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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Современный  этап развития  российского 
здравоохранения ставит задачи  поиска путей совершенствования  деятельности 
лечебнопрофилактических  учреждений  (ЛПУ).  В  проекте  отраслевой  про
граммы  «Повышение  структурной  эффективности  системы  здравоохранения 
Российской Федерации»  (2004) отмечено, что низкие темпы  структурных  пре
образований  в  системе здравоохранения  обуславливаются  в значительной сте
пени несовершенством системы управления. Это, в первую очередь, зависит от 
руководителей медицинских учреждений, их профессиональной компетеюдии в 
решении управленческих задач на стратегическим, тактическом  и оперативном 
уровне и  выдвигает проблему изучения профессиональной  деятельности орга
низаторов  здравоохранения,  их  социального  и  психологического  портрета, 
изучения профессиональных характеристик. 

В «Концепции кадровой политики в здравоохранении  РФ»(2002) подчерк
нута  основная  цель  кадровой  полигики  на  ближайшую  перспективу,  которая 
состоит в развитии системы управления кадровым потенциалом отрасли. Одной 
из  концептуальных  задач  по реализации  кадровой  политики  здравоохранения 
является  «...проведение  реформы  кадровой  службы  здравоохранения  в  соот
ветствии  с прингщпами  и требованиями  современной  теории  научного управ
ления  человеческими  ресурсами».  В  Концепции  указывается,  что  проблемы 
управления персоналом  должны решаться современными технологиями  найма 
и диагностики  персонала,  компетентной  расстановкой  кадров  с  учетом требо
ваний рабочего  места  и  потешшала  работника,  обеспечением  профессиональ
ного роста сотрудника. 

Одной из важных научнопрактических  задач является  изучение профес
сиональных характеристик  различных групп организаторов  здравоохранения 
и  разработка предложений по оптимизации управления кадровым потенциалом 
в  сфере  общественного  здоровья  и здравоохранения  (Филатсч  В.И.,1994; Каз
нин  В.М.,1997;  Щепин  О.П.,1997;  Лисицын  Ю.П.,1998,  2002;  Альтман 
Н.Н.,1998; Черепанова  И.С.,1998; Губарев В.М.,1999; Люст СВ.  с соавт.,1999; 
Мельников  B.C.,  1999;Жуков  В.А,  2000,  2001; Пилипенко  П.Г  с  соавт.,2000; 
Пузин С.Н.,  Шиганин  ВВ.,  Свистунов  С.П.,2000;  Черников  И.Г.,2000;  Юрьев 
В К.,  Куценко  Г.И.,2000;  Алексеев  В.А  с  соавт.,2001;  Вялков  А.И.,  Щепин 
В.О.,2001; Кучеренко  В.З.,  2001; Миняев  В.А.,  Вишняков  Н.И.,2002,  2003;  и 

ДР)

Все  вышесказанное  доказывает  необходимость  научной  разработки  про
блемы  совершенствования  управления  ка;фовым  потенциалом  организаторов 
здравоохранения на основе изучения профессиональных  характеристик органи
заторов  здравоохранения,  что  и  послужило  поводом  выбора  темы  нашего ис
следования. В соответствии с выбранной темой были определены  цель, задачи 
и этапы исследования. 
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Цель исследования  на основе изучения профессиональных  особенностей 
различных  групп организаторов  здравоохранения  разработать предложения по 
оптимизации  управления  кадровым  потенциалом  в  сфере  общественного  здо
ровья и здравоохранения. 

Задачи  исследования: 

1  Изучить современное состояние проблемы управления кадровым потен
циалом в сфере организации здравоохранения. 

2. Разработать комплексную методику оценки кадрового потенциала орга
низаторов здравоохранения. 

3.  Провести  изучение  социально профессиональных  характеристик  ор
ганизаторов  здравоохранения. 

4. Определить  гфофессиональнопсихологические  особенности  организа
торов здравоохранения. 

5  Разработать  научно    практические  рекомендации  по  повышению  эф
фективности  управления  кадровым  потенциалом  в  организации  здравоохране
ния. 

Научная  новизна  исследовання  заключается в обосновании комплексно
го  подхода  к  оценке  кадрового  потенциала  организаторов  здравоохранения, 
рассмотрении  проблемы  управления  кадровым  потенциалом  в  сфере  общест
венного  здоровья  и  здравоохранения  с  использованием  социально
психологических  подходов. Проведена систематизация  социальных  и психоло
гических  характеристик,  имеюпщх  значение  для  осуществления  профессио
нальной  деятельности  руководителя  учреждения  здравоохранения.  Создана 
теоретическая  модель  управления,  выделены  необходимые  условия  осуществ
ления  эффективной  кадровой  политики  в  сфере  общественного  здоровья  и 
здравоохранения,  научно  обоснованы  предложения  по  оптимизации  управле
ния кадровым потенциалом организаторов здравоохранения. 

Научно практическая  значимость  нсследовання заключается  в том, 
что разработанные  в результате работы рекомендации  могут быть использова
ны практическими организаторами здравоохранения всех уровней управления 
для  разработки адаптированной кадровой модели своей организации. Предло
женные технологии проведения кадрового мониторинга и психодиагностиче
ский пакет являются важными элементами эффективного кадрового отбора и 
при профессиональной подготовке, переподготовке. Получены акты внедрения, 
подтверждающие  положительные результаты использования разработанных 
автором рекомендаций в Управлении здравоохранения  и ЛПУ Ивановской об
ласти. Материалы внедрены в учебный процесс на кафедре 033 ФДППО ГОУ 
ВПО ИвГМА МЗ РФ, в работу Ивановской областной общественной организа
ции главных врачей. Изданы информационнометодические письма, утвер



жденные Ивановской областной общественной организацией главных врачей. 

Управлением здравоохранения Администрации Ивановской области 

Публикации,  Основные  положения  диссертации  отражены  в  8  научных 
работах, в том числе в монографии, 5 методических пособиях. 

Апробация  работы. Основные  результаты  исследования  доложены  и об
суждены на следующих конференциях и совещаниях: 

  заседании Ассоциации главных врачей Ивановской области (2001). 
  научнопрактической  конференции  «Обязательное  медицинское  страхова

ние  в  Ив.  области:  итоги,  проблемы,  перспективы  развития»  (Иваново, 
2001). 

