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Аннотация. В большинстве стран существуют проблемы с организацией медицинской помощи населению, проживающему на сель-
ских территориях. Результаты российских и зарубежных исследований фиксируют различия в доступности медицинской помощи для 
сельского и городского населения. Анализ зарубежной и отечественной литературы показывает, что повышение доступности и каче-
ства медицинской помощи сельскому населению должно реализовываться в рамках комплексных программ, учитывающих уровень 
социально-экономического развития региона, инфраструктурные особенности и ресурсное обеспечение организаций здравоохране-
ния на сельских территориях.
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Abstract. The problems of medical care organization for the population living in rural areas exist in most countries. The results of Russian and 
foreign studies show the diff erences in the availability of medical care for rural and urban populations. The analysis of foreign and domestic 
sources shows, that increasing the availability and quality of medical care for the rural population must be implemented within the framework 
of comprehensive programs taking into account the region’s level of socio-economic development and infrastructural features and resource 
provision of healthcare organizations in rural areas.
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Сельское здравоохранение является срав-
нительно автономной социальной практикой, 
инертность которой обусловлена территори-
альной отдаленностью, невысокими объемами 
финансирования, дефицитом кадров, низким 
уровнем жизни сельского населения, традици-
ями жизненного уклада и определенным кон-
серватизмом жизненных установок сельского 
населения Проблемы с организацией медицин-
ской и лекарственной помощи населению, про-
живающему в отдаленных районах, имеются в 
большинстве стран. Результаты зарубежных ис-

следований фиксируют различия в доступности 
медицинской помощи для сельского и городско-
го населения1. 

М. Г. Полухина2 характеризует сельскую 
медицину в России как ограниченно доступную 
и низкоэффективную. С каждым годом усугуб-
ляется проблема несопоставимости уровня до-
ступности медицинской помощи в сельских и 
городских медицинских организациях.

Сельские территории России постоянно ис-
пытывают дефицит качественных медицинских 
услуг, что во многом объясняется недофинанси-
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рованием системы здравоохранения в последние 
десятилетия и тенденциями к «оптимизации» 
сельских медицинских организаций, отставани-
ем их материальной базы3. В. Л. Шабанов отме-
чает «меньшую физическую доступность здра-
воохранения в сельской местности»4. 

Если, как замечает Н. А. Вялых5, доступ-
ность медицинской помощи коррелирует с со-
циально-статусными и демографическими пара-
метрами, то можно говорить о появлении нового 
типа стратификационного деления общества. 

Проблемы оказания медицинской помощи 
сельскому населению заключаются в неравно-
мерном характере расселения сельских жите-
лей, достаточно большом радиусе медицинского 
обслуживания, специфике условий сельскохо-
зяйственного труда и быта и др. Д. Ф. Хазиев6 
указывает на незначительное количество насе-
ления, проживающего на достаточно большой 
территории, преобладание среди сельских жи-
телей неработающих и пенсионеров, отсутствие 
возможности полной реализации права выбора 
медицинской организации.

В течение последних десятилетий сохраня-
ются особенности обращаемости сельского на-
селения в медицинские организации, которая, 
по мнению А. К. Каширина7, во многом опре-
деляется доступностью медицинской помощи, 
качеством ее оказания, наличием тех или иных 
специалистов, социально-экономическими фак-
торами, составом населения и многими другими 
факторами.

В сельских районах преобладают мало-
мощные медицинские организации, которые 
значительно удалены друг от друга. Дефицит 
санитарного транспорта, неудовлетворительное 
состояние транспортных коммуникаций и боль-
шой радиус обслуживания населенных пунктов 
ограничивают посещения больных на дому. Воз-
никают большие сложности в обеспечении пре-
емственности амбулаторного и стационарного 
этапов8. 

В сельских медицинских организациях су-
ществует значительный дефицит врачей пер-
вичного звена при избытке врачей-специали-
стов, при этом недостаточно врачей и средних 
медицинских работников, подготовленных к 
профилактической работе. Профессиональная 
квалификация медицинских кадров в сельском 
здравоохранении часто недостаточна, низким яв-
ляется уровень диагностики и лечения больных9. 

Н. В. Юргель и М. Ю. Хубиева10 отмечают 
низкую укомплектованность кадрами меди-
цинских организаций сельского здравоохране-
ния, недостаточную квалификацию специали-
стов. Обеспеченность врачебным и средним 
медицинским персоналом на душу населения 
в сельской местности на 40% ниже среднерос-
сийских значений11. 

По мнению В. И. Руженского12, недостаточ-
ная обеспеченность врачами и низкая укомплек-
тованность медицинскими кадрами определяют 
ограничение доступности медицинской помощи 
сельским жителям, при этом первичная меди-
цинская помощь зачастую является начальным 
и конечным этапом лечения. Автор высказывает 
обеспокоенность в связи с тенденцией последних 
лет сокращения коечной мощности центральных 
районных больниц, что не может не привести к 
снижению доступности медицинской помощи. 
Специализированная стационарная помощь на 
сельских территориях все больше смещается в 
областные медицинские организации.

Значительная часть населения, по мнению 
Н. К. Гусевой и соавт.13, предпочитает «не обра-
щаться за медицинской помощью в амбулаторию 
или на ФАП в связи с их слабыми ресурсными 
возможностями».

В связи с концентрацией специализирован-
ных видов помощи и новейших медицинских 
технологий в крупных медицинских организа-
циях (на вышестоящих уровнях организации ме-
дицинской помощи), по мнению Э. Н. Матвеева 
и соавт.14, углубляется разрыв в качественных 
показателях стационарной помощи населению, 
проживающему в крупных городах, и жителям 
небольших городских поселений и сельских тер-
риторий.

М. В. Еругина и соавт.15 определяют две 
группы основных факторов, влияющих на до-
ступность медицинской помощи сельскому на-
селению: одна группа связана с особенностями 
расселения на определенной территории, транс-
портной доступностью, особенностями сельско-
го быта, другая – с особенностями организации 
медицинской помощи, обусловленными указан-
ными факторами, недостаточным ресурсным 
обеспечением организаций здравоохранения.

Анализ отечественной литературы под-
тверждает актуальность проблемы доступности 
медицинской помощи и обусловливает необхо-
димость поиска современных организационных 
решений проблемы минимизации рисков до-
ступности медицинской помощи сельскому на-
селению.
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