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В статье представлена информация о проблемах развития здравоохранения в
Республике Мордовия. Автором были изучены мероприятия проводимые в РМ
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Актуальность такой задачи, как охрана здоровья населения, обусловлена
сложившейся критической ситуацией со здоровьем россиян, выражающейся в
снижении рождаемости, увеличении смертности, сокращении средней продолжительности жизни, а также ухудшении других показателей общественного
здоровья.
Хотелось бы обратить сначала внимание на состояние системы здравоохранения России, которая вызывает большую тревогу. Она связана не с недостаточностью государственных средств, выделяемых на охрану здоровья населения. Размеры государственного финансирования здравоохранения сократились в 1990-е годы примерно в той же пропорции, что и сокращение ВВП, но
растут в последние два года более быстрыми темпами, чем темпы экономического роста. Объем финансирования здравоохранения из бюджета и средств
обязательного медицинского страхования в сумме сегодня составляет немногим
менее 3% ВВП. Это примерно соответствует тому, сколько тратят на здравоохранение государства с аналогичным уровнем подушевого ВВП.
Итак, государства с высокоразвитой экономикой тратят на здравоохранение в среднем 7% ВВП, но практически ни в одной стране не гарантируется
бесплатность всех видов медицинской помощи всем гражданам 5.
В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития
Российской Федерации, одним из приоритетов государственной политики
должно являться сохранение и укрепление здоровья населения на основе фор1

мирования здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской помощи.
Эффективное функционирование системы здравоохранения определяется
основными системообразующими факторами:
– совершенствованием организационной системы, позволяющей обеспечить формирование здорового образа жизни и оказание качественной бесплатной медицинской помощи всем гражданам Российской Федерации (в рамках
государственных гарантий);
– развитием инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохранения,
включающего финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение лечебно-профилактических учреждений на основе инновационных подходов и принципа стандартизации;
– наличием достаточного количества подготовленных медицинских кадров, способных решать задачи, поставленные перед здравоохранением Российской Федерации.
В Российской Федерации демографическая ситуация пока еще остается
неблагоприятной:
–продолжается сокращение численности населения (которое началось
еще в 1992 году);
– существенно снизились темпы уменьшения численности – с 700 тыс.
человек ежегодно до 213 тысяч человек 5. Но, все-таки, продолжительность
жизни в России остается низкой – на 6,5 лет меньше, чем в «новых» странах ЕС
(европейские страны), и на 12,5 лет меньше, чем в «старых» странах ЕС. А разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин остается очень высокой и составляет 13 лет. Главную роль в низкой ожидаемой продолжительности жизни населения Российской Федерации играет высокая
смертность людей трудоспособного возраста, главным образом, мужчин, которая возросла более чем на 40%.
Наиболее главными проблемами здравоохранения в Российской Федерации являются:
а) недостаточное финансовое обеспечение прав граждан Российской Федерации на бесплатную медицинскую помощь, сильная дифференциация среди
субъектов Российской Федерации в части реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатной медицинской помощи;
б) раздробленность источников финансирования медицинской помощи,
не позволяющая внедрить в полном объеме систему обязательного медицинского страхования.
Разработана концепция развития здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года, которая представляет собой анализ состояния здравоохранения в РФ, а также основные цели, задачи и способы его совершенствования на
основе применения системного подхода (таблица 1) 5.
В связи вышесказанным, интересным является рассмотрение системы
здравоохранения и ее управления в Республики Мордовия.
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По социологическим данным министерство здравоохранения РФ, второй
год подряд Мордовия занимает третье место в России по удовлетворенности
населения уровнем оказания медицинской помощи. И это справедливо, так как:
модернизация здравоохранения и забота о здоровье людей остаются одними из
важнейших приоритетов для нашего региона. А по объемам федеральных инвестиций в медицинскую отрасль республика также находится на одной из первых позиций в стране 2.
Таблица1
Цели и задачи развития системы здравоохранения России
Задачами развития здравоохранения
Целями развития здравоохранения являются:
являются:
– прекращение к 2011 году убыли населения Рос- – создание условий, возможностей и мосийской Федерации и доведение численности до тивации населения Российской Федера145 млн. человек к 2020 году;
ции для ведения здорового образа жизни;
– увеличение ожидаемой продолжительности
– переход на современную систему оргажизни населения до 75 лет;
низации медицинской помощи;
– конкретизация государственных гаран– снижение общего коэффициента смертности до
тий оказания гражданам бесплатной ме10 (то есть в 1,5 раза по отношению к 2007 году);
дицинской помощи;
– снижение показателя младенческой смертности – создание эффективной модели управдо 7,5 на 1000 родившихся живыми (на 20% по
ления финансовыми ресурсами програмотношению к 2007 г.);
мы государственных гарантий;
– улучшение лекарственного обеспече– снижение показателя материнской смертности
ния граждан в амбулаторных условиях в
на 100 000 родившихся живыми до 18,6 (на 15,7%
рамках системы обязательного медицинпо отношению к 2007 г.);
ского страхования;
– формирование здорового образа жизни населе– повышение квалификации медицинния, в том числе снижение распространенности
ских работников и создание системы моупотребления табака до 25% и снижение потребтивации их к качественному труду;
ление алкоголя до 9 л в год на душу населения;
– повышение качества и доступности медицин– развитие медицинской науки и инноваской помощи, гарантированной населению Росций в здравоохранении, информатизация
сийской Федерации.
здравоохранения.

