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Заболеваемость населения

Ю Наименование показателя 2018 2016 2014 2012 ( 2010
1.1 Всего 163429,7 161628J 160870,3 160415,1 158831,1
1.2 Некоторые инфекционнь~е И 4359,8 4458,9 4578,2 4761,5 4844,3

паразитарные болезни
1.3 Новообра~ования 5007,5 4723,1 4425,1 4292,9 4106,4
1.4 Болезни . 1250,8 1346,9 1249,2 1209,4 ~i223,о

кРовИ,кроветвор.ор~нов и отд. . .
нарущения вовлекающие .

иммунный механизм
1.41 гемофилия 9,1 8,3 7,1 7,2 8,5ё’
1.5 Болезни ЗkщокрИнной 8284,3 7811,7 7003,3 6413,8 5965,6

системы,расстройства питания
и нарушения обмена веществ

1.51 муковисцидоз 2,44 2,43 1,93 1,83 1,71
1.52 гипопитуиТаризм 5,72 5,85 5,01 4,67 5,88
1.6 Психические расстройства и 4076,5 4335,2 4667,9 4852,7 5072,5

расстройства поведения
1.7 Болезни нервной системы 5833,9 5861,3 5874,4 . 5815,9 5732,5
1.8 Болезни глаза и его 10372,1 10586,4 11036,6 11286,3 11098,4

придаточного аппарата
1.9 Болезни уха и СОсцевидного 3786,5 3905,0 4014,0 4170,2 4131,2

отростка
1.10 Болезни системы 24883,4 23617,5 23247,1 22732,0 22779,5

кровообращения -

1.101 острая ревматичеСкая 1,72 1,49 2,69 1,76 2,81
лихорадка

1.102 хронические ревматические 114,5 110,0 118,4 130,9 144,2
болезни сердца

1.104 болезни, характеризующиеся 11000,2 9916,8 9119,5 8538,6 8278,1
повышенным кровяным
Давлением

1.11 Болезни орг. дыхания 40944,8 40055,2 38198,9 38164,0 38055,4
1.12 Болезни орг.пищеварения 11518,4 11731,1 11867,8 11359,9 11285,6
1.13 болезни кожи и подкожмой 5671,9 5866,2 6107,4 6206,7 6176,0

- юiётtчатки. . .

1.14 болезни костно-мькuечной 13352,1 13107,9 13446,6 13340,0 12856,4
системы и соединит, ткани

1.tb Болезни мочеполовой системы 11784,8 11603,9 11655,0 11557,4 11079,3
1.16 Беременкость,родьt И 8416,4 9213,2 9492,7 9462,9 9268,2

послеродовой период
1.18 Вро)4щен.аномали~ (пороки 797,2 784,9 730,9 712,0 696,2

развития),деформации и
кромосомные нарушения

1.19 Симптомы,признаюi И 93,5 119,5 561,0 1092,0 1277,7
оТклонения,выявленные при -

клин. и лаб. исследованиях -

1.20 Тgавмы,отравления И 8901,7 8922,5 9054,3 9383,4 9335,7
нёkоторьге другие
послеД.возДейсте.внешних
причин



Первичная Медико-санитарная помощь

N2 Наименование показателя 2018 2016 2014 2012 2010
1.17 Число фельдшерских 1612 1729 1714 3109

здравпуню-ов
1.18 Число врачебных амбулаторий 5192 5020 4626 4109
1.19 Число фельщuерско- 33478 33979 34860 34733 37591

акущерских пунктов
1.20 Число фельдшерских пуню-ов 2114 2125 1693 1868

Количествоцентрови 6756 6778 6617 6061
отделений ВОП (включая
кабинеты)
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Показатели развития скорой медицинской помощи

N2 Наименование показателя 2018 2016 2014 2012 2010
1.1 Число 2276 2453 . 2657 2841 2940

станций(отделений)скорой
медицинской помощи (абс.) -

1.2 Число физических лиц врачей 14398 15107 13720 15268 16321
скорой медицинской

. помощи(абс.)
1.3 Обеспеченность врачами i,o 1,0 0,9 1,1 1,1

скорой медицинской помощи-
всего (на 10 тыс, населения)

