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Введение Акушерские кровотечения остаются актуальной проблемой современного акушерства и 

занимают ведущее место в структуре материнской смертности во многих странах мира. Немалый вклад в 
летальные исходы от данной патологии в Республике Казахстан вносят многорожавшие женщины. Более 
2/3 кровопотерь, в том числе угрожающих жизни матери, связано с нарушениями в системе гемостаза. 

Цель исследования изучить состояние коагуляционного звена гемостаза у женщин группы риска по 
акушерским кровотечениям в зависимости от паритета родов.  

Методы Обследовано 126 беременных женщин, из них – 96 беременных женщин группы риска по 
кровотечению и 30 беременных женщин с физиологическим течением беременности и родов. 
Беременные группы риска в зависимости от исхода родов разделены на 2 группы: основную и 
сравнительную. В основную группу вошли 65 женщин, у которых развилось кровотечение в послеродовом 
периоде. Они были разделены на 2 подгруппы: в 1 подгруппу вошли 37 многорожавших женщин, во 2-ю – 
28 перво и повторнородящих женщин. В группу сравнения включена 31 женщина группы риска без 
послеродового кровотечения. Обследование системы гемостаза проводилось в 3-ем триместре 
беременности, в родах и послеродовом периоде. 

Результаты При акушерских кровотечениях беременные женщины имели исходное состояние 
гиперкоагуляции, которое проявлялось в достоверном укорочении АЧТВ, удлинение ПТВ, относительной 
гиперфибриногенемии (р<0,001). В родах состояние гиперкоагуляции сменялось гипокоагуляцией, 
проявившееся достоверным снижением уровня фибриногена, тромбоцитов, удлинением тромбинового, 
протромбинового времени и АЧТВ (р<0,001), что свидетельствовало о переходе хронической фазы ДВС-
синдрома в острую и клинически проявилось массивной кровопотерей. С увеличением паритета родов 
данные изменения были более выраженными. 

Обсуждение результатов: С увеличением паритета родов повышается риск возникновения 
коагулопатического кровотечения после родов, в связи с чем, многорожавших женщин необходимо 
отнести к группе риска по возникновению данного осложнения. Это определяет комплекс лечебных 
мероприятий, необходимых при оказании экстренной помощи в случаях акушерских кровотечений у 
данного контингента женщин. 

Ключевые слова: акушерское кровотечение, гемостаз, многорожавшие. 
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Background: Obstetric haemorrhage is the important issue of obstetrics and one of the major causes of 

maternal mortality and morbidity in the world. Multiparous women take up a large proportion among dead women. 
More than 2/3 of blood loss, including threatening the mother’s life, is associated with disorders of hemostasis. 



Наука и Здравоохранение, №1, 2015  Оригинальные исследования 

61 

The aim: to evaluate the coagulation system in women with risk factors for postpartum haemorrhage 
depending on childbirths parity. 

Methods: 126 pregnant women were examined, i.e. 96 pregnant women of haemorrhage risk group and 30 
pregnant women with physiologic gestation. Pregnant women of risk group were divided into 2 groups depending 
on outcome: basic and comparative groups. Basic group included 65 women, who had haemorrhage during 
postpartum period, i.e. 37 multipara women were in the 1st subgroup, and 28 primipara and bipara women were in 
the II subgroup. Comparative group included 31 women of risk group without postpartum haemorrhage.  

Results: Women with pospartum haemorrhage had initially the hypercoagulation, which manifested in a 
significant decrease of APTT, elongation of PPT, relative hyperfibrinogenemia (p <0.001). Hypercoagulation was 
replaced by hypocoagulation during delivery. There was a significant reduction in the level of fibrinogen, platelets, 
elongation of thrombin, prothrombin and activated partial thromboplastin time (p <0.001). It indicated the 
transition from chronic phase of disseminated intravascular coagulation in acute one and manifested by massive 
blood loss. These changes were greater with increasing of childbirths parity.  

Conclusion: Risk of coagulopathy hemorrhage increases with the increasing of childbirths parity, for which 
reason, multiparous women should be referred to risk group of this complication. This group of pregnant women 
need in the differentiated approach to the treatment of obstetric haemorrhage 

Keywords: obstetric haemorrhage, hemostasis, multiparous women. 
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Кіріспе Акушерлік қан кетулер қазіргі акушерияның өзекті мәселелерінің бірі болып қала бермек және 

әлемнің көптеген елдерінде ана өлім-жітімідігінің негізгі себептері болып табылады. Қазақстан 
Республикасында осы патология бойынша өлім-жітім көрсеткішінде көпбосанған әйелдердің алатын 
орны ерекше. Қан кетудің 2/3 бөлігін, соның ішінде өмірге қауіпті қан кетулер гемостаз жүйесінің 
өзгерісімен байланысты.  

Зерттеу мақсаты акушерлік қан кету қаупі бар әйелдерде босану паритетіне байланысты 
гемостаздың коагуляциялық құрамбөлігін зерттеу.  

Әдістер 126 жүкті әйелге зерттеу жүргізілді, олардың қан кету бойынша қауіп тобына 96 жүкті әйел 
және жүктілігі мен босануы физиологиялық ағымдағы 30 жүкті әйел. Қауіп тобындағы жүкті әйелдер 
босану ағымына байланысты екі топқа бөлінді: негізгі және салыстырмалы. Негізгі топқа босанғаннан 
кейінгі кезеңде қан кету болған 65 босанған әйел. Салыстырмалы топқа босанғаннан кейінгі кезеңде қан 
кету болмаған қауіп тобына жататын 31 әйел кіргізілді. Барлық жүкті әйелдерге жүктіліктің 3 
триместрінде, босану және босанғаннан кейінгі кезеңде гемостаз жүйесін анықтау жүргізілді.  

Нәтижесі Акушерлік қан кетулерде жүкті әйелдерде активирленген ішінара тромбинді уақыттың 
(АЧТВ) шынайы қысқаруымен, ПТУ ұзаруы, салыстырмалы гиперфибриногенемиямен (р<0,001) 
гиперкоагуляциялық жағдаймен көрініс берген. Босану кезінде фибриноген, тромбоциттер, протормбинді 
уақыт және  активирленген ішінара тромбинді уақыттың (АЧТВ) деңгейлерінің едәуір төмендеуімен 
гиперкоагуляциялық жағдай гипокоагуляциямен алмасқан (р<0,001), ТІШҚҰ созылмалы фазасының 
жедел фазаға ауысып клиникалық массивті қан кетумен көрініс берді. Босану паритеті жоғарылаған 
сайын айтылған өзгерістер айқын.  