  заседаниях  кафедры  общественного  здоровья,  организации,  управления, 
экономики и юридических проблем ФДГШО (2002,2003гг.). 

  районных  научнопрактических  конференциях  в рамках  выездных  циклов 
кафедры  общественного  здоровья,  организации,  управления,  экономики  и 
юридических  проблем  ФДППО  ГОУ ВПО ИвГМА  МЗ РФ (Суздаль,2003; 
Гусь Хрустальный, 2003). 

  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы  общественного 
здоровья и здравоохранения на региональном уровне» (Иваново, 2003) 

  межкафедральной конференции ГОУ ВПО  ИвГМА МЗ РФ (Кохма, 2004). 
  научнопрактической  конференции  «Итоги  деятельности  системы  обяза

тельного  медицинского  страхования  в  Ивановской  области  в  2003  году 
Перспективы развития в 2004 году» (Иваново, 2004) 

  итоговой  конференции  научного  общества  студентов  и  молодых  ученых 
«Неделя науки   2004» (Иваново,2004). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Социально профессиональные  характеристики  органюаторов  городского  и 

сельского здравоохранения разных уровней управления 
2.  Особенности  профессиональнопсихологических  характеристик  организато

ров городского и сельского здравоохранения разных уровней управления. 
3.  Современные подходы к управлению кадровым потенциалом в сфере обще

ственного здоровья и здравоохранения. 

Объем  и структура диссертации. Диссертация  изложена на 225 страни
цах машинописного текста. Состоит из введения, пяти глав, выводов и практи
ческих рекомендаций,  библиографического  списка, иллюстрирована  34 табли
цами, тремя схемами, содержит  19 приложений  Приложения включают в себя 
материалы,  характеризующие  уточненные  результаты  исследования,  макеты 
форм  первичной  документации,  документы,  подтверждаюш1ие  внедрение  ре
зультатов исследования в практику. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  определены  цель,  за
дачи, этапы исследования,  научная новизна и научнопрактическая  значимость 
работы, основные положения, выносимые на защиту 

В первой главе представлен аналитический обзор отечественной и зару
бежной  литературы,  официальных  источников  по исследуемой  теме.  Теорети
ческое  исследование  проводилось  по  двум  основным  направлениям:  аспекты 
изучения  профессиональных  характеристик  медицинских  работников,  органи
заторов  здравоохранения  и  вопросы  управления,  подготовки  управленческих 
кадров  современного  здравоохранения.  На основании  этих  данных  сделан  вы
вод о недостаточной научной разработанности выбранной темы. 

Во второй главе предоставлено описание базы и методики исследования. 
Данное  исследование  было проведено  на базе  31  лечебнопрофилактического 
учреждения Ивановской и Владимирской областей (20002004 г). 
В соответствии  с общей схемой исследования  (Схема  1) была  составлена  ком
плексная  программа,  включающая  четыре  основных  этапа:  анализ  литератур
ных источников по изучаемой проблеме, составление программы исследования; 
изучение  профессиональных  характеристик  организаторов  здравоохранения, 
аналитический    создание  модели  управления  кадровым  потенциалом  органи
заторов здравоохранения  и разработка рекомендаций по оптимизации управле
ния  кадровым  потенциалом  в  сфере  общественного  здоровья  и здравоохране
ния 

Первый  этап    теоретическое  исследование  проблемы  изучения  профес
сиональных характеристик  и управления кадровым потенциалом организаторов 
здравоохранения  Данный этап включал в себя контент   анализ  литературных 
и официальных источников, оценку научной разработанности проблемы, выбор 
темы, цели, задач исследования, обоснование научнопрактической значимости. 

На втором  этапе разработана  программа  исследования,  определены  база, 
объект и единицы наблюдения, учетные документы, а также методы обработки 
статистических  данных,  методологическая база  и методики исследования. Для 
решения задач исследования были определены социально профессиональные и 
профессиональнопсихологические  характеристики  организаторов  здравоохра
нения,  подлежащие  изучению  Выделены  три  группы  социально  профессио
нальных  характеристик  структурные,  процессуальные  и  социально
психологические  Структурные характеристики включали сведения о кадровом 
составе  по полу, стажу медицинской и организаторской деятельности, типу уч
реждения (городское или сельское), должности, наличие квалификационной ка
тегории.  Процессуальные  характеристики  включали плановость  назначения  на 
должность,  готовность  к профессиональной деятельности организатора здраво
охранения, проблемы профессиональной адаптации, наличие призвания к рабо
те управленца. 



Цель  исследования 
На  основе  изучения  профессиональных  особенностей  различных  групп  организаторов 

I  здравоохранения  разработать  предложения  по  оптнмязашт  управления  кадровым  потен
цяалом в сфере общественного здоровья и здравоохранения  | 
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4 этап. 
Создание  модели  управления 

кадровым  потенциалом  орга
низаторов  здравоохранения  и 
разработка  рекомендаций  по 
оптимизацни  управления 
кадровым  потенциалом  в 
сфере  общественного  здоро
вья н  здравоохранення 

Объекты исследования 
Методики  изучения  профессво
вальных  характеристик  органи
заторов здравоохранения (25 пп'.) 

Организаторы  здраво
охранения  разных  уров
ней управления (242 чел.) 

Практикующие  вра
чи  контрольной 
группы (120 чел.) 

Источники информации 
Официальные  доку
менты  и  литератур
ные  источники  (179 
источи.) 

Методики  пси
хологической 
днагностикн (10 
огг.) 

Анкета 
(362 
набл) 

Результаты  психологиче
ской диагностики  по  10 тес
там  (общее  число  наблюде
ний3620) 

Методы исследования 
Коя
тент^ 
анализ 

Социяльно
гигненичсскнй 
(анкетирова
ние) 

Психологи
ческого 
тестирова
ния 

Стати
стиче
ский 

Экс
пертных 
оценок 

OpnuonauH
ониого  моде
лирования 

Результаты исследования 
Социально  профессяо
нальиые  характерястикв 
организаторов  городского 
и  сельского  здравоохране
ния  разных  уровней 
уцраалсвия 

Особенности  профессиональ
во  психологических  харак
теристик  организаторов  го
родского  и  сельского  здраво
охранения  разных  уровней 
управлевяя 

Современные подходы к 
управлению  кадровым 
потенциалом  в  сфере 
общественного  здоровья 
и здравоохранения 

Схема 1. Общая схема исследования  проблемы управления кадровым 

потенциалом организаторов  здравоохранения 



Социально психологические  характеристики, имеющие значение для ус
пешной  профессиональной  деятельности    изучение  факторов,  влияющих  на 
удовлетворенность  трудом,  самооценка  результативности  своего труда,  удов
летворенности профессиональной  деятельностью,  noTj)e6HOCTH в последиплом
ном  образовании,  целей  и планов  профессиональной  деятельности,  соотноше
ния личного и профессионального пространства. 

