
 

502 

SCIENCE  OF  THE  YOUNG (Eruditio Juvenium) |                                                                   | ORIGINAL  ARTICLE 

DOI:10.23888/HMJ202084502-510 НАУКА МОЛОДЫХ (Eruditio Juvenium). 2020. Т. 8, №4. С. 502-510 

SCIENCE  OF THE YOUNG (Eruditio Juvenium). 2020;8(4):502-10 

 

 

 
 

© Е.А. Борисова1, И.П. Луцкан1, Н.В. Саввина1, Л.Ф. Тимофеев1, О.Е. Коновалов2,3 

_____________________________________________________________________________ 

 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Якутск,  

Российская Федерация (1) 

Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья  

имени Н.А. Семашко, Москва, Российская Федерация (2) 

Российский университет Дружбы народов, Москва, Российская Федерация (3) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Цель. Изучение организации амбулаторно-поликлинической помощи в г. Якутске, в том 

числе на базе Медицинского центра г. Якутска в период с 2012 по 2018 гг.  

Материалы и методы. Для настоящего исследования в работе были использованы  

статистические данные о кадровом обеспечении, посещаемости, заболеваемости детского 

и взрослого населения города Якутска по классам МКБ-10 (на 100 тыс. населения) за  

2012-2018 гг., полученные из официального источника – Якутского республиканского  

медицинского информационно-аналитического центра и медицинских организаций,  

оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Были проанализированы  

данные официальных статистических отчетов (формы 7, 12, 17, 30, 36), демографические 

показатели населения города Якутска. Статистическую обработку данных проводили  

с использованием программного обеспечения Statistica10 (Stat Soft Inc., США) и  

Microsoft Excel. Выполнен SWOT-анализ организации амбулаторно-поликлинической  

помощи населению города Якутска. 

Результаты. Состояние здоровья населения г. Якутска характеризовалось высоким уров-

нем заболеваемости всех возрастных групп населения, организация медицинской помощи 

населению г. Якутска – расширением сети медицинских организаций и укреплением их ма-

териально-технической базы. Введение новых механизмов управления в деятельность Ме-

дицинского центра г. Якутска в 2012-2018 гг. позволило добиться высоких результатов ра-

боты среди прикрепленного населения. 

Выводы. Разработка стандартов качества лечебно-диагностических услуг привела к сни-

жению количества актов страховых компаний с дефектами оказания медицинской помощи 

и штрафными санкциями. Введение «эффективного контракта» позволило увеличить преж-

ний уровень заработной платы медицинских работников, дополнительно привлечь новых 

работников, а также повысить эффективность деятельности организации. Формирование в 

медицинской организации системы многоуровневого аудита эффективности на основе про-

цессного подхода помогло определить сильные и слабые места организации и разработать 

мероприятия по повышению доступности и качества медицинской помощи. 

Ключевые слова: амбулаторно-поликлиническая помощь; качество медицинской помощи; 

первичное звено здравоохранения; пациентоориентированность; доступность медицин-

ской помощи. 
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Aim. To study organization of the outpatient care in Yakutsk, incl. that on the base of Medical 

Center of Yakutsk in the period from 2012 to 2018. 

Materials and Methods. For this study, statistical data were used on staffing, attendance,  

morbidity of the children’s and adult population of the city of Yakutsk by ICD-10 classes  

(per 100 thousand population) for 2012-2018. Statistical data for the work were obtained from  

an official source – Yakutsk Republican Medical Information and Analytical Center and medical 

organizations providing primary health care. The work used the data of official statistical reports 

(forms 7, 12, 17, 30, 36), demographic parameters of the population of the city of Yakutsk.  

Statistical data processing was carried out using Statistica10 software (Stat Soft Inc., USA)  

and Microsoft Excel. SWOT analysis of the organization of outpatient care for the population  

of the city of Yakutsk was carried out. 