1.4 Число общепрофильных 11179 12855 9553 10884 11269
врачебных бригад (смен)

1.5 Число специализированных 4001 3936 4142 5165 5285
бригад - всего (смен) *)

1.6 Число бригад интенсивной 930 1475 1503
терапии (смен)

1.7 Специализированная выездная 1550 1696 0,0 0,0 0,0
бригада скорой медицинской
помощи анестезиологии
реанимации, вт.ч.
педиатрическая

1.8 Число фельдшерских бригад 37907 35199 25532 23190 29321
(смен)

1.9 Обеспеченность врачебными 0,10 0,12 0,09 0,11 0,12
бригадами (сменами) скорой
медицинской помощи (на 1000
чел.населения)

1.10 Обеспеченность 0,26 0,24 0,17 0,16 0,21
фельдшерскими бригадами .

(сменами) скорой мед.помощи
(на 1000 чел.нас.)

1.11 Число лиц, которым оказана 45634,7 47265,8 48054,9 50173,7 50702,7
скорая мед.помощь
амбулаторно и при
выездах,всего(тыс.)

1.12 Число лиц, которым оказана 310,7 322,2 331,5 81,1 82,6
скорая мед.помощь
амбулаторно и при
выездах,всего(на 1000 .

населения)
1.13 Число лиц, которым оказана 300,8 311,2 313,2 331,7 334,1

мед.помощь при выездах(на
1000 населения)

1.14 Число выполненных Выездов 299,4 309,5 311,8 329,7 332,4
бригад скорой медицинской
помощи (на 1000 населения)

1.15 доля выездов бригад скорой 89,4 88,3 85,5 81,1 82,5
медицинской помощи до места
вызова до 20 минут (в %)

1.16 доля выездов бригад скорой 95,1 94,0 90,9 89,4 88,9
медицинской помощи до места
ДТR до 20 минут (в %)
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Оргалвзация. Медицилской помощи жителям села
‘ 2012 2014 2016 2017 2018

Чиспо участковых больниц 237 97 68 47 , 47
(юридических лиц)
Число участковых больниц в составе i 719 1 598 1 507 1 487 1 463
Медицинских Организаций
домовые хозяйства, ца которые 3205 8472 10 831 €~i295~ ть
возложены функции ло оказанию первой 9
поМощи (дХПП) ,

‘4,
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директору
ФГБУ «Центральный Научяо-исследовательскяй

институт организация и ииформатизации здравоохраненяя»
Мияистерства Здравоохранения Российской Федерация

Академику В.И. Стародубову

От Ассоциации врачей общей пракгики Московской области

Уважаемый Владимир Иванович
Ассоциация врачей общей практики рассмотрела вопросы, касающиеся

роли врача общей практики в организации первичной медлко-саяятарной
помощи (текущее состояние вопроса), а также об изменении объема
поупюмочкй органов местного самоуправления в сфере оказания первичной
меДико-сакитарной помощи и сообщает следующее.

1. Врач общей практики не стал системообразующим элементом
ПМСП, способным изменить сложившуюся ситуацию в состоянии
здоровья населения и тем самым удовлетворить ожидания населения.

Как видно из таблицы, соотношение участковых терапевтов и врачей
общей практики по РФ на 2017 год составдяет 4:1.

В таблице представлены сведения no обеспечелвости врачами терапевтами
участковыми, врачами педиатраiии, ВОП и медицинскими сестрами по РФ и
Московской области на 2017 год.

Обеспеченность наlО 000

Терапевты Участковые BOflbL Средний персонап для
участковые педиатры воп

Российская Федерация 2,98 9,08* 0,75 0,92
Центральный 2,53 1 11 093
федеральный округ ‘ ‘

Московская область 2,83 5,99* 0,48 0,63
*на 10000 детского населения.

