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Актуальность темы исследования. Проблема совершенствования 

медицинской помощи сельским жителям достаточно остро стоит во всех 

странах, не только в России. Неслучайно еще на 18-ой Всемирной 

Медицинской Ассамблее (Хельсинки, Финляндия, июнь 1964) были приняты 

«Рекомендации по предоставлению медицинской помощи в сельской 

местности». Впоследствии, в 1983 году, они были дополнены 35-ой 

Всемирной Медицинской Ассамблеей (Венеция, Италия, октябрь 1983) и с 

тех пор являются основанием для разработки соответствующих документов 

ВОЗ. 

В первой статье Рекомендаций формулируется принципиальная 

позиция по отношению к правам сельских жителей на качественную 

медицинскую помощь: «I. Сельские жители имеют такое же право на 

медицинскую помощь, как и городские. Качество медицинской помощи на 

селе не должно отличаться от качества медицинской помощи, доступной 

жителям городов, хотя на объем медицинских услуг, предоставляемых в 

сельской местности, могут влиять экономические и иные немедицинские 

факторы. Необходимы постоянные усилия, направленные на достижение 

соответствия наивысшему национальному стандарту уровня квалификации 

всех поставщиков медицинских услуг, действующих в сельской местности»1. 

Интересно, что на той же 18-й Ассамблее была принята знаменитая 

Хельсинская Декларация - основополагающий документ по защите прав 

пациентов. 

Признание того, что права сельских жителей на качественную 

медицинскую помощь удовлетворяются не полностью, можно найти во 

многих документах, как международных, так и национальных. Хотя ситуация 

в данном сегменте рынка медицинских услуг знакома широкой 

общественности больше не по документам, а по художественной литературе 

' Рекомендации по предоставлению медицинской помощи в сельской местности. В МЛ, Хельсинки, 1964, 
Венеция, 1983. Цит по www.nedelia.ru/7nums-2007-058-pagel 1 
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публицистике. Оноре де Бальзак, Анатоль Франс, Кафка, Антон Чехов, 

Михаил Булгаков... Все они отдали дань этой теме, хотя именно в 

художественной литературе, а затем и в публицистике проблема была 

перевернута «с ног на голову». Чувство сострадания авторов вызывала, 

прежде всего, фигура сельского врача. Собственно, многие произведения так 

и называются - «Сельский врач». И только фоном показывалось положение 

сельских жителей как пациентов. 

Эта тенденция сохраняется и в официальных документах, посвященных 

развитию сельского здравоохранения в нашей стране. Целью любой 

реорганизации сельского здравоохранения манифестируется повышение 

качества медицинской помощи населению, но дальше речь идет только о 

медицинских работниках. В современной России положение сельских 

жителей как пациентов осложняется тем, что они стали участниками сразу 

двух реформационных процессов - реформы сельского хозяйства и реформы 

здравоохранения. Корреляции между этими двумя реформами 

прослеживаются слабо. Возможно, поэтому Национальный проект 

«Здоровье» не дает на селе тех результатов, которых от него ожидали. 

Логичным представляется выяснить мнение самих сельских жителей, а 
не только врачей и среднего медперсонала по поводу того, как их 
обслуживают и чего бы они хотели от системы медицинской помощи. К 
сожалению, такие исследования проводятся чрезвычайно редко и только по 
каким-то конкретным поводам. Хотя социологические проблемы сельского 
здравоохранения разрабатываются в исследованиях большого числа ученых 
(Л.Д. Арасланова, Н.И. Гаврилова, Н.Г. Горохова, Ф.Г. Григорьева, 
К.Ш. Зыятдинова, А.Д. Корвецкого, М. Кром, В.З. Кучеренко, 
В.Г. Курчатова, К.Ю. Лакунина, Г.М. Мацько, Н.Б. Мельниченко, 
Ю.В. Михайлова, МЛ. Поддужной, Т.Г. Свелнчной, НИ. Сидорова, 
Г.П. Сквирской, А.М. Таранова, В.П. Фофанова, В.Ф. Чавпецова и др.). 
Одновременно имеются хорошие наработки по проблемам повышения 
доступности и качества медицинской помощи, неравенства в доступе к 
медицинской помощи, места и роли здравоохранения в 
трансформирующемся обществе, направлений модернизации системы 
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здравоохранения (И.М. Водяненко, Ю.М. Комарова, A.M. Таранова, 
К.Ю. Лакунин, В.Ф. Чавпецова, О.П. Щецина, и др.). Проблема соблюдения 
прав сельских жителей на высокое качество медицинской помощи (КМП) 
могла бы объединить исследователей, но пока в таком виде она не ставилась. 
Мы считаем, что социология медицины позволяет провести такое 
исследование, поскольку позволяет рассматривать медицинскую и 
социальную составляющую прав сельских жителей как пациентов в 
интегративном единстве. Кроме того, в социологии медицины есть 
методологические основания для решения подобных проблем 
(С.А.Ефименко, Ю.М. Комаров, В.И. Петров, А.В. Решетников, Н.Н. Седова, 
В.И. Стародубов, ОЛ. Щепин и др.). 