Нәтижесін қорытындылау Босану паритеті жоғарылаған сайын босанғаннан кейінгі кезеңде 
коагулопатиялық қан кету қаупі жоғарылай түседі, осыған байланысты көп босанған әйелдерді осы 
патологияның дамуында қауіп тобына жатқызу қажет. Бұл осы контингенттегі әйелдерге акушерлік қан 
кету жағдайларында жедел көмек көрсетуде  комплексті емдік шараларды қолдануда қажет етеді.  

Маңызды сөздер: акушерлік кейінгі қан кету гемостаз, көп босанған әйелдер.  
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Введение 
Акушерские кровотечения продолжают 

оставаться актуальной проблемой современ-
ного акушерства и занимают ведущее место в 
структуре материнской смертности во многих 
странах мира, в том числе Республике 
Казахстан. Немалый вклад в летальные 
исходы от данной патологии вносят много-
рожавшие женщины. Так, в 2012 году среди 
умерших женщин от акушерских кровотечений 
в Республике Казахстан 57,1% составили 
многорожавшие женщины [8]. 

Система гемостаза – одна из 
основополагающих систем организма, которая 
обеспечивает функционирование всех органов 
и систем, является важнейшим звеном в 
развитии осложнений во время беременности, 
родов и послеродовом периоде. При этом 
особая роль отводится тромбоцитам, в 
которых содержатся тромбопластические и 
антигепариновые факторы, фибриназа, 
фибринолитические агенты, сократительные 
белки, необходимые для адгезии, агрегации и 
реакции высвобождения тромбоцитов [2, 17]. 

В основе многих акушерских осложнений 
лежат тромбофилические врожденные и 
приобретенные нарушения: внутриутробная 
гибель плода, отслойка плаценты, раннее 
начало преэклампсии, задержка внутриутроб-
ного развития, привычная потеря беремен-
ности [1]. По данным литературы, более 2/3 
кровопотерь, в том числе угрожающих жизни 
матери, связано с нарушениями в системе 
гемостаза [7, 9, 16]. Все это определило 
актуальность настоящего исследования.  

Цель исследования - изучить состояние 
коагуляционного звена гемостаза у женщин 
группы риска по акушерским кровотечениям в 
зависимости от паритета родов.  

Методы 
Тип проводимого исследования проспек-

тивное обсервационное аналитическое, 

разновидность исследования случай - 
контроль. 

Нами были отобраны 117 женщин группы 
риска по кровотечению согласно установлен-
ным ранее факторам риска развития 
акушерского кровотечения [3], которые были 
госпитализированы в Областной перинаталь-
ный центр №1 города Шымкент в период с 
01.01. 2012 – 31.12.2012 гг.. Впоследствии 
были исключены из исследования 21 
женщина, из них у 6 произошло прерывание 
беременности до 22 недель, а у 15 было 
проведено оперативное родоразрешение 
путем операции кесарево сечение. Последние 
были исключены в связи с тем, что операция 
кесарево сечение сама по себе является 
фактором риска кровотечения в послеродовом 
периоде. Анализу были подвергнуты 96 
беременных женщин, родивших через 
естественные родовые пути. 

В зависимости от исхода родов они были 
разделены на 2 группы: основную и 
сравнительную. В основную группу вошли 65 
женщин, у которых развилось кровотечение в 
послеродовом периоде: из них 37 
многорожавших женщин – они составили І 
подгруппу и 28 перво- и повторнородящих 
женщин – они составили ІІ подгруппу. В группу 
сравнения включена 31 женщина группы 
риска, у которых кровопотеря в родах была 
физиологической. В качестве контрольной 
группы было обследовано 30 беременных 
женщин с физиологическим течением 
беременности и родов. 

Критерии включения в исследование: 
согласие пациентки участвовать в исследова-
нии, для основной группы – соответствие 
группе риска (13 баллов и более) согласно 
клинико-анамнестическому алгоритму прогно-
зирования [3], для контрольной – физиологи-
ческое течение беременности и родов. 
Протокол исследования утвержден на 
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заседании локальной этической комиссии. Все 
процедуры проводились согласно 
Хельсинкской декларации. Информированное 
согласие на включение в исследование было 
получено с каждой женщины.  

Выявление нарушений в системе 
гемостаза, у всех беременных проводилось в 
3-ем триместре беременности, а в родах и 
послеродовом периоде у женщин основной и 
сравнительной группы. Для гемостазиологи-
ческих исследований кровь беременной 
женщины брали из локтевой вены утром 
натощак. Проведено исследование следующих 
параметров: количество тромбоцитов (109/л) в 
периферической крови; АЧТВ (секунд) (тест на 
«внутренний» путь активации свертывания, 
который зависит от всех факторов за 
исключением VII и XIII, для первоначальной 
оценки нарушений свертывания крови и 
позволяет оценить дефекты плазмы для 
образования тромбопластина); ПТИ (секунд) 
(указывает только на то, как изменилось 
протромбиновое времяпациента по 
отношению к некоторой норме - донору); 
тромбиновое время (секунд) (коагуляционный 
тест, при помощи которого определяется 
время свертывания плазмы пациента после 
добавления к ней смеси тканевого 
тромбопластина и ионов кальция); фибриноген 
(грамм/литр) (является растворимым 
предшественником нерастворимого фибрина - 
главного компонента кровяного сгустка); АТ-III 
(помимо основного своего свойства связывать 
тромбин, активированный антитромбин III 
блокирует превращение - в активную форму 
факторов XII, XI, II и фибринолитических 
ферментов); адгезивно-агрегационная функ-
ция тромбоцитов.  

Концентрацию фибриногена определяли по 
методу Рутберга, активированное частичное 
тромбопластиновое время, протромбиновый 
индекс, тромбиновое время, активность 
антитромбина-ПГ с помощью одноканального 
коагулометра TROMBOTRАCK-1, фибрино-
литическую активность плазмы - по методу 
Kowalski, тромбоцитарную агрегацию - 
методом фотометрирования плазмы 
наагрегометре TROMLITE. В качестве 
индукторов агрегации использовали раствор 
АДФ в стандартном разведении. 

Кровопотерю в родах до 500 мл, 
составляющую менее 0,5% от массы тела, или 
менее 10% ОЦК считали физиологической. За 

патологическую кровопотерю принимали 
кровопотерю 500 мл и более. 

Статистическая обработка материала 
проводилась на персональном компьютере с 
использованием стандартных пакетов 
программ. Методы дескриптивной статистики 
включали в себя оценку среднего 
арифметического (M) и средней ошибки 
значения (m). Для определения достоверности 
различий между сравниваемыми группами 
использовался критерий Вилксона-Манна-
Уитни. Для определения взаимосвязи между 
признаками проведен корреляционный анализ 
с применением параметрического коэффици-
ента корреляции в пределах от – 1 до +1 [5].  

