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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Вопросы здоровья, управления,
организации и состояния медицинской помощи сельским жителям имеют
огромное социальное, политическое и экономическое значение. Отечественные
исследователи уже давно серьезно обеспокоены состоянием здоровья населения
сельских муниципальных образований нашей страны [Лисицын Ю.П., 1993;
Щепин О.П. и др., 2009; Максимова Т.М., 2011; Вялков А.И., Сквирская Г.П. и
др., 2016; Хабриев Р.У., Щепин О.П. и др., 2019; Полунина Н.В., Полунин В.С.,
2019].
Основными причинами ухудшения медицинского обеспечения на селе
являются: ограниченное финансирование; слабая материально-техническая база;
низкая обеспеченность кадрами, транспортом, средствами связи; устаревшие
организационные формы оказания медицинской помощи; несбалансированная
сеть медицинских организаций; нерациональное использование ресурсов
здравоохранения [Стародубов В.И., Калининская А.А. и др., 2012; Бондаренко
Л.В., 2016; Шарафутдинова Н.Х., Полунина В.В. и др., 2017].
Необходимо определение приоритетных направлений по сохранению
предотвратимых потерь здоровья сельского населения. Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
обозначены цели и задачи национального проекта «Здравоохранение», в числе
которых обеспечение оптимальной доступности медицинской помощи для
населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в
отдаленных местностях) [Колесников А.В., 2019].
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 9
октября 2019 г. № 1304 «Об утверждении принципов модернизации первичного
звена здравоохранения Российской Федерации и Правил проведения экспертизы
проектов

региональных

программ

модернизации

первичного

звена

здравоохранения, осуществления мониторинга и контроля за реализацией
региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения»
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одним из основных принципов программы является обеспечение доступности и
качества первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в сельской
местности [Гладков Л.А., Морозова С.И., 2019].
Вместе с тем, «на уровне субъектов Российской Федерации предстоит
решить

задачи

здравоохранения

по
за

трансформации
счет

процессов

организации

автоматизированного

системы

информационного

сопровождения оказания медицинской помощи пациентам, а также мониторинга
использования ресурсов здравоохранения, предусмотренные национальным
проектом «Единая государственная информационная система». На уровне
поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, особенно расположенных в
небольших сельских поселениях, автоматизация и информатизация находятся на
минимальном уровне [Зарубина Т.В., 2016; Rushworth G.F., Diack L.,
MacRorobbie A., 2015].
В настоящее время существует много современных медицинских
информационных систем: «Инфоклиник», «Парус», «Антибиотик+» и другие.
Ни одна из них не затрагивает здравоохранение села, тем более не позволяет
принимать решение в организации оказания медицинской помощи сельским
жителям. Организация медицинской помощи сельскому населению носит
ситуационный характер.
На современном этапе возникла необходимость разработки механизмов,
направленных на совершенствование системы управления первичной медикосанитарной помощи в сельских территориях в части территориального
планирования сети медицинских организаций и внедрения оптимальных форм
организации медицинской помощи с учетом комплексных оценок медикодемографической ситуации, состояния здоровья и оценки доступности
первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в зависимости от
зоны проживания, а также с использованием информационных технологий.
Степень научной разработанности проблемы.
Доступные научные данные литературы по изучению организации
первичной медико-санитарной помощи, условий деятельности, влияния
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социально-экономических,

социокультурных

и

прочих

условий

организационно-правового характера достаточно многочисленны [Лисицын
Ю.П., 1993; Комаров Ю.М., 2007; Улумбекова Г.Э., 2010; Решетников А.В., 2018;
Хабриев Р.У., Щепин О.П. и др., 2019; Александрова О.Ю. и др., 2020; Хальфин
Р.А. и др., 2020]. В последнее десятилетие в медицинской литературе
представлены исследования факторов жизнеобеспечения и трудовой среды,
влияющих на здоровье населения [Андреева Н.М., 2016; Аполосов Ю.В., 2018].
Определена

необходимость

стимулирования

медицинских

работников,

повышения эффективности их труда [Щепин О.П. и др., 2009; Шарафутдинова
Н.Х. и др., 2017; Тюков Ю.А. и др., 2018]. Сформированы концептуальные,
методологические, социологические аспекты регулирования профессионализма
и конкурентоспособности врача. Определены механизмы совершенствования
первичной медико-санитарной помощи, в том числе на селе, обозначены
преимущества организации общих врачебных (семейных) практик [Бальзамова
Л.А., 2004; Денисов И.Н., 2010; Аликова З.Р. и др., 2019; Калининская А.А. и др.,
2019; Бекешова Э.Н., 2020]. Проблемы поиска оптимальных организационных
решений здоровье сбережения и разработки путей совершенствования оказания
медицинской помощи населению остаются предметом исследования на
протяжении многих десятилетий [Лисицын Ю.П., 1993; Какорина Е.П., 2007;
Комаров Ю.М., 2008, 2012; Борщук Е.Л. и др., 2015]. Доказывалась
необходимость

улучшения

жизнедеятельности

медицинских

социально-экономических
работников

для

условий

улучшения

здоровья

[Полунина Н.В., Полунин В.С., 2019]. Однако недостаточно исследовательских
работ,

касающихся

эффективности

управления

ресурсами

на

селе

в

организационно-правовой среде, способной отвечать интересам социальной
политики государства. В частности, не выполнялся моделирующийся подход к
обеспечению

деятельности

специалистов

первичной

медико-санитарной

помощи в условиях села. Наряду с отсутствием возможности государственного
социально-экономического мотивирования граждан Российской Федерации к
ведению здорового образа жизни, сохранению и укреплению своего здоровья,
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назревает потребность глобального реформирования сложившейся системы
здравоохранения села с преодолением безответственного отношения общества к
здоровью [Путин В.В. Послание Федеральному Собранию, 2013]. Таким
образом,

медико-демографические

показатели

населения

Российской

Федерации, существующие проблемы организационного регулирования при
оказании медицинской помощи населению сельских территорий определяют
потребность государства в разработке действенных мер по совершенствованию
организации и управления первичной медико-санитарной помощи на селе.
Вышесказанное определило актуальность выбора цели и задач исследования.
Цель исследования: научно обосновать и разработать методологию
совершенствования системы управления первичной медико-санитарной помощи
в сельских территориях с использованием информационных технологий.
Задачи:
1.

Проанализировать медико-демографические показатели, первичную

и общую заболеваемость, инвалидность сельского населения Оренбургской
области в сравнении с Приволжским федеральным округом и Российской
Федерации.
2.

Оценить предотвратимые потери общественного здоровья сельского

населения.
3.

Рассчитать интегральные коэффициенты оценки общественного

здоровья сельского населения.
4.

Изучить состояние здоровья сельского населения и оценить

доступность

первичной

медико-санитарной

помощи

по

данным

социологических опросов.
5.

Проанализировать кадровые ресурсы медицинских организаций в

сельских территориях как основу обеспечения кадровой доступности первичной
медико-санитарной помощи сельским жителям.
6.

Разработать и апробировать методологию оценки доступности

первичной доврачебной, первичной врачебной и первичной специализированной
медико-санитарной помощи сельскому населению и рассчитать рейтинги
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медицинских организаций и сельских территорий по уровню доступности
первичной медико-санитарной помощи.
7.

Научно обосновать, разработать и внедрить территориальную

модель планирования первичной медико-санитарной помощи жителям сельских
территорий с разной доступностью медицинской помощи с использованием
информационного ресурса поддержки принятия управленческих решений,
разработанного на полученном по результатам исследования методическом
сопровождении, и оценить ее медико-социальную эффективность.
Научная новизна исследования.
Установлено, что первичная медико-санитарная помощь сельскому
населению оказывается в условиях нарастания неблагоприятных трендов
показателей смертности, заболеваемости, инвалидности и темпов их роста в
большей части районов сельской территории.
Получены новые теоретические знания о причинах возникновения
предотвратимых

потерь

общественного

здоровья

населения

сельских

территорий, связанных с территориальной, кадровой, организационной,
социальной доступностью первичной медико-санитарной помощи.
Получены новые данные о снижении интегральной оценки здоровья
сельского населения (на примере Оренбургской области) за счет установленного
сдвига в сторону высоко неблагоприятного уровня оценки.
Получены новые знания по результатам социологических опросов о медикосоциальных характеристиках сельского населения, особенностей условий
трудовой деятельности, образа жизни, в том числе снижение медицинской
активности и ответственности за свое здоровье, являющихся факторами,
определяющими снижение доступности первичной медико-санитарной помощи.
Установлено, что в сельской территории субъекта Российской Федерации
имеется дифференцированное снижение показателя обеспеченности сельского
населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь,
укомплектованности