Results. The health status of the population of Yakutsk was characterized by a high level of  

morbidity in all age groups. Organization of medical care for the population of Yakutsk was  

characterized by expansion of the network of medical organizations and strengthening of  

their material and technical base. Introduction of new management mechanisms into the activities 

of Medical Center in Yakutsk in 2012-2018 allowed to achieve high results of work among  

the attached population. 

Conclusions. Development of quality standards for medical and diagnostic services has reduced 

the number of acts of insurance companies with defects in the provision of medical care and  

penalties. Introduction of an «effective contract» made it possible to increase the previous level of 

salaries of medical workers, to additionally attract new workers, and also to increase the efficiency 

of the organization. Formation in a medical organization of a multilevel performance audit system 

based on a process approach made it possible to identify the strengths and weaknesses of the  

organization and develop measures to improve the availability and quality of medical care. 

Keywords: outpatient care; quality of medical care; primary health care; patient orientation; 

availability of medical care. 
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Амбулаторно-поликлиническая по-

мощь является наиболее массовым видом 

медицинской помощи населению, ее осно-

вой является первичная медико-санитарная 

помощь – один из самых доступных, при 

этом по экономическим и социальным па-

раметрам приемлемый вид медицинской 

помощи. В то же время, по мнению ряда ав-

торов, реформа организаций, которые ока-

зывают амбулаторно-поликлиническую по-

мощь населению, являясь основным элемен-

том структурных преобразований в здраво-

охранении, не определилась в своих основ-

ных направлениях и не набрала необходи-

мые темпы проведения реальных преобразо-

ваний [1-3]. Так, к несовершенству органи-

зации деятельности амбулаторно-поликли-

нического звена медицинских учреждений 

следует отнести: отсутствие четкого науч-

ного обоснования преобразования амбу-
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латорно-поликлинической помощи; затор-

моженные темпы осуществления реформы 

системы здравоохранения в направлении 

формирования участков общей врачебной 

практики; низкая управленческая подготов-

ленность руководителей вышеуказанных 

учреждений; слабая конкурентоспособ-

ность на рынке медицинских услуг; отста-

вание в развитии системы информацион-

ного обеспечения деятельности и др. [2,4]. 

Данные проблемы имеют место и в 

организации амбулаторно-поликлиниче-

ской помощи населению в Якутии, в том 

числе и в условиях городского округа 

«г. Якутск», что и явилось основанием для 

проведения настоящего исследования.  

Цель – изучение организации амбула-

торно-поликлинической помощи в г. Якут-

ске, в том числе на базе Медицинского цен-

тра г. Якутска в период с 2012 по 2018 гг.  

Материалы и методы 

Для настоящего исследования в работе 

были использованы статистические данные 

о кадровом обеспечении, посещаемости, за-

болеваемости детского и взрослого населе-

ния города Якутска по классам МКБ-10 (на 

100 тыс. населения) за 2012-2018 гг., полу-

ченные из официального источника – Якут-

ского республиканского медицинского ин-

формационно-аналитического центра, а 

также Территориального органа (Сахастат) 

Федеральной службы государственной ста-

тистики по Республике Саха (Якутия) и ме-

дицинских организаций, оказывающих пер-

вичную медико-санитарную помощь г. 

Якутска. Проанализированы данные офици-

альных статистических отчетов (формы 7, 

12, 17, 30, 36), демографические показатели 

населения города Якутска. Применялись: 

статистический, аналитический методы ис-

следования и организационный экспери-

мент. Статистическая обработка данных 

проводилась с использованием программ-

ного обеспечения Statistica 10 (Stat Soft Inc., 

США) и Microsoft Excel. Выполнен SWOT-

анализ организации амбулаторно-поликли-

нической помощи населению города Якут-

ска. Для достижения поставленной цели ра-

боты использованы данные медицинской 

информационной системы Trastmed. 