Цель исследования - определить социальные потребности и выявить 

медицинские возможности удовлетворения прав сельских жителей на 

качественную медицинскую помощь. 

Достижение данной цели потребовало решения следующих 

исследовательских задач: 

• выяснить оценку населением состояния сельского здравоохранения в 

России и необходимости его реформирования; 

• проанализировать итоги реализации приоритетного национального 

проекта «Здоровье» в конкретном регионе (Воронежская область) по 

критерию обеспечения прав пациентов на качественную медицинскую 

помощь; 

• провести компаративный анализ законодательного оформления и 

реального использования медицинской помощи на селе; 

• на материале социологического исследования выяснить отношение 

сельских жителей к обеспечению их прав как пациентов; 

• представить социологическое обоснование оптимальной модели 

удовлетворения прав сельских жителей на качественную медицинскую 

помощь. 

Объект исследования — сельское здравоохранение регионального 

уровня. 
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Предмет исследования - права сельских жителей на качественную 

медицинскую помощь и способы их удовлетворения. 

Гипотеза исследования. Сельская медицина является специфической 

сферой отечественного здравоохранения. В настоящее время имеет место 

одновременное реформирование и сельскохозяйственной отрасли в целом, и 

сельского здравоохранения. Несогласованность этих процессов затрудняет 

процесс качественного оказания медицинской помощи в сельских районах. 

Кроме того, имеются типологические ограничения прав сельских жителей на 

адекватный уровень КМП: удаленность от медицинских и фармацевтических 

центров, низкая техническая оснащенность медицинских учреждений, 

обусловленная не только недостатком средств, но низкой, по сравнению с 

урбанизированными районами, потребностью в высокотехнологичной 

помощи. Кроме того, существуют традиционные для сельской медицины 

всех стран проблемы - плохая укомплектованность медицинскими кадрами, 

высокая их текучесть, ненормированный рабочий день и т.п. Следовательно, 

наличие объективных ограничений прав сельских жителей на качественную 

медицинскую помощь нуждается в разработке новой модели ее оказания. А 

для этого необходимо выяснить их реальные потребности и сопоставить 

полученные данные с возможностями отечественной медицины. Сделать это 

можно на материале медико-социологического исследования. Оно также 

позволит оценить субъективную составляющую данной проблемы -

готовность сельских жителей к потреблению комплекса медицинских услуг, 

уровень их правовой грамотности. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые анализ 

качества медицинской помощи на селе проведен по критерию 

удовлетворения прав пациентов. 

Диссертант пришел к выводу, что состояние сельского 

здравоохранения не гарантирует права сельских жителей на качественную 

медицинскую помощь. Эти права в сельском здравоохранении нарушаются 

повсеместно. Но низкий уровень правовой культуры и медицинского 
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образования, характерный для сельского населения, не позволяет самим 

пациентам стать активными защитниками этих прав. Более того, даже если 

создать все условия для оптимального развития сельского здравоохранения, 

эта некомпетентность может свести на нет все предпринятые усилия. 

В диссертации обосновано положение о том, что нужно рассматривать 

сельское здравоохранение не с сугубо организационной и даже не столько с 

медицинской точки зрения, сколько с точки зрения взаимодействия 

медицинских работников и пациентов в обеспечении прав последних на 

качественную медицинскую помощь. 

Исследование показало, что удовлетворение прав сельских жителей на 

качественную медицинскую помощь связаны а) с фактическим социально-

экономическим положением этой группы населения, б) со спецификой 

сельского образа жизни, при котором пациенты не могут самостоятельно 

решить проблемы при возникновении серьезных заболеваний, в) с 

финансовой отчужденностью сельских жителей от системы ДМС и системы 

платных услуг. 

Научная новизна исследования раскрывается в положениях, 

выносимых на защиту: 

1. Организация медицинской помощи в сельских районах имеет четкую 

структуру и достаточно давнюю историю. Она соответствует основным 

принципам организации отечественного здравоохранения. Национальный 

проект «Здоровье» послужил основой для улучшения материально-

технической базы сельского здравоохранения и повышения уровня жизни 

медицинских работников. Однако эти изменения не привели к сохранению 

кадрового потенциала сельских медиков. Более того, они не оцениваются 

самими пациентами как меры по удовлетворению их права на оказание 

качественной медицинской помощи 

2. Полученные результаты дают возможность рассматривать сельское 

население как особую социальную группу, занимающую по ряду 

характеристик худшее положение по сравнению с городским населением. 
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Медицинская активность сельского населения в 2,3 раза ниже, чем 

городского. Медико-правовая грамотность сельского населения (знание 

своих прав как пациентов) на 30% ниже, чем в городе. 

