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•  увеличение скорости пульсовой волны и жесткости со-

судистой стенки в группе больных АГ с АО достоверно 

ассоциировано со степенью ожирения и показателями 

АО;

•  изучение расширенного спектра биохимических пара-

метров в группе пациентов АГ с АО выявило достовер-

ное повышение у них уровня атерогенных параметров 

липидного профиля, продуктов ПОЛ (МДА) и эндоте-

лиальной дисфункции (ЭТ1), что при наличии множе-

ственных разнонаправленных корреляционных взаи-

мосвязей этих показателей с параметрами эластических 

свойств сосудистой стенки позволяет констатировать 

их патогенетическую взаимосвязь;

•  методом обобщенных линейных моделей выделены 

биохимические маркеры, определяющие развитие на-

рушений эластических свойств сосудистой стенки; это 

уровни ЭТ1, МДА и ТГ.
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ОБ ОЗДОРОВЛЕНИИ
Термин «оздоровление» постоянно встречается в рабочих 

документах и программах правительства, учреждений здра-

воохранения, в средствах массовой информации, например, 

«…оздоровление населения…»; «…оздоровление детей, ин-

валидов…» и т.д. Общий смысл, вроде бы, понятен. Однако 

практика показывает, что у отдельных врачей и учреждений 

зачастую свое понимание (или непонимание) этого термина. 

Отсюда и разная реализация заявленного «оздоровления»: от 

пустых деклараций о необходимости заботы о здоровье, до 

формализации врачебных действий, когда больные, направ-

ляемые от одного специалиста к другому, долго остаются 

без диагноза и адекватного лечения. В лучшем случае оздо-

ровление сводится к лимитированному страховыми схема-

ми лечению манифестирующих заболеваний, а то и просто 

купированию симптомов и синдромов. Некоторые относят 

оздоровление только к практически здоровым людям, кото-

рым нужно лишь немного укрепить здоровье. Плохо разли-

чимые в обычной жизни слабая теоретическая подготовка и 

узость мышления врачей существенно снижают эффектив-

ность лечебной работы даже при хорошем обеспечении обо-

рудованием и лекарствами. 

Понятия «профилактика», «реабилитация», «восстано-

вительное, противорецидивное лечение», часто разделя-

ют, хотя суть их одна: принимая пациента на любом этапе, 

врач занимается улучшением его состояния, т.е. лечением, 

применяя необходимые средства и методы, будь то хирур-

гическое вмешательство, психотерапия, фармакотерапия, 

физиотерапия, массаж, водные процедуры и др. Лечение – 

это процесс осмысленного использования факторов внеш-

ней среды и мобилизации механизмов саморегуляции для 

полного или частичного восстановления структурных и 

функциональных нарушений организма, приспособления 

к изменениям окружающей среды, повышения жизнеспо-

собности. 

С нашей точки зрения, оздоровление – это комплекс ди-

агностических и лечебных мероприятий, направленный на 

нормализацию здоровья индивида (стремление к идеальной 

норме), поддержание высокого функционального потенциа-

ла организма. Это многокомпонентная персонифицирован-

ная задача, не имеющая идеального воплощения на практи-

ке – иначе все жили бы более 100 лет. Прежде чем говорить о 

средствах и методах оздоровления, целесообразно по-новому 
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взглянуть на объект оздоровления – человеческий организм. 

При этом одинаково важно понимать как универсальные 

законы природы, так и учитывать индивидуальные медико-

биологические особенности пациента, чтобы, базируясь на 

этой информации, создавать рациональные и эффективные 

программы коррекции здоровья. Оздоровление необходимо 

каждому, даже практически здоровым людям и рекордсме-

нам – ведь всегда есть ресурсы улучшить, повысить целевые 

возможности организма как лечебными средствами, так и 

специальными занятиями, тренировками [1]. Ключевыми, 

с нашей точки зрения, являются 3 взаимосвязанные состав-

ляющие теории оздоровления: представление о биосистемах, 
информационная концепция, применение природных биомоди-
фикаторов [2].

