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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Здоровье населения, динамика его развития на ближайший и долгосроч-

ный периоды - основополагающий фактор, определяющий уровень и перспек-
тивы развития общества (СЛ. Щепин и др., 1997; Т.М. Максимова, 2005; В.З. 
Кучеренко, 2009; И.Ф. Серегина, 2009; ЮЛ. Лисицын, 2011). 

Россия считается европейской страной, ее демографическая ситуация 
характеризуется снижением рождаемости, увеличением бездетных семей, при-
током мигрантов, старением населения (B.C. Щепин, 2008; А.Н. Галлиулин, 
2008; A.B. Калиниченко, 2009; Е.П. Какорина, 2011; Н.В. Полунина, 2011). 

Улучшение демографической ситуации в России имеет колоссальное зна-
чение не только для сохранения трудовых ресурсов и национальной безопасно-
сти страны, но и сохранения самого государства (Ю.В. Михайлова, А.Е. Ивано-
ва, 2006; И.П. Артюхов, 2009; В.И. Стародубов, 2011; В.З. Кучеренко, 2009; 
В.Б. Колядо, 2009). 

Охрана и укрепление здоровья населения путем повышения качества и 
доступности медицинской помощи - важнейшая задача отечественного здраво-
охранения. Существенную роль в её решении играет организация медицинского 
обслуживания населения на основе эффективного использования ресурсов от-
расли (Ф.М. Семенов, 2009; В.А. Трешутин, 2009). 

Цель исследования - повышение качества и доступности медицинской 
помощи на основе эффективного использования ресурсов лечебно-
профилактических организаций. 

Задачи исследования предусматривали: 
1. Изучение отечественных и зарубежных сийтем'организации медицинской 

помощи с последующим формированием программы и методики ком-
плексного социально-гигиенического исследования, позволяющего раз-
работать перспеюгивную модель оказания медицинской помощи на осно-
ве эффективного использования ресурсов лечебно-профилактических ор-
ганизаций. 

2. Изучение общественного здоровья и организации медицинской помощи с 
учетом потенциальной возможности оказания медицинских услуг в усло-
виях внегоспитального сектора. 



3. Научное обоснование и разработку перспективной модели парагоспи-

тальной службы. 

4. Апробацию модели парагоспитапьной службы на примере пилотных объ-

ектов. . 
5. Оценку эффективности деятельности парагоспитапьной службы. 

Научная новизна работы: 
• представлена комплексная методика социапьно-гигиенического исследо-

вания, позволяющая разработать перспективную модель парагоспитальной 
службы на основе эффективного использования ресурсов лечебно-
профилактических организаций; 

• проведено изучение общественного здоровья и организации медицинской 
помощи с учетом потенциальной возможности оказания медицинских услуг в 
условиях внегоспитального сектора; 

• научно обоснована и разработана перспективная модель парагоспитапь-

ной службы; 

• проведена экспериментальная апробация модели парагоспитальной служ-

бы на примере пилотных объектов; 

• определена эффективность деятельности парагоспитальной службы в 
условиях многоэтапной системы оказания медицинской помощи. 

Практическая значимость исследования 
В результате проведенного исследования разработаны перспективные 

технологии организации и оказания медицинской помощи, включая формиро-
вание парагоспитальной службы, в условиях, действующей в Кемеровской об-
ласти, многоэтапной системы медицинского обслуживания, что способствовало 
улучшению качества и доступности медицинской помощи. 

Материалы исследования использовались в процессе реализации про-
граммы модернизации здравоохранения Кемеровской области. 

Результаты научно-исследовательской работы находят применение в дея-
тельности органов управления здравоохранением, страховых и лечебно-
профилактических организаций, преподавании общественного здоровья и здра-
воохранения. 

Материалы диссертации применялись при разработке нормативно-

правовых актов: 



• территориальные программы государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории 
Кемеровской области в 2009-2012 гг. Законы приняты Советом народных де-
путатов Кемеровской области 29.12.2008 г. № 129-03; 30.11.2009 г. № 124-03; 
30.11.2010 г. № 124-03; 30.11.2010 г. №141-03; 07.12. 2011 г. №140-03. Акты 

внедрения, утвержденные департаментом охраны здоровья населения от 
21.06.2012 г., Территориальным фондом обязательного медицинского страхо-
вания Кемеровской области от 22.06.2012 г.; 

• медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи по 
профилактике, диагностике, лечению и реабилитации. Утверждены постанов-
лением Коллегии Администрации Кемеровской области от 18 июля 2011 г. № 
326. Акты внедрения, утвержденные департаментом охраны здоровья населе-
ния Кемеровской области от 26.06.2012 г.. Территориальным фондом обяза-
тельного медищ!нского страхования от 28.06. 2012 г.; 