Результаты и их обсуждение 

Медико-демографические данные по 

городскому округу «г. Якутск» за 2010-

2018 гг. свидетельствуют о росте числен-

ности населения за счет естественного 

прироста, внутренней и внешней миграции 

на 16,2%. На 01.01.2018 в структуре насе-

ления удельный вес взрослых составил 

72,6%, подростков – 3,4%, детей до 14 лет 

– 23,8%. В структуре населения на 19,1% 

выросла численность детей до 14 лет, на 

16,4% – взрослых, на 44,3% выросла чис-

ленность населения в трудоспособном воз-

расте. В указанный период времени сфор-

мировался устойчивый тренд роста ожида-

емой продолжительности жизни населе-

ния. Средний возраст жителя г. Якутска со-

ставляет 32,2 года. В гендерной структуре 

населения преобладают женщины – 52,8%. 

Женщины фертильного возраста состав-

ляют 56%. Состояние здоровья населения 

г. Якутска характеризуется высоким уров-

нем заболеваемости всех возрастных групп 

населения. В изучаемый период суще-

ственно выросла заболеваемость злокаче-

ственными новообразованиями, продол-

жает сохраняться неблагополучная эпиде-

миологическая ситуация по туберкулезу, 

алкоголизму, наркомании и токсикомании. 

В структуре смертности преобладают бо-

лезни системы кровообращения. Причи-

нами тому является низкая привержен-

ность населения к ведению здорового об-

раза жизни, а также сохраняющиеся про-

блемы в организации медицинской по-

мощи жителям г. Якутска и республики. 

Надо отметить, что организация ме-

дицинской помощи населению г. Якутска 

характеризовалась расширением сети меди-

цинских организаций и укреплением их ма-

териально-технической базы. Быстрыми 

темпами проводится информатизация здра-

воохранения. В медицинских организациях 

г. Якутска была внедрена система записи к 

врачу электронно, для этого используются 

портал пациента er14.ru, единый Call-центр, 

инфоматы, мобильные приложения «Об-

лачная поликлиника», «Телемед» или сай-
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ты медучреждений и др. Активно прово-

дятся мероприятия по формированию здо-

рового образа жизни и др. [5-7]. 

В здравоохранении города Якутска в 

2010-2012 гг. сформировались организаци-

онно-экономические риски, вызванные 

устаревшей организационной структурой, 

снижением доходности медицинских орга-

низаций, неэффективным использованием 

ресурсов, слабой управленческой подго-

товкой руководителей медицинских орга-

низаций, снижением качества и доступно-

сти медицинской помощи населению и др. 

Перевод амбулаторно-поликлинических 

учреждений на «подушевое» финансиро-

вание создало дополнительные финансо-

вые риски, вплоть до банкротства фондо-

держателя (медицинской организации). Ре-

структуризация городского здравоохране-

ния в 2012 г. путем слияния ряда медицин-

ских организаций, оказывающих амбула-

торно-поликлиническую помощь, позво-

лила привести в соответствие численность, 

структуру и показатели здоровья жителей 

г. Якутска (спрос на медицинские услуги) 

с организационной структурой медицин-

ских организаций (предложение медицин-

ских услуг), повысить эффективность и 

уменьшить издержки на управление, более 

эффективно использовать ресурсы меди-

цинских организаций, повысить доступ-

ность и качество медицинской помощи. 

SWOT-анализ позволил выявить раз-

ные стороны организации амбулаторно-

поликлинической помощи населению г. 

Якутска (табл. 1). 

