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Интеграция усилий медицинских 
организаций при оказании пациентам 
медицинской помощи: мнение врачей1

 первичное звено здравоохранения, 
преемственность, участковый врач

В отчете Экспертной группы «ЗдороВье и среда оби-
тания челоВека» по работе над стратегией-202012 содер-
жится предложение о Внедрении ноВого механиЗма 
органиЗации окаЗания медицинской помощи – про-
грамм упраВления хроническими ЗаболеВаниями.

реалиЗация Этого механиЗма ВоЗможна только при 
соблюдении принципа преемстВенности В Ведении па-
циентоВ. к сожалению, сущестВующая клиническая 
практика сВидетельстВует о раЗобщенности В дейстВи-
ях Врачей даже В услоВиях одного учреждения, отсут-
стВии общей нацеленности на конечный реЗультат и 
недостаточном регулироВании Этого процесса.

Взаимодействие отдельных служб поликлиники

для того чтобы оценить взаимодействие отдельных служб 
поликлиники, врачам задавали вопросы, касавшиеся:

 • взаимодействия участковой и специализированных служб;

 • общей оценки уровня взаимодействия этих служб внутри 
поликлиники,

 • взаимодействия лечащих врачей поликлиники со специали-
стами отделения неотложной помощи.
на вопрос о совместной разработке планов ведения пациен-

тов врачами участковой службы и узкими специалистами, треть 
врачей поликлиник (32%) ответили, что в их поликлинике это 
практикуется часто (рис. 27). относительное большинство ре-
спондентов (41%) сказали, что такая практика в их поликлинике 
применяется редко. 

только треть (33%) респондентов из поликлиник сказали, что 
врачи участковой службы и узкие специалисты совместно фор-
мируют реестры больных групп риска, что корреспондирует с 
ответом на предыдущий вопрос (42% отрицательно ответили на 
вопрос; 25% респондентов затруднились с ответом).

	 1	 Окончание.	Начало	см.	журнал	«Здравоохранение».	2012.	№	6.	С.	42–59.
	 2	 http://strategy2020.rian.ru/load/366107254.	Дата	извлечения	–	30.05.2013.2	
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удельный вес респондентов, сообщив-
ших, что в их поликлиниках врачами 
участковой службы и узкими специали-
стами практикуется совместное ведение 
школ пациентов, страдающих хрониче-
скими заболеваниями, составил 36%. от-
рицательно ответили на этот вопрос 44% 
врачей; 20% опрошенных затруднились с 
ответом.

мнение сотрудников поликлиник об 
уровне взаимодействия между участко-
вой службой и узкими специалистами 
в их учреждениях разделились – 47% 
оценивают его как удовлетворительный, 
в то время как 34% считают его неудов-
летворительным; остальные затрудни-
лись с ответом.

столь же неоднозначно была оценена 
частота использования некоторых пред-
ставленных выше конкретных механиз-
мов взаимодействия врачей участковой 
и специализированных служб 
поликлиники.

Важно  недостаточный уровень взаи-
модействия подтверждается и тем, что 
много врачей затруднились дать одно-
значный ответ в связи с отсутствием в их 
поликлиниках практики совместного ве-
дения пациентов участковыми врачами 
и узкими специалистами 

отвечая на вопрос о взаимодействии 
лечащих врачей поликлиники с отделе-
нием неотложной помощи, четверть 
опрошенных отметили, что в их медицин-
ских учреждениях информация о вызовах 
неотложной медицинской помощи пере-
дается участковым врачам. почти треть 
(30%) отрицательно ответили на этот во-
прос; 45% опрошенных затруднились с 
ответом.

тот факт, что столько респондентов за-
труднились с ответом, можно объяснить 
отсутствием в их учреждении отделения 
неотложной помощи, а примерное равен-
ство положительных и отрицательных от-

Оценка рисков

    
отсутстВует система обмена информацией между частными и государстВенны-
ми (муниципальными) медицинскими органиЗациями

    
В большинстВе поликлиник не принята практика соВместного Ведения пациен-
тоВ участкоВыми Врачами и уЗкими специалистами

    
неВысокая степень доВерия коллег к уроВню профессиональной подготоВки 
Врачей перВичного ЗВена

Обеспечение взаимОдействия элементОв амбулатОрнОгО и стациОнарнОгО этапОв 
при реализации лечебнО-диагнОстических и реабилитациОнных технОлОгий… 
пОзвОлилО улучшить пОказатели «пОлнОты ОбследОвания на дОгОспитальнОм 
этапе» в 1,8 раза, сОкратить числО «расхОждений диагнОзОв пОликлиническОгО и 
стациОнарнОгО этапОв» в 2,2 раза, «ОтказОв в гОспитализации» в 4,5 раза, «перевОдОв 
в другие лпу» дО нуля.

