые не пользуются Интернет, а с другой – предложить активным сетевым 

пользователям дополнительные возможности по информированию, 

обсуждению и профилактике. Ключевой момент состоит в том, что очные 

тематические мероприятия должны сочетать образовательные и медицинские 

возможности, то есть посетителю обеспечивается возможность прослушать 

иллюстрированные доклады, задать вопросы, а также – пройти анкетирование и 

простое медицинское (профилактическое) обследование для выявления 

потенциальных рисков. 

Еще раз подчеркнем важную, на наш взгляд, методическую особенность – 

для достижения оптимального уровня информированности в контексте 

пациент-центрированной урологии требуется сочетание сетевых и очных 

мероприятий, позволяющих осуществить максимальный охват целевой 

аудитории (с учетом разделения ее на социальные группы: активные 

пользователи Интернет и социальных медиа, сторонники классических СМИ). 

Контроль эффективности первого направления подразумевает 

мониторинг использования сетевых ресурсов и анализ целевых аудиторий 

очных мероприятий. Выявленные показатели, их динамика и тренды служат 

для совершенствования всей системы в целом. 

Нами выполнена работа по реализации и оценке эффективности 

комплекса средств для информирования и обучения в целях развития пациент-

центрированной урологии. Подробно этот аспект будет описан далее. 

Второе направление реализации пациент-центрированной урологии 

представляет собой комплекс организационных, медицинских, 

технологических, социальных и иных мероприятий, направленных на 

формирование навыков по контролю состояния своего здоровья, профилактике 

рисков, а также на обеспечение приверженности к терапии, регулярным 

диспансерным осмотрам. 



98 

 

 

 

Оно преимущественно сфокусировано на больных, страдающих 

заболеваниями мочеполовой системы, и лицах с установленными рисками. 

В современных условиях система персонифицированных 

профилактических мероприятий эффективно формируется исключительно 

посредством информационно-коммуникационных технологий, а именно: 

 веб-ресурсов: онлайн анкет для оценки рисков наличия или 

развития заболеваний мочеполовой системы; инструментов для 

предварительного консультирования с врачом-урологом для принятия 

организационных решений и обеспечения своевременного обращения за 

медицинской помощью; 

 аппаратных средств – медицинских диагностических приборов 

(сертифицированных в законодательно установленном порядке) для 

осуществления периодического или регулярного измерения определенных 

физиологических параметров (гемодинамических, метаболических и иных). 

 программных средств – мобильных приложений для коммуникации 

по вопросам здоровья, ведения медицинских дневников, интеграции 

аппаратных средств, информирования, контроля терапии на амбулаторном 

этапе. 

Таким образом, персонифицированные профилактические мероприятия, 

реализуемые посредством информационно-коммуникационных технологий, 

включают в себя: 

 оценку наличия рисков (осуществляется самостоятельно или с 

участием медицинского работника); 

 предварительное консультирование у врача-уролога, андролога (для 

уточнения имеющихся рисков, принятия оптимальных и своевременных 

организационных и логистических решений); 

 самообследования с возможностью привлечения специалиста для 

интерпретации результатов (периодического самостоятельного скринингового 

исследования физиологических параметров, в случае выявления отклонений 
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проводится консультация со специалистом для верификации возможных 

рисков); 

 индивидуальный мониторинг (длительное регулярное измерение 

определенных физиологических параметров для контроля имеющегося 

патологического процесса и третичной профилактики). 

Концептуально контроль качества персонифицированных 

профилактических мероприятий базируется на комплексе медицинских, 

организационных, экономических и социальных индикаторов. Однако в 

настоящее время практически отсутствует база инструментов для реализации 

таких мероприятий. В связи с чем нами были проведена работа по созданию и 

оценке эффективности и приемлемости различных аппаратно-программных 

решений для пациент-центрированной урологии. Подробно этот аспект будет 

описан далее. 

 

5.2. Результаты применения телекоммуникационных технологий 

информирования и обучения населения по вопросам урологии и 

репродуктивного здоровья 
 

Как было показано выше, реализация принципов пациент-

центрированного здравоохранения в урологии подразумевает обеспечение 

информированности и вовлеченности пациента, а также развитие современных 

форм санитарно-просветительской работы. В соответствии с принципиальной 

схемой реализации принципов пациент-центрированного здравоохранения в 

урологии на основе информационно-коммуникационных технологий нами 

выполнены следующие работы: 

1. Разработка и обеспечение функционирования специализированного 

веб-сайта, ориентированного на информирование широких масс населения по 

вопросам урологии, андрологии, репродуктивного здоровья; 

2. Разработка и обеспечение работы специализированного мобильного 

приложения, как функционального дополнения к указанному выше веб-сайту; 
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3. Создание формата очного мероприятия для непосредственной 

санитарно-просветительской работы с целевой аудиторией. 

В рамках первого и второго направления нами разработан и 

функционирует специализированный веб-сайт (03uro.ru), а также – мобильное 

приложение «Мой уролог» (с версиями для операционных систем iOS и 

Android), предназначенное для удобства пользователей мобильных устройств. 

На сайте представлено значительное количество постоянно актуализируемых 

научно-популярных материалов, опросников для самостоятельной оценки 

рисков, справочных материалов, видеозаписей выступлений специалистов, 

предоставлены возможности для предварительных консультаций, навигации, 

организации обследования и лечения в урологических учреждениях. На ресурсе 

размещено 942 информационных блока, 238 статей о различных аспектах 

здоровья, 1556 новостей, ответы на 143570 вопрос посетителей сайта. В период 

с 01.01.2010 зафиксировано порядка 13 миллионов оригинальных посещений 

веб-сайта (44,6 % аудитории - лица в возрасте 25-34 лет). В настоящее время 

посещаемость ресурса составляет 4500-6000 пользователей в сутки (86,0% 

переходов совершается из поисковых систем), при этом аудитория охватывает 

Российскую Федерацию, страны СНГ, центральной и южной Европы, Северной 

Америки. 68,8% посетителей для доступа к сайту используют персональные 

компьютеры. Удельный вес отказов составляет всего 17,0%, что 

свидетельствует о том, что представленная на сайте информация обладает 

высокой степенью релевантности ожиданиями и потребностям пользователей. 

Наибольший интерес вызывали статьи «Определение цвета мочи», «Кровь в 

моче – гематурия», «Доплер УЗИ», на которые пользователи переходили по 

запросам из поисковых систем. По третьему направлению нами разработан 

формат, получивший наименование «Школа здоровья и активного социального 

долголетия» и представляющий собой мультидисциплинарное пациент-

ориентированное информационно-просветительское мероприятие. 
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Формат «Школа здоровья и активного социального долголетия» включает 

2 элемента: 

1. Очный: лекции, скрининговые обследования (экспресс-тесты) 

2. Онлайн: дистанционное привлечение лекторов, веб-трансляция. 

«Школа здоровья и активного социального долголетия» – это 

медицинский инструмент профилактического направления, цель которого 

состоит в улучшении здоровья населения и в продлении социально активного 

периода жизни. Мероприятия разработанного формата позволяет решить такие 

задачи как: 

 вовлечение граждан в решение вопросов собственного здоровья, 

 актуализация проблемы и необходимости раннего выявления 

различных проблем репродуктивного здоровья и социально значимых 

заболеваний, 

 повышение активности населения в вопросах раннего выявления 

проблем репродуктивного здоровья и социально значимых заболеваний, 

 повышение санитарной грамотности населения, 

 увеличение доступности медицинской помощи, 

 организация адресного обращения за помощью, 

 разгрузка врачей первичного звена. 

Формат «Школы», руководствуясь последовательностью действий 

«Озвучить-Обследовать-Выявить-Научить-Помочь», позволяет обеспечить 

личное участие пациентов и условно здоровых лиц в заботе о собственном 

здоровье. 

С 2014 г. в разработанном формате нами проведено 12 мероприятий, 

соответствующая информация представлена в таблице 5.2. Материалы трех 

мероприятий, проведенных в г. Москва (12.12.2015, 11.05.2016, 04.06.2016) 

были подвергнуты маркетинговому анализу в целях изучения эффективности 

разработанного формата и определения путей его дальнейшего 

совершенствования. 



102 

 

 

 

Таблица 5.2. Сводные данные о реализации формата очного мероприятия «Школа 

здоровья и активного социального долголетия» в целях развития пациент-

центрированной урологии 

Дата Место 

проведения 

Тема Примерное количество участников 

Очно Онлайн Обследованы 

2014 Всероссийский 

молодежный 

форум 

Селигер 

Урологическое 

здоровье молодежи 

- - - 

15.08.2014 г. Воронеж Летний день здоровья - - - 

16.06.2015 Калужская 

область 

Репродуктивное 

здоровье  

0 7

5 

0 

06.07.2015 г. Владимир Мочекаменная 

болезнь 

60 6

0 

60 

10.07.2015 г. Москва Новые горизонты 

репродуктивного 

здоровья 

   

15.07.2015 г. Липецк Репродуктивное 

здоровье населения 

Липецкой области 

60 8

2 

0 

03.09.2015 г. Черкесск Мочекаменная 

болезнь 

16

0 

5

6 

0 

13.10.2015 г. Дмитров Мочекаменная 

болезнь 

60 0 60* 

19.11.2015 г. Воронеж Мочекаменная 

болезнь – узнай 

вовремя! 

13

7 

0 137 

12.12.2015 г. Москва Мочекаменная 

болезнь – узнай 

вовремя! 

11

2 

0 112** 

11.05.2016 г. Москва Жизнь без цистита 35 - 35 

04.06.2016 г. Москва Детское 

урологическое 

здоровье 

43 

(из них 18 

детей) 

- 43 

* Выявлено: 1 пациент с крупной кистой почки, 1 пациент с острым 

эпидидимоорхитом, 3 пациента с камнями почек до 1,0 см, 2 пациента с 

коралловидными камнями. 

**Выявлено 22 человека с различными урологическими заболеваниями. 

 

Гендерно-возрастное распределение аудитории представлено на рис.5.1 и 

5.2. Имело место четкое превалирование в целевой аудитории женщин, а 

возрастное распределение сильно колебалось в зависимости от темы 

мероприятия. Последний факт свидетельствует о том, что лиц, принявших 
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участие в «Школах здоровья и активного социального долголетия», 

действительно можно полагать целевой аудиторией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Гендерное распределение аудитории «Школ здоровья и активного социального 

долголетия» 

 

 

Рис. 5.2. Возрастное распределение аудитории «Школ здоровья и активного 

социального долголетия» 

 

5 6 8

81

19

61

16

4

50
46

0
4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

20-30 30-40 40-50 >50

Мочекаменная болезнь - узнай 
вовремя!

Жизнь без цистита

Детское урологическое 
здоровье

28

10
16

72

90
84

Мочекаменная болезнь -
узнай вовремя!

Жизнь без цистита Детское урологическое 
здоровье

Мужчин Женщин



104 

 

 

 

В результате маркетингового анализа выявлены ключевые поведенческие 

факторы целевой аудитории (ЦА) (табл.5.3), выявлены наиболее эффективные 

каналы привлечения (табл. 5.4, рис.5.3). 

 

Таблица 5.3. Поведенческие факторы целевой аудитории «Школ здоровья и 

активного социального долголетия» 

Поведенческие 

факторы ЦА 

Мочекаменная 

болезнь – узнай 

вовремя! 

Жизнь без 

цистита 

Детское 

урологическое 

здоровье 

Повод для 

совершения покупки 

услуги 

Диагностика, 

профилактика 

Профилактика, 

лечение 

Лечение, 

диагностика 

Искомые выгоды 
Сервис, экономия, 

актуальные знания, 

мнения экспертов 

Сервис, экономия, 

актуальные 

знания, мнения 

экспертов 

Сервис, экономия, 

актуальные знания, 

мнения экспертов 

Статус пользователя 
Новый пациент, 

бывший пациент, 

потенциальный 

пациент 

Новый пациент, 

бывший пациент 

Бывший пациент, 

потенциальный 

пациент 

Интенсивность 

потребления услуг Низкая, Средняя Средняя, высокая Низкая 

 

Таблица 5.4. Использованные каналы привлечения целевой аудитории для участия в 

«Школах здоровья и активного социального долголетия» 

Каналы привлечения 

Мочекаменная 

болезнь – узнай 

вовремя! 

Жизнь без 

цистита 

Детское 

урологическое 

здоровье 

Интернет продвижение в Direct 
+ + - 

Баннер на веб-сайте 
+ + + 

Привлечение по телефону 

первичных пациентов 
+ + + 

Исходящая телефонная компания 

по базе пациентов - + + 

СМС-рассылка 
- + + 

Распространение листовок 
+ + - 

Объявление в газете + + - 

Реклама на радио 
- - + 
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Рис. 5.3. Структура заявок на участие, полученных по результатам применения 

различных каналов привлечения целевой аудитории для «Школ здоровья и активного 

социального долголетия» 
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Высокий удельный вес эффективности таких каналов привлечения как 

исходящая телефонная компания по базе существующих контактов (68,0%) и 

объявление в газете (60,0%) полностью подтверждает наше утверждение о том, 

что для достижения оптимального уровня информированности в контексте 

пациент-центрированной урологии требуется сочетание сетевых и очных 

мероприятий, позволяющих осуществить максимальный охват целевой 

аудитории (с учетом разделения ее на социальные группы). Результаты 

расчетов коэффициентов лояльности и конверсии представлены в табл. 5.5-5.6. 

 

Таблица 5.5. Коэффициенты лояльности целевой аудитории «Школ здоровья и 

активного социального долголетия» 

Коэффициенты лояльности 
«Мочекаменная 

болезнь» 

«Жизнь без 

цистита» 

«Детское 

урологическое 

здоровье» 

Коэффициент лояльности к 

мероприятию 

0,98 0,95 0,98 

Коэффициент лояльности к 

учреждению 

0,93 0,80 0,98 

Коэффициент 

удовлетворенности 

полнотой предоставленной 

информации 

0,86 0,70 0,90 

 

Таблица 5.6. Коэффициенты конверсии целевой аудитории «Школ здоровья и 

активного социального долголетия» 

Этап 

конверсии (i) 
Наименование 

этапа 

«Мочекаменная 

болезнь» 

«Жизнь без 

цистита» 

«Детское 

урологическое 

здоровье» 

1 Подача заявки на 

участие в 

мероприятии 

0,80 0,75 0,75 

2 Регистрация 

участия 

0,55 0,53 0,45 

3 Возврат на 

дообследование и 

лечение 

0,02 0,14 0,44 

 

Как следует из приведенных данных, наибольшую лояльность 

продемонстрировала аудитория мероприятия педиатрического направления – 

«Детское урологическое здоровье» (0,9-0,98); здесь же фиксируется и 
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наивысшая конверсия возврата на дополнительное обследование и возможное 

лечение (0,44). 