Предпосылками совершенствования 

амбулаторно-поликлинической помощи 

жителям г. Якутска явились, с одной сто-

роны, высокий уровень заболеваемости во 

всех возрастных групп населения, прежде-

временной смертности и инвалидизации 

населения, высокая распространенность по-

веденческих факторов риска неинфекцион-

ных заболеваний, низкая приверженность 

населения к соблюдению здорового образа 

жизни, а также наличие в системе амбула-

торно-поликлинической помощи организа-

ционно-экономических рисков, негативно 

влияющих на эффективность использова-

ния ресурсов и обеспечение доступной и ка-

чественной амбулаторно-поликлинической 

помощи, а, с другой стороны, недостаточная 

организация амбулаторно-поликлиниче-

ской помощи населению в части норматив-

ного правового и ресурсного обеспечения 

[6,7]. Основными направлениями совершен-

ствования организации амбулаторно-поли-

клинической помощи населению город-

ского округа «г. Якутск» явились: 

• реализация здоровье-сберегающих 

технологии (программ по обучению грамот-

ной заботе о своем здоровье и формированию 

культуры здоровья учащихся школ, ССУЗов 

и ВУЗОВ, мотивации их к ведению здоро-

вого образа жизни, предупреждению вред-

ных привычек, предусматривающие также 

проведение организационно-воспитательной 

работы со школьниками после уроков, про-

свещение их родителей, контроль и помощь в 

обеспечении надлежащих гигиенических 

условий в соответствии с регламентациями 

СанПиНов, способствующих предотвраще-

нию состояния переутомления, гиподинамии 

и других дезаптационных состояний);  

• формирование трехуровневой орга-

низационной структуры амбулаторно-по-

ликлинической помощи населению с уче-

том уровней, видов, условий и форм оказа-

ния медицинской помощи в соответствии с 

федеральным и региональным законода-

тельством; 

• информатизация системы амбула-

торно-поликлинической помощи населению;  

• выстраивание вертикальной системы 

управления качеством медицинской помощи, 

разработка и внедрение системы стандартов 

качества и безопасности медицинской дея-

тельности на основе процессного подхода; 

• охрана материнства и детства;  

• разработка научного обоснования и 

реализация плана мероприятий по совер-

шенствованию организации амбулаторно-

поликлинической помощи населению го-

родского округа «г. Якутск» с учетом сети 

медицинских организаций, их ресурсного, 

технологического и нормативного право-

вого обеспечения. 
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Таблица 1 

SWOT-анализ амбулаторно-поликлинической помощи населению г. Якутска 

 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Наличие в регионе собственной учебной базы в 

виде медицинского института Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммо-

сова и Якутского медицинского колледжа. 

1. Недостаточно разветвлённая сеть медицинских 

организаций, их структурных подразделений, ока-

зывающих амбулаторно-поликлиническую по-

мощь, дефицит площадей. 

2. Развития транспортная инфраструктура города 

Якутска и его пригородов. 

2. Слабая материально-техническая база медицин-

ских организаций, несоответствие табелям осна-

щения, высокий уровень износа медицинского обо-

рудования – до 70-80%.  

3. Сохранена государственная аптечная сеть. 3. Отсутствие корреляции между структурой забо-

леваемости и смертности населения и государ-

ственным заданием по его объемам и структуре. 

4. Сложившаяся система научно-практического 

взаимодействия.  

4. Необходимость приведения численности меди-

цинских кадров к нормативным показателям. 

5.Относительно высокий профессиональный уро-

вень медицинских работников. 

5. Отсутствие инструментов оценки эффективно-

сти деятельности медицинских организаций, ока-

зывающих амбулаторно-поликлиническую по-

мощь. 

6. Реализация приоритетного национального про-

екта «Здоровье». 

6. Низкая удовлетворенность потребителей полу-

чаемой медицинской помощью по данным социо-

логических опросов. 

7. Сформированная система поддержки отрасли за 

счет федерального, краевого и муниципального 

бюджетов в рамках действующих целевых про-

грамм. 

7. Недостаточный уровень информационного об-

мена и развитие электронного документооборота в 

медицинских организациях, оказывающих амбула-

торно-поликлиническую помощь. 

Возможности (O) Угрозы(T) 

1. Формирование эффективной государственной 

региональной политики в области здравоохране-

ния. 