ТЕОРИЯ БИОСИСТЕМ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
В вопросах медицинской теории при решении любых 

практических задач центральное значение имеет пред-

ставление о человеке. Можно утверждать, что наиболее 

адекватное, краткое и в то же время емкое определение 

человеческого организма – открытая саморегулирующаяся 
биосистема. Предпосылки для такого понимания сущности 

человеческого организма заложены в фундаментальных ра-

ботах по системологии [3]. Значительную роль сыграло уче-

ние Анохина о физиологических системах [4,5]. Нами пред-

ложено развернутое научное определение этого феномена: 

биосистема (с биологической, медицинской, философской 

позиций) – сложившийся или выделенный морфофизио-

логический (структурно-функциональный) комплекс, об-

ладающий способностью саморегуляции, анализа, выра-

ботки и принятия решения, действий с целью поддержания 

и увеличения жизнеспособности, конкурентоспособности, 

приспособления к изменению внутренних параметров и 

внешних воздействий [6]. Распространяя понятие «био-

система» на все живое, мы считаем возможным включать 

в это понятие не только сам организм, но и его жизненное 

пространство, а также взаимодействующие биосистемы 

(организмы).

Жизнь – мультикомпонентный биохимический и био-

физический процесс, запрограммированный в геноме живо-

го организма, поддающийся коррекции в пределах индиви-

дуальных морфофизиологических констант. Доминирующая 

цель любого организма (биосистемы) запрограммирована 

генетически – сохранение жизнеспособности. По сути, это 

главный системообразующий признак биосистемы. Жиз-
неспособность – это структурно-функциональные возмож-

ности биосистемы по сохранению самости, обеспечению 

жизнедеятельности, репродукции, приспособлению к из-

менениям окружающей среды, решению целевых задач по 

освоению источников питания и энергии, ареалов обита-

ния, достижению новых уровней безопасности и комфорта, 

адекватного реагирования в конкурентной внутри- и меж-

видовой борьбе. Жизнеспособность человека (биосистемы), 

его приспособляемость к окружающей среде определяются 

заданной программой (геномом), а также приобретенными 

навыками и мыслительными способностями, позволяющи-

ми корректировать поведение и вырабатывать методологию 

и методы решения повседневных и стратегических задач 

биосистемы. 

Согласно принципу антагонистической регуляции функ-

ций в организме, гомеостаз – динамическое постоянство 

внутренней среды организма – обеспечивается уравновеши-

ванием тормозных и усиливающих влияний на ту или иную 

функцию, то или иное проявление жизнедеятельности [7]. 

Если есть механизмы стабилизации и восстановления – зна-

чит, есть системность, значит, есть жизнь. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Одно из перспективных поисковых направлений разви-

тия медицины – осознание факта первичности информации 

как биофизического и биохимического явления. Организм – 

это и есть физико-химическое явление, которое медицина 

всегда рассматривала, скорее, с позиций анатомии и физио-

логии. Нужно понимать, что где есть мельчайшая частица ма-

терии – там есть информация, там происходит то, что опреде-

лено содержанием этих микрообъектов. 

Новейшие научные данные свидетельствуют о тесней-

шем взаимодействии всех элементов физиологических си-

стем организма, об их универсальности и в то же время вы-

сочайшей структурно-функциональной дифференциации 

[8]. Все материальное имеет свои информационные харак-

теристики. Особенно отчетливо это проиллюстрировало 

развитие электроники, коммуникационных и компьютер-

ных технологий. Можно рассматривать как некий сцеплен-

ный биокомплекс (биосистему) человека и его компьютер, 

который нельзя назвать ни чисто биологическим, ни чи-

сто физическим феноменом, а скорее, биоинформацион-

ным. Сегодня очевидно, что информационное воздействие 

медиа-средств способно вызывать как индивидуальное, так 

и массовое нарушение здоровья – от самоубийств и форми-

рования хронических заболеваний до легких функциональ-

ных расстройств.

Всегда целесообразно знать сугубо индивидуальные ха-

рактеристики каждого человека, поэтому уместно ввести та-

кое понятие, как информационная конфигурация биосистемы. 

Это информационный код, структурно-функциональная ор-

ганизация, позволяющая (или не позволяющая) биосистеме 

поддерживать свою жизнеспособность, выполнять задачи, с 

этим связанные или индуцированные (импровизационные). 

Он содержит всю доступную информацию об организме, 

включая такие характеристики, как взаимосвязь элементов, 

их настройка, стабильность, инерционность, возможность 

коррекции. 