Из  профессионально  психологических  характеристик,  подлежащих  изу
чению, нами  выделены две группы: индивидуальные характеристики организа
торов здравоохранения  (конституциональные черты личности, тип темперамен
та) и их профессиональные  характеристики  (профессиональная  мотивация, ор
ганизаторские  и  коммуникативные  способности,  стиль  управления,  уровень 
эмоционального выгорания как показатель профессионального здоровья) 

В  ходе  исследования  использован  комплекс  социальногигиенических 
(анкетирование,  организационное  моделирование),  психологических  (тестиро
вание), статистических, экспертных методов. Для изучения социально профес
сиональных  характеристик  разработана  анкета,  для  диагностики  профессио
нальнопсихологических    отобран  пакет  психологических  методик  (  «MAC», 
«Диагностика  уровня  эмоционального  выгорания»,  «Самооценка  стиля  управ
ления», «Потребность  в достижении»,  «Тестопросник  Айзенка»,  «Коммуника
тивные  и организаторские  склонности»,  «Склонность  к  определенному  стилю 
руководства»,  «Ориентационная  анкета»,  «Факторы,  влияющие  на  удовлетво
ренность трудом»). 

Для осуществления  компьютерной  обработки  данных  использованы  ли
цензированные  программы  пакета  «Луганск  1992»,  программа  по  обработке 
теста Кеттелла  на основе опубликованного в литературе  алгоритма ручной об
работки  создана  самостоятельно  и  является  авторской.  Математическая  обра
ботка  результатов  выполнена  с  помощью  программ  « Excel»  и  «Statistica  for 
Windows 98». 

На третьем этапе были изучены профессиональные характеристики иссле
дуемых  организаторов  здравоохранения  Проведено  пилотное  исследование,  в 
ходе которого были проанкетированы  и протестированы  организаторы  здраво
охранения разных  уровней управления  одного ЛПУ, проведена  статистическая 
обработка данных,  оценены  результаты  по информативности  методик,  органи
зации и временной затратности исследования, достаточности групп респонден
тов в соответствии с задачами исследования, внесены изменения в организацию 
и методику исследования по результатам пилотного проекта. Изучение профес
сиональных  характеристик  организаторов здравоохранения проводилось  на ос
новной выборке с составлением  социального и психологического  портрета ру
ководителей разных уровней управления и условий труда. 

Репрезентативность  и статистическая  значимость  выборки исследования 
определены  необходимым  числом  наблюдений  Выборочная  совокупность  на
шего исследования составила 362 единицы наблюдения. Единицей наблюдения 



являются  организаторы  здравоохранения  (242)  и  контрольная  группа  врачей 
(120) Изучены  отдельные  профессиональные  характеристики  организаторов 
здравоохранения  (25  профессиональных  характеристик)  Общее  число  прове
денных исследований отдельных профессиональных  характеристик более 8 ты
сяч.  Были  отобрали  сравнимые  по  численности  группы  методом  типологиче
ского отбора  с охватом  представителей  разных уровней  управления  в ЛПУ  В 
числе объектов  исследования  были  организаторы  здравоохранения  сельских  и 
городских  ЛПУ:  стратегического  уровня  (главные  врачи  ЛПУ),  тактического 
(заместители главного врача) и оперативного (заведующие отделениями город
ских ЛПУ, главные врачи амбулаторий, сельских участковых больниц), а также 
практикующие  врачи,  не  являющиеся  организаторами  здравоохранения  (кон
трольная  группа).  Проведенное  на  данном  этапе  исследование  позволило  вы
явить типологические  социальнопсихологические  характеристики  организато
ров  здравоохранения  разных  уровней  управления  и  условий  осуществления 
профессиональной деятельности. 

На  4  этапе,  в  соответствии  с  современными  взглядами  по  управлению 
здравоохранением,  требованиями по данному вопросу,  изложенными  в офици
альных  документах,  результатами  собственного  исследования  создана  модель 
управления  кадровым  потенциалом  организаторов  здравоохранения  При  со
поставлении  опггимальной  (теоретической)  модели  управления  организатор
скими кадрами в здравоохранении с реальным положением дел по управлению 
кадровым потенциалом организаторов  здравоохранения  в современном здраво
охранении (по выявленным в исследовании тенденциям и на основании сделан
ных  выводов)  были  разработаны  рекомендации  по  оптимизации  управления 
кадровым потенциалом в сфере общественного здоровья и здравоохранения. 

В третьей  главе представлены данные собственных  исследований  по изу
чению  социально  профессиональной  характеристики  организатора  здраво
охранения.  Дан  анализ  структурной  характеристики  руководителей  здраво
охранения различных групп. Среди организаторов здравоохранения стратегиче
ского уровня управления доля мужчин и женщин приблизительно равна, среди 
организаторов тактического и оперативного уровней значительно  увеличивает
ся доля женщин (70,8 и 69,0% соответственно). 

30,4% главных врачей имеют общий медицинский стаж до  19 лет (в груп
пах организаторов тактического и оперативного уровней управления 24,0 и 40% 
соответственно),  15,2% стаж  от 20 до  24 лет  (29,2  и 29,0% соответственно)  и 
52,3% стаж от 25 до 39 лет (38,5 и 28% соответственно). 

Среди сельских организаторов здравоохранения  просматривается  тенден
ция более раннего назначения на руководящие должности (больший стаж рабо
ты на организаторских должностях  при близких показателях по общему меди
цинскому  стажу)  и  стабильности  кадрового  состава  управленцев.  Около  50% 
организаторов тактического и оперативного уровней управления  имеют управ
ленческий стаж до 9 лет, среди'главных  врачей это характерно для  городского 
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здравоохранения  В целом организаторы  стратегического уровня имеют управ
ленческий стаж до 9 лет всего в 36,4% ,т. к в сельском здравоохранении 54,5% 
главных  врачей  имеют  управленческий  стаж  в данной должности  от  15 до 24 
лет (22,7 % имеют стаж от15 до 19 лег,31,8% стаж от 20 до 24 лет). 