1. Дефицит медицинских кадров, особенно среди 

узких специалистов амбулаторного звена, их по-

старение, отток медицинского персонала в негосу-

дарственный сектор. Высокий уровень совмести-

тельства. Высокая интенсивность труда. 

2. Создание крупных медицинских объединений 

как инструмента повышения доступности и каче-

ства медицинской помощи и более эффективного 

использования ресурсов. 

2. Большая загруженность врачей ведением боль-

шого количества обязательной медицинской доку-

ментации, неудовлетворительное ведение меди-

цинской документации – до 54%. 

3.Разработка привлекательных инвестиционных 

проектов в форме государственно-частного парт-

нерства (ГЧП) 

3. Дефицит квалифицированных управленцев в 

здравоохранении, недостаточная ответственность 

руководителей здравоохранения всех уровней за 

результаты труда. 

4. Развитие информационно-коммуникативных 

технологий. 

4. Несоответствие нормативных объемов медицин-

ской помощи по Программе государственных га-

рантий реальным потребностям населения. 

5. Создание совместно с Министерством и соци-

альной защиты сети хосписов для оказания палли-

ативной помощи. 

5. Возникновение финансовых рисков при пере-

ходе на новые механизмы финансирования меди-

цинских организаций, которые могут привести к 

банкротству фондодержателя. 

6. Оказание медицинской помощи в соответствии 

с федеральными порядками и стандартами 

 

 

Реформирование сети медицинских 

организаций г. Якутска путем их реструк-

туризации, через объединение трех учре-

ждений и создания Медицинского центра 

г. Якутска, возникновение новых струк-

турных подразделений, в частности Центр 

поддержки и сопровождения пациентов, 

Центр охраны здоровья семьи и репродук-

ции, централизованная лаборатория и др., 

внедрение многоуровневой модели оказа-
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ния медицинской помощи, привлечение и 

закрепление новых кадров, значительное 

усиление материально-технической базы, 

позволило в ограниченные сроки возме-

стить неравномерность развития амбула-

торно-поликлинической помощи, повы-

сить финансирование медицинской орга-

низации, в том числе технологическое и 

ресурсное обеспечение, обеспечить на бо-

лее высоком уровне доступность и каче-

ство медицинской помощи для прикреп-

ленного населения [5-7]. Введение «эффек-

тивного контракта» позволило не только 

сохранить, но и увеличить прежний уро-

вень заработной платы медицинских ра-

ботников, дополнительно привлечь новых 

работников, а также повысить эффектив-

ность деятельности организации.  

Введение указанных механизмов в 

деятельность Медицинского центра г. 

Якутска в 2013-2018 гг. позволило до-

биться следующих результатов работы 

среди прикрепленного населения: 

- повысились демографические пока-

затели: показатель общей смертности 

уменьшился в 2 раза – с 7,18 до 3,57 случаев 

на 1000 нас., в свою очередь показатель 

рождаемости увеличился в 1,1 раза – с 16,5 

до 18,3 случаев на 1000 нас., естественный 

прирост населения увеличился в 1,63 раза – 

с 9,24 до 14,75 случаев на 1000 населения; 

- смертность населения от болезней 

системы кровообращения оказалась значи-

тельно ниже целевого значения (факт 

– 260,1 случая на 100 тыс. населения, поро-

говое значение – 420,0 случаев), от злока-

чественных новообразований (соответ-

ственно – 113,2 и 125,4), от туберкулеза 

(1,14 и 8,76);  

- уменьшился показатель младенче-

ской смертности (с 8,93 до 3,84 случаев на 

1000 родившихся живыми); 

- увеличилась численность прикреп-

ленного населения с 86,2 тыс. человек в 2013 

г. до 90,1 тыс. человек на конец 2018 г. [5];  

- увеличилось на 2,5% число посеще-

ний к врачам поликлинических отделений, 

в т.ч. с профилактической целью на 42%, а 

число посещений на дому – на 28%;  

