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Введение 

 

Здоровье населения в отдаленных районах – ключевой компонент и показатель эффективности 

национальных систем здравоохранения. По данным Всемирного банка, в мире в отдаленных районах 

проживает около 43 % населения, которые зачастую испытывают неравенство в обеспечении услугами 

здравоохранения по сравнению с городскими агломерациями [1]. 

Исследования показывают, что жители отдаленных районов имеют более короткую продолжительность 

жизни, ведут менее здоровый образ жизни и в целом живут в худшем состоянии здоровья из-за более 

высокой частоты хронических заболеваний. Они также сталкиваются с широким спектром социальных 

угроз и проблем для здоровья, обусловленных факторами роста бедности и безработицы. Оказание 

качественных медицинских услуг в отдаленных районах затрудняется также из-за общей тенденции 

увеличения доли стареющего населения, препятствий для доступа к медицинским услугам и проблем с 

поиском и удержанием квалифицированного медицинского персонала на местах [2]. 

За последние десятилетия общее состояние здоровья населения в развитых странах значительно 

улучшилось благодаря достижениям в лечении и профилактике заболеваний, снижению рисков для 

здоровья, таких как курение и употребление алкоголя, и эффективному законодательству в других 

секторах, таких как безопасность дорожного движения [3]. 

В то же время в мире стоит глобальная задача сохранения эффективности систем здравоохранения и 

сокращения пространственных различий в доступе к услугам здравоохранения. Реализация эффективной 

политики в данной сфере зависит не только от понимания проблем здравоохранения, с которыми 

сталкивается население в отдаленных районах, но и от того, насколько здоровье в этих районах 

соответствует современным глобальным тенденциям в организации систем здравоохранения. 

Компромиссы между качеством, доступом и затратами неотделимы от пространственной организации 

систем здравоохранения и требуют особого территориального подхода к управлению медико-санитарной 

помощью [4]. 

 

Основные факторы, влияющие на здравоохранение в отдаленных районах 

 

Как правило, в мире в отдаленных районах проживает значительная доля возрастного населения, здесь 

также характерны более низкие доходы, невысокий уровень образования, более медленный прогресс в 

отношении устранения нездоровых привычек, присутствует сокращение инвестиций в инфраструктуру 

здравоохранения из-за более высоких затрат. 

Существует несколько тенденций для систем здравоохранения в отдаленных районах, среди которых:  

- территориальное неравенство в доходах населения;  

- более высокая подверженность факторам риска хронических заболеваний;  

- старение населения и его влияние на рост затрат на медицинское обслуживание. 

Уровень доходов населения оказывает влияние на территориальные различия в состоянии здоровья 

населения во многих странах, сказываясь на самых различных вопросах, начиная от санитарной 

грамотности и заканчивая доступом к медицинской системе. 
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Согласно исследованиям, проведенным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

использование профилактических услуг, таких как скрининг онкологических заболеваний или 

стоматологическая помощь, сосредоточено среди групп с более высокими доходами в подавляющем 

большинстве стран Европейского союза (ЕС) и ОЭСР. В частности, в диагнозе рака шейки матки разница в 

показателях скрининга населения в среднем достигает 17 % в разных группах дохода [5]. 

Отмечается, что более низкий уровень образования связан с более низкими показателями здоровья. Средняя 

разница в продолжительности жизни между самым высоким и самым низким уровнями образования в 

странах ОЭСР составляет 4 года среди женщин и почти 7 лет среди мужчин (рис. 1) [3]. 

 

Рисунок 1 – Разрыв в ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 30 лет между самым высоким и 

самым низким уровнем образования в разбивке по полу в 25 странах ОЭСР [3]. 

Сочетание тенденции увеличения продолжительности жизни с общим снижением рождаемости привело к 

увеличению доли пожилого населения в развитых странах. Пожилое население подразумевает более 

высокие потребности в здравоохранении, поскольку дополнительные годы, связанные с высокой 

ожидаемой продолжительности жизни, не будут гарантированно прожиты с хорошим здоровьем. 

Однако в последние годы в развитых странах наблюдается тенденция снижения темпов роста 

продолжительности жизни. Это замедление является значительным во Франции, Нидерландах, 

Великобритании и Соединенных Штатах (США). В США ожидаемая продолжительность жизни 

фактически снизилась в период с 2012 по 2017 год. Причины замедления роста ожидаемой 

продолжительности жизни обусловлены повышением уровня определенных факторов риска для здоровья, 

таких как ожирение и диабет, респираторные и сердечно-сосудистые заболевания среди пожилых людей 

[6].  

Онкологические заболевания и расстройства психического здоровья становятся значительно более 

распространенными с возрастом. Ожидается, что в странах ОСЭР менее половины ожидаемых лет жизни 

после 65 лет будут годами здоровой жизни, что указывает на значительное бремя для здоровья в этих 

группах. Например, в Латвии и Словакии женщины проводят почти 80 % дополнительных лет жизни с 

плохим здоровьем [4]. 

Для уменьшения бремени старения для здоровья Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

рекомендует внедрять стратегии «здорового старения», такие как предотвращение падений, поощрение 

физической активности или предотвращение социальной изоляции [7]. 
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В мире вместе с растущими потребностями в здравоохранении растут и расходы на здравоохранение. Уход 

за пациентами 85 лет и старше стоит в 3 раза больше, чем у пациентов в возрасте 65–74 лет, и в 2 раза 

больше, чем у пациентов в возрасте 75–84 лет [8]. 

В этой связи ряд развитых стран тестирует возможности расширения паллиативной помощи для улучшения 

ухода за пациентами в этот период и сокращения потенциально неэффективной помощи [9]. В настоящее 

время общественная поддержка домашних помощников по охране здоровья широко варьируется в странах 

ОЭСР: от почти полного отсутствия в таких странах, как Эстония и США, до почти 100 % охвата в таких 

странах, как Финляндия, Исландия и Нидерланды [10]. 

Системы здравоохранения в развитых странах сталкиваются с растущим ожирением, и в особенности среди 

детского населения. В 23 странах ОЭСР в 2017 году в среднем 58 % взрослых имели избыточный вес или 

страдали ожирением. 

Сельское население в странах ОЭСР также значительно больше страдает избыточным весом и 

демонстрирует больше факторов риска ожирения, чем городское население, причем в большей степени 

среди женщин [11]. 

Пожилые люди, ведущие нездоровый образ жизни, испытывают бремя болезней в странах ОЭСР, и все 

большее число людей в данной группе страдает хроническими заболеваниями. Ожидается, что по мере 

старения населения это бремя будет продолжать расти. Онкологические, сердечно-сосудистые и 

респираторные заболевания являются основными причинами смерти в экономически развитых странах. 

Почти половина населения Германии и Финляндии живет с множественной заболеваемостью, которая 

гораздо чаще встречается среди старших возрастных групп [4]. 

Бремя хронических заболеваний влечет за собой серьезные расходы для систем здравоохранения. В 2016 

году общие затраты на прямое медицинское лечение хронических заболеваний в США составили 1,1 

триллиона долларов США, что эквивалентно почти 6 % ВВП страны [12]. 

В отдаленных регионах развитых стран проживает большая часть населения, подверженного риску 

ухудшения здоровья. Такие факторы, как отсутствие медицинской страховки для более бедного сельского 

населения, наблюдаемое в США, а также большие расстояния и соответственно более дорогие поездки в 

медицинские учреждения в сельской местности, усугубляют влияние неравенства и старения на состояние 

здоровья [13]. 

В США показатели нездорового образа жизни, включая курение, употребление алкоголя и меньшую 

физическую активность, выше в пригородах по сравнению с мегаполисами.  

В Австралии в 2017–2018 годах коэффициент распространенности ежедневного курения в отдаленных 

районах (19,6 %) был выше, чем в крупных городах (12,8 %) [14]. 

В сельской местности преклонный возраст населения и повышенные факторы риска для здоровья приводят 

к более высокому уровню хронических заболеваний и множественной заболеваемости. В США процент 

населения с 2–3 хроническими заболеваниями составлял 18,9 % в городских регионах и 22,6 % в регионах 

за пределами мегаполисов [15]. 

