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низации при решении проблем территориальной доступности.
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p%'3+<2 2;. Показатель периода обращения населения снизился с 2,73 до 1,51, индекс удовлетворенности населения 
деятельностью системы здравоохранения повысился с 41,1% до 54,9%, уровень социальной дезадаптации пациентов 
снизился с 28,3 до 21,8 баллов.
g *+>7%-(%. Разработанная модель системы филиалов поликлиники совершенствует организацию амбулаторной по-
мощи населению.
j+>7%";% 1+." : территориальная доступность, система филиалов поликлиники, медико-социальная эффективность.



79Медико-социальная эффективность системы филиалов поликлиники при решении проблемы территориальной доступности

MEDICAL AND SOCIAL EFFICIENCY OF SYSTEM 
THE POLICLINIC BRANCHES IN SOLVING PROBLEMS 

OF TERRITORIAL AVAILABILITY
A. V. Kalinichenko 1,3, Ya. V. Zulin 2, V. A. Bortsov 1,3, I. V. Kulikovskaya 1,3, M. Yu. Romanenko 1,3

1 Novosibirsk State Medical University, 2 Novosibirsk city polyclinic № 26; 3 Novosibirsk city consultative polyclinic №27.

The aim of the research. Evaluation of medical and social effectiveness of the branches of outpatient medical organization 
in solving the problems of territorial availability.
Materials and Methods. The evaluation was conducted on three indicators: the period of treatment; index of medical and social 
efficiency; degree of social disadaptation of patients.
Results. Indicator of period of population appeal was decreased from 2.73 to 1.51, the index of satisfaction with the public 
health system activity was increased from 41.1% to 54.9%, the level of social disadaptation of patients was decreased from 28.3 
to 21.8 points.
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Введение
Проблема территориальной доступности амбулаторной 

помощи населению в настоящее время весьма актуальна 
не только в сельской местности, как это достаточно часто 
обсуждается в периодических научных изданиях и на на-
учных конференциях, но и в городских условиях, в том 
числе и в крупных городах. Доступность амбулаторной 
помощи является одним из ключевых моментов в со-
хранении индивидуального и общественного здоровья 
[1, 2, 3]. 

К основным причинам проблемы территориальной до-
ступности амбулаторной помощи в городской местности 
относятся:

–  удаленность жилых микрорайонов от территориаль-
ной поликлиники;

– рельефность местности, усложняющая доступность 
к территориальной поликлинике;

– удаленность маршрутов общественного транспорта 
от территориальной поликлиники.

Цель исследования заключается в оценке медико-соци-
альной эффективности системы филиалов амбулаторной 
медицинской организации при решении проблемы терри-
ториальной доступности.

Материалы и методы
Оценка медико-социальной эффективности системы 

филиалов поликлиники определена по трем показателям:
– показатель периода обращения;
– индекс медико-социальной эффективности;
– степень выраженности социальной дезадаптации 

пациентов.
В качестве объекта исследования решения проблемы 

территориальной доступности амбулаторной помощи в 
городской местности являлась ГБУЗ Новосибирской об-
ласти «Городская поликлиника № 26», обслуживающая 
78113 человек. До внедрения системы филиалов поликли-
ники медицинское обслуживание прикрепленного насе-
ления проводилось в 2 корпусах, находившихся в центре 

территории обслуживания прикрепленного населения 
и в 1 корпусе общей врачебной практики (ОВП). После 
внедрения системы филиалов поликлиники медицинское 
обслуживание прикрепленного населения проводится в 
консультативно-диагностическом центре, находящемся 
в центре территории обслуживания прикрепленного 
населения, в 3 участковых филиалах, расположенных 
в жилых микрорайонах и в 1 корпусе общей врачебной 
практики.

Формула расчета показателя периода обращения: ко-
личество пациентов обратившихся в 1 сутки + количество 
пациентов обратившихся во 2 сутки х 2 + количество 
пациентов обратившихся в 3 сутки х 3 + количество паци-
ентов обратившихся в 4 сутки х 4 + количество пациентов 
обратившихся в 5 и более сутки х 5 разделить на общее 
количество обратившихся пациентов. 

Для определения индекса медико-социальной эффек-
тивности системы филиалов поликлиники проводилось 
ежеквартальное анкетирование пациентов. Индекс ме-
дико-социальной эффективности рассчитан по формуле 
=а+3/4б+1/2в, где: а – процент пациентов, ответивших 
на вопрос об удовлетворенности населения деятельностью 
системы здравоохранения – «Да, вполне»; б – «Ско-
рее да»; в – «Затрудняюсь ответить»; г – «Скорее нет»; 
д – «Нет». 

