
138

УДК 614.2:616-082:334.724.2

Артюхов И.П.1, Модестов А.А.2, Покровская С.Э.2

ПЛАНИРОВАНИЕ  МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

1ФГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский
университет им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого, г. Красноярск

2КГБУЗ Красноярский краевой клинический онкологический диспансер
им. А.И. Крыжановского, г. Красноярск

Проведен обзор литературы по вопросу планирования объемов медицинской помощи для
населения.  Планирование объема  является важной проблемой в разных странах. Так в
России, на фоне активного процесса реформирования здравоохранения, подход к пла-
нированию объемов медицинской помощи остается наиболее статичным.  Подхо-
ды к решению данной проблемы нуждаются  в обязательной адаптации к муниципаль-
ному здравоохранению.  Потому что  дифференциация  муниципальных образований,
даже относящихся к одному региону, значительно выражена как по демографическим
данным, так и  по показателям общественного здоровья. Анализ  этих особенностей
должен учитываться  при планировании видов и объемов медицинской помощи на муни-
ципальном уровне.
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PLANNING OF HEALTH CARE FOR THE MUNICIPAL LEVEL

The literature review concerning planning of volumes of health care for the population is carried
out. Planning of the volume is an important problem in different countries. So in Russia, against
the background of the active process of reforming of health care, approach to planning of
volumes of health care remains the most static. Approaches to solving this problem require
mandatory adaptation to the municipal health services because the differentiation of the
municipal entities, even belonging to the same region, is considerably expressed both in
demographic data and in indicators of public health. Analysis of these features should be taken
into account when planning the types and volumes of health care at the municipal level.
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Два последних десятилетия характери-
зуются активным процессом реформирова-
ния здравоохранения в разных странах. В
его основе  лежат растущая стоимость ме-
дицинского обслуживания,  процессы гло-
бализации,  борьба с неинфекционными за-
болеваниями. Перемены коснулись и меж-
секторальных взаимодействий, прямо или
опосредованно влияющих на систему охра-
ны здоровья в целом [19]. Процесс охватил
как страны  Западной, так и Восточной Ев-
ропы, что нашло отражение  в докладе о со-
стоянии здравоохранения в Европе [6].

Политика по сохранению и укреплению
общественного здоровья базируется на ана-
лизе причин его формирования и страте-
гии ВОЗ, определившей цели тысячелетия
в области развития (ЦТР), в том числе по
критериям здоровья [38]. По мнению экс-
пертов  ВОЗ, на здоровье населения  стран
со средним и низким уровнем дохода вы-
раженное  влияние оказывают неинфекци-
онные заболевания (НЗ). Неинфекционные
заболевания и травмы в 2004 году стали,
по оценкам, причиной смерти 33 млн. че-
ловек в развивающихся странах [57], а в
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будущем на них будет приходиться все боль-
шая доля общего числа случаев смерти.
Основными факторами их развития явля-
ются табакокурение и пассивное курение,
нездоровое питание, гиподинамия и зло-
употребление алкоголем [9,23].

Составной частью реформ, осуществля-
емых во многих странах, является принцип
регулируемой конкуренции как между ме-
дицинскими учреждениями, так и между
страховщиками [25],  снижение роста сто-
имости медицинской помощи, повышение
ее эффективности и качества, в первую оче-
редь, за счет экономии издержек при вне-
дрении различных организационных тех-
нологий [51, 58].

Следует подчеркнуть, что в России
вклад здравоохранения в формирование
популяционного здоровья  составляет в на-
стоящее время 30-35% от всего объема фак-
торов, а смертность населения трудоспо-
собного возраста более чем на 80% зави-
сит от своевременности, уровня и качества
медицинской помощи [5,12,30,42]. Эти,
пока еще немногочисленные, исследования
дают основания считать здравоохранение
важнейшим элементом системы управле-
ния общественным здоровьем.