Некоторые факторы, характерные для отдаленных районов, способствуют более низкой 

продолжительности жизни. В США опиоидный кризис с серьезным присутствием в сельских регионах 

сыграл большую роль в снижении продолжительности жизни и стал причиной примерно 400 000 смертей 

[16]. Смертность, связанная с натуральными и полусинтетическими опиоидами, также относительно 

высока в Канаде, Эстонии и Швеции [17].  



 
 

7 
 

Смертность от основных болезней выше в отдаленных районах США, где сельские жители чаще умирают 

от болезней сердца, рака, непреднамеренных травм, хронических заболеваний нижних дыхательных путей 

и инсульта, чем жители других районов. Также смертельные несчастные случаи в результате дорожно-

транспортных происшествий и передозировки наркотиков значительно выше в сельской местности [16]. 

В Австралии очевидна связь между уровнем смертности и урбанизацией, более высокие показатели 

смертности наблюдаются в отдаленных от городов регионах. Явный скачок в показателях смертности 

наблюдается в труднодоступных районах (особенно среди женщин), среди коренного населения, главным 

образом из-за ишемической болезни сердца, диабета, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), 

рака легких и самоубийств (рис. 2) [14] . 

 

Рисунок 2 – Уровни смертности в зависимости от отдаленности в Австралии на 100 000 жителей, значения 

2018 г. [14] 

В то время как показатели выживаемости от основных причин смерти, таких как рак, в целом улучшаются 

в странах ОЭСР, прогресс в отдаленных районах, где показатели смертности выше, идет медленнее. 

Показатели выживаемости для ряда видов рака растут как благодаря улучшенной профилактике, так и 

лечению, что способствует общему повышению показателей выживаемости, поскольку на рак приходится 

примерно 25 % всех смертей в странах ОЭСР. Однако некоторые из этих улучшений в сельской местности 

происходили медленнее. В США уровень смертности от рака в сельской местности снижался на 1 % в год 

по сравнению с 1,6 % в год в городских районах [18]. 

Острый инфаркт миокарда (ОИМ) – еще одна основная причина смерти в странах ОЭСР. Тридцатидневная 

смертность от ОИМ также значительно снизилась за последнее десятилетие благодаря технологическим 

достижениям, лучшей координации медицинской помощи и более качественной до- и послегоспитальной 

помощи. В период с 2007 по 2017 год показатели смертности снизились с 12,5 % до 9,1 % в среднем по 

странам ОЭСР. 

Смертность от респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний сильно различается по регионам в 

большинстве стран ОЭСР. Региональные различия в смертности от респираторных заболеваний самые 

большие в Греции, Португалии и Японии, где в регионе Сикоку регистрируется 50 дополнительных 

смертей на 10 000 человек по сравнению со средним показателем по стране [19]. 

В сельских районах выше процент госпитализаций, которых можно избежать из-за несвоевременного 

оказания первичной медико-санитарной помощи, отсутствия альтернативных методов лечения и низкого 

доступа к службам неотложной помощи. Исследование, проведенное в 13 странах ОЭСР, показало, что 

частота госпитализаций по поводу гистерэктомии и кесарева сечения была значительно выше в сельской 

местности, в то время как частота процедур реваскуляризации была низкой [20]. 
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Так называемые «предотвратимые» госпитализации неодинаковы в разных странах, где сельские районы 

показывают значительно более высокие показатели. В 2017–2018 годах показатели потенциально 

предотвратимой госпитализации в очень отдаленных районах Австралии были в 2,5 раза выше, чем в 

крупных городах [14]. 

Профилактика заболеваний – фактор, который становится все более актуальным в контексте COVID-19 – 

также ниже в отдаленных районах в различных странах.  

Согласно исследованию Eurostat 2020 года, во всех европейских странах сельские жители сообщили о 

значительно более высоких неудовлетворенных потребностях в области здравоохранения (4,2 % в сельской 

местности по сравнению с 3,8 % в городах и пригородах и 3,5 % в городах) в результате проблем с доступом 

к медицинской помощи, таких как удаленность от поставщиков или финансовые препятствия. Эти различия 

были выше среди новых стран Европейского союза (ЕС), включая Болгарию, Хорватию и Румынию [21]. 

Среди европейских стран Нидерланды активно внедряют политику по устранению физических и 

финансовых препятствий и регистрируют один из самых низких уровней неудовлетворенных потребностей 

в области здравоохранения [3]. 

Больницы в отдаленных регионах многих стран имеют решающее значение для оказания медицинской 

помощи и необходимы для поддержания достаточного доступа для значительной части населения во 

многих развитых странах. В Великобритании почти половину населения обслуживают небольшие 

удаленные от центра больницы [22]. 

Сельские больницы также предоставляют широкий спектр услуг и являются важными системами 

социальной защиты в США. Отделения неотложной помощи за пределами мегаполисов имеют более 

высокий процент посещений, чем отделения неотложной помощи крупных городов, отчасти из-за 

некачественного доступа к первичной медико-санитарной помощи [23]. 

Доступ к больничным услугам значительно различается не только в разных странах, но и внутри них. В то 

время как в Японии и Корее на 1 000 жителей приходится более 11 коек, в Чили – только 1,5. В 11 из 19 

стран ОЭСР количество больничных коек в сельских регионах ниже, чем в столичных регионах, при этом 

наибольший разрыв наблюдается в небольших европейских странах ОЭСР (Латвия, Литва и Словения) 

и странах, сильно пострадавших от глобального финансового кризиса 2008 года (Ирландия и Португалия) 

(рис. 4) [4]. 

 

Рисунок 3 – Количество больничных коек на 1 000 жителей [4]. 
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Помимо пробелов в доступе к больничной инфраструктуре, существуют значительные различия в охвате 

рабочей силой на разных территориях. Распределение врачей по регионам сильно различается между 

столичными и сельскими регионами. Число активных врачей на 1 000 жителей было ниже в сельских 

регионах, чем в столичных регионах, в 12 из 14 стран ОЭСР. В 3 раза больше врачей на 1 000 жителей в 

мегаполисах по сравнению с сельскими районами в Латвии и Португалии [24]. 

Низкая заработная плата, непривлекательные профессиональные перспективы, опасения по поводу 

престижа или ориентированность на городское медицинское образование затрудняют прием персонала для 

отдаленных больниц. Наряду с нехваткой персонала и его перегруженностью может возникнуть 

несоответствие навыков. Отмечается, что отделения неотложной помощи в сельских больницах в США с 

меньшей вероятностью будут укомплектованы врачами неотложной медицины и с большей вероятностью 

будут укомплектованы врачами неэкстренной медицины, такими как врачи семейной медицины или 

терапевты [25]. 

Разница в плотности распределения практикующих врачей в стране в крайних случаях может привести к 

так называемым «медицинским пустыням», где доступность медицинской помощи значительно ниже, чем 

среди населения в целом. Эти медицинские пустыни возникают в отдаленных районах ряда стран ОЭСР. 

Во Франции, например, процент населения, имеющего доступ к менее чем 2,5 медицинским визитам в год, 

вырос с 3,8 % в 2015 году до 5,7 % в 2018 году [4]. 

Несколько факторов могут увеличить стоимость медицинского обслуживания в сельских районах, в том 

числе низкая плотность населения и более рассредоточенные поселения, ведущие к более длительному 

времени транспортировки машины скорой помощи и вынужденным финансовым стимулам, используемым 

для привлечения медицинских работников в сельские районы. 

Однако взаимосвязь между расходами и качеством услуг не всегда однозначна, в частности, в США 

затраты на здравоохранение на душу населения более чем в 2 раза больше, чем в среднем по ОЭСР, но 

ожидаемая продолжительность жизни ниже среднего показателя по ОЭСР, а охват населения основным 

набором медицинских услуг является одним из самых низких в ОЭСР [3]. 

Финансовое давление на больницы в отдаленных районах оказывают два фактора: относительно небольшое 

количество пациентов из-за низкой и сокращающейся численности сельского населения и необходимость 

оказания помощи вне больниц.  