- Медицинский центр г. Якутска еже-

годно выполняет плановые объемы меди-

цинской помощи; при сохранении объёмов 

финансирования медицинской организа-

ции из различных источников; 

- были достигнуты целевые показа-

тели увеличения оплаты труда для врачей, 

среднего и младшего медицинского персо-

нала в соответствии с дорожной картой; 

- была улучшена материально-техни-

ческая база медицинской организации – в 

период с 01.01.2013 по 01.01.2018 показа-

тель фондооснащенности вырос на 9,3%, а 

фондовооруженности – на 9,2%; 

- были использованы в рамках органи-

зационного эксперимента новые формы об-

служивания прикрепленного населения (со-

здание офиса врачебной практики вне меди-

цинской организации, дистанционное кон-

сультирование врачом-гериатром, выездное 

обслуживание лиц пожилого возраста соци-

альными бригадами (соцработник, врач, 

представитель местной администрации); 

- удовлетворенность пациентов каче-

ством и доступностью медицинской по-

мощи выросла с 58,59 до 71,25%, и др. 

Важное место в проблеме повышения 

эффективности деятельности медицинских 

организаций занимает внутренний контроль 

качества и безопасности медицинской дея-

тельности. Разработанное в МЦЯ Положе-

ние о системе менеджмента качества, на ос-

новании ISO 9001-2015 в части планирова-

ния, обеспечения и улучшения качества и 

безопасности медицинской деятельности 

[7]. Выделение процессов и подпроцессов, 

стандартизация медицинской помощи поз-

воляют создать механизм внутреннего кон-

троля безопасности и качества медицинской 

деятельности в медицинской организации. 

Инструментами такого управления могут 

явиться стандарты качества лечебно-диагно-

стических услуг в учреждении амбулаторно-

поликлинического типа на основе стандар-

тизации структурных подразделений и 

сквозного процессного подхода.  

Разработка стандартов качества ле-

чебно-диагностических услуг позволило 

снизить количество штрафных санкций и 
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актов с дефектами со стороны страховых 

компаний. При проведении экспертизы ка-

чества медицинской помощи Государ-

ственной страховой медицинской компа-

нией «Сахамедстрах» было установлено 

снижение нарушений по амбулаторно-по-

ликлинической помощи с 27,8 до 7,8%, 

снижение нарушений по стационарной по-

мощи с 28,4 до 3,46%; по линии экспертиз, 

организованных ООО «Росгосстрах Меди-

цина» было также установлено снижение 

нарушений соответственно до 2,4 и 4,7%. 

Формирование в медицинской орга-

низации системы многоуровневого аудита 

эффективности на основе процессного 

подхода позволяет определить сильные и 

слабые места организации и разработать 

мероприятия по повышению доступности 

и качества медицинской помощи. Порядок 

проведения внутренних аудитов системы 

менеджмента качества в Медицинском 

центре г. Якутска определен локальным 

нормативным актом «Регламент процесса 

проведения внутренних аудитов».  

Выводы 

1. Разработка стандартов качества ле-

чебно-диагностических услуг привела к 

снижению количества замечаний со сто-

роны страховых компаний.  

2. Введение «эффективного кон-

тракта» позволило увеличить прежний 

уровень заработной платы медицинских 

работников, дополнительно привлечь но-

вых работников, а также повысить 

эффективность деятельности организации.  

3. Формирование в медицинской ор-

ганизации системы многоуровневого 

аудита эффективности на основе процесс-

ного подхода помогает определить силь-

ные и слабые места организации и разрабо-

тать мероприятия по повышению доступ-

ности и качества медицинской помощи. 

Таким образом, проводимые систем-

ные мероприятия в части совершенствова-

ния организации амбулаторно-поликлини-

ческой помощи населению Республики 

Саха (Якутия) на примере городского 

округа «г. Якутск» позволили повысить 

доступность, качество и безопасность ме-

дицинской деятельности. 
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