Результаты 
Возраст исследуемых женщин колебался 

от 20 до 42 лет, и в среднем составил в 
основной группе 31,2 0,9 лет: в 1 подгруппе 
35,7 0,5 лет, во 2 подгруппе 27,2 1,5 года, в 
сравнительной группе 30,3 1,2 лет, а в 
контрольной группе 29,4±0,5 лет. 

Акушерский анамнез в 1 подгруппе 
основной группы был отягощен в 16,2% 
случаев наличием медицинских абортов, в 
40,5% случаев - самопроизвольных 
выкидышей, в 2,7% случаев - синдромом 
потери плода, во второй подгруппе в 10,7% 
случаев наличием медицинских абортов, в 
21,4% случаев - самопроизвольных 
выкидышей. В сравнительной группе в 12,9% 
случаев имели место медицинские аборты, в 
9,7% случаев – самопроизвольный выкидыш, 
а в контрольной группе в 9,6% случаев - 
аборты в анамнезе и в 6,7% случаев - 
самопроизвольные выкидыши.    

Анализ соматического анамнеза основной 
группы показал, что у многорожавших женщин 
наиболее часто встречалась анемия (23-
62,1%), латентное течение пиелонефрита (3-
8,1%), варикозная болезнь (5-13,5%), 
ожирение 2-3 степени (9-24,3%). У перво- и 
повторнородящих женщин анемия имела 
место у 13 (46,4%) беременных, латентное 
течение пиелонефрита - у 1 (3,6%) женщин, 
варикозная болезнь - у 3(10,7%), ожирение 2-3 
степени - в 4 (14,2%) случаях. В группе 
сравнения соматический анамнез был 
отягощен анемией у 12(38,7%), латентным 
течением пиелонефрита - у 1 (3,2%) женщин, 
варикозной болезнью у 2(6,5%), ожирением 2-
3 степени 3(9,7%). В контрольной группе 
данная патология встречалась у 11 (36,6%), у 
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2 (6,6%), у 4 (13,3%), у 1 (3,3%) и у 1 (3,3%) 
соответственно. 

Анализ течения беременности выявил, что 
такое осложнение беременности, как 
преэклампсия встречалась в 1 подгруппе 
основной группы у 19 (51,3%) женщин, во 2 
подгруппе у 11(39,2%), а в группе сравнения - 
у 11 (35,5%) пациенток. Гестационная 
гипертензия наблюдалась у 10 (27%), у 8 
(28,6%) и у 2 (6,4%) пациенток соответственно. 
Антенатальная гибель плода у многорожавших 
женщин произошла в 1 случае (2,1%) в сроке 
гестации 34 недели, в то время как в 
остальных группах таких случаев не 
зарегистрировано. 

У 9 (13,8%) пациенток основной группы и у 
6 (9,7%) женщин группы сравнения роды были 
преждевременными. В контрольной группе все 
беременности завершились срочными родами. 

Объем кровопотери в родах и 
послеродовом периоде составил в основной 
500-999 мл – в 67,7% случаев, 1000-1499 мл в 
27,7% случаев и более 1500 мл – 4,6% 
случаев. Средняя кровопотеря составила 
894,86±58,60 мл. 

Кровопотеря в 1 подгруппе варьировала от 
600 до 2300 мл и в среднем составила 
947,86±65,71 мл. Массивная кровопотеря 
более 1000 мл имела место у 42,8% 
многорожавших женщин.  

Во 2 подгруппе кровопотеря варьировала 
от 500 до 1400 мл и в среднем составила 
824,83 мл±49,21. Массивная кровопотеря 
зарегистрирована у 17,9% перво – и 
повторнородящих женщин, что в 2,4 раза 
реже, чем у многорожавших (p<0,05). 

В группе сравнения общая кровопотеря в 
родах варьировала от 180 до 450 мл, в 
среднем – 292,9 ±14,07 мл. 

В контрольной группе объем кровопотери 
составил от 100 до 280 мл, в среднем – 179,31 
±10,66мл. 

Исследование показателей гемостаза 
показало, что в основной группе в 
большинстве случаев (76,9%) имело место 
увеличение протромбинового времени свыше 
15,0 сек, фибриногена свыше 5,8 г/л (53,8%), в 
то время как в сравнительной группе 19,4% и 
3,2% соответственно (p<0,001). В то же время, 
для женщин, которые имели кровотечение в 
послеродовом периоде, было характерно 
снижение тромбинового времени ниже 18 сек в 
75,4% случаев. В сравнительной группе 
данный показатель составил 42,8%. 

Показатели АЧТВ были в пределах нормы 
лишь у 29,3% женщин основной группы и у 
более75% женщин сравнительной группы. 
Данный показатель был повышен у 33,8% и 
снижен у 36,9% женщин, имевших 
впоследствии кровотечение. Показатель МНО 
был в пределах нормы во всех группах.  

В результате исследования тромбоцитар-
ного гемостаза выявлено достоверное 
снижение исходного количества тромбоцитов 
в основной группе по сравнению с 
контрольной группой (207,57±2,80*109; 
251,47±6,86*109 соответственно). Анализ 
уровня тромбоцитов в подгруппах основной 
группы не выявил достоверных различий 
между ними (р>0,5) (205,81±3,97*109г/л - в 
первой подгруппе и 209,89±3,88*109 г/л – во 
второй подгруппе). 

Активированное частичное 
тромбопластиновое время (АЧТВ) – наиболее 
информативный скрининговый тест при оценке 
коагуляционных нарушений, идущих по 
внутреннему пути свертывания, для 
определения присутствия антикоагулянтов. 
Нами было установлено достоверное 
укорочение АЧТВ у беременных основной 
группы по сравнению со сравнительной и 
контрольной группами (р1<0,001 и р2<0,001), 
что свидетельствует о гиперкоагуляции и 
агрегации тромбоцитов, у женщин которые 
впоследствии имело место послеродовое 
кровотечение [10].  

Фибриноген является белком – 
прокоагулянтом, образующим основную массу 
тромбоцитарно-фибринового тромба. При 
физиологически протекающей беременности с 
увеличением срока происходит значительное 
повышение содержания фибриногена в крови, 
что можно расценивать как одно из 
проявлений повышенной его циркуляции в 
организме беременной [12]. 

В результате исследования установлено 
относительное повышение содержания 
фибриногена в группе с развившимся 
кровотечением по сравнению с контрольной и 
сравнительной группах (p1<0,001; p2<0,001; 
p3<0,05). Повышение содержания 
фибриногена чаще всего имеет место при 
хронической форме синдрома ДВС.  