 В США в среднем сектор здравоохранения составляет до 14 % от общей занятости в сельских общинах, 

при этом сельские больницы, как правило, являются одними из крупнейших работодателей в этом районе. 

Исследование, проведенное в США, показало, что закрытие единственной больницы в районе снижает 

доход на душу населения на 4 % и увеличивает уровень безработицы на 1,6 % [26]. 

Продолжающаяся пандемия COVID-19 ускорила закрытие многих сельских больниц, которые и без того 

находились на неустойчивой финансовой основе до пандемии и были не в состоянии выдержать 

финансовое давление и даже меньшие объемы из-за периодов карантина и пациентов, решивших отложить 

лечение или отказаться от него [27]. Исследование, проведенное в США, показало, что более половины 

сельских жителей подвержены высокому риску серьезного заболевания при заражении SARS-CoV-2, что 

потенциально может привести к увеличению госпитализаций по поводу COVID-19 на душу населения на 

10 % по сравнению с городскими жителями [28]. 

 

Географические аспекты организации систем здравоохранения в мире 
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Системы здравоохранения являются важнейшим компонентом функционирующего общества, они также 

представляют собой крупный сектор экономики, на который приходится до 10 % расходов ВВП в развитых 

странах [3]. 

Всеобщий охват услугами здравоохранения – одна из целей в области устойчивого развития (ЦУР) – 

означает, что лица и сообщества получают необходимые им медицинские услуги, не испытывая 

финансовых затруднений. Это также обеспечивает доступ к услугам, которые направлены на устранение 

наиболее серьезных причин заболеваний и смерти, и гарантирует, что качество этих услуг достаточное для 

улучшения здоровья людей. 

Хотя организация систем здравоохранения различается в разных странах и регионах внутри них, основные 

компоненты оказания медицинской помощи можно охарактеризовать как имеющие три основных уровня: 

первичная помощь, специализированная помощь и неотложная помощь. Каждый уровень направлен на 

достижение различных целей в области здравоохранения и часто включает в себя различные типы 

медицинского персонала и ресурсов. Эти уровни также различаются по охвату населения, уровню 

специализации, ресурсоемкости и стоимости, что приводит к большей или меньшей пространственной 

концентрации услуг [4].  

 

Рисунок 4 – Уровни оказания медицинской помощи в пространственном масштабе [4].  

Треугольник слева на рисунке 4 представляет три уровня помощи в виде пирамиды с менее затратной и 

более доступной первичной медико-санитарной помощью, удовлетворяющей подавляющее большинство 

потребностей, и относительно менее частыми по использованию и более дорогими уровнями 

специализированной и неотложной помощи. Треугольник справа представляет пространственный 

масштаб, в котором эти уровни более вероятны.  

Первичная помощь покрывает подавляющее большинство медицинских потребностей населения и является 

первым уровнем контакта с системой здравоохранения. Мероприятия первичной медико-санитарной 

помощи включают укрепление здоровья, профилактику заболеваний, поддержание здоровья, 

консультирование, обучение пациентов, диагностику и лечение острых и хронических заболеваний. Наряду 

с оказанием помощи первичная медико-санитарная помощь также стремится обеспечить получение 

пациентами комплексной помощи в рамках системы путем координации помощи с другими поставщиками 

медицинских услуг и другими уровнями помощи, такими как социальные службы. Благодаря своей роли в 

координации медицинской помощи и профилактике заболеваний сильная первичная медико-санитарная 

помощь имеет ключевое значение для создания и поддержания здоровья всего населения [4]. 
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Затраты на одного руководителя первичной медико-санитарной помощи относительно ниже, чем в 

специализированной и неотложной помощи, данные ВОЗ показывают, что посещение больницы для 

амбулаторной помощи в Европе было примерно в 6 раз дороже, чем посещение учреждения первичной 

медико-санитарной помощи [29]. 

Первичная медико-санитарная помощь не обязательно привязана к медицинскому учреждению, и ее 

предоставление обычно распространено внутри страны, так что она находится на относительно небольшом 

расстоянии от пользователей. Учреждения первичной медико-санитарной помощи могут быть найдены во 

всех пространственных масштабах – в городах, поселках и сельской местности, – и местные органы 

управления, такие как муниципалитеты, могут сыграть свою роль в ее предоставлении. Эффективная 

первичная медико-санитарная помощь играет серьезную роль в предотвращении хронических заболеваний 

и снижении смертности. Исследование, проведенное в 18 развитых странах, показало, что чем сильнее 

ориентирована система здравоохранения на первичную медико-санитарную помощь, тем ниже уровни 

смертности от широкого круга причин [30]. 

Сильная первичная медико-санитарная помощь может обеспечить экономию для систем здравоохранения 

за счет предотвращения дорогостоящей госпитализации путем более эффективного ведения и 

профилактики заболеваний. 

Из-за более высоких требований к медицинской квалификации и оборудованию специализированная 

помощь более пространственно сконцентрирована, чем первичная медико-санитарная помощь, и обычно 

она располагается в городах с относительно высокой численностью населения, которые также 

обеспечивают доступ к медицинской помощи для прилегающих районов. 

Доступ к специализированной помощи сильно различается в странах ОЭСР в зависимости от регуляторики 

и варьируется от бесплатного для всех, кто охвачен системой здравоохранения, до доступного только по 

направлению от поставщика услуг первичной медицинской помощи. Например, система здравоохранения, 

сфокусированная на функционировании больниц, обеспечивает больший доступ к специализированной 

помощи во Франции и Германии (где доступ к специализированной помощи почти бесплатный). Между 

тем в Нидерландах и Великобритании действует строгая политика контроля, требующая направления от 

поставщика услуг первичной медико-санитарной помощи [4]. 

Стоимость неотложной помощи может быть довольно высокой, так как эта помощь может быть 

чрезвычайно ресурсоемкой, требующей специального оборудования, продолжительного пребывания 

пациентов в больнице, высоких затрат на лекарства и работу множества узкоспециализированных 

специалистов. В Германии система здравоохранения, ориентированная на выбор пациента и готовность 

принять пациентов в отделение неотложной помощи, привела к чрезвычайно высокой доле затрат на 

специализированную помощь [4]. 

 

Подходы по обеспечению устойчивости систем здравоохранения в отдаленных 

районах 

 

Усиление первичной медико-санитарной помощи 

В последние годы первичная медико-санитарная помощь оказалась в центре внимания государственных 

реформ во многих странах, поскольку она может обеспечить экономию средств и оптимально отвечает ряду 

растущих потребностей в области здравоохранения. 
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В отдаленных районах усиление первичной медико-санитарной помощи может быть особенно полезным с 

учетом наиболее важных потребностей в области здравоохранения в этих районах. Например, эффективная 

первичная медико-санитарная помощь может помочь координировать растущее число пациентов с 

множественными заболеваниями, а также сократить расходы за счет уменьщения количества ненужных 

госпитализаций. Ряд стран ОЭСР признали важность усиления первичной медико-санитарной помощи и 

реализовали для этого широкий спектр стратегий [4]. 

Стратегия усиления первичной медико-санитарной помощи заключается в уменьшении финансовых 

барьеров для доступа к ней и увеличении расходов на нее. В 2018 году 11 стран ОЭСР сообщили об 

использовании конкретных дополнительных выплат для стимулирования координации помощи, 

профилактических мероприятий или активного ведения хронических заболеваний [4]. 

Вовлечение пациентов имеет решающее значение для высокоэффективной и ориентированной на людей 

системы здравоохранения, и обеспечение более широкой роли пациентов в системе первичной медико-

санитарной помощи является центральным элементом многих текущих системных реформ. Некоторые 

страны ОЭСР также обращаются к цифровым инструментам, помогающим вовлекать пациентов в лечение. 

Например, Канада и Финляндия используют порталы между пациентами и поставщиками медицинских 

услуг для улучшения коммуникации и предоставления пациентам доступа к их собственным данным и 

другим важным данным о состоянии здоровья [4]. 