3. Сельское население считает, что государство должно полностью 

предоставлять бесплатное медицинское обслуживание. Для большинства 

сельского населения остро стоит вопрос доступности медицинских услуг. 

Очевидна необходимость использования (особенно в отделенных 

поселениях) мобильных форм медицинского обслуживания (передвижных 

амбулаторий, лабораторий, стоматологических, флюрографических и 

диагностических кабинетов и других форм). 

4. Неудовлетворенность медицинских работников а) материальным 

положением, б) возможностью профессионального роста и в) условиями 

труда и графиком работы мешает выполнять роль социальных агентов 

защиты прав сельских пациентов. Социальная роль сельского врача как 

гаранта прав пациентов на качественную медицинскую помощь наиболее 

полно реализуется в практике семейной медицины. При этом семейный врач 

одновременно выступает и как персонифицированный гарант прав пациента 

на оказание качественной медицинской помощи, и как агент социальной 

информации, в том числе, и по вопросам прав пациентов. 

5. Исследование показало, что к преимуществам внедрения семейной 

медицины в сельских районах относятся: постоянное наблюдение пациентов 

и членов их семей (25%); наиболее полное знание проблем медицинских и 

социальных проблем каждой семьи на участке (25%); наиболее полный охват 

населения медицинским обслуживанием (18%); осуществление помощи в 

любое время суток (18%); увеличение числа квалифицированных 

медицинских работников на селе (15%); связанное с внедрением общей 

врачебной практики повышение уровня материально-технического 

оснащения сельского здравоохранения (10%); повышение уровня 

преемственности в оказании медицинской помощи сельскому населению 

(10%). 
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Методологическую базу исследования составляют принципы и 

методы социологии медицины, общенаучные методы исследования, такие 

как анализ литературных источников; социально-гигиенической 

информации, социологический опрос. 

В диссертации применялась методология оценки удовлетворенности 

пациентов качеством медицинской помощи, разработанная в отечественной 

социологии медицины (А.В.Решетнюсов, С.А.Ефименко, Л.М.Астафьев). 

Был использован герменевтический подход для интерпретации 

художественных текстов, посвященных образу сельского врача (О. де 

Бальзак, А.Франс, Ф.Кафка, АЛехов, МБулгаков). 

Методология социологии медицины дополнялась в главе 1 методами, 

применяемыми в организации здравоохранения. Использовались материалы 

медицинской статистики в характеристике регионального здравоохранения 

Воронежской области. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается а) в 

применении новых методов оценки реформирования сельского 

здравоохранения и б) в разработке на основе социологических данных 

оптимальной модели удовлетворения прав сельских жителей на 

качественную медицинскую помощь. 

Выводы и материалы исследования могут использоваться при 

разработке региональных программ развития сельской медицины, при оценке 

реализации Национального проекта «Здоровье» в сельских районах, а также в 

совершенствовании системы подготовки кадров для сельского 

здравоохранения. 

Апробация диссертации проводилась на научно-практических 

форумах разных уровней (Волгоград, 2007, Казань, 2008, Суздаль, 2008, 

Саратов, 2009, Львов, 2009 и др.). Диссертантом разработаны и закреплены 

авторскими свидетельствами две методические рекомендации для системы 

постдипломного образования врачей. По материалам диссертации 

9 



опубликовано семь научных работ, в том числе в издании, рекомендованном 

ВАК. 

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трех глав, 

Заключения, содержащего выводы и практические рекомендации, списка 

литературы (226 источников). Объем работы-149 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во ВВЕДЕНИИ обосновывается актуальность темы, формулируются 

цель и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость 

работы 

В Главе 1 «ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ» содержится три параграфа. §1.1. 

«Состояние сельского здравоохранения в России и его оценка 

населением» посвящен истории вопроса и анализу статистических данных 

уровня развития сельского здравоохранения в нашей стране. Оптимизация 

системы здравоохранения является важнейшей частью социально-

экономической политики государства. Здравоохранение рассматривается как 

государственная система с единством целей, взаимодействия и 

преемственностью служб (лечебных и профилактических), всеобщей 

доступностью квалифицированной медицинской помощи, реальной 

гуманистической направленностью. Приоритетным структурным элементом 

системы здравоохранения является профилактическая деятельность 

медицинских работников, развитие медико-социальной активности и 

установок на здоровый образ жизни среди различных групп населения 

[Бедный М.С.,1994]. Несмотря на принимаемые меры в рамках 

национального проекта «Здоровье», в настоящее время наблюдается 

массовый отток кадров медицинских работников из сельских учреждений 

здравоохранения. 

