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В нашем российском обществе, а со-
ответственно и в Краснодарском крае, 
коммерческая медицина особо быстро 
стала развиваться в 1990-х годах [3]. Од-
нако, частнопрактикующие психиатриче-
ские и наркологические кабинеты, центры 
и профильные клиники начали откры-
ваться в Краснодарском крае лишь в по-
следнее десятилетиеХХ века, а участие их 
в образовательном процессе в системе 
последипломной подготовки специали-
стов стало новой, ещё не открытой стра-
ницей. 

В данной статье рассматривается ор-
ганизационно-штатная структура вновь 
открытого в г.Краснодаре в 2014году 

ООО «Региональный медицинский центр 
психического здоровья доктора Косенко», 
основные виды деятельности, качествен-
ные и количественные показатели работы. 
Данный центр был спроектирован, по-
строен и оборудован в соответствии с 
требованиями СНиП и лицензионными 
требованиями для оказания специализи-
рованной помощи с видами врачебной 
деятельности: «Психиатрия», «Психоте-
рапия», «Психиатрия-наркология», «Су-
дебно-психиатрическая экспертиза» и 
«Психология». Центр располагает 8-мью 
врачебными кабинетами, в том числе, за-
лом для психотерапии, кабинетом игло-
рефлексотерапии и процедурным кабине-
том, а также 4-мя дополнительными хо-
зяйственными и санитарно-бытовыми 
помещениями. 

В медицинском центре работает 6 
врачей первой и высшей категорий, 
имеющие учёные степени кандидата и 
доктора медицинских наук и научные 
звания доцента, профессора. 

Для осуществления учебного процес-
са и совершенствования профессионализ-
ма врачебных кадров, 26.03.15 г. был за-
ключён договор «О взаимном сотрудни-
честве №45-02» между ООО «Региональ-
ный медицинский центр психического 
здоровья доктора Косенко» и ФГБОУ ВО 
КубГМУ Минздрава России (далее Дого-
вор). В соответствии с договором на базе 
частнопрактикующего медицинского цен-
тра проводятся безвозмездные факульта-
тивные занятия с клиническими ордина-
торами, интернами и аспирантами. Слу-
шатели тематических циклов из числа 
врачей государственной психиатрии и 
наркологии, проходящие профессиональ-
ную переподготовку, либо повышение 
квалификации на кафедре психиатрии 
ФПК и ППС, также знакомятся с органи-
зационными подходами и особенностями 
оказания диагностической и лечебно-
реабилитационной помощи в условиях 
хозрасчётного специализированного уч-
реждения. 

Учитывая, что в последнее десятиле-
тие в России проводится комплекс фун-
даментальных реформ в сфере высшего 
профессионального образования, которые 
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связаны не только с социально-эконо-
мическими переменами, но и изменения-
ми в подготовке будущих врачей [1, 2, 4], 
на кафедре психиатрии ФПК и ППС при 
осуществлении факультативных занятий с 
врачами профильных специальностей на 
базе ООО «Региональный центр психиче-
ского здоровья доктора Косенко» (далее 
«медицинский центр») изучаются вопро-
сы оказания наркологической и психиат-
рической помощи взрослому и детско-
подростковому населению, а также глу-
боко анализируются и поясняются основ-
ные показатели его деятельности. 

За период действия договора о вза-
имном сотрудничестве на базе и при уча-
стии специалистов медицинского центра 
из числа сотрудников кафедры психиат-
рии ФПК и ППС были проведены занятия 
с 408 слушателями циклов повышения 
квалификации (ПК) и первичной пере-
подготовки (ПП) специалистов, из них за 
2015г. из циклов ППпо психиатрии – 12 
чел., наркологии – 15 чел., судебно-
психиатрической экспертизе– 16 чел., 
психотерапии – 12 чел.; из циклов ПК по 
психиатрии – 106 чел., наркологии – 59 
чел., психотерапии – 37 чел.; за 2016 год 
из циклов ПП по психиатрии – 2 чел., 
наркологии – 16 чел., судебно-пси-
хиатрической экспертизе – 16 чел., психо-
терапии 12 чел.; из циклов ПК по психи-
атрии – 80 чел., наркологии – 2 чел, су-
дебно-психиатрической экспертизы – 12 
чел., психотерапии – 11чел. 

Кроме того, за указанный период на 
базе центра обучались 11 клинических 
ординаторов (2 чел. 2014-2016 годов обу-
чения и 9 чел. 2015-2017 годов обучения); 
41 человек интернов (14 чел. 2014-2015 
годов обучения, 14 чел. 2015-2016 годов 
обучения., 13 чел. 2016-2017 годов обуче-
ния).  

