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средний уровень – у 30% (9 человек); низкий уровень - 70% (21 
человек). По шкале «редукция личных достижений»:высокого
уровня выявлено не было; средний уровень – у 46% (14 человек);
низкий уровень - у 54% (16 человек).

После 3-х недельного обучения прогрессивной нервно-
мышечной релаксации наблюдается снижение по всем изучае-
мым показателям: «эмоциональное истощение», «деперсонализа-
ция», «редукция личных достижений». По нашему мнению это
может быть связано с тем, что обучаясь произвольному регули-
рованию психоэмоционального состояния, испытуемые получили
возможность предотвращать чрезмерное накопление эмоцио-
нального напряжения, которое ранее приводило, к снижению об-
щей работоспособности, снижению удовлетворенности результа-
тами деятельности. Вероятно, уменьшение психоэмоционального
напряжения также могло повлиять и на качество межличностного
взаимодействия, снижение количества конфликтных ситуаций,
которые также в свою очередь являются источником нервного
истощения.  

Выводы. Систематическое использование прогрессивной
нервно-мышечной релаксации может оказывать не только благо-
приятное воздействие на физическое и эмоциональное состояние
работников, но также являться неотъемлемой составляющей в
профилактике профессионального и эмоционального выгорания.  
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В современных условиях особую актуальность приобретают
исследования, посвященные рационализации использования ко-
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ечного фонда инфекционных стационаров. Ранее принятое поло-
жение о том, что «инфекционная койка должна работать в режи-
ме ожидания», в настоящее время теряет свою актуальность.
Простой больничной койки не только сокращает объем стацио-
нарной помощи и ухудшает медицинское обслуживание населе-
ния в целом, но и вызывает значительные экономические потери,
так как затраты на пустующую койку составляют 2/3 стоимости
содержания занятой койки [3]. Существуют объективные причи-
ны простоя инфекционной койки, связанные с особенностями
госпитализации, требованиями противоэпидемического режима,
медико-социальными факторами [2]. Квалифицированный анализ
статистических данных является основой для принятия управ-
ленческих решений, способствует лучшей организационной ра-
боте круглосуточного стационара инфекционного профиля [1].

Используя данные отчетов инфекционной службы районов
Гродненской области, учреждения здравоохранения «Гроднен-
ская областная инфекционная клиническая больница» и офици-
альной статистической отчётности по Республике Беларусь за
2010-2015 гг., мы провели анализ показателей использования ко-
ечного фонда с целью обосновать предложения по повышению
эффективности его использования.

Коечный фонд инфекционного профиля в Гродненской об-
ласти представлен на районном уровне инфекционными отделе-
ниями в составе центральных районных больниц, на областном
уровне УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая
больница». На 01.01.2016 года в Гродненской области на один из
самых низких показателей обеспеченности инфекционными кой-
ками в Республике, составляющий всего 3,96 коек на 10 тыс.
населения. К сравнению, общереспубликанский показатель - 4,7 
коек на 10 тыс. населения. Такое соотношение является стабиль-
ным за период анализа, с минимальным значением показателей
обеспеченности инфекционными койками в Гродненской области
в 2015 году (3,96 на 10 тыс. чел.) и максимальным (4,67 на 10
тыс.) в 2010 году.  

В результате проводимой оптимизации коечного фонда, за
последние три года в инфекционной службе Гродненской области
сокращено 77 коек (15,7%): в 2013 году - 5 коек (УЗ «Мостовская
ЦРБ»), в 2014 году - 52 койки (УЗ «ГОИКБ» - 42, по 5 коек УЗ
«Новогрудская ЦРБ», УЗ «Слонимская ЦРБ»), в 2015 году - 20
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коек (по 5 в УЗ «Ивьевская ЦРБ», УЗ «Лидская ЦРБ», УЗ «Ост-
ровецкая ЦРБ», УЗ «Ошмянская ЦРБ»). Показатель обеспеченно-
сти койками инфекционного профиля за последние 5 лет в Грод-
ненской области снизился на 15,2% с 4,67 на 10 тыс. человек до
3,96 на 10 тыс. человек, в Республике Беларусь – на 11,3% с 5,3 
на 10 тыс. человек до 4,7 на 10 тыс. человек. Динамика показате-
ля свидетельствует об оптимизации в общереспубликанском
масштабе, в то же время темпы оптимизации в Гродненской об-
ласти значительно выше.  

Наряду с сокращением коечного фонда, комплекс профи-
лактических и противоэпидемических мер в регионе позволил
поддерживать удовлетворительную эпидемиологическую обста-
новку по инфекционной заболеваемости. В 2015 году суммарный
показатель инфекционной заболеваемости (без гриппа и ОРВИ)
составил 344,6 на 100 тыс. населения (рост на 12,9 %) (РБ – 423,5 
на 100 тыс. населения).  

Интенсивность использования имеющегося коечного фонда
в Гродненской области и Республике Беларусь сопоставимы. Так,
среднереспубликанский показатель среднегодовой занятости
инфекционной койки составлял в 2015 году 287,2 дня, в Гроднен-
ской области – 285,7 дня. Среднее число дней занятости инфек-
ционной койки для взрослых различаются на 1,5-2,2 дня, за ис-
ключением 2013 года, на который пришёлся основной этап ре-
конструкции УЗ «ГОИКБ»: 274,0 дня в Гродненской области и
289,2 дня в Республике Беларусь соответственно. Среднее число
дней пребывания на инфекционной койке для взрослых в Грод-
ненской области за ряд последних лет несколько выше, чем в
среднем по республике, а на инфекционной койке для детей су-
щественно не различается.  

Вместе с тем, интенсивность использования имеющегося
коечного фонда в районах Гродненской области имеет суще-
ственные различия: наиболее низкая занятость койки без учета
временного закрытия - в УЗ «Островецкая ЦРБ» (109 дней); УЗ
«Волковысская ЦРБ» (162,9 дня); УЗ «Вороновская ЦРБ» (197,3 
дня).

Нами проведено сравнение расчетного и фактического пока-
зателя потребности в инфекционных койках в Гродненской обла-
сти на 01.01.2016 года с учетом численности населения районов.
Данный показатель не учитывает сложившийся уровень госпита-
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лизации и интенсивность использования имеющегося коечного
фонда [2]. Число коек инфекционного профиля в Гродненской
области на 72 койки ниже расчетного показателя. В том числе 60
коек приходится на Гродненский район и г.Гродно. Вместе с тем, 
в ряде районов (Берестовицкий, Вороновский, Ивьевский, Мо-
стовский, Новогрудский, Ошмянкий, Сморгонский и др.) суще-
ствует превышение фактического количества коек над расчет-
ным, что требует изучения эффективности их использования.
Это, с одной стороны, еще раз обосновывает необходимость
строительства детского лечебного корпуса УЗ «ГОИКБ», с дру-
гой - диктует реструктуризацию коечного фонда инфекционного
профиля с учетом развития г.Островец.

Таким образом, обеспеченность инфекционными койками и
интенсивность их использования в Гродненской области соответ-
ствует среднереспубликанскому уровню. Дальнейшее сокраще-
ние инфекционных коек в настоящее время нецелесообразно. По-
сле строительства детского инфекционного корпуса УЗ «ГОИКБ»
следует пересмотреть коечный фонд прилегающих районов и
порядок из закрепления. Следует более широко использовать ин-
фекционные койки для лечения пневмоний, хронических гепати-
тов с исходом в цирроз, лечения детей с острыми респираторны-
ми инфекциями, тем самым уменьшив нагрузку на терапевтиче-
ские и детские отделения.
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