Среди организаторов городского здравоохранения  более высокий процент 
руководителей  всех уровней управления со стажем работы в данной должности 
до 4 лет. Такой стаж имеют 38% организаторов оперативного уровня управле
ния (32% в сельских ЛПУ), 35,4% организаторов тактического уровня (22,9% в 
сельских  ЛПУ),  и  41,7%  организаторов  здфавоохранения  стратегического 
уровня (при  13,6% в сельских ЛПУ). 

По квалификационной  характеристике выявлена неравномерность в атге
стованности  знаний  по уровням  управления  и более низкий уровень  квалифи
кации в сельских  ЛПУ.  В целом, среди  главных врачей 47,7% имеют  высшую 
квалификационную  категорию, 21,4% первую, 2,3% вторую, в 28,6% случаев 
квалификационная  категория  отсутствует.  Среди  организаторов  городского 
здравоохранения  стратегического  уровня  50% имеют высшую квалификацион
ную  категорию  (главные  врачи  сельских  ЛПУ  45,5%),  первую  29,2%  (среди 
главных  врачей  сельских ЛПУ  13,6%), 20,8% квалификационной  категории не 
имеет  (среди  главных  врачей  сельских  ЛПУ  этот  процент  увеличивается  до 
36,4) По квалификационной  характеристике  организаторы тактического уровня 
управления  уступают  главным  врачам  как  по  наличию  высшей  категории 
(38,6%),  так  и  по  увеличению  числа  неаггестованных  организаторов  (33,3%). 
Эта негативная  тенденция складывается  в основном за счет положения в сель
ском здравоохранении. 

По квалификационной  характеристике организаторы  оперативного уровня 
управления  превосходят и главных врачей и их заместителей по аттестованно
сти  на  первую  и  высшую  категорию  (30  и  43% соответственно)  и  меньшему 
числу  организаторов,  не имеющих  категорию  (21%).В  городских  ЛПУ 50,0% 
организаторов  здравоохранения  оперативного  уровня  имеют  высшую  катего
рию и самый низкий процент лиц без категории   16,0% (в сравнении с 20,8% у 
главных  врачей  и 29,2% у организаторов  тактического уровня). Среди органи
заторов оперативного уровня сельских ЛПУ также самый низкий процент лиц, 
не имеющих квалификационной категории   26,0 (в сравнении с 36,4% в группе 
главных  врачей  и  37,5% среди  организаторов  тактического  уровня)  и  высока 
аттестованность по высшей и первой  квалификационной категории. 

Процессуальные  характеристики  руководителей  ЛПУ  позволяют  утвер
ждать  об  отсутствии  в  значительной  доле  случаев  плановости  назначения  на 
должность организатора, неготовность к ней и значительные трудности в адап
тационном периоде  По нашим данным, из кадрового резерва назначено только 
22,0%  организаторов  стратегического,  25,0%  организаторов  тактического  и 
38,0% организаторов оперативного уровней управления. 
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При  назначении  полностью  была  готова  к  выполнению  новых  обязанно
стей только  меньшая  часть  организаторов    17,  2% главных  врачей,  15,6% их 
заместителей и 30,0% заведующих  отделениями,  большая часть была к ним го
това  частично  (67,4;  66,7  и  65,0%  соответственно)  Большинство  испытывало 
незначительные трудности при адаптации, но 26,5% организаторов  стратегиче
ского,  34,4% тактического  уровня  и  19,0% оперативного  уровней  управления 
оценили  эти трудности  как  значительные,  а  8,7%  главных  врачей  обозначили 
эти трудности «на уровне кризиса». 

При этом руководители сельского здравоохранения адаптировались  слож
нее    оценили  трудности  адаптации  как  значительные  36,4%  главных  вра
чей,56,3 % их заместителей и 19,0% заведующих отделениями  Причиной адап
тационных трудностей у организаторов  сельских ЛПУ в основном было отсут
ствие  стажа  управленческой  деятельности  (59,0% у  главных  врачей,  50%  их 
заместителей и 66,0%  заведующих  отделениями).  В городском  здравоохране
нии эта причина является основной только у организаторов оперативного уров
ня  управления,  у  главных  врачей  и  их  заместителей  наряду  с  отсутствием 
управленческого  опыта трудности  были  связаны  также  часто  и с  отсутствием 
необходимых знаний. 

Наличие  призвания  к  организаторской  деятельности  выявлено  у  65,0% 
организаторов  здравоохранения  стратегического,  59,4%  тактического  и 67,0% 
оперативного  уровней  управления.  Свой  этап  развития  профессионализма 
управленцы в основном расценивают как свободное владение профессией (67,6, 
75,0 и 80,0% соответственно), при этом на ближайшее время планируют совер
шенствоваться в ней (71,8; 70,8 и 71,0% соответственно). 

При изучении социально психологические  характеристик,  имеющих  зна
чение для успешной  профессиональной  деятельности  управленческого  состава 
здравоохранения,  было  выявлено,  что  по  мере  увеличения  уровня  управления 
несколько снижается  удовлетворенность  трудом  Так,  полностью удовлетворе
ны своим трудом 23,7% организаторов стратегического, 27,0 % тактического и 
36,0%  оперативного  уровней  управления  (считают  удовлетворенность  трудом 
частичной  70,0; 69,8 и 62% соответственно).  Среди  факторов  удовлетворенно
сти  трудом  положительно  («очень  удовлетворен»  и  «в  основном  удовлетво
рен») управленцами оценены такие как значимость и престижность профессии, 
вид трудовой деятельности, возможностью  повышения  квалификации,  взаимо
отношениями  с  коллегами,  удовлетворение  потребности  в  общении  и  коллек
тивной  деятельности  и  реализации  индивидуальных  особенностей,  возмож
ность творчества. 

Менее  положительно («в основном удовлетворен»  и «скорее удовлетво
рен») оценены отношение администрации к труду, организация труда, санитар
ногигиенические  условия;  отрицательно  организаторами  здравоохранения 
оценен размер заработной платы. 



12 

Испытывают  потребность  в  постоянном  последипломном  образовании 
63,3% организаторов  стратегического,58,3% тактического и 55,0% оперативно
го уровней управления (периодически 36,8; 38,6 и 40% соответственно). 

