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Предлагаемое библиодосье* к парламентским слушаниям на тему 

«Доступность и качество оказания медицинской помощи гражданам, 

проживающим в сельской местности. Правовое обеспечение» 

подготовлено по запросу Комитета Государственной Думы по охране 

здоровья на основе информационно-библиографических ресурсов 

Управления библиотечных фондов (Парламентской библиотеки).  

Библиодосье состоит из четырех частей. 

Первая часть содержит публикации в журналах, сборниках, газетах 

и интернет-ресурсах о повышении эффективности, качества и доступности 

медицинской помощи и кадровом обеспечении медицинских организаций 

в сельской местности, удаленных и труднодоступных районах, о 

промежуточных итогах реализации программы «Земский доктор», задачах 

по организации первичной медико-санитарной помощи сельским жителям, 

проживающим в отдаленных малонаселенных пунктах, а также об 

использовании телемедицинских технологий для обеспечения сельского 

населения квалифицированной медицинской помощью. 

Вторая часть включает справочную информацию Министерства 

здравоохранения Российской Федерации о ходе реализации и оценке 

эффективности государственной программы Российской Федерации  

«Развитие здравоохранения» за 2016 год в части оказания первичной 

медико-санитарной помощи сельскому населению, информатизации 

здравоохранения и социальной поддержки отдельных категорий 

медицинских работников. 

В третьей части приводятся материалы медико-социологического 

исследования о доступности и качестве медицинской помощи сельскому 

населению пожилого возраста Архангельской области. 

В четвертой части представлен библиографический список 

неопубликованных материалов парламентских мероприятий, актуальных 

научных статей и публикаций из ресурсов Парламентской библиотеки, 

которые всегда можно дополнительно заказать в читальном зале, через 

абонемент или по телефону 8(495)692-68-75. Библиографические записи в 

списке расположены в алфавитном порядке авторов или заглавий. 

                                                 
*
 Вся коллекция электронных библиодосье к парламентским слушаниям, «круглым столам» и другим 

парламентским мероприятиям с 2010 года доступна на портале «Библиотечные и архивные ресурсы» 

ГАС «Законотворчество» в сети Интранет по адресу http://bar.parliament.gov.ru.  

http://bar.parliament.gov.ru/
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Часть I 

Публикации в журналах, сборниках, газетах и интернет-ресурсах 

МАТЕРИАЛЫ РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА  

С МИНИСТРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В.И. СКВОРЦОВОЙ

*
  

1 августа 2017 г. 

В.Путин: Вероника Игоревна, вопросов, естественно, много, сфера деятельности у Вас 
очень живая. Давайте начнем как раз с доступности медицинской помощи. 

В.Скворцова: Спасибо большое, Владимир Владимирович. 
На самом деле это самая частая причина обращений и в Министерство, и в 

Росздравнадзор, и в региональные департаменты здравоохранения. Мы начали системно 
заниматься этой проблемой с 2014–2015 годов. Во-первых, обновили всю советскую 
нормативную базу по потребностям в различной медицинской инфраструктуре в разных 
населенных пунктах, с разной численностью населения и с разным расстоянием до ближайшей 
медорганизации. И впервые установили предельные сроки ожидания медицинской помощи 
разных видов: неотложной, скорой, специалистов первичного звена, участковых врачей, 
плановой госпитализации и так далее. 

На основе этой информации мы создали геоинформационную интерактивную карту, на 
которую послойно поместили все 157 тысяч населенных пунктов, всю транспортную 
инфраструктуру и 74 тысячи медицинских организаций. Эта карта позволяет 
автоматизированно для каждого населенного пункта просчитывать время, плечо доставки для 
оказания того или иного вида помощи. 

На слайде представлен пример: город Апатиты и находящийся рядом, в 17 километрах, 
город Кировск. Автоматически программа просчитывает с учетом состояния дороги и даже 
сезонности состояния дороги время доставки – 23 минуты. 

Мы видим для каждой точки, соответственно, все имеющиеся медицинские 
организации с мощностями, с койками, с профилями и так далее. Эта карта позволила нам к 
началу 2016 года для каждого региона, для жителей каждого населенного пункта просчитать 
все риски. К маю 2016 года мы со всеми губернаторами заключили соглашения и подписали 
«дорожные карты» по устранению тех рисков и недостатков, которые мы выявили. 

За последние годы, пять лет, мы построили 2 тысячи новых медицинских объектов, из 
них большая часть – это объекты именно первичного звена и сельской медицины. Только за 
прошлый год мы построили более 550 объектов, 500 – это ФАПы, фельдшерские пункты, 
сельские амбулатории и офисы врачей общей практики. Отремонтировали за пять лет 20 тысяч 
медорганизаций, за прошлый год – 2650. Тоже в основном это мелкие объекты, но очень 
нужные населению в первичном звене [здравоохранения]. 

Тем не менее на 1 января 2017 года у нас сохраняются из наших 157 тысяч 9900 
населенных пунктов, население которых имеет ограничения и риски по доступности в 
соответствии с нормативом медицинской помощи того или иного рода. 

Хотела бы отметить, что населенных пунктов до 100 человек у нас 80 тысяч, и из них 
8866 не имеют доступа к первичной помощи в шаговой доступности (хотя бы в течение часа). 
Населенные пункты от 100 до 1 тысячи человек – 43 тысячи, 865 ФАПов не хватает, от 1 
тысячи до 10 тысяч – не хватает 169 сельских амбулаторий. 

С учетом абсолютно понятной дефицитной необходимости мы составили программу 
приоритетного проекта по строительству недостающих ФАПов, сельских амбулаторий и 
закупки передвижных мобильных диагностических модулей. Этот приоритетный проект был 
обсужден предварительно в Правительстве на уровне вице-премьеров, он одобрен, и мы 
надеемся, что в ближайшее время он будет реализован в помощь регионам. 

Кроме того, мы уже, соответственно, второй год реализуем программу по обновлению 
машин «скорой помощи». В прошлом году мы обновили 37 процентов парка машин со стажем 
более пяти лет – это линейные «скорые» класса B – и 19 процентов реанимобилей. В этом году 
программа будет продолжена, и минимум тысяча машин будет закуплена тоже регионам. 

                                                 
*
 Материалы рабочей встречи Президента Российской Федерации В.В. Путина с Министром 

здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой 1 августа 2017 г. // Официальный сайт 

Президента Российской Федерации - http://www.kremlin.ru (дата обращения:26.09.2017) 
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Кроме того, впервые в этом году мы проводим программу по развитию санитарной 
авиации в 34 регионах. Это регионы с максимальной потребностью в санавиации, 87 процентов 
всего объема приходится на них. Следим сейчас за этой ситуацией. Пока она очень позитивно 
развивается, а регионы очень рады такой возможности. Мы надеемся, что это позволит нам 
ускорить экстренную медицинскую помощь для жителей труднодоступных районов. 

Важным направлением в повышении доступности, Владимир Владимирович, является 
проект, который мы проводим вместе с экспертами Росатома, – так называемая «Бережливая 
поликлиника», или фабрика технологий. Я Вам докладывала об этом проекте в марте. Тогда мы 
только в трех регионах начали этот проект в первых шести поликлиниках, сейчас это уже 99 
поликлиник в 37 регионах. Без каких-то дополнительных значимых финансовых ресурсов, 
просто за счет того, что нормализуется логистика, организационные процессы, в 12 раз 
сокращается время ожидания врачей, упрощается запись на прием к врачам, работают 
«вежливые регистратуры». Важно, что потоки больных разделяются и пациенты, которые 
приходят за профилактикой, не перемешиваются с теми, кто приходит по болезни. 

Диспансеризация. Первый этап можно пройти в один визит и так далее. То есть эта 
программа заработала. Я специально отобрала несколько последних примеров: это Удмуртия, 
Бурятия, Ярославская область, Калининград, Севастополь. 37 регионов уже включены в этот 
проект. Результат, на самом деле, очень высоко оценивается населением. Буквально за первые 
месяцы работы обновленных поликлиник удовлетворенность повышается в среднем на 10–15 
процентов, доброжелательная обстановка, комфорт получения медицинской помощи. 

Важнейшее направление, связанное с доступностью, – это кадровое обеспечение 
отрасли. Мы получаем много обращений по поводу нехватки врачей в первичном звене, в том 
числе специалистов в первичном звене. 

В.Путин: Сколько процентов не хватает? 
В.Скворцова: Нам не хватает сейчас в первичном звене 10 700 участковых терапевтов 

и педиатров и около 24 тысяч врачей-специалистов по 94 медицинским направлениям. Но за 
последние три года ситуация изменилась. У нас на 37 тысяч увеличилось число врачей в 
первичном звене (это 14 процентов), причем на четверть увеличилось число врачей, 
работающих на селе, благодаря программе «Земский доктор». По всем дефицитным 
специальностям (это не только терапевт и педиатр, самые дефицитные в первичном звене – это 
офтальмологи, ЛОРы, кардиологи и неврологи) идет существенное повышение: от 10 до 25 
процентов. 

По нашим прогнозам, нам достаточно будет от двух до трех лет, чтобы полностью этот 
дефицит нивелировать. Я хотела доложить, что приняты очень серьезные системные меры для 
того, чтобы не только этот дефицит нивелировать, но и чтобы его никогда больше не было, 
чтобы система была сбалансирована. Во-первых, в этом году впервые по новой программе, по 
новым стандартам, заканчивают выпускники вузов – терапевты и педиатры, которые идут сразу 
в практику после серьезного трехэтапного экзамена аккредитации. Благодаря тому, что мы 
увеличили объем целевой подготовки (это уже более 50 процентов) и повысили ее 
эффективность до 90 процентов, около 11 тысяч ребят, молодых специалистов, в этом году 
придут на участок терапевтами и педиатрами. С учетом того, что у нас уход пенсионеров в 
среднем где-то от 5,5 до 10 процентов в разных регионах, два-три года – и мы ситуацию 
[решим]. 

В.Путин: С плюсом будете идти все время? 
В.Скворцова: Да, мы идем с плюсом. Очень важно, чтобы регионы наших молодых 

специалистов приняли. Над этим мы очень серьезно сейчас работаем, для того чтобы они были, 
при наличии вакансии, тем не менее востребованы. 

В этом году мы пошли на новый шаг в плане повышения качества подготовки в 
ординатуре. Раньше в ординатуру можно было поступить без вступительного экзамена и на 
бюджетное место, и за деньги. В этом году мы приказом утвердили необходимость 
аккредитации по базовой медицине для всех, кто идет обучаться в ординатуру. Потому что, 
естественно, лечить глаз офтальмологу, не зная организма человека в целом, просто 
невозможно. Кроме того, мы ввели конкурс на поступление в ординатуру. Это и результаты 
тестового испытания, и индивидуальные заслуги ребят – красный диплом, индивидуальные 
стипендии, президентская стипендия, стаж медицинской работы. Особенно учитывается стаж 
работы на селе. Это нововведение (мы его готовили год) в этом году позволит нам абсолютно 
справедливо лучших принимать в ординатуру, давать им возможность дальше учиться уже на 
специалистов.(…) 
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ПРОГРАММА «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» НЕОБХОДИМА  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ МЕДПОМОЩИ НА СЕЛЕ

*
 

 

Д.А. Морозов, председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья  
 

Стоит ли вносить коррективы в программу «Земский доктор»? Как должны поддерживать приехавших в 
село врачей местные власти? Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета 
Государственной Думы по охране здоровья Д.А. Морозов. 

- Дмитрий Анатольевич, в конце июня представители Комитета по охране здоровья 
совершили рабочую поездку в Саратовскую область. Какова была ее цель? 

- Нам с коллегами было важно оценить промежуточные пятилетние итоги реализации 
программы «Земский доктор». Напомню, за эти годы программа совершила серьезную эволюцию: с 
35 до 50 лет был увеличен возраст врачей, получивших право принимать в ней участие, помимо 
сельских населенных пунктов, в программу были включены рабочие поселки и поселки городского 
типа. По всей стране за это время в сельскую местность приехали 24 тысячи специалистов. 
Конечно, это немало. Однако в некоторых субъектах проблемы с реализацией программы остаются, 
и нам важно понять, как их решить. Для этого нужно в первую очередь услышать самих медиков. В 
Саратовской области мы посетили амбулаторию, где встретились более чем с 20 сельскими 
врачами, многие из которых как раз работают по программе «Земский доктор». 

Кроме того, в начале осенней сессии мы планируем провести межфракционные 
расширенные парламентские слушания, которые будут посвящены особенностям оказания 
медпомощи в сельской местности - законодательному регулированию этого процесса, анализу 
правоприменительной практики. Так что и с этой точки зрения общение с медиками оказалось для 
нас очень полезным. Разговор получился очень честным, открытым. 

- Как оценивают программу «Земский доктор» сами ее участники? 

- Инициативные молодые врачи в целом довольны этой программой. Однако есть здесь и 
предмет для всестороннего анализа. Очевидно, что развитие сельского здравоохранения напрямую 
связано с развитием села в целом - со строительством в нем дорог, возведением необходимой 
инфраструктуры. Для многих медиков определяющим фактором при принятии решения - 
участвовать в этой программе или нет - становятся вопросы обеспечения жильем. Региональные 
власти имеют право расширять перечень предложений по программе по собственному усмотрению. 
Однако особо успешные практики, возможно, есть смысл распространить и на всю страну. Точно 
так же, на мой взгляд, важно обсудить возможность передачи на федеральный уровень программы 
«Земский фельдшер», уже действующей в некоторых субъектах. На селе иногда бывает нужнее 
наличие грамотного фельдшера, нежели доктора. Мы, в свою очередь, обратили внимание глав 
районов, что приехавшего к ним врача нельзя просто встретить, перечислить ему деньги и забыть о 
нем. Важно, чтобы специалист чувствовал, что в этом населенном пункте его ждали, что он здесь 
нужен. Я приводил пример того, как относились к земским докторам в имперской России. В то 
время поселения обеспечивали его не только жильем, но даже дровами, лошадью, коровой. Более 
того - он имел право на обязательную стажировку за рубежом раз в два года. 

- Нужно ли, на ваш взгляд, программу «Земский доктор» расширять или корректировать 
на федеральном уровне? 

- Почему нет? Я вижу развитие этой программы как динамичный процесс, и парламент взял 
на себя обязанность заниматься анализом ее правоприменительной практики. Если мы увидим, что 
расширять программу действительно надо, то обязательно поставим этот вопрос перед 
исполнительной властью. К примеру, мне показалось интересным предложение о дифференциации 
выплат медикам в зависимости от расстояния, на котором находится сельское поселение от 
областного или районного центра. Да, поддержка врачей должна быть всесторонней, но она должна 
быть дифференцированной. Одно дело, когда человек работает по программе «Земский доктор» в 10 
километрах от города, а другое дело, когда в 500 километрах. Думаю, что этот вопрос мы вынесем 
на обсуждение комитета. Может быть, врачам, работающим на Севере, в особо удаленных 
населенных пунктах, стоит выплачивать больше миллиона рублей. Есть смысл подумать и над 
расширением социального пакета, и над вопросами «жилищной поддержки» медиков после 
многолетней работы в сельской местности. Не исключено, что нужно и дальше повышать возраст 
врачей, имеющих право в программе участвовать. Сами молодые доктора обращали наше внимание 
на то, что им нужны старшие коллеги, наставники.  

                                                 
*
 Дмитрий Морозов: Программа «Земский доктор» необходима для обеспечения доступности 

медпомощи на селе: [беседа с председателем Комитета Государственной Думы по охране здоровья  
Д.А. Морозовым] / Д.А. Морозов; записала О. Шульга // Парламентская газета. – 2017. - 7 июля. - № 26. - 

C. 22 
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ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ  

И ФЕЛЬДШЕРСКИЕ ЗДРАВПУНКТЫ: НОВЫЕ ФУНКЦИИ И ШТАТЫ
* 

 
В.М. Шипова, главный научный сотрудник, доктор медицинских наук, профессор 

(ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко», г. Москва) 

 
Организация первичной медико-санитарной помощи сельским жителям, проживающим 

в отдаленных от медицинских организаций малонаселенных пунктах, является весьма 

актуальной задачей. В населенных пунктах с числом жителей свыше 300 чел. и населенных 

пунктах с числом жителей менее 300 чел., но удаленных от других медицинских организаций 

на расстояние свыше 6 км, еще с советского периода создавались и функционировали 

фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).  

В соответствии с приказом Минздрава России от 23.06.2015 № 361н «О внесении 

изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»« (далее - Приказ № 361н) в 

населенных пунктах с числом жителей 100-300 чел. предполагается организация ФАПов или 

фельдшерских здравпунктов в случае, если расстояние от ФАПа, фельдшерского здравпункта 

до ближайшей медицинской организации превышает 6 км. В документе указывается и ряд 

других условий для организации ФАПа или фельдшерского здравпункта.  

Так, в приказе отмечается, что «при наличии водных и других преград, удаленности от 

ближайшей медицинской организации, низкой плотности населения (в 3 раза ниже 

среднероссийского показателя) численность обслуживаемого населения и расстояние до 

ближайшей медицинской организации может корректироваться относительно рекомендуемой 

численности обслуживаемого ФАПом или фельдшерским здравпунктом населения».  

В случае преимущественного (более 40%) проживания населения старше 

трудоспособного возраста в населенном пункте с числом жителей более 100 чел., могут быть 

организованы как ФАПы, так и фельдшерские здравпункты.  