Оценка уровня социальной дезадаптации пациентов 
проводилась методом заполнения анкеты с подсчетом 
баллов по шкале степени выраженности социальной деза-
даптации индивидов. Пациентам необходимо было ответить 
на вопросы о:

– психологическом климате в семье;
– психологических отношениях с супругом (-ой);
– психологических отношениях с детьми;
– периоде проживания с супругой (-ом);
– психологических отношениях с родственниками;
– психологическом климате на работе;
– психологических отношениях с коллегами;
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– психологических отношениях с начальством;
– психологических отношениях с окружающими 

(соседями);
– психологических отношениях со знакомыми 

(друзьями);
– удовлетворенностью работой;
– финансовом состоянии своей семьи;
– кратности раздражительности;
– комфортности.
Степень выраженности социальной дезадаптации 

пациентов определялась по количеству набранных баллов:
– 14,0 баллов – социально адаптированный пациент;
– 15,0 – 20,2 баллов – пациент в состоянии социаль-

ной дезадаптации I степени;
– 20,3 – 25,4 баллов – пациент в состоянии социаль-

ной дезадаптации II степени;
– 25,5 – 30,6 баллов – пациент в состоянии социаль-

ной дезадаптации III степени;
– 30,7 – 35,8 баллов – пациент в состоянии социаль-

ной дезадаптации IV степени;
– 35,9 – 41,0 баллов – пациент в состоянии социаль-

ной дезадаптации V степени;
– 42,0 балла – пациент в состоянии наивысшей сте-

пени социальной дезадаптации.
Результаты и обсуждение

Динамика показателя период обращения до и после 
внедрения филиалов снизилась с 2,72 до 1,51 (рис. 1):

П
по

 (I кв. 2011 г.) = 

(14+22X2+49X3+8X4+7X5)/100 = 2,72;

П
по

 (II кв. 2011 г.) = 
(11+24X2+52X3+9X4+4X5)/100 = 2,71;

П
по

 (III кв. 2011 г.) =
(11+21X2+56X3+6X4+6X5)/100 = 2,75;

П
по

 (IV кв. 2011 г.) = 
(10+25X2+52X3+8X4+5X5)/100 = 2,73;

П
по 

(I кв. 2012 г.) = 
(118+111X2+50X3+16X4+5X5)/300 = 1,93;

П
по 

(II кв. 2012 г.) = 
(161+104X2+17X3+12X4+6X5)/300 = 1,66;

П
по 

(III кв. 2012 г.) = 
(194+89X2+8X3+6X4+3X5)/300 = 1,45;

П
по 

(IV кв. 2012 г.) = 
(206+101X2+9X3+6X4+3X5)/300 = 1,58;

П
по 

(I кв. 2013 г.) = 
(197+95X2+9X3+6X4+3X5)/300 = 1,51.

Индекс удовлетворённости населения деятельно-
стью системой филиалов ГБУЗ Новосибирской обла-
сти «Городская поликлиника № 26», повысился с 41,1%
до 54,9% (рис. 2):

I кв. 2011 г. = 
19,7% + ¾ 21,7%+ ½ 10,3% = 41,1%;

II кв. 2011 г. = 
18,3% + ¾ 20,0%+ ½ 10,7% = 38,7%;

III кв. 2011 г. = 
19,5% + ¾ 20,7%+ ½ 9,8% = 39,9%;

IV кв. 2011 г. = 
18,5%+ ¾ 21,2% + ½ 9,5% = 39,1%;

I кв. 2012 г. = 
24,2% + ¾ 30,5% + ½ 9,8% = 52%;

II кв. 2012 г. = 
25,3%+ ¾ 32,2% + ½ 7,7% = 53,3%;

III кв. 2012 г. = 
26,3% + ¾ 33,2% + ½ 7,0% = 54,7%;

IV кв. 2012 г. = 
25,2%+ ¾ 32,2% + ½ 7,7% = 53,2%;

I кв. 2013 г. = 
26,9% + ¾ 32,2% + ½ 7,7% = 54,9%.

До внедрения системы филиалов поликлиники уровень 
социальной дезадаптации пациентов находился в пределах 
27,5-28,6, после внедрения снизился до 25,8, а в течение 
следующего года снизился до 21,8 (рис. 3). 

Показатель периода обращения населения снизил-
ся с 2,73 до 1,51, следовательно, пациенты обращаются 
за медицинской помощью в более ранний период

Рис. 1. Динамика показателя периода обращения до и после внедре-
ния филиалов, в днях.

Рис. 2. Динамика индекса удовлетворённости населения деятель-
ностью системы здравоохранения до и после внедрения филиалов, 
в процентах.
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заболевания, что улучшает проведение диагностики, 
сокращает сроки лечения и повышает эффективность 
лечения. Индекс удовлетворенности населения деятель-
ностью системы здравоохранения повысился с 41,1% 
до 54,9%, что обусловливает увеличение степени до-
верия к системе государственного здравоохранения. 
Уровень социальной дезадаптации пациентов при этом 
снизился с 28,3 до 21,8 баллов, что свидетельствует о 
более стабильном психическом состоянии обращаю-
щихся за медицинской помощью пациентов и является 
фактором, влияющим на процессы выздоровления 
(рис. 4).

Заключение
Внедрение стратегии повышения доступности и эф-

фективности амбулаторной помощи позволило повысить 
эффективность организации амбулаторной помощи на-
селению, а разработанная модель системы филиалов по-
ликлиники совершенствует организацию амбулаторной 
помощи населению и может учитываться при организации 
программно-целевых мероприятий по модернизации здра-
воохранения.

Примечание: – показатель периода обращения;
 – индекс удовлетворенности;
 – уровень социальной дезадаптации.

Рис. 3. Уровень социальной дезадаптации пациентов до и после внедрения 
филиалов, в баллах.

Рис. 4. Показатель периода обращения, индекс удовлетворенности и уровень соци-
альной дезадаптации до и после внедрения филиальной системы.
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