В первую очередь, здравоохранение Республики Мордовия, ориентировано на повышение качества жизни населения Республики Мордовия, сокращение
смертности, увеличение средней продолжительности жизни, уменьшение медико-социальных последствий болезней, создание равных условий доступа к высокотехнологичным видам медицинской помощи для всех жителей региона,
повышение эффективности работы системы здравоохранения.
Основная цель деятельности учреждений здравоохранения республики в
2007–2012 гг. была направлена на сохранение объемов, доступности и качества
медицинской помощи, обеспечение максимально эффективного использования
выделяемых ресурсов. И начиная с 2011 года благодаря совместной деятельности органов и учреждений здравоохранения республики по совершенствованию
организации медицинской помощи гражданам удалось улучшить ряд показате3

лей воспроизводства населения. Наилучшим фактом можно считать рост рождаемости в регионе в течение последних лет: общий показатель рождаемости в
целом по республике за пять лет возрос с 8,6 до 9,7 родившихся на 1000 человек населения. Но одновременно, начиная с 2007 года, наблюдается тенденция
к снижению показателя общей смертности, который в 2010 году составил 15,7
6. За прошедший год поставленные задачи по обеспечению эффективности
расходования средств Министерством здравоохранения Республики Мордовия
в целом были выполнены: – обеспеченность койками в 2010 году доведена до
94,5 на 10 тысяч населения; – успешно работают 152 общеврачебные практики.
Обеспеченность врачами общей практики составляет 1,84 на 10 тысяч населения, а в сельской местности – 2,5, что по-прежнему в 4,5 раза выше среднероссийского и в 2,5 раза среднеокружного показателей (РФ – 0,44, ПФО – 0,82). На
сегодняшний день перед муниципальным здравоохранением ставится задача
организации постоянного наблюдения за здоровьем каждого человека.
Основным приоритетом кадровой политики остается формирование и закрепление кадрового потенциала, принципы планирования и использования
кадров на основе системы непрерывного образования. Также хотелось бы отметить, что за последние годы значительно повысилась квалификация медицинских работников, в том числе первичного звена.
Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Республики Мордовия, реализации демографической политики – главной стратегической задачей здравоохранения республики на сегодняшний день является
обеспечение населения качественной и доступной медицинской помощью, в
том числе высокотехнологичными видами лечения. Этот вид помощи выполняется с использование сложных и уникальных медицинских технологий высококвалифицированными медицинскими кадрами и направлен на снижение уровня
инвалидности, смертности и укрепления здоровья населения Российской Федерации. Обеспеченность высокотехнологичной медицинской помощью в последние 5 лет значительно выросла. Так, в 2007 году на высокие технологии в
федеральные центры Российской Федерации было направлено 362 жителя республики, в 2008 году 430 человек, в 2009 году 520 человек, в 2010 году – 650
человек, в 2011 году – 926 человек, в 2012 году – 1083 человека 7.
Также хотелось бы отметить, что в Республике Мордовия проводится
программа по обеспечению необходимыми лекарственными средствами