Следует заметить, что экономическое обоснование этого приказа в целом по стране 

практически невозможно, т.к. необходимые сведения отсутствуют в официальных 

статистических данных. В статистике народонаселения не представлена указанная градация 

сельских населенных пунктов по числу жителей, т. е. нет отдельной группы населенных 

пунктов с числом жителей менее 300 чел. Некоторое представление о возможных масштабах 

применения Приказа № 361 н могут дать материалы переписи населения. Так, в 2010 г. 

количество населенных пунктов с численностью населения 101-200 и 201-500 чел. составило 

33,4 тыс., в них суммарно проживает 8186 тыс. чел. [5].  

Однако другие условия внедрения Приказа № 361 н в официальных данных не 

приводятся. Экономическую оценку рассматриваемого нормативного правового документа 

целесообразно проводить на региональном уровне при наличии всех необходимых для расчета 

данных.  

Организация фельдшерско-акушерских пунктов  

Традиционно ФАПы создавались в целях приближения первичной медицинской 

помощи к сельскому населению, а фельдшерские здравпункты - для оказания первичной 

медицинской помощи работникам и учащимся.  

ФАПы до середины 2003 г. были включены в номенклатуру учреждений 

здравоохранения. При этом указывалось, что «участковые больницы и фельдшерско-

акушерские пункты организуются в сельских населенных пунктах, а также на объектах 

строительства, осуществляемого вне населенных пунктов» [2]. В 2003 г. ФАПы были 

исключены из номенклатуры [3], а в номенклатуре 2005 г. было указано, что «фельдшерско-

акушерские пункты (ФАП) являются структурными подразделениями учреждений 

здравоохранения» [4].  

Штатные нормативы ФАПов были утверждены приказом Минздрава СССР от 

26.09.1978 № 900 «О штатных нормативах медицинского, фармацевтического персонала и 

работников кухонь центральных районных и районных больниц сельских районов, 

                                                 
*
 Шипова В.М. Фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские здравпункты: новые функции и штаты 

/ В.М. Шипова // Заместитель главного врача: лечебная работа и медицинская экспертиза. – 2016. - № 2. – 

С. 16-22 
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центральных районных поликлиник сельских районов, городских больниц и поликлиник 

(амбулаторий) городов и поселков городского типа с населением до 25 тыс. человек, 

участковых больниц, амбулаторий в сельской местности и фельдшерско-акушерских пунктов», 

а в настоящее время рекомендованы приказом Минздравсоцразвития и России от 15.05.2012  

№ 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению» (далее - Приказ № 543н). Извлечения из этих документов 

приведены в табл. 1 и 2. Примечания обусловлены тем, что именно в этой части нормативного 

правового документа определяются штаты ФАПов в населенных пунктах с меньшим числом 

жителей, чем указано в табл. 1.  

Сравнивая приведенные в этих документах данные, можно отметить, что общей их 

чертой является дифференциация нормативного числа 1 должностей по численности 

обслуживаемого населения, а тексты примечаний почти полностью совпадают. В то же время 

имеются и определенные различия: в первом документе была предусмотрена должность 

медицинской сестры по физиотерапии, во втором - эта должность отсутствует.  
Таблица 1  

Штатные нормативы медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов 

(извлечения из приказа Минздрава СССР от 26.09.1978 № 900) 

Наименование 

должности 

Число должностей при обслуживании 

от 700 до 900 

жителей 

свыше 900 

до 1300 

жителей 

свыше 1300 

до 1800 

жителей 

свыше 1800 

до 2400 

жителей 

свыше 2400 

до 3000 

жителей 

Заведующий 

(фельдшер, акушерка, 

медицинская сестра) 

1 1 1 1 1 

Средний 

медицинский 

работник (акушерка, 

патронажная 

медицинская сестра) 

- 0,5 1 1,5 2 

Медицинская сестра 

по физиотерапии 

Из расчета 1 должность на 15 тыс. условных физиотерапевтических единиц в 

год, отпускаемых в медицинских профилакториях (специально оборудованные и 

оснащенные помещения, предоставляемые колхозами и совхозами, имеющими 

не менее 200 доярок, животноводов и механизаторов сельского хозяйства) 

Санитарка 0,5 1 1 1 1 

Примечания:  

1. Настоящие штатные нормативы применяются при расчете штатов ФАПов, расположенных на 

расстоянии свыше 2 км от других лечебно-профилактических учреждений (в т.ч. ФАПов). Их 

применение к ФАПам, создаваемым в населенных пунктах, расположенных на расстоянии до 2 км от 

других лечебно-профилактических учреждений, разрешается в каждом отдельном случае министерством 

здравоохранения республики, областным (краевым) органом здравоохранения при наличии водных и 

других преград. Применение указанных нормативов к двум и более ФАПам, организуемым в одном 

населенном пункте, не допускается.  

2. Штатные нормативы, предусмотренные для ФАПов, обслуживающих от 700 до 900 жителей, 

могут применяться при расчете штатов:  

- ФАПа, организуемого в населенном пункте с числом жителей от 300 до 700 чел., если 

населенный пункт удален от ближайшего лечебно-профилактического учреждения (в т.ч. другого ФАПа) 

на расстояние свыше 4 км;  

- ФАПа, обслуживающего менее 300 жителей, если населенный пункт удален от других лечебно-

профилактических учреждений на расстояние свыше 6 км. <...>  

Изменения касаются и должностей младшего медицинского персонала: увеличена 

нормативная численность санитаров на ФАПах, обслуживающих свыше 1800 и до 2400 и 

свыше 2400 и до 3000 жителей.  

Организация фельдшерских здравпунктов  

Здравпункты были предназначены для оказания первичной медицинской помощи 

работникам и учащимся и рассматривались как структурные подразделения учреждений 

здравоохранения или предприятий.  

В Номенклатуре учреждений здравоохранения, утвержденной приказом Минздрава 

России от 03.11.1999 № 395, было указано, что «здравпункты (врачебные, фельдшерские) 

являются структурными подразделениями учреждений здравоохранения или предприятий 

промышленности, строительства, транспорта, связи и других организаций, а также 
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образовательных учреждений, и предназначены для оказания первичной медицинской помощи 

рабочим, служащим и учащимся». Аналогично функции здравпунктов определялись и в 

последующих документах, например в Приказе № 627. В действующей в настоящее время 

Номенклатуре медицинских организаций, утвержденной приказом Минздрава России от 

06.08.2013 № 529н (далее - Приказ № 529н), отсутствуют примечания и приложения, в которых 

были бы указания на ФАПы и здравпункты, как это было в предыдущей Единой номенклатуре 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения (Приказ № 627) В то же 

время в разъяснениях к Приказу № 529н (письмо Минздрава России от 16.01.2014 № 17-2/10/2- 

184) имеется ссылка на Приказ № 543н, которым утверждены правила организации 

деятельности структурных подразделений медицинских подразделений, в т.ч. ФАПов и 

фельдшерских здравпунктов. В приложении 18 к Приказу № 543н, определяющем правила 

организации деятельности фельдшерского здравпункта медицинской организации, указано 

следующее: «Фельдшерский здравпункт медицинской организации (далее - фельдшерский 

здравпункт) является структурным подразделением медицинской организации и организуется 

для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи (далее - доврачебная 

медицинская помощь) и паллиативной медицинской помощи населению в сельских населенных 

пунктах с малой численностью населения и (или) находящихся на значительном удалении от 

медицинских организаций, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, либо при наличии 

водных, горных и иных преград, а также в случае преимущественного (более 40%) проживания 

в них лиц старше трудоспособного возраста».  
Таблица 2  

Рекомендуемые штатные нормативы фельдшерско-акушерского пункта 

(извлечения из приказа Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н) 

Наименование 

должности 

Число должностей при обслуживании 

от 700 до 900 

жителей 

свыше 

900 

до 1300 

жителей 

свыше 

1300 

до 1800 

жителей 

свыше 

1800 

до 2400 

жителей 

свыше 

2400 

до 3000 

жителей 

Заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом - фельдшер 
1 1 1 1 1 

Фельдшер, акушер, медицинская 

сестра патронажная 
- 0,5 1 1,5 2 

Санитар 0,5 1 1 1,5 1,5 

Примечания:  

1. Настоящие штатные нормативы применяются при расчете штатов ФАПов, расположенных на 

расстоянии свыше 2 км от других медицинских организаций (в т.ч. ФАПов). Их применение к ФАПам, 

создаваемым в населенных пунктах, расположенных на расстоянии до 2 км от других медицинских 

организаций, учреждений, осуществляется индивидуально на территории субъекта РФ. Применение 

указанных нормативов к двум и более ФАПам, организуемым в одном населенном пункте, не 

допускается.  

2. Штатные нормативы, предусмотренные для ФАПов, обслуживающих от 700 до 900 жителей, 

могут применяться при расчете штатов:  

- ФАПа, организуемого в населенном пункте с числом жителей от 300 до 700 чел., если 

населенный пункт удален от ближайшей медицинской организации (в т. ч. другого ФАПа) на расстояние 

свыше 4 км;  

- ФАПа, обслуживающего менее 300 жителей, если населенный пункт удален от других 

медицинских организаций на расстояние свыше 6 км.  

3. Настоящие рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские 

организации частной системы здравоохранения.  

Таким образом, как следует из нормативных правовых документов, произошло 

изменение функций фельдшерского здравпункта и контингента обслуживания - сельское 

население вместо работников и учащихся.  

Следует обратить внимание на то, что в приказах № 543н и № 361 н речь идет только о 

фельдшерском здравпункте медицинской организации, при этом открытым остается вопрос о 

фельдшерских здравпунктах предприятий. В разъяснениях Минздрава России к Приказу № 

529н указано, что объектом регулирования этого приказа являются медицинские организации. 

Однако в Приказе № 543н об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению указание на эти структурные подразделения предприятий, а не только 

медицинских организаций было бы вполне уместным, т.к. именно в здравпунктах предприятий 
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оказывается первичная медицинская помощь работникам и учащимся, т. е. определенному 

контингенту взрослого населения.  

Штатные нормативы фельдшерских здравпунктов были утверждены приказом 

Минздрава СССР от 11.10.1982 № 999 «О штатных нормативах медицинского и 

педагогического персонала городских поликлиник, расположенных в городах с населением 

свыше 25 тысяч человек», приведены в табл. 3 и в последующем тексте документа.  
Таблица 3  

Штатные нормативы медицинского персонала фельдшерских здравпунктов 

(извлечения из приказа Минздрава СССР от 11.10.1982 № 999, п. 1.6.1) 
Наименование 

должности 

Количество должностей при численности работников (учащихся) 

500-800 чел. 801-1500 чел. 1501-2000 чел. 

Заведующий 

здравпунктом - 

фельдшер или 

медицинская сестра  

1 1 1 

Фельдшер, акушерка, 

медицинская сестра  
- 0,5-1 (суммарно) 1,5-2 (суммарно) 

Фельдшер или 

медицинская сестра  

1 должность при численности работников во второй смене: на предприятиях 

горнорудной и химической промышленности - не менее 300 чел. (для 

обслуживания подземных работ - и при меньшей численности), на 

предприятиях других отраслей и транспорта - не менее 500 чел.;  

1 должность при численности работников в третьей смене соответственно не 

менее 200 и 300 чел. (для обслуживания подземных работ - и при меньшей 

численности);  

1 должность при численности работников в четвертой смене не менее 100 чел. 

(для обслуживания подземных работ - и при меньшей численности)  

1.6.2. Штатные нормативы, предусмотренные п. 1.6.1, применяются при расчете штатов 

здравпунктов при:  

1.6.2.1. Промышленных предприятиях и предприятиях связи с численностью работников не 

менее 500 на каждом из них;  

1.6.2.2. Шахтах. При численности работников менее 500 применяются нормативы, 

предусмотренные для здравпунктов, обслуживающих 500-800 чел.;  

1.6.2.3. Объектах капитального строительства с численностью работников не менее 500 на 

каждом из них или на нескольких рядом расположенных объектах;  

1.6.2.4. Высших и средних специальных учебных заведениях с численностью обучающихся на 

дневных факультетах (отделениях) не менее 800 в каждом из них, не имеющем врачебного здравпункта;  

1.6.2.5. Профессионально-технических, технических, торговых, кулинарных, торгово-

кулинарных и мореходных училищах (школах) с числом учащихся не менее 500 в каждом из них, не 

имеющем врачебного здравпункта;  

При численности учащихся в профессионально-технических и технических училищах, 

расположенных в сельской местности, менее 500 чел., могут применяться нормативы, предусмотренные 

для здравпунктов, обслуживающих училища с количеством 500-800 чел. (абзац дополнительно включен 

приказом Минздрава СССР от 10.01.1983 N° 16);  

1.6.2.6. Предприятиях транспорта, не имеющих врачебных здравпунктов, при численности 

работников не менее 500 или водителей не менее 300 чел. на каждом из них. В последнем случае 

применяются нормативы, предусмотренные для здравпунктов, обслуживающих 500-800 работников;  

1.6.2.7. Предприятиях, комбинатах и училищах с числом работающих (обучающихся) инвалидов 

не менее 500;  

1.6.2.8. Геологоразведочных, разведывательных и изыскательских партиях и экспедициях, не 

имеющих врачебных здравпунктов. При численности работников экспедиции (партии) менее 500 чел. 

применяются нормативы, предусмотренные для здравпунктов, обслуживающих 500 -800 работников.  

1.6.3. Два и более здравпункта при одном промышленном предприятии с применением 

нормативов, предусмотренных п. 1.6.1, могут создаваться с разрешения министерства здравоохранения 

союзной, автономной республики, областного (краевого), городского (городов республиканского 

подчинения) органа здравоохранения при условии оказания медицинской помощи каждым здравпунктом 

не менее 1500 работникам.  

Два и более подземных здравпункта при одном предприятии могут создаваться в указанном 

выше порядке на меньшую численность работников, но не менее 500 чел.  

Согласно действующим положениям предприятия, учреждения и организации, при которых 

создаются здравпункты, должны бесплатно предоставлять и содержать помещения здравпункта с 

обеспечением отопления, освещения, водоснабжения, охраны, уборки и ремонта.  
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Следовательно, в соответствии с этим документом должности медицинских работников 

фельдшерских здравпунктов устанавливаются дифференцированно в зависимости от 

численности работников (учащихся) и от занятости работников на том или ином производстве: 

промышленных предприятиях, шахтах, объектах капитального строительства.  

Рекомендуемые штатные нормативы фельдшерских здравпунктов приведены в Приказе 

№ 543н (табл. 4).  
Таблица 4  

Рекомендуемые штатные нормативы фельдшерского здравпункта  

медицинской организации  
(извлечения из приложения 19 к приказу Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н) 

Наименование должности Количество должностей 

Фельдшер 1 

Медицинская сестра  1 

Санитар  0,5 

В связи с изменением функций фельдшерских здравпунктов, в названии таблицы, 

определяющей штатные нормативы, указаны лишь фельдшерские здравпункты медицинской 

организации (без указания на подразделения предприятий промышленности, строительства, 

транспорта, связи и других организаций, а также образовательных учреждений).  

Таким образом, сравнение современных нормативных правовых документов с ранее 

действовавшими показывает предполагаемое существенное изменение функций и контингента 

обслуживания фельдшерскими здравпунктами медицинской организации. Функции и 

контингент обслуживания становятся аналогичными тем, что установлены для ФАПов.  

В последние годы происходит сокращение числа ФАПов: с 44,6 тыс. в 2000 г.  

до 34,8 тыс. в 2012 г., т. е. более чем на 20% [1]. На фоне такой тенденции трудно ожидать 

внедрения Приказа № 361 н. В этой связи достаточно показателен приказ министерства 

здравоохранения Московской области от 19.08.2015 № 1155 «Об усовершенствовании 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям сельской местности, в 

малочисленных населенных пунктах Московской области», принятый уже после выхода 

Приказа № 361н. В документе предусматриваются следующие мероприятия по 

усовершенствованию организации первичной медико-санитарной помощи жителям сельской 

местности, проживающим в малочисленных населенных пунктах:  

• создание домовых хозяйств (из расчета одно домовое хозяйство на каждый 

населенный пункт) с целью организации первой помощи населению до прибытия медицинских 

работников при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью;  

• усовершенствование организации оказания медицинской помощи жителям сельской 

местности в виде выездной формы медицинского обслуживания, включая проведение 

выездных профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию определенных групп 

взрослого населения.  

Как видно из приведенного перечня мероприятий, создание ФАПов и фельдшерских 

здравпунктов этим документом не предусмотрено. На наш взгляд, причиной этого являются 

трудности их укомплектования необходимой численностью медицинских работников.  

Выводы  

Отсутствие экономического обоснования Приказа № 361 н вызывает большие сомнения 

в возможности его внедрения в практику здравоохранения.  

При организации и обеспечении функционирования здравпунктов - как врачебных, так 

и фельдшерских, являющихся структурными подразделениями предприятий, целесообразно 

ориентироваться на нормативные правовые документы Минздрава СССР, извлечения из 

которых приведены в данной публикации.  
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НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

И ДОСТУПНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА СЕЛЕ
*
 

 
В.Н. Янин, министр здравоохранения Красноярского края  

 

Здравоохранение края: итоги 2016-го и перспективы на 2017 год  

В 2016 году смертность в регионе снизилась до рекордной цифры – 12,5 случаев на  

1 тыс. человек. Это лучший показатель за последние 20 лет. Снизились цифры младенческой 

смертности, а также количество случаев смерти от заболеваний органов дыхания, инфаркта 

миокарда и инсульта. На 4% снизилось количество смертей от злокачественных образований.  

За последние 1,5 года Красноярский край совершил важный шаг вперед в области 

охраны материнства и детства. Достаточно сказать, что с 2014 года показатель младенческой 

смертности в крае снизился более чем на 25%, удалось снизить и материнскую смертность  

до 4 случаев (2015 год – 6 случаев). С целью повышения рождаемости в 2016 году проведено 

910 процедур экстракорпорального оплодотворения.  