Важной проблемой организации здра-
воохранения в разных странах является до-
ступность медицинской помощи, под кото-
рой понимается:
- отсутствие каких-либо географических и

финансовых барьеров для всего населения
к услугам первичной помощи,  ее органи-
зация, включая получение помощи в не-
урочное время [47,48];

- дистанционное консультирование, посе-
щение пациентов на дому [46];

- соблюдение принципа преемственности
в оказании помощи от одного врачебного
посещения до следующего [55];

- межличностная непрерывность, опреде-
ляемая, как непрерывные индивидуаль-
ные отношения между пациентом и ме-
дицинским работником [54];

- отсутствие проблем в управлении пото-
ков пациентов [45].

В России инновационные подходы,
определяющие доступность и качество ме-

дицинской помощи, прошли три взаимодо-
полняющих этапа.

Первый этап (1991-2000) представлен
осуществлением реструктуризации государ-
ственной системы здравоохранения на 3
подсистемы - государственную (федераль-
ную и региональную), муниципальную и
частную,  и развитием экономических ме-
тодов управления [8,18,36,43].

Второй этап -  выявление региональ-
ных особенностей системы здравоохране-
ния и здоровья населения территорий и
создание условий для  медицинской помо-
щи населению в пределах программы госу-
дарственных гарантий  (Федеральный за-
кон № 131 "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" от 6.10.2003 г.[33], внес
существенные коррективы в организацию
и финансирование специализированной
медицинской помощи, полностью передав
ее с муниципального уровня на государ-
ственный [10,1521,29].  Причем, государ-
ственные гарантии не были конкретизиро-
ваны по видам, объемам, порядку и усло-
виям оказания медицинской помощи. Усло-
вия оказались неадекватными задачам ле-
чебно-профилактических учреждений
[1,36,37,39].

Третий этап (2005 г. по настоящее вре-
мя) характеризуется:
- национальным проектом "Здоровье", в рам-

ках которого  произошло резкое изменение
структуры финансирования отрасли - доля
федерального бюджета с 9,5% в 2003 г. воз-
росла до 21,7% в 2005 г., причем, "...дей-
ствия, предусмотренные нацпроектом, про-
тиворечат Федеральному закону № 131[33],
так как средства федерального бюджета на-
правляются на муниципальный уровень
здравоохранения" [35,37];

- модернизацией здравоохранения, пред-
ставленной региональными моделями;

- созданием системы профилактики (Цент-
ры здоровья по формированию здорово-
го образа жизни) - Приказ Минздравсоц-
развития №597 [24];

- стратегией предотвратимости потерь здо-
ровья от неинфекционных заболеваний
[6,17,36].
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В свою очередь, ВОЗ обращает внима-
ние на стереотипы, отрицательно влияю-
щие на работу, связанную с предотврати-
мостью потерь здоровья населения от не-
инфекционных заболеваний, к которым от-
носятся следующие утверждения:
- хронические болезни затрагивают, глав-

ным образом, страны с высоким уровнем
доходов;

- странам с низким и средним уровнем до-
ходов следует бороться преимущественно
против инфекционных болезней;

- от хронических болезней в основном
страдают богатые;

- хронические болезни затрагивают глав-
ным образом престарелых;

- хронические болезни поражают чаще все-
го мужчин;

- хронические болезни являются следстви-
ем "нездорового образа жизни";

- хронические болезни нельзя предотвра-
тить;

- профилактика хронических болезней и борь-
ба с ними обходится слишком дорого.

Вышеизложенные подходы и стратегии
нуждаются в адаптации к муниципально-
му здравоохранению, которое первым осу-
ществляет контакт с населением в случае
болезни. Муниципальное здравоохранение
Российской Федерации получило законода-
тельное оформление в ФЗ РФ от 21.11. 2011 г.,
№323 -ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" [34], ко-
торый в ст. 17 определил "полномочия ор-
ганов местного самоуправления в сфере
охраны здоровья". Этот сектор здравоохра-
нения базируется на муниципальной фор-
ме собственности и управляется местной
администрацией [3,4]. Наиболее статична
процедура  планирования объемов меди-
цинской помощи для населения муници-
пальных образований, которая регламенти-
рована "Методическими рекомендациями"
[16]. Позднее механизм формирования
ТПГГ на муниципальном уровне разрабо-
тан в трудах В.Б. Батиевской [2]. Автор убе-
дительно доказала преимущества формиро-
вания ТПГГ с обязательным определением
их места в системе региональных программ
социально-экономического развития, во

взаимосвязи с программированием разви-
тия других систем, формирующих обще-
ственное здоровье.