Е. Тоцкая, Директор по развитию АНО «Региональный Центр Высоких Медицинских Технологий»
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ветов свидетельствует о том, что вновь 
организованные отделения неотложной 
помощи находятся в стадии становления. 
Этим же можно объяснить и то обстоя-
тельство, что только 16% руководителей 
и врачей поликлиник подтвердили, что 
лечащие врачи в их учреждениях прини-
мают непосредственное участие в работе 
отделения неотложной помощи; 37% 
опрошенных отрицательно ответили на 
этот вопрос; 46% затруднились с ответом. 

Взаимодействие государственных 
и муниципальных учреждений 
здравоохранения с частными 
медицинскими организациями

одна из задач опроса – узнать мнение 
врачей о взаимодействии государствен-

ных и муниципальных учреждений здра-
воохранения с частными медицинскими 
организациями. 

лишь 15% опрошенных врачей на-
правляют своих пациентов в частные ме-
дицинские организации, а 26% врачей 
делают это редко (рис. 28). не использует 
подобную практику 31% врачей; 28% за-
труднились с ответом. 

такого рода затруднения связаны, ско-
рее всего, с отсутствием указанной прак-
тики. можно предположить, что этот вид 
взаимодействия с врачами частных меди-
цинских организаций взяла на вооруже-
ние примерно треть врачей государ-
ственного сектора.

только каждый десятый респондент 
регулярно получает от частных медицин-

рис. 27. распределение ответов на вопрос «практикуется ли в вашей поликлинике 
совместная разработка планов ведения пациента врачами участковой службы  

и узкими специалистами?», % от опрошенных врачей поликлиник

рис. 28. распределение ответов на вопрос «направляете ли вы наблюдаемых вами 
пациентов в частные организации, известные своей способностью оказать 

качественную медицинскую помощь?», % от всех опрошенных
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ских организаций информацию о резуль-
татах проведенной диагностики и/или ле-
чения наблюдаемых больных (рис. 29). 
лишь изредка получают такую информа-
цию 24% опрошенных, а 36% врачей во-
все не получают подобной информации. 

Важно  такая картина свидетельствует 
о том, что взаимодействие с частными 
клиниками осуществляется от случая к 
случаю, и ни в одном из трех регионов ис-
следования нет отлаженной системы об-
мена информацией 

только 2% сотрудников медицинских 
учреждений обсуждают лечение наблю-
даемых больных со специалистами част-
ных медицинских организаций; 14% по-

ступают так изредка. более половины 
опрошенных (55%) вообще не обсуждают 
лечение своих больных со специалиста-
ми частных медучреждений. к ним при-
мыкают 29% затруднившихся с ответом.

совместное ведение пациентов врача-
ми различных государственных учрежде-
ний и частных клиник практически отсут-
ствует. об отдельных случаях такой 
практики упоминают 22% врачей детских 
поликлиник и 19% врачей центральных 
районных больниц.

Непрерывность наблюдения  
за пациентами и преемственность 
лечения

с точки зрения большинства (63%) ру-
ководителей и врачей поликлиник ин-

рис. 29. распределение ответов на вопрос «получаете ли вы от частных медицинских 
организаций информацию о результатах проведенной диагностики и/или лечения, 
рекомендации по ведению наблюдаемых вами больных?», % от всех опрошенных

рис. 30. распределение ответов на вопрос «каков уровень информированности врачей 
поликлиники о текущем состоянии здоровья прикрепившегося населения?»,  

% от опрошенных врачей поликлиник
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формированность их коллег о текущем 
состоянии здоровья всего прикрепивше-
гося населения находится на удовлетво-
рительном уровне (рис. 30). сопоставимы 
доли тех, кто оценивает информирован-
ность врачей своей поликлиники высоко 
либо очень низко,– соответственно 12 
и 11%.

с точки зрения 55% опрошенных вра-
чей поликлиник информированность со-
трудников поликлиник о текущем состоя-
нии здоровья приписанных пациентов, 
страдающих хроническими заболевания-
ми и имеющих осложнения, находится на 
удовлетворительном уровне (рис. 31). 