В прошлом году также изменился подход к организации работы поликлиник. Было 

продлено время работы врачей, организованы кабинеты неотложной помощи, что позволило 

разгрузить участковых терапевтов и ускорило время выписки рецептов на медикаменты.  

Выросла доступность для граждан высокотехнологичной медицинской помощи в 

лечебных учреждениях края и в федеральных клиниках, сроки ожидания уменьшились с шести 

месяцев в 2013 году до одного-двух в 2016-м. Всего высокотехнологичную помощь за 2016 год 

получил 14 221 человек (в 2015 году – 13 094 человека). Высокотехнологичную медицинскую 

помощь на территории края оказывают 11 медицинских организаций, в том числе проводятся 

высокотехнологичные операции в краевом онкологическом диспансере. По технологиям 

ядерной медицины работает центр Сибирского научно-клинического центра ФМБА России.  

За счет ввода сосудистых центров в Красноярском крае (с 2012 года создано 12 центров) 

выросли объемы экстренных методов высокотехнологичной медицинской помощи, таких как 

стентирование при острых инфарктах миокарда. В 2016 году таким способом спасено более  

3,5 тыс. человек. В прошлом году заработали инвазивные сосудистые центры в Канске и 

Ачинске, введены в работу поликлиника на 600 посещений в смену в пос. Курагино 

Курагинского района и подстанция скорой медицинской помощи в Красноярске, достроен и 

готовится к открытию перинатальный центр в Ачинске. Для эффективной работы центров 

подключены возможности телемедицины, позволяющей круглосуточно консультировать 

больных. В центрах более высокого уровня имеются компьютерные томографы.  

Расширена выездная работа специалистов в составе врачебных бригад, в том числе и 

для проведения профилактической работы. С этой целью все межрайонные центры оснащены 

мобильными портативными наборами для диагностики (аппараты УЗИ, эндоскопы, 

электрокардиографы, оборудование для отоларингологов и др.).  

Общее число граждан, прошедших диспансеризацию в 2016 году, составило 460 тыс. 

человек. В 2016 году введена в эксплуатацию поликлиника онкологического диспансера. В 

результате пропускная способность увеличилась на 10%. Поликлиника стала работать в две 

смены.  

На базе краевой клинической больницы третий год проводятся операции по пересадке 

органов. Впервые в истории Красноярского края в 2016 году сделаны операции по пересадке 

сердца и печени. За время работы центра по трансплантологии проведено 25 трансплантаций 

почек. На базе краевой детской больницы осуществляется высокотехнологичная медицинская 

помощь новорожденным и детям раннего возраста с врожденными пороками развития, в том 

числе с пороками сердца.  

В 2016 году были сохранены в полном объеме государственные гарантии льготного 

лекарственного обеспечения. На эти цели направлено 2,7 млрд рублей. Льготными лекарствами 

были обеспечены 370 тыс. жителей края.  

Однако пока удается решить далеко не все проблемы. В 2017 году специалистам 

министерства здравоохранения предстоит повысить качество оказываемой медицинской 

помощи в поликлиниках: необходимо сократить сроки ожидания планового приема врача-

                                                 
*
 Янин В.Н. Новые организационные модели повышения качества и доступности первичной и скорой 

медицинской помощи на селе / В.Н. Янин // Здравоохранение России, 2017: федер. справ. - М., 2017. -  

С. 111-114 
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терапевта, значительно уменьшить количество дней, необходимых для прохождения 

профилактических медицинских осмотров, привлечь в поликлиники пациентов, которые как 

минимум 3 года не обследовались у специалистов.  

Продолжится работа и на строительных площадках краевых медицинских учреждений, 

в том числе на объектах универсиады. К концу 2017 года будет достроен перинатальный центр 

в Норильске. Объем ассигнований на укрепление материальной базы отрасли будет расти.  

Обслуживание жителей на селе  

Обслуживание жителей сельских поселений, в которых отсутствуют аптечные 

организации, осуществляют фельдшерско-акушерские пункты (далее – ФАП), врачебные 

амбулатории: в 2015 году – 564 структурных подразделения районных больниц, в 2016 году – 

709. Из них 25% осуществляют выписку рецептов и отпуск лекарственных препаратов. В 2017 

году продолжится работа по осуществлению выписки рецептов и отпуска лекарственных 

препаратов, в том числе на льготных условиях, фельдшерами ФАП.  

Работа по развитию и модернизации сети ФАП продолжается. В 2016 году на эти цели в 

рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения» из бюджета края 

выделено более 46 млн рублей. До конца декабря 2016 года открылись 18 ФАП, и 2 новых 

медпункта после лицензирования приняли первых пациентов в январе 2017 года.  

Важные для сельчан объекты здравоохранения в этом году возведены на севере и юге 

края, в западной и восточной группе районов. Так, сразу два новоселья в декабре отметили 

медицинские работники Балахтинского района. В ноябре 2016 года в пос. Вольном закончились 

работы по ремонту, в декабре состоялось торжественное открытие обновленного ФАП. В пос. 

Щетинкина 9 декабря новый модульный пункт открыл двери для посетителей. Из краевого 

бюджета на строительство этого ФАП было выделено более 1,9 млн рублей, дополнительно на 

17,1 тыс. рублей приобретены медицинское оборудование и мебель. Отметим, что это уже 

пятый по счету модульный ФАП, возведенный в районе за счет средств краевого бюджета. В 

последнюю неделю декабря новоселье отметили медицинские работники пос. Усть-Тунгуска 

(Енисейский район) и дер. Дрокино (Емельяновский район).  

Для совершенствования медицинской помощи на селе в крае действует долгосрочная 

программа, которая предполагает строительство и оснащение необходимым оборудованием 

новых объектов здравоохранения. За 5 лет действия программы в крае уже открылись 118 

модульных ФАП и общеврачебная амбулатория. В 2017 году планируется построить еще 16 

ФАП. Это позволит повысить качество оказания медицинской помощи населению сельских 

районов и улучшить условия труда для медработников на селе.  

Актуальным вопросом остается дефицит медицинских кадров. Выплаты за счет 

краевого бюджета в 2016 году получали 380 студентов, интернов, ординаторов в рамках 

целевой подготовки специалистов с высшим медицинским образованием. Однако следует 

отметить тот положительный факт, что по программе «Земский доктор» в 2016 году для работы 

в сельскую местность прибыло 100 врачей.  

Инвазивные центры для сельских территорий  

Как уже отмечалось, в августе 2016 года в Красноярском крае были открыты 2 

инвазивных центра на базе межрайонных больниц Канска и Ачинска. Данные центры перешли 

на круглосуточный режим работы и начали проводить операции на сосудах сердца 

(стентирование) при инфаркте миокарда. Это позволило максимально приблизить к сельским 

районам восточной и западной зоны высокотехнологичную помощь и проводить 

коронарографию и стентирование непосредственно на местах. Красноярский край стал 

пионером в использовании данного подхода. Высокие технологии позволили повлиять на 

показатели госпитальной летальности пациентов с острым инфарктом миокарда. Летальность 

при остром инфаркте миокарда в Красноярском крае составляет 10,4%, в то время как средний 

показатель по Российской Федерации – 15,8%.  

Обновление регионального автопарка  

Всего на обновление регионального автопарка из краевого бюджета в 2016 году было 

направлено 35,5 млн рублей. Кроме того, в рамках реализации распоряжения Правительства 

Российской Федерации для учреждений здравоохранения Красноярского края приобретено за 

счет средств федерального бюджета 25 автомобилей скорой медицинской помощи. В сентябре 

33 автомобиля отправились на подстанции Красноярска и в районы. В декабре в Ермаковский, 

Мотыгинский, Курагинский, Бирилюсский и другие районы уехало еще 20 автомобилей.  
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Вопросы обновления парка автомобилей скорой медицинской помощи находятся на 

постоянном контроле у министерства здравоохранения. В настоящее время на балансе 

организаций края состоит 449 автомобилей скорой медицинской помощи. Замена автопарка 

проводится планово и поэтапно. В целях обновления парка автомобилей скорой медицинской 

помощи в период 2012–2015 годов министерством приобретено 136 машин, затраты краевого 

бюджета составили 58,5 млн рублей, федерального бюджета – 61 млн рублей.  

Министерством здравоохранения края подготовлены предложения для внесения в план 

первоочередных мероприятий по дополнительному финансированию отрасли здравоохранения 

на 2017–2019 годы с учетом замены автомобилей скорой медицинской помощи, имеющих 

высокую степень износа, в объеме 150 млн рублей.  

Развитие санитарной авиации  

Красноярский край примет участие в реализации федерального приоритетного проекта 

«Развитие санитарной авиации», который направлен на повышение доступности экстренной 

медицинской помощи для населения, проживающего в труднодоступных районах.  

Федеральный приоритетный проект «Развитие санитарной авиации» предполагает 

увеличение количества вылетов санитарной авиации в регионах страны с использованием 

новых медицинских вертолетов отечественного производства. Благодаря этому к 2019 году 

доля пациентов, нуждающихся в экстренной госпитализации и эвакуированных в медицинские 

организации в течение первых суток, увеличится до 90%. Также в рамках реализации 

проектной инициативы запланировано строительство в формате государственно-частного 

партнерства более 30 вертолетных площадок при медицинских организациях России.  

Ввиду протяженности и других географических особенностей Красноярского края не 

всегда возможно оказать необходимую технологическую медицинскую помощь на месте. 

Поэтому санитарная авиация является важным направлением развития системы 

здравоохранения региона. Это позволяет максимально оперативно доставить пациента из 

труднодоступной и отдаленной точки в специализированные центры. В рамках участия в 

проекте в Красноярске планируется строительство 2 вертолетных площадок на территории 

спорткомплексов «Бобровый лог» и «Николаевская сопка», а также вблизи межрайонных 

центров, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.  
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ПРОБЛЕМЫ ДЕФИЦИТА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ В СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
*
 
 

К.Н. Калашников, научный сотрудник отдела исследования уровня и образа жизни населения, 

кандидат экономических наук, 

Т.Н. Лихачева, инженер-исследователь отдела исследования уровня и образа жизни населения 

(Институт социально-экономического развития территорий РАН) 
 

(…) Несмотря на то, что по обеспеченности населения врачами Россия сегодня занимает 

«выигрышную» позицию в мире (по оценкам ВОЗ и Всемирного банка число врачей в 

относительном выражении в России выше, чем в таких странах, как Германия, Великобритания 

и Франция), вряд ли об этом можно говорить без сопутствующих методологических оговорок. 

В частности, потребность в медицинской помощи в России значительно выше, чем в 

постиндустриальном мире, а социальный контекст – существенно слабее.  

Кроме того, особенности природно-климатических условий и специфика расселения в 

России требуют особого подхода к формированию механизмов кадрового обеспечения 

здравоохранения (табл. 1).  

 

 
 

Дефицит врачей становится одной из наиболее острых проблем, стоящих на повестке 

дня российской государственной власти
2 

[10; 13; 14]. При этом основной акцент делается, и это 

совершенно справедливо, не столько на потребности в увеличении численности врачей как 

таковой, сколько на необходимости нивелирования диспропорций в структуре подготовки 

кадров и их рационального распределения
3
. «Дефицит врачей в России составляет примерно 40 

тысяч специалистов, – отметила министр здравоохранения РФ В. Скворцова в одном из своих 

заявлений, – но с учетом того, что у нас последние 20 лет никем не регистрировалось обучение 

тому или иному профилю, у нас есть, например, профицит более чем на 200% стоматологов и 

дефицит на 40% анестезиологов-реаниматологов» [5; 14].  

В 90% регионов России имеет место дефицит врачей по специальностям: 

«патологическая анатомия», «клиническая лабораторная диагностика», «рентгенология», 

«фтизиатрия», «психиатрия»
4
. В связи с этим также чрезвычайно актуальна проблема дефицита 

специалистов «первичного контакта», обеспечивающих наполнение активно развивающегося 

звена первичной медико-санитарной помощи, на роль которого в повышении качества 

общественного здоровья сделана особая ставка. Особенно остро ситуация складывается в 

сельских территориях, где нередко, особенно в малочисленных населенных пунктах, 

отсутствует даже минимально необходимая медицинская помощь.  

Анализ уровня обеспечения сельского населения врачами как важнейшего условия 

организации медицинской помощи и стал целью данной статьи. В качестве объекта 

исследования выбраны территории Вологодской области, которые будут рассматриваться в 

сравнительном контексте «крупные города – сельские территории», что обусловлено сложным 

                                                 
*
 Калашников К.Н. Проблемы дефицита медицинских кадров в сельских территориях: [Вологодская 

обл.]/ К.Н. Калашников, Т.Н. Лихачева // Вопросы территориального развития. - 2017. - № 2. - С. 6. - 

Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно–тематической проблематикой 

библиодосье.  
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положением дел в регионе, где отсутствует базовый медицинский вуз. При этом 

муниципальные районы будут условно разделены, на основе демографического подхода, на 3 

группы: сельские районы (СР), имеющие в своем составе 100% сельского населения; районы с 

низким уровнем урбанизации (РНУУ) – от 51 до 99% сельского населения; районы со средним 

и высоким уровнем урбанизации (РВУУ) – от 0 до 50% сельского населения. К сельским 

территориям будут отнесены сельские и низкоурбанизированные районы [12].  

Характерная для российских регионов дифференциация по параметрам социально-

экономического развития касается и системы здравоохранения. Так, разница в обеспеченности 

населения субъектов РФ врачами составляет 3 раза и варьируется в широком диапазоне 

значений – от максимального в г. Санкт-Петербурге (81,5) до минимального в Чеченской 

Республике (26,5) (табл. 2).  

 

 
 

Лидирующие позиции по обеспеченности населения врачами, как правило, принадлежат 

регионам, в которых существуют медицинские вузы. Это Р. Северная Осетия – Алания 

(Северо-Осетинская государственная медицинская академия), Астраханская (Астраханский 

государственный медицинский университет), Томская (Сибирский государственный 

медицинский университет), Амурская (Амурская государственная медицинская академия) 

области, Р. Саха (Якутия) (Северо-Восточный федеральный университет им М.К. Аммосова) и 

др
5
. Напротив, наименьшие показатели обеспеченности населения врачами имеют место в 

регионах, где отсутствуют высшие учебные заведения, готовящие врачей. Так, Вологодская 

область, наряду с Костромской, Тамбовской, Псковской, Владимирской и др. областями, 

традиционно входит в группу регионов с наиболее сложной ситуацией с позиций 

обеспеченности населения «старшими» медицинскими работниками
6
.  

 

 
 

Более того, за последние годы ситуация в регионе практически не меняется к лучшему. 

В рамках Северо-Западного федерального округа Вологодская область – один из двух, наряду с 

Псковской областью, регионов, которые за анализируемый период демонстрировали слабый 

нисходящий тренд обеспеченности населения врачами (табл. 3).  
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В сельской местности обеспеченность 

медицинскими кадрами и особенно врачами 

значительно ниже, чем в целом по территориям 

(по России – в 3,5 раза) (рис. 1).  

Анализ динамики показателя 

обеспеченности населения врачами на примере 

Вологодской области показывает 

противоречивые тенденции в разрезе «крупные 

города – муниципальные районы»: если  

в г. Вологде и г. Череповце с 2000 по 2015 год 

отмечается существенное снижение показателя, 

то в сельских районах и районах со средним, 

высоким и низким уровнем урбанизации 

ситуация выглядит стабильной со слабыми 

восходящими трендами (рис. 2)
7
.  

 

 
Однако это обманчивое впечатление, поскольку численность населения муниципальных 

районов в течение анализируемого периода также сокращалась. При этом в рамках выделенных 

групп территорий имеется существенный разброс значений показателя. Например, в группе 

сельских районов максимальное значение достигло 22,2 ед. на 10 000 населения (Вашкинский 

район), тогда как минимальные отмечены в Бабушкинском районе (14,1 ед.), а также в районах, 

близлежащих к крупным городам – Вологодском и Череповецком (10,4 и 12 ед. на 10 000 

соответственно), что объясняется размещением крупных объектов инфраструктуры, в 

частности центральной районной больницы, в городской зоне.  

В период с 2000 по 2015 год отмечается снижение общей численности врачей, причем 

как в сельских территориях (в СР – на 8%; в РНУУ – 23%), так и в крупных городах (17% в 

Вологде и 27% в Череповце). Пусть убыль численности врачей в сельских районах и не кажется 

настолько значительной, как в крупных городах, она все же тревожна, поскольку речь идет о 

снижении и без того минимальных величин абсолютных показателей (табл. 4).  

 

 
 

Согласно итогам социологического опроса, проведенного специалистами ИСЭРТ РАН в 

2013 году среди руководителей высшего звена регионального здравоохранения, управленцы 

отмечают в среднем 30%-й дефицит врачей в организациях, которые они возглавляют
8
.  
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Кроме того, в анализируемый период снижалась и численность среднего медицинского 

персонала (с 14 394 до 11 699), в абсолютных показателях составившая 2695 чел., или 19%. 

Особенно существенные потери понесли муниципальные районы и г. Череповец, где 

сокращение состава медицинских работников среднего звена достигло трети от базового 

уровня. Эта тенденция, в отличие от снижения числа врачей, уже не находит объяснения в 

отсутствии образовательных учреждений, поскольку в регионе существует областной 

медицинский колледж (табл. 5).  

 

 
Однако обеспеченность сельских территорий средним медицинским персоналом в 

относительном выражении кажется достаточно стабильной, что в известной степени 

определяется общим снижением численности сельского населения (рис. 3)
9
.  