Оценивают  свой труд  преимущественно  как результативный  63,0% орга
низаторов  стратегического  уровня  управления,  65,6%  тактического  и  58%  
оперативного.  Для  большинства  организаторов  здравоохранения  целью  про
фессиональной  деятельности  является  достижение  качественных  и  количест
венных результатов  (у 56,2% организаторов стратегического, 75% тактического 
и 80% оперативного уровней управления). При этом у главных врачей и их за
местителей  ЛПУ  сельского  района  возрастает  удельный  вес  такой  цели  как 
поддержание  объема  медицинской  деятельности  (27,3  и  27,1  %  соответствен
но). 

По  нашим  данным,  полностью  совмещают  личное  и  профессиональное 
пространство  52,7  %  организаторов  здравоохранения  стратегического  уровня 
управления,  частично  38,7%.  Эта тенденция  формируется  в  основном  за  счет 
организаторов  сельского здравоохранения, т.к. 68,2% главных врачей сельских 
ЛПУ  полностью  совмещают  личное  и  профессиональное  пространство  (не 
мыслят себя вне работы), в то время как среди главных врачей городских ЛПУ 
такое  полное совмещение встречается в 37,5% , в 50% совмещение частичное. 
Среди  организаторов  тактического  и оперативного  уровней  управления  чаще 
наблюдается  частичное совмещение личного и профессионального  пространст
ва (41,7 и 43% соответственно), чем полное (37,5 и 36% соответственно). 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  по  изучению  профессио
нально психологических характеристик организаторов здравоохранения. 

Представлены  показатели  индивидуальных  характеристик  организаторов 
здравоохранения  (конституциональные  черты  личности,  тип  темперамента),  а 
также профессиональные  характеристики  (профессиональная  мотивация, орга
низаторские и коммуникативные  способности,  стиль управления, уровень эмо
ционального выгорания как показатель профессионального здоровья). 

Среди мотивов занятия профессиональной деятельности для  большинства 
организаторов  основным  является  удовлетворенность  результатами  труда 
(72,0%  среди  организаторов  стратегического,  78,2%  тактического  и  73,0%  
оперативного  уровней управления). Для меньшей части управленцев  главным 
мотивом является сама деетельность организатора (13,2; 16,4 и 7,0% соответст
венно), заработная плата (8,3; 2,0 и 15,0% соответственно) и общественное при
знание (6,4; 3,3 и 4.0% соответственно). 

Большинство  организаторов  здравоохранения  имеют  основную  направ
ленность  личности  «на  дело»  (69,5%  среди  организаторов  стратегического 
уровня  управления,  75,0% тактического  и 63,0% оперативного  уровня).  Среди 
стремлений  в  профессиональной  деятельности  для  60,8%  главных  врачей  и 
59,4% их заместителей ведущим является стремление к достижению цели. Сре
ди организаторов оперативного уровня управления только для 39 % это стрем

! 
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ление является ведущим, еще в 39,% случаев  приоритетно стремление  к соци
альному престижу. 

У главных врачей ЛПУ сельского района по сравнению с другими опгани 
заторами сельского здравоохранения выражена тенденщ1я к более высокой по 
требности в успешности,  составляющая  14,5 +0,33 балла. Этот показатель так
же достоверно выше  среднего показателя потребности в успешности организа
торов  этого  уровня  городского  здравоохранения  (13,08  +0,47,  при  t 
=2,46).Достоверно  выше у главных  врачей, чем  у организаторов  более  низких 
уровней управления в  сельском здравоохранении, показатели развития комму 
никативных и организаторских способностей. 

Так,  средний показатель уровня развития коммуникативных способностей 
у  организаторов  стратегического  уровня  ЛПУ  сельского  района  составляет 
11,86 +0,86 при  аналогичном 9,78 +.0,56 у организаторов оперативного уровня 
(t = 2,03), а  средний показатель уровня развития организаторских способностей 
главных врачей 15,02 + 0,78 (12,26 + 0,39 у организаторов оперативного уровня 
управления (t =2,83)). 

При этом прослеживается  тенденция  увеличения  степени  развитости ор
ганизаторских  и  коммуникативных  способностей  при  повышении  уровня 
управления организаторов  сельского  здравоохранения  В связи  с этим следует 
отметить высокую развитость коммуникативных и организаторских  способно
стей организаторов  тактического  уровня  управления  сельского  района,  близ
кую  к показателям  у  главных  врачей,  что,  безусловно,  является  положитель
ным моментом. 

В целом кайфовый состав организаторов сельского здравоохранения такти
ческого и оперативного уровней проигрывает по сравнению с главными врача
ми в профессиональнозначимых  психологических  характеристиках, имеет ме
нее  благоприятные  результаты  по  ограничительным  показателям  (уровень 
эмоционального  выгорания,  попустительский  стиль  управления,  сниженная 
нормативность поведения, тревожность). 

У организаторов среднего звена управления  городских ЛПУ сформирова
на достаточная  мотивация для  успешности  медицинской  деятельности,  совер
шенствования  в  профессии,  карьерного  роста  и  развитость  психологических 
характеристик,  иногда  превалирующих  над профессионально  важными  сарак
теристиками организаторов высшего звена управления городских ЛПУ. Так, по 
степени развития организаторских способностей организаторы  стратегического 
уровня городских ЛПУ не имеют достоверных различий по сравнению с орга
низаторами здравоохранения тактического и оперативного уровней управления 
(у  организаторов  стратегического  и тактического  уровня  показатель  14,44 + 
0,57 балла, у организаторов оперативного уровня 13,62 + 0,45, t< 2) 

Средний показатель уровня потребности  в достижении в группе организа
торов городского здравоохранения составляет  13,08 +0,47 и достоверно проиг
рывает  соответствующему  показателю  организаторов  тактического  (14,60 
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+0,30, t =2,23)  и оперативного (14,58 + 0,31, t = 2,41) уровней управления этого 
же типа ЛПУ.  Половина  главных врачей имеют уровень  потребности  в дости
жении средний и ниже среднего, в то время как среди их подчиненных  (такти
ческого и оперативного уровней управления) нет лиц с уровнем потребности в 
достижении  цели  ниже  среднего;  средний  уровень  имеют  2728%,  остальные 
характеризуются  высоким  и  выше  среднего  уровнем  потребности  в достиже
нии. 