• «Основные требования и критерии оценки деятельности государственных 
и негосударственных учреждений, предприятий и организаций различных форм 
собственности медицинского профиля». Утверждены администрацией Кеме-
ровской области 11 января 2010 г. Акты внедрения Совета системы доброволь-
ной сертификации в сфере общественного здоровья, здравоохранения, фарма-
ции и социального развития от 29.06.2012 г.; 

• Концепция развития здравоохранения Кемеровской области на период до 
2020 года. Акт внедрения, утвержденный департаментом охраны здоровья 
населения Кемеровской области от 26.06.2012 г.; 

• Концепция формирования модели парагоспитальной службы в Кемеров-
ской области. Акт внедрения, утвержденный департаментом охраны здоровья 
населения Кемеровской области от 25.06.2012 г.; 

• «Организационные технологии профилактики хронических неинфекцион-
ных заболеваний» (Учебное пособие для студентов лечебного, педиатрического, 
медико-профилактического и стоматологического факультетов). Рекомендовано 
Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому 
образованию вузов России в качестве учебного пособия для студентов, обучаю-
щихся по специальности 060101 (040100) - Лечебное дело, 060103 (040200) -
Педиатрия, 060104 (040300) - Медико-профилактическое дело, 060105 (040400) 



_ Стоматология. Акты внедрения Кемеровской государственной медицинской 
академии от 20.06.2012 г. и Кемеровского института социально-экономических 

проблем здравоохранения 22.06.2012 г.; 
. «Организационные технологии реабилитации инвалидов в Кемеровской 

областю>. Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицинско-
му и фармацевтическому образованию вузов России в каче<лве учебного посо-
бия для системы послевузовского профессионального образования врачей. Акты 
внедрения Государсгтвенного учреждения - Кузбасское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации от 21.05.2012 г. и де-
партамента социальной защиты населения от 23.05.2012 г.; 

. «Организация лечебно-профилаютической помощи населению». Рекомен-
довано Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевти-
ческому образованию вузов России в качестве учебного пособия для студентов, 
обучающихся по специальностям: 060101 65 - Лечебное дело, 060103 65 - Пе-
диатрия 060104 65 - Медико-профилактическое дело, 060105 65 - Стоматоло-
гия Акты внедрения Кемеровской государственной медищ^нской академии от 
30.05.2012 г. и Кемеровского института социально-экономических проблем 

здравоохранения 31.05.2012 г.; 
. «Финансирование здравоохранения». Рекомендовано Учебно-

методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образо-
ванию вузов России в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся 
п о специ^ н о с т я м : 060101 6 5 - Лечебное дело, 060103 65-Педиатрия, 060104 
65 - Медико-профилактическое дело, 060105 65 - Стоматология. Акты внедре-
ния Акты внедрения Кемеровской государственной медицинской академии от 
23.04.2012 г. и Кемеровского института социально-экономических проблем 

здравоохранения 24.04.2012 г.; 
. «Эффективность управления медищ^нской организацией и пути ее повы-

шения». Рекомендовано Учебно-методическим объединеш^ем по медицинскому 
и фармацевтическому образованшо вузов России в качестве учебного пособия 
для студентов, обучающихся по специальностям: 060101 65 - Лечебна Дел« 
060103 65 -Педиатрия, 060104 65 - Медико-профилактическое дело, 060105 65 
- Стоматология. Акты внедрения Акты внедрения Кемеровской государствен-



ной медицинской академии от 16.05.2012 г. и Кемеровского института социаль-
но-экономических проблем здравоохранения 17.05.2012 г.; 

• «Организация защиты прав пациентов в системе медицинского страхова-
ния». Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицинскому и 
фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебного пособия 
для студентов, обучающихся по специальностям: 060101 65 - Лечебное дело, 
060103 65 - Педиатрия, 060104 65 - Медико-профилактическое дело, 060105 65 
- Стоматология. Акты внедрения Кемеровской государственной медицинской 
академии от 21.05.2012 г. и Кемеровского института социально-экономических 
проблем здравоохранения 23.05.2012 г.; 

• «Организация отделений коррекции неотложных состояний парагоспи-
тального уровня оказания медицинской помощи (отделений экстренной меди-
цинской помощи лечебно-профилактических учреждений). Утверждены Депар-
таментом охраны здоровья населения Кемеровской области 02.09.2011 г. Акт 
внедрения территориального фонда ОМС Кемеровской области от 27.06.2012г.; 

• «Организация службы маршрутизации парагоспитального уровня оказа-
ния медицинской помощи». Рекомендовано организаторам здравоохранения, 
врачам различных специальностей, студентам медицинских вузов и слушате-
лям факультета повышения квалификации. Утверждены департаментом охраны 
здоровья населения Кемеровской области 02.09.2011 г. Акт внедрения терри-
ториального фонда ОМС Кемеровской области от 27.06.2012 г.; 

• «Патронажная служба в системе организации медицинской помощи пара-
госпитального уровня». Рекомендовано организаторам здравоохранения, вра-
чам различных специальностей, студентам медицинских вузов и слушателям 
факультета повышения квалификации. Утверждены Департаментом охраны 
здоровья населения Кемеровской области от 02.09.2011 г. Акт внедрения тер-
риториального фонда ОМС Кемеровской области от 28.06.2012 г. 