В § 1.2 «Необходимость реформирования сельского 

здравоохранения» анализируются меры, принимаемые для повышения 
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качества медицинского обслуживания сельских жителей. Диссертант 

приходит к выводу, что эти меры носят сугубо организационный характер, а 

медицинская статистика не учитывает один существенный фактор - степень 

удовлетворенности сельских жителей медицинским обслуживанием. Вопрос 

о соблюдении их прав на КМП манифестируется, но в конкретных 

показателях никак не отражается. 

Это утверждение находит обоснование в §1.3 «Итоги реализации 

приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2006-2008 годах в 

Воронежской области», где диссертант анализирует показатели конкретного 

региона, где проводилось исследование, в контексте выдвинутой идеи 

удовлетворения как главной задачи реформирования здравоохранения. 

Положительные итоги реализации Национального проекта «Здоровье» в 

конкретном регионе, как показывает обзор, достигаются, в основном, за счет 

успехов городского здравоохранения. Развитие сельского здравоохранения 

положительно оценивается только в количественных категориях, 

качественные изменения им не соответствуют. 

Глава 2 «МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

содержит два параграфа. В §2.1 «Характеристика исследовательского 

поля: здравоохранение Воронежской области (2007 г.)» характеризуется 

контингент респондентов, ролевое распределение в сфере сельского 

здравоохранения, дается сравнительная характеристика городской и сельской 

систем медицинского обслуживания данного региона. 

В §2.2 «Методы исследования» определяется норма выборки, 

обосновывается дифференциация этапов исследования, описывается 

методика протоколирования наблюдения и фокус-группы. В данном 

параграфе показано также соотношение в исследовании методов социологии 

медицины, медицинской статистики, методов организации здравоохранения, 

исторической социологии, показаны границы применения биографического 

метода. 
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Глава 3 «СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ» 

содержит три параграфа. В §3.1 «Организация медицинской помощи на 

селе: законодательное оформление и реальное использование» 

сопоставляются организационные техники медицинской помощи сельским 

жителям и их реальные потребности в этой помощи. 

Диссертант отмечает, что сельское население обслуживается по тем же 

принципам, что и городское, но особенности жизни сельского населения 

требуют создания особой системы организации врачебной помощи.2 К 

особенностям медицинской помощи на селе автор относит две группы 

факторов: 

1 группа факторов - постоянно действующие: характер сельского труда 

- сезонность, люди постоянно трудятся на воздухе, с землей, с животными; 

особенности отдельных видов сельхозпроизводства - животноводство, 

полеводство, зерновое хозяйство; большой радиус фронта работ; большие 

расстояния от места жительства до места работы; характер расселения -

малая плотность, разбросанность (увеличивается радиус обслуживания). 

2 группа факторов - временные: более низкая укомплектованность 

врачами; малое развитие специализированной медицинской помощи; 

недостаточный объём диспансерного наблюдения; недостаточное 

обеспечение сельских учреждений оборудованием. 

В работе также описаны этапы врачебной помощи: сельский 

врачебный участок (СВУ), фельдшерско-акушерский пункт (ФАЛ); 

центральная районная больница (ЦРБ); областная больница. Рассмотрены 

функции медицинских работников сельского медицинского участка. В 

качестве подтверждающего примера приводятся данные динамики кадрового 

состава медработников Воробьевской ЦРБ за 2006-2008 гг., когда 

реализовался Национальный проект «Здоровье». Но анализ организационных 

документов, медицинской статистики и данных о реализации национального 

2 http://oQmastudent5narod.ru/Prodvinut/soc med/lek 05.htm 
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проекта не дает, по мнению автора, ответа на вопрос о том, насколько все эти 

меры и все эти изменения влияют на положение самих пациентов. 

Действительно, прибавили врачу зарплату. Он что - стал лучше лечить? А 

если так, то почему он до этого лечил хуже? 

Далее, предполагается, что КМП напрямую зависит от 

укомплектованности ЛПУ квалифицированными кадрами. Но приведенные 

данные показали, что принятые меры как раз на укомплектованность 

кадрами и не повлияли. Следовательно, нельзя утверждать, что чем больше 

мероприятий будет проведено в плане улучшения жизни медработников и 

оснащенности сельских медицинских учреждений, тем лучше станет 

пациенту. Чтобы выяснить истинные потребности сельских жителей в КМП, 

необходимо спросить их самих - что для них хорошо, а что плохо, как они 

реагируют на принятые меры и в чем нуждаются. С этой целью был проведен 

опрос трех групп респондентов: жителей сельского района, расположенного 

рядом с областным центром (БР), жителей отдаленного района (ОР) и 

жителей г. Воронежа (ГР). В качестве отдаленного был выбран Воробьевский 

район, в котором автор проводил также простое и включенное наблюдение. 

Лица, считающие себя «относительно здоровыми», преобладали в 

группе респондентов, проживающих в Воробьевском районе (37,15%). При 

анализе медицинской активности респондентов было установлено, что 

большее число участников опроса во всех трех группах посещают лечебные 

учреждения «редко, до 5 раз в год» (соответственно, 55%-БР, 70,4%-ОР и 

57,5%-ГР). При этом наименьший уровень медицинской активности 

проявляют сельские жители, проживающие в Воробьевском районе (70,4%). 