 

 
 

Оценки жителями обеспеченности 

здравоохранения кадрами подтверждают выявленные 

с помощью данных официальной статистической 

отчетности негативные тренды. По данным за 2016 

год, 51% вологжан, 47% череповчан и 43% жителей 

районов отметили ее как проблему, с которой им 

приходится сталкиваться
10

.  

Согласно исследованиям, проведенным  

в 2015 году (социологический опрос 

«Социокультурный портрет населения Вологодской 

области»), респонденты, проживающие в 

муниципальных районах, в меньшей степени, чем 

жители крупных городов, склонны отмечать 

позитивные сдвиги в кадровой ситуации в 

здравоохранении. Если в крупных городах 15–17% 

респондентов видят улучшение в обеспеченности 

медицинских организаций кадрами за последние 5 

лет, то в муниципальных районах доля таковых 

составляет лишь 4% (рис. 4).  
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Не обладая достоверной информацией о перемещениях кадров в сети медицинских 

организаций региона, мы, тем не менее, можем предположить, что снижение численности 

врачей в городах и муниципальных районах обусловлено как тенденциями оптимизации 

здравоохранения, так и перетеканием врачей во все более расширяющийся коммерческий 

сектор, что особенно актуально для крупных городов. Более того, утечка кадров в частные 

медицинские организации носит не стихийный, а селективный характер: квалифицированные 

специалисты, получившие богатый опыт, работая в государственных учреждениях, затем 

выбирают в качестве нового места работы клиники с более высокой заработной платой, 

меньшей административной и бумажной «волокитой» и гибким графиком работы
11

.  

Однако в этом есть и некоторые позитивные моменты. Например, прием к 

высококвалифицированному врачу на платной основе, как это ни парадоксально, оказывается 

доступен для многих граждан, которые ранее не могли добиться этого в силу несовершенства 

«логистической» системы, ее также можно назвать системой маршрутизации пациентов, 

здравоохранения (прежде всего, речь идет о «приписной» системе и отсутствии возможности 

для свободного выбора врача). Так, по данным социологического опроса населения, 

проведенного специалистами ИСЭРТ РАН в 2014 году, четверть респондентов, получавших 

платные медицинские услуги в частной клинике, назвали причиной этого стремление попасть 

на прием к конкретному высококвалифицированному врачу. Среди жителей муниципальных 

районов, впрочем, эта доля составила 15%, однако они назвали важной другую причину – 

отсутствие необходимых специалистов в государственных учреждениях здравоохранения.  

Вместе с тем диффузия кадров между коммерческим и общественным секторами 

здравоохранения ограничена узким набором специальностей (это преимущественно 

стоматологи, дерматологи, урологи, офтальмологи и гинекологи), что не позволяет 

рассматривать частную систему здравоохранения в качестве источника недостающих в 

государственных медицинских организациях врачей [15].  

Дефицит медицинских кадров при внушительных объемах работы и скромном уровне 

заработной платы оборачивается тем, что специалисты вынуждены работать на нескольких 

ставках. Коэффициент совместительства врачей в регионе составляет 1,8, в муниципальных 

районах – 1,6. Со средним медицинским персоналом дело обстоит несколько лучше, однако в 

городах коэффициент совместительства по данной категории специалистов также высок. 

Вместе с тем за усредненными значениями показателей скрываются существенные 

территориальные различия. Например, коэффициент совместительства для врачей варьируется 

от 1,2 до 2,2. Для среднего медперсонала разброс между минимальными и максимальными 

значениями показателя также присутствует, однако он менее заметен (табл. 6).  

 

 
 

Продолжая ранее высказанную идею о качественных различиях в кадровом составе 

персонала между крупными городами и сельскими районами, приведем данные о 

квалификационных характеристиках врачей в территориальном разрезе. Пусть наличие 
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квалификационной категории не всегда является неоспоримым свидетельством 

профессионализма медицинского работника, использование в качестве критерия 

эффективности кадров показателя численности врачей, имеющих категорию, все же имеет 

разумные основания. При прочих равных условиях формальное подтверждение уровня 

квалификации является важным преимуществом, косвенно свидетельствующим об опыте, 

профессиональном развитии работников и пр. Доля специалистов, имеющих 

квалификационную категорию, в общей численности врачей, работающих в сельских 

территориях Вологодской области, ниже, чем в крупных городах. Стоит отметить, что значение 

показателя в сельских районах выше, чем в РНУУ, и даже на незначительную величину выше, 

чем в РВУУ, что, вероятно, связано с эффектом меньшего масштаба и преобладанием в 

структуре медицинских работников «стажистов». В целом за период с 2000 по 2015 год 

отмечается общее снижение доли врачей, имеющих квалификационную категорию, в общей 

численности врачей (рис. 5).  

 

 
 

Анализ оценок населением региона изменений параметров качества медицинской 

помощи за последние годы позволяет заключить, что жители ощущают рост технического 

оснащения медицинских учреждений, отмечают тенденцию совершенствования методов и 

средств лечения (впрочем, этого нельзя сказать о сельских жителях, которые, в отличие от 

горожан, отмечают негативные тренды).  

Наряду с этим скорость улучшения качества обслуживания и уровень квалификации 

работников, по их мнению, заметно отстают от этих позитивных изменений. Особенно строго 

параметры качества обслуживания и квалификации медицинских работников оценивают 

жители муниципальных районов (табл. 7).  

Социальная инфраструктура, в частности инфраструктура здравоохранения, имеет 

сетевой характер [1]. Если принимать во внимание особенности расселения и демографической 

структуры населения Вологодской области, идея обеспечить все населенные пункты 

комплексом необходимой медицинской помощи должна восприниматься не только как 

утопическая, но и как контрпродуктивная. Формирование оптимальной пространственной 

модели здравоохранения не может обсуждаться исключительно в терминах пропорционального 

размещения объектов инфраструктуры, а должно опираться на построение эффективного 

комплекса коммуникаций между пациентами и медицинскими службами в контексте 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи. В связи с этим представляется 

разумной идея (она начинает воплощаться в Вологодской области) построения структуры, 

опирающейся на межрайонные центры как узловые элементы оказания вторичной медицинской 

помощи. Подобная структура имеет под собой не только экономические основания, но и 

преимущества с точки зрения медицины и благополучия пациентов.  

Однако до сих пор разумная пропорция между первичной, вторичной и третичной 

медицинской помощью, прежде всего в части разделения полномочий и ответственности 

между организациями различного уровня, в России не найдена. Например, стоит ли 

распространять высокотехнологичную медицинскую помощь на все более широкий спектр 

организаций или же ее оказание – прерогатива крупных специализированных центров?  

 



 
 

21 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 
 

 
 

С одной стороны, это необходимо как для развития здравоохранения, так и для 

приближения высокотехнологичной медицинской помощи к населению. Однако насколько 

быстро специалисты, работающие, скажем, в городской больнице, смогут освоить новые 

технологии и успешно их применять? Для того чтобы набрать высокую квалификацию в 

проведении хирургических операций, неслучайно это называют ремеслом и практическим 

искусством, врачу требуется ежедневная практика. Возможно ли это, когда в отсутствие 

массового потока пациентов хирург выполняет операцию 1–2 раза в неделю?  

Это один из многих практических примеров, показывающих, что построение системы 

оказания медицинской помощи является крайне сложной и пока нерешенной задачей.  

Вместе с тем с позиций доступности высококачественных социальных услуг жители 

сельских территорий находятся в зоне повышенного риска по ряду причин.  

Прежде всего, социальная инфраструктура имеет сетевую организацию, что приводит к 

пространственной удаленности мелких населенных пунктов от ее узловых элементов. Вторая 

причина следует из первой: неравномерность сети подразумевает нерегулярный характер 

насыщенности ее элементов финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами, при этом 

периферийные зоны обеспечиваются слабо не только количественно, но и качественно.  

Можно возразить, что различия городских и районных медицинских учреждений в 

уровне квалификации медицинского персонала являются спорным и сложно доказуемым 

фактом, однако он все же имеет основания. Крупный город предоставляет значительно больше 

возможностей для повышения квалификации, обмена опытом и распространения новой 

актуальной информации, а также новых технологий, что является важным моментом для 

молодых специалистов. Наконец, в городе значительно жестче конкуренция кадров за рабочее 

место, тогда как на селе администрация медицинского учреждения ограничена узкими 

границами в выборе персонала. Поэтому квалификация врача, работающего в сельской 

амбулатории, при прочих равных условиях будет ниже, чем квалификация аналогичного 

специалиста, занятого в крупной больнице регионального значения.  

Иными словами, жители села обречены на более «скромное» медицинское 

обслуживание, чем жители крупных городов. В качестве подтверждения этого факта приведем 

данные субъективной оценки жителями Вологодской области удовлетворенности качеством 

медицинской помощи в сравнительном контексте разделения на территории и виды 

медицинских услуг. Коэффициент удовлетворенности населения качеством медицинской 

помощи в муниципальных районах заметно ниже, чем в крупных городах, практически по всем 

основным ее видам. Особенно это касается качества диагностики, скорой и госпитальной 

медицинской помощи (рис. 6).  
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Заметное неравенство складывается в части получения скорой медицинской помощи. 

Число лиц, которым оказана медицинская помощь при выездах, для городского населения в 

России составляет 251,7 на 1000 чел. населения, тогда как для сельских жителей – 335,7 

(данные 2015 года, Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения). 

Важнейший вопрос, который стоит на повестке дня органов власти, заключается в 

обеспечении кадрами первичного звена, которое в современных условиях имеет приоритетное 

значение [19]. В сельских территориях эта проблема стоит особенно остро. «В результате у нас 

первичное звено оголилось, а совершенно избыточные трудовые ресурсы сконцентрировались 

вокруг ведущих клиник», – так охарактеризовала эту ситуацию министр здравоохранения РФ. 

В. Скворцова [2].  

Требования к размещению медицинских пунктов и организаций на селе, а также 

правила, регламентирующие обеспечение сельских жителей медицинской помощью, были 

впервые утверждены Минздравом России только в 2015 году (приказ о внесении изменений в 

Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению в части организации помощи сельским жителям). Главная идея приказа – 

обеспечение полного охвата сельских жителей, в условиях которого каждый человек 

прикрепляется к конкретному врачу или фельдшеру. Однако даже эти требования не 

гарантируют жителям малых населенных пунктов квалифицированной медицинской помощи, 

поскольку при численности населения менее 100 человек в деревне предусмотрена организация 

домовых хозяйств, обеспеченных средствами первой помощи, аптечками, наборами для 

оказания первой помощи, а также средствами связи с территориальным центром медицины 

катастроф и доступом к информационно-коммуникационной сети Интернет, использование 

которых ложится на плечи самих жителей (табл. 8).  
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Таким образом, в России, где в структуре сельского расселения преобладают 

малочисленные сельские населенные пункты (две трети имеют население менее 200 человек), 

возможность осмотра и консультации врача в месте проживания предоставляется лишь 

жителям сравнительно крупных сел с численностью населения более 2 тыс. человек, доля 

которых, согласно данным переписи населения 2010 года, составляет лишь 5% среди всех 

сельских населенных пунктов страны.  

В регионах с выраженными климатогеографическими особенностями применяются и 

другие формы «встречной» коммуникации: например, в Вологодской, Архангельской областях, 

Республике Коми, Ямало-Ненецком автономном округе функционирует поезд «Хирург 

Николай Пирогов», а в Кемеровской области и Алтайском крае – поезд «Здоровье», 

оснащенный современным оборудованием. В Томской области, Республике Саха (Якутия), 

Хабаровском крае работают теплоходы здоровья.  

Дать объективную оценку состоянию кадровых ресурсов здравоохранения 

затруднительно по причине сложности и многогранности самого вопроса (за средними 

цифрами скрываются важные качественные характеристики: специализация, профессиональная 

категория, структура кадрового состава, уровень заработной платы, действия мотивирующих 

факторов и т.д.). Однако анализ даже самых общих статистических показателей позволяет 

очертить контуры актуальных для российского здравоохранения проблем, в частности 

проблемы территориальных диспропорций в обеспеченности региональных систем 

здравоохранения медицинскими кадрами. Нельзя не отметить парадоксальности сложившейся 

ситуации: на фоне внушительных, в межстрановом сопоставлении, показателей обеспеченности 

отечественного здравоохранения врачами на локальном уровне остро ощущается дефицит 

врачебных кадров.  

Официальная позиция власти на этот счет понятна: кадровые проблемы российского 

здравоохранения обусловлены не только и не столько дефицитом врачей или среднего 

медицинского персонала, сколько сформировавшимися диспропорциями в отрасли, а именно 

дисбалансом в обеспеченности медицинскими кадрами медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, в целом и в 

частности врачами-специалистами и врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми; в укомплектованности штатов медицинских организаций, расположенных в 

сельской местности и в городах; в соотношении между количеством врачей и медицинских 

работников со средним профессиональным образованием. Именно это объяснение ложится в 

основу мероприятий, разрабатываемых органами исполнительной власти для улучшения 

кадровой ситуации в российском здравоохранении.  

Важным шагом в этом направлении стала Программа «Земский доктор», реализуемая в 

стране с 2012 года, позволившая привлечь в сельские населенные пункты молодые 

медицинские кадры, что признают не только представители органов исполнительной власти, но 

и авторитетные исследователи [15]. Однако уже на первом этапе реализации Программы 

получили широкое распространение факты коррупции и злоупотреблений. Среди них – 

получение компенсационной выплаты медицинскими работниками после кратковременного 

периода увольнения и последующего возвращения на работу через две недели в то же 

медицинское учреждение, выплаты медицинским работникам без соответствующего 

сертификата специалиста, принятым на неполную ставку по основной должности, на время 

отсутствия основного работника и др. [7].  

Подобные нарушения стали итогом предоставления местным органам власти как 

широких полномочий в принятии решений, так и федеральных финансовых средств (средства 

Федерального фонда ОМС) без соответствующей проработки инструментов контроля. Поэтому 

с 2013 года финансирование осуществляется в равных долях за счет иных бюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджетам территориальных фондов ОМС из бюджета 

ФФОМС, а также за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, что снижает 

риск нецелевого использования средств. Позднее в 2015 году список получателей 

единовременной выплаты был расширен за счет лиц в возрасте до 45 лет, а также врачей, 

оказывающих медицинскую помощь в рабочих поселках
12

. Вместе с тем, ощущается 

необходимость включения в программу и малых городов, которые испытывают острый 

дефицит медицинских кадров не в меньшей степени, чем села. Например, в г. Тотьме 

Тотемского района Вологодской области складывается парадоксальная ситуация. 

Администрации города и района, которые выполняют функцию межрайонного центра и 
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принимают в ЦРБ пациентов из ряда близлежащих территорий, вынуждены решать проблему 

привлечения кадров в отрасль собственными силами.  

В целях устранения дефицита медицинских работников медицинскими организациями и 

органами местного самоуправления муниципальных образований Вологодской области 

предусмотрена выплата в размере 100 тыс. рублей врачам, проживающим и работающим в 

сельской местности
13

. Однако к 2015 году договоры на единовременные компенсационные 

выплаты в размере 1 млн руб. были подписаны лишь со 110 врачами (в 2014 году – с 22 чел., в 

2015 году – с 30). Если скромные итоги реализации данной инициативы могут найти 

объяснение в низком притоке молодых кадров в сельскую местность, то малый охват врачей 

выплатами в размере 100 тыс. рублей (всего за период 2011–2015 гг. – 95 чел.) вызывает 

вопросы. С целью привлечения врачей для работы в медицинских организациях области 

обеспечено предоставление дополнительных гарантий и мер социальной поддержки 

медицинским работникам. Законом Вологодской области от 6 мая 2013 года № 3035-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы 

здравоохранения области» установлены денежные выплаты в размере 4,0 тыс. рублей в месяц 

студентам вузов и интернам, обучающимся в рамках целевой контрактной подготовки для 

учреждений здравоохранения области. В настоящее время получают стипендию 490 студентов 

первых, вторых, третьих курсов и интернов, заключивших с государственными учреждениями 

здравоохранения области договоры о трудоустройстве после окончания обучения на срок не 

менее 3 лет (2014 год – 342 чел.).  

На сегодняшний день в Вологодской области также реализуются дополнительные меры 

социальной поддержки медицинских работников: предоставление благоустроенного жилья, 

частичная компенсация расходов по договору найма жилого помещения, в том числе и в период 

обучения в интернатуре, оплата расходов по переезду в сельскую местность, выплата 

«подъемных» молодым специалистам, выплата дополнительных стипендий студентам 

медицинских вузов и колледжей, интернам и т.д. В 17 из 26 муниципальных образованиях 

области реализуются целевые программы по кадровому обеспечению отрасли. Однако итоги 

реализации проектов выражаются двузначными числами и не позволяют говорить об их 

принципиальном влиянии на сложившуюся негативную ситуацию.  

Так, в 2015 году за счет средств бюджетов муниципальных образований выделены лишь 

25 квартир, произведена частичная компенсация расходов по договору найма жилого 

помещения 16 врачам. Наконец, сами администрации ЦРБ далеко не всегда заинтересованы в 

пополнении кадрового состава своих организаций.  

