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РАЗВИТИЕ АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ 

 
Одним из перспективных направлений современного здравоохранения  по оказанию медицинской помощи населению, является 
развитие стационарзамещающих хирургических технологий (амбулаторная хирургическая помощь, центры амбулаторной 
хирургии, стационары одного дня и т.п.). Амбулаторная хирургия развивается на основе новых форм организации, 
предусматривающих перенос технологии из стационара в поликлинические условия, сокращая тем самым экономически высоко 
затратные клинико-стационарные койки. Схема технологической модели современного центра амбулаторной хирургии 
предусматривает следующие основные направления: организационное, лечебное, научное и учебное. 
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Одним из путей повышения эффективности системы здравоохранения и более экономичного использования больничных 
ресурсов, определенных концепцией внедрения Единой национальной системы здравоохранения в Республике Казахстан, 
является внедрение инновационных методов, направленных на снижение наиболее затратного вида услуг, т.е. перераспределение 
объема стационарной помощи на стационарзамещающие услуги. К их числу относятся уже довольно распространенные, дневные 
стационары на базе амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений, стационары на дому, а также недавно вошедшие в 
практику здравоохранения центры амбулаторной хирургии или хирургические стационары одного дня [1,2]. 
Стационарзамещающие формы оказания хирургической помощи населению на базе медицинских организаций  основаны на 
принципах внегоспитального обследования и лечения пациентов с неосложненным течением заболеваний, не отягощенных 
сопутствующей патологией, преимущественного использования малоинвазивных методик обследования и оперативного лечения 
в условиях дневного (однодневного) хирургического стационара, ранней активизации оперированных, их послеоперационным 
ведением и реабилитацией в домашних условиях под патронажем специалистов [3]. 
Активное внедрение стационарозамещающих форм хирургической помощи в медицинских  организациях области, позволяет 
провести перераспределение части объемов медицинской помощи из стационарного сектора в амбулаторный, рационально 
использовать имеющийся коечный фонд. Целью организации дневного хирургического стационара является квалифицированное 
оказание медицинской помощи больным, нуждающимся в лечении в условиях стационара, но не требующим круглосуточного 
медицинского наблюдения. Основным преимуществом дневного стационара является возможность проведения в нем 
комплексного лечения пациентов в амбулаторных условиях без неоправданной загрузки стационара и без отрыва пациентов от 
привычной домашней обстановки [4,5,6]. При этом существует целый ряд социально-экономических и медико-социальных причин 
внедрения стационарзамещающих технологий в организации хирургической помощи.  
Важнейшими социально-экономическими причинами являются:  
- Постоянный рост стоимости госпитальной хирургической койки за счет удорожания коммунальных услуг и насыщения 
круглосуточных стационаров дорогостоящей техникой; 
- Отсутствие у значительной части населения реальной возможности оплачивать лечение в условиях круглосуточного стационара; 
наличие большой группы населения, предпочитающей вне стационарные формы лечения, в том числе на дому (домохозяйки, 
бизнесмены, представители интеллектуальных профессий и др.);  
- Улучшение бытовых условий проживания населения (отдельные квартиры, наличие лифта в доме, телефонизация и т.д.).  
Медико-социальными причинами, определяющими необходимость внедрения дневных хирургических стационаров являются: 
 - Наличие в хирургических стационарах большой группы больных (от 15% до 40%) с ранними сроками выписки после операции, и 
не требующих постоянного наблюдения, а также пациентов, вообще не нуждающихся в пребывании в стационаре;  
- Необходимость сокращения сроков ожидания больными плановых операций, повышение значимости превентивной хирургии; 
рост числа внутригоспитальных инфекций в хирургических стационарах;  неудовлетворительное ведение хирургических больных 
в поликлиниках при их долечивании после выписки из стационара вследствие отсутствия преемственности; 
 - Технический прогресс в здравоохранении, внедрение в практику малоинвазивных методик оперативных вмешательств, 
применение новых анестетиков и т.д.; 
 - Накопление практического опыта по ранней активизации больных в послеоперационном периоде, совершенствование методов 
реабилитации оперированных больных; 
- Наличие большой группы опытных специалистов, имеющих возможность реализовать себя в амбулаторной хирургии [7,8]. 
Центр амбулаторной хирургии (ЦАХ), являясь структурным подразделением медицинской организации, может входить в состав 
объединения стационар-поликлиника, амбулаторно-поликлинических учреждений, размещаться в новых типовых зданиях. Могут 
использоваться такие формы работы, как стационары (отделения, палаты) дневного пребывания в больницах и поликлиники. ЦАХ 
осуществляет постоянную взаимосвязь и преемственность с поликлиниками, врачебными амбулаториями, многопрофильными 
больницами, с ними по вопросам отбора больных для лечения в центре, консультаций, методической работы, апробации и 
внедрения новых методов диагностики и лечения.[9,10] 
Внедрение стационарзамещающих технологий обусловлено объективной потребностью: и население, и система здравоохранения 
области нуждаются в совершенствовании хирургической медицинской помощи при эффективном использовании имеющихся 
возможностей. Необходимость создания центров амбулаторной хирургии связана с более рациональным использованием 
коечного фонда в условиях сохраняющегося его дефицита, а также с возросшими лечебно-диагностическими возможностями 
поликлиник.[11,12] 
Оценивая опыт работы и перспективы развития хирургической помощи амбулаторно-поликлинического звена  в странах СНГ и за 
рубежом, необходимо отметить, что основными путями повышения хирургической активности в поликлинических условиях и 
расширения объема помощи больным хирургического профиля являются: 
— создание в амбулаторно-поликлинических учреждениях современных центров амбулаторной хирургии (ЦАХ) с хорошими 
операционно-перевязочными блоками и палатами кратковременного пребывания больных; 
— комплектование штатов таких формирований высококвалифицированными хирургами, анестезиологами и средним 
медицинским персоналом; 
— оснащение центров современным оборудованием, диагностической и контролирующей аппаратурой и инструментарием; 
— организация наблюдения за состоянием пациентов в послеоперационном периоде на дому. 
Активизация хирургической помощи в амбулаторно-поликлинических условиях имеет следующие преимущества: сокращаются 
сроки ожидания проведения плановых операций; освобождаются койки в круглосуточных хирургических стационарах для 
проведения сложных операций; уменьшается возможность осложнений связанных с внутрибольничной инфекцией; снижаются 
материальные и финансовые затраты на лечение больных; более эффективно реализуются результаты диспансеризации 