врачебных

должностей

физическими

лицами,
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коэффициента совместительства, что определяет дифференцированно снижение
кадровой доступности региона.
Получены новые теоретические сведения о количественной оценке
доступности первичной доврачебной медико-санитарной помощи, первичной
врачебной медико-санитарной помощи и первичной специализированной
медико-санитарной помощи сельскому населению на основе оценочных
критериев с использованием разработанных и внедренных программных
продуктов; установлены новые данные о рейтингах медицинской организации,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь (первичную доврачебную
медико-санитарной помощь, первичную врачебную медико-санитарную помощь
и первичную специализированную медико-санитарную помощь) сельскому
населению для использования в принятии управленческих решений в части
стимулирования к обеспечению доступности медицинской помощи в сельских
территориях; разработана и апробирована методология оценки доступности
первичной доврачебной медико-санитарной помощи, первичной врачебной
медико-санитарной

помощи

и

первичной

специализированной

медико-

санитарной помощи сельскому населению.
Разработана модель территориального планирования организационных
основ первичной медико-санитарной помощи жителям сельских территорий с
разной доступностью медицинской помощи; разработана классификация
фельдшерских участков по критериям организационной сложности на основе
результатов организационного эксперимента и картографирования сельских
территорий относительно удаленности медицинских организаций от населенных
пунктов

с

учетом

дорожно-транспортного

сообщения;

разработано

и

апробировано методическое сопровождение для информационной системы
принятия управленческих решений в организации первичной медикосанитарной помощи сельскому населению; оценена в условиях эксперимента
медико-социальная эффективность модели территориального планирования
организационных основ первичной медико-санитарной помощи внедрения
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информационной

системы

принятия

управленческих

решений

в

здравоохранении села.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Разработанные методологии оценки доступности первичной доврачебной
медико-санитарной помощи, первичной врачебной медико-санитарной помощи
и первичной специализированной медико-санитарной помощи использованы в
министерстве

здравоохранения

Оренбургской

области

при

разработке

региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
На результаты диссертационного исследования получены 3 свидетельства о
государственной регистрации программ для ЭВМ на объекты интеллектуальной
собственности: «Расчет показателя доступности первичной доврачебной
медико-санитарной помощи» № 2018615869, «Расчет показателя доступности
первичной врачебной медико-санитарной помощи» № 2018162752, «Расчет
показателя доступности первичной специализированной медико-санитарной
помощи» № 2018611776, которые используются в деятельности ФГБУ
«Центральный

научно-исследовательский

институт

организации

и

информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской
Федерации и медицинских организациях субъектов Российской Федерации в
части

планирования

первичной

медико-санитарной

помощи

сельскому

населению при оценке территориальной доступности.
Методология и методы исследования.
Методологической основой диссертационной работы явилась методика
комплексного

медико-социального

исследования.

На различных

этапах

диссертационного исследования применены следующие методы: аналитический,
социологический,

статистический,

метод

экспертных

картографирования,

организационного

эксперимента,

оценок,

ситуационного

и

организационного моделирования.
Степень достоверности и апробация результатов.
Высокая степень достоверности полученных результатов подтверждается
достаточным объёмом статистического материала, а также использованием
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адекватных и современных методов анализа и статистической обработки
полученных результатов.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Медико-демографическая ситуация, оценка предотвратимых потерь

и расчет интегральных коэффициентов общественного здоровья сельского
населения определяют необходимость разработки и реализации региональных
программ модернизации первичного звена здравоохранения.
2.

Медико-социальная характеристика сельского населения, уровень

доступности первичной медико-санитарной помощи, оценка обеспеченности
медицинскими

кадрами

свидетельствуют

о

необходимости

разработки

механизмов принятия управленческих решений в сельском социуме. При этом
мероприятия по снижению кадровой доступности и ее асимметрии в сельских
территориях региона должны состоять из анализа организационной и штатной
численности медицинских работников в субъектах Российской Федерации,
проведения организационно-штатных мероприятий в целях приведения его в
соответствие с потребностями населения в первичной медико-санитарной
помощи и социального компонента, а также корректировки организационной и
штатной численности медицинских работников с учетом региональных
особенностей субъекта с использованием коэффициента геолокации, что
составляет

также

выбор

приоритетных

социальных

мер

привлечения

медицинских кадров для оказания первичной медико-санитарной помощи в
сельской территории.
3.

Разработанная

территориальной

и

доступности

апробированная
первичной

методология

доврачебной,

оценки

врачебной

и

специализированной медико-санитарной помощи жителям сельских поселений
положена в основу территориального планирования первичной медикосанитарной помощи в сельских территориях. Рейтингование медицинских
организаций при планировании первичной медико-санитарной помощи в
сельских

территориях

является

комплексной

оценкой

эффективности
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управления и обеспечения доступности медицинской помощи сельскому
населению.
4.

Разработанная

и

апробированная

модель

совершенствования

организационных основ первичной медико-санитарной помощи, а также
информационная система, позволяющая оперативно принимать управленческие
решения, позволили повысить доступность и удовлетворенность жителей
сельских территорий медицинской помощью.
Личное

вклад

автора.

Соискателем

самостоятельно

проведен

аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы по изучаемой
проблеме; разработан дизайн исследования; разработан статистический
инструментарий;
статистическое,

выполнено

комплексное

экспериментальное

и

медико-социологическое,

организационное

моделирование.

Автором составлены программы статистической обработки материала и
обработка данных, проведен анализ и интерпретация полученных данных,
формулирование выводов и практических рекомендаций. Вклад в сбор
статистического материала – 97%, в обработку материала – 95%, в обобщение и
анализ результатов исследования – 100%. Автором разработано методическое
сопровождение программ для ЭВМ.
Публикации. По материалам диссертации опубликованы 4 монографии
(«Моделирование процессов в медицине и здравоохранении», «Медикосоциальные аспекты организации первичной медико-санитарной помощи
сельскому населению», «Методология оценки территориальной доступности
первичной

медико-санитарной

помощи

сельскому

населению»,

«Информационное сопровождение управления ресурсами здравоохранения
села»), 3 учебных пособия, утвержденных ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава
России и ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава РФ; 17 статей в рецензируемых изданиях,
рекомендуемых ВАК, 3 статьи размещены в базе данных «Scopus», 53 статьи – в
рецензируемых изданиях и в сборниках докладов международных и
общероссийских

конференций. Получено

интеллектуальной собственности.

3

свидетельства на объекты
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Внедрение результатов исследования.
Подготовлены и изданы 3 учебных пособия, утвержденных в ФГБУ
ЦНИИОЗИЗ

Минздрава

диссертационной

работы

России.

Основные

используются

в

положения

и

выводы

организационно-методической

деятельности министерства здравоохранения Оренбургской области; ГБУЗ
«МИАЦ»; медицинских организациях Оренбургской, Ивановской областях,
РСО-Алания, Чеченской республике. Материалы диссертации внедрены в
учебный процесс на кафедрах общественного здоровья и здравоохранения
ФГБОУ ВО «ОрГМУ» Минздрава России, ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава
России,

ФГБОУ

ВО

«ЧГМУ»

Минздрава

России

при

подготовке

профессиональных кадров первичного звена здравоохранения.
Апробация работы. Результаты исследования доложены и обсуждены на:
XVIII Российском национальном конгрессе «Человек и его здоровье» (СанктПетербург,

2013);

Международной

научно-практической

конференции

«Современные проблемы здоровья и пути решения» (Оренбург, 2013);
Региональном молодежном форуме «Открытые инновации – вклад молодежи в
развитие региона» (Пенза, 2013); Международной научно-практической
конференции «Роль здравоохранения в охране общественного здоровья»
(Москва, 2014, 2015, 2016); Международной научно-практической конференции
«Эволюция современной науки» (Казань, 2015; Уфа, 2016); Межрегиональной
конференции «Наука и практика: реализации стратегии национального
здравоохранения в регионе» (Самара, 2015); XX международной научнопрактической конференции «Общественные науки в современном мире» (СанктПетербург,

2017);

Всероссийской

научно-практической

конференции

с

международным участием «Актуальные вопросы первичной медико-санитарной
помощи населению» (Санкт-Петербург, 2018); II Форуме по общественному
здоровью и здравоохранению (Москва, 2018); Всероссийской научнопрактической конференции «Эффективный менеджмент здравоохранения:
стратегии инноваций» (Саратов, 2018); Региональной научно-практической
конференции «Первичная медико-санитарная помощь. Перспективы развития»
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(Владикавказ, 2018); Республиканской научно-практической конференции с
международным

участием

«Перспективы

развития

первичной

медико-

санитарной помощи в условиях сельской медицины» (Казахстан, Семей, 2019,
2020); Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием, посвященной 30-летию создания ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава
России «Современное здравоохранение: уроки прошлого и взгляд в будущее»
(Москва, 2019); ежегодных научно-практических конференциях министерства
здравоохранения Оренбургской области (2013-2020).
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные
положения соответствуют паспорту специальности 14.02.03 – «Общественное
здоровье и здравоохранение», пунктам 3, 5, 6, 8.
Объём и структура диссертации.
Основное

содержание

диссертации

изложено

на

326

страницах

машинописного текста и состоит из введения, семи глав, заключения, выводов,
практических рекомендаций, списка литературы и приложений. Список
литературы представлен 299 источниками, из которых 54 принадлежит
зарубежным авторам. Работа иллюстрирована 38 рисунками и 80 таблицами.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и
задачи исследования, изложены его научная новизна и практическая значимость,
определены основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе изложены проблемы и пути реорганизации МП сельскому
населению (обзор литературы). Обобщены и описаны основные направления
медико-социальной политики в СТ РФ за 1980-2017 гг. Проанализирована
медико-демографическая ситуация и состояние здоровья сельского населения по
результатам проведенных исследований. Показаны социально-экономические
проблемы развития СТ в России и за рубежом в части обеспечения доступности
медицинской

инфраструктуры.

