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Региональное неравенство  
в доступе к медицинской помощи1

Основные социальные цели реализации Национального 
Приоритетного Проекта «Здоровье», начавшегося в 2006 году, - это укре-
пление здоровья населения России, снижение уровня заболеваемости, ин-
валидности, смертности, включая снижение уровня младенческой смертно-
сти, и повышение доступности и качества первичной медицинской помощи 
для всех регионов и всех категорий населения. Социальная эффективность 
по своему содержанию очень близка к медицинской эффективности. 
Вместе с тем, если медицинская эффективность измеряется результатом 
непосредственного медицинского вмешательства, показателями улучше-
ния здоровья трудящихся от начала заболевания до полного выздоровле-
ния с восстановлением трудоспособности, то социальная эффективность 
здравоохранения характеризуется улучшением здоровья населения, сниже-
нием заболеваемости, преждевременной смертности, изменением демогра-
фических показателей, всевозрастающим удовлетворением населения в ме-
дицинской помощи и санитарно-эпидемиологическом обслуживании.

Неравенство – более простое понятие применительно к вопросам 
здоровья и предполагает сравнительный анализ региональных показателей 
здоровья и доступности  медицинских услуг. Для оценки было проведено 
исследование  в селе Угоры, которое расположено в Мантуровском районе 
Костромской области. В первую очередь был посещен местный фельдшер-
ско-акушерский пункт. Если рассматривать технический аспект, то в пер-
вую очередь бросается в глаза, что отсутствуют специальная медицинская 
техника и оборудование. Рабочее место фельдшера не оснащено компьюте-
ром, записи по пациентам ведутся только вручную. Отсюда первый вывод 
– мероприятия по информатизации, являющейся одним из приоритетных 
направлений реформирования здравоохранения, в данном лечебном учреж-
дении не реализуются. Хотя врач фельдшерско-акушерского пункта являет-
ся одной из центральных фигур реформирования в рамках Национального 
приоритетного проекта «Здоровье», сам он очень призрачно представляет 
свою роль. В ходе беседы с фельдшером выяснилось, что для фельдшерско-
акушерского пункта и его персонала НПП Здоровье» - это лишь плакат, 
расположенный на одном из стендов. Ни в одном мероприятии за время 
реализации реформы персонал не участвовал, никаких материальных благ 
не получил. Единственное, в рамках  проекта в Угорском районе реали-

1 На примере реализации НПП «Здоровье».
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зуется программа дополнительной диспансеризации (1 раз в год), ранее 
жители проходили осмотры нерегулярно (примерно 2 раза в год). Сам же 
ФАП в среднем стабильно посещает 10 человек в день

Что характерно, в среднем в Угорском районе стабильно рождается 
1 ребенок в год (рассматривается статистика трех последних лет), а умирает 
12-15 человек. Причины – старение населения и миграции молодежи. К ос-
новным причинам смертности можно отнести естественное старение, сер-
дечно-сосудистые заболевания и злоупотребление спиртными напитками. 
Из положительного – ни младенческая смертность, ни материнская смерт-
ность в последние годы зафиксированы не были.

Общий вывод после посещения – региональные различия в орга-
низации медицинской помощи огромны, а Национальный приоритетный 
проект «Здоровье» реализован лишь в  направлении дополнительной дис-
пансеризации и в виде стенда с информацией.

Это подтвердилось и в результате глубинных интервью с местными 
жителями. Были опрошены 3 представителя разных социально-возрастных 
групп. Молодая женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, 
работающая женщина средних лет и пенсионерка. Все они схожи во мне-
нии, что никаких положительных перемен в связи с реализацией реформы 
здравоохранения они не отметили для себя.

 