В контенте образовательного процес-
са содержится информация о видах кон-
сультативно-диагностической деятельно-
сти и мотивах обращения в медицинский 
центр за 2015-2016 гг. в абсолютных чис-
лах и процентных соотношениях, основ-
ная клиническая и некоторые планово-
экономические условия деятельности 

внебюджетного медицинского учрежде-
ния. 

Всего посещений в 2015 г. – 3384, а в 
2016 г. – 3670, т.е. прирост составил 286 
посещений (8,5%). Из этого ежегодного 
числа посещений, пациенты чаще обра-
щались непосредственно за консульта-
тивно-диагностической помощью: в 2015 
году – 3670 чел. (90,0% от числа посеще-
ний), 2016 году – 3834 чел. (89,3% от чис-
ла посещений). На 2-м месте это пациен-
ты, которые изъявили желание пройти 
курсовое амбулаторное лечение в услови-
ях медицинского центра (медикаментоз-
ную инфузионную терапию, психотера-
пию, иглорефлексотерапию и др.методы): 
2015 г. – 303 чел. (7,9%); 2016 г. – 328 
чел. (8,6%). 

Обращает на себя внимание то, что в 
медицинский центр единично также об-
ращаются граждане по многим клиниче-
ским, медико-социальным и правовым 
вопросам, которые по своей сути и зна-
чимости для них являлись крайне акту-
альными. Поднимаемые ими вопросы, как 
правило, носят или спорный, или кон-
фликтный характер по отношению к го-
сударственной психиатрии, наркологии, 
они требовали «независимой» оценки, 
либо правового рассмотрения. 

Так пациенты, которые сомневались 
«в правильности выставленного им ранее 
психического заболевания»: в 2015 году – 
14 чел. (0,4%), в 2016 году – 20 чел. 
(0,5%). С требованиями пояснить различ-
ные «медико-социальные вопросы самих 
пациентов либо их родственников»: в 
2015 году – 13 чел. (0,3%); 2016 году – 17 
чел. (0,4%). «Судебно-психиатрическая 
тематика», в т.ч. и участие специалистов 
медицинского центра в судах составила: в 
2015 году – 12 чел. (0,3%); в 2016 году – 
15 чел. (0,4%). 

Единичные обращения также были 
по вопросам «профессиональных ограни-
чений»: в 2015 году – 3 чел. (0,1%), в 2016 
году – 2 чел. (0,05%). «Добровольное 
психиатрическое освидетельствование»: в 
2015 году – 7 чел. (0,1%), в 2016 году – 10 
чел. (0,15%). По вопросам психиатриче-
ского законодательства: в 2015году – 2 
чел. (0,05%), в 2016 году – 2 чел. (0,05%). 
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Во время проведения факультатив-
ных занятий на базе медицинского центра 
особое внимание уделяется анализу рас-
пределения по нозологическим группам и 
возрастно-половому составу обративших-
ся граждан, а также умению расположить 
пациента к доверительной беседе с вра-
чом. 

Доминирующее место занимают па-
циенты, относящиеся к диагностической 
рубрике F00-F09, у которых диагностиро-
ваны «Органические, включая симптома-
тические психические расстройства»: 
2015г. – 937 чел. (28,0%); 2016 г. – 1034 
чел. (29,7%).  

Количество мужчин в 2015 году со-
ставило 520 чел.(15,6%), в 2016 году – 589 
чел. (16,9%). Количество женщин в 
2015году составило 346 чел. (10,3%), 
2016году – 366 чел. (10,5%). Дети и под-
ростки представляют соответственно: 71 
чел. (2,1%) и 79 чел. (2,3%). 

На втором месте стоят пациенты, от-
носящиеся к диагностической рубрике 
F40-F49 «Невротические связанные со 
стрессом и соматоформные расстрой-
ства»: 2015г. – 502 чел. (15,0%); 2016 г. – 
531 чел. (15,3%). Количество женщин в 
этой нозологической группе преобладает: 
2015году оно составляло 256 чел. (7,7%), 
в 2016году – 268 чел. (7,7%). Количество 
мужчин, соответственно: 242 чел. (7,2%) 
и 257 чел. (7,4%),  несовершеннолетних: 4 
чел. (0,1%) и 6 чел. (0,2%). 

На третьем месте – пациенты, отно-
сящиеся к диагностической рубрике F30-
F39 «Расстройства настроения (аффек-
тивные расстройства)». От числа всех но-
зологических групп их было в 2015году – 
493 чел. (14,7%), в 2016году – 502 чел. 
(14,4%). В т.ч. среди женщин в 2015 году 
– 273 чел. (8,2%), в 2016 году – 270 чел. 
(7,8%); мужчины: 205 чел. (6,1%) и 220 
чел. (6,3%). Количество несовершенно-
летних в 2015 году – 15 чел. (0,4%), в 
2016году – 12 чел. (0,3%). 