При изучении  наличия признаков профессиональной деформации и на
рушения  профессионального  здоровья  выявлено,  что  у  организаторов  опера
тивного  уровня  управления  12% лиц со сформированным  синдромом эмоцио
нального «выгорания». Среди руководителей  тактического уровня управления 
этот  показатель  составляет  2,0%,  среди  управленцев  стратегического  уровня 
таких  лиц  нет.  При  этом  у всех  организаторов  есть  группы  с  начинающимся 
выгоранием  (около 18%) и  сформированными  отдельными  симптомами «вьпо
рания»  (до  1016%). Эти данные являются  свидетельством  нарушения  профес
сионального  здоровья  и  снижают  эффективность  деятельности  специалиста, 
вследствие чего являются ограничительными при кадровом отборе, т.к. при их 
значительных  показателях  они практически  не корригируются,  что  нельзя  не 
учитывать. 

В пятой  главе проведена разработка модели  управления кадровым потен
циалом организаторов здравоохранения (Схема 2). 

Теоретическая  модель  управления  создана  с  учетом  модели  профессио
нального медицинского образования,  моделей  деятельности  кадровой службы 
учреждений здравоохранения  (от уровня конкретного ЛПУ до уровня террито
риального  управления  здравоохранения).  При  этом  выделены  необходимые 
условия  осуществления  эффективной  кадровой  политики  государства  в  сфере 
общественного здоровья и здравоохранения'  правовая база реорганизации кад
ровой службы, достаточное финансирование кадровой работы, разработанность 
и  доступность  современных  технологий  управления  персоналом,  что  является 
инструментом  реализации Концепции кадровой политики в целом. Сформули
рованы  требования,  предъявляемые  к  кандидатам  на  организаторскую  долж
ность для разных уровней управления здравоохранения. 

С учетом разработанной модели и на основании изучения профессиональ
ных  характеристик  руководителей  здравоохранения  разных  уровней  управле
ния  и  условий  осуществления  профессиональной  деятельности  представлено 
обоснование путей совершенствования  управления кадровым потенциалом ор
ганизаторов здравоохранения, 

По нашим  данным,  основным  направлением  совершенствования  управле
ния кадровым потенциалом организаторов здравоохранения является формиро
вание долгосрочной  кадровой  политики территориальной  системы  управления 
здравоохранения  в  соответствии  с современными  государственныкш  кадровы
ми стратегиями, с учетом региональных кадровых возможностей. 
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Концепция кадровой политики 

Кадровая политика  государства 

Достаточное 
финансирование I 
кадровой работы i 

Современные 
технологии управления 

персоналом 

' Правовая база 
' реорганизации 
' кадровой службы 

Оптимальная  модель управления  кадровым 
потенциалом организаторов  здравоохранения 

Модель профессионального 
медицинского  образования 

Л  л 

Модель  до
дипломного 
образования 

Модель после
дипломного 
образования 

Модель  об
разования 
по  клини
ческой спе
циальиостн 

Модель  деятельности  кйдро, 
вой  службы  территориальчогр . 
управления здравоохранения 

Ж 
Модель  деятельности 
кадровой службы гор
и райздравотделов 

Модель  образо
вания  по обше
ственному  здо
ровью и здраво
охранению 

И 

и 
Модель  дея
тельности  кад
ровой  службы 
ЛПУ 

ПС 
Организаторы здравоохранения стратегического уровня управления 1— 

t=I 
Организаторы здравоохранения тактического уровня управления 

•J Организаторы здравоохранения оперативного уровня управления 

± Резерв управленческих кадров из практикующих врачей 

Схема 2  Теоретическая модель управления кадровым потенциалом 

организаторов здравоохранения 

Сохранение  и подцержание  кадрового  потенциала  организаторов  здравоохра

нения является актуальным  как для городских, так и для сельских ЛПУ и тре

бует усилий со стороны как руководителей  высшего звена управления здраво

охранением, так и организаторов  здравоохранения всех уровней, обеспечивает

ся современными технологиями работы  с персоналом.  Учитывая  особенности 

функционирования  сельского здравоохранения  в современных  условиях  и вы
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явленные социальные и психологические хгфактеристики его кадрового состава 

оптимальным  является  выбор  направленности  кадровой  политики  на  макси

мальное сбережение кадрового потенциала и повышение его эффективности. 

ВЫВОДЫ 
1. Современное состояние управления кадровым потенциалом  в сфере ор

ганизации  здравоохранения  не  является  оптимальным.  Среди  имеющихся  в 
данной отрасли проблем наиболее характерными являются следующие.  Отсут
ствуют  условия для  внедрения  прогрессивных  форм кадровой  работы,  ис
пользования современных  технологий оценки персонала, ведения мониторинга 
развития ка;фов ЛПУ. До настоящего времени не разработана  комплексная ме
тодика  оценки  кадрового  потенциала,  учитывающая  стандартизированные 
личностнопрофессиональные  характеристики  управленческого  персонала  для 
проведения  эффективного  кадрового  отбора.  Нуждаются  в  пересмотре  содер
жание и методы работы  Kaĵ OBofi  службы  учреждений  системы  реформируе
мого з;фавоохранения.  В полной мере не удовлетворяется  потребность  в  обу
чении сотрудников  кадровых  служб учреждений здравоохранения  новым  фор
мам кадровой работы. 

2.  Одним  из  важнейших  направлений  оптимизации  управления  кадро
вым  потенциалом  является  обоснование  и  внедрение  комплексной  методики 
оценки кадрового потенциала руководителей здравоохранения,  которая  пред
полагает  выделение  и диагностику  двух основных  категорий  профессиональ
ных характеристик: социально профессиональных  и профессионально психо
логических характеристик.  В категории социально профессиональных  подле
жат  оценке  три  группы  характеристик:  структурные,  процессуальные  и  соци
ально психологические.  В категории  профессионально  психологических  ха
рактеристик  целесообразно  оценивать  две группы    индивидуальные  (консти
туциональные  черты  личности,  тип  темперамента)  и  профессиональные  (про
фессиональная  мотивация,  организаторские  и  коммуникативные  способности, 
стиль управления, уровень эмоционального выгорания). Особенностью предла
гаемой нами комплексной методики  оценки кадрового потенциала организато
ров  здравоохранения  является  интегрированная  оценка  социально
гигиенических, социологических и психологических показателей, позволяющих 
наиболее точно оценить кадровые ресурсы и научно обосновать  кадровую  по
литику в сфере организации здравоохранения. 