Описаны

приоритетные

направления

здравоохранения на современном этапе, в том числе с использованием ИТ.
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Во второй главе представлена программа и методика исследования.
Исследование проводилось в Оренбургской области, входящей в состав ПФО.
Объектом исследования явилось сельское населения Оренбургской области
(40,1% от численности населения области) - 799 тыс. человек. Предметом
исследования явились: медико-демографические процессы, заболеваемость,
инвалидность, смертность, возрастной состав сельского населения, организация
МП, ИТ. Единицами наблюдения явились: сельский житель, МО, случай смерти,
случай заболевания, случай признания инвалидом лица, проживающего в СТ.
Для решения обозначенных задач применён комплекс социальногигиенических и статистических методов исследования. Исследование включало
9 этапов (таблица 1).
Таблица 1 - Этапы, источники информации, объём и методы исследования

Этапы исследования

1

Объёмы, источники информации,
периоды исследования

2
Формы государственного статистического
1. Анализ социальнонаблюдения РФ № 12, 30, 47 за 2015-2018
демографических особенностей
гг.
и показателей заболеваемости,
12 Статистических сборников
инвалидности, смертности
«Демография Оренбургской области за
сельского населения
период с 2010-2018 гг.»,
Оренбургской области, ПФО и
«Показатели общественного
в РФ
здоровья Оренбургской области за период
2014-2018 гг.»
Отчетные формы государственного
2. Расчет интегральных
статистического наблюдения РФ №№ 30,
показателей заболеваемости,
47 за 2014-2018 гг., учетная документация
инвалидности, смертности
МО по 35 СТ Оренбургской области за
сельского населения
2014-2018 гг.

Методы
исследования и
обработки
статистического
материала
3

аналитический,
статистический

аналитический,
статистический

аналитический,
Учетная документация МО по 35 СТ
3. Расчет предотвратимых
статистический,
Оренбургской области за 2016г. и 2018 г.
потерь общественного здоровья
метод экспертных
143 экспертных карт по 4 позициям
оценок
Анкета для изучения медико-социальной
4. Изучение медикоаналитический,
характеристики и удовлетворенности
социальных характеристик
статистический,
сельского населения ПМСП.
сельского населения
социологический
2 480 анкет опроса пациентов, врачей

14

продолжение таблицы 1
1

5. Анализ кадровых ресурсов
здравоохранения села

6. Изучение территориальной
доступности ПМСП
Разработка методологии
оценки территориальной
доступности ПДМСП,
ПВМСП, ПСМСП сельскому
населению.
Расчет рейтингов МО по
уровню территориальной
доступности на всех этапах
оказания ПМСП сельскому
населению.
7. Разработка и апробация в
условиях эксперимента
функциональноорганизационной модели
территориального
планирования ПМСП в СТ
8. Разработка и апробация
методического сопровождения
для ИС поддержки принятия
управленческих решений в СТ
9. Оценка медико-социальной
эффективности
реформирования
здравоохранения СТ

2
Отчетные формы государственного
статистического наблюдения РФ,
12 статистических сборников «Анализ
деятельности медицинских организаций
министерства здравоохранения
Оренбургской области за
2010-2018 гг.»

аналитический,
статистический

Сборники государственной статистики.
Информационные ресурсы МИАЦ
Оренбургской области
Информационные ресурсы МИАЦ
Оренбургской области, геопортал
министерства здравоохранения
Оренбургской области.

картографирование,
организационное
моделирование,
статистический,
моделирование

2016-2017 гг.

статистический,
аналитический

22 документа, при поддержке гранта
Правительства Оренбургской области
научных разработок
3 пилотные СТ. 1210 социологических
опросов жителей СТ и 120 –
руководителей МО 2018 г.

3

метод
моделирования
статистический,
социологический

На первом этапе исследования проанализированы формы Федерального
статистического наблюдения (№№ 12, 30, 47) РФ и Оренбургской области за
период 2010-2019 гг., проведён анализ динамики медико-демографических
показателей, первичной и общей заболеваемости, инвалидности населения СТ в
сравнении с ПФО и РФ.
На втором этапе исследования рассчитаны интегральные коэффициенты
оценки показателей заболеваемости, инвалидности, смертности сельского
населения.

Разработана

и

апробирована

авторская

методика

расчета

интегральных коэффициентов оценки здоровья населения СТ на основе
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среднегодовых (за 5 лет) показателей заболеваемости (общей и первичной),
инвалидности, смертности.
На третьем этапе рассчитаны предотвратимые потери общественного
здоровья с учетом индикаторов ресурсной доступности МП сельскому
населению.
На четвертом этапе исследования проводилось анкетирование сельского
населения с целью изучения социально-гигиенической характеристики и
выявления организационных проблем ПМСП в трех пилотных СТ с разной
численностью населения и удаленностью от областного центра.
На пятом этапе исследования проведен сравнительный анализ кадровых
ресурсов здравоохранения Оренбургской области, ПФО и РФ.
На шестом этапе исследования оценивалась территориальная доступность
ПМСП сельскому населению, по разработанной авторской методология оценки
территориальной

доступности

ПМСП

сельскому

населению,

дифференцированно для ПДМСП, ПВМСП и ПСМСП сельскому населению.
На седьмом этапе разработана на основе результатов предыдущих этапов
исследования

и

апробирована

структурно-организационная

модель

территориального планирования ПМСП в СТ с использованием ИТ.
На

восьмом

этапе

исследования

разработано

и

апробировано

методологическое сопровождение для ИС поддержки принятия управленческих
решений в организации ПМСП в СТ в части территориального планирования.
На

девятом

этапе

исследования

оценена

медико-социальная

эффективность внедрения модели планирования организационных основ ПМСП
ИС поддержки принятия управленческих решений в организации ПМСП в СТ.
В третьей главе проведен анализ медико-демографических процессов,
рассчитаны интегральные показатели оценки общественного здоровья сельского
населения и его предотвратимые потери.
Наблюдается устойчивая тенденция снижения численности населения
Оренбургской области (рисунок 1). Темпы снижения численности жителей СТ
наиболее выражены, чем темпы снижения численности населения городов.
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Рисунок 1 – Динамика численности населения Оренбургской области в период
с 2006-2019 гг. тыс. человек с экспоненциальной линей тренда
Регион характеризуется неравномерным расселением по территории
региона и наличие территорий с крайне низкой плотностью (2,2 жителя на 1 кв.
км.). Средний возраст сельского населения Оренбургской области (40,18)
соответствует показателю как в РФ (39,99), так и в ПФО (40,02). Показатели
естественного

движения

населения

по

СТ

региона

характеризуются

значительной вариабельностью значений до 10 ‰. По значению естественного
прироста в 63,4% территории Оренбургской области динамика характеризуется
убылью населения, в том числе во всех СТ, с максимальными значениями в
Северной СТ (-9,6‰) и Абдулинской СТ (-8,1‰).
Сравнительный анализ среднегодового показателя смертности сельского
населения в РФ (14,7‰), ПФО (14,6‰) и Оренбургской области (14,7‰) не имеет
различий. Среднегодовой показатель смертности сельского населения за период
2016-2018 гг. составил 14,4 на 1 000 сельского населения. Колебания
коэффициентов смертности в СТ от 9,6‰ (Оренбургская СТ) до 18,2‰
(Абдулинской и Курманаевской СТ). Следует отметить снижение показателя
смертности сельского населения за период анализа 2016-2018 гг. с 15,2‰ до
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14,4‰, при этом тенденция роста отмечена в 6 СТ. Высокий уровень смертности
зафиксирован в 2018 году в Северной СТ (19‰).
В Оренбургской области показатель общей заболеваемости составил 1414,1
на 1 000 сельского населения, выше, чем в РФ (1231,7‰), в ПФО (1509,7‰).
Показатель первичной заболеваемости сельского населения составил 578,7 на
1 000, ниже чем в РФ и ПФО (591,3 и 680,2‰ соответственно), что в
определенной мере свидетельствует о более низкой выявляемости патологии и
требует совершенствования организации ПМСП в СТ области. Нами проведен
сравнительный анализ средних значений показателей первичной и общей
заболеваемости за 2014-2018 гг. населения СТ, на основании полученных
результатов выделен коэффициент территории (kt) по сочетанию трендов
показателей. С учетом kt классифицированы СТ для объединения схожих
проблем в организации ПМСП сельскому населению и использования в
дальнейшем для процессного моделирования управленческих решений.
Характеристики значений kt представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Характеристика коэффициентов территории (kt) в сравнтельной
оценке трендов показателей первичной и общей заолеваемости населения СТ
Значение
kt
0,1

Тренд первичной
заболеваемости / тренд
общей заболеваемости
рост / рост

Количество
территорий
(%)
7 (20,0)

0,2

рост / снижение

16 (45,7)

0,3

снижение / рост

3 (8,6)

0,4

снижение / снижение

10 (28,6)

Приоритетные характеристики
организационных процессов
Нормальные тенденции: достаточная
выявляемость, диспансерное
наблюдение в достаточном объеме.
Низкая обращаемость, проблемы в
территориальной доступности,
возможно проблемы с кадрами.
Дефект в статистическом процессе,
отсутствие аналитики показателей
деятельности.
Отсутствие кадров, не достаточное
материально-техническое оснащение,
проблемы в управленческих
процессах.