Определение протромбинового времени 
(ПВ) по Квику является наиболее надежным 
методом оценки внешнего свертывания, 
наряду с которым широкое применение 
получил также протромбиновый индекс (ПИ), 
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когда сопоставляется время свертывания 
исследуемого образца по отношению к 
образцу, полученному от здорового донора.  В 
норме ПИ составляет 90-105%. Данный тест 
отражает содержание в крови VII, X, V, II 
факторов. Удлинение показателей отмечается 
при дефиците любого указанных факторов, 
при нарушениях биосинтеза витамина К, при 
прогрессирующем ДВС синдроме, вследствие 
образования специфических антител. 

У беременных группы риска по акушерским 
кровотечениям отмечено увеличение суммар-
ной активности протромбинового времени 
(17,46˝±0,20˝- в основной группе и 16,52˝±0,14˝ 
- в сравнительной группе против 13,1˝±0,25˝- в 
контрольной группе), снижение тромбинового 
времени (16,93˝±0,2˝- в основной группе и 
17,03˝±0,24˝ - в сравнительной группе против 
18,22˝±0,21˝- в контрольной группе). 
Тромбиновое время измеряет функциональ-
ную активность фибрина, при снижении уровня 
фибриногена до 75-100 мг/мл наблюдается 
удлинение ТВ. Увеличение тромбинового 
времени может быть связано: с гипо - и 
дисфибриногенемиями, увеличением содер-
жания продуктов деградации фибриногена и 
фибрина (ПДФ, или ФДП). 

Углубленный анализ показателей 
гемостаза у родильниц основной группы 
показал, что количество тромбоцитов в первой 
подгруппе было 209,89±3,88г/л, а во второй 
подгруппе 205,81±3,97 (р>0,05). Установлено 
значительное укорочение АЧТВ в первой 
подгруппе до 24,86±1,29˝, в то время как во 
второй подгруппе данный показатель составил 
- 36,73±0,85˝, что свидетельствует об 
исходной гиперкоагуляции и агрегации 
тромбоцитов у многорожавших женщин. 

Уровень фибриногена в сравниваемых 
группах достоверно отличался: у 
многорожавших женщин он составил 
4,33±0,21г/л, в то же время как у перво – и 
повторнородящих он был в пределах 
3,85±0,11 г/л. Наряду с этим, отмечалось 
удлинение тромбинового времени до 
18,50±0,35˝ и протромбинового времени до 
17,50˝±0,37˝ - в первой подгруппе по 
сравнению со второй подгруппой (17,93±0,26 ˝ 
и 15,43˝±0,21˝ соответственно). Показатели 
МНО достоверно не отличались.  

Корреляционный анализ показал положи-
тельную зависимость между показателем 
тромбинового времени и паритетом родов 
(r=0,3918), что свидетельствует о том, что с 

увеличением паритета родов изменяется 
функциональная активность фибрина.  

Также была установлена положительная 
корреляционная зависимость между 
протромбиновым временем и объемом 
кровопотери (r=0,3193), что подтверждает 
взаимосвязь между гипокоагуляцией и 
количеством потерянной крови. 

В связи с тем, что пациентки контрольной 
группы имели неосложненное течение 
беременности, обследование на 
коагуллограмму в родах у них не проводилось. 
Показатели коагуллограммы в родах 
представлены у беременных группы риска по 
акушерским кровотечениям (основная и 
сравнительная группы). 

Исследование тромбоцитарного звена 
гемостаза позволило выявить достоверное 
снижение количества тромбоцитов в группе с 
развившимся акушерским кровотечением 
(160,18˝±1,93˝ против 223,48˝±12,67˝в 
сравнительной группе, p<0,001). 

Установлено значительное удлинение 
АЧТВ в основной группе по сравнению со 
сравнительной группой (p<0,001), что 
сопровождалось достоверным снижением 
уровня фибриногена до 1,31±0,15г/л, в то же 
время в сравнительной группе его 
содержание было в пределах нормальных 
значений (3,70±0,17г/л). Данное снижение 
фибриногена при кровотечении, по всей 
вероятности [12, с. 14-24] обусловлено 
объёмом кровопотери, повышенным его 
потреблением в микротромбы, сгустки, 
агрегаты. Причинами потери прокоагулянтов 
в группе родильниц с акушерским 
кровотечением, по всей вероятности, 
являются внутрисосудистые (внутрисосудис-
тый гемостаз, внутрисосудистые свертывания 
крови); так и внесосудистые (экстравазация) 
факторы свертывания. 

Отмечалось достоверное удлинение 
тромбинового и протромбинового времени в 
основной группе (р<0,001), в то время как 
показатели МНО в сравниваемых группах не 
отличались. 

Анализ результатов показателей гемо-
стазиограммы у рожениц в родах в подгруппах 
основной группы показал, что количество 
тромбоцитов в первой подгруппе было 
158,03±2,73г/л, а во второй подгруппе 
234,28±2,67 (р>0,05). Установлено значитель-
ное удлинение АЧТВ в первой подгруппе до 
45,28±1,13˝, в то время как во второй 
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подгруппе данный показатель составил 
34,38±0,81˝, что свидетельствует о 
гипокоагуляции у многорожавших женщин. 

Уровень фибриногена в сравниваемых 
группах достоверно отличался: в первой 
подгруппе он составил 1,8±0,23г/л, в то же 
время как во второй подгруппе он был в 
пределах нормальных значений (3,92±0,54г/л). 
Наряду с этим, отмечалось удлинение 
тромбинового времени до 28,27±0,64˝ и 
протромбинового времени до 17,46±0,89˝ - у 
многорожавших женщин по сравнению с перво 
– и повторнородящими женщинами 
(19,01±0,43˝ и 13,92±0,56˝ соответственно). По 
уровню МНО в сравниваемых группах 
достоверных различий не было.  

Обсуждение результатов 
Известно, что состояние системы гемостаза 

определяет течение, и исход беременности 
для матери и плода [18, 12, с. 251-421]. 
Изменения, которые происходят в системе 
гемостаза во время беременности, носят 
адаптационный характер и направлены на 
поддержание нормального функционирования 
фетоплацентарного комплекса и остановку 
кровотечения из плацентарной площадки. 
Поэтому, нарушения, которые происходят в 
системе гемостаза, неблагоприятно 
сказываются на исходах для матери и плода и 
определяют различные осложнения беремен-
ности и родов, в том числе акушерские 
кровотечения. Нами было проведено 
исследование системы гемостаза, которое 
показало, что при акушерских кровотечениях 
беременные женщины группы риска имели 
исходно состояние гиперкоагуляции, которое 
проявлялось в достоверном укорочении АЧТВ, 
удлинение ПТВ, ТВ, относительной гиперфи-
бриногенемии. С увеличением паритета родов 
данные изменения были более выражены, что 
указывает на нарастание коагуляционного 
потенциала [12, с. 114-148], интенсификацию 
процессов утилизации повышенных 
концентраций факторов свертывания крови с 
ранним истощением и срывом основных 
противосвертывающих механизмов по типу 
хронического ДВС-синдрома.  