Еще одна стратегия повышения эффективности первичной медико-санитарной помощи – это 

перераспределение обязанностей. Передача некоторых из этих низкоквалифицированных или 

немедицинских обязанностей другим специалистам здравоохранения может дать врачам или 

высококвалифицированным медсестрам больше времени для решения более сложных медицинских 

вопросов. 

Ряд стран ОЭСР используют данную стратегию, вводя новые специальности координаторов медицинской 

помощи, чтобы сосредоточиться на обеспечении непрерывного ухода за пациентами. Их функции могут 

включать не только координацию специалистов разных уровней медицинской помощи, но и 

взаимодействие с социальными службами. 

Многие страны ОЭСР повышают роль практикующих медсестер, общественных фармацевтов и местных 

медицинских работников, чтобы восполнить нехватку врачей в сельских регионах. В Канаде медсестры-

координаторы играют важную роль в улучшении координации и непрерывности оказания помощи в модели 

первичной медико-санитарной помощи MyHealthTeam. Австралия, Эстония, Ирландия, Латвия, 

Мексика, Швеция и Великобритания также увеличивают роль медсестер в системе первичной медико-

санитарной помощи. В Бельгии, Финляндии, Италии и Швейцарии общественные фармацевты играю 

важную роль в охране здоровья, в особенности во время пандемии COVID-19, где расширение обязанностей 

фармацевта было особенно важно для разрешения продлевать рецепты без рецепта врача [4]. 

Во Франции национальный план Ma santé 2022 расширяет функции медсестер и фармацевтов для 

улучшения доступа в недостаточно обслуживаемые районы страны. В Швейцарии ассоциация 

фармацевтов (pharmaSuisse) разработала программу Netcare для решения проблемы относительной 

нехватки врачей общей практики. Фармацевты – участники программы проводят первичную сортировку 

пациентов, используя структуру дерева решений для 24 общих состояний, и могут управлять лечением при 

определенных обстоятельствах [31]. 

Повышение координации за счет интегрированного ухода 

Интегрированная медицинская помощь направлена на удовлетворение меняющихся потребностей 

пациентов путем усиления координации помощи при одновременном обеспечении экономии средств за 
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счет улучшения результатов лечения и расширения участия пациентов. Это комплексный подход, 

направленный на восполнение пробелов в организации и координации. Он стремится соединить службы и 

поставщиков и облегчить передвижение и общение между ними и с пациентом. Интегрированная помощь 

чаще всего используется для пациентов с хроническими заболеваниями или множественными 

заболеваниями, которые часто контактируют с системой здравоохранения, включая различных 

поставщиков услуг.  

Существуют также модели оказания помощи по конкретным заболеваниям, которые объединяют уход за 

пожилыми людьми и ослабленными или со специфическими заболеваниями, такими как диабет. Наконец, 

существует ряд популяционных моделей, объединяющих помощь, таких как модель, используемая Kaiser 

Permanente, консорциумом интегрированной управляемой помощи в США. Эта модель основана на 

предоставлении услуг населению с использованием стратификации риска. Пациенты попадают в разные 

категории риска в зависимости от характеристик заболеваний, и каждая категория получает конкретную 

поддержку в целях укрепления здоровья, ведения болезней или координации помощи. Ключом к этой 

модели является обширная информационная система, которая позволяет пациентам и поставщикам услуг 

получать доступ к информации для управления медицинской помощью [4]. 

Многие страны и регионы используют стратегии интегрированного ухода и менеджеров по ведению 

пациентов, включая Программу исследований интеграции услуг для поддержания автономии (PRISMA) в 

Канаде для людей с ограниченными возможностями, проживающих в общинах [4]. 

В Австралии и Канаде отмечается эффективность использования медицинских центров, ориентированных 

на сельскую местность. Эти центры предоставляют широкий спектр услуг, включая службы экстренной 

помощи. В США более мелкие сельские центры, предоставляющие неотложную помощь, имеют право на 

получение специального финансирования от Medicare. Сельскую сеть здравоохранения можно определить 

как группу из трех или более сельских поставщиков медицинских услуг, которые объединяют усилия для 

удовлетворения взаимно согласованных потребностей в сообществе [23]. 

В сельской местности эти сети могут быть полезны за счет объединения ресурсов нескольких больниц с 

целью предоставления населению ряда услуг при одновременном стремлении к экономии средств за счет 

эффективности использования ресурсов в таких областях, как закупочные или административные расходы. 

Австралия создала сети неотложной медицинской помощи почти на всех уровнях. Национальная служба 

здравоохранения Великобритании также рассматривает сети больниц как потенциальное решение 

«проблемы региональных больниц» [4]. 

Как одна из немногих стран, в которых действует национальное законодательство о больничной помощи в 

сельских регионах, Италия разработала модели оказания больничной помощи по принципу «ступица 

колеса и спицы». К ним относятся больницы четырех уровней, каждые с разной емкостью, сформированные 

вокруг центральной больницы с отделениями неотложной помощи. Австралия также приняла эту модель 

для оказания неотложной помощи, поскольку пациенты стабилизируются в небольших больницах и 

переводятся для более интенсивной терапии в более крупные центральные больницы. 

Мобильные клиники также могут предоставлять услуги и расширять доступ к первичной медико-

санитарной помощи, особенно среди групп высокого риска или сельского населения. Мобильные 

поликлиники предоставляют широкий спектр услуг первичной медико-санитарной помощи (включая 

профилактические, психиатрические или стоматологические услуги) из автобуса или фургона, 

оборудованного всеми необходимыми технологиями для оказания клинических услуг в недостаточно 

обслуживаемых или неблагополучных районах. Такие страны, как Франция, Латвия, Мексика и США, 

уже используют мобильные клиники и отметили увеличение показателей скрининга, лечения хронических 

заболеваний и доступа. В некоторых сельских районах Германии и Португалии созданы мобильные 
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поликлиники, чтобы гарантировать адекватную первичную медико-санитарную помощь и помочь 

уменьшить нехватку кадров [3]. 

Финансовые стимулы для медицинской практики в сельских регионах – распространенная стратегия 

улучшения набора и удержания кадров. Это может включать единовременные или периодические выплаты 

или бонусы. В Германии большинство федеральных земель предлагают финансовые стимулы для врачей 

общей практики, впервые открывающих свою практику, при этом врачи общей практики имеют право на 

более высокую оплату, если они решат работать в недостаточно обслуживаемых районах. В Австралии 

программа поощрения персонала предоставляет финансовую поддержку как отдельным врачам, 

практикующим в сельских или отдаленных регионах, так и врачам общей практики, работающим в этих 

районах. Эти стимулы растут по мере уменьшения плотности населения и увеличения количества лет 

практики в этих областях. 

 

Опыт развитых стран: задачи и стратегии по развитию здравоохранения в 

отдаленных районах  

 

Австралия 

 

Около 7 миллионов человек – почти 28 % населения Австралии – живут в сельских и отдаленных районах, 

где австралийцы сталкиваются с характерными проблемами, связанными с географическим положением, 

и, согласно статистике, имеют худшие показатели здоровья, чем люди, живущие в мегаполисах и городах. 

Данные показывают, что люди, живущие в сельских и отдаленных районах, имеют более высокий уровень 

госпитализаций, травм, смертей, а также имеют более низкий уровень доступа к услугам первичной медико-

санитарной помощи, чем люди, живущие в крупных городах. Для Австралии характерна географическая 

неравномерность в обеспечении населения врачами: от 148,7 специалистов на 100 тыс. человек в городских 

районах до 36,9 специалистов на 100 тыс. человек в удаленных местностях [43].  

Здоровье и благополучие австралийцев, проживающих в региональных, отдаленных и труднодоступных 

районах Австралии, является приоритетной задачей для правительства Австралии. Привлечение большего 

числа врачей, медсестер и смежных медицинских работников за пределы городов – в сельские, 

региональные и отдаленные районы – является одним из основных направлений государственной политики 

обеспечения равного доступа к услугам здравоохранения для всех австралийцев. Эти меры являются 

продолжением основных реформ 10-летней Стратегии укрепления здравоохранения в удаленных 

районах (Stronger Rural Health Strategy) (рис. 5), основной акцент которой сосредоточен на развитии 

кадров здравоохранения и в рамках которой в региональных австралийских общинах за последние два 

года было увеличена более чем на 1400 человек численность врачей и медсестер [44]. 
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Рисунок 5 – Презентация Стратегии укрепления здравоохранения в удаленных районах (Stronger Rural 

Health Strategy). Источник – Department of Health, Australian Government. 