Информационный подход к проблемам оздоровления 

основывается на теории биосистем и концепции инфор-

мационной значимости каждого элемента как носителя и 

индуктора информации. Жизнь – это взаимоотношения 

биосистем. Любая система может быть описана как инфор-

мационный феномен, имеет свои информационные характе-

ристики. Информация применительно к биосистеме – опи-

сание структурно-функционального комплекса, который 

обладает способностью воспринимать и инициировать сиг-

налы, индуцирующие изменение внутренней и внешней для 

системы среды. Информационное содержание и значение 

имеют мыслительный процесс, речь, слова, голосовые и ви-

зуальные сигналы, аудиосигналы, видеоряд… Чем сложнее 

информация, тем более многообразные события она способ-

на инициировать.

По информационным каналам идет модифицирующее 

влияние на регуляторные системы (нервная, иммунная, эн-

докринная). Болезнь – это работа организма в режиме нару-

шения системности (сбоя, ущербности). Можно утверждать, 

что все заболевания имеют информационный компонент, 

а если рассматривать информацию шире, как структурно-

функциональный блок, то уместно говорить об «информа-

ционных болезнях» с изменением информационной кон-
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фигурации биосистемы-организма. С этих позиций любое 

воздействие можно считать информационным: физическое 

(волновой природы: слова, электромагнитные волны, акусти-

ческие сигналы); химическое (пища, лекарства, микроэлемен-

ты, биологически активные вещества); механическое (травма, 

операция, сдавление). Изменение информационной конфи-

гурации предполагает глубокое изменение биохимической и 

волновой структуры организма. Вероятно, вместе с тем любое 

воздействие идет по рецепторному типу, с формированием 

биохимических каскадов, фармакологических и иммунологи-

ческих сетей, влияющих на общий вектор жизнедеятельности 

(жизнеспособности). 

Нужно признать как аксиому, что состояние человека 

во многом зависит от его мыслей и настроения. Поэтому 

можно рассматривать влияние на мышление, даже в про-

стой словесной форме, как реальный канал разновектор-

ной коррекции. Информационный хаос в мышлении и низ-

кие когнитивные возможности человека делают его весьма 

уязвимым. Устойчивость организма-биосистемы – один из 

важнейших признаков нормального потенциала жизнеспо-

собности, и, напротив, в фазе нестабильности системы до-

статочно одной лишь мысли, слова, чтобы система начала 

изменяться.

Важно оценивать уровень и векторы жизнеспособности 

каждого человека. Если смоделировать векторообразующие 

факторы, то можно определить болевые точки, компенса-

торные возможности и правильно наметить пути коррекции. 

Трудная и значимая задача – установить, что такое норма для 

данного человека и как изменить информационную конфи-

гурацию. Это поможет выбрать канал и вид эффективного 

воздействия. Анализ психической деятельности человека 

хорошо иллюстрирует эту концепцию. Достаточно понаблю-

дать за поведением человека: порой он интуитивно спасает 

себя от нежелательных влияний, например, выбирая круг 

общения, партнеров, место жительства, режим питания и 

движения. 

Для чего нужен информационный подход? Мы ищем 

«языки» диалога (общения) с организмом – эффективные ка-

налы воздействия. Этих уже известных «языков» несколько, в 

том числе и выработанные специалистами-медиками: фарма-

котерапия, физиотерапия, массаж, лечебная физкультура. Ка-

налы воздействия условно можно разделить на материальные 

(измеряемые, осязаемые) и трансцендентные (неосязаемые, 

нерегистрируемые). К последним можно отнести, например, 

психотерапию (психологическая поддержка, соучастие), тон-

кую психологическую настройку в процессе общения (пси-

хонавигация), влияние влюбленности, увлеченности. Плохое 

взаимопонимание людей разных национальностей, разгова-

ривающих на разных языках, показывает, насколько велика 

роль мельчайших нюансов передаваемой и воспринимаемой 

информации.

Как оказалось, человек очень уязвим. Серьезные нару-

шения могут возникнуть не только при механической трав-

ме, воздействии химических соединений, ионизирующих 

излучений, но и под влиянием слова, изображения, музыки, 

звука (информационные, волновые феномены). Последние, 

видимо, трансформируются биохимическим и биофизиче-

ским путем в определенные структурно-функциональные 

комплексы. Под «информационным» углом зрения можно 

посмотреть на формирование и развитие любого заболева-

ния. Например, неправильное питание: поступление вред-

ных химических соединений и соответствующее изменение 

биохимической (информационной) конфигурации может 

привести к развитию атеросклероза, заболеваний суставов 

и т.д. Содержание жизненной программы индивида опреде-

ляется формулой: генотип + фенотип + когнитивная про-

дукция. В идеале жизненная программа может быть сбере-

гающей – болезни не развиваются, сохраняются высокие 

функциональные возможности организма; но может быть 

разрушающей – развитие болезней, низкие возможности, 

ранняя смерть.