примерно четверть дает высокие оценки 
уровню информированности своих кол-
лег о таких пациентах.

наиболее распространенная практика 
работы поликлиник с пациентами, стра-
дающими хроническими заболевания-
ми, – регулярный вызов на прием к врачу 
(75%). примерно половина представите-
лей поликлиник назвали регулярные по-
сещения врачом пациента на дому, 47% – 
телефонные звонки врача пациенту 
(рис. 32). коммуникации с пациентом 
с использованием IT-технологий (SMS, 
e-mail, Skype) пока не нашли достаточно-
го распространения.

рис. 31. распределение ответов на вопрос «каков, по вашему мнению, уровень 
информированности врачей поликлиники о текущем состоянии здоровья 
прикрепившихся пациентов, страдающих хроническими заболеваниями  

и их осложнениями?», % от опрошенных врачей поликлиник

рис. 32. распределение ответов на вопрос «используются ли в вашей поликлинике 
указанные формы работы с пациентами, страдающими хроническими 

заболеваниями?», % от опрошенных врачей поликлиник
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четверть опрошенных (26%) утверж-
дают, что в их поликлиниках нет школ па-
циентов. тот факт, что 24% респондентов 
уклонились от ответа, скорее всего, сви-
детельствует о том, что в их поликлини-
ках тоже нет таких школ (рис. 33). 

ответы остальных врачей позволяют 
предположить, что практикуют такую от-
личающуюся профилактической направ-
ленностью форму работы с пациентами 
не более чем в трети поликлиник. 

чаще всего такие специализирован-
ные школы организованы для пациентов, 

страдающих артериальной гипертензией 
либо сахарным диабетом. 

преемственность между реабилитаци-
онными учреждениями и поликлиниками, 
судя по результатам опроса, явно недоста-
точна (рис. 34). только 10% врачей всегда 
получают информацию о результатах сана-
торно-курортного лечения пациентов, кото-
рым они оформляли санаторно-курортную 
карту. большой удельный вес затруднив-
шихся с ответом врачей, скорее всего, сви-
детельствует о том, что этой преемственно-
сти не придается должного значения.

рис. 33. распределение ответов на вопрос «организованы ли в вашей поликлинике 
школы пациентов, страдающих хроническими заболеваниями?»,  

% от опрошенных врачей поликлиник

рис. 34. распределение ответов на вопрос «как часто вы получаете информацию  
о результатах санаторно-курортного лечения пациентов, которым оформляли 

санаторно-курортную карту?», % от всех опрошенных
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для технического обеспечения преем-
ственности и согласованности ведения 
пациентов различными службами очень 
важна медицинская информационная си-
стема. на вопрос о ее наличии четверть 
респондентов ответили, что в их регионе 
имеется такая система с электронными 
базами данных пациентов, сформирован-
ными на основе информации, содержа-
щейся в медицинской документации 
(рис. 35); 24% респондентов сказали, что 
такая система в их регионе отсутствует. 
примерно треть опрошенных врачей за-
труднились с ответом.

Координирующая функция 
врачей участковой службы

Врачам поликлиник был задан вопрос 
о том, как они оценивают долю прямых 
обращений пациентов в специализиро-
ванные службы (минуя участкового вра-
ча) в общем числе визитов к специали-
стам. с точки зрения 37% представителей 
поликлиник доля прямых обращений па-
циентов в специализированные службы 
в общем числе визитов к специалистам 
невысока (меньше 25% прямых обраще-
ний). однако 29% врачей считают, что 
число прямых обращений к узким специ-
алистам превышает 25% (рис. 36). 

обращает на себя внимание большой 
удельный вес врачей, затруднившихся с 
ответом. Это значит, что пока степень до-
верия к врачам участковой службы невы-
сока, поэтому пока они не могут взять на 
себя координирующую функцию при ве-
дении пациента.

на вопрос о том, должен ли обратить-
ся пациент к своему участковому врачу 
в случае заболевания, прежде чем запи-
саться на прием к «узкому» специалисту, 
55% врачей поликлиники ответили ут-
вердительно, 28% – отрицательно, 
остальные затруднились с ответом. 

Этот результат свидетельствует о том, 
что не только врачи участковой службы, 
но и некоторые врачи-специалисты под-
держивают идею обязательного обраще-
ния к участковым врачам для получения 
направления на консультацию к узким 
специалистам. цели – повышение ответ-
ственности участковых врачей за состоя-
ние здоровья наблюдаемого населения и 
обеспечение преемственности лечения. 

