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Аннотация. В статье проанализированы статистические данные в сфере 

здравоохранения за последние годы, результаты для лучшей наглядности представлены в 

форме таблиц и диаграмм; выведена и обоснована проблема предоставления медицинской 

помощи в государственном секторе, решение которой должно рассматриваться как одно из 

приоритетных направлений при разработке государственной политики в сфере 

здравоохранения; установлена цель государственной политики в сфере здравоохранения по 

указанному направлению деятельности; разработаны основные задачи, осуществление 

которых приведет к достижению поставленной цели, обоснована необходимость их 

существования и актуальность; предложены мероприятия для реализации указанных задач; 

обосновано наличие качественных и количественных критериев для мониторинга и контроля 

осуществления государственной политики в сфере здравоохранения; сделан обобщающий 

вывод. 

 

Abstract. This article analyzes statistics in health care in recent years, the results for better 

clarity is represented in the form of tables and diagrams; derived and substantiated the problem of 

providing health care in the public sector, the solution of which should be considered as one of the 

priorities in the development of the State policy in the sphere of public health; set a goal of the State 

health policy on these activities; developed key tasks the implementation of which will achieve the 

goal, the necessity of their existence and relevance; offered the measures for the implementation of 

these tasks; justified the existence of qualitative and quantitative criteria for monitoring and control 

of implementation of State health policy; made a resumptive conclusion. 
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здравоохранения, больничные и амбулаторно–поликлинические организации, медицинская 

помощь, качество медицинской помощи. 

 

Keywords: State health policy, public health sector, the health care system, public health 

institutions, hospital and outpatient organizations, medical care, quality of medical care. 

 

Одним из важнейших показателей развития любого государства является качество 

жизни населения. Качество жизни — это совокупность показателей общего благосостояния 

людей, характеризующих уровень материального потребления (уровень жизни), а также 

потребление непосредственно не оплачиваемых благ [1]. Основными показателями качества 

жизни населения являются: доходы населения, качество питания, комфорт жилища, качество 

здравоохранения, качество социальных услуг, качество образования, качество культуры, 

качество сферы обслуживания, качество окружающей среды, демографические тенденции, 

безопасность [2]. В своей статье я хотела бы уделить более пристальное внимание такому 

показателю, как качество здравоохранения. 

«Система здравоохранения — это совокупность всех организаций, институтов и 

ресурсов, главной целью которых является улучшение здоровья» [3]. Основным показателем 

работы системы здравоохранения является качество медицинской помощи [4]. В 

Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» дается определение этого понятия: «качество медицинской помощи 

— это совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской 

помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 

при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата» [5]. 

Прежде всего, данный показатель определяется мнением пациентов — потребителей 

медицинских услуг. Анализируя данные социологических исследований [6], представленных 

на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации (Рисунок 1), можно увидеть, 

что большая половина (59,6%) населения нашей страны неудовлетворена предоставляемой 

медицинской помощью. 

 

 

Рисунок 1. Динамика удовлетворенности населения РФ медицинской помощью, %. 
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Согласно статистическому сборнику, составленному Федеральной службой 

государственной статистики, «Здравоохранение в России» 2015 г. 3,3% лиц старше 15 лет, 

обратившихся в 2014 г. за амбулаторно–поликлинической помощью в медицинские 

организации, вовсе не получило медицинской помощи [7, с. 102]. Данную статистику 

обусловливают: отсутствие нужного специалиста, платное лечение и большие очереди на 

прием (Рисунок 2). Именно эти факторы влияют на то, что люди перестают обращаться в 

государственные учреждения здравоохранения, переходят в негосударственные больничные 

и амбулаторно–поликлинические организации или же вовсе отказываются от 

квалифицированной медицинской помощи и занимаются самолечением. Все это негативно 

отражается на здоровье населения, мешает отслеживать динамику заболеваемости и 

определять реальные эпидемиологические пороги. 

 

 

Рисунок 2. Причины неполучения медицинской помощи лицами старше 15 лет при обращении за 

амбулаторно–поликлинической помощью в медицинские организации. 

 

В целом же по стране в 2014 г. за медицинской помощью при наличии потребности в 

ней не обратилось 33,6% жителей России [7, с. 103]. Подавляющее количество граждан не 

удовлетворяет работа медицинской организации, они не рассчитывают получить там 

эффективное лечение (Рисунок 3).  

 

Рисунок 3. Причины необращения в учреждения здравоохранения за медицинской помощью. 
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Немаловажным фактором является и отсутствие времени на посещение учреждений 

здравоохранения из-за достаточно длительного ожидания предоставления медицинской 

услуги.  

И это все на фоне сокращения числа больничных и амбулаторно–поликлинических 

организаций [7, с. 89, 94] по сравнению с их количеством в 2005 г. 

В 2014 г. по сравнению с 2005 г. общее число больничных организаций в России 

сократилось на 3841 ед. или на 40,5%, а количество больниц государственного сектора 

здравоохранения – на 3794 ед. или на 41,3% (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Динамика численности больничных организаций 

 

Число амбулаторно–поликлинических организаций в Российской Федерации в 2014 г. 

по сравнению с 2005 г. уменьшилось на 4677 ед. или на 21,5% (Рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5. Динамика численности амбулаторно–поликлинических организаций. 
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Данная проблема должна рассматриваться как одно из приоритетных направлений в 

разработке государственной политики в сфере здравоохранения. Для ее решения нужно 

модернизировать существующую систему предоставления медицинских услуг, их качества. 