Показатель общей инвалидности сельского населения (среднегодовой за 5
лет) составил 155,42 на 10 000 населения, что ниже показателя в РФ и ПФО
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(174,7 и 185,1 на 10 000 населения соответственно). Колебания показателей в СТ
области различаются в 2,2 раза. За 5 лет анализа показатель по всем СТ
увеличился с 134,6 до 163,3 на 10 000 населения в большинстве СТ. Показатель
первичной инвалидности сельского населения (среднегодовой за 5 лет) составил
47,4 на 10 000 населения, что ниже показателя в РФ и ПФО (55,3 и 55,1 на 10 000
населения соответственно). Наибольшие среднегодовые показатели первичной
инвалидности выявлены при: болезнях системы кровообращения (25,2%),
злокачественных образованиях (21,4%), ишемической болезни сердца (13,3%),
цереброваскулярных болезнях (8,6%) соответственно.
Полученные результаты исследования нами использованы при расчете
интегральных показателей оценки состояния общественного здоровья сельского
населения (VZIS), которые включали следующие составляющие: (V – средний
возраст населения территории; Zp – первичная заболеваемость; Zo –общая
заболеваемость; I – инвалидность; S – смертность).
Анализ показал, что СТ, благоприятных по интегральным показателям
оценки общественного здоровья сельского населения, на период исследования
не оказалось. Число СТ с оптимальным интегральным показателем - 9; с
ограниченно благоприятным – 13; с неблагоприятным – 8 и с особенно
неблагоприятным показателем – 6. Максимальное значение коэффициента VZIS
в Курманаевской СТ (VZIS = 26), минимальное – Сакмарской СТ (VZIS = 9,2).
В качестве исходных данных для расчета коэффициентов Rv, Rzp, Rzo, Ri,
Rs использовано ранговое место по каждому значению показателя среднегодовое за 5 лет (таблица 3).
Интегральные показатели оценки состояния общественного здоровья
сельского населения вошли в один из составляющих блоков в процессном
моделировании системы поддержки принятия управленческих решений при
совершенствовании системы управления ПМСП в СТ.
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Таблица 3 – Интегральные показатели оценки состояния общественного
здоровья сельского населения (VZIS) и его составляющие (V – средний возраст
населения района, Zp –первичная заболеваемость, Zo –общая заболеваемость,
I – инвалидность, S – смертность)
Сельские районы

V

Rv

Zp

Rzp

Zo

Rzo

I

Ri

S

Rs

VZIS

Акбулакский

37,3

32

710,2

19

1775,0

27

152,4

13

13,5

8

19,8

Гайский

39,8

20

777,1

26

1867,8

30

161,2

18

15,8

19

22,6

Красногвардейский

39,8

20

693,4

14

1421,4

7

165,3

20

15,0

15

15,2

Курманаевский

42,7

7

934,8

31

2463,4

34

177,6

23

19,0

35

26

Переволоцкий

40,5

13

763,0

25

1849,2

31

138,9

5

14,2

11

17

Сакмарский

39,3

25

587,9

2

1397,8

5

139,5

7

13,1

7

9,2

Сводный по
районам

40,2

737,2

1636,6

155,4

14,7

Нами изучены причины потерь общественного здоровья населения СТ
области. Разработанная нами методика расчета предотвратимых потерь
общественного здоровья включала 4 индикатора вероятной предотвратимости:
территориальная доступность МП сельскому населению (1), кадры (2),
организационная структура оказания ПМСП (3), социальное благополучие
населения (4). Методика оценки предотвратимых потерь общественного
здоровья модифицирована с использованием экспертных систем на основе
методических приемов Ю.В. Михайловой, А.Е. Ивановой (2006).
В качестве приоритетного компонента предотвращения смертности
населения эксперты указали территориальную доступность ПМСП – 44,2% от
всей вероятной предотвратимости смертей. Предотвратимые потери, связанные
с первичной заболеваемостью, эксперты связывают с кадровой доступностью СТ
– 32,1%; организационной структурой оказания ПМСП – 29,9%; предотвратимые
потери, связанные с инвалидностью обусловлены социальным благополучием
сельского населения, что составляет 40,2% от общего уровня предотвратимости
(таблица 4).
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Таблица 4 – Предотвратимые потери общественного здоровья сельского
населения (% от общего уровня предотвратимости)
Показатели
общественного здоровья
сельского населения

Вероятная предотвратимость, в %
ТД*

КД**

ОС***

СБ****

Всего

Первичная заболеваемость

34,2

32,1

18,3

15,4

100,0

Общая заболеваемость

22,5

21,4

29,9

26,2

100,0

Инвалидность

31,1

12,4

16,3

40,2

100,0

Смертность

44,2

20,2

15,2

20,4

100,0

Средний возраст

35,7

25,6

11,6

27,1

100,0

*ТД – территориальная доступность; **КД –кадровая доступность;
***ОС – организационная структура оказания ПМСП; ****СБ – социальное
благополучие населения
Эксперты

обосновывали

перечень

мероприятий

с

указанием

вариабельности значений каждого показателя, характеризующего мероприятие.
Мнения экспертов были обработаны с использованием корреляционного анализа
(при р<0,05), сгруппированы в соответствии с обобщенными данными, были
установлены 25 организационных мероприятий по предотвращению причин
потерь общественного здоровья для трех видов ПМСП жителям села
(доврачебной, врачебной и специализированной), которые были использованы в
процессном моделировании территориального планирования ПМСП в СТ
(таблица 5).
Результаты оценки предотвратимых потерь общественного здоровья
сельского населения были положены в основу методического обеспечения ИС
поддержки принятия управленческих решений в организации ПМСП в СТ
Оренбургской области в части территориального планирования.

21

Таблица 5 – Организационные мероприятия по предотвращению потерь
общественного здоровья сельского населения
(по результатам экспертной оценки)
Мероприятие

Причины потерь
общественного здоровья

Первичной доврачебной медико-санитарной помощи
Снижение численности
населения до критических
цифр
Увеличение и стабильная
4. Создание ФАП
численность доступности
5. Организация мобильности ФАП
Близкорасположенные
населенные пункты в радиусе
6. Совершенствование мобильности ФАП
10 км
7. Локализация ФАП
8. Акцентирование деятельности ФАП на объемы
Динамика демографических
профилактического раздела деятельности ФАП
процессов беспорядочна и не
стабильна
9. Передвижные ФАП
10. Опорные ФАП. Разработка
11. На 2-3 ФАП курация 1 фельдшером
При относительном
12. Модернизация ФАП. Создание дневных стационаров благополучии населения и
средних по уровню
на опорных ФАП
показателей поиск
13. Развитие или наращивание информатизации, в том
оптимальных
числе телемедицинских технологий
организационных форм
14. Развитие преемственности с социальной службой
Преобладание пожилого
населения на территории
15. Приоритет в финансировании (варианты)
16. Усиление взаимодействия с неотложной и СМП
1. Ликвидация ФАП
2. Объединение ФАП
3. Дислокация ФАП

Первичной врачебной медико-санитарной помощи
17. Использование мобильных комплексов с целью
По показателям
проведения диспансеризации населения
заболеваемости в динамике
18. Проведение ежегодных медицинских осмотров (при
отсутствии обращения в течении года активное
посещение)
19. Оснащение оборудованием (комплексное, локальное)
20. Кадровые перестановки (замена м/с на фельдшера)
Длительное отсутствие врача
на территории обслуживания
21. Оптимизация организационных форм (ВОП)
22. Внедрение ВОП
Первичной специализированной медико-санитарной помощи
23. Передвижные консультативные комплексы
Оценка потребности и
удовлетворенности населения
24. Диспансеризация с участием специалистов
ПМСП
25. Организация в межрайонных центрах санавиации

ϸ

0,45
0,77
0,81
0,50
0,98
0,90
0,48
0,51
0,78
0,64
0,49
0,55
0,87
0,66
0,76
0,90

0,56
0,55
0,49
0,77
0,57
0,92
0,74
0,55
0,75

В четвертой главе представлена медико-социальная характеристика
сельского населения Оренбургской области. Анализ показал преобладание
женского населения в СТ (женщин – 66,8%; мужчин – 33,2%). Доля лиц старше
60 лет составила почти 1/3 сельского населения области. Основная трудовая
занятость селян в большей мере - сельскохозяйственные предприятия (31,5%).
При этом удовлетворены своим трудом были только 29% опрошенных. Причины