Врачи в сельских и отдаленных районах сталкиваются с более высокими эксплуатационными расходами, 

меньшим количеством пациентов, повышенной сложностью ухода за пациентами и несут большую 

ответственность за медицинские потребности людей, живущих в этих сообществах. Чтобы решить 

проблему неравномерного распределения рабочей силы в стране, стратегия включает ряд стимулов, 

предусматривает целевое финансирование в целях предоставления врачам больших возможностей для 

обучения и ведения практики в сельских и отдаленных районах Австралии. Правительство Австралии 

намерено инвестировать 2,2 млн австр. долларов в течение пяти лет для разработки и апробирования 

инновационных подходов к решению проблемы постоянной нехватки рабочей силы в удаленных районах.  

В 2021 году Правительство Австралии расширяет систему обучения медицинских кадров для работы в 

сельской местности, инвестируя 12,4 млн австр. долларов в новую Программу повышения 

квалификации врачей Джона Флинна (John Flynn Prevocational Doctor Training Program) с целью 

расширения практики предпрофессионального обучения на сельские районы. В ходе 

предпрофессионального обучения на базе учреждений первичной медико-санитарной помощи студенты 

будут помогать в работе сельскому медицинскому персоналу, что улучшит доступ к медицинским услугам 

для жителей в сельских и отдаленных общинах [44]. 

Чтобы поддержать работу врачей общей практики в сельской местности, правительство инвестирует 9,6 

млн австр. долларов в расширение Программы поддержки региональных врачей общей практики 

(Allied Health Rural Generalist Pathway). Программа позволит готовить медицинских специалистов 

общего профиля для оказания широкого спектра услуг, основанных на потребностях сообщества, и 

улучшит возможности для лечения пациентов в сельских медицинских учреждениях [44]. 

Запущенная в начале 2020 года Программа стимулирования рабочей силы Workforce Incentive Program 

(WIP) предусматривает целевые финансовые стимулы как для врачей, так и для младшего медицинского 

персонала, чтобы развивать оказание услуг в сельских и отдаленных районах. Программа WIP направлена 

на решение проблемы неравномерного распределения рабочей силы и предоставление пациентам в 

сельских и отдаленных районах улучшенного доступа к качественным медицинским услугам. 
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Врачи, оказывающие помощь в наиболее отдаленных районах, имеют право на получение ежегодной 

выплаты в размере до 60 000 австр. долларов. Команда, состоящая из младшего медицинского персонала, 

может получать выплаты в размере до 125 000 австр. долларов в год в зависимости от общего объема работы 

и суммарного количества отработанных часов. Размеры финансовых стимулов основаны на показателях 

удаленности сельской местности и количестве лет предоставления услуг с увеличением данных платежей 

по мере увеличения показателей. В дополнение региональная надбавка от 20 до 50 % применяется к 

стимулирующим выплатам младшему медицинскому персоналу в зависимости от уровня географической 

удаленности. Особое внимание в WIP уделяется укреплению командных и мультидисциплинарных 

моделей ухода, которые позволяют лучше поддерживать потребности сообщества [4]. 

 

США 

 

Примерно 61 млн человек в США живут в сельской местности, что составляет примерно 19 % от общего 

числа населения страны. Сельские районы и общины США разнообразны по многим параметрам, таким 

как расовый и этнический состав, география, социально-экономические показатели, доступность 

медицинских услуг и доступность широкополосной связи; однако во многих из этих областей существуют 

общие характеристики и проблемы, которые ведут к трудностям и неравенству в доступе к медицинской 

помощи. В некоторых частях страны сельские районы являются крайне малонаселенными – например, 

отдаленные районы племен американских индейцев – коренных жителей Аляски [45]. 

Другие демографические факторы также влияют на неравенство между городами и сельскими районами в 

области здравоохранения. В среднем жители сельских общин имеют более низкие доходы и с меньшей 

вероятностью будут застрахованы, также среди сельского населения пропорционально больше взрослых в 

возрасте 65 лет и старше. Пожилые люди в среднем чаще страдают хроническими заболеваниями и могут 

столкнуться с дополнительными проблемами, связанными с мобильностью, доступом к транспорту и 

поездками на большие расстояния для получения медицинской помощи. Каждый пятый сельский житель 

является чернокожим, латиноамериканцем, представителем коренных жителей – американских индейцев, 

выходцем из Азии и Тихоокеанских островов или представителем смешанной расы. Эти этнические группы 

в сельских районах часто сталкиваются с дополнительными препятствиями для оказания медицинской 

помощи и неравенством в результатах лечения [45]. 

Несмотря на увеличение страхового покрытия, которое произошло в сельских районах, лица, проживающие 

в сельских районах, часто сталкиваются с другими проблемами в доступе к медицинской помощи. Одним 

из наиболее важных препятствий для доступа к медицинской помощи во многих сельских общинах 

является недоступность поставщиков медицинских услуг и нехватка специалистов. На некоторые сельские 

районы также оказал значительное влияние кризис передозировки психоактивных веществ в сочетании с 

нехваткой специалистов по поведенческому здоровью. 

В части реализации государственной политики по развитию здравоохранения в удаленных районах 

федеральное правительство США концентрирует усилия на поддержке первичной медицинской помощи 

и развитию кадров. В частности Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) 

предоставляет финансирование в виде грантов для поддержки определенных видов учреждений первичной 

медицинской помощи, которые могут быть расположены в сельской местности. Например, HНS 

обеспечивает финансирование Общинных медицинских центров (Community Health Centers) (рис. 6), 

которые предоставляют первичную и специализированную медицинскую помощь на уровне общин. Эти 

учреждения обслуживают уязвимые группы населения (предоставляют услуги независимо от 

платежеспособности пациента и по скользящей шкале оплаты) и расположены в районах, которые 

недостаточно обслуживаются и где могут возникнуть препятствия для доступа к медицинской помощи [45]. 



 
 

17 
 

 

Рисунок 6 – Общинный медицинский центр (Community Health Center). Источник – 

https://laptrinhx.com/news/how-community-health-centers-are-taking-a-bite-out-of-the-pandemic-4n1OmKm/  

Общинный медицинский центр оказывает услуги первичной медико-санитарной помощи, аптечные услуги, 

а также помощь в сфере психического здоровья, злоупотребления психоактивными веществами, здоровья 

полости рта и в области санитарного просвещения. Примерно каждый пятый сельский житель, каждый 

третий человек, живущий за чертой бедности, и каждый четвертый незастрахованный человек получают 

помощь в Общинном медицинском центре. В 2019 году более 40 % общинных медицинских центров были 

расположены в сельской местности [41]. 

Другим примером развития первичной медицинской помощи в отдаленных районах является Программа 

сельских медицинских клиник (Rural Health Clinic Program), в рамках которой медицинские 

учреждения, отвечающие определенным требованиям, получают компенсации по повышенным ставкам за 

счет средств Medicare и Medicaid. Учреждения должны располагаться в сельских районах с недостаточным 

уровнем обслуживания и соответствовать таким требованиям, как использование командного подхода к 

оказанию медицинской помощи врачами, вместе с практикующими медсестрами и ассистентами врача. Они 

также оказывают амбулаторную первичную медицинскую помощь и основные лабораторные услуги, но в 

отличие от общинных медицинских центров они не обязаны оказывать медицинскую помощь независимо 

от страхового статуса или платежеспособности пациентов [42]. В настоящее время насчитывается почти 

4500 сельских медицинских клиник, расположенных в 47 штатах и обслуживающих более 7 млн человек 

[42]. 

Также Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) поддерживает несколько 

программ, направленных на укрепление кадрового потенциала здравоохранения, особенно для 

недостаточно обслуживаемого населения и общин, многие из которых сосредоточены в сельских районах. 