Количество пациентов по убывающей 
нозологической частоте, относящихся к 
следующим нозологическим рубрикам:  

- F20-F29 «Шизофрения, шизотипи-
ческое и бредовое расстройства»: 2015г. – 
367 чел. (11,0%), в т.ч. мужчины – 229 

чел. (6,9%), женщины – 121 чел. (3,6%), 
несовершеннолетние – 17 чел. (0,5%); 
2016г. – 369 чел. (10,6%), в т.ч. мужчины 
– 227 чел. (6,5%), женщины – 122 чел. 
(3,5%), несовершеннолетние – 20 чел. 
(0,6%). 

- F10-F19 «Психические расстройства 
и расстройства поведения, связанные (вы-
званные) употреблением  ПАВ», по чис-
ленности обращения были на 5-м месте. 
Всего в 2015г. – 238 (7,1%) обращений, в 
т.ч. мужчин – 179 (5,3%), женщин – 43 
(1,3%), несовершеннолетних – 18 (0,6%). 

Мы осознанно опускаем констатацию 
оставшихся диагностических рубрикF50-
F59, F60-F69, F70-F79, F80-89, F90-99 по 
той причине, что в каждой из них, в тече-
ние каждого года, было всего от 93 (2,8%) 
до 12 (0,4%) обращений, с относительно 
равномерным их распределением по воз-
растно-половому признаку. 

Подводя итоги консультативно-
диагностической и лечебной деятельно-
сти с распределением по диагностиче-
ским группам и возрастно-половому со-
ставу обратившихся пациентов в частно-
практикующий медицинский центр, мож-
но констатировать: 

- психиатрическая и наркологическая 
помощь в негосударственном специали-
зированном учреждении востребована, 
что доказывается количеством обраще-
ний: 2015 г. – 3670 чел., 2016 г. – 3834 
чел., т.е. увеличение на 164 человека 
(4,3%); 

- имеется динамика увеличения обра-
тившихся пациентов практически по всем 
нозологическим группам: 2015 г. – 3342 
чел.; 2016 г. – 3478 чел., увеличение на 
136 чел. (3,9%); 

- на каждого первично обратившегося 
пациента требуется не менее 2-х часов, в 
том числе, около часа непосредственно 
затрачивается на консультативно-диагно-
стическую деятельность, оставшееся вре-
мя – на работу с медицинской документа-
цией (оформление медзаключения с ре-
комендуемым лечением, выпиской рецеп-
тов, подробной записью в амбулаторной 
карте), поясняющие беседы с больными и 
сопровождающими их родственниками; 
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- повторный приём пациентов, в т.ч. и 
работа с меддокументацией, требует вре-
менных затрат (не более 1-го часа); 

- оптимальная ежедневная врачебная 
нагрузка первичного приёма составляет 
не более 4-х пациентов, и 8-9 пациентов 
при их повторном посещении; 

- комплексное амбулаторное лечение 
продолжительностью 12-14 дней в усло-
виях медицинского центра на каждого 
лечащегося пациента в среднем (в зави-
симости от набора процедур), составляет 
около 3-3,5 часов, в т.ч. индивидуальная 
психотерапия – 1 час, внутривенная ин-
фузионно-метаболическая, общеукреп-
ляющая, либо дезинтоксикационная тера-
пия (капельницы) – 1 час, иглорефлексо-
терапия – 30 минут, общение с лечащим 
врачом – до 40 минут; 

- знакомство врачей государственных 
специализированных учреждений с осо-
бенностями работы их коллег в частно-
практикующем медицинском центре, яв-
ляется наглядным примером мотивации 
востребованности определённой части 
территориального населения (до 25%) в 
получении специализированной хозрас-
чётной помощи; 

- проведение факультативных заня-
тий на базе частнопрактикующего меди-
цинского центра с врачами-специалис-
тами, как правило, у большинства из них 
(до 60%) вызывает профессиональную 
заинтересованность к организационному 
совершенствованию и развитию оказания 
психиатрической и наркологической по-
мощи территориальному населению. 

Как показывает практика преподава-
ния профильных дисциплин на базе ме-
дицинского центра, слушатели циклов, а 
также интерны и ординаторы заинтересо-
ваны в проведении подобных занятий, так 
как имеется специфические особенности 
организации и проведения лечебно-
реабилитационных и экспертных меро-
приятий в условиях частной медицины. 