• «Общественное здоровье и здравоохранение». Рекомендовано Учебно-
методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образо-
ванию вузов России в качестве учебника для интернов, ординаторов, слушате-
лей циклов первичной переподготовки специалистов по дисциплине «Обще-
ственное здоровье и здравоохранение». Акт внедрения Кемеровской государ-
ственной медицинской академии от 06.02.2013; 



. «Общественное здоровье и здравоохранение». Рекомендовано Учебно-
методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образо-
ванию вузов России в качестве учебника для студентов, обучающихся по спе-
циальностям: 060101 65 - Лечебное дело, 060103 65 - Педиатрия, 060104 65 -
Медико-профилактическое дело, 060105 65 - Стоматология. Акг внедрения Ке-
меровской государственной медицинской академии от 07.02.2013. ^ 

Результаты исследования апробированы и одобрены: V Научно-
практической конферешщей «Ведомственная медицина: наука и " Р ™ ^ ^ ^ 
мерово. 2008 г.; VI Научно-практической конференцией « А - У ^ ^ ^ ^ й 

о х р а н е н и я » - Кемерово, 2008 г.; V Всероссийской научно-пракгическои 
Г: :1едицина1 к а ч е н о 2009» - Москз. 2009 г.; Первой Всер^сий 

ской о н ф е р е д а «Саморегулирование профессиональной медицинскои д я-
^ н о J Улучщение качества оказания медшц.нской помощи н а с е л ^ Рос-
Г з « ^ Р е с о в м е ^ и н с к ^ работников» - Москв. 2010 г.; УШ 
ской научно-практической конференцией «Акгуальнь:е вопросы муниципального 
д^авооГане!» " Кемерово. 2010 г.; 2-ой Всероссийской научно-пракшческои 

кТнфере1щей «Актуальньте вопросы формирования новой здравоохранительной 
п о л 1 1 (НЭП), общественного здоровья и здоровот. образа " в У « 
системной модернизации отечественной экономики» - Москва. 2011 г.. Научно 
практической конференцией «Экономические аспектьх здоровья и здр^оохра-
нения» - Москва. 2011 г.; Контрессом «Здравоохранение Российской Федера-
ции стран СНГ и Европы» - Москва, 2011 г.; Заседанием Экспертного совета 
ГтщГьното проекта Государственной Д^мы «Качество жизни (Здоровье» на 
т е м у : «Развитие стандартов оказания медицинской помощи н а с — -
Москва. 2011 г.; Коллегией Минздравсоцразвития РФ - Москва 2012 г.; Меж-
дународной научно-практической конференцией «Роль здравоохранения в 
Гхра^е общественного здоровья» - Москва, 2012 г.; Совместным заседанием 
Намного Совета по проблеме «Общественное здоровье и здравоохранение» -
Москва, 2012 г.; Всероссийским общественным форумом медицинских работ-
ников с обсуждением вопросов о роли гражданского общества в соверщенство-
вании Р о с с и й с к о г о здравоохранения, улучшении качества оказания медицин-
ской помощи, включая развитие саморегулирования профессиональной дея-



тельности и социально-экономическое положение работников здравоохранения 
-Москва, 2012 г. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Сформированная программа и методика комплексного социально-

гигиенического исследования, позволили разработать технологию фор-
мирования перспективной модели оказания медицинской помощи на ос-
нове эффективного использования ресурсов лечебно-профилактических 
организаций. 

2. Изучение общественного здоровья и организации медицинской помощи, с 
учетом потенциальной возможности оказания медицинских услуг в усло-
виях внегоспитального сектора, способствовали определению реальной 
потребности населения в парагоспитальных технологиях. 

3. Определение реальной потребности населения в парагоспитальных тех-
нологиях обеспечило научное обоснование и разработку перспективной 
модели парагоспитальной службы. 

4. Апробация модели парагоспитальной службы на примере пилотных объ-
ектов, с оценкой ее эффективности доказала целесообразность ее внедре-
ния в практику здравоохранения. 

5. Интеграция усилий лечебно-профилактических учреждений, социальных 
служб, религиозных конфессий, общественных организаций по формиро-
ванию и реализации комплексного подхода на основе парагоспитальных 
технологий обеспечивает повышение эффективности использования ре-
сурсов лечебно-профилактических организаций. 
Личный вклад автора обеспечил формирование рабочей гипотезы, 

определение темы научного исследования, разработку программы и плана его 
выполнения. Соискатель самостоятельно осуществлял сбор информации, её об-
работку и подготовку нормативно-правовьпс документов по основным положе-
ниям диссертации, включая методические рекомендации по созданию и внед-
рению перспективной модели организации парагоспитальной службы. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Выпол-
ненная работа соответствует паспорту специальности 14.02.03 «Общественное 
здоровье и здравоохранение», полученные результаты - области исследования 
специальности пунктам 2 и 3. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация включает введение, 5 
глав, заключение, вьшоды, внедрение результатов в практику здравоохранения, 
приложения. Работа представлена на 136 страницах, содержит список литера-
туры, включающий 194 источника (в том числе 44 иностранных), 33 рисунка, 8 
таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы проведенного исследования, 

научная новизна, практическая значимость, основные положения, выносимые 
на защиту. 