Ряд авторов рекомендует при разработке
планов-заданий  учитывать региональные
особенности. Так, В.О. Щепин и Е.А. Ти-
шук по основным демографическим пока-
зателям выделили 4 группы регионов Рос-
сии [42].

Первая включает  все регионы Цент-
рального, большинство регионов Привол-
жского, Северо-Западного и Уральского
федеральных округов, а также часть Южного
округа и характеризуется отрицательным зна-
чением естественного прироста населения,
низким удельным весом детей и, наоборот,
высоким лиц пенсионного возраста.

Вторая группа регионов, также как и
первая, характеризуется интенсивными
процессами естественной убыли населе-
ния, но при этом и интенсивным миграци-
онным оттоком населения. К этой катего-
рии относится большинство регионов Даль-
невосточного и часть Северо-Западного и
Сибирского федеральных округов.

Третья группа, достаточно малочислен-
ная, объединяет в себе регионы с положи-
тельным естественным приростом и моло-
дой структурой населения. Сюда вошли в
основном национальные республики Юж-
ного, Сибирского, Дальневосточного феде-
ральных округов.

Четвертую,  самую небольшую по чис-
ленности населения группу составили
субъекты Приволжского и Сибирского ок-
ругов, где наблюдаются смешанные попу-
ляционные и миграционные процессы.

Результаты проведенной типологии
свидетельствуют, с одной стороны, о нали-
чии выраженной дифференциации между
регионами страны по характеру протекания
демографических изменений, а с другой, о
превалировании территориальных образо-
ваний, где они имеют явно неблагоприят-
ную направленность.

Наряду с выраженной дифференциаци-
ей регионов страны по показателям обще-
ственного здоровья, таковая наблюдается и
среди муниципальных образований, распо-
ложенных на территории одного субъекта
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Российской Федерации. С.А.Никифоров и
Е.В. Ползик [20]  рассчитали коэффициент
парной корреляции между интегральными
показателями (ИП), отражающими: 1) меди-
ко-демографическую ситуацию; 2) ресурс-
ный потенциал здравоохранения; 3) уро-
вень социально-экономического развития;
4) половозрастную структуру населения
территории. Коэффициент корреляции меж-
ду ИП, характеризующими медико-демогра-
фическую ситуацию и ресурсы местных
систем здравоохранения, составил 0,375; с
ИП, отражающим социально-экономичес-
кое положение территории, - 0,115; с ИП,
отражающим половозрастную структуру
населения, - 0,265.

С этими авторами перекликаются и
другие исследователи [7, 28, 40,41],  кото-
рые установили, что дифференциация пла-
нирования общего объема медицинской
помощи по территориям в соответствии с
новым порядком расчетов, как  правило,
отсутствует. В то же время практика здраво-
охранения и научные исследования после-
дних лет убедительно свидетельствуют о том,
что различия объема помощи по территори-
ям, обусловленные возрастно-половым со-
ставом населения, весьма существенны.

Муниципальный уровень неоднороден
по своему характеру и включает  крупные и
малые города, сельские поселения. Следо-
вательно, здесь существуют различия в до-
ступности и качестве медицинских услуг,
базирующиеся на особенностях материаль-
но-технической базы ЛПУ, их оснащеннос-
ти лечебно-диагностическим оборудовани-
ем и медицинскими кадрами. Эти особен-
ности не должны игнорироваться при пла-
нировании видов и объемов медицинской
помощи на муниципальном уровне.