Как правило, сельские жители периферийных районов получают 

медицинскую помощь в участковой больнице - 112 респондентов (53,3%), в 

ЛПУ г. Воронежа - 6 чел. (2,8%), ЦРБ - 58 чел. (27,6%), в сельской 

врачебной амбулатории - 34 чел. (16,2%). В качестве основной причины 

обращения сельских жителей в лечебные учреждения областного центра 
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респондентами выделено: проведение обследований, которые невозможно 

выполнить в лечебных учреждениях района (48,7%- БР и 88%- ОР). 

Респонденты - сельские жители единодушны во мнении, что ведущими 

проблемами развития здравоохранения на селе являются: недостаточный 

уровень материально-технического оснащения лечебных учреждений 

(69.07%-БР и 84,7%-ОР), а также недостаточный уровень лекарственного 

обеспечения (47,8%-БР и 77,6%-ОР). При этом наиболее пессимистическую 

оценку проблем сельского здравоохранения дали сельские жители, 

проживающие в Воробьевском районе (на основании большего числа 

респондентов, выделивших предложенные варианты ответов в качестве 

ведущих проблем). 

Был проведен опрос пациентов в трех выделенных группах по 

проблеме их отношения к своим правам на оказание качественной 

медицинской помощи. В первую очередь была определена адекватность 

позиции пациентов целям опроса, путем анализа ответов на вопрос 

«Известны ли Вам случаи нарушения прав пациента в медицине?». В группе 

жителей областного центра такие случаи известны почти всем - 92% 

ответили утвердительно. Однако только 26% признались, что знают такие 

ситуации по собственному опыту. Остальные либо слышали от других (38%), 

либо знают о таких случаях из СМИ (28%). В группе БР утвердительных 

ответов было 82%, в группе ОР - 61%. Тем не менее, мы имели дело с 

респондентами, осведомленными о предмете опроса, что позволяло его 

проводить. 

Результаты социологического опроса свидетельствуют о ряде 

особенностей в формировании здоровья населения и функционирования 

системы оказания медицинской помощи в сельской местности, отдаленной от 

областного центра, которая в нашем исследовании представлена 

Воробьевским районом Воронежской области. При наличии проблем, 

единых для сельского здравоохранения (алкоголизм, наркомания, ухудшение 

состояния здоровья населения, низкий уровень материально-технического 
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оснащения ЛПУ как ведущая проблема организации медицинской помощи) 

жители отдаленных от областного центра районов, по данным исследования, 

испытывают, в среднем, в 1,4 раза больше проблем с медицинским 

обслуживанием, чем жители близлежащих районов, и, в среднем, в 1,8 раза 

больше, чем жители областного центра. При этом о своих правах в области 

медицинского обслуживания они осведомлены хуже. 

В §3.2 «Отношение сельских жителей к обеспечению их прав как 

пациентов» обсуждается оценка респондентами содержания и объема 

медицинской помощи в сельских районах. С целью определения степени 

востребованности различных видов медицинских услуг (госпитализация, 

вызов врача на дом, уход на дому; скорая помощь, центры планирования 

семьи) респондентам был задан вопрос: «Приходилось ли Вам, либо кому-то 

из членов Вашей семьи за последний год (октябрь 2006 года - октябрь 2007 

года) пользоваться какими-либо медицинскими услугами (вызов врача на 

дом; услуги поликлиники: осмотр, анализы, процедуры; услуги «Скорой 

помощи»; услуги, связанные с госпитализацией; услуги профилактория, 

санатория; услуги по уходу за больными на дому?». Ответы на него 

распределились следующим образом: самой популярной стали услуги 

поликлиники (осмотры, анализы и процедуры) - за год ей воспользовались 

37,7% респондентов. Сельские жители, в силу проблем, связанных с 

домашним хозяйством, ориентированы на амбулаторное лечение. Далее по 

убыванию с почти одинаковым количеством голосов распределен выбор 

вызова врача на дом (15,7%) и услуги «Скорой помощи» (14,2%). Каждый 

десятый респондент не пользовался в течение года медицинскими услугами. 

Для жителей райцентра Воробьевки наиболее востребованными 

медицинскими услугами являются услуги поликлиники (43,2); вызов врача 

на дом (21,3%); услуги «Скорой помощи» (18,3%). У жителей малых сел 

приоритеты по использованию медицинских услуг несколько меняются -

первое место остается таким же (услуги поликлиники - 21,6%); далее 

следуют услуги, связанные с госпитализацией (7,2%) и услуги «Скорой 
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помощи» (6,2%). Наиболее часто услугами поликлиники пользуются жители 

в возрасте 45-54 лет. 