22

неудовлетворенности: низкая заработная плата (65,3%), плохие (12,3%) и
тяжелые условия труда (11,6%). Среди респондентов 54,5% состояли в
зарегистрированном браке; 23,2% не были замужем и не были женаты; 10,3% вдовы и вдовцы.
Проведенные социологические опросы показали, что свое состояние
здоровья сельские жители в основном определили, как «плохое» (61,7%) и 38,3%
отметили «очень хорошее» и «хорошее» (12,7% и 25,6% соответственно).
Наличие от 1 до 5 и более хронических заболеваний отметили 45,9% селян. В
случае болезни 15% одиноких сельских жителей нуждаются в медикосоциальной помощи.
О низкой медицинской активности сельского населения свидетельствуют
следующие полученные данные: 42,8% жителей села обращались к врачу только
в случае заболевания, 57,2% - не обращались в течении года ни разу. Ведущей
причиной отказа от посещения врача у 79,3% было самолечение, у 10,0% использование средств народной медицины, 9% не обращались к врачу в связи с
невозможностью добраться до МО. Рекомендации врача выполняли только
43,6% опрошенных, а 39,2% - не выполняли, что связано со следующими
причинами: с высокой стоимостью лекарственных средств и с самолечением
(9,6%), с отсутствием лекарств в аптеках на селе и др. (1,4%), против приема
лекарственных средств высказались 6,2% респондентов.
Жители сельских населенных пунктов, облаживающиеся на ФАП, тратили
на дорогу до РБ от 10 до 20 минут – 1,9%, от 20 до 30 минут – 2,4%, от 30 минут
до 40 минут – 10,4%, 85,3% опрошенных добирались до РБ от 40 минут и более
часа (хи-квадрат Пирсона = 4,9, сс=1, p=0,087) (таблица 6).
Результаты проведенного социологического аудита свидетельствуют о
необходимости совершенствования организационных форм оказания ПМСП в
СТ, активизации профилактической и диспансерной работы, развитие медикосоциальных служб в СТ.
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Таблица 6 – Распределение сельского населения по ответам затрат времени на
дорогу до МО, в %
Время в пути

РБ

СВА

ФАП

Всего

от 10 до 20 минут

11,0

16,2

1,9

14,8

от 20 до 30 минут

26,0

12,2

2,4

14,3

от 30 до 40 минут

24,0

14,4

10,4

12,3

от 40 до часа

16,0

27,1

37,7

25,5

более часа

23,0

30,0

47,6

33,1

100

100

100

100

Всего

В пятой главе дана оценка кадрового обеспечения и организации
медицинской помощи сельскому населению.
В МО Оренбургской области (2018 г.) работало 4 416 врачей, в том числе в
РБ – 1 459 человек (33,0%), на станциях и отделениях СМП – 160 человек (3,6%).
В процессе исследования проведен сравнительный анализ обеспеченности
врачами сельского населения в Оренбургской области в сравнении с ПФО и РФ.
Данные показали более высокие показатели обеспеченности врачами жителей
села (2018 г.) в Оренбургской области (20,5 на 10 тыс. населения), чем в ПФО
(14,90/000). В РФ показатель обеспеченности составил (14,50/000). В динамике за 5
лет (2014-2018 гг.) показатели обеспеченности врачами сельского населения в
Оренбургской области снизился на 10,1%, в ПФО – на 3,9%, в РФ – возросли на
1,4%.
Проведен анализ обеспеченности врачами в СТ Оренбургской области в
динамике за 2014-2018 гг. Отмечается снижение показателя обеспеченности
врачами в большинстве СТ (68,6%). Максимальный темп снижения отмечен в
Северной СТ и составляет 8,3 на 10 тыс. населения. Высокий темп снижения
отмечается в Саракташской СТ (6,1 на 10 тыс. населения), Бугурусканской СТ
(5,9 на 10 тыс. населения), Александровской СТ (4,4 на 10 тыс. населения).
Вариабельность среднего пятилетнего значения показателя составляет 17,9 на
10 000 населения (от 16,5 на 10 000 населения в Соль-Илецкой СТ до 34,4 на
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10 000 населения в Шарлыкской СТ). Превышение интенсивного коэффициента
в 2,1 раза свидетельствует о дисбалансе кадровых ресурсов в СТ (рисунок 2).

Рисунок 2 – Обеспеченность врачами в СТ по среднему значению за период
2014-2018 гг.
В МО области в 2018 г. работало 9 989 средних медицинских работников,
половина в РБ – 5 138 человек (51,4%). Численность средних медицинских
работников, оказывающих СМП, составляет 1 417 человек (14,2%). Проведен
сравнительный анализ обеспеченности средним медицинским персоналом
сельского населения в Оренбургской области, в ПФО и в РФ. Обеспеченность
средним медицинским персоналом сельского населения в Оренбургской области
(2018 г.) составила 69,9 на 10 тыс. сельского населения, в ПФО и РФ ниже (57,6
и 52,30/000 соответственно).
В Оренбургской области существуют кадровые диспропорции. Во-первых,
концентрация медицинских работников в городах и дефицит их в СТ. Во-вторых,
профицит медицинских работников в стационарных условиях МО: среди врачей
– 70 человек; среди специалистов со средним медицинским образованием – 1 707
человек. Недостаток врачей сформирован в ПМСП. Необходимо 2 098 врачей и
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2 418 специалистов со средним медицинским образованием. Кадровый
дисбаланс требует разработки иных форм организации внутри здравоохранения
региона и комплексного подхода в части планирования ПМСП в СТ. Результаты
исследования использованы для разработки организационно-аналитической
модели территориального планирования ПМСП и информационной поддержки
управленческих решений по территориальному планированию ПМСП на селе.
В шестой главе представлена методология и оценка территориальной
доступности ПМСП (ПДМСП, ПВМСП и ПСМСП) сельскому населению. В
процессе исследования нами разработана и апробирована на территории
Оренбургской области методология оценки территориальной доступности
ПДМСП, ПВМСП и ПСМСП. Оценка территориальной доступности ПДПСМ
основывалась на расчетах критериев территориальной доступности ПДМСП
(Kd) сельскому населению с учетом коэффициентов сложности фельдшерского
участка. Для расчета критериев доступности ПДМСП (Kd) анализировалась
характеристика каждого сельского района области по отдаленности населенных
пунктов от МО, по численности населения в населенном пункте, по числу ФАП.
СТ Оренбургской области различаются по численности населения почти в
10 раз (от 2 206 жителей в Домбаровской СТ до 22 884 в Оренбургской СТ). По
данным МИАЦ здравоохранения Оренбургской области на период исследования
(2015 г.) число сельских населенных пунктов составило 1036, а число ФАП - 945.
Анализ показал, что 26,2% составили сельские населенные пункты с числом
жителей от 200 до 500 человек; 36,2% - от 100-200 человек; 14,7% - от 500- 800
человек. При этом, доля малочисленных сельских населенных пунктов с числом
жителей до 30 человек составила 2,2% и в 0,7% населенных пунктах проживали
до 10 человек. Доля крупных сельских населенных пунктов с числом жителей от
800 до 2 000 человек составила 5,4% и более 2 000 человек – 0,3%.
Для исследования нами были отобраны три пилотных СТ с разной
численностью населения и различной удаленностью от областного центра:
Абдулинская, Оренбургская, Светлинская (рисунок 3).
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Областной
центр

Рисунок 3 – Карта Оренбургской области с выделением пилотных СТ
С целью анализа типа расселения сельского населения нами было проведено
картографирование территорий районов области.
В процессе исследования отобраны 18 ФАП в трех пилотных СТ: три ФАП
Светлинской СТ (15,8%); шесть ФАП Абдулинской СТ (15,8%); девять ФАП
Оренбургской СТ (31,0%).
Пилотные ФАП были закодированы с целью создания информационной
картографической базы данных. Буква в графе код ФАП (s, o, a) соответствуют
наименованию пилотной СТ, а цифра (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX)
порядковому числу ФАП. Радиус обслуживания ФАП колеблется от 1 до 30 км.
В 3 пилотных СТ имеется 11 населенных пунктов с числом жителей от 1 до 5
человек.
На основе результатов исследования, для разработки критериев сложности
фельдшерского участка были определены типы расположения населенных
пунктов, прикрепленных к ФАП. Нами предложены следующие типы (модели)
расселения сельских жителей в зоне обслуживания ФАП: лучевой (IIs, IVa, VIIo,
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IXo), радиусный (Ia, IIIa, IVo), плечевой (VIo, VIIIo), линейный (IIIs, IIa, Va, Io,
IIIo) и локальный (Is, VIa, IIo, Vo), представленные на схеме (рисунок 4).
З

