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Улучшает ли специализированная доставленная клиническая помощь 
здравоохранение? 

 
 

Специализированная доставленная клиническая помощь, как часть масштабных мероприятий, 
может улучшить исходы в здравоохранении. В городах обычная помощь, оказываемая службой 

специализированной доставленной клинической помощи, может иметь малую пользу. 

 
Критерии включения 

 
Исследования 
Рандомизированные контролируемые исследования, 
контролируемые клинические исследования, 
контролируемые до и после исследования, и 
прерванные во времени наблюдения. 
Участники 
Пациенты, нуждающиеся в специализированной 
помощи; врачи первичной помощи; врачи-
специалисты. 
Вмешательства (группы вмешательств) 
Специализированная доставленная клиническая 
помощь, определенная следующим образом: 
плановые, регулярные визиты обученных врачей-
специалистов, работающих в специализированных 
учреждениях, в учреждения оказания первичной 
медицинской помощи или сельские больницы. 
Клинические исходы 
Первичные: исходы в здравоохранении; показатели 
доступности медицинской помощи; качество 
медицинской помощи. 
Вторичные: удовлетворенность пациентов и врачей; 
использование служб больничной и первичной 
помощи; стоимость. 
 
 

Результаты 
 

• 9 исследований соответствовали критериям 
включения. Все были проведены в развитых 
странах, два исследования были проведены в 
сельской или отдаленной местности. 

• Простое  перемещение амбулаторной службы 
улучшало доступность медицинской помощи, но не 
было доказательств влияния на исходы в 
здравоохранении. 

• Специализированная доставленная клиническая 
помощь как часть комплексных, многосторонних 
вмешательств, включавших сотрудничество с 
первичной помощью, образование, или другие 
мероприятия, была связана с улучшением исходов 
здравоохранения, более действенной и 
соответствующей рекомендациям медицинской 
помощью, и меньшей частотой госпитализаций 
(меньшим использованием больничных служб). 

 
Дополнительная стоимость специализированной 
доставленной клинической помощи может быть 
уравновешена улучшенными исходами в 
здравоохранении. Имелось слишком мало 
сравнительных исследований, чтобы оценить влияние 
на доступность или исходы специализированной 
доставленной клинической помощи сельскому или 
городскому населению, находящемуся в невыгодном 
положении. 
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Заключение авторов 

Значение для практики:   
Специализированная доставленная клиническая помощь может улучшить доступность специализированной 
медицинской помощи, исходы в здравоохранении, и действенность медицинской службы, особенно при ее 
организации в рамках комплексного, многостороннего вмешательства. Простые модели в городских условиях 
дают мало пользы. 

Значение для исследований:  
Необходимы дальнейшие правильно спланированные сравнительные исследования эффективности 
специализированной доставленной клинической помощи в сельской местности и в невыгодных условиях 
проживания людей, которые могли бы получить наибольшую пользу от доставленных вмешательств, 
оцениваемую как доступность медицинской помощи и исходы здравоохранения. 
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Кокрейновская Бибилиотека является основным результатом деятельности Кокрейновского Сотрудничества, обновляется ежеквартально (4 раза в год), ее можно 
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