Полученные результаты можно объяснить рядом причин. Во-первых, 

амбулаторно-поликлиническая помощь представляет собой наиболее 

доступный малообеспеченному населению вид помощи3. 

Во-вторых, благодаря реализации Национального проекта «Здоровье» 

поликлиника районного центра получила достаточное количество 

диагностического оборудования. Обеспеченность рентгенологическим 

оборудования выросла по сравнению с 1996 годом с 63% до 100%, 

флюорографическим оборудованием с 95% до 100%, ультразвуковым 

оборудования с 76% до 150%. Эндоскопическое оборудование полностью 

отсутствовало в 1996 году, а к началу 2007 года оснащенность составила 

200%. 

Среди самых невостребованных медицинских услуг респонденты 

отметили: услуги санатория, профилактория; услуги по уходу за больными 

на дому и услуги центра планирования семьи и репродукции. При этом до 

сих пор сохраняются очереди на УЗИ - исследования, на эндоскопические 

исследования. В задачи исследования входило определение наиболее 

востребованных медицинских специалистов. Для трети респондентов 

наиболее востребованными специалистами являются врачи-терапевты (28,5% 

опрошенных). Каждый пятый респондент пользовался услугами стоматолога 

(19,5%); далее, по нисходящей, располагаются услуги следующих 

специалистов: гинеколог/уролог (7,3%); хирург/нейрохирург (6,9%); 

кардиолог (5,8%); педиатр (4,1%); травматолог-ортопед (3,7%). Наименее 

востребованными за изученный период стали услуги специалистов 

функциональной диагностики, психологов и психотерапевтов, аллергологов, 

гастроэнтерологов, эндокринологов и онкологов - несмотря на то, что 

уровень некоторых заболеваний, находящихся в компетенции данных 

3 Бойков В.Э. Расходы на медицину: социологический аспект / В.Э. Бойхов // Социологические 
исследования. 1999. Ks 5. С. 105-106 
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специалистов, в Воробьевском районе довольно высок. Необходимо было 

определить наиболее востребованные типы медицинских учреждений 

Воробьевского района. Ими стали - поликлиника центральной районной 

больницы (65%); услугами фельдшерско-акушерских пунктов 

воспользовался каждый пятый респондент (19,2%), проживающий в сельском 

населенном пункте; каждый десятый житель Воробьевского района 

находился в течение года в стационаре центральной районной больницы 

(11,4%). И только чуть более 4% респондентов посетили воронежские 

больницы и клиники. 

Рейтинг факторов, которые оказывают влияние на выбор лечебного 

учреждения, выглядит следующим образом: 

1. территориальное расположение (64,9%); 

2. качество оказываемых услуг (12,0%); 

3. уровень профессионализма медицинского персонала (9,3%); 

4. комплекс оказываемых услуг и специалистов (8,8%). 

С формулировкой «Я готов оплачивать качественные медицинские 

услуги по рыночным ценам» согласны 4,6% респондентов, не согласны -

95,4% респондентов. С утверждением «Медицинские услуги должны быть 

бесплатными или финансироваться государством» согласны - 54,3% 

респондентов, не согласны - 45,7% респондентов. Можно сказать с 

уверенностью, ни жители Воробьевки, ни Воробьевского района не готовы в 

полной официальной мере оплачивать медицинские услуги. Основной 

причиной скрытой неудовлетворённости деятельностью ФАПов в 

большинстве районов явилось мнение об отсутствии интереса работников 

ФАПов к состоянию здоровья пациентов. Второй по частоте встречаемости 

причиной указывается проявление невнимательности и грубости у 

фельдшеров и медицинских сестер по отношению к пациентам. 

При анализе причин скрытой неудовлетворённости населения 

деятельностью врачей 17% респондентов указали на отсутствие у них 

интереса к состоянию здоровья своих пациентов. 16% респондентов указали 
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на отсутствие диспансерного наблюдения и профилактических осмотров. 

Низкий профессионализм врачебного персонала послужил причиной 

недовольства у 12,1 % респондентов. 

Данные социологического опроса, а также простого и включенного 

наблюдения, позволили сделать вывод о необходимости особой модели 

медицинского обслуживания для жителей сельских районов и ее возможной 

модификации в зависимости от удаленности района от областного центра. 

Такая модель могла бы рассматриваться как оптимальная по критерию 

удовлетворения права сельских жителей на КМП. Рассмотрению данной 

проблемы посвящен §3.3 «Социологическое обоснование оптимальной 

модели удовлетворения прав сельских жителей на качественную 

медицинскую помощь». 

Для представления уровня обеспечения прав пациентов учреждениями 

здравоохранения проведен анализ показателей работы учреждений 

здравоохранения сельского района в сопоставлении со среднеобластными 

показателями за рассмотренный период (они приводились в гл. 2 данной 

работы). При сопоставлении основных цифровых показателей 

функционирования системы здравоохранения Воробьевского района со 

средне областными показателями за 2008 год установлено следующее: 

• Материально-техническая база лечебных учреждений района улучшается, 

объем госпитализации снижается. Врачей не хватает, по-прежнему, а 

среднего медперсонала не хватает катастрофически. 