Часть слушателей имеет опыт работы 
в нерегулируемых государством услови-
ях, либо во внегосударственных структу-
рах. Немалая часть молодых специали-
стов нацелена вести трудовую деятель-
ность в качестве индивидуальных пред-

принимателей, либо во внебюджетных 
медицинских организациях, считая такую 
деятельность наиболее перспективной с 
профессиональной точки зрения, из сооб-
ражений материального благополучия, а 
также благоприятных особенностей ад-
министративно-хозяйственной формы уп-
равления подобных организаций. Значи-
тельная потребность медицинского сооб-
щества в самореализации в регламенти-
рованных условиях взаимного уважения, 
менее жестких и более профессионально-
обусловленных в высокой степени оправ-
дывает и даже диктует необходимость 
учитывать в процессе обучения по основ-
ным специальностям кафедры вопросы 
работы во внебюджетных учреждениях.  

Исходя из вышеуказанных показате-
лей работы центра, можно заключить, что 
он является достаточно мощной органи-
зацией, с большим опытом работы спе-
циалистов, способен обеспечить препода-
вание профильных дисциплин на высоком 
педагогическом уровне в соответствии с 
современным уровнем развития медицин-
ских услуг и технологий. Подобные фор-
мы обучения, как показывает практика, 
востребованы и крайне актуальны. И в 
дальнейшем, учитывая особенности орга-
низации медицинской помощи в районах 
края, количество медицинских организа-
ций внебюджтных форм будет только 
расти, а значит, будет увеличиваться и 
необходимость в специалистах, знакомых 
с особенностями работы в системе част-
ного здравоохранения. Следовательно, 
внедрение подобных форм обучения име-
ет перспективно и востребовано.  
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Современные изменения в системе 
оказания медицинской помощи населе-
нию требуют обеспечение более высокого 
уровня подготовки квалифицированных 
кадров. Одним из путей решения этой 
сложной задачи является совершенство-
вание организации учебного процесса, 
эффективность которого зависит от ра-
ционального построения каждой учебной 
дисциплины, внутри- и межпредметной 
интеграции.  

Целью нашей работы по анализу пре-
подавания дисциплины «Основы меди-
цинских манипуляций» на кафедре про-
педевтики внутренних болезней явилось 
определение путей совершенствования 
обучения данному предмету студентов II 
курса лечебного факультета, обучающих-
ся по федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего об-
разования [1]. 

Студенты в рамках изучения дисцип-
лины продолжают осваивать и совершен-
ствовать свои знания и умения в области 
медицинских манипуляций. Поэтому мы 
считаем, что очень важно с самого начала 

обучения прививать им понимание необ-
ходимости правильного выполнения всех 
манипуляций, соблюдение личной гигие-
ны, правил асептики и антисептики и 
норм этики и деонтологии. Задачей пре-
подавателя является обучение студентов 
как технике различных манипуляций, так 
и пониманию их сущности, клинической 
значимости, а также целей, показаний и 
противопоказаний к их проведению. 
Осознание будущими врачами важности 
этих мероприятий крайне необходимо для 
ускорения выздоровления больных.  

Учитывая, что ко второму курсу сту-
денты уже имеют определенные знания 
по анатомии и гистологии, начинают изу-
чать физиологию и биофизику, понима-
ние ими сущности и техники проведения 
медицинских манипуляций более осоз-
нанное и глубокое. Повторение уже осво-
енных на учебной и производственной 
практике манипуляций, а также изучение 
их на более высоком профессиональном 
уровне позволяют довести многие навыки 
до автоматизма. Роль преподавателя за-
ключается в том, чтобы минимизировать 
допускаемые ошибки при проведении ма-
нипуляций и закрепить правильное вы-
полнение навыков. Важным является ал-
горитмическое мышление при освоении 
медицинских манипуляций, которое по-
зволит в практической деятельности дей-
ствовать быстро, четко и грамотно. 

Однако на сегодняшний день остает-
ся актуальной проблема улучшения каче-
ства обучения студентов данной дисцип-
лине. К большому сожалению, отношение 
студентов к предмету по-прежнему ос-
тавляет желать лучшего. Большинство 
учебных пособий по дисциплине, разра-
ботанных для медицинских вузов, содер-
жат недостаточный объем материала, не 
имеют поправок на наличие более новых 
современных средств ухода за больными 
различного профиля, составлены без уче-
та изменений рекомендаций и стандартов, 
в том числе и по оказанию неотложной 
помощи в экстренных случаях. Но имен-
но на этих занятиях крайне важно обу-
чить студентов основным навыкам ухода 
за тяжелобольными пациентами, подго-
товки их к различным методам инстру-