Проведено изучение влияния поведенческих факторов на коэффициент 

конверсии третьего этапа, то есть - конверсия возврата на обследование и 

лечение (табл.5.7). 

 Как следует из приведенных данных, коэффициент конверсии третьего 

этапа связан с тематикой и типом клиентов. Чем шире охват темы обсуждения 

и чем больше посетители школы готовы воспользоваться услугами учреждения, 

тем выше коэффициент конверсии этапа возврата на обследование и лечение. 

Соответственно, будет фиксироваться положительный финансовый результат. 

 

Таблица 5.7. Влияние поведенческих факторов на коэффициент конверсии 3 этапа 

целевой аудитории «Школ здоровья и активного социального долголетия» 

 

Тема 

мероприятия 

Охват тем Повод для 

посещения 

школы 

Типы 

клиентов 

Комментарии 

«Мочекамен-

ная болезнь – 

успей 

вовремя!» 

Мочекамен-

ная болезнь 

7,0% Диагности

ка 

«Холодные»*, 

«теплые»** 

Основной целью 

большинства 

посетителей было 

бесплатная 

диагностика 

«Жизнь без 

цистита» 

Цистит 32,0% Профи-

лактика 

«Теплые»** Основной целью 

большинства 

посетителей было 

узнать о новых 

методах лечения 

«Детское 

урологичес-

кое здоровье» 

Обрезание 13,0% Лечение «Теплые»**, 

«горячие»*** 

Основной целью 

посетителей было 

уточнение 

диагноза с 

последующим 

лечением у наших 

специалистов 

Пиелонефри

т 

11,0% 

Фимоз 4,0% 

Варикоцеле 3,0% 

 

* «Холодные» клиенты – клиенты, которые либо ничего не знают об 

услуге, либо у них нет потребности в ней. 
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** «Теплые» клиенты – клиенты, которые имеют определенный интерес к 

услуге, но еще не готовы к покупке; чаще всего теплые клиенты интересуются с 

расчетом на будущее или рассматривают несколько вариантов. 

*** «Горячие» клиенты - самый выгодный тип клиентов, т.к. они уже 

готовы купить, они осознают, что им нужно и ищут лишь подходящие условия 

Специально отметим, что с методической точки зрения обязательным 

является расчет коэффициента возврата инвестиций в маркетинг (ROI - return 

on investment). В бизнес-схеме проводимых нами очных мероприятий получена 

его положительная динамика, но, так как финансирование развития пациент-

центрированной медицинской помощи является комплексным 

самостоятельным вопросом, в данной диссертационной работе детальные 

сведения о коэффициенте ROI мы не приводим. 

Таким образом, в результате маркетингового анализа формата очных 

мероприятий установлено, что наиболее эффективно принципы пациент-

центрированности (информирование и вовлечение в вопросы урологического 

здоровья) реализованы для женщин в возрасте 20-40 и старше 50 лет. Самым 

благоприятным с точки зрения эффективности привлечения аудитории на 

очные мероприятия являются месяцы с трендом на увеличение доходов: март, 

август, декабрь. 

Сочетание сетевых ресурсов, мобильных приложений и очных 

мероприятий позволяют осуществить максимальный охват целевой аудитории 

и достичь оптимального уровня информированности в контексте пациент-

центрированной урологии. 



 

 

 

5.3. Опыт и результативность персонификации профилактических 

мероприятий с использованием телемедицины 

 

Пациент-центрированность урологии достигается, в том числе, путем 

систематической работы с пациентами и группами риска (уроонкология, 

мочекаменная болезнь, репродуктивное здоровье) – информированием, 

сопровождением, мониторингом. Преимущественно, суть этой работы состоит 

в третичной профилактике - предупреждение обострений в течении болезни и 

перехода относительно легкого заболевания (или стадии) в более тяжелое 

заболевание (или стадию). Третичная профилактика направлена на 

уменьшение рисков, связанных со здоровьем, активизацию личностных 

ресурсов, способствующих адаптации к условиям среды и формированию 

социально-эффективных стратегий поведения, на предотвращение ухудшения 

или осложнений заболевания мочеполовой системы после того, как болезнь 

проявилась. Основной инструмент реализации третичной профилактики – это 

индивидуальный мониторинг критичных физиологических, поведенческих, 

метаболических параметров, позволяющий осуществлять контроль течения 

патологических процессов. 

Концепция такого персонифицированного мониторинга в урологии 

представляет собой отдельную масштабную задачу. На современном этапе 

развития сформировано понятие о необходимости создания такой концепции, 

соответствующих методов и аппаратно-технических средств. В рамках 

текущей диссертационной работы нами была поставлена узкая, но 

основополагающая задача – обосновать возможность применения 

индивидуальных диагностических приборов, поддерживающих передачу 

данных посредством коммуникационных технологий, для реализации 

персонифицированных профилактических мероприятий в урологии. 

Как было сказано выше, одним из инструментов реализации пациент-

центрированной урологии являются аппаратно-программные средства для 
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персонифицированного мониторинга. Они представляют собой 

сертифицированные в законодательно установленном порядке медицинские 

диагностические приборы для осуществления периодического или 

регулярного измерения определенных физиологических параметров. В 

урологии таковыми параметрами являются показатели анализа мочи.  

Общий анализ мочи (ОАМ) в практике уролога является наиболее часто 

используемым способом оценки и мониторинга состояния пациента. Особенно 

это актуально у амбулаторных пациентов с хроническими заболеваниями 

органов мочеполовой системы, больных с урологическими заболеваниями, 

требующими неотложной помощи. Изменения в ОАМ практически сразу же 

сигнализируют о различных патологических состояниях, поэтому потребность 

в выполнении данного исследования нередко бывает критической. 

Ранее нами спроектирован, разработан, запущен в серийное 

производство и сертифицирован портативный анализатор мочи «ЭТТА АМП-

01» на тест-полосках (регистрационный номер в государственном реестре РЗН 

2016/4153). Полагаем, что этот прибор является оптимальным инструментом 

для реализации персонифицированных профилактических мероприятий в 

контексте пациент-центрированной урологии, благодаря компактности (вес 

180,0 г), простоте эксплуатации (не требует специального обучения), 

возможности передачи данных курирующему врачу через соответствующее 

мобильное приложение и с помощью веб-платформы. 

Для обоснования реальной возможность применения портативного 

анализатора мочи «ЭТТА АМП-01» в качестве инструмента пациент-

центрированной урологии нами осуществлено определение его 

диагностической ценности. 

Осуществлялось сравнение результатов анализа одного и того же 

образца мочи, выполненного с помощью стандартных инструментов 

лабораторного исследования («золотой стандарт») и портативного анализатора 

«ЭТТА АМП-01». 
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Проведен расчет диагностической ценности, чувствительности и 

специфичности; все полученные результаты полностью достоверны, в 

зависимости от измеряемого показателя значения чувствительности 

колеблются в пределах от 40,0 до 100,0% (табл. 5.8) (в среднем – 

68,5%+20,9%). Наиболее низкие значения зафиксированы для уробилиногена 

и белка, высокие – для эритроцитов и нитритов. 

Для эритроцитов и нитритов также получено высокое отношение 

правдоподобия положительного результата: эритроциты – 13,52 (95% ДИ 5,21-

35,11), нитриты – 23,75 (95% ДИ 9,10-61,97), что подтверждает высокую 

чувствительность данных параметров. 

 

Таблица 5.8. Показатели диагностической эффективности портативного мочевого 

анализатора 

Показатель Диагностиче

ская 

точность 

Чувстви-

тельность, % 

95% ДИ Специфичность, 

% 

95% ДИ 

Белок 0,69 46,77 33,98-59,88 100,00% 92,29-

100,00 

Уробилиноген 0,98 40,00 5,27-85,34 100,00% 96,52-

100,00 

Эритроциты 0,91 87,23 74,26-95,17 93,55% 84,30-

98,21 

Лейкоциты 0,85 67,35 52,46-80,05 100,00% 94,04-

100,00 

Кетоновые 

тела 

0,98 71,43 29,04-96,33 100,00% 96,45-

100,00 

Глюкоза 0,99 66,67 9,43-99,16 100,00% 96,58-

100,00 

Нитриты 0,96 100,00 76,84-100,00 95,79% 89,57-

98,84 

 

Специфичность анализатора колеблется в пределах 93,6-100,0% (в 

среднем – 0,99+0,03). 

Таким образом, анализатор можно охарактеризовать как более 

специфический, нежели чувствительный, диагностический инструмент. Это 

означает, что вероятность ошибочного выявления отклонений в нормальном 

анализе достоверно минимальна. То есть высока доля истинно-отрицательных 
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результатов, а это означает, что вероятность ошибочного выявления 

отклонений в нормальном анализе достоверно минимальна. Соответственно, 

анализатор может достаточно успешно использоваться как своеобразное 

средство мониторинга в контексте пациент-центрированной урологии. 

Установлено, что диагностическая точность метода в целом высока, 

колеблется в пределах 0,69-0,99 (при этом значение более 0,99 зафиксировано 

для 5 из 7 показателей). Вероятность же отсутствия патологических 

изменений при отрицательном значении теста несколько ниже и колеблется в 

пределах 58,23-100,0%. 

Отношения правдоподобия и прогностической ценности для результатов 

анализов мочи, выполняемых посредством портативного мочевого 

анализатора, приведены в таблицах 5.9 и 5.10. 

 

Таблица 5.9. Отношение правдоподобия результатов анализов мочи, выполняемых 

посредством портативного мочевого анализатора 

Показатель Отношение правдоподобия 

положительного 

результата 

95% ДИ отрицательного 

результата 

95% ДИ 

Белок - - 0,53 0,42-0,67 

Уробилиноген - - 0,60 0,29-1,23 

Эритроциты 13,52 5,21-35,11 0,14 0,06-0,29 

Лейкоциты - - 0,33 0,22-0,49 

Кетоновые тела - - 0,29 0,09-0,92 

Глюкоза - - 0,33 0,07-1,65 

Нитриты 23,75 9,10-61,97 - - 

 

Таблица 5.10. Прогностическая ценность результатов анализов мочи, выполняемых 

посредством портативного мочевого анализатора 

Показатель Прогностическая ценность 

положительного 

результата, % 

95% ДИ отрицательного 

результата, % 

95% ДИ 

Белок 100,00 88,06-100,00 58,23 46,59-69,23 

Уробилиноген 100,00 15,81-100,00 97,20 92,02-99,42 

Эритроциты 91,11 78,78-97,52 90,62 80,70-96,48 

Лейкоциты 100,00 89,42-100,00 78,95 68,08-87,46 

Кетоновые тела 100,00 47,82-100,00 98,08 93,23-99,77 

Глюкоза 100,00 15,81-100,00 99,07 94,90-99,98 

Нитриты 77,78 52,36-93,59 100,00 96,03-

100,00 
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Обращает на себя внимание высокая прогностическая ценность 

результатов (табл. 6.10), получаемых с помощью портативного мочевого 

анализатора. При положительном результате теста вероятность 

действительного наличия патологических изменений в моче колеблется в 

пределах 77,78-100,0% (причем – 100% для 5 из 7 показателей). Вероятность 

же отсутствия патологических изменений при отрицательном значении теста 

несколько ниже, в пределах 58,23-100,00%. 

Межэкспертная согласованность диагностических решений о наличии 

или отсутствии патологических изменений в анализе мочи определена 

посредством расчета коэффициента каппа Коэна (табл.5.1). 

Таблица 5.11. Согласованность диагностических решений 

 

Показатель Коэффициент каппа 95% ДИ 

Белок 0,428 0,295-0,562 

Уробилиноген 0,560 0,119-1 

Эритроциты 0,812 0,701-0,923 

Лейкоциты 0,694 0,562-0,826 

Кетоновые тела 0,824 0,586-1 

Глюкоза 0,795 0,405-1 

Нитриты 0,854 0,715-0,993 

 

Как следует из таблицы 5.11 средние показатели согласованности 

диагностических решений зафиксированы для белка, уробилиногена (0,428 и 

0,560, соответственно). Для остальных пяти параметров значения 

коэффициента каппа Коэна являются хорошими (0,694-0,854). В целом, 

отмечена достоверно высокая согласованность результатов анализов мочи, 

проводимых посредством портативного мочевого анализатора и стандартных 

методик. 

Таким образом, анализ мочи посредством портативного анализатора на 

тест-полосках является специфическим диагностическим тестом с высокой 

прогностической ценностью и точностью измерений. Его применение 
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наиболее эффективно с точки зрения скрининга и профилактики развития 

патологических состояний на амбулаторном этапе; то есть он является 

инструментом пациент-центрированной урологии с доказанной 

диагностической эффективностью. Портативный анализатор мочи «ЭТТА 

АМП-01» на тест-полосках - инструмент для выполнения экспресс-анализа 

врачом и осуществления постоянного персонифицированного мониторинга (с 

выполнением исследований самим пациентом или лицом с повышенным 

риском) в условиях повседневной жизни. 

Заключение по главе: 

Разработана схема реализации пациент-центрированной урологии 

посредством комплексного применения информационно-коммуникационных 

технологий, разделяющаяся на два направления: информирование и обучение; 

персонифицированные профилактические мероприятия. Разработанный 

формат «Школах здоровья и активного социального долголетия», основанный 

на сочетании сетевых ресурсов, мобильных приложений и очных 

мероприятий, позволяет осуществить максимальный охват целевой аудитории 

и достичь оптимального уровня информированности в контексте пациент-

центрированной урологии. Персонифицированные профилактические 

мероприятия в урологии целесообразно осуществлять путем дистанционного 

наблюдения за состоянием здоровья (с выполнением исследований, прежде 

всего общего анализа мочи, самим пациентом или лицом с повышенным 

риском) в условиях повседневной жизни. 