Это возможно только при условии планомерных и последовательных инвестиций в 

государственный сектор здравоохранения, качественного его обновления. Анализируя 

причины неполучения требуемой медицинской помощи и отказа населения от ее получения, 

можно выявить взаимосвязь, которая выражается в их объединении в три основные группы 

факторов (Таблица). 

 
Таблица. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПРИЧИНАМИ НЕПОЛУЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ И ОТКАЗА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ 

 

Качество оказания медицинской 

помощи в государственных 

учреждениях здравоохранения 

Загруженность в 

государственных 

учреждениях 

здравоохранения 

Информационная 

неосведомленность населения о 

проводимых мероприятиях в 

государственных учреждениях 

здравоохранения 

Не было нужного специалиста Не смогли 

предварительно 

записаться к врачу 

Не располагали информацией о том, 

где можно получить необходимую 

медицинскую помощь Не удовлетворены работой 

медицинской организацией  

Не рассчитывают на эффективное 

лечение  

Необходимое лечение предлагалось на 

платной основе 

Большие очереди на прием 

Отказали в медицинской помощи 

Не было необходимых медикаментов 

или оборудования 

 

Таким образом, для ликвидации данных факторов, являющихся причиной 

существования поставленной выше проблемы, по моему мнению, необходимо реализовать 

следующие задачи: 

1. Повышение качества оказания медицинской помощи в государственных 

учреждениях здравоохранения; 

2. Уменьшение загруженности в государственных учреждениях здравоохранения; 

3. Улучшение информационной осведомленности населения о проводимых 

мероприятиях в государственных учреждениях здравоохранения, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья граждан. 

Первая задача направлена на интенсивное развитие сектора здравоохранения за счет 

улучшения преимущественно качественных показателей. В конечном итоге 

привлекательность государственных учреждений здравоохранения в глазах населения 

возрастет, ведь качество предоставления медицинской помощи будет не хуже, чем в частных 

клиниках, а сама услуга — абсолютно бесплатна. 

Мероприятия по решению первой задачи: 

1. Улучшить техническое оснащение государственного сектора здравоохранения; 

2. Повысить квалификацию медицинского персонала; 

3. Повысить доброжелательность всех сотрудников государственного сектора 

здравоохранения; 

4. Снизить время ожидания предоставления медицинской услуги; 
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5. Увеличить количество предоставляемых услуг в государственных учреждениях 

здравоохранения. 

В решении второй задачи превалирует экстенсивный метод развития за счет 

количественных показателей. Ее реализация обеспечит комфортность получения 

медицинских услуг, что приведет к ликвидации очередей на приемы и к отсутствию 

необходимости  предварительной записи к специалистам (особенно узкого профиля).  

Мероприятия по решению второй задачи: 

1. Возвести новые сооружения здравоохранения; 

2. Произвести модернизацию и реконструкцию ныне существующих площадей 

государственного сектора здравоохранения; 

3. Увеличить число врачей как общей практики, так и узких специалистов; 

4. Установить сменный режим работы врачей общей практики. 

Осуществление третьей задачи позволит снять информационную неосведомленность 

жителей по поводу наличия, условий и правил предоставления медицинских услуг в 

близлежащих государственных учреждениях здравоохранения, своевременно оповещать 

граждан о диспансеризации и прочих мероприятиях, направленных на сохранение и 

укрепление их здоровья, увеличение продолжительности жизни. 

Мероприятие по решению третьей задачи: повысить своевременное оповещение 

населения о медицинских услугах в государственных учреждениях здравоохранения через 

СМИ, Интернет и рекламные баннеры. 

Разумеется, все вышеперечисленные задачи и мероприятия нуждаются в наличии 

определенных качественных и количественных критериев, по которым будет осуществляться 

мониторинг реализации государственной политики в сфере здравоохранения, а затем и 

контроль проведенных действий. Эти показатели должны иметь точные временные рамки 

осуществления, быть реально достижимыми и грамотно обоснованными в плане 

финансирования. 

Итак, исходя из анализа статистических данных и данных социологических 

исследований, была выявлена проблема в государственном секторе здравоохранения: 

наличие недоверия населения по отношению к качеству медицинских услуг, 

предоставляемых в государственных учреждениях здравоохранения. Эта проблема приводит 

к оттоку граждан из государственных больничных и амбулаторно–поликлинических 

организаций в частные или же вовсе к отказу от получения специализированной 

медицинской помощи. Как мы выяснили, более трети населения Российской Федерации 

(33,6%) не обращаются за медицинской помощью при наличии потребностей в ней. Из-за 

самолечения, поздно проведенного обследования недуг только прогрессирует, и на поздней 

стадии развития его уже невозможно вылечить. В итоге страдает здоровье граждан, качество 

жизни в стране падает, развитие государства замедляется. Органы государственной власти 

должны решить эту проблему посредством проведения государственной политики в сфере 

здравоохранения. Авторы полагают, что при реализации всех приведенных в данной статье 

задач и мероприятий недоверие жителей нашей страны к государственному сектору 

здравоохранения практически исчезнет, и люди больше не будут пренебрегать своим 

здоровьем. 
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