• Уровень госпитализации снижается, но уровень стационарнозамещающей 

помощи, сделав небольшой скачок в 2007 году, дальше не продвинулся, 

даже несколько опустился. 

• Показатели общей заболеваемости новообразованиями, наркоманиями, 

алкоголизмом сохраняют стойкую направленность к увеличению. 

Остальные показатели, продемонстрировав некоторый оптимизм в 2007 

году, в 2008-м стали медленно возвращаться на уровень «до 

Национального проекта». 
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• В целом права сельских жителей на качественную медицинскую помощь 

удовлетворяются в меньшей степени, чем аналогичные права городских 

жителей. 

Все это позволяет поставить вопрос о смене модели медицинской 

помощи сельским жителям. 

В условиях кадрового дефицита врачей, низкого уровня медицинской и 

правовой образованности населения, низкого уровня медицинской 

активности населения, на фоне особенностей менталитета сельских 

пациентов, большинство из которых лично знает своего участкового врача и 

психологически готово лечиться у врача общей практики, функционирование 

общей (врачебной) практики в сельской местности вообще является 

оптимальной моделью организации медицинской помощи. Но врач общей 

практики селянам неизвестен (84% отрицательных ответов), а вот семейного 

врача они хорошо знают (92% положительных ответов), поэтому 

номенклатура «семейный врач» больше подходит для сельской медицины. 

Результаты социально-гигиенического анализа состояния здоровья 

сельского населения, уровня развития системы оказания медицинской 

помощи в данном районе, социологического исследования особенностей 

формирования здоровья населения позволили сформулировать основные 

функции семейного врача в исследуемом Воробьевском районе. Среди них 

автор особо выделяет одну: семейный врач одновременно выступает и как 

персонифицированный гарант прав пациента на оказание качественной 

медицинской помощи, и как агент социальной информации, в том числе, и 

по вопросам прав пациентов. 

Для определения готовности существующего штата врачей 

осуществить переориентацию на работу по принципу врача общей 

(семейной) практики в ходе настоящего исследования было проведено 

обсуждение проблемной ситуации «Семейный врач в сельском районе» в 

фокус - группе, участниками которой были сами врачи. В ходе опроса были 

получены следующие результаты: 100% респондентов знакомы с понятием 
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«семейный врач»; знают суть концепции общей врачебной практики 73,5% 

участников фокус-группы, при этом большее число информированных 

участников были в возрасте 40-49 лет (66,6%), а 63,6% имели трудовой стаж 

16-20 лет (63,6%). Были готовы пройти обучение и начать работать как врач 

общей практики только 55,8% участников фокус-группы, большинство 

представляли ту же возрастную группу (50%), а 58,3% имели трудовой стаж 

свыше 19 лет (58,3%). Другими словами, опытные сельские врачи-терапевты 

хорошо поняли преимущества практики семейного врача в своем районе. 

Нужно, чтобы это поняли и их молодые коллеги. 

Интересен в этом отношении опыт тех западных стран, где практика 

семейного врача имеет более давнюю историю, чем у нас. Так, в США 

сложилась сбалансированная система оказания медицинской помощи 

семейными врачами. Но функции их значительно уже, чем у отечественных 

семейных врачей в связи с неразвитостью у нас института социальных 

работников, которые в США берут на себя все проблемы консультативного и 

здоровьесохранительного характера. Но и в США очень остро стоит вопрос 

обеспечения врачебным персоналом сельских жителей. Поэтому с недавних 

пор ряд высших медицинских учебных заведений в США запускают 

специальные программы, нацеленные на подготовку студентов-медиков к 

работе врачами в сельской местности4. Необходимость в дополнительных 

кадрах вызвана заметной нехваткой сельских врачей в стране. 

В отечественных вузах ориентация на работу в сельской местности 

также выражена очень слабо, а на работу семейным врачом - гораздо 

сильнее. Мы провели опрос среди студентов-медиков г. Воронежа и вот что 

выяснили. На вопрос «Поехали бы Вы работать сельским врачом?» 