  



115 

 

 

 

ГЛАВА 6. ПРИНЦИПЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПАЦИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОЙ УРОЛОГИИ 

 

6.1. Рационализация использования ресурсов 

В результате причинно-следственного анализа организационных причин 

развития неудовлетворительного результата лечения пациента с 

урологическими заболеваниями мы определили пути оптимизации 

медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями. Одним из 

таких направлений является оптимизация логистики для нивелирования 

дисбаланса материально-технического обеспечения и экспертизы, а также - 

строгого выполнения норм по маршрутизации пациентов в целях достижения 

оптимальных клинических исходов. В данном случае под логистикой 

подразумевается оптимальная организация и управление потоками 

материально-технических, информационных, финансовых и человеческих 

ресурсов в системе здравоохранения с учетом географических и социально-

экономических особенностей административно-территориальных единиц и 

целых регионов. В современной системе медицинской помощи пациентам с 

урологическими заболеваниями наиболее часто перемещаемыми видами 

ресурсов являются: 

 человеческие – старший, средний медицинский и немедицинский 

персонал (врачи-консультанты, выездные бригады, водители), пациенты и 

сопровождающие их лица. 

 информационные – знания и опыт специалистов (передаваемый во 

время консультаций, очных визитов, клинических разборов, курсов 

последипломного обучения), медицинская и сопроводительная документация 

(транспортируемая в виде «твердых» копий или транслируемая посредством 

регистров, региональных медицинских информационных систем и т.д.). 

Сущность логистики состоит в интеграции, обеспечении взаимодействия 

стадий и участников процесса движения ресурсов, управлении их потоком с 
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целью обеспечения наличия необходимого ресурса в должном качестве, в 

нужном месте, в требуемое время с минимальными издержками [32]. 

Доказано, что оптимальным инструментом для организации эффективной 

логистики в сфере здравоохранения в настоящее время является телемедицина 

[16,17,167,168]. 

Как мы показали в литературном обзоре, уже существует определенный 

(по сравнению с другими клиническими дисциплинами – чрезвычайно 

предварительный) положительный опыт применения телемедицинских 

технологий в урологии. В частности, посредством телемедицины 

оптимизируют амбулаторный этап, улучшают управляемость потоками 

пациентов, обеспечивают эффективное междисциплинарное взаимодействие, 

повышают качество и доступность медицинской помощи пациентам с 

урологическими заболеваниями на территориях с низкой плотностью 

населения. Вместе с тем, целый ряд вопросов теоретического и практического 

характера требует дальнейшего изучения и развития. 

С целью реализации системного подхода к внедрению телемедицины 

нами разработана схема ее комплексного применения в урологии (с учетом 

принципов пациент-центрированного здравоохранения, обеспечения 

доказательности, методического разделения на телемедицину «врач-врач» и 

«пациент-врач») (рис.6.1). Применение телемедицины в системе медицинской 

помощи пациентам с урологическими заболеваниями разделяется на два 

самостоятельных направления: 

1. Клиническое – дистанционное взаимодействие медицинских 

организаций и отдельных врачей, медицинских работников посредством 

инструментов телемедицинского консультирования; 

2. Пациент-центрированное – дистанционное взаимодействие пациентов 

и медицинских организаций посредством инструментов телемониторинга и 

средств информационной поддержки (включая, телеконсультации в рамках, 

определенных законодательством). 
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Общей методологии телемедицины, ее нормативно-правовому 

регулированию, видам и способам технической реализации, обеспечению 

безопасности посвящена специальная литература, в рамках диссертационной 

работы эти вопросы не рассмотрены. Вся телемедицинская деятельность в 

урологии производится с учетом известных подходов и методов, в том числе, 

касающихся защиты персональных данных. 

 

 

Рис. 6.1. Схема комплексного использования телемедицины в системе медицинской 

помощи пациентам с урологическими заболеваниями 

 

Клиническое направление телемедицины в урологии представляет собой 

разветвленную систему телемедицинского консультирования, охватывающую 

как специализированные (урологические кабинеты, отделения, центры, 
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кафедры), так смежные (хирургические, онкологические, акушерско-

гинекологические, травматологические) подразделения. Это обеспечивает не 

только качественное взаимодействие врачей-урологов, но и эффективное 

формирование мультидисциплинарных команд в сложных клинических 

ситуациях. Формирование «вертикальных» (например, между федеральным 

центром высокотехнологичной помощи и профильными отделениями 

областных больниц) и «горизонтальных» (например, между урологическими 

кабинетами и межрайонными андрологическими кабинетами амбулаторно-

поликлинических медицинских организаций) должно происходить 

параллельно, функционально дополняя друг друга. С технической и 

организационной позиций телемедицина реализуется инструментами 

дистанционного консультирования, которые разворачиваются на двух 

уровнях: локальном, федеральном. Локальные системы обеспечивают 

«вертикальные» и «горизонтальные» телемедицинские консультации между 

профильными и смежными медицинскими организациями и подразделениями 

в рамках одной области (субъекта). Федеральные системы создаются и 

поддерживаются урологическими организациями национального уровня в 

целях обеспечения равноправного доступа к высокотехнологичной помощи и 

передовым знаниям. В логистике, как научно-практической сфере, 

сформулированы три ключевые функции [32], которые полностью 

соответствуют реалиям управления ресурсами в здравоохранении. В урологии 

именно комплексно используемая телемедицина позволяет реализовать все 

указанные функции:  

- интегрирующую (формируя процесс движения ресурсов как единую 

целостную, эффективную и рентабельную систему); 

- организующую (обеспечивая взаимодействие и преемственность 

внутри и между уровнями медицинской помощи); 
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- управляющую (поддерживая демографические, эпидемиологические, 

финансовые показатели и показатели деятельности медицинских организаций 

в необходимых пределах). 

Соответственно, посредством телемедицины достигаются оптимальные 

процессы перемещения человеческих и информационных ресурсов, что 

позитивно сказывается на всей системе медицинской помощи пациентам с 

урологическими заболеваниями (повышается ее управляемость, 

оперативность, финансовая рентабельность, улучшается качество и 

обеспечивается равноправие). В качестве конкретных инструментов могут 

применяться веб-платформы, региональные медицинские информационные 

системы, компоненты ЕГИСЗ в сочетании со средствами коммуникаций 

(видеоконференц-связью, мессенджерами и т.д.). 

Пациент-центрированное направление телемедицины в урологии 

состоит из двух компонентов: 

 дистанционное предоставление пациентам и условно здоровым 

лицам информации о потенциальных рисках, возможных диагнозах и методах 

их уточнения, потенциальных схемах лечения, способах профилактики, а 

также о местах, способах и условиях предоставления медицинской помощи 

пациентам с урологическими заболеваниями. В рамках, установленных 

законодательством, такое информирование может происходить и в форме 

телемедицинской консультации «Пациент-Врач»; 

  дистанционный мониторинг (телемониторинг) релевантных 

биомедицинских данных пациента, позволяющий контролировать течение 

патологических процессов (мочекаменной болезни, ДГПЖ и т.д.), 

своевременно выявлять и минимизировать риски. Обычно применяется в 

отношении лиц, прошедших лечение в условиях урологического стационара, 

для повышения эффективности амбулаторного этапа и длительного 

сопровождения. 
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Оба компонента пациент-центрированной телемедицины в урологии 

должны практиковаться в медицинских организациях всех уровней, но 

ключевую роль должны играть федеральные центры и университетские 

клиники на базе областных больниц. Именно эти организации должны 

служить источником доказательной медицинской практики, 

верифицированной научно-популярной и просветительской информации, 

программ и политик в сфере поддержания репродуктивного здоровья, 

профилактики заболеваний мочеполовой системы. 

Нами проведена работа по созданию, внедрению и оценке 

эффективности как клинических, так и пациент-центрированных 

телемедицинских систем в урологии. Детальному описанию процессов и 

результатов посвящены следующие разделы. 

 

6.2. Оптимизация системы организации специализированной 

медицинской помощи урологического профиля с использованием 

телемедицинских технологий 
 

В 2012 г. для решения организационных и клинических задач НИИ 

урологии (НИИ урологии и интервенционной радиологии им Н.А. Лопаткина 

– филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России), а также в целях 

организации эффективной логистики человеческих и информационных 

ресурсов в сфере урологии на федеральном уровне нами была разработана и 

внедрена в практику телемедицинская веб-платформа «NetHealth». Данный 

защищенный инструмент предназначен для профессионального 

дистанционного взаимодействия врачей-урологов в целях поддержки 

оптимальных и своевременных организационных и клинических решений, 

управлений потоками пациентов, повышения уровня медицинской помощи по 

месту первичного поступления пациента. 

Веб-платформа размещена в сети Интернет; все серверы, на которых она 

работает, находятся в Российской Федерации. В настоящее время в системе 
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зарегистрировано 175 урологов из более чем 20 регионов России. Регистрация 

врачей на веб-платформе «NetHealth» проводится только в закрытом режиме с 

обязательной верификацией конкретного врача. Доступ авторизированных 

пользователей осуществляется с использованием зашифрованного канала. 

После авторизации в системе врач-уролог получает доступ к личному 

кабинету со списком созданных им консилиумов, а также консилиумов, для 

участия в которых он был приглашен. Платформа «NetHealth» предлагает 

врачам представлять данные в формализованном виде с учетом 

предварительного диагноза. Доступ к данной информации имеют только 

приглашенные к участию в конкретном консилиуме специалисты. Для 

повышения функциональности разработано мобильное приложение, 

позволяющее осуществлять работу с платформой «NetHealth» в полном 

объеме с соблюдением всех норм безопасности. 

За весь период функционирования веб-платформы «NetHealth» по 

состоянию на 01.01.2016 проведено 1596 телемедицинских консилиумов - 

асинхронных телемедицинских консультаций с привлечением более 2 врачей-

экспертов (рис.6.2), в том числе, в 2012 г. – 182 телеконсилиума, в 2013 г. – 

304. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.2. Динамика числа телемедицинских консилиумов по урологии посредством веб-

платформы «NetHealth» 
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Мы проанализировали результаты 543 из них; были отобраны случаи с 

полными первичными данными и результатами на момент сбора первичного 

материала. 

Во всех 543 телемедицинских консилиумах врачами-экспертами 

являлись штатные сотрудники НИИ урологии, а врачами-абонентами – 

сотрудники медицинских организаций: 

- Воронежа и Воронежской области (Воронежская государственная 

медицинская академия имени Н.Н. Бурденко, Областная клиническая 

больница №1, Областной клинический онкологический диспансер, Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи №8 и №10, центральные 

районные больницы Воронежской области: Аннинская, Лискинская, 

Новохоперская, Россошанская) – 83,0% всех телеконсультаций; 

- Липецкая Областная клиническая больница, Городские больницы №2 и 

№4) – 5,0%; 

- Москвы и Московской области (городские поликлиники, Дмитровская 

городская больница) – 8,5%; 

- Нижегородской области (Павловская центральная районная больница) 

– 2,5%; 

- Омск (Областная клиническая больница) – 0,4%; 

- Тверь (Областная клиническая больница) - 0,4%; 

- Тамбов (Областная клиническая больница) - 0,2%. 

Всего были рассмотрены данные 543 пациентов: мужчин – 334 (61,5%), 

их средний возраст составил 60,1+16,8 лет, женщин –209 (38,5%), средний 

возраст 49,4+16,1 лет. По социальному статусу пациенты разделялись 

следующим образом: рабочий – 26,0%, служащий – 15,0% (из них – 29% были 

медицинскими работниками), пенсионер – 24% (из них – 14% имели 

инвалидность), прочие – 7,0%, не указан или безработный – 28,0%. 

Врачами-абонентами были предоставлены выписки из истории болезней 

с лабораторными данными (для всех пациентов), а также, оцифрованные 
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рентгенограммы – в 365 случаях, электрокардиограммы – в 264, 

ультразвуковые изображения – в 198, данные урофлоуметрии – в 126, 

магнитно-резонансные томограммы – в 95, компьютерные томограммы – в 89 

случаях. 

Наиболее часто обсуждались пациенты с заболеваниями мочеполовой 

системы – 59,5% (из них, в свою очередь, 53,9% страдали мочекаменной 

болезнью), новообразованиями – 33,3% (из них злокачественные опухоли 

были у 75,4% пациентов) (табл.6.1). 

 

Таблица 6.1. Распределение пациентов, направленных на телемедицинские 

консультации, по классам МКБ-10 

Класс Удельный вес, % 

Класс II - Новообразования 33,3 

Класс XIV - Болезни мочеполовой системы 59,5 

Класс XVIII - Симптомы, признаки и отклонения от нормы, 

выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не 

классифицированные в других рубриках 

7,2 

 

Каждый случай рассматривали от 2 до 8 экспертов, при этом сочетались 

высококвалифицированная интерпретация дополнительных (особенно 

лучевых) методов обследования, обоснованное формирование тактики 

лечения и четкое формулирование логистики. Подавляющее большинство 

ответов было дано в срок до 24 часов. Госпитализации в НИИ урологии были 

рекомендованы в 100,0% случаев. 

Средний срок от телемедицинской консультации до госпитализации 

составил 41,9 дней. Операции de facto были выполнены 282 (51,9%) 

пациентам. Наиболее часто врачами-экспертами рекомендовались и, 

соответственно, выполнялись перкутанная нефролитолапаксия – 39,0% 

случаев и радикальная простатэктомия – 14,0%. Полные данные о 

рекомендованных методах диагностики и лечения представлены в табл.6.2. 



124 

 

 

 

Клиническая результативность лечения соответствовала среднестатистической 

по выборке по медицинской организации. 

С целью изучения отношения врачей-урологов к профессиональному 

использованию телемедицинской веб-платформы «NetHealth» мы разработали 

специальный опросник и провели анкетирование (Приложение 1). 

 

 

Таблица 6.2. Распределение рекомендаций по результатам телемедицинского 

консультирования 

Рекомендации Удельный вес, % 

Перкутанная нефролитолапаксия 39 

Радикальная простатэктомия 14 

Плазменная абляция предстательной железы 8 

Брахитерапия 8 

Пластика мочеточника 7 

Лапароскопическия резекция или удаление почки 5 

Цисто-, уретероскопия 4 

Уретросуспензия TVT-O 3 

Биопсия 2 

Госпитализация для диагностического обследования и 

последующего решения 
2 

Иное 8 

 

Получены следующие результаты. Телемедицинская сеть, 

сформированная на основе «NetHealth», полностью надежна с технической 

точки зрения в 70,0-100,0% случаев, таков же уровень качества и работы 

врачей-координаторов. 100,0% респондентов утверждали, что проводимые 

посредством «NetHealth» телемедицинские консилиумы позитивно влияют на 

лечебно-диагностический процесс, организацию и управляемость медико-

санитарной помощью. Также абсолютное большинство врачей-урологов 

отметили изменение своей профессиональной деятельности в лучшую 
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сторону, в том числе за счет ускорения принятия клинических решений 

(благодаря телемедицине). 