(ОНЛС), предусматривающая отпущение льготных медикаментов населению
республики (рисунок 1).
Отметим, что Республика Мордовия развивается и по количеству медицинских учреждений, в 2009 году продолжено строительство республиканской
клинической больницы, оснащение высокотехнологичной медицинской аппаратурой, которое позволило активно развивать центры высоких медицинских
технологий, таких, как спортивной медицины и ранней медицинской и социальной реабилитации спортсменов, ветеранов спорта и инвалидов, нейрохирургический, эндопротезирования крупных суставов. В связи с сотрудничеством
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между Министерством здравоохранения Республики Мордовия и ФГУ «Научно-исследовательский институт урологии Росмедтехнологий» и в целях охраны
репродуктивного здоровья мужского населения Республики Мордовия всех
возрастных групп функционирует центр «Мужское здоровье». А также реализованы 140 федеральных квот по травматологии и нейрохирургии. Активно велось строительство в г. Саранске республиканского перинатального центра. На
строительстве центра в 2009 году освоено 409,8 млн. рублей, в том числе 375
млн. рублей из федерального бюджета и 34,8 млн. рублей из республиканского
бюджета Республики Мордовия.

Р и с у н о к 1 Направления обеспечения граждан Республики Мордовия,
имеющих право получение льготных лекарств по рецептам врача бесплатно

В нашем регионе все набольшую популярность получает внедрение высокотехнологичных видов медицинской помощи, в государственных учреждениях здравоохранения «Детская республиканская больница № 1» и «Детская
республиканская больница № 2» внедрены и выполняются высокотехнологичные виды медицинской помощи: реконструктивно-пластические эндоскопические урологические операции, в том числе одномоментная пластика уретры при
гипоспадии; нейрохирургические операции новорожденным с внутричерепными кровоизлияниями и гидроцефалией, лечение больных с онкологической и
онкогематологической патологией, с первичным иммунодефицитом, выхаживание новорожденных с массой тела до 1500 граммов, в том числе и с экстре5

мально низкой массой тела. За два года родилось 25 детей с массой тела от 500
до 999 грамм, из них выхожены 17 детей, и только 3 ребенка имеют инвалидность, остальные – 14 детей развиваются соответственно возрасту 7.
Главенствующую роль в улучшении системы здравоохранения является:
участие Мордовии в каждой новой медицинской программе, в связи с этим становится реконструкция и строительство новых медицинских объектов (к примеру, Диализного центра – сейчас заместительную почечную терапию в нем
проходят более 100 пациентов), а также обучение персонала, закупка ультрасовременного оборудования, которое позволяет быстро и точно ставить диагноз
пациентам 7.
В республике улучшаются показатели в области здравоохранения, что
связано с внедрением различных федеральных, региональных программ и мероприятий по развитию инфраструктуры здравоохранения, укрепления здоровья населения, снижение уровня заболеваемости, инвалидности, смертности,
формировании основ здорового образа жизни. Все виды мероприятий проводимых и планируемых представлены в таблице 2.
Таблица2
Программа
1
Национальный
проект
«Здоровье»