для того, чтобы представить реальную 
картину взаимодействия врачей первич-
ного звена с узкими специалистами, вра-
чам поликлиник был задан вопрос о ча-
стоте направлений врачами участковой 
службы первичных пациентов к узким 

рис. 35. распределение ответов на вопрос «имеется ли в вашем регионе 
(муниципалитете) медицинская информационная система с электронными базами 

данных пациентов, сформированными на основе информации, содержащейся 
в медицинской документации», % от всех опрошенных
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специалистам поликлиник. цель – выяс-
нить способность врачей участковой 
службы вести таких пациентов, не прибе-
гая к услугам узких специалистов, – ведь 
это важнейший показатель квалификации 
врачей первичного звена, а в более ши-
роком плане – показатель структурной 
эффективности системы здравоохране-
ния в целом. В качестве ориентира мож-
но использовать показатель западноев-
ропейских стран, где в начале 1990-х гг. 
врачи общей практики направляли к уз-
ким специалистам 5–10% первичных 
пациентов1.

	 1	 Шейман И.М.	Реформа	управления	и	финансирования	здравоохранения.	–	

М.:	Русь,	1998,	гл.	3.	

В исследуемых регионах рф, согласно 
мнению врачей поликлиник (рис. 37), 
складывается несколько иная картина: 
24% врачей ответили, что врачи участко-
вой службы направляют к узким специа-
листам менее 10% первичных пациентов, 
т.е. работают, следуя западноевропей-
ским стандартам. однако большая часть 
участковых врачей направляет к узким 
специалистам от 10 до 24% пациентов, 
а 22% врачей – свыше 25% пациентов. 

столь высокая частота направлений 
во многом отражает чрезмерную специ-
ализацию амбулаторно-поликлинической 
помощи. Это косвенное свидетельство 
невысокого уровня квалификации и от-
сутствия экономической мотивации бо-

рис. 36. распределение ответов на вопрос «как вы оцениваете удельный вес прямых 
обращений пациентов в специализированные службы (минуя врача участковой службы) 

в общем числе визитов к специалистам?», % от опрошенных врачей поликлиник

рис. 37. распределение ответов на вопрос «какая часть первичных приемов пациентов 
участковой службы на практике, по вашей оценке, заканчивается направлением  

к узкому специалисту?», % от опрошенных врачей поликлиник
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лее половины участковых врачей. опыт 
ряда российских регионов показывает, 
что переход к модели врача общей прак-
тики может существенно повысить ответ-
ственность участковой службы за лече-
ние пациентов и снять чрезмерную 
нагрузку на узких специалистов.

Важно  оценивая состояние координи-
рующей функции участковой службы, от-
носительное большинство опрошенных 
работников здравоохранения высказали 
мнение о том, что врачи участковой служ-
бы недостаточно обеспечивают коорди-
нацию остальных служб в вопросах веде-
ния своих пациентов 

только каждый пятый представитель 
медицинских учреждений считает, что эта 
служба решает данную задачу в полной 
мере (рис. 38).

основными препятствиями к обеспе-
чению должного уровня координирую-
щей функции врачей участковой службы 
врачи поликлиник называют высокую за-
груженность врачей участковой службы, 
в том числе выполнение ими второсте-
пенных, не свойственных этим врачам 
функций (32%); слабые экономические 
стимулы (26%); сложность реализации ко-
ординирующей функции участковой 
службы (25%); отсутствие системы обяза-
тельного информирования участковой 

рис. 39. распределение ответов на вопрос «В какой степени вас удовлетворяет уровень 
преемственности лечения и непрерывности ведения пациентов в вашем регионе?»,  

% от всех опрошенных

рис. 38. распределение ответов на вопрос «обеспечивают ли врачи участковой службы 
должную координацию остальных служб в вопросах ведения своих пациентов?»,  

% от всех опрошенных
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службы об обращении ее пациентов к ус-
лугам службы скорой медицинской помо-
щи (17%). 

почти половина респондентов (46%) 
затруднились назвать основные препят-
ствия к обеспечению координирующей 
функции врачей участковой службы. Это 
может говорить о том, что названной 
проблеме – одной из ключевых в повы-
шении эффективности всей системы ока-
зания медицинской помощи – не уделяет-
ся должного внимания.

Врачи городских больниц отметили 
в первую очередь слабые экономиче-
ские стимулы (25%), незнание врачами 
участковой службы требований в отно-
шении их координирующей функции 
(21%) и загруженность врачей участко-
вой службы не свойственными им функ-
циями (20%).