Во-первых, вновь пришедшие молодые специалисты не обладают необходимым 

практическим опытом, нуждаются в обучении. Во-вторых, приход новых специалистов, 

обеспечив снижение совместительств, приведет к «размыванию» фонда оплаты труда и 

снижению заработной платы персонала. Органы исполнительной власти ставят проблему 

кадрового дефицита в медицинских организациях региона в перечень приоритетных, однако 

действия по изменению положения дел пока не привели к заметным результатам
14

. Последнее 

не говорит о неэффективности и необходимости пересмотра государственной политики по 

устранению кадровых диспропорций в здравоохранении, поскольку выбранная стратегия в 

своей основе является конструктивной, однако ощущается необходимость активизации 

действий в рамках данной работы. Важно помнить, что положительный опыт, заимствованный 

из других стран, следует совмещать со знанием собственных социокультурных особенностей и 

традиций, а также уроками, полученными в результате осуществления программ для 

работников здравоохранения среднего звена и в локальных сообществах.  
1
 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-32-01057 («Человеческий 

потенциал сельских территорий Северо-Западного федерального округа»).  
2
 В медицинских организациях Российской Федерации на 1 января 2015 года работало 580 311 врачей, в том числе 

в медицинских организациях субъектов Российской Федерации – 526 418 врачей.  
3
 Например, в статье «Кадровые ресурсы для всеобщего охвата медико-санитарными услугами: требуется 

лидерство» под авторством министров здравоохранения ряда стран отмечается, что как дефицит кадров здравоохранения, 
так и их неудовлетворительное распределение затрудняют достижение всеобщего охвата медико-санитарными услугами 
[18].  

4
 Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по итогам деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации за 2014 год.  
5
 Вместе с тем наличие медицинского вуза не исключает риска кадрового дефицита, особенно в сельской 

местности, прежде всего в силу неравномерности распределения кадров. Например, в Ярославской области не хватает 500 
врачей (См.: https://regnum.ru/news/society/2186088.html).  

6
 Исключение составляет Тульская область, где фактически имеется медицинский институт, однако он является 

структурным подразделением государственного университета и имеет короткую историю (он сформирован лишь в 2007 г.).  
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7
 По данным департамента здравоохранения Вологодской области, в 2016 году в регионе удалось достичь 

минимального за последние годы разброса в значениях прибыли-убыли врачей – 63 (перевес в сторону убыли); к 2020 году 
планируется добиться паритета в движении кадров.  

8
 Опрос проводился среди руководителей организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения 

Вологодской области, в 2013 году. Анкета рассылалась бумажной и электронной почтой. Кол-во заполненных анкет – 49.  
9
 О демографической ситуации в регионе читайте в [9; 16].  

10
 Здесь и далее в статье приводятся результаты социологических опросов, проведенных специалистами ИСЭРТ 

РАН в разные годы. Методика проведения опроса универсальна: опрашивается 1500 респондентов старше 18 лет в городах 
Вологде и Череповце, в Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, 
Тарногском, Шекснинском районах. Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением следующих условий: 
пропорций между городским и сельским населением; пропорций между жителями населенных пунктов различных типов 
(сельские населенные пункты, малые и средние города); половозрастной структуры взрослого населения области. Метод 
опроса – анкетирование по месту жительства респондентов. Ошибка выборки не превышает 5%.  

11
 Проблема «перетока» врачей из государственного в коммерческий сектор здравоохранения была озвучена и на 

форуме Общероссийского народного фронта «За качественную и доступную медицину!» 
(http://kremlin.ru/events/president/news/50249). В связи с этим интересен пример Беларуси, где с 2015 года условием 
лицензирования частных медицинских организаций (Указ Президента «О внесении изменений и дополнений в указы 
президента Республики Беларусь» от 26 ноября 2015 г. №475) стало привлечение на работу медицинских работников 
только высшей и первой квалификационных категорий, что нанесло удар по коммерческому сектору здравоохранения.  

12
 В 2014 году Министерством здравоохранения разработан Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 418-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий начиная с 2015 года увеличение до 45 лет 
возраста медицинских работников, имеющих высшее образование, прибывших в 2015 году на работу в сельский 
населенный пункт либо рабочий поселок или переехавших на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок 
из другого населенного пункта, заключивших с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации договор.  

13
 Осуществляется в соответствии с законом области от 30 марта 2011 года № 2488-ОЗ «О единовременных 

выплатах врачам, проживающим и работающим в сельской местности».  
14

 Для справедливости стоит отметить, что сотрудниками департамента ведется сложная, часто «ювелирная 
работа» по поиску кадров для региональной системы здравоохранения, причем их сотрудничество с медицинскими вузами 
нередко затруднено тем, что последние не имеют кровного интереса в профессиональном развитии своих выпускников: 
эффективность вузов оценивается по уровню трудоустройства выпускников по всем каналам занятости в целом, вне 
зависимости от того, соответствует ли профессия выпускника его специальности или нет. 
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ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ - ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ
*
 

 
А. Мелерзанов, кандидат медицинских наук (МФТИ) 

М. Натензон, кандидат технических наук (Национальное телемедицинское агентство) 
 

Основанием для реализации проекта создания социально и экономически эффективно 

функционирующей сети фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в рамках Национальной 

телемедицинской системы (ТМС) Российской Федерации (РФ) являются следующие 

документы Администрации Президента, Правительства РФ и международных организаций:  

• Указ Президента РФ от 07.05.12 №598 «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения»;  

• Государственная программа «Развитие здравоохранения Российской Федерации»;  

• План деятельности Минздрава РФ на 2013–2018 гг.; цели и показатели, достижение 

которых обеспечивается масштабным использованием ТМС и мобильных телемедицинских 

комплексов (МТК);  

• Проект совместимой комплексной Национальной ТМС РФ включен в План 

мероприятий по реализации 2-го этапа (2012–2015) Стратегии экономического развития СНГ 

на период до 2020 г. (п. 2.5.1.2), утвержденный Решением Совета глав правительств СНГ от 

18.10.11 в Санкт-Петербурге;  

• Поручение Правительства РФ от 09.11.11 ИШ-П2-7852 федеральным органам 

исполнительной власти и организациям по обеспечению выполнения Плана;  

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.04.11 №364 «Об утверждении Концепции 

создания Единой государственной информационной системы в здравоохранении»;  

• Распоряжение Правительства РФ от 12.10.12 №1906-р «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации в 2012–2015 гг. Концепции устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ»;  

• Письмо Министра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой (исх. №13-1/10/2-3003 от 

12.10.12) Руководителям высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации об использовании мобильных медицинских комплексов для обеспечения 

диспансеризации населения;  

• Приказ Минздрава РФ от 03.02.15 №36ан «Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения»;  

• статья №46 Федерального закона от 21.11.11 №323-ФЗ (ред. от 02.07.13) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; определяет приоритет профилактики в 

сфере охраны здоровья.  

Описание ситуации  

Системы здравоохранения России и практически всех развитых и развивающихся стран 

мира столкнулись с проблемами системного характера, связанными с тем, что в большинстве 

своем они создавались 100–200 лет назад. Между тем полностью изменились политические и 

экономические системы, социальные обязательства государств, возникли новые медицинские 

методы, технические и организационные решения.  

Это означает, что требуется не просто модернизация, а создание новых систем 

здравоохранения, основанных на актуальных технологиях и способах управления, 

соответствующих современным условиям.  

Новая система здравоохранения должна создаваться и начинать функционировать, 

постепенно перехватывая функции существующей системы. Такой подход минимизирует 

потери переходного периода и обеспечивает качественное медицинское обслуживание.  

Проблемы здравоохранения в разных странах, несмотря на их многообразие и различие, 

имеют единые базовые причины:  

• хроническая, тотальная нехватка средств на оказание медицинских услуг при 

неоптимальном расходовании выделяемых; это связано с тем, что существующие системы 

здравоохранения были сформированы при других технологиях и средствах оказания 

медицинской помощи;  

                                                 
*
 Мелерзанов А. Телемедицинские технологии - эффективный инструмент организации медицинской 

помощи сельскому населению / А. Мелерзанов, М. Натензон // Врач. - 2016. - № 9. - С. 82-86 
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• необходимость замены физически и морально устаревшего оборудования и зданий, 

что из-за огромных масштабов отрасли и высокой стоимости современных технологий требует 

колоссальных затрат;  

• развитие медицинской науки и уровень медицинской техники, а также социальная 

политика государств открывают возможности для оказания современных медицинских услуг 

все более широкому кругу граждан, обеспечения общедоступности высококачественной 

медицинской помощи населению независимо от места проживания и социального положения;  

• недостаточная квалификация медицинского персонала и слабая эффективность 

системы его подготовки и непрерывной переподготовки;  

• несмотря на наличие системы стационарных медицинских учреждений, население 

сельской местности в удаленных и труднодоступных районах практически во всех странах 

мира (в России – примерно 40 млн человек, в других странах – от 20 до 80% населения) 

находится вне существующей инфраструктуры здравоохранения, что приводит к повышенной 

смертности, возникновению и распространению эпидемий, создает серьезные 

демографические, экономические и социальные проблемы.  

Понимание комплекса указанных проблем привело к разработке и принятию в России 

Концепции реформы здравоохранения, реализации приоритетной Национальной программы 

«Здоровье», принятию Правительственной программы модернизации здравоохранения на 

2011–2012 гг., Государственной программы «Развитие здравоохранения Российской 

Федерации» и ряда других принципиально важных государственных и ведомственных целевых 

программ.  

Подобные документы принимаются и в других странах и международным сообществом. 

Среди 8 основных целей Декларации тысячелетия, принятой ООН, 3 напрямую связаны со 

здравоохранением. Международное сообщество и правительства стран ищут реальные 

инструменты решения приведенных проблем, однако реформы не всегда успешны.  

Один из самых эффективных способов и инструментов решения организационных и 

технологических проблем – комплексное использование информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

Цели и задачи современного здравоохранения  

Новые системные решения и технологии должны способствовать достижению целей, 

сформулированных в постановлениях Правительства РФ, приоритетных национальных 

проектах, федеральных и ведомственных целевых программах, рекомендациях ВОЗ и 

Международной организации труда.  

Среди этих целей:  

• уменьшение потерь трудового потенциала страны, снижение смертности и увеличение 

продолжительности жизни, в том числе на селе;  

• обеспечение социально гарантированного минимума условий жизнедеятельности 

населения, включая сельское, в том числе общедоступности медицинской помощи независимо 

от социального положения и местожительства граждан, а также единого высокого стандарта 

качества этой помощи;  

• обеспечение опережающего роста социального развития села, в том числе путем 

создания рабочих мест для квалифицированного медицинского и технического персонала, 

включая мигрантов из стран СНГ.  

В большинстве указанных документов поставлены особые задачи государственного 

управления здравоохранением, а именно:  

• приведение сети медицинских учреждений страны в соответствие с потребностями 

населения; решение вопросов наиболее рационального использования этой сети с учетом ее 

оптимальной профилизации и типизации, региональных, гендерных и возрастных особенностей 

населения, в том числе вопросов обеспечения медицинской помощи для людей с 

ограниченными возможностями;  

• эффективное использование коечного фонда благодаря планированию поступления 

больных, проведение комплекса профилактических мероприятий;  

• оптимизация расходов федерального и региональных бюджетов, привлечение в 

здравоохранение внебюджетных средств путем использования экономической модели 

государственно-частного партнерства.  

К сожалению, все эти правильно сформулированные в государственных документах и 

исследованиях цели пока не достигнуты, что в значительной степени связано с нехваткой 

эффективных организационных и технологических инструментов их реализации.  
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Особенности ситуации в здравоохранении сельской местности,  

в удаленных и труднодоступных районах  

В России в таких районах проживают около 40 млн человек. В последние годы сельское 

население оказалось практически вне системы здравоохранения, что привело к резкому 

ухудшению его здоровья, сокращению продолжительности жизни, распространению эпидемий 

социально опасных болезней, включая инфекционные.  

Наиболее острыми социальными проблемами, связанными с обеспечением здоровья 

сельского населения, являются:  

• снижение объемов и эффективности сельскохозяйственного производства, социально-

защитных функций государства и как следствие – недостаточное финансирование сельского 

здравоохранения;  

• обширность территорий с низкой плотностью населения, живущего в разобщенных, 

нередко труднодоступных поселениях, характеризующихся неудовлетворительным дорожно-

транспортным сообщением, что снижает доступность медицинской помощи и затрудняет 

массовые профилактические мероприятия;  

• непропорционально высокий уровень профессиональной заболеваемости и 

травматизма в сельском хозяйстве, в том числе обусловленных спецификой 

сельскохозяйственного труда (на долю агропромышленного комплекса приходится 40% потерь 

трудоспособности в народном хозяйстве).  

Маломощность сети сельских медицинских учреждений привела к снижению 

доступности медицинской помощи жителям села, ее качества, усугубила разрыв в обеспечении 

медицинской помощью городского и сельского населения.  

Малодоступность качественной медицинской помощи усугубляется отсутствием дорог, 

транспорта, увеличением стоимости поездок, отдаленностью сельских лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ) от центральных районных больниц.  

Решение сложных проблем сельского здравоохранения невозможно без системного, 

комплексного подхода, использования новых, современных методов организации медицинской 

помощи и технологий ее оказания.  

Основные проблемы здравоохранения на селе:  

• недостаточная общая и санитарная культура сельского населения, отсюда – менее 

здоровый образ жизни, низкий уровень медицинской активности и в результате – 

сверхсмертность, причем особенно высока доля смертей, предотвратимых при современном 

уровне развития здравоохранения;  

• ухудшение репродуктивного здоровья сельских женщин (уровень заболеваемости и 

вызванные ими осложнения беременности в разы превышают аналогичные показатели в 

городе);  

• высокая младенческая смертность, а также недовыявление болезней у детей и 

подростков (сравнение данных об обращаемости и истинной заболеваемости болезнями 

мочеполовой системы, органов пищеварения и т.д. у сельских и городских подростков 15–19 

лет выявило различие этих показателей в 5 раз);  

• ухудшение здоровья пожилого населения: рост смертности и снижение 

продолжительности жизни (для пенсионеров, проживающих на селе, квалифицированная 

врачебная помощь малодоступна; каждый 5-й пожилой человек на селе живет одиноко; при 

этом на периферии районов нет социальной службы, медицинские учреждения отдалены).  

Анализ сложившейся ситуации, проведенный ведомствами и специалистами, показал, 

что действующая организационная модель медицинской помощи сельскому населению 

малоэффективна как с медицинских, так и с экономических позиций и нуждается в коренной 

структурной и функциональной перестройке.  

При определении приоритетов и этапности модернизации здравоохранения для 

сельского населения необходимо учитывать структуру его смертности. Более 96% общей 

смертности определяется следующими группами заболеваний: на 1-м месте (более половины 

смертности) – болезни системы кровообращения; далее идут травмы и отравления, 

новообразования, болезни органов дыхания, неточно обозначенные состояния, болезни органов 

пищеварения, инфекционные и паразитарные болезни, болезни мочеполовой системы [1]. 

Другим интегральным критерием качества жизни в соответствии с рекомендациями ВОЗ 

является показатель потерянных лет потенциальной жизни, который характеризует 

экономические потери общества от смертности. Первые 8 позиций по этому показателю 

распределяются следующим образом: травмы и отравления; болезни системы кровообращения; 
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новообразования; болезни органов дыхания; инфекционные и паразитарные болезни; неточно 

обозначенные состояния; болезни органов пищеварения; болезни перинатального периода. В 

рамках этого показателя заметно увеличивается значимость болезней, характерных для детей и 

молодых людей.  

Учет этих факторов позволяет определить конкретные направления и этапность 

мероприятий, специфику оборудования и специализацию медицинского персонала, которые 

необходимы для достижения максимального социального и экономического эффекта при 

модернизации сельского здравоохранения.  

Для восстановления прежнего уровня медицинского обслуживания на селе 

традиционными методами необходимы огромные капиталовложения. Структура основных 

фондов ЛПУ состоит из стоимости зданий (70–80%), оборудования (15–20%) и транспорта (3–

6%). Очевидно, что такая многолетняя затратная программа вряд ли может быть реализована в 

условиях кризиса [1].  

Основные черты проекта реализации стационарозамещающих технологий  

При общем сокращении числа стационарных сельских ЛПУ всех уровней, снижении их 

статуса, уменьшении пропускной способности и коечного фонда, а также заметной 

неукомплектованности врачами обозначилась тенденция к развитию стационарозамещающих 

технологий. Внедрение ресурсосберегающих стационарозамещающих технологий позволяет 

перейти к реальной реструктуризации сети медицинских учреждений, когда дорогостоящих 

больничных комплексов будет меньше, но работать они будут эффективнее.  

К настоящему времени в России разработаны, апробированы и сертифицированы 

современные технологические решения и технические средства, позволяющие обеспечить темп 

развития стационарозамещения, необходимый для эффективного преодоления ряда 

перечисленных проблем.  

Принципиальная новация – формирование комплексной ТМС, состоящей из 2 частей – 

сети телемедицинских консультационно-диагностических центров, устанавливаемых в ФАПах 

и других стационарных медицинских учреждениях более высоких уровней для обеспечения 

телемедицинской консультационной поддержки персонала ФАПов, и инфокоммуникационно 

сопряженной с ними системы мобильных телемедицинских лабораторно-диагностических 

комплексов (МТК) разных специализаций, предназначенных для решения широкого спектра 

медицинских задач, включая массовую диспансеризацию сельского населения и оказание 

социальных услуг населению сельской местности, удаленных и труднодоступных районов.  