населения; вырабатывается технология приёма и ведения больных на всех этапах лечения; накапливается опыт работы персонала 
с больными в специфических условиях центра амбулаторной хирургии. [13,14,15,16] 
В целях повышения значимости, доступности эффективности амбулаторной хирургии, перераспределения объемов хирургической 
помощи на амбулаторный этап необходимо: 
–научное и ресурсное обоснование современных возможностей амбулаторной хирургии; 
– создание мотивации лечебно-профилактических учреждений к организации подразделений амбулаторной хирургии; 
– создание условий для реализации возможностей амбулаторной хирургии, в том числе обеспечение подразделений амбулаторной 
хирургии соответствующими помещениями и бытовыми условиями, современным оборудованием и технологиями, 
инструментарием и лекарствами, расходными материалами и др.; 
– укомплектование подразделений амбулаторной хирургии медицинскими кадрами, не только имеющими соответствующую 
квалификацию, но и обладающими необходимыми современными знаниями и практическими навыками [17]. 
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что современная поликлиническая хирургия, являясь определенной 
альтернативой стационарной хирургии, накопила клинико-организационный опыт в деятельности новых амбулаторно-
структурных форм с однодневными и дневными стационарами, стационарами на дому, развитие которых и внедрение в 
медицинскую практику должно стать стратегией государственного здравоохранения.[18,19,20] 
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Түйін: халыққа медициналық көмек көрсету бойынша, қазіргі заманғы денсаулық сақтау перспективалы бағыттарының бірі , 
тұрақты мекеменiң функциялар үшін алмастыратын хирургиялық технологияларды ( амбулаторлық хирургиялық көмек , 
амбулаторлық хирургия орталықтарында , ауруханаларда дамыту болып табылады бір күн , т.б.) . Амбулаторлық хирургия 
осылайша төмендете отырып, емхана жағдайында ауруханадан технологиясын астам асыратын қамтамасыз ұйымдастырудың 
жаңа нысандарын негізінде әзірлейді экономикалық жоғары төлеу клинико - стационарлық төсектік болып табылады . 
Ұйымдастырушылық, медициналық, ғылыми және білім беру : амбулаторлық хирургия заманауи орталықтың технологиялық 
моделін диаграмма келесі негізгі бағыттарын қарастырады. 
Түйінді сөздер : амбулаториялық хирургия , стационар алмастыру көмек, денсаулық сақтау , экономика . 
 
 

 
 
 
 

D.N. KATASHEVA, L.S. ERMUKHANOVA 
DEVELOPMENT OF AMBULATORY SURGERY 

 
Resume: One of perspective directions of modern public health services on rendering of medical aid to the population, is development of 
surgical technologies substituting for the functions of permanent establishment (the out-patient surgical help, the centers of out-patient 
surgery, hospitals of one day, etc.). The out-patient surgery develops on the basis of the new forms of the organization providing carrying 
over of technology from a hospital in polyclinic conditions, reducing thereby is economically high-paying kliniko-stationary cots. The chart of 
technological model of modern center of out-patient surgery foresees the followings basic directions: organizational, medical, scientific and 
educational. 
Keywords: outpatient surgery, health care, the economy.  
 