Проведенные в Челябинской и Тюмен-
ской областях исследования [32,35] выяви-
ли, что по всем показателям, в том числе и
интегрально характеризующим медико-де-
мографическую ситуацию, между муници-
пальными образованиями наблюдаются
значительные различия. Особенно тяжелая
обстановка складывается в малых городах
и сельских районах [22].

В литературе описаны различные  под-

ходы к планированию заданий для муни-
ципальных образований [7, 11, 28, 44].

Представленные в ряде публикаций и
методических рекомендаций последних лет
половозрастные коэффициенты затрат, на-
пример, по Кемеровской области, по Мос-
ковскому региону и др. не дифференци-
руются на сельских и городских жителей, что
имеет  значение в части доступности, каче-
ства и стоимости медицинских услуг [14].

Планирование амбулаторно-поликли-
нической помощи имеет ограничения, ко-
торые обусловлены расселением жителей,
их возрастно-половым составом, транспор-
тной доступностью, сезонными погодны-
ми условиями и т. д. Эти объективно сло-
жившиеся условия будут и в дальнейшем
определять структуру медицинской помо-
щи, и именно их следует, принимать в рас-
чет на ближайшую перспективу [26, 40].

Однако, при планировании медицинс-
кой помощи на муниципальном уровне по-
прежнему:
- не учитывается возрастно-половая специ-

фика основных неинфекционных заболе-
ваний: болезни системы кровообращения,
сахарный диабет, болезни органов дыха-
ния и онкологическая патология;

- отсутствуют сведения, характеризующие
специфический возрастной профиль об-
ращаемости населения с группами риска
среди молодежи, лиц средних трудоспо-
собных возрастов, или пожилых;

- недостаточно оценивается возрастно-по-
ловая ситуация обобщенно по классу бо-
лезней, поскольку для отдельных видов
патологии, или групп болезней ситуация
может отличаться принципиально;

-распределение обращений за медицинской
помощью не анализируются с позиций
сезонности относительно  всех классов
болезней по МКБ-10.

Информатизация отрасли, на которую в
рамках модернизации здравоохранения
страны выделено 28 млрд. рублей, ставит
одной из задач создать национальную сис-
тему мониторинга здоровья населения. Ос-
нова этого мониторинга закладывается в
муниципальных образованиях. Однако, для
этого необходим совершенно другой объем
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аналитической информации. Он должен
включать характеристику  медико-демогра-
фического и социального состава населе-
ния,  возрастно-половые  особенности мо-
тивации здоровья и факторы риска [13,27].
В этом случае мониторинг может стать ос-
новой для адресного планирования меди-
цинской помощи на муниципальном уровне.

Востребованность  подобного рода ис-
следований определяется [49,50,52] тем, что
в современных условиях разработка унифи-
цированных стандартизованных методов
оценки экономической (социально-эконо-
мической) эффективности оздоровительных
(лечебных, реабилитационных, профилак-
тических и др.) мероприятий является ак-
туальной проблемой   научного здравоох-
ранения,  основная задача которого - пере-
дать в практику здравоохранения простые,
надежные методы оценки, когда на полу-
ченные с их помощью результаты, с одной
стороны, не влияет квалификация исполь-
зующих эти методы  работников,  а с дру-
гой - результаты, полученные в различных
учреждениях, территориях и регионах мож-
но было бы не только сопоставлять, но и
объединять как стандартизованные.

Заключение
Анализ литературы показывает,  что

муниципальный уровень неоднороден. Су-
щественные различия медико-демографи-
ческих характеристик, материально-техни-
ческого ресурса лечебно-профилактических
учреждений  напрямую влияют на обеспе-
чение населения медицинскими услугами.
Поэтому планирование видов и объемов
медицинской помощи для муниципальных
образований должно осуществляться с обя-
зательным учетом медико-демографической
ситуации, показателей общественного здо-
ровья,  ресурсов здравоохранения, уровня
социально-экономического развития терри-
тории. Только такой подход позволит орга-
низовать доступную и качественную меди-
цинскую помощь  для населения.
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