ответили 

Да, я собираюсь 8% 

Да, за 15 тыс. рублей : . . 3% 

4http://saiidie№,russianaiiierica.com'common/arc/stofv.phr)/166^73 
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Да, за 30 тыс. рублей : 10% 
Да, за 50 тыс. рублей .25% 
Нет, не поехал бы 54% 

На вопрос «Хотели бы Вы стать семейным врачом?» ответили 

Да, я собираюсь 18% 

Да, за 15 тыс. рублей 5% 

Да, за 30 тыс. рублей 15% 
Да, за 50 тыс. рублей 30% 
Нет, не хочу 32% 
В комментариях к этим ответам студенты нелестно отзывались о 

работе сельского врача, но с интересом - о работе врача семейного. При этом 

негативные отзывы о работе сельского врача сопровождались ссылками на 

художественную литературу. Надо сказать, что ссылки на художественную 

литературу у студентов вполне правомерны. В ней работа сельского врача, 

как правило, описана как экстремальная. Таким образом, негативный 

эмоциональный фон, на котором формируется отношение к работе сельского 

медика, присутствует у тех, кто готовится стать врачом, со школьной скамьи. 

Но их нежелание работать на селе объективно провоцирует несоблюдение 

прав сельских жителей не только на КМП, а на медицинскую помощь 

вообще. Это противоречит и профессиональным, и юридическим нормам. Но 

причина их нарушения, как показало проведенное исследование, не в 

недостатках медицинской составляющей сельского здравоохранения, а в 

социальных условиях ее реализации. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ подводятся результаты исследования, делаются 

выводы и предлагаются практические рекомендации 

ВЫВОДЫ: 

1. Отличительными чертами сельских пациентов как специфической 

социальной группы являются следующие: 
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низкий уровень жизни, определяемый как на основании 

субъективных его оценок самим населением, так и объективных критериев 

материального благополучия; 

- депрессивный психологический фон, характеризуемый наличием 

негативных ожиданий в отношении будущего; 

- низкий уровень медицинской активности при большом числе 

респондентов, субъективно считающих себя больными; 

- неудовлетворенность качеством оказания медицинской помощи; 

- неготовность более 50% участников опроса обращаться к услугам 

ДМС и за платной медицинской помощью; 

- низкая правовая грамотность и неготовность отстаивать свои права 

как пациентов. 

2. Социологическое исследование в типичном сельском районе 

Воронежской области показало, что низкий уровень медицинской активности 

населения, социально негативные последствия территориальной 

отдаленности района от областного центра, несоответствие статистических 

данных ожиданиям сельских пациентов позволяет говорить о существенном 

нарушении их прав на качественную медицинскую помощь. 

3. Низкая оценка сельским населением уровня оказания медицинской 

помощи объясняется следующим: 1) растущей социальной дифференциацией 

сельского населения и 2) повышением требований к качеству медицинского 

обслуживания в контексте улучшения правовой грамотности пациентов 

сельских районов в связи с реализацией национального проекта «Здоровье». 

4. В целом права сельских жителей на качественную медицинскую 

помощь удовлетворяются в меньшей степени, чем аналогичные права 

городских жителей. Объективными причинами здесь являются низкий 

уровень жизни, удаленность от медицинских центров, несоответствие 

технической оснащенности медучреждений специфическим потребностям 

сельских жителей в медицинских услугах. Субъективными причинами 

выступает нежелание врачей работать на селе, недостаточная 
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самоидентификация сельских жителей себя как пациентов, имеющих равные 

с городскими жителями права на медицинское обслуживание. 

5. Оптимальной моделью сельского здравоохранения, в которой 

наиболее полно удовлетворяются права пациентов на качественную 

медицинскую помощь, по данным проведенного исследования, определена 

модель семейной медицины в сочетании с элементами участкового 

обслуживания. Соотношение в данном случае определяется индивидуально 

для каждого сельского района. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Сельское население ориентировано на удовлетворение своих прав на 

качественную медицинскую помощь не в объеме минимальных стандартов, а 

в полном объеме. В этой связи лечебно-профилактическая помощь сельскому 

населению должна оказываться медицинскими учреждениями, деятельность 

которых основана на государственной и муниципальной собственности, 

основными источниками финансирования которых являются бюджеты всех 

уровней и средства обязательного медицинского страхования. Услуги ДМС и 

платные услуги в сельских районах развивать не рекомендуется. 

2. В целом, как вытекает из результатов исследования, большинство 

сельского населения наиболее важным считает высокий уровень и качество 

медицинского обслуживания вне зависимости от места жительства. Поэтому 

оправдывают себя исторически сложившиеся формы институализации 

медицинской помощи: ФАПы, врачебная амбулатория, участковая больница. 

Одновременно следует создавать в сельских районах кабинеты семейных 

врачей. 

3. Отсутствие установок на работу в сельском здравоохранении 

формируется в вузе, где нет специальной подготовки профессионалов для 

этой отрасли здравоохранения. Настаивая на необходимости такой 

подготовки (возможно, в постдипломном образовании), мы считаем 

необходимым готовить не сельских врачей, а семейных врачей. Поскольку 
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только 8% выпускников медицинских вузов ориентировано на работу в селе, 

а на работу семейным врачом - на 10% больше, целесообразно развивать 

систему подготовки семейных врачей, дополнив ее специальным курсом 

«Семейный врач в сельском здравоохранении». 
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