Примечательно, что в процессе изучения результатов анкетирования 

установлено, что 100,0% опрошенных полагают необходимым дополнить веб-

платформу встроенными средствами видеоконференцсвязи. Благодаря этому, 

появится возможность проведения синхронных телемедицинских 

консультаций пациентов с урологическими заболеваниями на более высоком 

уровне. 

Вместе с тем, анкетирование выявило ряд проблемных моментов. Так, 

67,0% врачей-урологов затруднились дать ответ на вопрос, увеличило ли 

использование телемедицины трудовую нагрузку на врачей. Это 

свидетельствует о необходимости более четкой организационно-методической 

работы в сфере клинической телемедицины, а именно: 

 реализации планирования, учета и оплаты формальных 

телемедицинских консультаций, наравне с очными; 

 обучения врачей навыкам подготовки медицинской документации 

и проведения телеконсультаций как на додипломном, так и на 

последипломном уровнях (в последнем варианте вполне 

перспективными можно считать дистанционные курсы 

тематического усовершенствования). 

Относительно экспансии телемедицинской урологической сети единого 

мнения высказано не было: 66,7% врачей ответили отрицательно 

относительно подключения к сети организаций, оказывающих первичную 

медицинскую помощь, поддержав идею расширения за счет учреждений 

урологического и смежных профилей (многопрофильных областных больниц, 

университетских клиник, онкологических, дерматологических диспансеров и 

т.д.). 

Важно отметить, что 100,0% опрошенных врачей посчитали возможным 

рекомендовать модель телемедицинской урологической сети на основе 

«NetHealth» для широкого использования в Российской Федерации. 
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При обосновании модели оптимизации системы организации 

медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями мы 

неоднократно делали акцент на необходимость формирования современных 

механизмов постоянного информирования и непрерывного повышения 

квалификации как врачей-урологов и андрологов, так и специалистов 

смежных специальностей. Полагаем, что наиболее эффективным 

инструментом для этого является комплекс средств, так называемого, 

электронного и дистанционного обучения. Педагогические, информационно-

методические, системотехнические и иные аспекты такого комплекса должны 

быть изучены в рамках отдельных специализированных научных 

исследований. Наш вклад в решение указанной проблемы состоял в создании 

и успешной эксплуатации веб-платформы для дистанционного обучения в 

урологии. Данный материал выходит за пределы задач диссертации, поэтому 

мы лишь приведем несколько фактов. В 2011 г. нами создана система 

«UroEdu.ru» для дистанционного повышения квалификации врачей разных 

специальностей по урологии, андрологии и репродуктивному здоровью. 

Основные компоненты системы представлены на рис. 6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.3. Компоненты системы дистанционного обучения в урологии 
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С ее помощью осуществляются курсы дистанционного обучения, 

которые построены по модульному принципу. Соответственно, каждый 

модуль имеет: 

 установленные временные границы для изучения, 

 четкие критерии оценки качества освоения, 

 контроль исполнения (тесты, ситуационные и клинические задачи, 

опросы и т.д.), 

 возможность оценки по балльной системе. 

В состав модуля входит ряд тем, в свою очередь включающих: 

видеолекцию, мультимедийную презентацию, информационно-методические 

материалы, тематический телеконсилиум, тесты и инструменты контроля 

знаний. 

Всего посредством системы дистанционно проведено 39 

образовательных тематических курсов для 4524 уникальных слушателей 

(10295 человеко-модулей). В подготовке учебно-методических материалов и в 

непосредственном осуществлении учебной деятельности задействовано около 

180 преподавателей и тьюторов, из них 39 профессоров, 27 докторов и 45 

кандидатов медицинских наук из Российской Федерации, стран СНГ и 

Европейского союза. 

Таким образом, потенциально информационно-коммуникационные 

технологии успешно выполняют задачи по обеспечению информированности 

и повышению квалификации медицинских работников, оказывающих помощь 

пациентам с урологическими заболеваниями. 

Успешно реализована телемедицинская система федерального уровня, 

обеспечивающая эффективное управление логистикой в сфере урологии, 

равноправный доступ к высокотехнологичной помощи и передовым знаниям. 

Телемедицинская сеть на основе «NetHealth» полностью надежна с 

технической точки зрения, а проводимые с ее помощью телеконсилиумы в 

100,0% случаев позитивно влияют на лечебно-диагностический процесс, 

организацию и управляемость медико-санитарной помощью. 
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В результате 543 телемедицинских консультаций своевременно 

госпитализировано 100% пациентов, 51,9% из которых прооперированы. 

Наиболее часто на телемедицинские консилиумы представлялись пациенты с 

патологией мочеполовой системы – 59,5% (в основном, мочекаменной 

болезнью) и с новообразованиями – 33,3% (в большинстве случаев, 

злокачественными). Лидирующими рекомендациями были перкутанная 

нефролитолапаксия в 39,0% случаев и радикальная простатэктомия – в 14,0%. 

Благодаря применению телемедицины, необходимые клинические решения 

были приняты максимально быстро. Логистика пациентов значительно 

улучшена и оптимизирована за счет дистанционного решения целого ряда 

организационных, финансовых, медицинских и иных вопросов и координации 

действий медицинских работников (на разных уровнях системы 

здравоохранения), пациентов и их родственников. Определено, что важным 

направлением дальнейшей работы является развитие организационно-

методических и нормативно-правовых основ применения телемедицины в 

урологии, а также – максимально широкое внедрение обучения 

телемедицинским навыкам. 

При организации локальных телемедицинских систем в сфере урологии 

инструментом выбора являются специализированные веб-платформы, 

дополненные мобильными приложениями и встроенными средствами 

видеоконференц связи, а также обеспечивающие защиту персональных 

данных. 

 

6.3. Перспективная модель организации специализированной 

медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями на 

основе комплексного применения информационно-коммуникационных 

технологий 
 

С целью систематизации изложенного выше нами разработана 

перспективная информационная (графическая) модель организации 

медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями на основе 
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комплексного применения информационно-коммуникационных технологий 

(рис.6.4). 

Модель включает в себя опорную инфраструктуру, которая образована 

следующими блоками: 

 сеть амбулаторно-поликлинических учреждений, на базе которых, 

помимо прочего, используются стационар-замещающие технологии, а также 

функционируют межрайонные специализированные кабинеты, 

 

 

 

Рис. 6.4. Перспективная модель организации медицинской помощи пациентам с 

урологическими заболеваниями на основе комплексного применения 

информационно-коммуникационных технологий 

 

 

 окружные урологические центры, развернутые на базе городских 

или центральных районных больниц в зависимости от локальных 

особенностей региона (географических, медико-экономических и т.д.), 
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 региональный специализированный центр на базе областной 

больницы и/или университетской клиники. 

 высшим инфраструктурным звеном является медицинская 

организация федерального уровня, оказывающая высокотехнологичную 

медицинскую помощь и являющаяся источником методической, 

образовательной информации. 

На каждом уровне выполняется лечебно-диагностическая, 

профилактическая и организационная деятельность в соответствии с 

установленными порядками, стандартами и протоколами. 

На фоне этого ключевой особенностью модели является осуществление 

общей системной работы по 5 стратегическим векторам: 

1. Популяционный скрининг - обеспечивается стандартизированной 

методикой проведения массовых обследований с централизованным 

накоплением в цифровом виде и автоматизированным анализом полученных 

данных. Функционально связан с другими векторами в плане работы с 

группами риска, четкой маршрутизацией пациентов с выявленной патологией; 

2. Оптимальная логистика людских, материальных и 

информационных ресурсов – обеспечивается наличием утвержденных 

нормативных и методических документов, прежде всего регламентирующих 

маршрутизацию пациентов с урологическими заболеваниями, а также – 

методически и системотехнически грамотно построенными и рутинно 

функционирующими телемедицинскими сетями. Функционально связан с 

другими векторами в плане обучения медицинского персонала, профилактики 

осложнений, своевременного реагирования на риски; 

3. Непрерывное повышение квалификации медицинского персонала – 

обеспечивается методологией дистанционного обучения в медицине, 

наличием утвержденных нормативных документов, учебно-методическим 

материалом (образовательным контентом), инструментами для проведения 

курсов дистанционного обучения, системой веб-ресурсов для 
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информирования и самообучения медицинского персонала. Функционально 

влияет на эффективность реализации векторов логистики и сопровождения; 

4. Длительное медицинское сопровождение определенных 

контингентов пациентов – обеспечивается наличием методики осуществления 

амбулаторного этапа с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, медицинского сопровождения групп риска, а также – 

соответствующих системотехнических решений. Функционально связан с 

другими векторами в плане обеспечения информированности, вовлеченности 

пациента, и для повышения эффективности логистики; 

5. Санитарно-просветительская работа с населением – 

обеспечивается наличием значительного количества информационных 

материалов, представленных в современном виде (мультимедиа, инфографика 

и т.д.), средств донесения контента до разных целевых аудиторий (с акцентом 

на социальные сети, одобренные медицинским сообществом веб-сайты), 

системы очных и сетевых мероприятий. 

С позиции системологии разработанной модели организации 

медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями на основе 

комплексного применения информационно-коммуникационных технологий 

присущи все ключевые свойства: 

 конечность - разработанная модель отображает систему 

медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями в 

конечном числе ее компонентов и форм их взаимодействия, 

 упрощенность - модель отображает наиболее существенные 

компоненты и стратегические векторы деятельности системы медицинской 

помощи пациентам с урологическими заболеваниями, 

 приблизительность - действительность отображается моделью 

приблизительно, в графическом виде, что делает ее удобной для 

использования, 

 адекватность - модель обеспечивается статистическим анализом 

результатов ее реализации, 
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 информативность - модель содержит достаточную информацию о 

системе в рамках влияния на ключевые факторы, обуславливающие 

негативные результаты лечения пациента с урологическими заболеваниями. 

 адаптивность - разработанная модель может быть локализована в 

соответствии с требованиями, особенностями определенной территориально-

административной единицы, однако при этом полностью сохраняются 

возможности ее масштабирования. Основным инструментом модели являются 

информационно-коммуникационные технологии, при этом эффективная 

функциональность модели не зависит от типа, вида, модели конкретного 

системотехнического решения. В соответствии с локальными особенностями 

могут быть подобраны оптимальные аппаратно-программные комплексы и 

средства связи. 

 эмерджентность - результатом внедрения модели является 

создание и функционирование комплексной информационно-

коммуникационной системы отрасли. Основной суммарной ее особенностью 

будет наличие средств совокупной минимизации влияния на результат 

лечения пациентов с урологическими заболеваниями ранее выявленных 

негативных факторов. Такой эффект обеспечивается комплексной реализацией 

модели по 5 векторам в то время, как отдельные элементы, векторы модели 

такими свойствами обладают. Отдельно отметим, что свойство 

эмерджентности полагают одним из ключевых при построении клинических 

информационно-коммуникационных (телемедицинских) систем с позиций 

системологии [15]. 

Описанию практического внедрения модели и анализу эффективности 

ее реализации по 5 стратегическим векторам посвящены следующие разделы. 

Заключение по главе: 

Для реализации системного подхода к внедрению телемедицины 

разработана схема ее комплексного применения в урологии (с учетом 

принципов пациент-центрированного здравоохранения, обеспечения 

доказательности, методического разделения на телемедицину «врач-врач» и 
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«пациент-врач»). На основе схемы успешно создана телемедицинская система 

федерального уровня, обеспечивающая эффективное управление логистикой в 

сфере урологии, равноправный доступ к высокотехнологичной помощи и 

передовым знаниям. Теоретический и практический опыт систематизированы 

в виде формальной информационной (графической) модели организации 

медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями на основе 

комплексного применения информационно-коммуникационных технологий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Организация медицинской помощи пациентам с урологическими 

заболеваниями является актуальным вопросом современной науки, что 

обусловлено, в частности, ростом уронефрологической и онкоурологической 

заболеваемости, увеличением смертности от ряда онкоурологических 

заболеваний, социально-экономическими факторами. Многими учеными 

проводилось научное обоснование оптимальной структуры и материально-

технического обеспечения отдельных подразделений и медицинских 

организаций, оказывающих квалифицированную урологическую и 

андрологическую помощь. Однако при этом были упущены аспекты создания 

эффективных механизмов взаимодействия (между врачами смежных 

дисциплин, между уровнями медицинской помощи, между отдельными 

учреждениями и т.д.), методы реализации непрерывного повышения 

квалификации. Более того, высокая концентрация ресурсов, с одной стороны, 

обеспечивает достижение высоких клинических результатов, но с другой, 

неизбежно сказывается на доступности специализированной помощи. Научно 

обосновывались и внедрялись модели комплексного преобразования системы 

оказания медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями, в 

результате чего формировались взаимосвязанные и взаимодействующие 

эффективные этапы оказания специализированной помощи, каждый из 

которых выполнял строго определенные стандартизированные задачи. Однако 

вопросы контроля маршрутизации и логистических процессов, менеджмента 

ресурсами требуют дальнейшего изучения. Достигнуты определенные успехи 

в совершенствовании организации медицинской помощи пациентам с 

урологическими заболеваниями в амбулаторно-поликлинических условиях (за 

счет укрепления материально-технической базы и развития стационар-

замещающих технологий). Но указанные подходы не масштабированы на 

регионы, более того, сохраняется выраженный кадровый дефицит на 

первичном звене. 
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В урологии информированность и вовлеченность пациентов (ключевые 

звенья пациент-центрированного здравоохранения) остаются на низком 

уровне. Необходимо решение этой проблемы за счет развития системы 

качественного, непрерывного повышения квалификации медицинских 

работников, комплекса современной актуальной санитарно-просветительской 

деятельности. Необходимо развитие специфических средств и инструментов 

пациент-центрированной урологии. 

Полагаем, что в современных условиях урологическая служба должна 

рассматриваться в контексте всей системы медицинской помощи данной 

административно-территориальной единицы. Необходимо научное 

обоснование дальнейшего совершенствования системы организации 

медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями с учетом 

положений пациент-центрированного здравоохранения и комплексного 

применения информационно-коммуникационных технологий. Должны быть 

разработаны новые методы взаимодействия (в том числе, для формирования 

междисциплинарных команд), обучения и оперативного менеджмента 

ресурсами. 

Проведение онкоэпидемиологических исследований и полученные в 

результате популяционных исследований данные позволят сформировать 

стратегию управления системой медицинской помощи пациентам с 

урологическими заболеваниями. Должна быть обоснована и внедрена модель 

организации скрининговых мероприятий популяционного уровня с 

использованием современных клинических и информационно-

коммуникационных технологий. 