При физиологической беременности 
гемокоагуляционные изменения, связанные с 
гестационным процессом, поддерживаются 
фетоплацентарным комплексом [11, 19]. 
Основными структурно-функциональными 
единицами первичного звена гемостаза 
являются тромбоциты и эндотелий кровенос-

ных сосудов. Эндотелий предотвращает 
контактную активацию факторов свертывания 
крови, обладает способностью поддерживать 
вазомоторный баланс и сосудисто-тканевой 
гемостаз за счет аутокринных и эндокринных 
влияний [15, 6]. Эндотелий продуцирует 
простациклин (PGI2) – основной ингибитор 
внешнего пути активации коагуляционного 
гемостаза; тромбомодулин модулирует тонус 
гладкомышечных элементов сосудистой 
стенки [12, с. 42-54]. Основным модулятором 
большинства функций эндотелия считается 
оксид азота (NO) – самый мощный из всех 
известных вазодилататоров. На ранней стадии 
дисфункции эндотелия уровень NO 
повышается, что говорит о компенсаторной 
реакции организма, при истощении компенса-
торных возможностей организма – снижается. 
Гипопродукция NO может возникать под 
действием высоких концентраций глюкозы, 
липопротеидов низкой плотности и ишемии, 
что приводит к повышению тонуса сосудов и 
свертываемости крови. Дисфункция эндотелия 
приводит к нарушению микроциркуляции и 
повышенной склонности к тромбообразованию 
за счет снижения тромборезистентности 
эндотелия [4].  

Важной структурно-функциональной едини-
цей гемостаза являются тромбоциты. Как 
известно, тромбоциты – это безъядерные 
фрагменты цитоплазмы мегакариоцитов, 
имеющие множество функций и сложный 
метаболизм. Тромбоциты накапливают и 
секретируют протеины – фибриноген, фактор 
Виллебранда, тромбоксан А2 (TrA2), 4-й 
тромбоцитарный фактор, β-тромбоглобулин 
(β-ТG) и тромбоцитарный фактор роста [6]. 
Антикоагулянтный потенциал эндотелия 
способствует циркуляции тромбоцитов в 
неактивном состоянии при физиологической 
беременности. При нарушении антикоагулянт-
ного потенциала эндотелия происходит 
адгезия тромбоцитов к поврежденному участку 
и их последующая активация [10]. На 
протяжении беременности отмечается умень-
шение количества тромбоцитов, связанное с 
увеличением объема циркулирующей крови во 
время беременности и нахождением 
тромбоцитов в маточно-плацентарном 
кровотоке [18]. Во время гестационного 
процесса количество тромбоцитов не выходит 
за рамки физиологической нормы и к 40-й 
неделе беременности уровень тромбоцитов 
достигает 195±4,3×109/л, при этом отмечено 
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уменьшение продолжительности жизни 
тромбоцитов [13]. Wallaschofski H. и соавт. [22] 
объясняют снижение числа тромбоцитов при 
физиологической беременности агрегацией 
тромбоцитов, которая происходит под 
влиянием прогестерона и пролактина. Эти 
гормоны способны вызывать агрегацию 
тромбоцитов без добавления индукторов 
агрегации.  

В родах при имеющихся исходных 
изменениях, даже незначительная крово-
потеря может привести к срыву адаптацион-
ных механизмов, что повышает риск 
возникновения коагулопатического кровотече-
ния. Проведенные исследования показали, что 
в родах у беременных основной группы 
развитие акушерских кровотечений происходи-
ло на фоне смены состояния гиперкоагуляции 
крови фазой гипокоагуляции, что проявилось 
достоверным снижением уровня фибриногена, 
тромбоцитов, тромбинового и протромбино-
вого времени, а также удлинением АЧТВ. Все 
это может свидетельствовать о переходе 
хронической фазы ДВС-синдрома - в острую, 
что клинически проявилось массивной крово-
потерей. По данным исследователей [21, 14, 
20], различные факторы риска способствуют 
изменениям коагуляционного звена гемостаза 
во время беременности, которые в 
дальнейшем могут реализоваться в коагуло-
патическое кровотечение. К ним относят такие 
осложнения беременности как: преждевремен-
ная отслойка нормально расположенной 
плаценты, преэклампсия, гестационная 
гипертензия и наличие высокой температуры в 
родах. Результаты нашего исследования 
показали, что у многорожавших женщин чаще 
встречались такие осложнения как 
преэклампсия. Возможно, это осложнение 
беременности в сочетании с неблагоприятным 
соматическим фоном обуславливает 
изначальные изменения коагуляционного 
звена гемостаза у данного контингента 
беременных женщин в периоде гестации. 

Выводы. Таким образом, с увеличением 
паритета родов повышается риск возникно-
вения коагулопатического кровотечения после 
родов, в связи с чем, многорожавших женщин 
необходимо отнести к группе риска по 
возникновению данного осложнения. Это 
определяет комплекс лечебных мероприятий, 
необходимых при оказании экстренной 
помощи в случаях акушерских кровотечений у 
данного контингента женщин.  
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МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ 
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В статье представлена модель мотивационного управления медицинским персоналом 
Регионального онкологического диспансера г. Семей, на базе которого находится кафедра онкологии и 
радиологии медицинского университета имени д.м.н., профессора Д.Р. Мусинова и проходят обучение 
по программе резидентура, магистратура, Phd докторантура. Мотивация персонала освещена в свете 
реализации Программы развития онкологической помощи на 2012-2016 года, включая развитие 
ядерной медицины. Создание высокоэффективных и мотивированных команд, в том числе и в лечебно-
профилактических учреждениях, позволит повысить производительность труда, улучшить качество 
оказания услуг, условия труда и жизни персонала, сократить текучесть рабочей силы, стимулировать 
новаторство. В работе также определена роль мотивации работников субъектов здравоохранения, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь в рамках гарантированного объема медицинской 
помощи и результатов внедрения системы поощрения стимулирующим компонентом комплексного 
подушевого норматива, которая проводится за счет средств республиканского  бюджета в виде текущих 
целевых трансфертов.  