Программы, реализуемые в РМ в области здравоохранения
Цели
Итоги
2
3
Основными целями приВ настоящее время в рамках национальнооритетного национального го проекта «Здоровье» в Мордовии органипроекта «Здоровье» явля- зованы два Центра здоровья на базе республиканского врачебно-физкультурного дисются:
– укрепление здоровья пансера и Республиканского клиниконаселения,
снижение диагностического центра (МСЧ «Орбита»).
уровня
заболеваемости, Врачи и средний медицинский персонал,
инвалидности, смертно- находящиеся на наиболее проблемных
сти;
участках: получают существенное матери– повышение доступно- альное поощрение. Заменены десятки единиц
сти и качества медицин- устаревшего, малоэффективного оборудоваской помощи;
ния, в муниципальные учреждения здраво– укрепление первично- охранения впервые поступило высокотехного звена здравоохранения, логичное оборудование. Финансирование
создание условий для ока- мероприятий национального проекта «Здозания эффективной меди- ровье»:за 2009 год составило 183,3 млн. рубцинской помощи на до- лей, в том числе на строительство и реконгоспитальном этапе;
струкцию
объектов
здравоохранения
– развитие профилакти- 34,9млн. рублей, капитальный ремонт 24,5
ческой
направленности млн. рублей, приобретение оборудования и
здравоохранения;
мебели 45,6 млн. рублей, медикаментов и
– удовлетворение по- тест – систем 5,1 млн. рублей, на развитие
требности населения в вы- телемедицинских технологий 10,3 млн. рубсокотехнологичных видах лей.
медицинской помощи.
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Окончание табл. 2
1

2
3
Проект
Предполагает
сущеСегодня начинается большая и кропотлиРегиональной
ственную модернизацию вая работа по выстраиванию системы здрапрограммы
здравоохранения.
воохранения нашего региона, «заточенной»
модернизации
под его потребности — с учетом структуры
здравоохранени
заболеваемости, смертности, особенностей
я
Республики
демографической ситуации, кадрового соМордовия
на
става медицинских работников.
2011-2012 годы
по
проекту
«Качество
жизни
(Здоровье)»
Ее участниками стали учреждения здравоМежрегиональн
В рамках Программы
ая
модернизации
здраво- охранения Мордовии и различные медицинспециализирова охранения
Республики ские фирмы. Эта программа улучшит их технная выставка Мордовия на 2011-2012 ническое оснащение, приблизит к населению
современные методики диагностики и лече«Здоровая нация годы. Цель:
–
крепкое
–максимальное прибли- ния, положительно повлияет на удовлетвогосударство»
жение первичного звена ренность населения уровнем оказания медиздравоохранения к каж- цинской помощи и на демографические подому жителю республики казатели. Важнейшее направление Програмвне зависимости от того, мы - защита материнства и детства, на что
будет выделено 830 млн. рублей. Для детгде он проживает.
–поставки современного ских поликлиник и больниц закупят УЗИ апмедицинского оборудова- паратуру высокого класса, эндоскопическое
ния, которые в первую оборудование, реанимационное оборудоваочередь будут размещать- ние для выхаживания новорожденных.
ся в межмуниципальных
В детских республиканских больницах поцентрах, также будут до- явятся мобильные выездные группы - оснаоснащены в соответствии щенные всем нужным оборудованием медис разнарядками остальные цинские автомобили для осмотров детей в
медицинские учреждения. районах. В Торбеевской ЦРБ, в Городской
Предполагается, что об- клинической больнице 5 и Республиканском
щий экономический эф- консультативно-диагностическом центре исфект от реализации меро- пользуется запись на прием к врачу по телеприятий Программы будет фону и Интернету. 31 медучреждение в
достигнут за счет сниже- Мордовии оснащено телемедицинскими
ния заболеваемости, инва- комплексами. В любое время врачи районлидности и смертности ных больниц могут в режиме онлайн пронаселения.
Программой консультироваться с коллегами из Саранска,
предусмотрено развитие а те - с докторами любой клиники России и
службы оказания помощи зарубежья.
больным с онкологическими заболеваниями и
болезнями системы кровообращения,
развитие
медицины катастроф.
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Таким образом, можно выделить основные стратегические проблемы сохранения и укрепления здоровья населения:
– разработка идеологии и реализация программ здорового образа жизни;
– создание условий для развития физической культуры и спорта;
–проведение социальной политики по оптимизации санитарногигиенического и эпидемиологического благополучия;
– противодействие росту экологически обусловленных болезней и заболеваний социального характера;
– совершенствование организации медицинской помощи и обслуживания
лиц пожилого возраста с развитием геронтологической службы (диспансеризация и патронаж);
– совершенствование подготовки медицинских кадров на всех уровнях и
по всем аспектам 4.
Для решения данных проблем определенны приоритетные направления,
реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинской помощи, оказание высокотехнологичной
медицинской помощи, и для этого в Республике Мордовия реализуются различные программы федерального, регионального уровня.
Для системы здравоохранения немало важную роль играет такой показатель, как рост или убыль населения. Проведем небольшой анализ численности
населения Республики Мордовия. Данные о численности населения представлены в таблице 3.
Таблица3
Численность населения РМ (на 1 января), тыс. человек
Годы
Все население тыс. человек
2002
897,1
2003
886,1
2004
876,1
2005
866,6
2006
856,8
2007
847,6
2008
840,4
2009
833,0
2010
826,5
2011
835,2
2012
825,5

