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Актуальность темы исследования. Во всём мире здоровье и система
здравоохранения находятся под пристальным вниманием общества, обеспокоенного проблемами профилактики заболеваний и необходимостью обеспечения
возрастающих затрат на укрепление здоровья детей, снижение младенческой
смертности, повышение эффективности профилактики и лечение инфекционных и хронических заболеваний, В решении этих проблем значительное место
отводится деятельности системы здравоохранения.
Наиболее развитые государства мира быстро и значимо увеличивают финансирование на нужды здоровья населения, осознавая, что здравоохранение
является инструментом экономического развития и социального прогресса. В
нашей стране в условиях переходного периода, глубокого социальноэкономического кризиса, старения населения, нарастания бремени болезней,
стрессов, в целях сохранения нации требуется увеличение затрат для получения
доступной, квалифицированной, своевременной медицинской помощи населению.
Деятельность в сфере охраны здоровья обеспечивает значительный социальный эффект, хотя и не является чистым общественным благом в полном
смысле этого термина. Однако в России, как и во многих других странах, медицинская помощь исторически рассматривалась через призму производства общественных благ, и потому обеспечение соответствующих потребностей было
обязанностью государства. В результате экономических реформ 90- х годов XX
века в России произошло достаточно резкое расслоение населения, когда беспрецедентно выросли различия в доходах между различными слоями населения. Наряду с этим Россия вступила в полосу интенсивной депопуляции, что
обусловлено чрезмерно высокой смертностью, низкой рождаемостью, и незначительным миграционным притоком населения. В проблеме смертности населения особенно беспокоит высокий уровень преждевременных и, в принципе,
предотвратимых случаев смерти, а в проблеме рождаемости - чрезвычайно низкая доля здоровых новорожденных.
До настоящего времени в процессах реформирования страны нет четко
сформулированной государственной стратегии политики и в области охраны
здоровья населения, не создано правовых, экономических и социальных условий, которые могли бы обеспечивать улучшение здоровья населения, как важнейшего фактора государственной безопасности и перспектив развития государства. Поэтому нужен комплексный государственный подход к решению
проблем охраны здоровья населения, поскольку усилиями только одной системы здравоохранения решить их невозможно. Система здравоохранения определяет важнейший элемент национального богатства —здоровье, т.к. от его состояния во многом зависит уровень производства. Региональное развитие РФ
немыслимо без рационального использования всех биологических и социальных возможностей человека. Поэтому в процессе реформирования страны необходимо учитывать факторы, определяющие формы и методы управления
сложной системой охраны здоровья населения РФ в целом и на ее конкретных
территориях.

Научная разработанность проблемы. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
Значительная степень разработанности всех этих научных проблем выражена в исследованиях таких крупных
отечественных ученых, как Акопов В.И., Алаев Э.Б., Алексеев А.И., Анимица
Е.Г., Баранский Н.Н., Гаджиев Р.С., Гаджиев Ю.А., Гранберг А..Г., Грибанова
Э.Д., Гринина О.В., Денисов И.Н., Журавлёва К.И., Каткова И.П., Ковалёв С.А.,
ЬСолосовский Н.Н., Комарова Ю.М., Кочерга А.И ., Кучеренко В.З., Лебедева
И.В., Лаврищев А.Н., Лисицын Ю.П., Маергойз И.М., Мазараки А.А, Меркушева Л.А., Миняев В.А., Москвичев A.M., Немчинов В. С , Ныммик С. Я., Овчаров В.К., Потапов А.И., Пустовой И.В., Родоман Б.Б., Розенфельд Л.Г., Саушкин.Ю.Г., Ткаченко А.А., ХватовС И ., Хомелянский Б.Н., Хорев Б.С, Хромченко О.М., Чикин С Л., Чистобаев А.И., Шарыгин М.Д., Шейман И.М., Шнипер Р.И., Щепин О.П., и др.
Высоко оценивая вклад отечественных ученых и полученные ими научные
и практические результаты, следует отметить, что к настоящему времени степень разработанности проблем территориальной организации системы здравоохранения с методологической методической и сторон не в полной мере соответствует требованиям современного уровня развития социально- культурной
сферы. Актуальность и неразработанность многих теоретико- методологических
положений территориальной организации системы здравоохранения определили выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является
развитие некоторых теоретических положений в области территориальной организации системы здравоохранения, а также экономико- географическое исследование обеспеченности медицинскими ресурсами для оптимизации размещения медицинских учреждений на примере Самарской области.