Как видно из диаграммы соотношение: ВОП: Участковые педиатры —

Участковые терапевты в Московской области составило: 1:3,9:5,7. Это
сви.ётельствует о том, что первичное звено здравоохранения не перестроилось
по типу работы врач общей практики (семейлой медицины).
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специальности врачей~

При анализе обеспеченяости врачами общей практики субъектов РФ
наблюдается крайние колебания: от полного перехода некоторых субъектов к
работе врача общей практики до незначительного их количества (большинство
субъектов) или практически полного отсутствия.

Проводимая политика в здравоохранении в настоящее время
недооценлвает развитие института врача общей практики. Начатая в 2000-х
годах полномасштабная реформа НМСП с внедрением общей врачебной
практики, как главным системообразующим звеном в здравоохраыеяии,
затормозилась и до конца не доведена. Все это приводит к ограничению
доступиости оказания медицинской помощи, многоукладности (в участковой
ёдужбе одновременно функционируют врач-терапевт, педиатр, врач общей
практики, гияеколог) дезорганизация приема, формирование непрофильных
потоков к специалистам, чрезмерная: их загрузка рутанным приемом.
Законодательная путаница в определения функций врачей первичного звена,
смещение понятий специализировалной и первичной медико-санитарной
помопщ, появление понятия специализированной первичной помощи также
ввело оргалязационнуiо неразбериху в определение уровней и объемов
оказания этих видов помощи, а таюке их ресурсное обеспечение.

Системе амбулаторно-полчклинической помощи, на уровне которой
начинает и заканчивает обследование и лечение до 80% населения, не удается
обеспечить население доступной и квалифицироваияой помощью.

2. Врач общей практики (семейлый врач) не выполняет своих врачебпых
функций.

Задача врача общей практики значЕгельно шире, чем участкового терапевта. В
рамках своих компетенций ВОП ведет прием по смежным специальностям, в том
числе no офтальмологии (проверка зрения, подбор очков, измерение вяутриглазного
давления, ~лечевие неосложненяьих кояъюнктивитов), отолариягология, неврологии.
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Основные объемы медиццпской помощи по профилям представлеяг,i на

——

оториноларингол инфеiщионисты;
anti

~олоm; 2,22%
сурдологи; 2.20%

ЭНдокринологи;.—~”i’
3.10%

к~рДиологи;
: 3.25%

офтальмологи ;
330%

неаролоГй; 6.хо%

: фиаи~ерапеiты2

хирурги; 7.00%

аСтровнтерологй Колопроктологи;

[ ;1.3,’т~’~ 1.10%

имМунологн;
0.60%

i”%..учасТКо$ые
терапевты ;

40.80%

При хорошей организации врач общей практики может освободить узких
специалистов на 20-30%, что крайне важно при дефиците данных специалистов
в первичном звене здравоохранения. Реализации проепов <сБережливая
поликлиника», <Щобрая поликлиника» без участия врача общей практики
невозможна.

Одним из важнейших кркгериев оценки работы врача общей практики является
% приема пациентов по смежным профилям (исключая тералевтический). По мнению
бОJлАлвнства экспертов в области первичной медико-санлтарной помощи такой
процент должен быть не менее 25 (колеблется от 25 до 45%).

Нами проведено исследование приема ВОП по лрофильньтм направлениям в
отдаленном участке Луховтщкого района - Дедяновской амбулатории, где нет узких
специалистов и весь район работает по принципу врача общей практики с
маршрутизацией пациентов в многопрофильную поликлинику при ГВУЗ МО
«Луховицкая ЦРБ»

Как видно из рисунка 5, частота приема пациентов по смежным специальностям
приближается к 40% и более.

Во второй графе рисунка представлена работа ВОП в крупной поликлинике,
которая, по существу, может работать как юiинико-Диагностический центр. Из данных
видно, что частота приема по смежным специальностям составляет 13% (низкая
эффективность работы).

рисунке.