В результате систематического обзора публикаций можно утверждать, 

что достигнут определенный прогресс в развитии системы медицинской 

помощи пациентам с урологическими заболеваниями. Тем не менее, 

сохраняется целый ряд проблем, обуславливающих, неравномерность 

доступности и качества помощи, а значит, сомнительный уровень исходов и 
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качества жизни. Для выявления организационно-управленческих причин 

неудовлетворительных результатов лечения пациентов с урологическими 

заболеваниями проведен причинно-следственный анализ с построением 

диаграммы причин и результатов по методике K. Ishikawa. 

Исследуемым показателем качества был неудовлетворительный 

результат лечения пациентов с урологическими заболеваниями (низкая оценка 

по релевантным клиническим шкалам, выраженные морфофункциональные 

нарушения и тяжелые осложнения, низкий уровень качества жизни по 

результатам анкетирования, стойкая утрата трудоспособности, смерть). 

Руководствуясь модификацией базовой методики для сферы 

администрирования и менеджмента, факторы сгруппированы по следующим 

блокам, исходя из их значимости и принадлежности: Управление, Методы 

диагностики, Методы помощи, Инфраструктура, Кадровое обеспечение, 

Пациент. Таким образом, были проанализированы группы факторов, 

связанных непосредственно с методами диагностики и лечения урологической 

патологии, необходимыми для этого инфраструктурой и ресурсным 

обеспечением, менеджментом и человеческим фактором. 

Обобщение и анализ первичных и вторичных факторов развития 

неудовлетворительного результата лечения пациента с урологическими 

заболеваниями служат научной основой для обоснованного определения путей 

и методов оптимизации медицинской помощи пациентам с урологическими 

заболеваниями. Часть указанных факторов являются довольно специфичными 

(должны нивелироваться на общегосударственном уровне или на уровне 

клинических научных исследований). Большинство же выявленных факторов 

относятся именно к организации медицинской помощи пациентам с 

урологическими заболеваниями, соответственно, их устранение должно 

выполняться на основе системных управленческих подходов. 

Такие подходы должны формироваться по ряду основных направлений 

(векторов): 
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 обеспечение раннего выявления урологических заболеваний 

(особенно, онкологических, оказывающих критичное влияние на 

репродуктивный потенциал населения) путем массовых осмотров населения 

на основе современных методов получения и обработки медицинской 

информации; 

  оптимизация логистики (прежде всего человеческих и 

информационных ресурсов) для нивелирования дисбаланса материально-

технического обеспечения и экспертизы, а также для строгого выполнения 

норм по маршрутизации пациентов в целях достижения оптимальных 

клинических исходов. Эта работа должна проводиться с учетом 

географических и социально-экономических особенностей отдельных 

регионов; 

 обеспечение постоянного эффективного информирования и 

повышения квалификации медицинского персонала, вовлеченного в процесс 

оказания помощи пациенту с урологическими заболеваниями (врачей-

урологов, андрологов, врачей первичного звена, медицинских сестер и т.д.). 

При этом должны использоваться экономически и технически доступные 

методы, учитывающие производственные и психологические особенности 

аудитории; 

 Систематическая работа с пациентами и группами риска 

(уроонкология, мочекаменная болезнь, репродуктивное здоровье) путем 

повышения эффективности амбулаторного этапа, «продления» его для 

длительного мониторинга, профилактики, своевременного выявления 

осложнений и рецидивов; 

 Реализация принципов пациент-центрированного здравоохранения 

в плане обеспечения информированности и вовлеченности пациента, а также – 

развитие современных форм санитарно-просветительской работы. 

Установлено, что минимизация негативного влияния факторов, 

выявленных при причинно-следственном анализе, возможна только на основе 
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системного подхода, путем реализации научно обоснованного комплекса мер 

по указанным векторам. Для реализации сказанного разработана формальная 

информационная (графическая) модель организации медицинской помощи 

пациентам с урологическими заболеваниями на основе комплексного 

применения информационно-коммуникационных технологий. 

Модель включает в себя опорную инфраструктуру, которая в данном 

регионе образована следующими блоками: 

 сеть амбулаторно-поликлинических учреждений на базе которых 

используются стационар-замещающие технологии, а также функционируют 

межрайонные специализированные кабинеты, 

 окружные урологические центры, развернутые на базе городских 

или центральных районных больниц в зависимости от локальных 

особенностей региона (географических, медико-экономических и т.д.), 

 региональный специализированный центр на базе областной 

больницы и/или университетской клиники. 

Высшим инфраструктурным звеном является медицинская организация 

федерального уровня, оказывающая высокотехнологичную медицинскую 

помощь и являющаяся источником методической, образовательной 

информации. 

На каждом уровне выполняется лечебно-диагностическая, 

профилактическая и организационная деятельность в соответствии с 

установленными порядками, стандартами и протоколами. 

На фоне этого ключевой особенностью модели является осуществление 

общей системной работы по 5 стратегическим векторам: 

1. Популяционный скрининг - обеспечивается стандартизированной 

методикой проведения массовых обследований с централизованным 

накоплением в цифровом виде и автоматизированным анализом полученных 

данных. Функционально связан с другими векторами в плане работы с 

группами риска, четкой маршрутизацией пациентов с выявленной патологией. 
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2. Оптимальная логистика людских, материальных и 

информационных ресурсов – обеспечивается наличием утвержденных 

нормативных и методических документов, прежде всего, регламентирующих 

маршрутизацию пациентов с урологическими заболеваниями, а также – 

методически и системотехнически грамотно построенными и рутинно 

функционирующими телемедицинскими сетями. Функционально связан с 

другими векторами в плане обучения медицинского персонала, профилактики 

осложнений, своевременного реагирования на риски. 

3. Непрерывное повышение квалификации медицинского персонала – 

обеспечивается методологией дистанционного обучения в медицине, 

наличием утвержденных нормативных документов, учебно-методическим 

материалом (образовательным контентом), инструментами для проведения 

курсов дистанционного обучения, системой веб-ресурсов для 

информирования и самообучения медицинского персонала. Функционально 

влияет на эффективность реализации векторов логистики и сопровождения. 

4. Длительное медицинское сопровождение определенных 

контингентов пациентов – обеспечивается наличием методики осуществления 

амбулаторного этапа с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, медицинского сопровождения групп риска, а также – 

соответствующих системотехнических решений. Функционально связан с 

другими векторами в плане обеспечения информированности, вовлеченности 

пациента, и для повышения эффективности логистики. 

5. Санитарно-просветительская работа с населением – 

обеспечивается наличием значительного количества информационных 

материалов, представленных в современном виде (мультимедиа, инфографика 

и т.д.), средств донесения контента до разных целевых аудиторий (с акцентом 

на социальные сети, одобренные медицинским сообществом веб-сайты), 

системы очных и сетевых мероприятий. 
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Для практической реализации первого стратегического вектора – 

популяционного скрининга – обоснована и разработана формальная 

информационная (графическая) модель организации селективного 

популяционного скрининга РПЖ с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Согласно предложенной модели скрининг осуществляется путем 

исследования целевой группы – мужчин старше 45 лет. Всю выборку 

разделяют на подгруппы (с интервалом 5 лет), такой подход обусловлен 

возрастными колебаниями уровня ПСА – ключевого показателя для 

определения риска РПЖ. Обследование выборки проводится на первичном 

уровне медицинской помощи, в том числе, с активным участием среднего 

медицинского персонала. Верифицирующие обследования сформированной 

группы риска и последующие стадирование и клиническую диагностику 

осуществляют на третичном уровне медицинской помощи или в условиях 

федерального центра высокотехнологичной медицинской помощи. Выбор 

учреждения для осуществления лечения делают, руководствуясь 

утвержденными порядками и маршрутами пациентов. 

Ключевым интегрирующим компонентом модели выступает 

информационная система – платформа агрегации и анализа данных, 

получаемых в процессе скрининговых обследований. Данная информационная 

система имеет клиент-серверную архитектуру, при этом используется 

«тонкий» клиент (веб-интерфейс для дистанционной работы с базами данных 

и инструментами анализа информации). 

С функциональной точки зрения информационная система включает в 

себя: 

 веб-формы для анкетирования и калькуляции рисков, 

 модуль ведения медицинской документации (накопление 

текстовых данных), 

 модуль лабораторных исследований, 
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 модуль радиологических исследований. 

Безопасность информационной системы может быть реализована 

несколькими способами, в зависимости от нормативных, технических и 

финансовых условий. В максимальной конфигурации может быть реализована 

корпоративная сеть передачи данных (например, по технологии VPN – virtual 

private network), в минимальной – применяться деперсонификация личных 

данных обследуемых. Для идентификации пользователей применяется 

авторизованный доступ (возможно – посредством персональных смарт-карт) 

и/или электронная цифровая подпись. 

Веб-формы позволяют осуществлять непосредственное или 

дистанционное анкетирование (опросники IPSS, QOL) и предварительный 

расчет рисков наличия РПЖ (калькулятор SWOP) для «селекции» лиц, 

подлежащих дальнейшему обследованию. Благодаря наличию 

информационной системы, анкетирование может осуществляться вне 

медицинских организаций, более того, самостоятельно, в условиях обычной 

жизни, посредством домашних компьютеров и смартфонов. Этим реализуется 

вовлеченность индивидуума в заботу о собственном здоровье, то есть 

достигается один из базовых принципов пациент-центрированного 

здравоохранения. 

Результаты анализов крови (определение уровня ПСА) накапливаются и 

анализируются посредством лабораторного модуля (он может представлять 

собой и самостоятельную распределенную лабораторную информационную 

систему). 

Исходя из возрастной подгруппы, результатов анкетирования и уровня 

ПСА возможно автоматическое формирование группы риска, подлежащей 

дальнейшему углубленному обследованию. Сочетание веб-анкет и 

калькулятора рисков с лабораторной информационной системой уже создает 

базовый минимальный инструмент для популяционного скрининга РПЖ, 

который может быть вариантом выбора в условиях ограниченных ресурсов. 
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Тем не менее, «оптимальной конфигурацией» следует считать 

выполнение рекомендованного уровня (физикального осмотра, пальцевого 

ректального исследования предстательной железы, ТРУЗИ предстательной 

железы, урофлоуметрии) с накоплением соответствующих данных в модуле 

документов и радиологическом модуле предлагаемой информационной 

системы. Медицинские данные лиц из группы риска, полученные в процессе 

верификации и стадирования, также накапливаются в указанных модулях. 

Информационная система для селективного популяционного скрининга 

РПЖ находится в ведении медицинских организаций федерального уровня. 

Это обеспечивает централизацию процессов управления массовыми 

обследованиями и анализа данных, а также мониторинг логистики групп риска 

и лиц с установленным диагнозом как на региональном, так и на федеральном 

уровнях. 

Информационная система не только играет роль хранилища данных. 

Прежде всего, она представляет собой инструмент выявления групп риска и 

обеспечения взаимодействия первичного и третичного уровней для оказания 

медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями. В 

процессе выполнения базового или рекомендованного уровней обследований 

медицинские данные поступают в базу информационной системы. По мере 

накопления врачи-специалисты (сотрудники профильных медицинских 

организаций третьего уровня помощи) производят дистанционный анализ и 

отбор лиц в группу риска. Посредством коммуникационных инструментов 

системы отслеживаются результаты верификации для этих лиц и их 

дальнейшая логистика (в соответствии с установленными маршрутами). 

Фактически, система должна иметь территориально-распределенную 

инфраструктуру и содержать функциональные компоненты, обеспечивающие 

возможности: 

- накопления данных, 

- автоматизированного и неавтоматизированного анализа, 
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- телемедицинского консультирования, 

- мониторинга логистики. 

Таким образом, посредством информационной системы организация 

третичного уровня медицинской помощи или федеральный центр 

высокотехнологичной медицинской помощи могут дистанционно 

реализовывать принятие организационно-диагностических решений и 

управление потоками обследуемых лиц, а также контролировать соблюдение 

методологии и весь процесс селективного популяционного скрининга. 

Важно отметить, что разработанная модель обладает значительной 

гибкостью с точки зрения физической реализации. В зависимости от уровня 

исходной информационно-коммуникационной инфраструктуры, бюджета, 

локальных особенностей и т.д., информационная система для селективного 

популяционного скрининга РПЖ может быть реализована на базе отдельного 

оригинального системотехнического решения или региональной медицинской 

информационной системы. В любом случае, в перспективе такой инструмент 

должен интегрироваться в Единую государственную информационную 

систему здравоохранения. 

Оценку эффективности разработанной модели популяционного 

селективного скрининга РПЖ на основе информационно-коммуникационных 

технологий провели в рамках международного проекта «Популяционное 

исследование заболеваний предстательной железы в Новохоперском районе 

Воронежской области». 

В качестве территории для проведения апробации методики была 

выбрана Воронежская область, что объясняется ее репрезентативностью по 

демографическим и эпидемиологическим показателям относительно 

общероссийского уровня аналогичных критериев. 

В целевую группу вошли мужчины в возрасте 45 лет и старше, 

проживающие в Новохоперском районе Воронежской области. В соответствии 

с базовой методикой целевая группа была разделена на подгруппы с «шагом» 
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в 5 лет. Коэффициент охвата целевой группы профилактическими осмотрами 

в виде скрининга с использованием информационно-коммуникационных 

технологий составил 86,0 для Новохоперского района (1,5 в масштабе 

области). 

Исследования базового и рекомендованного уровней выполнялись в 

условиях центральной районной больницы (ЦРБ) г. Новохоперск при очном и 

дистанционном участии квалифицированных специалистов: 

 непосредственное определение уровня ПСА в крови обследуемых 

проводилось в лаборатории НИИ урологии и интервенционной радиологии 

им. Н.А. Лопаткина. Замороженные образцы физически транспортировались в 

г. Воронеж. Результаты анализов помещались в информационную систему и 

становились доступны для всех участников исследования. 

 выполнение рекомендованного уровня исследований проводилось 

при участии выездной бригады клиницистов-урологов ФГБУВО 

«Воронежский государственный медицинский университета им. Н.Н. 

Бурденко» Минздрава России. Такой подход обеспечил качественное первое 

проведение массового обследования. Параллельно осуществлялось обучение 

медицинского персонал, что позволило в будущем проводить популяционный 

скрининг силами специалистов первичного звена медицинской помощи. 