мнения опрошенных об уровне пре-
емственности лечения и непрерывности 
ведения пациентов в их регионах разде-
лились. 32% скорее удовлетворены либо 
полностью удовлетворены, в то время 
как 36% – скорее не удовлетворены либо 
совершенно не удовлетворены (рис. 39). 
треть опрошенных затруднились дать 
оценку уровню преемственности лечения 
и непрерывности ведения пациентов 
в своем регионе.

Взаимодействие стационаров 
и служб долечивания 
и реабилитации

Врачам стационаров были заданы во-
просы о взаимодействии представителей 
стационара и служб долечивания и реа-
билитации, о возможностях своевремен-
ного перевода пациентов в учреждения 
долечивания и реабилитации и о поте-
рях, связанных с несвоевременностью 
этого перевода, в виде нерационального 
использования коечного фонда.

только 7% представителей стациона-
ров сказали, что их пациенты при нали-
чии показаний всегда переводятся для 
долечивания в специализированные уч-
реждения/отделения восстановительного 
лечения, а 35% сообщили, что это проис-
ходит очень редко (рис. 40).

относительное большинство сотруд-
ников стационара сказали, что их пациен-
ты очень редко переводятся в стационар-
ные учреждения социальной помощи 
даже при наличии показаний, а 19% – что 
такие переводы не практикуются вовсе 
(рис. 41).

с точки зрения примерно половины 
представителей стационара (52%) доля 
коечного фонда, который используется 
не по назначению из-за невозможности 
своевременного перевода пациентов 

рис. 40. распределение ответов на вопрос «как часто пациенты вашего стационара при 
наличии показаний переводятся для долечивания в специализированные учреждения 

(отделения) восстановительного лечения?», % от опрошенных врачей стационаров
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в учреждения восстановительного лече-
ния, составляет не более 5%. каждый чет-
вертый опрошенный врач стационара 
считает ее более существенной – от 6% и 
более (рис. 42). В масштабах региона, а 
тем более страны, эти потери представ-
ляются достаточно существенными.

Причины недостаточного уровня 
взаимодействия медицинских 
служб и пути улучшения 
взаимодействия

часть врачей считают взаимодействие 
между отдельными медицинскими служ-
бами недостаточным – не соблюдаются 

преемственность и непрерывность веде-
ния пациентов на этапах оказания меди-
цинской помощи.

причинами, препятствующими улуч-
шению этого взаимодействия, врачи ча-
ще всего называют отсутствие медицин-
ской информационной системы (38%), 
стандартизированной системы докумен-
тооборота (25%), слабую координирую-
щую функцию участковой службы (22%), 
недостаточную информированность вра-
чей о состоянии здоровья прикрепивше-
гося населения (20%), неэффективную ко-
ординацию деятельности медицинских 
служб со стороны органов управления 

рис. 41. распределение ответов на вопрос «как часто пациенты вашего стационара при 
наличии показаний переводятся в стационарные учреждения социальной помощи?», 

% от опрошенных врачей стационаров

рис. 42. распределение ответов на вопрос «какая часть коечного фонда вашего 
стационара используется не по назначению из-за невозможности своевременного 

перевода пациентов в учреждения (отделения) восстановительного лечения  
и учреждения социальной помощи?», % от опрошенных врачей стационаров
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здравоохранением (20%), отсутствие 
должной регламентации системы направ-
лений пациента на получение специали-
зированной помощи (20%) и недостаточ-
ное качество нормативно-правового 
обеспечения (19%).

опрос врачей показал, что медицин-
ские работники осознают недостаточ-
ность взаимодействия между отдельны-
ми медицинскими службами и готовы к 
преодолению этой разобщенности. более 
половины из них (55%) видят выход из 
сложившейся ситуации в совершенство-
вании механизмов мотивации врачей, что 
повысит преемственность в ведении па-
циентов. не менее важным врачи (45%) 

назвали формирование единой для всех 
медицинских служб компьютерной базы 
данных.

почти треть врачей (28%) считают 
обязательным информировать участко-
вую службу о каждом случае госпитализа-
ции прикрепленных пациентов; 27% 
опрошенных предложили закрепить за 
участковой службой функцию координа-
тора при маршрутизации пациентов.

медицинские рабОтники ОсОзнают 
недОстатОчнОсть взаимОдействия 
между Отдельными медицински-
ми службами и гОтОвы к преОдОле-
нию этОй разОбщеннОсти.