В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи:
- определить значимость территориальной организации системы здравоохранения и её место в территориальной общественной системе (ТОС);
- выявить и классифицировать факторы, влияющие на размещение сети
учреждений здравоохранения региона РФ;
- выявить пути совершенствования методологических подходов по выявлению основных тенденций и закономерностей исследования сети медицинских
учреждений;
- проанализировать медико- демографические показатели населения на
территории Самарской области за 1992- 2003 годы с целью совершенствования
территориальной организации системы здравоохранения этого региона;
- изучить состояние и выявить комплексные проблемы материальнотехнической базы системы здравоохранения Самарской области;
- определить уровень эффективности функционирования существующей
системы здравоохранения в Самарской области;
- разработать рекомендации и предложения органам государственной власти Самарской области по научно- обоснованному размещению сети учреждений здравоохранения.
Объектом исследования является система здравоохранения Самарской
области.
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Предметом исследования диссертационной работы выступает территориальная организация системы здравоохранения Самарской области.
Методологическая и теоретическая основа исследования. Теоретикометодологическую основу диссертационного исследования составляет системно- структурный подход к изучению социально- экономических явлений и процессов. В качестве специальных инструментов исследования в диссертации использовались методы экономического анализа; комплекс статистических методов: группировок, индексного, логического, корреляционно- регрессионного и
сравнительного анализа; графический метод и исследование динамических рядов, кластерный метод.
Информационная база. Информационной базой в ходе происходящего
исследования служили данные: Федеральной службы государственной статистики, Государственного комитета статистики Самарской области, медицинского информационно- аналитического центра Самарской области. Обработка
исходной информации проводилась с использованием современных средств
вычислительной техники с применением пакетов прикладных программ «Microsoft Word», «Microsoft Excel».
Научная новизна результатов исследования. Научная новизна диссертационной работы состоит в комплексной разработке, обосновании взаимоувязанных положений и механизмов территориальной организации системы здравоохранения в регионе, как эффективного средства повышения качества жизни
населения Самарской области.
Диссертационное исследование содержит следующие элементы научной
новизны:
- предложена идея более четкого определения оптимального государственного стандарта в получении медицинской помощи, т.к. объём потребления медицинских услуг, в принципе, не может определяться только уровнем платежеспособности человека, что будет способствовать снижению социального неравенства и повышению уровня и качества жизни населения;
- уточнены факторы, влияющие на территориальную организацию учреждений здравоохранения региона РФ;
- предложен фактор отраслевой специализации хозяйства, являющийся одним из ведущих при формировании здоровья населения;
- на основе их группировки по различным медико- демографическим показателям выявлены проблемные в этом отношении города и административные
районы Самарской области;
- на основе уточненной автором методики исследования социальной инфраструктуры и кластерного метода, обоснованы практические рекомендации
по совершенствованию территориальной организации системы здравоохранения Самарской области.
Практическая значимость диссертационного исследования выражается в
выявлении особенностей и оценке состояния системы здравоохранения Самарской области, в разработке рекомендаций по повышению социальной защиты
населения. Основные положения и результаты исследования могут быть использованы в качестве информационного и методического обеспечения при
разработке программ социального развития субъектов Российской Федерации и
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особенно Самарской области, а также в учебном процессе при преподавании
социально- географических дисциплин.
Апробация результатов работы. Основные положения диссертации были
использованы Департаментом здравоохранения Самарской области при разработке целевой программы «Развитие здравоохранения на селе» и обсуждались
на VI Международной научно- практической конференции в г. Воронеже (сентябрь 2000 г.), Всероссийской научно- практической конференции 7- 8 февраля
2002 года (г. Самара), Международном научном симпозиуме в мае 22- 23 мая
2003 года (г. Самара), Международной российско- германской научнопрактической конференции 22- 23 сентября 2003 года (г. Самара), и Международном научном форуме в г. Самара (май 2005г.). По теме диссертационного
исследования автором опубликовано 7 научных публикаций общим объемом
1,85 печатных листа.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения,
библиографического списка и приложений. В работе используются 11 таблиц и
15 рисунков - графиков, схем, картограмм.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ,
ВЫНЕСЕННЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Здравоохранение, как подсистема ТОС, с позиций социальноэкономической географии представляет собой в первую очередь территориальную организацию медицинских учреждений, деятельность которых
направлена на сохранение и улучшение здоровья населения - главного богатства любой страны, её национальное достояние.