Лиц, включенных в группу риска, направляли в Воронежскую 

областную клиническую больницу №1 для верификации диагноза путем 

биопсии предстательной железы. Данная инвазивная процедура выполнялась 

силами выездной группы специалистов-урологов из ФГБУ «НИИ урологии и 

интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина» Минздрава России. В этой 

ситуации также сочетались два положительных момента – качество впервые 

проводимого популяционного скрининга и повышение квалификации 

персонала для последующего самостоятельного проведения массовых 

обследований. 
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У пациентов с верифицированным диагнозом новообразования 

предстательной железы осуществлялось стадирование и определялся 

клинический диагноз, при этом также задействовались ресурсы и возможности 

Воронежской областной клинической больницы №1. 

После этого осуществлялась госпитализация пациентов, причем часть из 

них была направлена в ФГБУ «НИИ урологии и интервенционной радиологии 

им. Н.А. Лопаткина» Минздрава России для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

Контроль всего процесса селективного популяционного скрининга, 

мониторинг качества его составляющих, обработку и анализ данных 

осуществляли специалисты ФГБУ «НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина» 

Минздрава России, университетского центра Erasmus MC (Нидерланды), 

ФГБУВО «Воронежский государственный медицинский университета им. 

Н.Н. Бурденко» Минздрава России. 

В качестве ключевой интегрирующей системы использована 

специальная информационная система, реализованная на платформе 

NetHealth. Полностью в рамках базовой модели информационная система 

включала веб-формы анкет и онлайн калькулятор рисков, модули для 

накопления лабораторных и радиологических данных, формы для ввода иных 

медицинских данных, а также инструменты для совместной работы с 

клиническими случаями, в том числе, для телемедицинского 

консультирования. Участие в проекте целого ряда территориально-

распределенных учреждений, включая находящиеся за пределами Российской 

Федерации, обусловило необходимость реализации информационной системы 

в виде отдельного решения, отвечающего требованиям по безопасности, 

функциональности, доступности для пользователей с различным уровнем 

компьютерной грамотности, низкой стоимости, возможности эксплуатации на 

различной компьютерной технике и в условиях низкоскоростного доступа в 

Интернет. Поэтому выбор был сделан на веб-платформе, как инструменте, 
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наиболее соответствующем указанным требованиям. Безопасность 

обеспечивалась шифрованием данных по протоколу SSL и их передачей по 

протоколу https. В итоге была сформирована электронная база данных 

результатов селективного популяционного скрининга РПЖ на территории 

Новохоперского района Воронежской области, выполненного в течение 2014-

2015 гг. 

На момент выполнения диссертационной работы в информационной 

системе содержатся следующие сведения: 

 результаты анкетирования (анкеты IPSS и QoL, калькулятор риска 

SWOP-1,2,4 модификаций) – 3200 человек; 

 результаты определения уровня ПСА сыворотки крови – 3200 человек 

(достоверные показатели – 2928 человек); 

 результаты пальцевого ректального исследования предстательной 

железы – 3200 человек; 

 результаты трансректального ультразвукового исследования 

предстательной железы – 76 человек; 

 результаты урофлоуметрии – 2287 человек; 

 результаты биопсии предстательной железы (14 точек) – 60 человек; 

 результаты магнитно-резонансной томографии органов малого таза – 38 

человек; 

 результаты компьютерной томографии грудной клетки – 38 человек; 

 результаты остеосцинтиграфии – 38 человек. 

В результате анализа указанных данных установлены следующие факты. 

Среди 2928 пациентов с достоверными показателями ПСА у 166 (5,7%) 

человек уровень ПСА был выше 4 нг/мл, у остальных 2762 (94,3%) - менее 4 

нг/мл. Повышение уровня сывороточного ПСА наиболее часто отмечалось в 

возрастных группах 56-60 лет и 61-65 лет. В исследуемой популяции мужчин 

в возрасте старше 45 лет уровень ПСА выше 4 нг/мл отмечен в 5,7% случаев. 
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Были обобщены сведения о выраженности СНМП по международной 

шкале IPSS, наиболее часто отмечалась легкая степень. Средняя и тяжелая 

степень выраженности СНМП наблюдались в возрастной группе 60-64 лет. 

Указанные симптомы оказывают значительное влияние на качество жизни 

больных, что имеет важное социальное и экономическое значение. Их 

выявление в процессе скрининга имеет организационное значение, так как 

нарушения функции нижних мочевых путей могут являться следствием как 

урологических (например, ДГПЖ), так и неврологических, 

общехирургических заболеваний. Соответственно, должна формироваться 

соответствующая группа риска и тактика ее углубленного обследования. 

Необходимо отметить, что в отечественной литературе нет данных 

эпидемиологических исследований о распространенности СНМП. Нами 

впервые в результате популяционного скринингового исследования 

установлено, что частота СНМП в общей популяции равна 7,4%. 

Отметим, что важность выявления СНМП, свидетельствующих о 

возможном наличии ДГПЖ, обусловлено следующим фактом. Ранее нами 

было показано, что раннее выявление ДГПЖ позволяет перевести 

урологическую помощь на новый уровень - перейти от оказания помощи по 

обращаемости (как правило, в экстренных ситуациях) к помощи по принципу 

«выявляемости», четко планировать государственное задание и 

финансирование, что приведет к рациональному использованию финансов в 

сфере урологии, повысит качество и доступность специализированной и 

высокотехнологичной помощи. 

По результатам анкетирования, анализа уровня ПСА, углубленного 

физикального и инструментального обследований сформирована группа риска 

по РПЖ из 166 лиц. Для верификации диагноза выполнено 60 биопсий 

предстательной железы (14 точек), процедура проведена у 36,2% пациентов с 

уровнем ПСА выше 4 нг/мл. В результате селективного скрининга в 

исследуемой популяции мужчин в возрасте старше 45 лет РПЖ выявлен в 
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1,3% (38) случаев (1,3% из 2928 лиц с установленным уровнем ПСА, 23% из 

166 пациентов группы риска). При этом, по результатам биопсии 

предстательной железы из 14 точек РПЖ диагностирован в 63,3% случаев у 

пациентов с уровнем ПСА выше 4 нг/мл. 

Наибольшая встречаемость ДГПЖ отмечена в возрастной группе 50-59 

лет (15,2%), а наибольшая встречаемость РПЖ была отмечена в возрастной 

группе 60-64 лет (16,66%). 

Практическая реализации модели селективного этапного скрининга 

РПЖ с использованием информационно-коммуникационных технологий 

позволила относительно быстро и с минимальными финансовыми затратами 

провести первое в РФ популяционное исследование, получить ряд важных для 

стратегического планирования и управления отраслью статистических 

результатов. 

Для оценки влияния селективного популяционного скрининга с 

использованием информационно-коммуникационных технологий на систему 

организации медицинской помощи проведено изучение динамики основных 

эпидемиологических показателей. В результате установлено, что в период 

проведения популяционного скрининга с использованием информационно-

коммуникационных технологий число лиц, впервые в жизни взятых на учет по 

поводу РПЖ, увеличилось на 86,6 и 95,1% (в 2014 и 2015 гг., соответственно). 

При этом, удельный вес лиц с РПЖ, выявленных активно, вырос на 680,6 и 

700,0% (в 2014 и 2015 гг. соответственно). 

Также внедрение модели обусловило значительный рост числа активно 

выявленных больных с РПЖ. Довольно устойчивый рост индекса накопления 

контингентов (на 45,7-54,3% в показателях наглядности) также 

свидетельствует об эффективности проводимых скрининговых мероприятий 

на территориальном уровне (этот показатель тесно связан с характером 

динамики заболеваемости и эффективностью системы лечебно-

профилактических мероприятий). 
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Необходимо особо рассмотреть динамику показателей относительно 

данных 2013 г., когда в Воронежской области завершилось внедрение двух 

крупных региональных программ выявления ДГПЖ и РПЖ. Показатель роста 

общего числа лиц, впервые в жизни поставленных на учет по поводу РПЖ, 

составил 110,7%, а удельного веса активно выявленных – 177,3%. Таким 

образом, предложенный нами метод популяционного скрининга с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

демонстрирует свою эффективность не только в сравнении с методами 

диспансеризации, но и при сопоставлении с наиболее передовыми 

разработками в сфере организации медицинской помощи пациентам с 

урологическими заболеваниями. 

При анализе показателей летальности, как динамических рядов, 

фиксируется устойчивая тенденция к снижению. При этом относительные 

темпы такого снижения в 2013 г. более значительные, что обусловлено 

сфокусированностью вышеуказанных региональных программ и 

диссертационных исследований именно на организации лечебно-

диагностического процесса. 

Утверждаем, что метод селективного популяционного скрининга с 

использованием информационно-коммуникационных технологий обладает 

большей эффективностью как в сравнении с диспансеризацией, так и с 

недавно разработанными программами организации медицинской помощи 

пациентам с урологическими заболеваниями. Доказана возможность 

оптимальной организации популяционного скрининга мужского населения 

для выявления РПЖ, формирование релевантной базы данных для 

статистической обработки и изучения эпидемиологии злокачественных 

новообразований в урологии (на примере Новохоперского района 

Воронежской области) на основе комплексного применения информационно-

коммуникационных технологий. 
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Для практической реализации второго и третьего стратегических 

векторов обоснована и разработана схема комплексного применения 

телемедицины в урологии с учетом принципов пациент-центрированного 

здравоохранения, обеспечения доказательности, методического разделения на 

телемедицину «врач-врач» и «пациент-врач». Применение телемедицины в 

системе медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями 

разделяется на два самостоятельных направления: 

1. Клиническое – дистанционное взаимодействие медицинских 

организаций и отдельных врачей, медицинских работников посредством 

инструментов телемедицинского консультирования. 

2. Пациент-центрированное – дистанционное взаимодействие пациентов 

и медицинских организаций посредством инструментов телемониторинга и 

средств информационной поддержки, включая телеконсультации в рамках, 

определенных законодательством. 

Вся телемедицинская деятельность в урологии производится с учетом 

известных подходов и методов, в том числе, касающихся защиты 

персональных данных. 

Клиническое направление телемедицины в урологии представляет собой 

разветвленную систему телемедицинского консультирования, охватывающую 

как специализированные (урологические кабинеты, отделения, центры, 

кафедры), так смежные (хирургические, онкологические, акушерско-

гинекологические, травматологические) подразделения. Это обеспечивает не 

только качественное взаимодействие врачей-урологов, но и эффективное 

формирование мультидисциплинарных команд в сложных клинических 

ситуациях. Формирование «вертикальных» (например, между федеральным 

центром высокотехнологичной помощи и профильными отделениями 

областных больниц) и «горизонтальных» (например, между урологическими 

кабинетами и межрайонными андрологическими кабинетами амбулаторно-
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поликлинических медицинских организаций) должно происходить 

параллельно, функционально дополняя друг друга. 

С технической и организационной позиций телемедицина реализуется 

инструментами дистанционного консультирования, которые разворачиваются 

на двух уровнях: локальном, федеральном. 

Локальные системы обеспечивают «вертикальные» и «горизонтальные» 

телемедицинские консультации между профильными и другими 

медицинскими организациями, и подразделениями в рамках одного субъекта 

Российской Федерации. Федеральные системы создаются и поддерживаются 

урологическими организациями национального уровня в целях обеспечения 

равноправного доступа к высокотехнологичной помощи и передовым 

знаниям. 

В урологии посредством телемедицины достигаются оптимальные 

процессы перемещения человеческих и информационных ресурсов, что 

позитивно сказывается на всей системе медицинской помощи пациентам с 

урологическими заболеваниями (повышается ее управляемость, 

оперативность, финансовая рентабельность, улучшается качество и 

обеспечивается равноправие). 

В качестве конкретных инструментов могут применяться веб-

платформы, региональные медицинские информационные системы, 

компоненты ЕГИСЗ в сочетании со средствами коммуникаций 

(видеоконференц связью, мессенджерами и т.д.). 

Пациент-центрированное направление телемедицины в урологии 

состоит из двух компонентов: 

1. Дистанционное предоставление пациентам и условно здоровым лицам 

информации о потенциальных рисках, возможных диагнозах и методах их 

уточнения, потенциальных схемах лечения, способах профилактики, а также о 

местах, способах и условиях предоставления медицинской помощи пациентам 

с урологическими заболеваниями. В рамках, установленных 
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законодательством, такое информирование может происходить и в форме 

телемедицинской консультации «Пациент-Врач». 

2. Дистанционный мониторинг (телемониторинг) релевантных 

биомедицинских данных пациента, позволяющий контролировать течение 

патологических процессов (мочекаменной болезни, ДГПЖ и т.д.), 

своевременно выявлять и минимизировать риски. Обычно применяется в 

отношении лиц, прошедших лечение в условиях урологического стационара, 

для повышения эффективности амбулаторного этапа и длительного 

сопровождения. 

Оба компонента пациент-центрированной телемедицины в урологии 

должны практиковаться в медицинских организациях всех уровней, но 

ключевую роль должны играть федеральные центры и университетские 

клиники на базе областных больниц. Именно эти организации должны 

служить источником доказательной медицинской практики, 

верифицированной научно-популярной и просветительской информации, 

программ и политик в сфере поддержания репродуктивного здоровья, 

профилактики заболеваний мочеполовой системы. 

Для решения организационных и клинических задач НИИ урологии 

(НИИ урологии и интервенционной радиологии им Н.А. Лопаткина – филиал 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России), а также в целях организации 

эффективной логистики человеческих и информационных ресурсов в сфере 

урологии на федеральном уровне нами была разработана и внедрена в 

практику телемедицинская веб-платформа «NetHealth». Данный защищенный 

инструмент предназначен для профессионального дистанционного 

взаимодействия врачей-урологов в целях поддержки оптимальных и 

своевременных организационных и клинических решений, управлений 

потоками пациентов, повышения уровня медицинской помощи по месту 

первичного поступления пациента. 
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Веб-платформа размещена в сети Интернет; все серверы, на которых она 

работает, находятся в Российской Федерации. В настоящее время в системе 

зарегистрировано 175 урологов из более 20 регионов России. Регистрация 

врачей на веб-платформе «NetHealth» проводится только в закрытом режиме с 

обязательной верификацией конкретного врача. Доступ авторизированных 

пользователей осуществляется с использованием зашифрованного канала. 