Сбесп~ченцоаь нселеню’ пМсп
(объем оказанкой амбулаторной помощи)

иедцциваюй помощи на жителя)

\;Кушеры.
стом*толоп; гнКеКблои;

7.80% 1120%
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В многопрофильной ПоЛиклияиже яли при работе в поликлияхке
совместно с участковьuгии терапевтами врач общей практики не мотивироваи
принимать потоки пациеытов по смежным специальностям

Во многом это связано с прекращеиием стямулирующих выплат за прием
пациентов по смежкьтм специальностям, что привело к уменьпенлю зарплаты
ВОП. Зарплата ВОП стала ниже, чем у участковых терапевтов, так как
финансирование производится no подуiпевому способу: участок у ВОП — 1500
‘in. (взрослое население) и 1200 чел. (взрослые и детя), а у участкового
терапевта -1700 чел.

Наблюдается конфликт между «старой систем~» работы ГHчКDТI по
принципу участковый терапевт и ВОП.

3. Нарушение принципов Маршрутизации пациентов и разрушение
принципов работы врача общей практики.

Свободная электронная запись пациента к врачу практически свела на
нет основополагающий принцип деятельности участкового врача, как единого
лечащего врача для падиекта, в комлетеiщяй которого заложено решение
следующих основных задач:

- лечение пациепов по смежным специальностям в рамках своих
компетенций (от 25 до 40 % от всех обращений);

-формирование на участке здоровьесберегающей среды, осуществляемой
совместно с обществом, населением, снижение распростраиениости факторов
риска ЯRЗ;

-обоснованное формирование маршрутизацим пациехпов, осуществление
важной фуккция проводника для пациентов в системе здравоохранения,
ответствениого за начало и конец лечения, эффективность и результаты.
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Внедрение технологий «добрая Поликлиника», «бережливая
поликлиника», основньп’,i показателем которых составляет разгрузка очередей к
узким специалистам и уДовлетворевяость населения УЗКоспециализированной
медицинской помощью оборачивается обратной стороной медали. Хотя
изначально основная цель этих техлологий была оптимальная организация
труда на научной основе, улучшение логистики работы поликлиники,
уменыпеяие «потерь».

Несмотря на отсутствие показаний каждый пациент теперь решает сам
нужна ли ему консультация узких специалистов и каких, может в любой
момент записаться чрез интернет к узкому специазпсту, нарултая все логистику
системы оказания первичной медицвмской помощи. В результате этого
возникля искусствеяхые очереди к узким специалистам. В последствие, как
вьнгсютется, более 50% этих обращений были не обоснованы, а 30% так и не
явились на прием.

4. Отсутствие единой пОлитики в отношении проводимых реформ в
нМсп

Проводимые реформы, не продуманная и скоротечная янформатизация в
здравоохраненив, несоверлiеляость системы контроля, рейтинговавие,
введение временных рамок, стандартов приема пациентов, обязательных для
выполнения врачами, постоянно Меняющиеся правила игры, чрезмерное
адмявисlративное давление на врача не только идет на пользу, но и приводит к
деморализации, падению мотивации к работе в первичлом звене и уход в
другую профессию, в том числе в частную медицилу, где условия заниматься
лечением больных гораздо лучше. Мяогие врачи отмечают, что сегодня не надо
хорошо лечить пациентов, надо быть хорошим айтишником, статистом, хорошо
ориентироваться в потоке улравленческой ияформации и быстро реагировать
на нее, В настоящее время структура распределения рабочего времени
участкового врача явно не в пользу пациента. На решение его проблем врач
использует только от 30 до 37 % рабочего времени. По данным анкетирования
врачей Структура рабочего времени участкового врача следующая:

- лечебно-профклактическая работа— 37 %;
- работа с информационно-аналитичестслми системами (ЕМиАС) и др. —

36%;
-работа с управленческими документами, в т.ч. статистика, отчетьх, заявки

—14,5%;
- оргаыизационные мероприятия (совещания, собрания и др.) —7 %;
- учеба (конференции, лекции и др.) — 4%;
- административно-хозяйствениая работа — 1,5 %.