Первая глава посвящена анализу социально-гигиенических аспектов 
общественного здоровья и организации медицинской помощи; содержит дан-
ные, характеризующие здоровье населения; отражает основные направления 
организации медицинской помопщ и перспективы повышения эффективности 
использования ресурсов лечебно-профилактических организаций. Материалы 
исследования позволили научно обосновать необходимость обеспечения до-
ступности и качества медицинской помощи путем повышения эффективности 
использования ресурсов регионального здравоохранения на основе развития 
парагоспитальной службы. 

Во второй главе диссертации представлена технология проведения 
научно-исследовательской работы: материал, методы исследования и форми-
рования инновационной модели парагоспитальной службы. 

Изучение влияния инновационных технологий парагоспитальной службы 
на эффективность регионального здравоохранения проводилось на основании 
программы и плана ее реализации (рисунок 1). 

План исследования способствовал решению вопросов организационно-
методического характера: определению изучаемого явления, объекта исследо-
вания, единицы наблюдения, объема, документального сопровождения, места 
проведения, технологии регистрации учетных признаков, продолжительности 
проведения научно-исследовательской работы, сводки и статистической обра-
ботки информации. 

Организация парагоспитальной службы осуществлялась на основе мини-
мюации затрат и доказанной эффективности предлагаемых организационных 
технологий. 
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Изучаемое явление представлено общественным здоровьем и органи-
зацией медицинской помощи (2008-2010 гг.), объект исследования - населе-
нием Кемеровской области и медицинскими организациями. При изучении 
общественного здоровья каждый житель рассматривался в качестве единицы 
н а б л ю д е н и я . В процессе исследования организации медицинскои помощи 

единицами наблюдения значились медицш^ские организации. 
При изучении состояния общественного здоровья анализировались де-

мографические данные, данные о заболеваемости и инвалидности, позволя-
к>щие определить реальную потребность населения в медицинской помощи. 

Оценка работы а м б у л а т о р н о - п о л и к л и н и ч е с к о г о звена строилась на ос-
нове анализа обеспеченности населения амбулаторно-поликлинической по-

Важное месго отводилось изучению обращаемости населения на стан-

ции скорой медицинской помощи. 
Анализ системы организации стационарной помощи основывался на 

определении обеспеченности населения больничными койкши, в том числе 
.^циализированными, и эффективности их использования. Вычислялись по-
казатели, характеризующие уровень госпитализации, среднюю длительность 
пребывания больного на больничной койке, оборот больничнои коики. ^ 

Показатели общественного здоровья и организации медицинскои по-
мощи легли в основу формирования модели парагоспитальной службы. 

Апробация модели парагоспитальной службы (2011-2012 гг.) проводи-
лась на базе двух многопрофильньос поликлиник (МБУЗ «Городская поли-
Z Z > г. Прокопьевска и поликлиника МБУЗ «Тисульской ЦРБ>0 и двух 
многопрофильных стационаров (МБУЗ «Городская больница №1 г. Прокопь-
евскаиМБУЗТисульскаяЦРБ). 

Лечебно-профилактические учреждения для проведения апробации 
модели п а р а г о с п и т а л ь н о й службы определялись методом направленного от-
бора с учетом мощности и структуры учреждений, укомплектованности щта-

оГновньтх показателей деятельности за трехлетний период наблюдения 

(2008-2010 гг.). rí„г^^oттí. 
Среднегодовая мощность МБУЗ «Городская поликлиника» г. Прокопь-

евска (2008-2010) соответствов^а 1130,1 [1091,00-1169,7] ^ 
ну. У к о м п л е к т о в а н н о с т ь врачебным персоналом составила 99,3/о [93,1-
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100,0]; средним медицинским персоналом - 100,0% [88,55-100,0]. В поли-
клинике развернуто 26 отделений, действует дневной стационар, функциони-
рует центр здоровья, организован прием по 23 специальностям. 

Среднегодовая мощность поликлиники МБУЗ «Тисульской ЦРБ» 
(2008-2010) составила 725.2 [706,0-744,4] посещений в смену. Укомплекто-
ванность врачами и средним медицинским персоналом соответствовала 
100,0% [88,5-100,0]. В поликлинике имеется 34 отделения, функционирует 
дневной стационар, прием организован по 32 специальностям. 

Мощность стационара МБУЗ «Городская больница № 1» г. Прокопьев-
ска (2008-2010) составляла 625,0 [615,0-635,0] больничных коек. Укомплек-
тованность штатов врачами и средними медицинскими работниками соответ-
ствовала 100,0% [88,55-100,0] и 99,7 [97,5-100,0]. Обследование и лечение 
больных осуществлялось в 22 отделениях больницы. 