Эти программы направлены на то, чтобы помочь решить проблемы нехватки поставщиков услуг и 

улучшить качество медицинской помощи в этих общинах. Одной из таких программ является 

Национальный корпус здравоохранения (National Health Service Corps (NHSC)), который предлагает 

стипендии и погашение кредитов для студентов, которые готовы работать в областях страны с нехваткой 

медицинских работников в отдаленных районах (рис. 6) [37]. 

 Другим аналогичным примером является Программа погашения займов для Корпуса медсестер (Nurse 

Corps Loan Repayment Program) (рис. 7), которая предусматривает погашение займов медсестрам в обмен 

на обязательство либо работать в учреждениях с нехваткой медсестер, либо работать в качестве 

преподавателя медсестер в соответствующем учреждении. Среди примеров объектов, где реализуется 

данная программа: Федеральные квалифицированные медицинские центры (Federally Qualified Health 

https://laptrinhx.com/news/how-community-health-centers-are-taking-a-bite-out-of-the-pandemic-4n1OmKm/
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Centers), Общественные центры психического здоровья (Community Mental Health Centers), Учреждения 

здоровья американских индейцев (American Indian Health Facilities), небольшие сельские больницы и 

сельские медицинские клиники, в частности [38]. В настоящее время в программе участвуют 1700 врачей 

Корпуса медсестер и 135 преподавателей Корпуса медсестер. 

 

Рисунок 7 – Информационный баннер о программах National Health Service Corps и Nurse Corps Loan 

Repayment Program. иИсточник – Facebook, Nurse Corps. 

Федеральное агентство управления ресурсами и услугами здравоохранения (Health Resources and 

Services Administration (HRSА) финансирует грантовую программу Регионального центра 

медицинского образования (Area Health Education Center grant program), предоставляющую 

финансирование грантополучателям, осуществляющим медицинское обучение на уровне общин и 

развивающим стратегические партнерские отношения в своих общинах. Целью программы является 

расширение распределения медицинских работников в стране и повышение качества медицинской помощи, 

особенно в сельских и недостаточно обслуживаемых сообществах. В период с 2014 по 2019 год 42 % лиц, 

прошедших одну из этих учебных программ, работают сельской местности, а 40 % или более опытных 

учебных площадок находились в сельской местности [39]. 

Другим примером является Программа обучения и подготовки кадров в области поведенческого 

здравоохранения HRSA (HRSA’s Behavioral Health Workforce Education and Training Program 

(BHWET), которая финансирует различные инициативы с целью повышения качества образования и 

клинической подготовки кадров в области поведенческого здравоохранения. Дополнительной целью 

является увеличение числа лиц, работающих в качестве поведенческих медицинских работников и 

парапрофессионалов. В рамках программы особое внимание уделяется подготовке кадров для работы в 

малообеспеченных и сельских общинах.  

Грантовая программа HRSA по планированию сельской резидентуры (HRSA’s Rural Residency 

Planning Grant program) и программа Учебного медицинского центра также играют роль в расширении 

присутствия сельских врачей, уделяя особое внимание обучению на уровне общин. Многие сельские 

районы также используют государственную программу безвизового въезда Conrad 30 J-1, которая 

позволяет принимать на работу иностранных врачей, обученных за рубежом, в недостаточно 

обслуживаемых отдаленных районах [40]. 
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Важным фактором также является обмен информацией между пациентами и поставщиками медицинских 

услуг в сельской местности. Опыт США показывает, что такие стратегии, как создание информационных 

ресурсов и сетей, могут принести высокую отдачу при небольших инвестициях.  

Информационный центр по вопросам здравоохранения в сельских районах Rural Health Information 

Hub (RHIhub) (рис. 8) – электронный ресурс, управляемый Центром здравоохранения в сельских районах 

Университета Северной Дакоты. Цель центра – помочь сельским общинам в доступе к полному спектру 

программ, финансированию, результатам исследований и модельным программам, которые могут 

позволить им получать качественную медицинскую помощь и способствовать укреплению здоровья 

сельского населения. Аудитория RHIhub включает всех, кто стремится улучшить или поддерживать 

здравоохранение или укрепить здоровье населения в сельской местности, в том числе местный 

медицинский персонал и персонал общественного здравоохранения, а также людей, работающих в 

государственных и национальных организациях [4]. 

 

Рисунок 8 – Информационный ресурс RHIhub. Источник – https://www.ruralhealthinfo.org/  

RHIhub представляет собой интернет-сайт с информацией о здравоохранении в сельских районах, 

еженедельный информационный бюллетень, рассылаемый по электронной почте, а также другие ресурсы 

и справочную службу, с помощью которых он помогает найти информацию и мнение экспертов по 

вопросам здоровья в сельских районах. Помимо предоставления информации заинтересованным сторонам, 

RHIhub предлагает онлайн-журнал новостей, освещающий проблемы здравоохранения, основанные на 

фактах инструменты по реализации различных типов сельских проектов, тематические руководства, 

которые объединяют информацию о различных проблемах здоровья в сельской местности, визуализацию 

данных и многое другое. Этот веб-сайт широко используется в сельском сообществе здравоохранения 

США, его посещают более 2 млн человек в год. 

RHIhub тесно сотрудничает с широкой сетью агентств, экспертов и практикующих врачей в отдаленной 

местности, чтобы обеспечить точность и полноту информации, представленной на его сайте. Примером 

может служить включение своевременной информации, связанной с употреблением опиоидов в сельских 

районах, психическим здоровьем фермеров и пандемией COVID-19 [4]. 

  

https://www.ruralhealthinfo.org/
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Италия 

 

В сравнении со средним показателем плотности населения Европейского союза Италия является 

густонаселенной страной. Однако плотность населения в Италии сильно различается по регионам: от 39 

жителей на квадратный километр в альпийском регионе Валле д'Аоста до 426 жителей на квадратный 

километр в преимущественно равнинном урбанизированном регионе Кампания [46]. 

Система здравоохранения Италии децентрализована, регионы имеют право проектировать и 

организовывать сети амбулаторных и стационарных услуг. Тем не менее национальные законы и 

нормативные акты по-прежнему устанавливают общие стандарты в отношении больничных сетей, чтобы 

обеспечить стандарты минимального доступа для всего населения и избежать неэффективности. 

В децентрализованной системе здравоохранения Италии существуют национальные руководящие 

принципы, в которых особое внимание уделяется проблеме оказания неотложных стационарных услуг 

в отдаленных районах. Основной проблемой в Италии является закрытие небольших больниц, 

необходимость усиления служб экстренного транспорта и медицинских учреждений в сельских и горных 

районах. 

В 2014 году Министерство здравоохранения Италии (Ministero della Salute) обновило национальные 

стандарты больничных сетей. Документ направлен на завершение реструктуризации больничных услуг 

путем создания хорошо функционирующих узловых и распределенных учреждений.  

Сеть больниц неотложной помощи состоит из структур, которые взаимодействуют друг с другом по модели 

«ступица колеса и спица» и по-разному реагируют на чрезвычайные ситуации в зависимости от их 

сложности, возможностей персонала и имеющихся ресурсов. Региональная (или межрегиональная) 

стационарная сеть состоит из различных операционных уровней: больничные центры в отдаленных 

районах; больницы, оборудованные средствами неотложной помощи; больницы с отделениями скорой и 

неотложной помощи (уровень 1 – «спица») и центральные больницы со скорой и неотложной медицинской 

помощью (уровень 2 – «ступица»). 

 

Рисунок 9 – Система организации неотложной травматологической помощи в регионе Эмилия-Романья. 