5. Финансирование общих врачсбных практик.
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Язначально в проекте реформирование первичлого звена зДравоохранеяия по
принципу ВОП предполагалось фяваясироваяие общвх врачеблых практик по
прилципу частичного фовдодержавия. Т.е. общая врачебная практика является
самостоятельвь~м юрццическим лицом и частячяо может распоряжаться
пОстудивщими за пациентамм средствами.

В настоящее время финансирование ОВП в системе ОМС проводится
страховыми медицилскцьш оргаввзащv~ш в Соответствци с договорами,
заюпочаемьими между страховьхми медицинскими организациями и медццинсю~мn
организациями по подушевому нормативу. Размер подушевого норматива
финансироваярх (ОВП ОНФВОГI) рассчитывается ежегодно исходя из нормативном
нагрузки на одну врачебную должность ВОП, стоимости годового объема
медицинской помощи, оказываемой ВОП в расчете на 1 прикреядеыного жителя.
Практически все ВОПы не являются самостолгельаы~’»ш юридическими лицами за
искjпочеяием ГБУЗ МО «Центр общей врачебной практики» в Орехово-Зуевском
районе

Опыт показывает, ‘по выделение объединенных общих врачебных практик в
самостоятельные юридические единицы в мулиципальвых районах является
эффективным в управлении и расходованием финансовых средств.

Рассмотрим это на примере ГБУЗ МО ‘кОрехово-Зуевский районный центр
общей врачебной (семейыой) практики», который был организован 01.07.2012 г.
путем слюния 9 амбулаторий, 12 фелъдшерско-акушерскun пунктов,
обслуживает 20634 человек в 121 Населенном пункте, из них 3101 детей.
Протяженность обслуживаемых участков составляет 120 км в сельской
местности. Амбулаторно-поликлшшческую помощь населению оказывают
врачи общей практики (14 врачей общей практики, 1 педиатр, 1 терапент и 33
медицинские сестры ВОп). В связи с недостатком педиатров, врачи общей
практики обслуживают взрослое и детское население. Педйатр консультирует
только сложные случаи.

С образоваляем Центра ОВП фияансовьхе средства, находящиеся на
счетах амбулаторий, объединились в одно целое, что позволило проводить
текущие ремонты амбулаторий и ФАХIов, которые длит~льн6е время не
ремонтяровались; закупить оборудоваuие, в том числе дорогостоящее (УЗИ,
кардиологичесюiй комплекс для мониторировавмя ЭКГ, Ад)» Слияние в Центр
привело к суммированкю численности прикрепленного населения, в результате
чего стал возможяым прием на работу узких специалистов, организация своей
врачебной комиссии. До этого пащюнтам приходилось ездить на врачебнуто
комисппо и к узким специалистам в крупные медицииские организации, что с
учетом расстояния и транспортной доступности создавало для них трудности.
Врачи узких специальностей тоже выезжают во все амбулатории, причем по
необходимости осматривают пациентов на дому, чего до объединения не было.
На УЗИ пацкентьт доставшоотся автотранспортом Центра. В 2017 году создана
выездной врачебной бригады для проведения диспансеризации. Увеличение
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чясленвостя прикреплелиого населения Позволило ввести в штатное
расписание техническую службу (электричество, водоснабжение, отопление,
каналмзация, ремонтная бригада), финансируемая за счет средств центра ГБУЗ
МО «Орехово-Зуевский районный центр общей врачебной (семейной)
практики».

ГБУЗ МО «Орехово-Зуевскнй райояльтй центр общей врачебной
(семейной) практики», в состав которого входит 9 амбулаторий и 12
фельдшерско-акушерсю~х пунктов, обслужявает 20634 человек в 121
населенном пункте, из них 3101 детей. Протяжеяиость обслуживаемьих
участков составляет 120 км.

Санитарным автотранспортом Центра обслуживаются вызовы на дом,
неотложная помощь, производится активное посещение маломобияьньа
пациентов, отлравл~потся анализы на исследоваяке, Доставюпотся пациеятьи на
узи.