Мощность стационара МБУЗ «Тисульской ЦРБ» (2008-2010) составля-
ла 140,0 [134,0-146,0]. Укомплектованность стационара больницы врачами и 
средними медицинскими работниками была равной 100,0% [88,55-100,0]. В 
стационаре действует 12 профильных отделений. 

Научная работа проводилась с использованием методики санитарно-
статистического исследования с применением исторического метода, логи-
ческого анализа, непосредственного наблюдения, экономико-математиче-
ского метода, графического изображения, метода экспертных оценок, моде-
лирования, кластерного анализа, системного подхода, системного анализа, 
монотрафического описания. 

Статистическая обработка результатов исследования включала вычис-
ление относительных показателей, средних величин, анализ динамического 
ряда. 

Для оценки статистической значимости показателей, характеризующих 
эффективность парагоспитальной службы использовался непараметрический 
критерий Уилкоксона (Т) для сопряженных совокупностей. Данные пред-
ставлены с указанием 95% доверительного интервала.Р(М) [95% ДИ]. 

В работе использовался.пакет прикладных программ: Microsoft Office 
Excel 2003 для работы с электронными таблицами (лицензионное соглашение 
74017-640-0000106-57177) и Statistica версия 6.1 (лицензионное соглашение 
BXXR006D092218FAN11). Исследование проводилось на достаточном объе-
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ме наблюдений, равном 2462 пациентам, обративпшмся за медицинской по-
мощью в пилотные лечебно-профилактические учреждения. 

Критическое значение уровня статистической значимости (р) при про-
верке Но принималось равным 0,05. В случае превышения, Но принималась. 
В работе представлены статистически значимые результаты. 

В третьей главе диссертации рассмотрены медико-социальные аспек-
ты здоровья населения й организации медицинской помощи. 

В 2008-2010 г.г. численность населения Кемеровской области умень-
шилась с 2823,5 тыс. чел. до 2820,6 тыс. чел. 

С р е д и причин смертности, в расчете на 100000 населения (2008-2010 
гг.), преобладали болезни системы кровообращения (775,6 [807,6-743,6]), 
травмы и отравления (252,2 [233,8-270,6]), новообразования (222,3 [205,1-
239,5]), болезни органов пищеварения (74,6 [64,6-84,6]) и дыхания (73,5 
[63,7-83,3]). 

Уровень первичной заболеваемости населения (2008-2010 гг.) соответ-
ствовал 814,3 [781,5-847,1] случаям на 1000 населения. В структуре причин 
первичных обращений пациентов в амбулаторно-поликлинические учрежде-
ния преобладали заболевания органов дыхания (289,0%о [269,4-308,6]), трав-
мы и отравления (126,1%о [113,1-139,1]), болезни мочеполовой системы 
(48,8%о [40,8-56,8]), болезни кожи и подкожной клетчатки (47,8%о [39,8-
55,8]), костно-мьппечной системы (40,0%о [32,8-47,2]). 

Среднегодовой уровень общей заболеваемости населения (2008-2010 
гг.) составил 1544 [1498,6-1589,4] на 1000 населения. Наибольшее число об-
ращений в лечебно-профилактические, учреждения области обусловлено бо-
лезнями органов дыхания (343,5%о [322; 1-364,9]), системы кровообращения 
(210,1%о [193,3-226,9]), костно-мьплечной системы (150,2%о [136,0-164,4]), 
травмами и отравлениями (129,2%о [115,8-142,6]), болезнями глаза и его при-
даточного аппарата (110,6%о [98,4-122,8]). 

Среднегодовой уровень госпитализированной заболеваемости в 2008-

2010 гг. составил 21,9% [16,5-27,3] случая. 

. Первичный выход на инвалидность в 2008-2010 гг. соответствовад 

118',2 [105,6-130,8] на 10000 населения. 

Приведенньк данные позволили определить реальную потребность 

населения в медицинской помощи. 
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Обеспеченность амбулаторно-поликлинической помощью населения 
Кемеровской области в 2008-2010 гг. соответствовала 10,2 [6,6-13,8] посеще-
ния в расчете на одного жителя в год. 

Частота обращений жителей Кемеровской области на станции скорой 
медицинской помощи составляла 328,2 [307,4-349,0] на 1000 населения. 

Обеспеченность населения больничными койками в 2008-2010 гг. соот-
ветствовала 83,5 [72,9-94,1] койки на 1000 населения при среднегодовой за-
нятости больничной койки 338,3 [317,1-359,5] дня. 

При среднегодовом уровне госпитализации населения 21.9% [16,6-27,3] 
средняя длительность лечения больных в стационаре с круглосуточным пре-
быванием соответствовала 12,85 [8,85-16,85] дня. 