Такая ТМС обеспечивает решение задач сельского здравоохранения по следующим 

направлениям:  

• клиническая телемедицина – организация и оказание консультативно-диагностической 

помощи из ведущих федеральных, региональных российских и зарубежных медицинских 

центров пациентам региона в местах их лечения и проживания;  

• профилактическая телемедицина, мониторинг и управление эпидемической ситуацией 

– организация и проведение диспансеризации населения, профилактических медицинских 

осмотров работников предприятий в сельской местности, удаленных и труднодоступных 

районах с использованием телемедицинских технологий и мобильных телемедицинских 

лабораторий (в первую очередь – для борьбы с туберкулезом и другими социально опасными 

заболеваниями);  

• применение телемедицинских технологий в медицине катастроф – организация и 

оказание медицинской помощи при массовых поражениях в результате природных и 

техногенных катастроф, включая оказание помощи пострадавшим в начальный период 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;  

• дистанционное обучение, повышение квалификации медицинских кадров.  

Оптимальный вариант эффективной реализации ТМС – масштабируемая сегментная 

модель. Такая ТМС, построенная на основе международных стандартов, будучи реализована в 

одном из регионов, легко интегрируется с подобными системами других регионов, становясь 

частью российской ТМС.  

Телекоммуникационное и телемедицинское оснащение ТМС использует оптимальные в 

конкретных условиях региона каналы связи вплоть до спутникового, обеспечивает обмен 

медицинскими данными между стационарными медицинскими центрами и мобильными 

комплексами, обучение населения правилам здорового образа жизни, методам ухода за 

больными, разъяснение социальных и других вопросов.  
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Системные решения, положенные в основу концепции ТМС, позволяют поэтапно 

осуществлять ее создание, последовательно вводя в эксплуатацию ее сегменты. ТМС начинает 

функционировать непосредственно после ввода в строй 1-го сегмента. Масштабирование ТМС 

путем последовательного ввода в строй новых сегментов увеличивает пропускную способность 

системы без принципиальных переделок.  

Разворачиванию подобной системы серьезно препятствует имеющая несколько 

аспектов проблема внедрения. Требуется:  

• изменить законодательство, посвященное легализации внедрения телемедицинских 

услуг с учетом передачи персональных данных, ответственности за принятие решений и 

возможности оплаты телемедицинских услуг страховыми компаниями;  

• унифицировать систему получения информации, передачи данных и переоснащение 

медицинских учреждений;  

• одномоментно переподготовить многочисленный персонал.  

Решение этой проблемы лежит в плоскости скорейшего внедрения в действующее 

законодательство РФ проекта Закона о телемедицине и ее нормативно-правовом обеспечении, 

разработки программ переподготовки персонала и создания новых автоматизированных 

приборных комплексов, осуществляющих сбор и передачу медицинских данных. Так как 

обеспечение сельского населения доступной квалифицированной медицинской помощью 

связано с проблемой крайне разнородной приборной базы и разной степенью подготовки 

персонала, необходима разработка простого и сравнительно дешевого решения, позволяющего 

использовать существующую приборную базу и предусматривающую минимальную 

переподготовку персонала.  

Линейка приборов, которыми будут оснащаться ФАПы, должна благодаря 

максимальной автоматизации минимизировать степень возможных ошибок, зависящих от 

медицинского персонала.  

Вторая функция приборов – объективизация собираемых данных и их передача в 

органы управления здравоохранением, чтобы они могли сформировать достоверную 

статистическую базу данных. Приборы должны быть простыми в обслуживании, что исключит 

необходимость высокой квалификации технического персонала и позволит быстро и широко 

внедрить систему в практику. Поэтому создание автоматизированных систем – весьма 

актуальная задача.  

Сегодня в России существуют >20 тыс. ФАПов, обслуживающих сельское население. 

Являясь важным звеном первичной медицинской помощи, ФАПы играют важную роль в 

системе здравоохранения. Основные задачи фельдшера:  

• определить, нуждается ли пациент в экстренной медицинской помощи (ЭМП);  

• оценить необходимость лечебно-диагностических мероприятий, определить объем 

ЭМП;  

• принять решение об экстренной госпитализации и оказании помощи на месте, в том 

числе силами среднего медицинского персонала под онлайн-контролем врача из центра 

обработки информации.  

В зависимости от степени тяжести состояния пациента выделяют 5 уровней оказания 

медицинской помощи:  

• 1-й – реанимация (для пациентов, нуждающихся в неотложном медицинском 

наблюдении; к примеру, пациенты с острым коронарным синдромом, инсультом, 

астматическим состоянием и т.д.);  

• 2-й – неотложные состояния, при которых пациентам необходимы срочный осмотр и 

быстрая помощь, например при травмах конечностей, гипер- и гипотермии, носовом 

кровотечении и др.;  

• 3-й – ургентные состояния, например интоксикация или респираторные нарушения у 

больного с пневмонией, болевые синдромы при растяжении связок и др.; в этих случаях 

пациенты могут подождать осмотра и лечения в течение 30 мин;  

• 4-й – менее ургентные состояния (медицинская помощь может быть отсроченной, 

например при среднем отите, хронической боли в спине, лихорадке и др.);  

• 5-й – неургентные состояния, возникающие при хронических заболеваниях (например, 

запоры у пожилых людей, менструальный синдром и т.д.).  

Часто от правильности и своевременности оказания помощи зависят не только 

стоимость и продолжительность лечения, но и жизнь пациента. Для дифференциации этих 

состояний требуется оценить причины обращения за медицинской помощью. В большинстве 



 
 

31 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 
 

случаев предполагаются не только подробный расспрос пациента и описание его жалоб, но и 

инструментальные и лабораторные исследования. Поэтому важно оснастить ФАПы 

современными средствами медицинской диагностики. Кроме того, большинство ФАПов 

находятся в отдаленных и труднодоступных местах, и доставка пациента к врачу или врача к 

пациенту часто является дорогостоящей и, что самое главное, длительной и не всегда 

возможной процедурой. Поэтому передача информации о пациенте и получение на расстоянии 

рекомендаций специалиста для ФАПов наиболее актуальна.  

Отдельно стоит отметить проблему внедрения новых методик лечения. Современные 

методы диагностики требуют анализа полученных данных, для чего нужна высокая 

квалификация специалиста. По закону диагноз может ставить только врач. Фельдшер – 

сотрудник ФАПа – может только обследовать пациента (желательно – под контролем врача-

специалиста). Телемедицина является единственной, безальтернативной возможностью быстро 

и без искажений передать объективные результаты обследований, проведенных в ФАПе 

фельдшером, в вышестоящую клинику врачу-специалисту и получить диагноз и рекомендации 

по лечению или немедленной отправке пациента в эту клинику для необходимого лечения.  

Однако современные производители медицинской техники, во-первых, нацелены на 

разработку узкоспециализированных приборов, а во-вторых, реализуют сохранение 

полученных данных в собственных форматах, несовместимых с другими. В результате 

возникают большие сложности при использовании разного диагностического оборудования в 

едином МТК, не говоря уже о безболезненной замене старого оборудования на более новое.  

Проблемы конфликта разных систем типичны при попытке создания национальной 

медицинской информационной сети, в том числе – при разработке ее телемедицинского 

сегмента. Федеральное правительство США разработало сеть для обмена медицинской 

информацией между госпиталями Министерства обороны и Ведомства по делам ветеранов – 

Национальную сеть информации по здравоохранению (National Health Information Network – 

NHIN). Для управления она была передана в Национальное управление по координированию 

ИТ-систем в сфере здравоохранения (National Coordinator of Health IT – ONC); далее ONC была 

переименована в Общенациональную информационную сеть здравоохранения – Nationwide 

Health Information Network – NwHIN, а затем – в Health Exchange. Система предназначена для 

прямого обмена информационными сообщениями и имеет открытую, децентрализованную 

модель обмена данными (на основе принципа peer-to-peer). Однако она не получила широкого 

распространения в США, в том числе – из-за несоответствия множества форматов данных, 

передаваемых медицинскими устройствами разных производителей. В настоящий момент в 

информационных сетях используют множество специализированных протоколов передачи 

медицинских данных; наиболее известные из них – ASTM, ASC X12, IEEE/MEDIX, NCPDP, 

HL7, DICOM и т.п., но единого универсального формата, поддерживаемого всеми, не 

существует.  

Многие крупные компании пытаются выйти на рынок телемедицинских услуг. Однако 

найти эффективно работающую модель пока не удается. С технической точки зрения основной 

проблемой обычно является стремление компании использовать исключительно приборы 

собственного производства. В связи с этим появилось большое количество частных решений, 

при которых проводятся исследования только одного типа, но нет возможности расширить 

функционал системы с помощью приборов других производителей. Это вынуждает 

пользователя, которому требуется полноценная диагностика, применять несколько никак не 

связанных между собой систем, что препятствует их интеграции в реальную практику.  

Предлагаемый нами подход – создание универсального аппаратно-программного 

комплекса, обеспечивающего минимальный объем диагностических услуг, максимальную 

объективизацию получаемых данных, а также возможность адаптировать существующий парк 

портативной медицинской техники на местах. Сегодня существует большое количество 

портативных приборов разных производителей, позволяющих в домашних условиях делать 

анализ крови и мочи, регистрировать ЭКГ, проводить ультразвуковую диагностику и т.д.  

Это, как правило, узкоспециализированные приборы, пользование которыми в 

некоторых случаях требует определенной квалификации оператора. Комплексный же анализ 

полученных данных, как и проведение некоторых исследований (например, УЗИ), требуют 

более высокой квалификации. Пока не существует самостоятельной системы, позволяющей 

фельдшеру провести все необходимые диагностические исследования, а также в случае 

необходимости передать эти данные для срочной консультации с терапевтом с целью оказания 

первой помощи и, по возможности, дальнейшего лечения под присмотром врача.  
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Объединение этих устройств в единый комплекс позволяет не отвлекаться на 

разработку медицинских изделий для проведения лабораторных анализов, съемки и анализа 

ЭКГ, аппаратов УЗИ и т.д., а сосредоточиться на разработке протоколов передачи данных, 

аппаратной части, осуществляющей коммуникацию с разными приборами, а также на 

проработке интерфейса, удобного для медицинских работников. Кроме того, универсальность 

предлагаемой системы обеспечит ее бόльшую гибкость, что позволит подобрать оптимальный 

для конкретного учреждения набор медицинского оборудования.  

В дальнейшем это даст возможность распространить действие ТМС и на более крупные 

больницы и поликлиники с подключением более сложного оборудования, что существенно 

облегчит ее внедрение и масштабирование, а также взаимодействие с существующими сетями и 

информационными системами других ведомств.  

Создание модульной расширяемой системы сбора и обмена медицинской информацией 

на базе ФАПов будет способствовать поддержке основных протоколов ее передачи и 

управления диагностическим оборудованием, а также даст возможность перевести данные, 

поступающие от этих устройств, в универсальный телемедицинский формат хранения и 

передачи информации.  

Такая система будет действовать на основе небольшого дешевого законченного 

устройства, позволяющего без дополнительной настройки объединить ФАПы в общую ТМС 

через доступные каналы связи. Кроме того, планируется подключение к системе отдельных 

портативных диагностических приборов (электрокардиографов, портативных анализаторов, 

аппаратов УЗИ), осуществляющих полуавтоматический сбор данных, благодаря чему пациенты 

ФАПов быстро, при минимальных изменениях существующего оборудования и практики 

медицинской диагностики, получат доступ к консультациям специалистов.  
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ЭЛЕКТРОННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ:  

ЧЕМ ОБОРУДОВАТЬ ФАПы
*
 

 
П.П. Кузнецов, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ, вице-президент Национальной 

ассоциации медицинской информатики, директор «Портала РАМН», председатель совета 

директоров компании «Медстрах», 

О.В. Симаков, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, доцент НИУ ВШЭ, 

генеральный директор ООО «Технологии моделирования здоровья»,  

М.Ю. Яцковский, технический директор «ФРУКТ МД»

 
В России 82 тыс. населенных пунктов с численностью менее 100 человек*. Создать ФАП в каждом из 

них невозможно, в т.ч. из-за дефицита кадров. На областном уровне экономически целесообразно 

организовать центры телемедицинских консультаций и мониторинга. Медработники ФАПов смогут 

дистанционно консультироваться с терапевтами и врачами узких специальностей.   

Многие пациенты, особенно пожилые и проживающие в сельской местности, из-за 

удаленности медорганизаций приходят к врачу, когда заболевание уже обострилось.  

На уровне здравоохранения это приводит к тому, что возрастает стоимость финансовых 

и ресурсных затрат на пациента. Так, требуются резервы коечного фонда, приходится 

расходовать значительные ресурсы на систему скорой медицинской помощи в сельской 

местности.  

Один из способов повысить эффективность и доступность медико-санитарной помощи 

в сельских районах – информационно-коммуникационные технологии в сфере 

здравоохранения, или «электронное здравоохранение», в т.ч. мобильная медицина. Это 

позволяет независимо от территориальной удаленности обеспечить мониторинг здоровья 

пациентов с установленным диагнозом, в частности с хроническими неинфекционными 

заболеваниями, снизить время реакции медперсонала на изменения состояния пациента, 

сократить число обследований и их дублирования.   

Роль центров телемедицинских консультаций и мониторинга  

Чтобы повысить уровень обеспеченности сельского населения своевременной 

квалифицированной медицинской помощью, на областном уровне экономически 

целесообразно организовать центры телемедицинских консультаций и мониторинга. 

Медработники ФАПов смогут дистанционно консультироваться с врачами узких 

специальностей.  

Один такой центр обеспечит консультативной поддержкой всю филиальную сеть 

первичных медорганизаций региона. Это значительно повысит качество и доступность 

медицинской помощи сельскому населению.  

Участие фельдшера или медсестры с самостоятельным доврачебным приемом в 

оказании помощи пациентам позволит снизить нагрузку на скорую медицинскую помощь. 

Сотрудники ФАПов, получив переадресацию вызова скорой медицинской помощи, когда его 

можно идентифицировать как не угрожающий жизни пациента, смогут оказывать первую 

медицинскую помощь в режиме консультативной связи с центром телемедицинских 

консультаций и мониторинга.  

Помимо консультаций и видеоконференций в реальном времени, центры должны 

проводить отложенные консультации, когда врач заранее анализирует информацию о пациенте. 

Это будет способствовать равномерному распределению нагрузки на специалистов.  

Ресурсы фельдшерско-акушерских пунктов  

Чтобы организовать дистанционное взаимодействие со специалистами центров, ФАПы 

нужно оборудовать приборами мониторинга и простейшими средствами видеоконференций. 

Это могут быть широко известный Skype или отечественные разработки TrueConf, VideoMost, 

Mind, ряд систем с открытым программным обеспечением, например, на технологии WebRTC. 

Нужна видеокамера с высоким расширением.  

Что касается оборудования, можно выделить два варианта систем:  

– стационарное оснащение ФАПа;  

                                                 
*
 Кузнецов П.П. Электронное здравоохранение в сельских районах: чем оборудовать ФАПы/  

П.П. Кузнецов, О.В. Симаков, М.Ю. Яцковский // Здравоохранение. - 2016. - № 11. - C. 108-111 



 
 

34 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 
 

– мобильный (передвижной) комплект для фельдшера при оказании помощи на дому у 

пациента.  

Стационарное оснащение ФАПа:  

1. Оборудование для подключения к сети интернет-роутер, модем или оптический 

преобразователь.  

2. Персональный компьютер или ноутбук, который должен быть подключен к 

защищенной корпоративной сети.  

3. Стандартное периферийное оборудование – принтер, сканер, веб-камера.  

4. 12-канальный цифровой электрокардиограф с проводным или беспроводным 

интерфейсом передачи данных. Это могут быть популярные отечественные серии «Альтоника», 

«Валента», «Нейрософт» или специализированные «Тредекс-ТТ», «Диокс-02-ЭКГ».  

5. Цифровой тонометр.  

6. Цифровая фотокамера не менее 5 mpxl или высококачественная телемедицинская 

камера для общего обследования пациента класса AMD-2500, TotalExam HD**.  

7. Цифровой оптический дерматоскоп.  

8. Цифровой стетоскоп класса Littmann Electronic 3200.  

9. Компактные измерители глюкозы крови, холестерина, гемоглобина с использованием 

тест-полосок.  

10. Вспомогательное оборудование – осветительное, расходные средства и т. д.  

Мобильный комплект фельдшера:  

1. Ноутбук (планшет) с GSM-модулем и WI-FI.  

2. 12-канальный электрокардиограф. Самые компактные – «Нейрософт», некоторые 

модели «Альтоника», «Миокард».  

3. Цифровая фотокамера. Желательно использовать камеры с WI-FI-интерфейсом.  

4. Оптический дерматоскоп.  

5. Цифровой тонометр.  

6. Компактные измерители глюкозы крови, холестерина, гемоглобина.  

7. Пульсоксиметр с беспроводной передачей данных.  

С помощью оборудования мониторинга фельдшер может оперативно передавать 

данные о состоянии пациента сотрудникам центра телемедицинских консультаций и 

мониторинга, чтобы выбрать тактику оказания первичной медицинской помощи как в 

помещении ФАПа, так и на дому у пациента. При этом для региональной скорой медицинской 

помощи будет обеспечена оптимизация использования ресурсов за счет частичного 

перераспределения вызовов в режиме неотложной помощи силами сотрудников ФАПов.  

Эффективность предлагаемого варианта повышения доступности первичной 

медицинской помощи будет выше, если использовать региональный сегмент ЕГИСЗ с 

функционалом интегрированной электронной медицинской карты и соответствующим уровнем 

защиты информации.  

 
* По материалам доклада министра В. Скворцовой на Коллегии Минздрава России 20 апреля 

2016 г. 

** Можно использовать аналоги, которые зарегистрированы как медицинские приборы. 
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Часть II 

Справочная информация 

 
 

УТОЧНЕННЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» за 2016 год* 

 

СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ  

СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

 

Одним из факторов, определяющих устойчивое развитие сельских территорий в 

Российской Федерации, является обеспечение проживающего в них населения 

соответствующей социальной инфраструктурой, прежде всего инфраструктурой системы 

здравоохранения. 