Используя многомерную точную информационную мо-

дель организма, можно найти причины заболеваний или на-

рушений, каналы регуляции, выделить важнейший из них. 

Только тогда возможна фокусировка корригирующих воздей-

ствий. 

БИОПРОГНОЗ И ФОРМИРОВАНИЕ ВЕКТОРОВ БИОСИСТЕМ
Жизнь биосистемы (человека) и тем более коррекция со-

бытий невозможны без объективного представления о про-

исходящем, прогнозирования событий. Биопрогноз – вероят-

ностная модель (модели) развития событий с участием данной 

биосистемы или биосистем, вырабатываемая на основе ана-

лиза фактов и закономерностей прошедших событий, теку-

щих и ожидаемых процессов. Обследуя больного, определяя 

диагноз, врач исподволь и целенаправленно составляет био-

прогноз, куда закладывает вероятность развития событий при 

том или ином варианте течения болезней, поведения больно-

го и лечения. 

Условно можно выделить «ленивые» и «активные» биоси-

стемы – человеческие организмы. «Ленивые» системы живут 

так, как им диктуют обстоятельства: пассивно собирают ин-

формацию, выдают только минимальные, преимущественно 

плохо осознанные действия, достаточные только для поддер-

жания гомеостаза. Эти системы ничего не делают на перспек-

тиву, на опережение событий, формирование событий под 

себя, не используют свой аналитический и конструктивный 

ресурс. «Активные» – напротив, постоянно сканируют об-

стоятельства, анализируют и прогнозируют, готовят и про-

изводят действия на перспективу, выдают вектор повышения 

жизнеспособности и комфортности. 

Правомочно говорить о принципе мозаичного формиро-
вания структуры и функций биосистем. Здесь прямая анало-

гия с детским калейдоскопом (мозаика): встряхнули – полу-

чили новый рисунок, вброс новых элементов – еще новый 

рисунок (вектор). В какой-то мере жизнедеятельность био-

системы формируется и корректируется по принципу такого 

калейдоскопа: при мультикомпонентной структуре, с одной 

стороны, и мультифакторном воздействии – с другой, с 

учетом комплементарности новых или перемещающих-

ся под влиянием каких-то событий элементов происходит 

формирование, по сути, нового биохимического и биофи-

зического стереотипа (например, поступление в организм 

извлечения из растений – сотен химических соединений). 

Такой вброс будет приводить к обновлению структуры 

организма-биосистемы и модификации вектора жизнедея-

тельности. В организме одна или несколько физиологиче-

ских систем могут не работать полноценно, но организм 

живет, выдвигает ряд «требований», приспосабливаясь к 

структурно-функциональному дефициту. Например, необ-

ходимы соблюдение определенной диеты (диабет, дефицит 

ферментов), отказ от поездок, полетов (при вестибулярных 

нарушениях) и т.д.

Идет мозаичная перестройка структурно-

функционального стереотипа: отказ от дефектных старых 

целевых установок, механизмов их реализации и создание 
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новых, доступных векторов во всех сферах жизни (профес-

сиональной, личной, социальной). Надо отметить, что даже 

магистральные, целеполагающие и жизненно важные ком-

плексы в процессе созревания биосистемы, вероятно, форми-

руются мозаично. Следует подчеркнуть, однако, что эта мо-

заичность не абсолютно хаотична – она основана на отборе 

комплементарных элементов, организации их вокруг целепо-

лагающих и системообразующих векторов. При этом лишние, 

чужеродные системе – удаляются.

Все эти задачи с учетом внешних обстоятельств, привле-

чением чужого опыта решает сама биосистема с целью вы-

живания, стремления к комфорту и безопасности, создания 

условий для реализации инстинктов, индуцированных про-

грамм. Регуляция биосистемы-организма настолько тонкая и 

логичная, что в некоторых случаях даже инстинкты могут по-

давляться, если они, например, создают угрозу жизни или ме-

шают выполнению поставленных целей. Это свидетельствует 

о том, что существует иерархия формирующих жизненную 

программу системообразующих признаков.