Орехово-Зуевский районный центр общей врачебной (семейной) практики
ЩОВГ1), не имеет аналогов как в Московской области, так и в РФ.
По итогом прошедших после его запуска более чем 5 лет были выявлены
Несомненные медико-экономичеёкие преимущества, позволяющие признать опыт
успешным как самостоятельная групповая ОВП.

Все принятые эффективные оргаиязационлые меры руководством и
коллективом центра ОВП позволили сделать реальные эффективные шаги в стирании
неравенства в обслуживаяии населения между городом и деревней в конкретном
отдельно взятом районе МО. К сожалению, в марте 2018 года, на совещании главных
врачей Орехово-Зуевского муниципального района территориального округа N9 8
было объявлено о предстоящей оптимизация района (образование городского округа
вместо Орехово-Зуевского района и объединение всех лечебных учреждений в ГБУЗ
МО Орехово-Зуевская ЦГБ).

Ликвидация ГБУЗ МО <Юрехово-Зуевский районный центр общей врачебной
(семейвой) практики» как самостоятельного юридического лица приведет к утрате
уникального регионального и отечественного позитивного опьпа коллектива центра
по организации эффективно функционирующей хозяйственной модели групповой
общей врачебной практики на селе.

б.Формирование тарифов оказания медицинской помощи в системе
ОМС в сторону увеличения стоимости вьтсокотехнологической помощи и
низкая стоимость HMCfl (имеется ее снижение по сравнению с предыдущим
периодом) у руководства больницы не создает мотивации развития службы
ПN4СП. Болезнецентрическая модель здравоохраяения, где в основе
финансирования лежит стоимость услуги, создает заинтересоваяНость J~IУ в
как можно большем числе больных, а не здоровых. Все это ставит барьер на все
попытки мотивировать врачей к профилактической работе и в стремлеиии на
участке иметь как можно больше здоровых людей.
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7. 06 ИзмеНении объема полномочий органов Местного
самоуправления в сфере оказания первичной медико-санитарной помощи
и сообщает следующее.

По даяяым опроса врачей назрела необходимость перехода первичного
звена на модели здоровьесбереженют (здоровьецентрическая модель). Для этого
потребуется интеграция деятельности в области общественного
здравоохракения с первичной медицинской помощью, проведение
рациональной государственной и муниципальной политики во всех секторах
общества.

для достижения этих целей, учитывая социальную значимость ВМСП,
приближенность ее к населевшо, целесообразно частично полномочия по
организации НМСП передать органам местного самоуправления, а
частично оставить в полномочиях субъекта. Полностью передавать
полномочия органам местного самоуправяеш»I спопком рисковашю, так как
существуют дотациояяые мудиципалькые района и районы - доноры.
Полиостью передача в оргакы местного управдения Г[МСП приведет к
неравенству по оказаiпло первичной медицияской помощи в различных
районах и чревато последствиями. По крайяей мере, можно оставить за
мудищшальными образованиями текущий ремонт помещений,
облагораживалие территории, оснащение кабинета (офиса) врача общей
практики оборудованием, мебелью, расходными материалами, затраты на
коммунальньте расходы.

В то же время, на наш взгляд, переход на бюджетное финансирование
наиболее предпочтителен для ГHуIСП, особенно в сельских ЛЛУ, так как
исключает их финансовую нерентабельность в системе ОМС и дает
возможность ориентировать их не на медицинскую услугу, а на укрепление
здоровья населения, как важную стратегическую задачу. В случае работы
учреждекия пМСП, особенно работающих по принципу ОВП, необходимо
внедрение прогрессивных моделей фииалсироваяия, ! обеспечивающих
оптимизащпо потока, реструкгуризащпо и излишнее финансовое
администрирование. Это может быть частичное фондодержание.

При этом необходимо сохранить миого лет оправдывающую себя
инфраструктуру IIMCH: ФАлы, сельские амбулатории, пбселковые центры,
работающие по принципу ATHK, центры общей врачебной практики.
Необходимо рассмотреть вопрос финансирования ПМСП.