Так, в 2011 году среди всех фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов 33,4% 

требовали капитального ремонта или находились в аварийном состоянии, а 60,8% размещались 

в приспособленных зданиях и помещениях. В 2015 году доля зданий, требующих капитального 

ремонта и находящихся в приспособленных зданиях и помещениях, сократилась до 20,4% и 

50,5%, соответственно. 

Сеть медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельскому 

населению, за несколько последних лет расширилась. Так, число амбулаторий сельских 

поселений и участковых больниц увеличилось на 21,5% (в 2012 г. - 4 109, 2015 г. - 4 993), число 

центров и отделений врача общей практики на 47,7% (в 2011 г. - 6 061, 2015 г. - 6 801). Общее 

число медицинских организаций на селе в 2015 году превысило 48 тыс. 

За 2015 год число центров, отделений и кабинетов врача общей практики увеличилось 

на 2,8%, или на 184 единиц, по сравнению с 2014 годом, число фельдшерских здравпунктов на 

селе - на 10,9%, или на 218 единиц, при сокращении числа фельдшерско-акушерских пунктов 

на 0,7%, или на 246 единиц. Ежегодно увеличивается число домовых хозяйств: если в 2014 году 

их количество составляло 8 472, то в 2015 - 9 373. 

Необходимо отметить, что в 2015 году в сельских территориях построено 557 новых 

ФАП и 58 офисов врачей общей практики; в 2016 г. - 420 и 55 соответственно. 

Таким образом, на селе отмечается тенденция к увеличению доступности медицинской 

помощи, прежде всего, врачебной, что свидетельствует о повышении ее качества и 

доступности. 

В рамках организации выездных форм оказания медицинской помощи в 2016 году 

функционировали 1423 мобильные медицинские бригады (оснащенные транспортным 

средством с медицинским оборудованием), 847 передвижных врачебных бригад, 54 

передвижные амбулатории, 75 передвижных стоматологических кабинетов, 108 передвижных 

фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов, 119 передвижных маммографических 

установок, 885 передвижных флюорографических установок, а также 28 передвижных 

клинических диагностических лабораторий). 

В мае 2016 года всеми субъектами Российской Федерации представлены «дорожные 

карты» по обеспечению доступности медицинской помощи в населенных пунктах, 

находящихся вне зоны медицинского обслуживания, утвержденные руководителями органов 

государственной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации и 

согласованные заместителями высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъектов Российской Федерации. 

Минздравом России ведется постоянный мониторинг выполнения указанных 

«дорожных карт» с целью контроля за обеспечением доступности медицинской помощи. 

В соответствии с планом реализации государственной программы, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 1301-р «О 

                                                 
*
Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации. — http://www.rosminzdrav.ru 

(дата обращения: 28.09.2017). — Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно–

тематической проблематикой библиодосье.  
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внесении изменений, которые вносятся в план реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1727-р», осуществлялся мониторинг мероприятий контрольного события 1.38 о 

повышении уровня обеспеченности сельского населения качественными лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями за счет увеличения числа сельских аптечных 

организаций. 

Розничную торговлю лекарственными препаратами осуществляют более 29,0 тыс. 

структурных подразделений государственных медицинских организаций, расположенных в 

сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации (амбулатории, 

фельдшерско-акушерские пункты, центры (отделения) общей врачебной (семейной) практики). 

Органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации приняты 

нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия доставки лекарственных 

препаратов в конкретном регионе. 

В целях совершенствования мероприятий по обеспечению доступности и повышению 

качества медицинской помощи сельскому населению Минздравом России осуществляется 

ежегодный мониторинг статистических показателей, отражающих организацию первичной 

медико-санитарной помощи сельскому населению, таких как: 

- количество фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов; количество врачебных 

и фельдшерских здравпунктов, отделений врача общей практики, расположенных в сельской 

местности; 

- количество передвижных медицинских комплексов, центров здоровья, передвижных 

врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, флюорографических и 

маммографических установок;  

- укомплектованность врачебным персоналом лечебно-профилактических медицинских 

организаций, расположенных в сельской местности; и др. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ РАЗВИТИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 

Ключевым направлением информатизации Минздрав России определил развитие 

ключевых подсистем Единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения (далее - ЕГИСЗ), цель которых обеспечить единое информационное 

пространство в сфере здравоохранения для реализации электронных сервисов для пациентов и 

врачей, а также для информационной поддержки деятельности органов управления 

здравоохранением. 

В 2016 году выполнен очередной этап развития ключевых подсистем ЕГИСЗ, в том 

числе разработка подсистемы «Регистр электронных медицинских документов» с целью 

обеспечения возможности хранения в электронных архивах медицинских организаций 

электронных медицинских документов. Единая национальная система электронных 

медицинских карт (далее - Система) создается на базе подсистемы «Интегрированная 

электронная медицинская карта» (далее - ИЭМК) ЕГИСЗ. Работы по интеграции с 

федеральным сегментом подсистемы ИМЭК ЕГИСЗ выполнены в 81 субъекте Российской 

Федерации, 39% (6 811) медицинских организаций из 66 субъектов Российской Федерации 

передают сведения об оказанной медицинской помощи в подсистему. 

Количество медицинских организаций, подключенных к Системе, составило 7 076, 

количество пациентов, по которым заведены электронные медицинские карты - 57 867 621, в 

том числе 31 773 919 пациентов по которым заведены электронные медицинские карты в 

подсистемах специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и 

категориям граждан ЕГИСЗ. 

По итогам 2016 года, субъектами Российской Федерации достигнуты следующие 

результаты: 70,5% автоматизированных рабочих мест медицинского персонала подключены к 

медицинским информационным системам. 65% автоматизированных рабочих мест 

медицинского персонала имеют доступ к системам непрерывного медицинского образования, в 

65 субъектах Российской Федерации используют медицинские информационные системы, 

соответствующие базовым требованиям Минздрава России. 

В 57 субъектах Российской Федерации в медицинских организациях результаты 

исследований лабораторной диагностики передают в электронном виде в региональные 

медицинские информационные системы. В 58 субъектах Российской Федерации в медицинских 
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организациях результаты исследований лучевой диагностики передают в электронном виде в 

региональные медицинские информационные системы (далее - РМИС). 

В 62 субъектах Российской Федерации в медицинских организациях льготные рецепты 

выписываются и передаются в аптечные организации в электронном виде. 

52% (46,82 млн) от числа выписанных льготных рецептов переданы в электронном виде 

в аптечные организации. 

В 28 субъектах Российской Федерации доля выписанных льготных рецептов, 

переданных в электронном виде в аптечные организации, составляет 100%. 

21% (2 097) медицинских организаций имеют доступ к центральному архиву 

медицинских изображений в 66 субъектах Российской Федерации.  

 В 2016 году Министром здравоохранения Российской Федерации утверждены 

«Методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей региональных 

медицинских информационных систем» Внедрение РМИС в медицинских организациях решает 

ряд задач по повышению качества оказания медицинской помощи, эффективному управлению 

ресурсами и совершенствованию сервисов для граждан. 

Сервисы электронной записи к врачу обеспечивают своевременную запись пациентов 

на прием к врачу, предоставляют пациентам актуальное расписание работы врачей, организуют 

оптимальное распределение потоков пациентов, исключают необоснованные посещения 

медицинских организаций и длительное пребывание пациентов в очередях. Электронная запись 

для граждан - это сервис, который реализован сегодня практически во всех регионах. 

В настоящее время предварительная самостоятельная запись осуществляется к 

следующим специалистам первичного приема: терапевт, педиатр, врач общей практики, 

стоматолог, гинеколог. Запись пациента к другим специалистам осуществляется по 

направлению врача-терапевта или врача-педиатра. 

Гражданами используется несколько вариантов удаленной записи на прием к врачу с 

целью получения первичной медицинской помощи. Это запись через Интернет с помощью 

централизованных источников, таких как Единый портал государственных услуг или 

Региональная электронная регистратура. Также запись через Интернет может быть доступна 

непосредственно на сайте медицинской организации. 

Для предварительной записи к врачу граждане могут использовать информационные 

киоски самостоятельного обслуживания (Инфомат). Актуальным источником для удаленной 

записи остается и обращение по телефону в Call-центр. 

Региональные порталы большинства регионов предоставляют информацию о работе 

медицинских организаций и оказываемых ими услугах, реализована возможность отправки 

жалоб и предложений в электронном виде. 

В 77% (9 498) медицинских организаций ведется электронное расписание и 

предоставляется возможность гражданам записаться на прием к врачу на Едином портале 

государственных услуг (далее - ЕПГУ). Услуга осуществляется для жителей 80 регионов, из 

них 35 регионов представляют услугу записи на новой версии Единого портала 

государственных услуг, которая стала намного удобнее в 2016 году. 

В 74 субъектах Российской Федерации внедрили автоматизированную систему 

управления приема и обработки вызовов с использованием ГЛОНАСС. Система 

диспетчеризации позволяет операторам в режиме онлайн на карте региона видеть 

расположение, направление движения машин Скорой медицинской помощи (далее - СМП), 

наличие свободных бригад, передавать вызовы на мобильные устройства (планшетные ПК) 

бригад СМП. Система диспетчеризации поддерживает следующие функции: прием, обработка, 

передача, контроль вызовов скорой медицинской помощи и управления выездными бригадами 

скорой медицинской помощи; передача данных вызова на мобильное устройство бригады 

СМП; передача статуса бригады на пульт диспетчерской СМП; формирование графика работы 

персонала; формирование статистической отчетности; информационное взаимодействие с 

региональной медицинской информационной системой; формирование реестра счетов 

оказанных медицинских услуг; интеграция с геоинформационной системой; возможность 

интеграции с системой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 

В 2016 году осуществлен запуск первой очереди федерального телемедицинского 

сегмента ЕГИСЗ, который обеспечивает возможность проведения телемедицинских 

консультаций в режиме «Врач-Врач» между специалистами профильных медицинских ФГБУ 

Минздрава России и специалистами региональных медицинских организаций третьего уровня, 

заинтересованных в получении высококвалифицированной консультативной помощи, 
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дистанционных консилиумов и видеоконференций между большим количеством медицинских 

организаций, вне зависимости от их территориального размещения, информационное 

обеспечение мероприятий, связанных с процессом трансляции знаний и распространения 

передового опыта. Федеральный уровень телемедицинской системы представлен 21-м ведущим 

ФГБУ Минздрава России (450 врачей-консультантов). В течение 2016 года к телемедицинской 

системе Минздрава России подключились 35 региональных медицинских организаций третьего 

уровня, проведено свыше 400 консультаций в экстренной, неотложной и плановой формах. 

В целях максимальной автоматизации технологических процессов, связанных с 

проведением дистанционных консультаций, в 2016 году в рамках развития компоненты 

федерального сегмента ЕГИСЗ «Федеральная электронная регистратура» разработана 

подсистема «Телемедицинские консультации». Проходит опытная эксплуатация указанной 

подсистемы. 

В 81-м субъекте Российской Федерации действуют региональные системы 

телемедицинских консультаций: 48% (4 290) медицинских организаций Российской Федерации 

имеют доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, 

в том числе, с использованием аппаратных решений видеоконференцсвязи. Основные 

направления консультирования: неврология, кардиология (в том числе по чтению ЭКГ и 

снимков компьютерной томографии), нейрохирургия, рентгенология, хирургия, акушерство и 

гинекология. 

Для создания правовых основ использования информационно-телекоммуникационных 

технологий в сфере охраны здоровья граждан Минздравом России разработан и внесен в 

Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения 

информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм 

документов в сфере здравоохранения». 

Законопроектом предусматривается создание ЕГИСЗ, определяется ее оператор, состав 

обрабатываемых в ней сведений, правовые основы ее функционирования и информационного 

взаимодействия с иными информационными системами, а также поставщики и пользователи 

информации. 

Законопроект также вводит возможность оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, 

обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или 

его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья 

пациента. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 №614-р утвержден 

Комплекс мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года, на основе которого органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации разработаны кадровые программы, направленные на 

повышение квалификации медицинских кадров, поэтапное устранение дефицита медицинских 

кадров, предусматривающие дифференцированные меры социальной поддержки медицинским 

работникам, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей. 

Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации предусмотрены 

меры материального стимулирования профессиональной подготовки, повышения 

квалификации, получения врачами второй специальности, осуществление доплат к стипендиям 

студентов, интернов, ординаторов, единовременные и ежемесячные выплаты молодым 

специалистам, оплата аренды жилья и др. 

В целях повышения доступности медицинской помощи сельскому населению и 

повышения укомплектованности медицинских организаций, расположенных в сельской 

местности, медицинским кадрами с 2012 года осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей медицинским работникам, имеющим 

высшее образование и прибывшим (переехавшим) на работу в сельский населенный пункт, 

либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, и заключившим договор сроком на 5 лет 

с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

соответствии с частями 12.1-12.5 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЭ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее - Программа). 
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Особенностями реализации Программы в 2016 году явились: увеличение возраста 

участников программы до 50 лет (до 35 лет - в 2012-2014 гг.; до 45 лет в 2015 г.), 

распространение на поселки городского типа, повышение уровня финансирования 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (далее - ФОМС) с 50% до 60%, 

что позволило снизить нагрузку на бюджеты субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих софинансирование Программы. 

На осуществление единовременных выплат медицинским работникам из бюджета 

ФОМС бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 2016 

году были предусмотрены иные межбюджетных трансферты в размере 3 200,0 млн рублей в 

расчете на 5 333 участников Программы. 

По состоянию на 30.12.2016 ФОМС перечислены средства на осуществление выплат  

4 922 медицинским работникам (92,3% от запланированного числа участников Программы), 

при этом в 51 субъекте Российской Федерации уровень реализации программы составил 100%. 

Вместе с тем, в бюджетах 4 субъектов Российской Федерации (Республика Алтай, 

Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики, Астраханская область) 

ассигнования на предоставление выплат в 2016 году предусмотрены не были. 

По данным ФОМС, за период 2012-2016 гг. фактическая численность участников 

Программы составила 23 950 человек. Наибольшее число участников программы за весь 

период реализации отмечается в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, 

республиках Башкортостан, Дагестан и Бурятия, Московской области, наименьшее - в 

Магаданской, Мурманской, Сахалинской, Калининградской областях, Еврейской автономной 

области, Ненецком и Чукотском автономных округах. 

В рамках имеющихся собственных полномочий в ряде субъектов Российской 

Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

осуществляются единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам со 

средним профессиональным образованием. 

В 2016 году увеличилось число субъектов Российской Федерации, в которых 

реализуются программы единовременных компенсационных выплат указанным медицинским 

работникам, имеющим востребованные специальности или переехавшим на работу сельскую 

местность (в том числе «Земский фельдшер», «Сельский фельдшер»). Данные программы 

реализуются в 21 регионе (Тульская, Ленинградская, Волгоградская, Тверская, Томская, 

Ростовская и Ульяновская области, Алтайский край, республики Мордовия и Бурятия и др.), 

еще в 9 субъектах Российской Федерации аналогичные программы разработаны со сроком 

начала реализации с 2017 по 2020 года. 

В 2016 году медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), 

занятым на должностях в федеральных государственных учреждениях, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 № 1607 осуществлялись 

ежемесячные денежные выплаты на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 

размере 1 200 рублей в месяц. 
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Часть III 

Материалы медико-социологического исследования 

СОЦИАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ ДОСТУПА  

К МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫХ ЖИТЕЛЕЙ
* 

 
Т.Г. Светличная, профессор, доктор медицинских наук,  

Л.И. Меньшикова, заведующая кафедрой общественного здоровья, здравоохранения  

и социальной работы, доктор медицинских наук, профессор 

(Северный государственный медицинский университет) 

 
(…) Осознание значимости вклада социальных факторов в обеспечение достойной 

старости обусловило понимание необходимости искоренения всех форм возрастной 

дискриминации, реализации всеобщего и равного доступа к медицинской помощи, признания 

за всеми лицами, независимо от возраста, права на полноценную и здоровую жизнь. Учитывая 

тот факт, что здоровые люди пожилого возраста продолжают активно вносить полезный вклад 

в жизнь общества, поддержка здорового и активного старения стала стратегическим 

приоритетом и одним из важнейших направлений научных исследований последних лет [5]. 

Решение этой задачи требует изучения влияния социальных факторов на доступность 

медицинской помощи в пожилом возрасте, что и послужило целью настоящего медико-

социологического исследования. 

Методы. Предметом исследования явилась доступность медицинской помощи, 

объектом исследования – пациенты пожилого возраста. Базой для проведения исследования 

послужил один из 18-ти сельских районов Архангельской области. По состоянию на 

01.01.2015 в общей численности населения района лица в возрасте 60-74 года составили 17,1%. 

Специально разработанная анкета для изучения доступности медицинской помощи гражданам 

пожилого возраста явилась инструментом для проведения данного медико-социологического 

исследования. Ее основой стала методика, предложенная А.В. Решетниковым и С.А. Ефименко 

[6]. Анкета включала 40 вопросов, объединенных в четыре основных и пятый заключительный 

(паспортный) блок, характеризующий статус опрашиваемых (5 вопросов). Первый блок анкеты 

посвящен характеристике здоровья и медицинского поведения пациентов (11 вопросов), второй 

– условиям оказания медицинской помощи (11 вопросов), третий – отношениям с врачами (9 

вопросов), четвертый – оценке качества медицинской помощи (4 вопроса). 