БИОТЕРАПИЯ, АЛГОРИТМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
Не отвергая другие, признанные способы лечения, автор 

как фитотерапевт с большим стажем стоит на позициях есте-

ственного оздоровления, с преимущественным использова-

нием природных факторов. 

К настоящему моменту термин «биотерапия» исполь-

зуется широко, хотя единого его толкования нет. Большин-

ство авторов сходятся на применении лечебных средств, 

полученных из биологических объектов, включая растения, 

животных и человека. Ряд исследователей делают акцент на 

манипуляции с максимальным использованием принципа 

саморегуляции организма. Наконец, к биотерапии относят 

генную инженерию, генную терапию, клонирование, на-

номедицину. Необходимо подчеркнуть, что термин «био-

терапия», включает слово «терапия», и это однозначно 

предполагает сам акт лечения, что отличает биотерапию от 

технологий in vitro и экспериментов. Ранее, обобщая име-

ющиеся сведения и подходы, автор предложил следующее 

определение: биотерапия – лечебные мероприятия, основы-

вающиеся на применении средств природного происхожде-

ния и максимальном использовании принципа саморегуля-

ции организма. По мере накопления материала сложился 

и другой вариант: биотерапия – целесообразная биомоди-

фикация структуры и функций организма на всех уровнях 

с использованием собственных ресурсов и (или) биомате-

риалов. Несомненно, фитотерапия относится к биотера-

пии по всем признакам и является наиболее доступным и 

популярным методом. Опыт показывает, что эффективен 

и прогрессивен тот метод лечения, который лучше учиты-

вает возможности организма (не ломает, а корректирует и 

модифицирует); предполагает многостороннее, многофак-

торное воздействие с рациональным вектором. Будет спра-

ведливым признать, что организм лучше работает в режиме 

автоматизма (полное здоровье), когда оптимальную форму 

помогают поддерживать тренирующий режим и тонкая на-

стройка. 

С позиций решения конкретных медицинских проблем 

наиболее труднодоступным и труднорегулируемым оста-

ется пространство элементарных частиц и молекулярно-

клеточное, в то время как именно там происходят иницииру-

ющие, векторообразующие события. Можно постулировать, 

что степень понимания и возможности регуляции событий на 

субклеточном уровне определяют успех лечения. 

Специфические особенности биотерапии как медицин-

ского направления, в том числе формирующиеся на моле-

кулярном уровне: комплементарность биомолекул (даже 

гетерогенная и межвидовая); высокая биологическая актив-

ность биомолекул (гормоны, регуляторные пептиды); высо-

кие возможности заместительной терапии на всех уровнях; 

эффективность и широкие показания для биомолекулярных 

фитококтейлей, используемых в «режиме меню»; прогно-

зируемая тропность воздействий, исходя из аналогии био-

систем; жизненная значимость решаемых биосредствами 

проблем (диабет, иммунодефициты, заместительная гормо-

нотерапия, рак); неисчерпаемые, воспроизводимые запасы 

биоресурсов.

Основываясь на многолетнем опыте фитотерапии, можно 

выделить основные практически значимые алгоритмы биоте-

рапии: восприятие организма как постоянно модифицирую-

щейся биосистемы; необходимость точной диагностики на-

рушений и идентификации их биологического содержания; 

подбор адекватных биоматериалов и методов их презентации; 

прогнозирование течения патологических процессов и био-

коррекции; рациональное использование «режима меню» для 

саморегулирующихся биосистем; избирательное использова-

ние многокомпонентных и точечных воздействий для форми-

рования векторообразующих событий. Автором разработаны 

эксклюзивные программы фитотерапии таких сложных за-

болеваний, как панкреатит, неспецифический язвенный ко-

лит, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиаль-

ная астма, аутоиммунный тиреоидит, рак и др. Практический 

опыт показывает, что надо стремиться к минимализации воз-

действий по числу средств (включая фитосредства) и по ис-

пользуемым дозам.

Можно выделить основные факторы, определяющие 

состояние здоровья: 1) когнитивная функция: мотивация и 

организация внутреннего самоконтроля – интуитивная (ав-

томатическая) и индуцированная; мотивация и организация 

деятельности (внешнее проявление жизнедеятельности), обу-

словленная состоянием здоровья, поставленными целями и 

задачами; контроль за четкостью выполнения программ, воз-

можность правильной коррекции (минимализация ошибок); 

2) наличие агрессивных внешних факторов: инфекционных, 

химических, физических, механических (возможно их про-

гнозирование, уклонение и блокирование); 3) состояние за-

щиты организма: генотипический и фенотипический компо-

ненты; выстраивание программ самозащиты и организации с 

целью повышения жизнеспособности; тренировка и укрепле-

ние защитных и регуляторных систем; когнитивный компо-

нент защиты (полноценная защита обеспечивается нормаль-

ной информационной конфигурацией и координированной 

регуляцией).