После авторизации в системе врач-уролог получает доступ к личному 

кабинету со списком созданных им консилиумов, а также консилиумов, для 

участия в которых он был приглашен. Платформа «NetHealth» предлагает 

врачам представлять данные в формализованном виде с учетом 

предварительного диагноза. Доступ к данной информации имеют только 

приглашенные к участию в конкретном консилиуме специалисты. Для 

повышения функциональности разработано мобильное приложение, 

позволяющее осуществлять работу с платформой «NetHealth» в полном 

объеме с соблюдением всех норм безопасности. 

За весь период функционирования веб-платформы «NetHealth» по 

состоянию на 01.01.2016 проведено 1596 телемедицинских консилиума 

(асинхронных телемедицинских консультации с привлечением более 2 врачей-

экспертов); в том числе, в 2012 г. – 182 телеконсилиума, в 2013 г. – 304. 

Детально проанализированы результаты 543 из них; были отобраны 

случаи с полными первичными данными и результатами на момент сбора 

первичного материала. 

Во всех изученных телемедицинских консилиумах врачами-экспертами 

являлись штатные сотрудники НИИ урологии, а врачами-абонентами – 

сотрудники ряда региональных медицинских организаций второго и третьего 

уровней медицинской помощи. 

Всего были представлены истории болезни 543 пациента: 334 (61,5%) 

мужчин (средний возраст 60,1+16,8 лет) и 209 (38,5%) женщин (средний 

возраст 49,4+16,1 лет). По социальному статусу пациенты разделялись 
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следующим образом: рабочий – 26,0%, служащий – 15,0% (из них – 29% были 

медицинскими работниками), пенсионеры – 24% (из них – 14% имели 

инвалидность), прочие – 7,0%, не указан или безработный – 28,0%. 

Врачами-абонентами были предоставлены выписки из истории болезней 

с лабораторными данными (для всех пациентов), а также оцифрованные 

рентгенограммы – в 365 случаях, электрокардиограммы – в 264, 

ультразвуковые изображения – в 198, данные урофлоуметрии – в 126, 

магнитно-резонансные томограммы – в 95, компьютерные томограммы – в 89. 

Наиболее часто обсуждались пациенты с патологией мочеполовой 

системы – 59,5% (из них, в свою очередь, 53,9% страдали мочекаменной 

болезнью) и с новообразованиями – 33,3% (из них злокачественными опухоли 

были у 75,4% пациентов). 

Каждый случай рассматривали от 2 до 8 экспертов, при этом сочетались 

высококвалифицированная интерпретация дополнительных (особенно 

лучевых) методов обследования, обоснованное формирование тактики 

лечения и четкое формулирование логистики. Подавляющее большинство 

ответов было дано в срок до 24 часов. Госпитализации в НИИ урологии были 

рекомендованы в 100,0% случаев. Средний срок от телемедицинской 

консультации до госпитализации составил 41,9 дней. Операции de facto были 

выполнены 282 (51,9%) пациентам. Наиболее часто врачами-экспертами 

рекомендовались и, соответственно, выполнялись перкутанная 

нефролитолапаксия – 39,0% случаев и радикальная простатэктомия – 14,0%. 

Клиническая результативность лечения соответствовала среднестатистической 

по выборке по медицинской организации. 

С целью изучения отношения врачей-урологов к профессиональному 

использованию телемедицинской веб-платформы «NetHealth» проведено 

анкетирование по специально разработанному опроснику. Получены 

следующие результаты. Телемедицинская сеть, сформированная на основе 

«NetHealth», полностью надежна с технической точки зрения в 70,0-100,0% 
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случаев, таков же уровень качества и работы врачей-координаторов. 100,0% 

респондентов утверждали, что проводимые посредством «NetHealth» 

телемедицинские консилиумы позитивно влияют на лечебно-диагностический 

процесс, организацию и управляемость медико-санитарной помощью. Также 

абсолютное большинство врачей-урологов отметили изменение своей 

профессиональной деятельности в лучшую сторону, в том числе за счет 

ускорения принятия клинических решений, благодаря телемедицине. 

Примечательно, что в процессе изучения результатов анкетирования 

установлено, что 100,0% опрошенных полагают необходимым дополнить веб-

платформу встроенными средствами видеоконференц связи. Благодаря этому, 

появится возможность проведения синхронных телемедицинских 

консультаций пациентов с урологическими заболеваниями на более высоком 

уровне. 

Вместе с тем, анкетирование выявило ряд проблемных моментов. Так 

67,0% врачей-урологов затруднились дать ответ на вопрос, увеличило ли 

использование телемедицины трудовую нагрузку на врачей. Это 

свидетельствует о необходимости более четкой организационно-методической 

работы в сфере клинической телемедицины, а именно: 

 реализации планирования, учета и оплаты формальных 

телемедицинских консультаций, наравне с очными; 

 обучения врачей навыкам подготовки медицинской 

документации и проведения телеконсультаций как на 

додипломном, так и на последипломном уровнях (в последнем 

варианте вполне перспективными можно считать дистанционные 

курсы тематического усовершенствования). 

Относительно экспансии телемедицинской урологической сети единого 

мнения высказано не было: 66,7% врачей ответили отрицательно 

относительно подключения к сети организаций, оказывающих первичную 

медицинскую помощь, поддержав идею расширения за счет учреждений 
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урологического и смежных профилей (многопрофильных областных больниц, 

университетских клиник, онкологических, дерматологических диспансеров и 

т.д.). 

Важно отметить, что 100,0% опрошенных врачей посчитали возможным 

рекомендовать модель телемедицинской урологической сети на основе 

«NetHealth» для широкого использования в Российской Федерации. 

При обосновании модели оптимизации системы организации 

медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями мы 

неоднократно делали акцент на необходимость формирования современных 

механизмов постоянного информирования и непрерывного повышения 

квалификации как врачей урологов и андрологов, так и специалистов смежных 

специальностей. Полагаем, что наиболее эффективным инструментом для 

этого является комплекс средств, так называемого, электронного и 

дистанционного обучения. Педагогические, информационно-методические, 

системотехнические и иные аспекты такого комплекса должны быть изучены 

в рамках отдельных специализированных научных исследований. Наш вклад в 

решение указанной проблемы состоял в создании и успешной эксплуатации 

веб-платформы для дистанционного обучения в урологии. Данный материал 

выходит за пределы задач диссертации, поэтому мы лишь приведем несколько 

фактов. В 2011 г. нами создана система «UroEdu.ru» для дистанционного 

повышения квалификации врачей разных специальностей по урологии, 

андрологии и репродуктивному здоровью. С помощью системы 

осуществляются курсы дистанционного обучения, которые построены по 

модульному принципу. Соответственно, каждый модель имеет: 

 установленные временные границы для изучения, 

 четкие критерии оценки качества освоения, 

 контроль исполнения (тесты, ситуационные и клинические задачи, 

опросы и т.д.), 

 возможность оценки по балльной системе. 
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В состав модуля входит ряд тем, в свою очередь включающих: 

видеолекцию, мультимедийную презентацию, информационно-методические 

материалы, тематический телеконсилиум, тесты и инструменты контроля 

знаний. 

Всего посредством системы дистанционно проведено 39 

образовательных тематических курсов для 4524 уникальных слушателей 

(10295 человеко-модулей). В подготовке учебно-методических материалов и в 

непосредственном осуществлении учебной деятельности задействовано около 

180 преподавателей и тьюторов, из них 39 профессоров, 27 докторов и 45 

кандидатов медицинских наук из Российской Федерации, стран СНГ и 

Европейского союза. 

Таким образом, успешно реализована телемедицинская система 

федерального уровня, обеспечивающая эффективное управление логистикой в 

сфере урологии, равноправный доступ к высокотехнологичной помощи и 

передовым знаниям. Телемедицинская сеть на основе «NetHealth» полностью 

надежна с технической точки зрения, а проводимые с ее помощью 

телеконсилиумы в 100,0% случаев позитивно влияют на лечебно-

диагностический процесс, организацию и управляемость медико-санитарной 

помощью. В результате 543 телемедицинских консультаций своевременно 

госпитализированы 100% пациентов, из которых прооперированы - 51,9%. 

Наиболее часто на телемедицинские консилиумы представлялись пациенты 

заболеваниями органов мочеполовой системы – 59,5% (в основном, 

мочекаменной болезнью) и с новообразованиями – 33,3% (в большинстве 

случаев, злокачественными). Лидирующими рекомендациями были 

перкутанная нефролитолапаксия – 39,0% случаев и радикальная 

простатэктомия – 14,0%. Благодаря применению телемедицины необходимые 

клинические решения были приняты максимально быстро, а логистика 

пациентов значительно улучшена и оптимизирована за счет дистанционного 

решения целого ряда организационных, финансовых, медицинских и иных 
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вопросов, координации действий медицинских работников на разных уровнях 

системы здравоохранения, пациентов и их родственников. 

Определено, что важным направлением дальнейшей работы является 

развитие организационно-методических и нормативно-правовых основ 

применения телемедицины в урологии, а также – максимально широкое 

внедрение обучения телемедицинским навыкам. При организации локальных 

телемедицинских систем в сфере урологии инструментом выбора являются 

специализированные веб-платформы, дополненные мобильными 

приложениями и встроенными средствами видеоконференц связи, а также 

обеспечивающие защиту персональных данных. 

Для реализации четвертого стратегического вектора разработана схема 

реализации пациент-центрированной урологии посредством комплексного 

применения информационно-коммуникационных технологий. Процесс 

организации пациент-центрированной урологии разделяется на два 

направления: 

 информирование и обучение; 

 персонифицированные профилактические мероприятия. 

Первое направление представляет собой современную форму 

санитарно-просветительской деятельности, базирующуюся на актуальных 

средствах и способах работы с целевой аудиторией (прежде всего – 

информационно-коммуникационных технологиях, социальных медиа). 

Оно преимущественно сфокусировано на населении в целом, прежде 

всего, условно здоровых лицах. Опираясь на материалы научных 

конференций, круглых столов и семинаров, состоявшихся в 2014-2015 гг., 

можно констатировать факт, что у достаточно широких слоев населения 

сформировался навык поиска информации по вопросам, связанным со 

здоровьем и медициной, именно в сети Интернет. На первое место по 

важности выходит вопрос обеспечения наличия и широкой доступности 

качественной научно-популярной информации медицинского характера. 
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Причем такая информация, размещенная на веб-ресурсах, должна быть 

верифицирована специалистами и обладать свойством релевантности 

поисковым запросам в сети Интернет. 

Параллельно с развитием верифицированных веб-ресурсов, считаем 

важным аспектом обеспечение очного контакта целевой аудитории и 

специалистов путем организации системы тематических мероприятий. 

С одной стороны, такие мероприятия позволяют работать с лицами, 

которые не пользуются Интернет, а с другой, предложить активным сетевым 

пользователям дополнительные возможности по информированию, 

обсуждению и профилактике. Ключевой момент состоит в том, что очные 

тематические мероприятия должны сочетать образовательные и медицинские 

возможности, то есть посетителю обеспечивается возможность прослушать 

иллюстрированные доклады, задать вопросы, а также пройти анкетирование и 

простое медицинское (профилактическое) обследование для выявления 

потенциальных рисков. 

Еще раз подчеркнем важную, на наш взгляд, методическую особенность 

– для достижения оптимального уровня информированности в контексте 

пациент-центрированной урологии требуется сочетание сетевых и очных 

мероприятий, позволяющих осуществить максимальный охват целевой 

аудитории с учетом разделения ее на социальные группы: активные 

пользователи Интернет и социальных медиа, сторонники классических СМИ. 

Контроль эффективности первого направления подразумевает 

мониторинг использования сетевых ресурсов и анализ целевых аудиторий 

очных мероприятий. Выявленные показатели, их динамика и тренды служат 

для совершенствования всей системы в целом. 

Второе направление реализации пациент-центрированной урологии 

представляет собой комплекс организационных, медицинских, 

технологических, социальных и иных мероприятий, направленных на 

формирование навыков по контролю состояния своего здоровья, 
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профилактике рисков, а также на обеспечение приверженности к терапии, 

регулярным диспансерным осмотрам. 

Оно преимущественно сфокусировано на больных, страдающих 

заболеваниями мочеполовой системы, и лицах с установленными рисками. 

В современных условиях система персонифицированных 

профилактических мероприятий эффективно формируется исключительно 

посредством информационно-коммуникационных и телемедицинских 

технологий, а именно: 

1. Веб-ресурсов: 

- онлайн анкет для оценки рисков наличия или развития заболеваний 

мочеполовой системы, 

- инструментов для предварительного консультирования с врачом-

урологом для принятия организационных решений и обеспечения 

своевременного обращения за медицинской помощью. 

2. Аппаратных средств – медицинских диагностических приборов, 

сертифицированных в законодательно установленном порядке, для 

осуществления периодического или регулярного измерения определенных 

физиологических параметров (гемодинамических, метаболических и иных). 

3. Программных средств – мобильных приложений для коммуникации 

по вопросам здоровья, ведения медицинских дневников, интеграции 

аппаратных средств, информирования, контроля терапии на амбулаторном 

этапе. 

Таким образом, персонифицированные профилактические мероприятия 

включают в себя: 

- оценку наличия рисков - осуществляется самостоятельно или с 

участием медицинского работника; 

- предварительное консультирование у врача-уролога, андролога для 

уточнения имеющихся рисков, принятия оптимальных и своевременных 

организационных и логистических решений; 
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- самообследования с возможностью привлечения специалиста для 

интерпретации результатов, периодического самостоятельного скринингового 

исследования физиологических параметров, в случае выявления отклонений 

проводится консультация со специалистом для верификации возможных 

рисков; 

- индивидуальный мониторинг - длительное регулярное измерение 

определенных физиологических параметров для контроля имеющегося 

патологического процесса и третичной профилактики. 

Концептуально контроль качества персонифицированных 

профилактических мероприятий базируется на комплексе медицинских, 

организационных, экономических и социальных индикаторов. Однако в 

настоящее время практически отсутствует база инструментов для реализации 

таких мероприятий. в связи с чем нами была проведена работа по созданию и 

оценке эффективности и приемлемости различных аппаратно-программных 

решений для пациент-центрированной урологии. Подробно этот аспект будет 

описан далее. 

В соответствии с принципиальной схемой реализации принципов 

пациент-центрированного здравоохранения в урологии на основе 

информационно-коммуникационных технологий нами выполнены следующие 

работы: 

 Разработка и обеспечение функционирования 

специализированного веб-сайта, ориентированного на информирование 

широких масс населения по вопросам урологии, андрологии, репродуктивного 

здоровья. 

 Разработка и обеспечение работы специализированного 

мобильного приложения, как функционального дополнения к указанному 

выше веб-сайту. 