Анкетирование проводилось независимыми интервьюерами (волонтерами) при 

посещении пожилыми гражданами поликлиники центральной районной больницы. Сбор 

материала осуществлялся в течение второй недели ноября 2015 г. При формировании 

выборочной совокупности использовался метод случайного отбора. Выделение социально-

демографической группы пожилых проводилось на основании возрастной классификации ВОЗ, 

согласно которой к ним относятся люди в возрасте от 60 до 75 лет. Критериями включения 

являлись: возраст – 60-74 года, постоянное место жительства, согласие на участие в 

исследовании; критериями не включения – возраст – 18-59 лет и 75 лет и старше, временное 

место жительства, отказ от участия в исследовании. После проверки качества и полноты 

заполнения всех пунктов программы в исследование было включено 240 анкет (или 18,0% от 

общего числа принятых в поликлинике за этот период). Процент респондентности равен 9,5%. 

Отказ от участия в исследовании пациенты объясняли плохим самочувствием или отсутствием 

времени. 

При статистической обработке цифровых данных рассчитывались количественные и 

качественные показатели. Критический уровень значимости принят равным 0,05. Расчет  

95%-ых доверительных интервалов (ДИ) проводился методом Fisher. Обработка 

статистических данных осуществлялась с помощью пакета прикладных программ SPSS ver. 21.  

                                                 
*
 Светличная Т.Г. Социальные барьеры доступа к медицинской помощи пожилых жителей /  

Т.Г. Светличная, Л.И. Меньшикова // Вестник Росздравнадзора. – 2017. - № 1. – С. 71-76. - электронная 

версия публикации доступна на медико-фармацевтическом портале Remedium. – http://www.remedium.ru 

(дата обращения: 02.10.17). – Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-

тематической проблематикой библиодосье. 

http://www.remedium.ru/
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Результаты и их обсуждение. Состав опрошенных по полу был примерно поровну 

представлен мужчинами (45,0%) и женщинами (55,0%). Их средний возраст составил 66,4 года. 

Более половины (60,0%) из них являлись семейными людьми; еще 26,7%) – вдовствовали, а 

13,3% никогда не были замужем или женаты. Подавляющее большинство (79,2%) уже 

закончили свою трудовую деятельность. Их единственным доходом являлась пенсия по 

старости (55,0%) или по заболеванию (24,2%). Только 20,8% продолжают до сих пор работать.  

По своему экономическому положению пожилые граждане являются очень бедными 

людьми. У каждого второго-третьего (40,9%) имеющихся в личном распоряжении денежных 

средств не хватает на покупку одежды (36,7%) и даже продуктов питания (4,2%). Половина 

(53,3%) не может позволить себе без специальных сбережений приобретение предметов 

бытовой техники (холодильник, телевизор). Лишь доходы 5,8% являются достаточными для 

удовлетворения этих нужд. 

 По объективным и субъективным оценкам опрашиваемых, уровень здоровья пожилых 

людей является весьма невысоким. Структура их заболеваемости в основном (72,0-75,5%) 

представлена четырьмя классами болезней – системы кровообращения, костно-мышечной 

системы, органов пищеварения и дыхания [3]. Большинство респондентов состояние своего 

здоровья воспринимают как удовлетворительное (73,3%), а 19,2% – как плохое. Только 7,5% 

считают его хорошим. 

 В пожилом возрасте все большее число людей постепенно утрачивают свою 

способность к труду. В результате уровень первичной инвалидности у них более чем в 3 раза 

выше, чем у трудоспособного населения [7]. Признаки стойкой утраты трудоспособности 

наблюдаются у 28,3% пожилых пациентов: 3 группу инвалидности имеют 9,1%, 2 группу – 12,5 

%, 1 группу – 2,5 %, оформляют группу инвалидности в настоящее время – 4,2%.  

Состояние своего здоровья пожилые люди в основном связывают с возрастом (80,0%) и 

ведением нездорового образа жизни (43,3%). Он заключается в отсутствии внимания к своему 

здоровью и наличии вредных привычек (21,7%), в нерациональном режиме труда и отдыха 

(9,2%), стрессах на работе и дома (6,7%), плохом питании (5,8%). Немаловажное значение 

также имеют: наследственная предрасположенность (20,0%), недоступность качественной 

медицинской помощи (14,2%), неудовлетворительное состояние окружающей среды (6,7%) и 

перенесенные ранее заболевания (3,3%).  

Сохранение здоровья в пожилом возрасте во многом определяется качеством питания. 

Вместе с тем хорошо питаются менее половины пожилых граждан (45,0%). В основном 

качество их питания является удовлетворительным (47,5%) и даже плохим (5,8%), а 1,7% не 

смогли дать ему какую-либо оценку. Как и следовало ожидать, основной причиной невысокого 

качества питания являются материальные трудности (65,6%) и неудобный график работы 

(4,7%).  

Однако наиболее важное значение в сохранении здоровья в пожилом возрасте 

принадлежит медицинскому (или гигиеническому) поведению, поскольку «без активного 

участия самих людей многие возможности для укрепления защиты их здоровья и повышения 

уровня благополучия утрачиваются» [5]. Медицинское поведение включает ответственное 

отношение к своему здоровью, своевременное обращение за медицинской помощью и строгое 

выполнение врачебных рекомендаций [8]. 

 Практически все (94,2%) пожилые люди в течение года регулярно обращаются за 

медицинской помощью: от 1 (20,8%), 2-4 (49,2%) до 5 и более раз (24,2%). Большая часть 

(57,5%) посещает поликлинику с лечебной (48,3%) и консультативной (9,2%) целью. Однако 

каждый третий (38,3%) в основном обращается для выписки рецептов, оформления 

направлений, получения справок и других медицинских документов. Только у 4,2% основной 

целью посещений является профилактический (или диспансерный) медицинский осмотр. 

 Как и следовало ожидать, основным источником информации (65,8%) пожилых людей 

о заболеваниях, методах их лечения и применяемых лекарственных средствах являются 

медицинские работники (57,5%) и подготовленные ими наглядные информационные 

материалы (8,3%). Необходимую медицинскую информацию они также получают из средств 

массовой информации (радио и телевидение) (31,7%), от знакомых и родственников (25,8%), из 

научно-популярной литературы (12,5%) и через Интернет (10,0%). Объем и качество 

получаемой от медицинских работников информации для одной части (52,5%) пожилых людей 

является вполне достаточным. Однако другая, чуть меньшая, часть хочет получать значительно 

больше информации из-за явной недостаточности предоставляемых им медицинских сведений 

(44,2%) и даже их полного отсутствия (3,3%). 



 
 

42 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 
 

Медицинское поведение пожилых людей характеризуется недостаточно строгим 

выполнением медицинских рекомендаций. Всегда выполняют предписания врача только 63,3%, 

когда как – 32,5%. 

В случае несогласия с врачебными рекомендациями большинство (59,2%) все равно 

будут их выполнять, еще 18,3% постараются найти с врачом взаимопонимание, а 5,8% – 

обратятся к другому специалисту и только 16,7% не станут их выполнять, не давая никаких 

объяснений. 

Возможности получения медицинской помощи пожилыми жителями села в основном 

представлены четырьмя типами учреждений здравоохранения: фельдшерско-акушерскими 

пунктами (ФАП), центральными районными больницами (ЦРБ), межрайонными медицинскими 

центрами и областной больницей. Обычно за медицинской помощью они обращаются по месту 

своего постоянного проживания: чаще – в поликлинику ЦРБ (61,7%), существенно реже – в 

ФАП (7,5%), а каждый третий (30,8%) получает лечение в межрайонном медицинском центре 

или областной больнице. 

 Временная доступность поликлиники ЦРБ для пожилых людей является весьма 

различной. Время на дорогу у одних (51,7%) измеряется в пределах 10-30 минут. На дорогу 

другим требуется 30-60 минут (20,8%) и даже более 1 часа (27,6%). Большинство (75,8%) 

пациентов довольны графиком работы врачей поликлиники, но каждого четвертого (24,2%) их 

рабочий режим не устраивает. Врачебный прием в день обращения и на следующий день 

доступен для половины (49,2%) пациентов. Однако другая половина (50,8%) ожидает прием 

врача в течение 3-7дней (29,1%) и более 1 недели (18,3%), а 3,3% вообще не могут попасть на 

прием к нужному специалисту. Но и в назначенный для приема день требуется немалое время 

на его ожидание: до 15 минут врачебный прием ожидают 15,0%; 15-30 минут – 40,8%; 30-60 

минут – 32,5% и даже 1-2 часа – 11,7% пациентов. Достаточным время приема врача является 

лишь для 30,8%. Однако каждый второй-третий (43,3%) пациент продолжительностью 

врачебного приема не доволен, а 25,9% не смогли его оценить. 

Особо социально уязвимой группой являются инвалиды. Поэтому государство 

предоставило им право на льготное лекарственное обеспечение. Вместе с тем получение 

льготных лекарств для них часто бывает сопряжено с определенными трудностями. При 

выписке рецепта на лекарства в поликлинике с ними сталкиваются 86,2% и при получении их в 

аптеке – 79,3% инвалидов.  

У подавляющего большинства (85,8%) пациентов пожилого возраста никогда не 

возникало никаких проблем с получением медицинской помощи за пределами постоянного 

места жительства. Однако 14,2% пришлось столкнуться с отказом в медицинской помощи как 

при наличии страхового полиса (10,8%), так и при его отсутствии (3,4%). 

Оплачивать медицинские услуги из своих личных средств когда-либо в своей жизни 

приходилось большей части (58,3%) пациентов. Никогда их не оплачивали 31,7%, а 10,0% не 

смогли вспомнить данный факт. Из-за отсутствия денег от медицинской помощи отказывался 

каждый второй-третий (45,0%) пациент. Среди оставшихся 55,0% пациентов одни (27,5%) были 

в состоянии оплатить медицинские услуги, а у других (27,5%) такой необходимости никогда не 

возникало. 

Вместе с тем подавляющее большинство (79,2%) пациентов готово тратить собственные 

деньги на оплату здравоохраненческих нужд (медицинские услуги и лекарственные средства). 

Однако суммы, выделяемые ими на эти потребности, являются весьма незначительными. Для 

большинства (68,4%) они не превышают 4000 руб. в год. И только 10,8% могут позволить себе 

потратить более 4000 руб.  Затруднились в определении суммы затрат на оплату 

здравоохраненческих нужд 20,8%.  

Хорошо известно, что восприятие качества медицинской помощи во многом 

определяется характером отношений, складывающихся между врачом и пациентом. На 

необходимость уважительного общения между ними особое внимание обращает ВОЗ [5]. Это 

требование вызвано распространением в медицинском сообществе негативных представлений о 

пожилых людях. По отношению к ним часть врачей испытывает фрустрацию или неприязнь, 

вызванную физическими или когнитивными ограничениями пожилых людей, подходя к их 

лечению заранее уверенными в его бесперспективности [4]. 

 Наиболее продолжительный контакт пожилого населения с системой здравоохранения 

обеспечивают терапевты, на долю которых приходится 40,1% всех амбулаторных посещений 

пациентов пожилого возраста. Частота обращений к терапевту является наибольшей, составляя 

74,2%. Вдвое реже они обращаются к хирургу (30,8%) и окулисту (30,8%) и втрое – к 
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невропатологу (21,7%). И крайне редко – к отоларингологу (10,0%), стоматологу (9,2%), 

рентгенологу (4,2%) и врачам других узких специальностей (4,2%). 

В структуре посещений пожилого населения на долю терапевта пришлось 40,1%, 

хирурга – 16,7%, окулиста – 16,7%, невропатолога – 11,6%, отоларинголога – 5,4%, 

стоматолога – 4,9%, рентгенолога - 2,3% и врачей других узких специальностей – 2,3%. 

Осуществляемые в процессе социального взаимодействия коммуникации между врачами и 

пациентами являются не вполне полноценными. 

Медицинские рекомендации полностью понятны лишь половине (56,6%) пациентов, 

частично - 39,2%, а 4,2% из даваемых врачом объяснений вообще ничего не понимают. 

Возникающие порой сложности в понимании врачебных назначений связаны с 

неразборчивостью медицинских записей (33,3%), широким использованием специальных 

медицинских терминов (31,7%), быстрой речью без повторений (10,8%). Оставшиеся 24,2% 

затруднились в определении причин непонимания врача. 

 При проведении осмотра и назначении лечения врач всегда учитывает состояние 

здоровья, перенесенные заболевания и возраст пациента лишь в 67,5% случаев; когда как – в 

29,2% и никогда – в 3,3%. Свою эмпатийность, заключающуюся во внимательном 

выслушивании жалоб, врач всегда проявляет лишь в 61,7% случаев; когда как – в 32,5% и 

никогда – в 5,8%. Необходимые диагностические и лечебные процедуры врачом всегда 

назначаются лишь в 45,0% случаев; когда как – в 48,3% и никогда – в 6,7%.  

Оценивая содержание врачебной деятельности, лишь половина (56,7%) пожилых 

пациентов считает, что врачи занимаются профилактической работой: проводят санитарно-

просветительские и иммунопрофилактические мероприятия, осуществляют диспансерное 

наблюдение за здоровыми и больными людьми. Однако каждый третий (33,3%) затрудняется в 

оценке профилактической направленности медицинской деятельности, а 10,0% ее 

категорически отрицают. При оценке квалификации врача больше половины (58,3%) пациентов 

пожилого возраста считают ее вполне достаточной для осуществления эффективной 

профессиональной деятельности. Однако 7,5% утверждают обратное. А 34,2% не решаются 

дать врачебной квалификации какую-либо определенную оценку. 

Эффективным механизмом социального контроля, с помощью которого пациенты могут 

выразить свое неудовлетворение доступностью и качеством медицинской помощи, является 

официальная процедура подачи жалоб. Подавляющее большинство пациентов (96,7%) никогда 

в своей жизни не предъявляли претензий к работе лечащего врача или медицинского 

учреждения. В восприятии большинства (42,5%) его работа на протяжении последнего года 

всегда оставалась неизменно стабильной. Однако каждый третий (30,0%) отмечает появление 

некоторых изменений: причем чаще положительных (19,2%), чем отрицательных (10,8%). Не 

смогли дать оценку работе медицинского учреждения 27,5%. 

При оценке качества медицинских услуг, предоставляемых учреждениями 

здравоохранения разного типа, обнаружена вполне определенная направленность оценочных 

характеристик. Пациенты меньше всего довольны качеством работы ФАП (плохая – 23,3%), в 

значительно большей степени – ЦРБ (плохая – 2,7%) и полностью довольны работой 

межрайонных медицинских центров и областной больницы (плохая – 0,0%). В целом качество 

получаемой медицинской помощи большинством (56,7%) пациентов оценено на 

удовлетворительно. Вместе с тем достаточно большое их число (38,3%) дали качеству 

хорошую оценку и только очень немногие (5,0%) – плохую.  

Однако чувство социальной защищенности, благодаря возможности получения 

бесплатной медицинской помощи в системе ОМС, испытывают лишь 30,8% пациентов 

пожилого возраста. Каждый четвертый (24,2%) в случае возникновения болезни не ощущает 

себя социально защищенным, а 45,0% сомневаются в наличии такой защиты.  

Таким образом, результаты проведенного нами анализа социальных факторов, 

позитивно и негативно влияющих на доступность медицинской помощи сельскому населению 

пожилого возраста, позволяют сделать следующие выводы. 

1. Доступ к первичному медицинскому обслуживанию пожилых жителей села 

затрудняется наличием ограниченных индивидуальных и общественных ресурсов 

здравоохранения. 

2. К индивидуальным барьерам доступа к медицинской помощи пожилого населения, 

кроме физических ограничений, относится удаленность места жительства и низкий 

экономический статус. Каждый второй (48,4%) пациент затрачивает на дорогу до поликлиники 

30-60 мин (20,9%) и даже более 1 часа (27,5%). Однако в гораздо большей степени доступность 
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медицинской помощи затрудняется финансовыми препятствиями, включая бедность (доходы 

40,9% являются недостаточными для покупки одежды (36,7%) и даже продуктов питания 

(4,2%) и недоступные цены на медицинские услуги и лекарственные средства (от медицинской 

помощи отказывались 45,0% пациентов). 

3. Институциональные барьеры доступа к медицинской помощи обусловлены 

ограниченностью общественных ресурсов здравоохранения: нехваткой подготовленного 

персонала, перегруженностью лечебных учреждений, дефицитом лекарств. Ситуация 

усугубляется наличием дефектов в организации дела: 44,2% ожидают врачебный прием в 

течение 30-60 минут (32,5%) и более 1 часа (11,7%); для 43,3% его продолжительность является 

недостаточной; 24,7% не устраивает график работы врачей; 14,2% испытывают сложности в 

получении медицинской помощи за пределами постоянного места жительства, а 3,3% вообще 

не могут попасть на прием к нужному специалисту. С трудностями при выписке рецепта на 

льготные лекарственные средства. Социальные сталкиваются 86,2%, а при их получении в 

аптеке – 79,3% инвалидов. 

4. Социальное взаимодействие пожилых пациентов с врачами далеко от оптимального. 

Психологические трудности в общении между ними обусловлены отсутствием 

целенаправленного или первоочередного внимания к профилактике хронических заболеваний, 

недостаточной эмпатийностью врачей и слабой комплаентностью пациентов. При проведении 

осмотра врач не всегда учитывает состояние здоровья и возраст (32,5%) пациента, не всегда 

внимательно выслушивает его жалобы (38,3%) и не всегда назначает необходимые 

диагностические и лечебные процедуры (55,0%). Врачебные объяснения являются не вполне 

понятными для 43,4% пациентов, а 36,7% выполняют медицинские назначения частично 

(32,5%) или не выполняют их вообще (4,2%). 
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