По данным таблицы, можно заметить как изменялась численность населения республики за последние 10 лет. Самый высокий показатель наблюдаем в
2002 году – 897,1 тыс. чел., дальнейшая тенденция показателя идет к снижению, что обусловлено изменением социально-экономических и геополитических условий. Численность населения к 1 января 2011 году составила 835,2, что
связано с развитием системы здравоохранения. А именно увеличением уровня
финансирования здравоохранения, установлением новых норм и стандартов
8

предоставления населению медицинской помощи, разработка идеологии и реализация программ здорового образа жизни, совершенствование подготовки медицинских кадров на всех уровнях и по всем аспектам.
Однако, на сегодняшний день численность населения составляет 825,5,
что подтверждает необходимость решения вышеописанных проблем системы
здравоохранения республики.
Рассмотрим существенные изменения такого показателя как заболеваемость населения Республики Мордовия, данные приведены в таблице 4.
Таблица4
Заболеваемость населения Республики Мордовия, тыс. чел.
Годы
Заболеваемость
2002
667,8
2003
674,9
2004
696,8
2005
687,0
2006
707,3
2007
703,5
2008
722,2
2009
753,4
2010
734,2
2011
728,4

Из таблицы видим, что самый пик заболеваемости населения республики
пришелся на 2009 год и составил 753,4 тыс. чел. В последующие годы можем
наблюдать положительную тенденцию снижения заболеваемости, в 2011 году –
728,4, что связано с проведением массовой иммунизацией населения. Она введена в рамках реализации национального проекта «Здоровье». Также в значительной мере определяется качеством и полнотой диагностики заболеваемости.
Начиная с 2009 года вводятся комплексные меры профилактических прививок,
обеспечение инфекционной безопасности проведение информационноразъяснительной работы с населением и другие необходимые меры по профилактике заболеваемости.
Таким образом, все программы и национальные проекты, реализуемые в
республике, направлены на совершенствование системы здравоохранения, и в
первую очередь на повышение качества и доступности медицинской помощи
для населения, внедрение эффективных и современных организационных лечебно-диагностических технологий во всех секторах здравоохранения.
Социальная эффективность будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе. Таким образом, скоординированные
совместные действия, нацеленность на конечный результат и высокая ответственность подавляющего большинства работников отраслей здравоохранения
помогут достойно решить эти задачи.
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