 Создание формата очного мероприятия для непосредственной 

санитарно-просветительской работы с целевой аудиторией. 
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В рамках первого и второго направления нами разработан и 

функционирует специализированный веб-сайт 03uro.ru, а также – мобильное 

приложение «Мой уролог» с версиями для операционных систем iOS и 

Android, предназначенное для удобства пользователей мобильных устройств. 

На сайте представлено значительное количество постоянно актуализируемых 

научно-популярных материалов, опросников для самостоятельной оценки 

рисков, справочных материалов, видеозаписей выступлений специалистов, 

предоставлены возможности для предварительных консультаций, навигации, 

организации обследования и лечения в урологических учреждениях. На 

ресурсе размещено 942 информационных блока, 238 статей о различных 

аспектах здоровья, 1556 новостей, ответы на 143570 вопрос посетителей сайта. 

В период с 01.01.2010 зафиксировано порядка 13 миллионов оригинальных 

посещений веб-сайта, 44,6 % аудитории - лица в возрасте 25-34 лет. В 

настоящее время посещаемость ресурса составляет 4500-6000 пользователей в 

сутки, 86,0% переходов совершается из поисковых систем, при этом 

аудитория охватывает Российскую Федерацию, страны СНГ, центральной и 

южной Европы, Северной Америки. 68,8% посетителей для доступа к сайту 

используют персональные компьютеры. Удельный вес отказов составляет 

всего 17,0%, что свидетельствует о том, что представленная на сайте 

информация обладает высокой степенью релевантности ожиданиям и 

потребностям пользователей. Наибольший интерес вызывали статьи 

«Определение цвета мочи», «Кровь в моче – гематурия», «Доплер УЗИ», на 

которые пользователи переходили по запросам из поисковых систем. 

По третьему направлению нами разработан формат, получивший 

наименование «Школа здоровья и активного социального долголетия» и 

представляющий собой мультидисциплинарное пациент-ориентированное 

информационно-просветительское мероприятие. С 2014 г. в разработанном 

формате нами проведено 12 мероприятий. В результате маркетингового 

анализа формата очных мероприятий установлено, что наиболее эффективно 
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принципы пациент-центрированности (информирование и вовлечение в 

вопросы урологического здоровья) реализованы для женщин в возрасте 20-40 

и старше 50 лет. Самым благоприятным с точки зрения эффективности 

привлечения аудитории на очные мероприятия являются месяца с трендом на 

увеличение доходов: март, август, декабрь. Сочетание сетевых ресурсов, 

мобильных приложений и очных мероприятий позволяют осуществить 

максимальный охват целевой аудитории и достичь оптимального уровня 

информированности в контексте пациент-центрированной урологии. 

Пациент-центрированность урологии достигается, в том числе, путем 

систематической работы с пациентами и группами риска (уроонкология, 

мочекаменная болезнь, репродуктивное здоровье). Одним из инструментов 

реализации пациент-центрированной урологии являются аппаратно-

программные средства для персонифицированного мониторинга. Они 

представляют собой сертифицированные в законодательно установленном 

порядке медицинские диагностические приборы для осуществления 

периодического или регулярного измерения определенных физиологических 

параметров. В урологии таковыми параметрами являются показатели общего 

анализа мочи. Ранее нами спроектирован, разработан, отправлен в серийное 

производство и сертифицирован портативный анализатор мочи «ЭТТА АМП-

01» на тест-полосках (регистрационный номер в государственном реестре РЗН 

2016/4153). Полагаем, что этот прибор является оптимальным инструментом 

для реализации персонифицированных профилактических мероприятий в 

контексте пациент-центрированной урологии, благодаря компактности, 

простоте эксплуатации, возможности передачи данных курирующему врачу 

через соответствующее мобильное приложение и с помощью веб-платформы. 

Для обоснования реальной возможности применения портативного 

анализатора мочи «ЭТТА АМП-01» в инструмент пациент-центрированной 

урологии нами осуществлено определение параметров его диагностической 

ценности.  
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Осуществлялось сравнение результатов анализа одного и того же 

образца мочи, выполненного с помощью стандартных инструментов 

лабораторного исследования («золотой стандарт») и портативного анализатора 

«ЭТТА АМП-01».  

Проведен расчет диагностической ценности, чувствительности и 

специфичности; все полученные результаты полностью достоверны. В 

зависимости от измеряемого показателя значения чувствительности 

колеблются в пределах от 40,0 до 100,0% в зависимости от измеряемого 

показателя (в среднем 68,5+20,9). Наиболее низкие значения зафиксированы 

для уробилиногена и белка, высокие – для эритроцитов и нитритов. Для 

эритроцитов и нитритов также получено высокое отношение правдоподобия 

положительного результата: эритроциты – 13,52 (95% ДИ 5,21-35,11), нитриты 

– 23,75 (95% ДИ 9,10-61,97), что подтверждает высокую чувствительность 

данных параметров. Специфичность анализатора колеблется в пределах 93,6-

100,0% (в среднем 0,99+0,03). Таким образом, на основе полученных данных 

анализатор можно охарактеризовать как более специфический, нежели 

чувствительный, диагностический инструмент. Это означает, что вероятность 

ошибочного выявления отклонений в нормальном анализе достоверно 

минимальна, то есть высока доля истинно-отрицательных результатов, а это 

означает, что вероятность ошибочного выявления отклонений в нормальном 

анализе достоверно минимальна. Соответственно, анализатор может 

достаточно успешно использоваться как своеобразное средство мониторинга в 

контексте пациент-центрированной урологии. Установлено, что 

диагностическая точность метода в целом высока, колеблется в пределах 0,69-

0,99 (при этом значение более 0,9 зафиксировано для 5 из 7 показателей). 

Вероятность же отсутствия патологии при отрицательном значении теста 

несколько ниже, в пределах 58,23-100,0%. Обращает на себя внимание 

высокая прогностическая ценность результатов, получаемых с помощью 

портативного мочевого анализатора. При положительном результате теста 
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вероятность действительного наличия патологических изменений колеблется в 

пределах 77,78-100,0% (причем 100% для 5 из 7 показателей). Вероятность же 

отсутствия патологии при отрицательном значении теста несколько ниже, в 

пределах 58,23-100,00. Установлена достоверно высокая согласованность 

результатов анализов мочи, проводимых посредством портативного мочевого 

анализатора и стандартных методик. Анализ мочи посредством портативного 

анализатора на тест-полосках является специфическим диагностическим 

тестом с высокой прогностической ценностью и точностью измерений. Его 

применение наиболее эффективно с точки зрения скрининга и профилактики 

развития патологических состояний на амбулаторном этапе; то есть он 

является инструментом пациент-центрированной урологии с доказанной 

диагностической эффективностью. Портативный анализатор мочи «ЭТТА 

АМП-01» на тест-полосках - инструмент для выполнения экспресс-анализа 

врачом и осуществления постоянного персонифицированного мониторинга с 

выполнением исследований самим пациентом или лицом с повышенным 

риском в условиях повседневной жизни. 

Таким образом, нами обоснованы, разработаны и внедрены 

инструменты для реализации пациент-центрированной урологии. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В результате систематического обзора литературы установлено, 

что сложившаяся медицинская практика основана на узкой специализации, а 

не на комплексном сопровождении пациента на разных этапах оказания 

медицинской помощи. При этом телемедицинские технологии способствует 

преодолению фрагментарности системы здравоохранения, предполагают 

качественно иной уровень профилактики заболеваний и организации 

медицинской помощи. 

2. Основными факторами, негативно влияющими на исходы 

специализированной медицинской помощи пациентам с болезнями 

мочеполовой системы, являются: недостаточная санитарно-просветительская 

работа с населением и слабая вовлеченность людей в осознанное сохранение 

собственного здоровья; разобщенность деятельности медицинских 

организаций и врачей разных специальностей; практически полное отсутствие 

комплексного подхода и преемственности в организации оказания 

специализированной помощи (от раннего выявления заболевания путем 

популяционного скрининга до длительного, пожизненного мониторинга 

состоянии здоровья пациента). 

3. В сравнении с известными системами первичного обследования 

больших групп клинически бессимптомных лиц, селективный популяционный 

скрининг в урологии с использованием телемедицинских технологий позволяет 

сочетать массовость и доступность обследования с сохранением качества и 

необходимой индивидуализации скрининговых мероприятий. 

4. Применение селективного популяционного скрининга рака 

предстательной железы с использованием телемедицинских технологий 

снизило риски, связанные с необоснованным выполнением биопсии 

предстательной железы, обеспечило двукратный рост числа лиц, впервые в 
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жизни взятых на учет по поводу рака предстательной железы, 6-7-кратный рост 

удельного веса лиц с раком предстательной железы, выявленных активно. 

5. Использование телемедицинских технологий позволяет 

персонифицировать профилактические медицинские вмешательства, 

обеспечивает дистанционный мониторинг состояния пациентов, в том числе 

путем самообследования с использованием современных автоматизированных 

портативных анализаторов, предоставляет возможность привлечения врача-

специалиста для интерпретации результатов самообследования, позволяет 

медицинским организациям поддерживать взаимосвязь и координировать 

свою деятельность в интересах пациента.  

6. Наиболее перспективными направлениями использования 

телемедицинских технологий в пациент-центрированной урологии являются 

интенсификация санитарно-просветительской работы с населением, 

совершенствование маршрутизации пациентов, применение дистанционного 

мониторинга функций организма человека, а также развитие взаимодействия 

медицинских организаций, увеличение объема их сотрудничества и 

кооперации. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Министерству здравоохранения Российской Федерации, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

здравоохранения: 

 путем разработки соответствующих нормативных правовых 

актов создать условия для комплексного применения 

телемедицинских технологий по 5 основным направлениям: 

популяционный скрининг, оптимальная логистика человеческих, 

материальных и информационных ресурсов, непрерывное 

повышение квалификации медицинского персонала, длительное 
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медицинское сопровождение определенных контингентов 

пациентов, санитарно-просветительская работа с населением; 

 информирование населения по вопросам профилактики 

заболеваний целесообразно осуществлять путем развития 

верифицированных веб-ресурсов и параллельного обеспечения 

возможности очного контакта представителей целевой аудитории 

и специалистов. 

2. Федеральному и территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования обеспечить тарификацию и оплату за счет средств 

ОМС телемедицинских технологий, включая профилактические медицинские 

мероприятия в виде селективного популяционного скрининга. 

3. Руководителям медицинских организаций: 

 при создании телемедицинских сетей применять 

специализированные веб-платформы, функционально 

дополненные мобильными приложениями, обеспечивающие 

работу с медицинскими документами и защиту персональных 

данных; 

 для целей диагностики, а также медицинской профилактики 

урологических и других заболеваний внедрять в практическую 

работу дистанционный мониторинг состояния пациентов с 

использованием современных автоматизированных портативных 

анализаторов. 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АМП – анализатор мочевой портативный 

АСУ – автоматизированные системы управления 

БУЗ – бюджетное учреждение здравоохранения 

ДГПЖ – доброкачественная гиперплазия предстательной железы 

ДИ – доверительный интервал 
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ЕГИСЗ – единая государственная информационная система 

здравоохранения 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

КДЦ – консультативно-диагностический центр 

НМИЦ – научный медицинский исследовательский центр 

НИИ – научно-исследовательский институт урологии 

ОАМ – общий анализ мочи 

ПСА – простатспецифический антиген 

ПРИ – пальцевое ректальное исследование 

РПЖ – рак предстательной железы 

СМИ – средства массовой информации 

Смс – Short Message Service - служба коротких сообщений 

СНГ – содружество независимых государств 

СНМП – симптомы нижних мочевых путей 

ТРУЗИ – трансректальное ультразвуковое исследование 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение 

ЦА – целевая аудитория 

ЦНИИОИЗ - Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения 

ЦРБ – центральная районная больница 

ЭД – эректильная дисфункция  

EPIC - Expanded Prostate Cancer Index Composite, анкета 

ERSPC - European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer – 

калькулятор риска рака предстательной железы 

IPSS - International Prostate Symptom Score - международная система 

суммарной оценки заболеваний предстательной железы 

NPS - Net Promoter Score - индекс определения приверженности 

потребителей компании 
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NND - number need to diagnose - количество лиц, которых необходимо 

обследовать для выявления 1 случая искомого заболевания 

PLCO -  Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian  cancer screening trial - 

исследование эффективности скрининга рака предстательной железы, лѐгких, 

ободочной кишки и яичников 

QOL - quality-of-life - оценка качества жизни в связи с имеющимися 

расстройствами мочеиспускания 

QP - Quantity Promoters - количество сторонников продукта 

QS - Quantity Summ - общее количество лиц, использовавших продукт 

SWOP Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Prostaatkanker – калькулятор 

оценки риска рака предстательной железы 

TVT-O - Tension-free Vaginal Tape - свободная синтетическая петля, 

метод лечения недержания мочи у женщин 

VPN - virtual private network – технология передачи данных по 

корпоративной сети 
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Форма для оценки качества телемедицинской сети 

NETHEALTH.RU 

 

Название учреждения, город: 

Дата заполнения: 

1. Телемедицинская сеть надежна с технической точки зрения 
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лечебно-профилактических учреждений смежных профилей 
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(многопрофильных областных больниц, университетских клиник, 

онкологических, дерматологических диспансеров и т.д.) 

1- полностью не согласен 

2 - не согласен 

3 - затрудняюсь ответить 

4 – согласен 

5 - полностью согласен 

 

12. Телемедицинская сеть должна быть расширена за счет подключения 

лечебно-профилактических учреждений, оказывающих первичную 

медицинскую помощь 

1- полностью не согласен 

2 - не согласен 

3 - затрудняюсь ответить 

4 – согласен 

5 - полностью согласен 

 

13. Используемое мобильное приложение NetHealth.Ru надежно с 

технической точки зрения 

1- полностью не согласен 

2 - не согласен 

3 - затрудняюсь ответить 

4 – согласен 

5 - полностью согласен 

 

14. Платформа NetHealth.Ru должна быть дополнена встроенными 

средствами видеоконференц связи 

1- полностью не согласен 

2 - не согласен 

3 - затрудняюсь ответить 
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4 – согласен 

5 - полностью согласен 

5 - полностью согласен 

 

15. Можно рекомендовать модель телеурологической сети NetHealth.Ru для 

использования на национальном уровне в Российской Федерации 

1- полностью не согласен 

2 - не согласен 

3 - затрудняюсь ответить 

4 – согласен 

5 - полностью согласен 

 