Ключевые слова: управление персоналом, мотивация, модель управления.  
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The paper presents a model of motivational management by medical staff of Regional oncology center of 
Semey city, on the basis of which is situated the chair of oncology and radiology named after D.R. Mussinov, 
MD, professor. At the chair are trained on the residency program, magistracy, Ph doctoral program. Staff 
motivation is set out in the form of implementation of the Program development of oncological cancer care in 
2012-2015 years, including the development of nuclear medicine. Creation of highly efficient and motivated 
teams, including in health care institutions, will increase labor productivity, improve the quality of service 
delivery, working and living conditions of staff, will allow reducing employee turnover, and increase the 
stimulation innovations. The paper also defines the role of employee motivation of health care subjects, 
providing primary medical-sanitary care within the guaranteed volume of the medical care and results of 
introduction of the system of promotion of stimulating component of a comprehensive capitation, which is 
carried out by the expense of the national budget in the form of current targeted transfers. 

Key words: personnel management, motivation, management model.  
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СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ ӨҢІРЛІК ОНКОЛОГИЯЛЫҚ 

ДИСПАНСЕРІНІҢ ҮЛГІСІНДЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ  

ПЕРСОНАЛ МОТИВАЦИЯСЫН БАСҚАРУ МОДЕЛІ 

 

Т. А. Адылханов
1
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1 Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті 

2 Семей қаласының өңірлік онкологиялық диспансері 
 

Мақалада базасында резидентура, магистратура, Phd доктарантура бағдарламасы бойынша оқыту 
жүргізілетін, медицина университетінің м.ғ.д., профессор Д.Р. Мусинов атындағы онкология және 
радиология кафедрасы бар Семей қаласы өңірлік онкологиялық диспансерінің медициналық 
персоналын мотивациялық басқару моделі берілген. Персонал мотивациясы ядролық медицинаны 
дамытуды қоса алғанда онкологиялық көмекті дамытудың 2012-2016 жылдарға арналған 
бағдарламасын іске асыру жұмысында айтылған. Тиімділігі жоғары және мотивациялы команда құру, 
оның ішінде емдеу-профилактикалық мекемелерде құру еңбек өнімділігін арттыруға, қызмет көрсету 
сапасын жақсартуға, персоналдың еңбек жағдайы мен өмірін жақсартуға, жұмыс күшінің 
тұрақсыздығын қысқартуға, жаңашылдықты ынталандыруға мүмкіндік береді. Еңбекте сондай-ақ, 
медициналық көмектің кепілді көлемі аясында бастапқы медико-санитариялық көмек көрсететін, 
денсаулық сақтау ісі субъектілері қызметшілерінің мотивация рөлі және республикалық бюджет 
қаражаты есебінен ағымды нысаналы трансферттер түрінде жүргізілетін жан басына шаққандағы 
кешенді нормативті ынталандыру құрамын марапаттау жүйесін енгізу нәтижелері  анықталған. 

Негізгі сөздер: персоналды басқару, мотивация, басқару моделі.  
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Региональный онкологический диспансер г. 
Семей является одним из крупных лечебных 
учреждений в Восточном регионе Республики 
Казахстан. Численность населения 
обслуживаемой территории, в состав которой 
входят шесть районов Восточно-Казахстанской 
области, составляет 618,7 тысяч человек. 
Диспансер с момента организации и в течении 
своей деятельности решает проблемы по 
охране здоровья населения региона, 
связанные с ранним выявлением, лечением и 
реабилитацией больных с предраковыми и 
злокачественными заболеваниями, имеет 
давние сложившиеся традиции по оказанию 
квалифицированной онкологической помощи 
населению. 

В онкологическом центре развернуто 160 
круглосуточных и 50 стационарзамещающих 

коек, где получают лечение около 5000 
больных ежегодно. Поликлиника 
онкологического диспансера ежегодно 
оказывает консультативную помощь свыше 42 
000 пациентам. Здесь трудятся 3 доктора 
медицинских наук и 3 кандидата медицинских 
наук, 26 специалистов имеют высшую 
квалификационную категорию. На базе 
Регионального онкологического диспансера г. 
Семей находится кафедра онкологии и 
радиологии Государственного медицинского 
университета города Семей имени доктора 
медицинских наук, профессора Д.Р. Мусинова. 
Проводится обучение и стажировка врачей и 
студентов по программе резидентура, 
магистратура, Phd доктарантура. Сотрудники 
кафедры активно участвуют в лечебном 
процессе диспансера и научных проектах. 
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Онкологический диспансер г. Семей имеет 
широкие контакты со многими 
международными организациями, благодаря 
которым осуществлены ряд научных проектов. 
Так же осуществлено сотрудничество по 
обмену опытом с японскими коллегами в 
рамках гранта Японского Правительства 
«JIСА» по программе «Об улучшении 
медицинского обслуживания населения 
Семипалатинского региона». 

В Региональном онкологическом 
диспансере с 2013 года внедрен институт 
социального работника и психолога. 
Важнейшим элементом онкологической 
помощи является паллиативная помощь и 
реабилитация больных со злокачественными 
новообразованиями. Так, согласно плана 
мероприятий Программы развития 
онкологической помощи в онкологическом 
диспансере развернуты 10 коек паллиативной 
помощи, 5 коек восстановительного лечения и 
реабилитации. 

Переходный этап к рыночным отношениям 
в экономике Республики Казахстан 
характеризуется кризисом мотивации и 
негативным представлением большей части 
работников предприятий о трудовой 
деятельности. Суть трудовой мотивации 
свелась практически к желанию иметь 
максимально гарантированную заработную 
плату при равнодушном отношении к 
результатам труда (качеству, отдаче труда). 
Бедность мотивации и узкий диапазон 
потребностей, удовлетворяемых посредством 
трудовой деятельности, снизили 
управляемость работников, сделали их слабо 
подвластными стимулированию.  

Министерством здравоохранения подготов-
лен и принят ряд важных нормативных 
документов для здравоохранения в целом и 
онкологической службы в частности. 
Утверждено Положение о деятельности 
организаций оказывающих онкологическую 
помощь населению Республики Казахстан, 
принята Программа развития онкологической 
помощи на 2012-2015 года, включая развитие 
ядерной медицины, внесены изменения в 
систему финансирования онкослужбы. 

Анализ показателей свидетельствует в 
первую очередь о недостаточно эффективной 
профилактической работе, низкой 
онконастороженности врачей, особенно 
врачей первичного звена. Необходимо 
добиться, чтобы вся амбулаторно-

поликлиническая сеть по-настоящему 
сконцентрировала свою работу на 
профилактическом направлении, на широком 
разворачивании скрининговых программ, на 
своевременном выявлении онкологических 
заболеваний. 