Уровень госпитализации в дневные стационары области соответство-
вал 8,1 [4,9-11,3] на 100 человек населения в год. Длительность лечения со-
ставляла 11,0 [7,2-14,8] дня. 

Представленные данные характеризуют реальную обеспеченность 
населения медицинской помощью с учетом потребности населения 

Перспективная модель организации медицинской помощи представле-
на в-четвертой главе диссертации. Формирование модели осуществлялось с 
использованием данных, характеризующих общественное здоровье и органи-
зацию медицинской помощи на территории Кемеровской области. 

Материалы исследования обусловили организацию межтерриториаль-
ных медицинских объединений и формирование модели парагоспитальной 
службы на базе многопрофильных больниц. 

Межтерриториальные медицинские объединения обеспечили, создание 
единой функционально-организационной структуры здравоохранения, инте-
грацию муниципального здравоохранения, улучшение использования финан-
совых, материальных и кадровых ресурсов, повышение качества и эффектив-
ности оказания специализированной медицинской помощи с приближением 
ее к месту жительства пациентов и более полное удовлетворение потребно-
стей населения в различных ее видах. 

Создание меялерриториальных медицинских объединений, привело к 
положительным результату и способствовало увеличению эффективности 
использования ресурсов регионального здравоохранения. Значительно сокра-
тился коечный фонд стационаров, уменьшился уровень госпитализации 
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больных в стационары с круглосуточным пребыванием, снизилось потребле-
ние стационарной помощи в расчете на 1-го жителя. Дальнейшее развитие 
получили стационарозамещающие технологии. Однако, все эти и другие ме-
роприятия, проводимые в целях более эффективного использования ресурсов 
здравоохранения, добавили П0ликлш1ике лечебной работы, но не способ-
ствовали профилактической направленности ее деятельности. 

Дальнейшим шагом в оптга^изации системы оказания медицинской 
п о м о щ и стало создание дополнительной структуры, способной взять на себя 
выполнение части лечебных функщ1Й, которые сегодш! выполняют полшсли-
ника в ущерб профилактической функции, и стационар, используя дорого-
стоящую койку, на этапе долечивания больных - парагоспитальной службы. 

Инновационная модель включала: амбулаторный, парагоспитальный, 
стационарный (госпитальный) уровни оказания медицинской помощи. 

На амбулаторном уровне создаются условия для постоянного профи-
лактического обслуживания здоровых людей и лиц с хроническими заболе-
ваниями вне стадии обострения. 

Уровень парагоспитальной медицинской помощи предназначается для 

временного медшщнскогх> о б с л у ^ а ш м впервые заболевших и лиц, имею-

щих хроническое заболевание в стадии обострения. 

Парагоспитальная служба включает подразделение экстренной меди-
цинской помощи; патронажную службу; службу восстановительного лечения. 

В состав подразделения экстрешюй помощи входят: отделение коррек-

ции неотложных состояний; служба доставки (бригада скорой медицинской 
помощи); служба маршрутизации. . • 

Подразделения экстрешюй помощи организуются на базе многопро-

фильных и монопрофильных стационаров. 

Патронажная служба базируется при больничных учреждениях, имеет в 
своем составе мобильш.1е бригады, оснащенные лечебным и диагностиче-
ским оборудованием, консультативные кабинеты при стащюнарах. 

Патронажная служба работает в тесном взаимодействии со службой 

маршрутизации, ССМП, участковой службой поликлиник. 
Учреждения для восстановительного лечения и реабилитации, обеспе-

чивающие восстановлеш^е фующиональных резервов человека, функщ^они-
руют как на амбулаторном, так и на стационарном этапах. 
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Уровень госпитальной (стационарной) медицинской помощи предна-
значен для временного медицинского обслуживания впервые заболевших и 
лиц, имеющих хроническое заболевание в стадии обострения. Используется в 
тех случаях, когда патофизиологические нарушения здоровья не могут быть 
преодолены использованием парагоспитального уровня. 

В стационар с круглосуточным пребыванием госпитализируются боль-
ные, нуждаюпщеся в круглосуточном контроле жизненно важных функций 
организма. 

Эффективная реализация системы оказания медицинской помощи с исг 
пользованием парагоспитальных технологий обеспечивается посредством 
единого портала информационного взаимодействия внутри системы. 

В пятой главе диссертации дана оценка эффективности инновацион-
ной модели организации медицинской помощи. 

Анализ эффективности внедрения парагоспитальной службы прово-
дился с использованием критериев эффективности, характеризующих удо-
влетворенность населения, нагрузку персонала, эффективность использова-
ния ресурсов учреждения. 

Апробация модели парагоспитальной службы на базе МБУЗ «Город-
ская больница № 1» г. Прокопьевска и МБУЗ «ЦРБ Тисульского района» по-' 
казала, что удовлетворенность пациентов обследованием и лечением в отде-
лении коррекции неотложньгс состояний составляет 100,0% [94,4-100,0]. 