3.  Социальнопрофессиональная  характеристика  современных  организа
торов здравоохранения  отличается  следующими особенностями.  Кадровый со
став организаторов сельского здравоохранения более стабилен, характеризуется 
низким  притоком  кадров,  ранним  назначением  на  руководящие  должности  и 
большим  стажем  управленческой  деятельности  (54,5%  главных  врачей  ЛПУ 
сельского района имеют управленческий стаж в данной должности от  15 до 24 
лет, 50% главных врачей городских ЛПУ   управленческий стаж до 9 лет). 
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Показатель плановости назначения на руководящие должности в ЛПУ яс 
ляется  низким  и  понижается  с  повышением  уровня  управления  из  кадрового 
резерва  назначено только 22,0% органгоаторов  стратегического,  25,0%  орга
низаторов тактического  и 38,0%  организаторов  оперативного  уровней управ
ления.  Данная  ситуация  способствует  возникновению  значительных трудно
стей в процессе  профессиональной  адаптации, что особенно актуально для ор 
ганизаторов сельских ЛПУ. 

4  Одной из информативных качественных  характеристик кадров организа
торов является  включенность  специалиста в профессиональную  деятельность 
которая  характеризуется  соотношением  личного  и  профессионального  про
странства,  а также удовлетворенностью трудом. Полностью совмещают личное 
и профессиональное пространство 52,7 % организаторов здравоохранение стр? 
тегического уровня управления, частично  38,7%  Эта тенденция формир.уется 
в основном за  счет организаторов  сельского здравоохранения,  т к  68,2% глаь 
ных врачей сельских ЛПУ полностью совмещают личное и  профессиональное 
пространство (не мыслят себя вне работы), в то время как среди главных врачей 
городских  ЛПУ  такое  полное  совмещение  встречается  в  37,5% , в 50%  со
вмещение  частичное.  Среди  организаторов  здравоохранения  тактического  и 
оперативного  уровней  управления  чаще  наблюдается  частичное  совмещение 
личного и профессионального  пространства  (41,7 и 43% соответственно), чем 
полное  (37,5  и  36%  соответственно).  По  мере  увеличения  уровня  управления 
несколько снижается удовлетворенность трудом. Так, полностью удовлетворе
ны своим трудом 23,7% организаторов стратегического, 27,0 %  тактического и 
36,0%  оперативного уровней управления (считают удовлетворенность трудом 
частичной  70,0;  69,8  и  62% соответственно).  Для  большинства  организаторов 
целью  профессиональной  деятельности  является  достижение  качественных  и 
количественных  результатов  (у  56,2%  организаторов  стратегического,  75% 
тактического и 80% ч)перативного уровней управления). При этом,  у главных 
врачей и их заместителей ЛПУ сельского района возрастает удельный вес такой 
цели как поддержание  объема медицинской деятельности  (27,3 и 27,1 % соот
ветственно). 

5  Среди профессиональнопсихологических  характеристик  организаторов 
здравоохранения ведущее место занимает состояние  ценностномотивационной 
сферы,  от  развития  которой  зависит  эффективность  профессиональной  дея
тельности  руководителей  ЛПУ  Большинство  организаторов  здравоохранения 
имеют  основную направленность личности «на дело».  В числе мотивов  про
фессиональной  деятельности  для  большинства  организаторов  основным  явля
ется  удовлетворенность  результатами  труда  (72,0% среди организаторов  стра
тегического,  78,2%  тактического  и  73,0  оперативного  уровней  управления). 
Среди стремлений в профессиональной деятельности  для 60,8% главных вра
чей и 59,4% их заместителей ведущим является стремление к достижению цели. 
Среди руководителей  оперативного  уровня управления только для  39,0 % это 
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стремление является ведущим, еще в 39,0% случаев  приоритетно стремление к 
социальному престижу. У главных врачей ЛПУ сельского района по сравнению 
с  другими  организаторами  сельского  здравоохранения  выражена  тендешщя  к 
более высокой потребности в успешности, составляющая  14,5 +0,33 балла  Этот 
показатель также достоверно выше  среднего показателя потребности в успеш
ности  организаторов  этого  уровня  городского  здравоохранения  (13,08  ±0,47, 
при t =2,46)  Средний  показатель  уровня  потребности  в достижении у  город
ских  главных  врачей  достоверно  проигрывает  соответствующему  показателю 
организаторов тактического (14,60 ±0,30, t =2,23)  и оперативного (14,58 ± 0,31, 
t = 2,41) уровней управления этого же типа ЛПУ. 

6. Одной из задач управления кадровыми ресурсами является  своевремен
ная диагностика  и коррекция  профессиональных  ограничений. Для  профессии 
организатора  здравоохранения,  относящейся  к гуманитарному  профилю,  важ
ным является  психо эмоциональный  статус специалиста.  Нами выявлено, что 
среди всех категорий организаторов есть группы с начинающимся  выгоранием 
(около!8%) и сформированными отдельными симптомами «выгорания»  (до 10
16%).  Среди  организаторов  оперативного  уровня  управления  встречается  до 
12% лиц со сформированным  синдромом  эмоционального  «выгорания»,  среди 
руководителей  тактического  уровня  управления  этот  показатель  составляет 
2,0%.  Эти  данные  являются  свидетельством  нарушения  профессионального 
здоровья,  снижают эффективность деятельности специалиста, что должно учи
тываться при кадровом отборе организаторов здравоохранения. 

В целом, кадровый состав организаторов сельского здравоохранения так
тического и оперативного уровней проигрывает по сравнению с главными вра
чами в  профессиональнозначимых  психологических  характеристиках,  имеет 
менее  благоприятные  результаты  по офаничительным  показателям  (уровень 
эмоционального  выгорания,  попустительский  стиль  управления,  сниженная 
нормативность поведения, тревож1юсть), что свидетельствует о необходимости 
целенаправленной работы с кадровым резервом. 