Первичным звеном в организации 
онкологической помощи населению являются 
онкологические кабинеты, являющиеся массо-
выми проводниками идей совершенствования 
онкологической помощи в лечебную сеть 
страны, первыми консультантами поликли-
нических врачей по вопросам диагностики и 
лечения онкологических больных, 
организаторами профилактических осмотров 
населения, направленных на выявление 
онкологических заболеваний. От них зависят 
полнота регистрации онкологических больных, 
эффективность их диспансерного наблюде-
ния. По мнению ряда экспертов, создание 
высокоэффективных и мотивированных 
команд, в том числе и в лечебно-
профилактических учреждениях, позволит 
повысить производительность труда, 
улучшить качество оказания услуг, условия 
труда и жизни персонала, сократить текучесть 
рабочей силы и количество прогулов, снизить 
уровень конфликтности, стимулировать 
новаторство, обрести большую гибкость, 
добиться снижения издержек в пределах 30-
70% [1]. 

Для мотивации работников субъектов 
здравоохранения, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь (ПМСП) в рамках 
гарантированного объема медицинской 
помощи (ГОМБ) внедрена система 
поощрения стимулирующим компонентом 
комплексного подушевого норматива (далее 
СКПН), которая проводится за счет средств 
республиканского бюджета в виде текущих 
целевых трансфертов, к сожалению, в 
систему СКПН не входят врачи-онкологи 
поликлиник (районкологи). Их стимули-
рование происходит в виде награждения 
районных онкологов, внесших вклад в 
улучшение онкологической ситуации 
областей и районов Республики.  

Отдельные методы воздействия можно 
свести к следующим группам: 

- методы, главным результатом которых 
являются материальное вознаграждение и 
другие материальные стимулы (заработная 
плата, денежное вознаграждение, премирова-
ние и др.); 
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- методы, главным результатом которых 
являются психологическое поощрение или 
стимулы (удовлетворение работой, общест-
венное признание, большая ответственность, 
личный контакт с руководством, признание со 
стороны руководителей, возможность выбора 
времени на отпуск и т. п.); 

- административные (дисциплинарные) 
методы (замечание, публичное предупрежде-
ние, лишение привилегий, выговор, угроза 
увольнения и т. п.); 

- косвенное воздействие (например, через 
обучение, проведение совещаний, 
организацию конкурсов и т. п.). 

В онкологическом диспансере г.Семей 
(далее РОД г.Семей) работает стабильный 
высокопрофессиональный коллектив, члены 
которого постоянно совершенствуют свое 
профессиональное мастерство. Руководство 
создает благоприятные условия для карьер-
ного роста персонала. В-первую очередь, это 
обязательное прохождение курсов повышения 
квалификации, посещение семинаров и других 
мероприятий, способствующих профес-
сиональному и личностному росту. Кроме того, 
РОД г.Семей является клинической базой 
кафедры онкологии и визуальной диагностики 
Государственного медицинского университета 
г. Семей 

Рассматривая развитие сотрудника с 
самого начала его трудовой деятельности в 
РОД г.Семей, можно выделить следующие 
основные этапы вертикального служебно-
профессионального продвижения работников: 

- работа в качестве резидента, принятого 
на кафедру онкологии; 

- работа в качестве молодого специалиста, 
принятого в диспансер; 

- назначение на должность полноценного 
врача онкологического диспансера; 

- назначение на должность руководителя 
отделения; 

- назначение на должность руководителя 
высшего звена управления. 

Рассмотрим каждый этап продвижения 
более подробно. Можно выделить следующие 
особенности прохождения резидентуры: 

- во время прохождения резидентуры 
руководители соответствующих подразде-
лений проводят отбор наиболее способных и 
талантливых резидентов; 

- отобранные кандидаты проходят 
обучение и практическую подготовку к работе 
в конкретном подразделении организации; 

- резиденты, успешно прошедшие процесс 
обучения, зачисляются в штат постоянных 
сотрудников организации. 

Работа в качестве молодого специалиста 
также имеет свои особенности: 

- в течение 1 года - 2 лет молодой специа-
лист подробно знакомится с деятельностью 
организации; 

- иногда руководством предусмотрена 
возможность стажировки молодого специа-
листа в различных отделах организации с 
целью выявления той сферы, где его талант и 
возможности раскроются в полной мере; 

- на основе данных о результатах работы 
молодого специалиста принимается решение 
о его повышении (в случае наличия 
соответствующей вакансии) или зачислении 
его в резерв выдвижения на руководящие 
должности. 

Работа в качестве руководителя отделения 
характеризуется следующими особенностями: 

- в течение первых 2-3 лет работы на этом 
этапе проводится целенаправленная 
подготовка к дальнейшему продвижению: 
сотрудников посылают на курсы повышения 
квалификации, они заменяют отсутствующих 
руководителей, самостоятельно выполняют 
часть их функций; 

- после указанной подготовки проводятся 
тестирования и другие процедуры отбора; 

- в случае успешного прохождения отбора 
имеет место продвижение сотрудника на 
должность руководителя отделения или 
зачисление его в резерв на замещение 
соответствующей должности. 

Для этапа работы в качестве руководителя 
высшего звена характерны следующие 
особенности: 

- решение о назначении на пост 
руководителя высшего звена и о соответствии 
занимаемой должности принимается, как 
правило, комиссией, состоящей из 
представителей высшего руководства; 

- знания, навыки руководителя высшего 
звена меньше подвергаются формальным 
проверкам, но о компетенции руководителя 
высшего звена судят по результатам работы 
всей организации. 

Рассмотрев каждый из этапов продвижения 
по карьерной лестнице, можно сказать, что 
управление карьерой в РОД г.Семей является 
одним из методов мотивации персонала. 

В РОД г.Семей применяются следующие 
методы воздействия - мотивации сотрудников: 
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- материальное вознаграждение и другие 
материальные стимулы, к примеру, 
дифференцированная оплата труда, 
премирование и т.д. 

- косвенное воздействие (например, через 
обучение, проведение совещаний, 
организацию конкурсов и т. п.): возмещение 
диспансером затрат работника на оплату 
обучения на курсах, выдвижение сотрудников 
в номинациях по итогам года, к примеру в 
онкологическом диспансере г.Семей по итогам 
года определяются номинанты на звания 
«Врач года», «Надежда года», «Лучшая 
медицинская сестра», «Лучший 
немедицинский работник года». Все 
номинанты при этом награждаются медалью и 
денежной премией.  

Важно подчеркнуть, что при невозможности 
обеспечить справедливую и достаточно 
высокую оплату труда большое значение 
приобретают методы нематериального 
стимулирования. Опыт показывает, что 
основными мотивирующими льготами при 
этом могут являться выдвижение на «доску 
почета» диспансера, награждение грамотой, 
совместный отдых и проведение 
корпоративных мероприятий для сотрудников. 