Лечебные мероприятия планируются на основе главных 

концептов биокоррекции: а) когнитивный (мыслительный–

поведенческий); б) мобилизационный (мобилизация само-

регуляции физическими, механическими, биологическими 

факторами); в) фармакологический (эндо- и экзогенные био-

модификаторы); г) мультифакторный; д) интуитивный (транс-

цендентный). Принимая во внимание, что любое воздействие 

на организм будет отражаться и решаться на всех уровнях по 

принципу эфферентно-афферентной связи, становится бо-

лее понятным и предпочтение, которое следует отдавать био-

терапии, образно говоря, максимально понимающей «язык» 

организма-биосистемы.

Алгоритм оздоровления человека: принятие решения 

(осознание необходимости оздоровления) – выбор оздо-
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ровительной программы, методов оздоровления (каналов 

воздействия) – включение механизмов регуляции с аф-

ферентной связью и анализом – гармонизация оздорови-

тельных воздействий с саморегуляцией – выбор степени 

воздействия и предела усилий, адекватных объективным 

возможностям восстановления – выбор режимов оптими-

зации жизнеспособности на доступном, стремящемся к 

максимальному уровне – мониторинг и постоянная кор-

рекция с возможностью перехода на тренирующий режим. 

Соответственно, алгоритм действий врача – диагностика; 

индукция лечебной программы; коррекционные меропри-

ятия; запуск механизмов саморегуляции; мониторинг, ана-

лиз, биопрогноз. 

Стратегический ресурс оздоровления посредством био-

терапии заключается в неисчерпаемом природном фарма-

кологическом потенциале; погружении в феноменологию 

микроуровней; более осмысленном использовании биомоди-

фикаторов; специализации инструментов биотерапии; рас-

шифровке взаимосвязи событий при корригирующих воздей-

ствиях.
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В качестве основных механизмов повышения конкурентоспособности 

частной поликлиники рассматриваются повышение качества лечебно-

диагностической работы и организация оказания первичной медико-

санитарной помощи по принципу врача общей практики.

Ключевые слова: конкурентное преимущество, частная поликлиника, ме-

дицинская услуга, лечебно-диагностическая работа, врач общей практики.

Для обеспечения конкурентного преимущества частной 

поликлиники, как и любой медицинской организации, 

большое значение имеют конкурентные преимущества меди-

цинских услуг и процесса их производства [1].

Под медицинской услугой (письмо Минздрава России от 

26.11.92 №19-15/5) следует понимать помощь, оказываемую 

медицинскими работниками и учреждениями здравоохра-

нения, в нашем случае – частной поликлиникой. Из этого 

следует, что основным критерием, определяющим качество, а 

значит, и конкурентоспособность медицинской услуги, явля-

ется результат оказанной помощи, т.е. выздоровление паци-

ента или улучшение состояния его здоровья.

В соответствии с этим производство медицинской услу-

ги – это лечебно-диагностическая работа, выполняемая ме-

дицинским персоналом частной поликлиники, а конкуренто-

способность – это прежде всего ее качество, обеспечивающее 

максимальный результат в отношении здоровья пациента.

Таким образом, при подходе к медицинским услугам и 

процессу их производства как к источникам конкурентного 

преимущества частной поликлиники необходимо выделить 

целевые точки в лечебно-диагностической работе для при-

менения оптимизирующих мер. Такими точками должны 

быть ее элементы, непосредственно влияющие на резуль-

таты лечения и определяющие его качество. С этой целью 

нами была проведена экспертная оценка законченных слу-

чаев обращения. 

Базами, в которых проводилось исследование, были 11 

частных поликлиник Москвы, являющихся клинически-

ми базами кафедры семейной медицины Института про-

фессионального образования врачей Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова. Объектом исследования были заполненные 

карты экспертной оценки; предметом исследования – каче-

ство медицинской помощи; единицами наблюдения – врач, 

пациент, законченный случай обращения в поликлинику. 

Экспертизе подверглись качество заполнения электронной 

амбулаторной карты, обоснованность диагноза, а также об-