Источник – Chieregato A, Volpi A, Gordini G, et al. How health service delivery guides the allocation of major 

trauma patients in the intensive care units of the inclusive (hub and spoke) trauma system of the Emilia Romagna 

Region (Italy). A cross-sectional studyBMJ Open 2017;7:e016415. doi: 10.1136/bmjopen-2017-016415  

В качестве примера успешной региональной политики по реформированию системы здравоохранения 

интересен опыт северо-восточного региона Италии Венето, который эффективно сочетает усиление 

первичной медико-санитарной помощи, ее интеграцию, более широкое использование медицинских 

технологий и расширение участия пациентов. 
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Региональная система здравоохранения Венето обслуживает 5 млн человек и, как и во многих других 

странах, сталкивается со старением населения и высоким уровнем хронических заболеваний. Примерно 20 

% населения региона старше 65 лет, и 25 % населения живут с хроническими проблемами со здоровьем. 

Несмотря на это давление, расходы на здравоохранение в регионе ниже, чем в среднем по Италии и странам 

ОЭСР, заболеваемость раком снижается, а уровень госпитализации также ниже среднего уровня. 

Положительные результаты обусловлены региональной системой здравоохранения, основанной на 

принципах участия, финансирования, интеграции вопросов здоровья и окружающей среды, 

межсекторальных стратегий укрепления здоровья. Участие пациентов – один из ключевых принципов 

системы, в регионе Венето организуются открытые встречи с общественностью для получения идей и их 

включения в планы здравоохранения. 

Модель первичной медицинской помощи была разработана с участием специалистов, добровольных групп 

и граждан. Были организованы группы врачей общей практики, рассчитанные на обслуживание около 15 

000 человек, каждая из которых формирует медицинскую бригаду с круглосуточной поддержкой. 

Координация первичной медико-санитарной помощи с больницами облегчается за счет использования 

местных пунктов связи, которые используют единую инфраструктуру информационных технологий для 

облегчения профессиональной коммуникации. Для обеспечения дополнительной координации и 

содействия подходу, ориентированному на людей, менеджеры по уходу определяют потребности и 

предпочтения пациентов и вместе с пациентом и терапевтом создают руководства по уходу и планы 

действий. Удовлетворенность пациентов программой менеджера по уходу была чрезвычайно высокой: 

почти 100 % пациентов отметили, что они были умеренно или сильно удовлетворены программой. 

Системная гибкость – еще один ключевой компонент этой системы здравоохранения Венето, а потребности 

и ресурсы постоянно отслеживаются и корректируются по мере изменения потребностей в области 

здравоохранения. В регионе используется скорректированная система клинических групп Джонса 

Хопкинса, которая включает анализ данных о заболеваниях, услугах и затратах для своевременного 

определения наиболее эффективных ответных мер системы [4, 32]. 

 

Франция  

 

Во Франции существуют значительные различия в плотности врачей в разных департаментах (округах) 

страны. Географические различия в области здравоохранения после учета различий в потребностях могут 

свидетельствовать о том, что в районах с высокой активностью оказывается ненужная помощь или что в 

регионах с низкой активностью существует неудовлетворенная потребность. Около 5,4 млн человек (8 % 

населения) проживают в районах, где доступ к врачам общей практики потенциально ограничен [47]. 

Так называемые «медицинские пустыни» расположены в основном в сельской местности и в отдаленных 

пригородах малых и больших городов и в основном сосредоточены в центральной и северо-западной частях 

Франции. 

В сельских районах численность медицинского персонала ниже, чем в городских поселениях. Во 

французских отдаленных регионах наблюдаются большие различия в отношении кардиологических и 

ортопедических вмешательств, в то время как существуют меньшие различия в отношении госпитализации, 

кесарева сечения и гистерэктомии. 

За последнее десятилетие был предпринят ряд инициатив, направленных на решение проблем, связанных с 

медицинскими пустынями, включая финансовую поддержку врачей для организации практики в удаленных 

районах и различные налоговые льготы. С 2007 года основным политическим действием по решению этой 

проблемы было создание многопрофильных медицинских домов [47]. 
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Во Франции «многопрофильные дома здоровья» (maisons de santé pluriprofessionnelles, MSP) (рис. 10) 

представляют собой учреждения, в которых врачи и вспомогательные медицинские работники работают 

согласованно, создавая пространство, нацеленное на координацию медицинской помощи посредством 

обмена навыками. Такой подход позволяет лучше распоряжаться временем профессионалов, 

операционными расходами, заниматься повышением привлекательности недостаточно обеспеченных 

территорий и поддержанием местных общественных услуг. Дома здоровья, которые финансируются из 

государственных средств, подписывают многолетний контракт с Региональным агентством 

здравоохранения (Agence Régionale de Santé ). 

 

Рисунок 10 – «Многопрофильные дома здоровья» (maisons de santé pluriprofessionnelles). Источник – 

http://www.remede.org/documents/des-centres-ou-maisons-de-sante-a-qualification-universitaire-accueilleront-

les-internes.html 

Дома здоровья вместе с медицинскими центрами (center de santé) являются инструментами для улучшения 

доступа к медицинской помощи, особенно в удаленных районах, и помогают решить проблему изоляции 

определенных территорий.  

Дома здоровья имеют статус юридического лица и включают профессиональных медиков, фельдшеров и 

фармацевтов. Данные специалисты здравоохранения должны сформировать медицинский проект, 

подтверждающий координацию их практики, который должен быть представлен в Региональное агентство 

здравоохранения. 

В 2017 году на территории Франции было около 910 домов здоровья. В 2018 году 3,2 млн пациентов прошли 

лечение в домах здоровья, что на 33 % больше, чем в 2017 году. В 2018 году в домах здоровья работало 13 

096 медицинских работников, Правительство Франции планирует удвоить их число к концу 2022 года [4, 

33]. 
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Германия 

 

По сравнению со многими развитыми странами Германия имеет высокую доступность врачей и медсестер 

для населения. В стране насчитывается 4,3 практикующих врача (в среднем по ОЭСР 3,5) и 12,9 медсестер 

(в среднем по ОЭСР 8,8) на 1 000 населения. Это высокое предложение рабочей силы здравоохранения 

необходимо рассматривать в контексте очень высокой активности в области здравоохранения, особенно в 

части деятельности больниц. С 255 выписками из больниц на 1 000 населения Германия имеет самый 

высокий показатель стационарной активности среди всех стран ОЭСР – более 60 % выше среднего 

показателя по ОЭСР [3]. 

Однако региональные различия присутствуют, поскольку сельские районы обслуживаются менее 

эффективно. Важным моментом является относительно низкая и сокращающаяся доля врачей общей 

практики в стране, которые, однако, играют ключевую роль в удовлетворении потребностей стареющего 

населения, в особенности в отдаленных районах. 

В Германии наблюдается более низкий доступ к медицинским учреждениям в сельских районах. Растущей 

проблемой, препятствующей доступу к медицинской помощи, является ограниченность общественного 

транспорта. Существующие службы общественного транспорта часто согласованы со школьным 

транспортом и работают в соответствии с учебным временем и школьными каникулами. Отчасти 

существует необходимость в альтернативных видах транспорта для удовлетворения растущей потребности 

в перевозке пациентов в места, предоставляющие медицинские услуги [48]. 

Модель, которую можно условно назвать «автобусы для пациентов» (рис. 11), должна обеспечить проезд 

на общественном транспорте от места жительства пациента до кабинетов врачей. Автобус для пациентов 

может быть организован как автобус по вызову по требованию или как автобус регулярного обслуживания 

с добровольными или профессиональными водителями. 

 

Рисунок 11 – Медицинский автобус «DB Medibus». Источник – https://www.goettinger-

tageblatt.de/Nachrichten/Der-Norden/Medizinbus-gegen-Aerztemangel-auf-dem-Land 

В федеральной земле Бранденбург ассоциация врачей по обязательному медицинскому страхованию в 

сотрудничестве с муниципалитетами разработала проект по обеспечению доступа к врачам на 

общественном транспорте в одном округе. Раз в неделю микроавтобус привозил пациентов 

непосредственно из восьми районов в различные кабинеты врачей в центре соседнего более крупного 

города. Транспортное сообщение было организовано в соответствии с часами работы врачей. 