В наше время трудно представить 
руководителя, который бы не осознавал роли 
и значения сотрудников своего учреждения в 
решении стоящих задач. Не оборудование, 
техническая оснащённость, здания и 
сооружения создают важнейшие предпосылки 
деятельности организации, а его сотрудники. 
Методы управления персоналом в условиях 
нарастания конкурентной борьбы становятся 

главным фактором формирования устойчивой 
эффективной работы организации и её 
конкурентоспособности. Управление персона-
лом является очень сложным и тонким делом 
и часто со временем проблем становится всё 
больше. Ведь для того, чтобы руководить, 
нужно обладать знаниями в самых разных 
областях: менеджмент, психология, 
стратегическое планирование и так далее. 
Важно построить на предприятии систему 
управления персоналом, которая поможет 
решать задачи фирмы и избавиться от 
некоторых проблем управления персоналом 
[2].  

Для беспристрастного, объективного и 
обоснованного принятия решения при 
поощрении сотрудника или его наказания 
Службой внутреннего аудита внедрено 
проведение непрерывного контроля 
деятельности подразделений и каждого 
сотрудника. Контроль деятельности 
сотрудников в подразделениях производят 
руководители данного подразделения по 
утвержденным критериям.  

При оценке базовым коэффициентом 
принято считать «1,0», что свидетельствует о 
четком, своевременном и качественном испол-
нений сотрудником своих функциональных 
обязанностей, отсутствие замечаний по 
нарушению этики и деонтологии, трудовой 
дисциплины в течении отчетного года. При 
снижении балла или повышении используются 
«понижающие» и «повышающие» факторы 
оценки деятельности сотрудников 
Регионального онкологического диспансера. 
Таблица №1,2. 

 
Таблица 1.  

Понижающий фактор. 
№ Понижающий фактор Минус (баллы) 

1.1 Письменные обоснованные жалобы от пациентов и членов их семей в 
некачественном оказании медицинской помощи или нарушении этики и 
деонтологии: 
- в вышестоящие органы; 
- обращения к руководителю или в комиссию по обращению жалоб РОД; 
- средства массовой информации; 
- по результатам анкетирования. 

от 0,1 до 1,0 

1.2 Письменные замечания руководства с занесением в протокол от 0,1 до 0,8 
1.3 Систематические замечания врачей-экспертов по ведению медицинской 

документации  
от 0,1 до 0,8 

1.4 Несвоевременное исполнение поручений руководства от 0,1 до 0,6 
1.5 Несвоевременное и (или) некачественное исполнение функциональных 

обязанностей, повлекшее за собой сбой алгоритма деятельности 
подразделений 

от 0,1 до 1,0 
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Продолжение таблицы 1. 
1.6 Нарушение трудовой дисциплины. Нарушение субординации. 

Неисполнение требований руководителей подразделения (заведующие, 
старшие медицинские сестры отделений) 

от 0,1 до 1,0 

1.7 Другие нарушения, препятствующие качественному оказанию 
медицинской помощи 

На усмотрение 
руководителя 

подразделения 
 

Таблица 2. 
Повышающий фактор. 

№ Повышающий фактор Плюс (баллы) 
2.1 Письменная благодарность пациентов и членов их семей 

- в вышестоящие органы; 
- обращения к руководителю или в комиссию по обращению жалоб РОД; 
- средства массовой информации; 
- по результатам анкетирования пациентов. 

от 0,1 до 1,0 

2.2 Награждение  сотрудника вышестоящими органами: 
- благодарственным письмом; 
- почетной грамотой; 
- значком отличия  в признании профессионализма. 

На усмотрение 
руководства 

2.3 Участие в общественной жизни диспансера от 0,1 до 0,5 
2.4 Увеличение нагрузки сотрудника при оказании профессиональной 

помощи, в том числе другим подразделениям, с целью быстрого и 
качественного выполнения общей задачи диспансера 

На усмотрение 
руководства 

2.5 Другие положительные факторы, способствующие  повышению качества  
оказания медицинской помощи 

На усмотрение 
руководства 

 
Таким образом: 
- Региональный онкологический диспансер 

г.Семей является одним из крупных лечебных 
учреждений в Восточном регионе Республики 
Казахстан.  

- Онкологический диспансер г. Семей имеет 
широкие контакты со многими международ-
ными организациями, благодаря которым 
осуществлены ряд научных проектов, рабо-
тает в тесной связи с МАГАТЭ, что отражается 
на уровне и качестве медицинской помощи. 

- Открытие двух региональных центров на 
базе РОД г. Семей, один из которых - 
референс-центр (имунногистохимическая ла-
боратория для населения ВКО и Павлодарс-
кой области), и высокоспециализированный 
центр радиационной онкологии (ВЦРО), 
населению 14 областей Республики и городов 
Алматы и Астана, потребует качественного 
пересмотра требовании к организации труда 
персонала, качеству оказания медицинских 
услуг и соответствующей мотивации 
персонала. 

- Положение о дифференцированной опла-
те труда медицинских работников позволяет 
проводить доплату согласно индивидуальному 
вкладу каждого сотрудника онкодиспансера. 

- В РОД г. Семей инструментами мотивации 
и стимулирования персонала являются 
материальное вознаграждение и другие 
материальные стимулы (заработная плата, 
денежное вознаграждение, премирование и 
др.); косвенное воздействие (через обучение, 
проведение совещаний, организацию конкур-
сов «Врач года», «Надежда года», «Лучшая 
медицинская сестра», «Лучший немедицинс-
кий работник года». Психологическое поощре-
ние (удовлетворение работой, общественное 
признание, большая ответственность, личный 
контакт с руководством, признание со стороны 
руководителей, возможность выбора времени 
на отпуск и т. п.); мотивирующими льготами 
также являются выдвижение на «доску 
почета» диспансера, награждение грамотой, 
совместный отдых и проведение корпоратив-
ных мероприятий для сотрудников. Адми-
нистративные (дисциплинарные) методы 
включают (замечание, публичное предупреж-
дение, лишение привилегий, выговор). 

- Существуют этапы вертикального 
служебно-профессионального продвижения 
работников: 

- Служба внутреннего контроля (аудит) 
является структурным подразделением РОД г. 
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Семей, осуществляет деятельность по 
управлению качеством медицинской помощи 
на уровне диспансера и наделен 
соответствующими полномочиями. 

- работа по экспертизе качества 
медицинских услуг значительно улучшилась и 
приняла системный характер в связи с 
принятием нормативных документов, 
регламентирующих работу службы 
внутреннего аудита, а также анкетирование 
пациентов. 

Служба внутреннего аудита основана на 
четких индикаторах и позволяет проводить 
контроль надлежащего уровня качества 
медицинских услуг, исполнения стандартов 
Протоколов диагностики и лечения при 
оказании медицинской помощи, а также 
соответствия по идентификации и мер 
безопасности пациентов. 

- Имеется «Программа безопасности 
пациента». 
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