населенный пункт
малочисленный населенный пункт
ФАП

В
Ю

Is

IIs

IIIs

Ia

IIa

IIIa

IVa

Va

VIa

Io

IIo

IIIo

IVo

Vo

VIo

VIIo

VIIIo

IXo

Рисунок 4 – Типы (модели) расселения сельских жителей в зонах обслуживания
ФАП
На основе результатов исследования с учетом моделей расселения
сельского населения нами разработаны критерии территориальной сложности
фельдшерского участка: удаленность населенных пунктов от ФАП, количество
направлений по удаленности населенного пункта от ФАП, разнонаправленность
дорог от ФАП, попутность расположения населенных пунктов от ФАП
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относительно путей движения, количество малочисленных населенных пунктов
(менее 10 человек), качество дорог (таблица 7).
Таблица 7 – Критерии территориальной сложности фельдшерского участка
Тип
сельских
поселений

1

Модель
расселения
(схема)
населенных
пунктов
2

Лучевой

ФАП

Радиусный
ФАП

Критерии
территориальной
сложности фельдшерского
участка

Категории
фельдшерского
участка

Коэффициент
сложности
фельдшерског
о участка, S

3
- населенные пункты
удалены от ФАП на разные
расстояния и имеет более 2
направлений (от 3 до 30
км);
- имеют
разнонаправленные
радиусы (не попутные
пути дорог);
- амплитуда
разнонаправленных
радиусов превышает 10
км;
- присутствуют
малочисленные
населенные пункты (менее
10 человек);
- присутствие бездорожья.

4

5

I

5

II

4

- населенные пункты
удалены от ФАП на разные
расстояния и имеют более
2 направлений (от 3 до 10
км);
- имеют
разнонаправленные
радиусы (не попутные
пути дорог);
- амплитуда разнонаправленных радиусов не
превышает 10км;
- могут присутствовать
малочисленные
населенные пункты (менее
10 человек);
- возможно бездорожье.
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продолжение таблицы 7
2

1
Плечевой

ФАП

Линейный

ФАП

Локальный

ФАП

3
- 2 населенных пункта
удалены от ФАП на разные
расстояния (от 3 до 30 км);
- имеют
разнонаправленные
радиусы
(не попутные пути дорог);
- могут присутствовать
малочисленные
населенные пункты (менее
10 человек);
- возможно бездорожье.
- населенные пункты
удалены от ФАП на разные
расстояния (от 3 до 30 км);
- имеют однонаправленные радиусы (попутные
пути дорог);
- могут присутствовать
малочисленные
населенные пункты (менее
10 человек).
ФАП расположен в
населенном пункте

4

5

III

3

IV

2

V

1

На основе критериев территориальной сложности с учетом моделей
расселения определялась категорийность фельдшерского участка. Было
выделено

5

категорий

фельдшерских

участков.

Каждой

категории

фельдшерского участка присвоен коэффициент сложности [S]. Коэффициент
сложности фельдшерского участка отражен в количественной оценке.
Критерии сложности фельдшерского участка положены в основу расчетов
доступности ПДМСП (таблица 8).
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1. Абдулинская
2. Адамовская
3. Акбулакская
4. Александровская
5-25. Асекеевская –
Сакмарская
26. Саракташская
27. Светлинская
28. Северная
29. Соль-Илецкая
30. Сорочинская
31. Ташлинская
32. Тоцкая
33. Тюльганская
34. Шарлыкская
35. Ясненская
Всего

Абсолютное число
фельдшерских участков в
соответствии с категорией

A
38
23
35
37

I
n1
2
2
1
1

II
n2
10
2
8
6

III
n3
5
7
5
5

IV
n4
1
6
6
2

V
n5
0
6
15
23

Х

Х

Х

Х

Х

1
2
1
1
3
1
2
1
3
2
52

5
4
4
4
0
3
3
4
6
3
136

3
2
1
5
2
3
1
3
3
5
135

7
0
4
2
3
5
4
3
2
1
143

42
8
36
32
27
37
33
23
34
11
1036

Интенсивные показатели
категорий фельдшерских
участков
I

Категорийность
фельдшерских участков
с учетом коэффициента
сложности

m1
5,3
8,7
2,9
2,7

II
m2
26,3
8,7
22,9
16,2

III
m3
13,2
30,4
14,3
13,5

IV
m4
2,6
26,1
17,1
5,4

V
m5
0,0
26,1
42,9
62,2

I

II

k1
26,3
43,5
14,3
13,5

k2
105,3
34,8
91,4
64,9

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

26
0
26
20
19
25
23
12
20
0
550

2,4
25,0
2,8
3,1
11,1
2,7
6,1
4,3
8,8
18,2
5,0

11,9
50,0
11,1
12,5
0,0
8,1
9,1
17,4
17,6
27,3
13,1

7,1
25,0
2,8
15,6
7,4
8,1
3,0
13,0
8,8
45,5
13,0

16,7
0,0
11,1
6,3
11,1
13,5
12,1
13,0
5,9
9,1
13,8

61,9
0,0
72,2
62,5
70,4
67,6
69,7
52,2
58,8
0,0
53,1

11,9
125,0
13,9
15,6
55,6
13,5
30,3
21,7
44,1
90,9
25,1

47,6
200,0
44,4
50,0
0,0
32,4
36,4
69,6
70,6
109,1
52,5

III
k3
39,5
91,3
42,9
40,5

IV
k4
5,3
52,2
34,3
10,8

V
k5
0,0
26,1
42,9
62,2

Х

Х

Х

21,4
75,0
8,3
46,9
22,2
24,3
9,1
39,1
26,5
136,4
39,1

33,3
0,0
22,2
12,5
22,2
27,0
24,2
26,1
11,8
18,2
27,6

61,9
0,0
72,2
62,5
70,4
67,6
69,7
52,2
58,8
0,0
53,1

Критерий
доступности
ПДМСП

Название
Сельской
территории

Количество
ФАП всего

Таблица 8 – Критерии территориальной доступности ПДМСП сельскому населению, проживающему на территории
обслуживания ФАП

Kd
35,3
49,6
45,1
38,4
Х
35,2
80,0
32,2
37,5
34,1
33,0
33,9
41,7
42,4
70,9
39,5
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На основе критериев доступности ПДМСП (Кd) сельскому населению,
прикрепленному к ФАП (таблица 9), нами проведено ранжирование МО в СТ
Оренбургской области по критерию доступности ПДМСП (Кd) сельскому
населению, прикрепленному к ФАП (рисунок 5).
Таблица 9 – Уровни территориальной доступности ПДМСП сельскому
населению, прикрепленному к ФАП
Уровень территориальной
доступности ПДМСП
Крайне низкий
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий
Максимальный

Значение оценочного
показателя, Kd
70 и выше
от 60 до 69
от 50 до 59
от 40 до 49
от 30 до 39
от 20 до 29
от 0 до 19

Количество СТ
2
2
1
12
18
0
0

Рисунок 5 – Ранжирование СТ Оренбургской области по критериям
доступности ПДМСП населению, прикрепленному к ФАП
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Крайне низкий уровень территориальной доступности ПДМСП был в
Светлинской СТ (Kd=80,0), Ясненской (Kd=70,9); низкий в Домбаровской
(Kd=65,0), Илекской (Kd=60,0); ниже среднего в Адамовской (Kd=49,5).
Доступность ПДМСП среднего уровня (Kd от 40 до 49) была в 12 СТ,
выше среднего уровня (Kd от 30 до 39) в 18 СТ.
По авторской методике также рассчитаны критерии территориальной
доступности ПВМСП и ПСМСП сельскому населению.
Территориальная доступность ПВМСП выше среднего уровня (Kv от 10
до 14) в 12 СТ, высокий (Kv до 4) обеспечивается в 13 СТ, максимальный (Kv
= 0) в 4 СТ региона.
Средний уровень территориальной доступности ПСМСП (от 30 до 39)
определен в 7 СТ области. Выше среднего (от 20 до 29) в 3 районах. Высокий
(от 20 до 29) в 9 СТ. Максимально высокий приближенно в 11 СТ области.
На основании значений критерия территориальной доступности ПДМСП,
ПВМСП и ПСМСП нами сформированы рейтинги МО, обслуживающих СТ
(таблица 10).
Таблица 10 – Рейтинговая оценка медицинских организаций по уровню
территориальной доступности ПМСП помощи сельскому населению
(критерии доступности ПМСП (D)
Наименование сельской
территории
1. Абдулинская
2. Адамовская
3. Акбулакская
4. Александровская
5. Асекеевская
6. Беляевская
7. Бугурусланская
8. Бузулукская
9. Гайская
10. Грачевская
11-35. Домбаровская –
Ясненская

Критерии
Критерии
Критерии
Критерии
доступности доступности доступности доступности
ПВМСП
ПСМСП
ПДМСП
ПМСП
Rv
Rs
Rd
D
24
5
11
13,3
8
26
28
20,7
26
21
24
23,7
20
18
17
18,3
14
13
19
15,3
29
23
27
26,3
7
17
3
9,0
18
15
20
17,7
25
24
18
22,3
23
6
25
18,0
Х

Х

Х

Х
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Методологические приемы расчетов доступности ПДМСП, ПВМСП и
ПСМСП