Произошло снижение госпитализации больных с 1 категорией сложно-
сти курации с.9,0% [8,8-9,2] до 4,0% [3,8-4,4]; (р=0,002). Отмечается увели-
чение больных со П-Ш категориями слох<ности курации с 82,0% [81,4-82,6] 
до 90,0% [89,4-90,6]; (р=0, 031). Отсутствует необоснованная госпитализа-
ция. На 13,8% (с 39,9% [39,5-40,3] до 49,9% [49,5-50,3]), по сравнению с 
предыдущим годом, увеличилось количество госпитализированных боль-
ных, закончивших лечение в стационаре на дому (р=0,032). • 

Экономический эффект в результате ранней выписки из стационара со-
ставил 141599,6 руб. При сокращении сроков лечения в стационаре на 2-3 
дня величина экономического. эффекта соответственно увеличится до 
6283199,2-424798,8 руб. . 

Организация парагоспитальной службы позволила разгрузить участко-
вую сеть, так как солидную часть вызовов, обеспечивающих выполнение 
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процедур и манипуляций на дому, взяла на себя мобильно-патронажная бри-

гада парагоспитального сектора. 
Вызовы скорой помощи к хроническим больным снизились на 15,2% 

(с 24,6 [ 24,2-25,5] до 20,9 [ 20,5-21,3]) и в часы работы поликлиники стали 
единичными (р=0,028). Госпитализащы в стационар с круглосуточным пре-
быванием сократилась на 8,0% (со 100,0% [99,7%-100,0%] до 92,0% [91,4%-
92,6%]; (р=0,021) от количества обратившихся в стационар. Средние сроки 
лечения на дому составили 9,3 [9,2-9,4] дня. 

За период реализации проекта в условиях МБУЗ «ЦРБ Тисульского 
района» произошло снижение уровня госпитализации на 3,2% с 16,7% [16,5-
16,9 ] до 16,2% [15,8-16,0]; (р=0,047). 

Отмечается сокращение госпитализированньк больных с I категорией 
сложности курации с 7.0% [6,8-7,2] до 3,0% [2,8-3,2]; (р=0,005). Наметилось 
увеличение больных со П-Ш категориями сложности курации с 83,0% [82,6-
83,4] до 87,0% [86,6-87,4]; (р=0,032). Необосновашп,1х госпитализаций не за-
фиксировано. 

Обследование пациентов в отделении коррекции неотложных состоя-
ний, с участием специалистов большщы, способствовало сокращеншо сроков 
постановки точного диагноза и определеншо маршрута (организационных 
технологий) оказания медицинской помощи. 

Реализация п р о е к т а обеспечила увеличение количества больных, про-
леченных в сгащюнаре с круглосуточным пребыванием, направленных для 
долечиваш1я в домашних условиях, на 16.0% с 10,4% [10,2-10.6] до 12,4% 
[12,2-12,6]; ( р = 0 , 0 3 1 ) . , . 

• Экономический эффект в результате ранней выписки из стационара со-
ставил 437440 руб. 

При ранней выписке больных из стационара центральных районных 
больниц (сокращение пребывания больных в стационаре на 3-4 дня) эконо-
мический эффект составит 1,3-1,7 млн. руб. 

• За исследуемый период произошло снижение вызовов скорой меди-
. цинской помощи к хроническим больным в часы работы поликлиншси на 

18,9% с 22,7% [22,3-23,1] до 18,4% [18,0-18,8]; (р=0,035). Сокращение затрат, 
составило 2416070 руб. Частота вызовов СМИ к онкологическим больным в 
вечернее и ночное время осталась без изменений. 
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Патронажная служба, с участием мобильно-патронажных бригад, обеспе-
чила вьтолнение в домашних условиях, с учетом медико-совдальных показа-
ний, необходимых манипуляций и процедур. 

ВЫВОДЫ 
1. РЬучение и теоретическое обобщение данных, характеризующих 

общественное здоровье с учетом организации медицинской помощи и эффек-
тивности пользования ресурсами медицинских организаций, способствовали 
обоснованию актуальности исследования, определению основных направле-
ний и механизмов создания перспективной модели медицинского обслужива-
ния населения посредством минимизации затрат на восстановление утрачен-
ных функций организма человека. 

2. Сформированная комплексная социально-гигиеническая методика 
обеспечила исследование общественного здоровья с последующим опреде-
лением потребности населения в медицинской помощи и коррекцией дей-
ствующей в Кемеровской области многоуровневой многоэтапной системы ор-
ганизации медицинской помощи. 

• 3..Материалы исследования применялись в процессе организации меж-
террйториальных медшщнских объединений и формировании-модели пара-
госпитальной службы области, что обеспечило создание единой функцио-
нально-организационной структуры здравоохранения, интеграц^ муници-
пального здравоохранения, улучшение использования финансовых, матери-
альных и кадровых ресурсов, повышение качества и эффективносга оказания 
специализированной медшщнской помощи с приближением ее к месту жи-
тельства пациентов и более полное удовлетворение потребностей населения 
в различнь1х ее видах. 