8.Большое значение должно бьпь уделено развитию общественного
здравоохранения (03). Первичное звено должно быть лидером развития
03. для этих целей необходимо нормативно и законодательно закрепить
общепринятую ВОЗ норму ОЗ как науку и практику укрепления здоровья,
профилактику заболевания и предупреждение прежцевремеяаой смертности
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посредством организованяьа действий, предпркнимаемых обществом,
необходимо разработать поцятийаый аппарат, Методические и
оргавизациовмые технологии, позволsпощие обеспечивать функционироваиие
системы общественного здравоохранения как на МуiлпдШальном, так и на
региональных уровнях.

Материалы обобщены и скомгшлироваяы д.ин., профессором кафедры
ОВП (семейной медицины) ГБУЗ МО MOHDKu им. М.Ф. Владимирского,
главным специалистом Минздрава Московской области по общей врачебной
практике РВ. Гореяковым.

Участники рабочей группы:
-Чуднов В.П. — к’м.н., доцент кафедры ОВП (семейной медицины) ГБУЗ

мо моники км. М.Ф. Владимирского;
-RB. Агафонов — профессор, зав, кафедрой ОВП (семейяой медицины)

ГБУЗ МО моники им. М.Ф. Вла,цимирского;
-С.Ю. Чудаков — председатель Ассоциации врачей общей практики

Московской области, доцент кафедры ОВП (семейяой мещщины) ГБУЗ МО
монкки им. М.Ф. Владимярского; .

-С.А. Храпунова — главный врач ГБУЗ МО «Орехово-Зуевский районный
центр общей врачебной (семейяой) практики»;

- Шевцова КН. к.м.н., доцент кафедры ОВП (семёйной медтщйны)
гвуз мо моники им. М.Ф. Владимирското;
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Сохралеыие и укрепление здоровья населения — стратегическая задача,
решение которой сегодня вышло на уровень национальных проектов
(«демография», «Укрепление здоровья населения» и др.). Очевидно, что для
Достижения поставленных целей необходимых условия — то, что стало уже
привычным называть термином «единое профилактическое ЛроСтраиство»,
Также очевидио уже, что охрана здоровья населения только усилиями
медицинских работников не может обеспечить желаемые результаты: как в
формировании, так и в формировании здоровья опредезппощую роль играют
социальные и экономические детермкнантьх, образ жизни, экология, в
меньшей степени — генеткческая предрасположеняость и в ещё меньшей
степени — собственно деятельность системы здравоохранения. Поэтому
необходимо объединение усилий всех участников профилактического
процесса, всего общества в целях сохранения и укрепления здоровья
населения, формироваяют условий, соответствующих прцпципу,
провозгдаiпеяяому Всемирной организацией здравоохранения «Здоровье во
всех политиках».

В результате было сформулировано определепие:
общественное здравоохраНение — деятельность государственных,

муiпщилальных, общественных и иных структур, осуществляемая на основе
межсекторального сотрудничества и межведомственного взаимодействия и
направленная на реализацюло системы мероприятий по охране и укреплению
здоровья, предуяреж,цешnо болезней, формлровапiпо здорового образа жизни
и создапию благоприятной среды для жизнедеятельности граждан.

Обсуждение широким кругом специалистов показало, что уровеиь
местного самоуправления является наиболее важным в решении задач
общественного здравоохранения. Однако существует целый ряд проблем на
законодательном уровне: не закреплены понятия, относящиеся к
общественному здравоохранению, его задачи и уровни реализации, а самое
главное — законодательно закрепленных полномочий по развитию
общественного здравоохраненяя у органов местного самоуправления нет. В
результате отсутствие законодательных механизмов сегодня стало основным
условием, тормозялцим активное развитие общественного здравоохраяеиия в
нашей стране.

В первую очередь, конечно, изменения должны коснуться
Федерального закона N~З2З-ФЗ «Об основах охраны здоровья гражцан в
Российской Федерации». Ниже представлены предложения в законопроектьх
по внесению соответствующих дополнений в 323-ФЗ и 131-ФЗ, которые
были подготовлены сотрудниками ФГБУ «ЦНйHОИЗ» Минздрава России и
прошли обсуждение в профессиональных кругах.

1