были

заложены

в

основу

разработки

информационного

сопровождения программных продуктов (имеются Акты внедрения).
В седьмой главе на основе полученных результатов настоящего
исследования,

представленного

в

3

главе

(Медико-социальный

и

организационный анализ состояния ПМСП населению Оренбургской
области), в главе 4 (Медико-социальная характеристика сельского населения
и

оценка

организации

медицинской

помощи

сельскому

населению

(результаты социологического исследования)), в главе 5 (Анализ кадровых
ресурсов в сельских территориях Оренбургской области), в главе 6
(Методология и оценка территориальной доступности ПМСП сельскому
населению) с использованием ИТ нами выполнено моделирование изученных
процессов в единую структурную конструкцию. С учетом оценки процессов и
сформировавшейся многолетней критичности ситуации в СТ – интенсивного
оттока населения, недостатком кадров и неэффективностью мер по их
привлечению, разной удаленностью населенных пунктов от пунктов оказания
МП, отсутствием в организации и планирования ПМСП в СТ учета комплекса
факторов – нами разработана организационно-аналитическая модель процесса
принятия управленческих решений планирования МП в СТ (PMSP-модель) с
целью обеспечения ее доступности. Модель состоит из трех взаимосвязанных
блоков, аналитическая результативность которых направленна на обеспечение
доступности МП сельскому населению (рисунок 6).

34

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Система
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Организационные
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роста
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показатели
населения

НАСЕЛЕНИЕ
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ОРГАНИЗАЦИЯ

Рисунок 6 – Организационно-аналитическая модель процесса принятия
управленческих решений планирования МП в СТ (PMSP-модель)
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PMSP-модель представляет собой взаимосвязанные структурные блоки в
соответствии с полученными результатами и выводами: общественное
здоровье сельского населения; кадровые ресурсы; материально-технические
ресурсы; территориальная доступность. Все блоки PMSP-модели закладывают
категории (уровни) всех видов эффективности (медицинской, социальной,
экономической). Так, кадровый блок содержит активную для модификации
часть для МИС из федерального регистра медицинских работников РФ,
включая механизмы привлечения врачебных кадров ПМСП в СТ. Кадровый
блок включает все виды модульного обучения на этапе получения
медицинского образования. Вместе с тем, обучение в медицинском вузе в
рамках «Программы роста выпускника» формирует реестр потенциальных
кадров в здравоохранение с критериями оценки его потенциального
трудоустройства, в том числе и в МО СТ, позволяя прогнозировать процесс и
влиять на него.
PMSP-модель также закладывает один из показателей эффективности
деятельности вуза (ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России) - показатель
трудоустройства выпускников, независимый мониторинг которого ведет
Министерство образования РФ с использованием данных Пенсионного фонда
РФ. Кадровый ресурс влияет на прогноз показателя обеспеченности населения
врачами, который и будет описывать показатель кадровой доступности
населения.
PMSP-модель

комплексно

может

оценивать,

как

уровень

удовлетворенности оказанием ПМСП сельского населения (субъективная
оценка сельского населения, которая может быть исполнена по ссылке
анкетирования в на сайте «Госуслуги»), так и доступность: на основе мнения
пациентов,

экономической

результативности

от

внедрения

новых

организационных форм или решений, принимаемых на основе системного
подхода к процессу планирования ПМСП в СТ. Медико-социальные
показатели, обеспечивающие социальную эффективность включают две
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группы показателей: данные социологических опросов сельского населения и
анализа

показателей

общественного

здоровья,

включающего

анализ

смертности, заболеваемости и инвалидности. Анкетирование населения в трёх
пилотных СТ позволила выявить имеющие место нерешенные задачи
кадрового

обеспечения,

транспортной

доступности,

несовершенство

организационных форм работы и определить первоочерёдные мероприятия по
их устранению. В этой связи, эффективность реализации управленческих
решений при планировании заложена в PMSP-модели в 2 составляющих:
1.

Медицинская эффективность. Оценка руководителями МО СТ

форм организации и показателей работы (с прогнозом значений).
2.

Социальная эффективность. Оценка удовлетворённости оказания

ПМСП сельского населения.
Методическое сопровождение PMSP-модели включает критерии оценки
территориальной доступности ПДМСП, ПВМСП и ПСМСП, которые
позволяют выйти на оптимальные организационные технологии на основе
интеллектуальной системы, заложенного процесса (заданными условиями),
сформированной экспертами.
Мероприятия

достижения

доступности

ПМСП

в

СТ

нами

систематизированы в схему поддержки принятия управленческих решений в
МО, оказывающих МП сельскому населению, на основе разработанной
методологии оценки территориальной доступности ПДМСП, ПВМСП и
ПСМСП жителям села.
Доступность ПДМСП, ПВМСП и ПСМСП жителям села зависит от
достаточно большого числа факторов, которые могут быть сгруппированы в
четырех основных блоках на основе показателей оценки предотвратимых
причин потерь общественного здоровья сельского населения (таблица 11):
− X – блок «общественное здоровье»;
 Y – блок «территориальная доступность»;
 Z – блок «кадры»;

37

 D – блок «социальное благополучие».
Таблица 11 – Факторное пространство оценки территориальной доступности
ПМСП населению, проживающему в СТ
Блок показателей

Обозначение

Значение показателя

Показатели
общественного
здоровья, X

Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Y1

Средний возраст
Первичная заболеваемость
Общая заболеваемость
Инвалидность
Смертность
Критерий территориальной
доступности ПДМСП
Критерий территориальной
доступности ПВМСП
Критерий территориальной
доступности ПСМСП
Критерий территориальной
доступности ПМСП
Количество ФАП
Расстояние (Rmax, Rmin) от РБ
Обеспеченность врачами
Обеспеченность средним
медицинским персоналом
Укомплектованность врачами
Укомплектованность средним
медицинским персоналом
Показатель соотношения
между предложением врачей
и спросом населения
Показатель соотношения
между предложением и
спросом среднего
медицинского персонала
Активный кадровый
потенциал
Миграция
Средний прожиточный
минимум
Уровень дохода
Уровень занятости

Показатели
территориальной
доступности, Y

Y2
Y3
Y4

Показатели кадровой
доступности, Z

Y5
Y6
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

Z6

Z7
Показатели
социального
благополучия, D

D1
D2
D3
D4

Функциональная

модель

задачи

принятия

решений

Оценочные
показатели
В сравнении с
показателями
РФ

По уровню
территориальной
доступности
ПМСП

По
максимальному
достижению
норматива

В сравнении с
показателями
РФ

обеспечения

доступности ПДМСП, ПВМСП и ПСМСП представлена на рисунке 7.
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Оценка доступности
первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи

rxyzd» 0

Корреляционный анализ
данных по группам
показателей:

Показатель
доступности
ПВМСП

Оценка доступности
первичной врачебной
медико-санитарной
помощи

Не управляемые
переменные

Управляемые и/или
условно управляемые
переменные

rxyzd» 1; rxyzd» -1

XY; XZ; XD;
YD; YZ;
ZD;
XYZ; XYD; XZD; YZD;
XYZD

Принятие решений
имитационная
модель вывода
решений

Показатель
доступности
ПCМСП

Показатели
X, Y, Z, D

База знаний

Критерий доступности

Кол-во ФАП,

Регион:
Оренбургская
обл.

ПСМСП
k=[0;60)

Rmax, Rmin
Критерий доступности

Районы
Оренбургской
обл.

ПВМСП
k=[0;25)

Рекомендации,
коррекция

Рисунок 7 – Схема задач принятия решений PMSP-модели

Оценки доступности ПДМСП, ПВМСП и ПСМСП позволяют получить
информацию для дальнейшего анализа и синтеза решений. Исходными
данными для проведения расчетов являются сведения о населенных пунктах,
находящихся в зоне обслуживания ФАП, и их удаленности от ФАП, о
количестве ФАП в СТ и их удаленность относительно РБ. Получаемые в
результате

показатели

доступности

ПСМСП,

ПВМСП,

ПДМСП,

соответственно, проверяются по критериям, представленным в таблице 11.
Кроме

того,

для

принятия

обоснованных

управленческих

решений

необходимо выделить показатели, оказывающие на решение наиболее
значительное влияние. Эта задача может быть решена, например, методом
корреляционного анализа данных по группам показателей. Таким образом,
формируется вся необходимая для принятия решения информационная база.
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Оценка доступности ПМСП по результатам социологических опросов
населения в пилотных СТ после апробации модели и реализации на основе
управленческих решений определила позитивную динамику отдельных
показателей доступности МП жителям села, в первую очередь приписных к
ФАП. Сократилось число жалоб населения на транспортную доступность МУ
у жителей, прикрепленных к ФАП на 17,7%, к СВА на 30,1%. Повысилась
удовлетворенность селян работой МО для жителей, прикрепленных к ФАП на
4,5%, к СВА на 15%. Введение ВОП в сельском районе повысила
удовлетворенность селян качеством МП (86,4%) и было удовлетворено
недовольство селян поездками в РБ и в МО областного центра к врачам
специалистам. Информационное обеспечение ФАП и СВА сократило затраты
времени на преемственность в работе МО на селе, облегчило организацию
этапности в оказании ПДМСП, ПВМСП и ПСМСП сельскому населению.
Вопросы