Национальные данные показывают, что некоторые сельские районы, особенно в Восточной Германии, 

испытывают острую нехватку врачей, и несколько недавних реформ позволили решить потенциальные 

https://www.goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Der-Norden/Medizinbus-gegen-Aerztemangel-auf-dem-Land
https://www.goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Der-Norden/Medizinbus-gegen-Aerztemangel-auf-dem-Land
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проблемы с доступом. Например, Закон об укреплении здравоохранения 2015 года позволяет 

муниципалитетам создавать медицинские центры и позволяет больницам в недостаточно обслуживаемых 

районах оказывать амбулаторную помощь. Кроме того, врачи, работающие в недостаточно обслуживаемых 

районах, получают финансовые стимулы [49]. 

Инициированный федеральным правительством Германии Закон об усилении оказания медицинской 

помощи в системе государственного медицинского страхования (Закон об усилении медицинской помощи) 

вступил в силу в 2015 году с целью создания комплексных программ медицинского обслуживания и 

упрощения предоставления медицинских услуг.  

Основная цель закона – обеспечить достаточное количество врачей, как в городских, так и в сельских 

районах. В частности, он направлен на усиление роли семейных врачей и снижение нагрузки на врачей 

путем делегирования определенных медицинских услуг квалифицированным ассистентам. Кроме того, 

больницы в недостаточно обслуживаемых районах смогли взять на себя больше ответственности за 

медицинское обслуживание. В Федеральном объединенном комитете был создан инновационный фонд, 

выделяющий ежегодно 300 млн евро в целях содействия инновационным решениям в оказании 

медицинской помощи, содействия межотраслевому сотрудничеству между поставщиками медицинских 

услуг, снижения административных барьеров для программ комплексного ухода и стимулирования 

исследований в области предоставления медицинских услуг, таких как телемедицина или оказание 

медицинской помощи в сельских районах (для этого раздела зарезервировано 75 млн евро ежегодно) [34]. 

Закон включает две меры по поощрению врачей к работе в сельской местности. Во-первых, немецкие 

ассоциации врачей, аккредитованные системой социального медицинского страхования (SHI), реализуют 

ряд мер по содействию закреплению кадров в районах с недостаточным финансированием или районах, 

которым угрожает недостаточный охват услугами здравоохранения. Эти меры включают организацию 

консультационных услуг и семинаров, введение надбавок на безопасность, компенсацию инвестиционных 

расходов. Также предусмотрены меры по стимулированию подготовки врачей для работы в сельских 

районах. Ассоциации предоставляют стипендии студентам-медикам, которые взяли на себя обязательство 

работать в сельской местности, при поддержке местных органов власти, и ввели «квоту сельского врача», 

увязывающую распределение учебных мест с будущей занятостью (требуется обязательство работать в 

удаленной местности в течение 10 лет после окончания учебы с риском уплаты штрафа в размере 250 000 

евро) [4, 35]. 

 

Китай 

 

Согласно данным Всемирного банка, сельское население в Китае составило 38,57 % от общей численности 

в 2020 году. Несмотря на улучшение показателей здоровья за последние несколько десятилетий, Китай по-

прежнему испытывает резкое неравенство в отношении здоровья между городом и сельскими 

территориями [50].  

Среди самых больших диспропорций в отношении здоровья населения в Китае – неравенство между 

сельским и городским здравоохранением. В частности, сельские пациенты сталкиваются с препятствиями 

на пути к равным ресурсам доступа к медицинской помощи. В сельской местности на 1 000 жителей 

приходится меньше половины койко-мест в медицинских учреждениях и имеющих лицензию врачей, чем 

в городах. В еще более изолированных районах, где есть только небольшие городские поликлиники и нет 

больниц, на каждую 1 000 жителей приходится всего 1,27 койки (рис. 12) [51].  
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Рисунок 12 – Различия в инфраструктуре здравоохранения городских и удаленных районов Китая [51]. 

Правительство Китая осуществило важнейшие реформы в сфере медицинского страхования с 2005 года, 

внедрив Новую сельскую кооперативную систему медицинского страхования (New Rural Cooperative 

Medical Scheme, NRCMCS) в рамках национальной системы здравоохранения, в частности, с целью 

сделать медицинскую помощь более доступной для сельского населения. В рамках NRCMCS около 800 млн 

сельских жителей получили базовое многоуровневое медицинское страхование, при этом центральные и 

местные органы власти покрывают от 30 до 80 % регулярных медицинских расходов. К 2011 году более 95 

% всего населения Китая имело базовую медицинскую страховку [52]. 

 

Рисунок 13 – Пластиковая карта Новой сельской кооперативной системы медицинского страхования. 

Источник – http://en.nhc.gov.cn/2014-07/30/c_46284.htm  

План внедрения NRCMCS обеспечил охват услугами здравоохранения 832 млн сельских жителей в 2011 

году, что составляет 97,5 % сельского населения. Объем финансирования на одного человека увеличился с 

30 юаней в 2003 году до 300 юаней в 2012 году. Фонд финансирования системы увеличился с 4 млрд юаней 

в 2003 году до 204,8 млрд юаней в 2011 году, из которых 77,2 млрд юаней было внесено центральным 

правительством. NRCMCS стала системой медицинского страхования с самым большим охватом в мире. С 

2008 по 2011 год доля сельских домохозяйств, имевших доступ к медицинским услугам в пределах 15 минут 

ходьбы, выросла с 75,6 % до 80,8 % [52]. 

С 2004 по 2011 год из бюджета центрального правительства было выделено 2,26 млрд юаней на 

центральные и западные районы Китая, что обеспечило подготовку 4,36 млн сельских медицинских 

работников.  

Укрепление кадрового потенциала здравоохранения с акцентом на подготовку врачей общей практики 

было одним из основных приоритетов в последние годы. 36 000 сельских медицинских работников прошли 

подготовку, чтобы стать врачами общей практики. Более 10 000 студентов-медиков были зачислены без 

платы за обучение при условии работы в сельских больницах после окончания учебы [52].  

http://en.nhc.gov.cn/2014-07/30/c_46284.htm
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В результате разрыв в развитии здравоохранения между сельскими и городскими районами сокращается, а 

показатели здоровья сельских жителей быстро улучшаются: например, уровень материнской смертности в 

сельских районах снизился с 36,1 до 26,5 на 100 000 человек, что соответствует городскому уровню; 

уровень младенческой смертности снизился с 18,4 % до 14,7 %; 

Правительство Китая активно инвестирует в сельское здравоохранение, в 2009 году правительство 

инвестировало 127 млрд долларов (850 млрд юаней) в развитие инфраструктуры и человеческих ресурсов 

в сельских клиниках и местных медицинских центрах. Однако остаются серьезные проблемы, особенно в 

части отсутствия системы обучения врачей и медицинских технологий. 

Китайское правительство в рамках новой стратегии «Здоровый Китай 2030» привержено политике 

продвижения реформы здравоохранения в сельских районах путем улучшения действующей системы 

страхования, улучшения инфраструктуры и кадрового состава здравоохранения, с тем чтобы достичь цели 

обеспечения всеобщего доступа к базовым медицинским услугам, сократить разрыв между городом и 

удаленными районами, расширять медицинские услуги за пределами городов. 

 

Заключение 

Ряд стратегий, используемых в развитых странах, позволяет применить локальный подход к повышению 

эффективности системы здравоохранения в отдаленных районах и адаптироваться к растущему спросу на 

медицинскую помощь. Политика, ориентированная на улучшение первичной медико-санитарной помощи 

и повышение координации за счет интегрированного ухода в районах с низкой доступностью, может 

оказать положительное влияние на систему здравоохранения за счет сокращения потребностей в более 

сложных и дорогостоящих вмешательствах и обеспечить экономию затрат. Некоторые страны используют 

новые модели организации стационарной медицинской помощи в отдаленных районах по принципу 

«ступица колеса и спицы» или внедряют мобильные варианты предоставления услуг. Но многие подходы 

не будут эффективными без активных и постоянных действий по преодолению нехватки рабочей силы в 

сельских районах, которые включают в себя в том числе различные финансовые стимулы. В целом 

необходимо отметить, что идеология всеобщего охвата услугами здравоохранения и исключения 

пространственных различий в доступе к ним включена в руководящие принципы построения систем 

здравоохранения большинства развитых стран мира.  
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