7.  Изучение профессиональных  х^актеристик  является источником важ
ной кадровой информации для мониторинга развития управляющего  персонала 
ЛПУ. Углубленный  анализ профессиональной  инфраструктуры  изученных по
казателей  различных  фупп  организаторов  здравоохранения  выявляет  доста
точно высокий  удельный вес организаторов  с высокими показателями профес
сионально важных х^актеристик,  как социальных, так и психологических, что 
является  подтверждением  наличия  внутренних  резервов  для  оптимизации 
управления кадровыми ресурсами.  В сельском здравоохранении,  где кадровые 
ресурсы  ограничены,  это  приобретает  особое  значение  для  поиска  кадрового 
резерва. Учитывая  особенности функциошфования сельского здравоохранения 
в  современных  условиях  и выявленные  социальные  и психологические  харак
теристики  кадрового  состава  оптимальной  является  направленность  кадровой 
политики на максимальное сбережение кадрового потенциала и повышение его 
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эффективности, что может быть обеспечено современными технологиями рабо 
ты с персоналом. 

Эффективность  управления  кадровым  потенциалом  организаторов  здра 
воохранения  напрямую  зависит  от  сбалансированного  взаимодействия  объек
тивных (кадровая политика государства, правовая база реформирования кадро
вой службы, финансирование  кадровой работы) и субъективных  факторов (ка
чество  профессиональной  подготовки,  квалифицированное  проведение  кадро
вой работы на всех уровнях управления здравоохранением). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Оптимизация  управления  кадровым  потенциалом  организаторов здраво

охранения,  применительно  к  современным  условиям,  должна  включать  такиг 
составляющие как: профессиональная диагностика и отбор,  профессиопалъныь 
прогноз и мониторинг,  профессиональная  коррекция  и профессиональная  под
держка руководителей ЛПУ. Методологической основой  научнопрактической 
реализации  вышеуказанных  направлений  кадровой  деятельности  может  слу
жил, комплексный подход к изучению профессиональных  характеристик руко
водителей ЛПУ. 

2  Мониторинг  профессиональных  характеристик  может  быть использован 
для  решения проблемы плановости назначения на организаторские должности, 
как на особо значимые в ЛПУ.  В целях  улучшения адаптации  организаторов 
здравоохранения  к началу управленческой деятельности  необходимо использо
вать технологии кадровой работы,  направленные  на решение  индивидуальных 
проблем управленца  при его назначении. Для этого рекомендуется  обеспечить 
индивидуальную работу со специалистом  по составлению плана личностного и 
профессионального  развития,  проводить  обучение  практическим  навыкам 
управления  с  помощью  методов  замещения,  ротации,  делегирования  ряда 
управленческих  функций  на  более  низкие  уровни  управления,  привлечения 
специалистов к выполнению более сложных управленческих задач 

3. При рекомендации на организаторскую должность должны быть исклю
чены ограничительные для данной профессии характеристики'  низкий уровень 
развития управленческих качеств, неадекватный стиль руководства, психологи
ческие проблемы, личностная и профессиональная неготовность, значительный 
дефект  профессиональных  знаний,  отсутствие  стажа  управленческой  деятель
ности,  нежелание  заниматься  организаторской  деятельностью  и др. При выяв
лении данных ограничений претенденту должны быть отсрочены рекомендации 
назначения на руководящую должность и проведена  своевременная коррекция 
чх с учетом актуальных и перспективных должностных задач. 

4.  Состояние  профессиональных  характеристик  организатора  здравоохра
нения должно регулярно отслеживаться в ходе профессиональной деятельности 
для выявления и предотвращения профессиональной деформации и нарушений 
профессионального  здоровья.  Анализ  условий  и  факторов,  вызывающих  дан
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ные проблемы должен лежать в основе планирования мероприятий по улучше
нию микроклимата  в коллективе, созданию  условий для психологической раз
грузки, использованию  возможностей  психотерапевтической службы ЛПУ для 
работы с собственными кадрами организации. 

5. Для эффективного управления  кадровым потенциалом необходима сис
тематическая  ревизия кадров. Сбор кадровой информации необходимо прово
дить в соответствии  с современными  технологиями  ведения  кадровой инфор
мации  с  использованием  объективной  кадровой  информации,  изучение  соци
альнопсихологического  портрета работника.  При  решении спорных  и слож
ных кадровых  задач  необходимо получение  углубленной кадровой информа
ции для расширенной оценки профессиональных знаний и навыков, прогности
ческой  оценки  потенциала  личности  организатора  здравоохранения.  Возмож
ным  вариантом  методики  для  оценки  социально  психологического  портрета 
претендента на руководящую должность при кадровом отборе  может быть ап
робированный и доказавший свою информативность предложенный диагности
ческий  пакет.  Использование  комплекса  профессиональных  характеристик  в 
ходе ревизии кадров позволяет осуществить разработку мероприятий по разви
тию профессионально  важных качеств,  при достаточных  кадровых  возможно
стях создает условия для эффективного  кадрового отбора, помогает руководи
телю сформировать  кадровый резерв,  обнаруживает  ограничения  к  организа
торской деятельности. 

6. Учитывая  значительные  обьективные  ограничения  для  проведения  эф
фективной кадровой политики в условиях сельского здравоохранения,  с целью 
сохранения  и  развития  его  кадрового  потенциала  необходимо  акцентировать 
внимание на первоочередном обучении главных врачей сельских ЛПУ методам 
управления  персоналом,  возможным  путям  повьппения  мотивации  сотрудни
ков, удовлетворенности  трудом, а также использовать  возможности  коррекции 
личностных  ограничений для эффективной управленческой деятельности орга
низаторов  более низких уровней управления. 

7. В  целях  формирования  долгосрочной  кадровой  политики  в  ЛПУ оче
видна необходимость возвращения  практики формирования кадрового резерва 
руководящего  состава  учреждений  здравоохранения  с  использованием  новых 
форм  работы  с  этой  категорией  кадровых  ресурсов.  Диагностика  профессио
нальных характеристик  и адфесные усилия,  направленные на их развитие или 
коррекцию,  способны  повысить  эффективность  управления  кадровым  потен
циалом  организаторов  здравоохранения.  Для  реализации  основных  направле
ний оптимизации кадровой политики  в сфере общественного здоровья и здра
воохранения  необходимо создание системы подготовки  сотрудников  кадровых 
служб учреждений здравоохранения  для освоения  новых  форм кадровой рабо
ты с использованием  предложенных технологий,  методики оценки  профессио
нальных характеристик  управленческих кадров здравоохранения. 
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