комплексного

подхода

к

процессу

территориального

планирования требуют постоянного мониторинга, который эффективно может
отражать ход реализации мероприятий по обеспечению доступности
посредством применения PMSP-модели в принятии управленческих решений
в СТ. Результаты исследования были использованы при разработке проекта
региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения
Оренбургской области» на период 2021-2025 гг.
Разработанную

и

апробированную

в

условиях

эксперимента

территориальную модель планирования организационных основ оказания
ПМСП жителям села и ИС поддержки принятия управленческих решений
возможно рекомендовать в других субъектах РФ.
В заключении обобщены основные результаты исследования.
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ВЫВОДЫ
1. Сравнительный анализ среднегодового показателя смертности
сельского населения Оренбургской области (14,7‰), в РФ (14,7‰), ПФО
(14,6‰) и не имеет различий. Отмечено снижение показателя смертности в СТ
за период анализа 2014-2018 гг. до 14,3‰, тенденция роста отмечена в 26 СТ
из 35 имеющихся в области, снижение только в 9 СТ. Показатель впервые
выявленной заболеваемости сельского населения в 2018 г. в Оренбургской
области составил 541,6‰, ниже, чем в ПФО и РФ (663,2 и 578,6
соответственно). Колебания показателей в СТ различаются в 2,2 раза.
Показатель первичной инвалидности составил 47,4 на 10 000, что ниже
показателя в РФ и ПФО (55,3 и 55,1‱ соответственно). Колебания
показателей в СТ от 39 до 90,6‱. Более низкие показатели первичной
заболеваемости и инвалидности в Оренбургской области свидетельствуют о
более низкой доступности ПМСП сельскому населению.
2. Предотвратимые потери здоровья сельского населения по компоненту
смертности в большей степени связаны с территориальной доступностью
ПМСП (44,2%), по компоненту первичной заболеваемости в значительной
мере связаны с обеспеченностью медицинскими кадрами (32,1%), показатели
общей заболеваемости находятся в большей зависимости от организационной
структуры ПМСП, потери, связанные с инвалидностью сельского населения,
определяются в основном социальным благополучием сельского населения.
Оценка предотвратимости потерь положена в основу ИС поддержки
управленческих решений в организации медицинской помощи в СТ
Оренбургской области.
3. На основе результатов исследования рассчитаны интегральные
коэффициенты оценки здоровья сельского населения (VZIS), которые
включали следующие оценочные составляющие (V – средний возраст
населения

территории;

Zp

–первичная

заболеваемость;

Zo

–общая
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заболеваемость; I – инвалидность; S – смертность). Анализ показал, что СТ,
благоприятных по интегральным коэффициентам здоровья сельского
населения на период исследования не оказалось, число СТ с оптимальным
интегральным показателем составило 9; с ограниченно благоприятным – 13; с
неблагоприятным

–

8

и

районов

с

особенно

неблагоприятными

коэффициентами – 6.
4. Самооценку своего здоровья 61,7% сельских жителей определили, как
«плохое», «очень хорошее» 12,7% и «хорошее» 25,6% опрошенных; наличие
от 1 до 5 и более хронических заболеваний отметили 45,9%. Жители
приписных ФАП в большей степени проживали в населенных пунктах,
расположенных до 1 км (34%), от 1 до 5 км – 42,4%, от 5 до 15 км – 9%, от 15
до 30 км – 8,1% и более 30 км – 6,5% селян. 85% жителей сельских населенных
пунктов, прикрепленных к ФАП, тратили на дорогу до РБ от 40 минут и более
часа. Автобусное сообщение в зоне обслуживания ФАП в большей степени не
регулярное: в 56,7% случаев 1-2 раза в неделю. 5,1% селян, прикрепленных к
ФАП, указали, что стоимость транспорта до РБ для них непосильно дорога.
При этом установлено, что 60,2% сельских жителей имеют низкую
медицинскую активность, о чем свидетельствует позднее обращение и
отсутствие обращения.
5.

Показатель

обеспеченности

сельского

населения

врачами,

оказывающими ПМСП, в Оренбургской области составил на начало 2018 года
22,5 чел. на 10 000 населения. Укомплектованность врачебных должностей в
ПМСП

физическими

совместительства

лицами

1,12),

составила

71,5%

укомплектованность

(при

коэффициенте

средним

медицинским

персоналом составила 85,4% (при коэффициенте совместительства 1,04).
Проведенный анализ свидетельствует о необходимости совершенствования
организационных

форм

работы

и

разработке

механизмов

управленческих решений по устранению кадрового дефицита.

принятия
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6. В соответствии с разработанной авторской методологией проведенное
ранжирование МО СТ по критериям территориальной доступности (Kd)
ПМСП показало, что доступность ПДМСП среднего уровня (Kd от 40 до 49)
была в 12 СТ, выше среднего (Kd от 30 до 39) - в 18 районах. Территориальная
доступность ПВМСП выше среднего уровня (Kv от 10 до 14) была в 12 СТ,
высокая (Kv до 4) - в 13, максимальная (Kv = 0) в 4 СТ. ПСМСП имела средний
уровень территориальной доступности (от 30 до 39) в 7 районах; выше
среднего (от 20 до 29) в 3 СТ; высокий в 9 СТ и максимально высокий в 11
СТ области. Рассчитанный рейтинг МО в СТ по уровню территориальной
доступности на всех этапах оказания ПМСП (ПДСМП, ПВМСП и ПСМСП)
используется в принятии управленческих решений по реструктуризации сети
и ресурсного обеспечения СТ.
7. Применение моделирования (PMSP-модели) расширяет возможности
цифровизации отрасли здравоохранения в целом и используется при
планировании прогнозирования мероприятий в организации ПМСП в
сельских территориях и используется при разработке управленческих
решений, в реализации региональной «Программы модернизации первичного
звена здравоохранения Оренбургской области 2021-2025 гг.».
8.

Оценка

доступности

медицинской

помощи

по

результатам

социологических опросов населения в пилотных СТ после апробации модели
территориального

планирования

ПМСП

на

основе

ИС

поддержки

управленческих решений определила позитивную динамику отдельных
показателей, повысилась доступность МП жителям села. Сократилось число
жалоб населения на транспортную доступность у жителей, прикрепленных к
ФАП, на 17,7%, к СВА – на 30,1%. Повысилась удовлетворенность селян
работой МО для жителей, прикрепленных к ФАП, на 4,5%, к СВА – на 15%.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Исходя их анализа материалов, проведенных исследований, считаем
возможным рекомендовать следующее:
I. Министерству здравоохранения Российской Федерации:
- рассмотреть вопрос о целесообразности включения показателей,
характеризующих предотвратимые потери здоровья сельского населения в
качестве основной составляющей повышения продолжительности жизни
населения страны, а также оценочных критериев эффективности деятельности
региональных органов власти;
-

при

разработке

принципов

модернизации

первичного

звена

здравоохранения Российской Федерации использовать методологию оценки
территориальной доступности ПМСП в СТ;
- рассмотреть вопрос о возможности применения моделирования
процесса принятия управленческих решений при планировании ПМСП в СТ
на федеральном уровне.
II. На региональном уровне:
- использовать механизм расчета потребности кадровых ресурсов в СТ с
учетом факторов повышения территориальной доступности СТ;
- оценивать потенциал сокращения потерь здоровья сельского
населения, зависимый от эффективного функционирования органов и
учреждений здравоохранения села;
- осуществлять мониторинг территориальных различий заболеваемости,
инвалидности, смертности и социального профиля жителей села как основу
для разработки медико-социальных программ;
- проводить реформирование здравоохранения, внедрять новые
организационные формы работы, менять формы финансирования и оплаты
труда медицинского работника в СТ;
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- осуществлять информационное обеспечение МО села, в том числе на
ФАП;
- оценивать территориальную доступность первичной доврачебной,
врачебной и специализированной медико-санитарной помощи сельскому
населению

с

использованием

методологии

оценки

территориальной

доступности;
- рассчитывать рейтинги МО, оказывающих ПМСП (доврачебную,
врачебную и специализированную) сельскому населению;
III. На уровне сельских территорий:
- осуществлять мониторинг основных показателей общественного
здоровья населения на территории с оценкой потребности в видах ПМСП;
- использовать рейтинг МО в качестве основания для повышения
территориальной доступности ПМСП на всех этапах ее оказания в
межведомственном взаимодействии с местной администрацией СТ;
- активизировать профилактическую работу у жителей сельских
пунктов: приверженность к ЗОЖ, медицинской активности селян;
- обеспечивать доступность ПМСП, посредством своевременного
внедрения новых организационных форм работы: общих врачебных
(семейных) практик, передвижных форм работы, организацию опорных ФАП,
модульных ФАП и МПК «ФАП» с использованием возможностей ИС.
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