4. Анализ эффективности внедрения парагоспитальной службы с ис-
пользованием критериев эффективности, характеризующих удовлетворен-
ность населения, нагрузку персонала, эффективность использования ресур-
сов учреждения показал, что удовлетворенность пациентов .обследованием и 
лечением в отделении коррекции неотложных состояний городской и цен-
тральной районной больниц составляет 100% [94,4-100,0]. 

5. В результате реализации проекта на базе городской многопрофиль-
ной больницы произошло снижение госпитализации больных с 1 категорией 
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СЛОЖНОСТИ курации с 9.0% [8,8-9,2] до 4,0% [3,8-4,4]; (р=0,002). Отмечается 
у в е л и ч е н и е больных со П - Ш категориями сложности курации с 82,0% [81,4-
82 6] до 90,0% [89,4-90,6]; (р=0, 031). Отсутствует необоснованная госпита-
лизация. На 13,8% (с 39,9% [39,5-40,3] до 49,9%[49,5-50,3]), по сравнению с 
предыдущим годом, увеличилось количество госпитализированных боль-
ных, закончивших лечение в стационаре на дому (р=0,032). . 

' Экономический эффект в результате ранней выписки из стационара со-
ставил 141599,6 руб. При сокращении сроков лечения в стационаре на 2-3 
дня величина экономического эффекта соответственно увеличится до 
6283199,2-424798,8 руб. 

Вызовы скорой помощи к хроническим больным сш1зились на 15,2/о 
(с 24 6 [24,2-25,5] до 20.9 [20.5-21,3]) и в часы работы поликлиш1ки стали 
едюгачш.1ми ( р = 0 . 0 2 8 ) . Госпитализация в стационар с круглосуточшлм пре-
быванием сократилась на 8.0% (со 100,0% [99,7-100,0] до 92,0% [91,4-92,6]; 
(р=0,021) от количества обратившихся в стационар. Средние сроки лечения 
на дому составили 9,3 [9,2-9,4] дня. 

6 За период реализации проекта в условиях центральной районной 
больницы произотщю снижение уровня Г0спитализащ1и на 8,2% . со 100,0% 
[99 81100,0] до 91,8% [91,6-92,0]; (р=0,027). На 16,0%, с 10,4% [10,2-10,6] до 
12 4% [12 2-12,6]; (р=0,031), увеличилось количество больных, направленных 
дп^ долечиваник в домашних условиях. Отмечается снижение госпиталцзи-
р о в а н н ь т х больных с I категорией сложности куращ1И с 7.0% [6,8-7,2] до 3,0% 
Г2 8-3 2] (р=0,005). Наметилось увеличение больных со П-Ш категориями 
с к о с т и , курации с 83,0% [82,6%-83,4о/о] до 87.0% [86.6о/о-87,4%]; 
(р=0 032). Необоснованньк госпитализаций не зафиксировано. 

' Экономический эффект в результате ранней выписки из стационара со-
ставил 437440 руб. При р а н н е й выписке больных из стационара центральных 
районных большщ (сокращение пребыванш. больных в стационаре на 3-4 
дня) экономический эффект составит 1.3-1.7 млн. руб. 

За исследуемый период произошло снижение вызовов скорой меди-, 
цинской помощи на 18.9% с 22.7% [22,3-23.1] до 18.4% [18.0-18.8];(р=0.035). 
Сокращение затрат составило 2416070 руб. Частота вызовов СМП к онколо-
гическш. больным в вечернее и ночное время осталась без изменении. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. В процессе формирования перспективной модели парагоспитально-

го обслуживания, посредством интеграции инновационных технологий ор-
ганизации медицинской помощи, органам управления системой охраны 
здоровья населения субъекта Федерации следует использовать показатели, 
характеризующие общественное здоровье населения, позволяющие опреде-
лить действительнзто потребность населения в медицинской помощи. 

2. Интеграцию технологий медшщнского и социального характера сле-
дует осуществлять на основе анализа фактической потребности населения в 
различных видах медицинской и сохщальной помощи на базе оценки эффек-
тивности использования ресурсов систем здравоохранения и социального 
обеспечения с учетом возможности повышения доступности качественной 
медико-социальной помоыщ. 

3. На основании данных о потребности населения в парагоспитальном 
обслуживании разрабатывать механизмы, способствующие удовлетворению 
рассчитанной потребности посредством развития и оптимизации деятельно-
сти межтерриториальных медицинских объединений, специализированных 
отделений и центров на основе адекватньк потребностям населения планов-
заданий медицинсюш организациям, оказывающим медицинскую помощь в. 
условиях многоуровневой многоэтапной системы предоставления медицин-
ских услуг. 

4. Принять к сведению, что развитие внегоспитального сектора меди-
цинского обслуживания способствует увеличению доступности качествен-
ной медицинской помощи и повышает эффективность использования ресурсов 
медицинских организаций. 
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