Система здравоохранения, являясь сложнейшей и динамичной отраслью
экономики, входит в состав социальной инфраструктуры и занимает в ней особое место. Как система медицинских учреждений она отражает функциональные связи и обязательства власти перед обществом. Поэтому каждое государство стремится строить свою стратегию оптимального использования медицинских знаний и ресурсов, основываясь на научных, культурных, социальных,
ценностных и экономических предпосылках. Ценности, доминирующие в конкретном обществе, служат основой социальных ориентации при выборе целей,
приоритетов и средств осуществления стратегического планирования политики
здравоохранения.
Принципы организации системы здравоохранения должны обеспечивать
четкую, эффективную и бесперебойную работу медицинской отрасли, обеспечивая повышение уровня и качество жизни населения. В современных социально- экономических условиях большинство социальных благ становится менее
доступными. В частности, здравоохранение все более коммерциализируется,
вследствие чего растет социальная дифференциация населения. В связи с этим
нами предлагается ввести принцип более четкого определения минимального
государственного стандарта в получении медицинской помощи. Объём потребления медицинских услуг не может определяться только уровнем платежеспособности человека. Это особенно очевидно в тех случаях, когда для уменьшения страданий и спасения жизни человека требуется экстренная медицинская
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помощь. По- нашему мнению, данный принцип должен способствовать снижению социального неравенства и повышению уровня и качества жизни населения.
2. Влияние системы здравоохранения на качество жизни населения
весьма сложно, многогранно и оно выражается в определенных аспектах.
Прежде всего, это социальный аспект, непосредственно связанный с каждым индивидуумом. Главной целью деятельности системы здравоохранения является повышение уровня общественного здоровья, качества
и эффективности медицинской
помощи. Повышение качества жизни
населения за счет деятельности системы здравоохранения имеет экономический аспект, т.к. все расходы на здравоохранение и физическую культуру окупаются сбереженной рабочей силой. В этом отношении здравоохранение в значительной мере влияет и разрешает проблему трудовых ресурсов общества. Организация деятельности системы здравоохранения оказывает
огромное влияние на укрепление экономического потенциала страны, темпы
развития производства, повышение производительности труда и улучшение качества выпускаемой продукции, являющиеся в конечном итоге решающими
факторами увеличения ВВП, ВРП, а, следовательно, и повышения качества
жизни.
3. Систематизация и классификация факторов, влияющих на размещение медицинских учреждений необходима для эффективного управления системой здравоохранения, а также для совершенствования её территориальной организации и повышения доступности медицинской помощи.
Среди факторов, влияющих на размещение объектов здравоохранения (расселение населения; демографический фактор; уровень и структура заболеваемости; природная среда и медико- географическое районирование; материальный и
культурный уровень населения; стоимостной фактор; уровень развития медицинской науки; организационные формы медицинского обслуживания), необходимо учитывать и отраслевую специализацию городов и районов. Это связано с тем, что имеется прямая зависимость конкретных видов заболеваний от того или иного вида производства, а, следовательно, изучение состояния здоровья
населения в отдельных районах и промышленных центрах невозможно без
оценки того вклада, который вносят отдельные отрасли хозяйства, особенно
промышленности в создание санитарной ситуации.
Территориальная организация системы здравоохранения - это территориальное упорядочение численности, структуры и иерархии медицинских учреждений, а также предлагаемых ими услуг в зависимости от природных условий,
заболеваемости населения, особенностей развития транспортной сети и сообщения, типа поселений, плотности населения и густоты населенных пунктов и,
уровня урбанизации, характера экономического развития, национальных, этнических и других особенностей образа жизни населения. Различные методические подходы к изучению социальной инфраструктуры, сложившиеся в социально- экономической географии, имеют свои достоинства и недостатки и требуют определенной корректировки для применения с целью определения территориальной дифференциации медицинской помощи в современных социально- экономических условиях.

4. Основные отрасли промышленности Самарской области представлены машиностроением, химической и нефтехимической, энергетической
промышленностью, что формирует структуру заболеваемости населения
области и ее динамику. П ри этом состояние производственных фондов напрямую влияет на экологическую ситуацию. К городам с высокой степенью загрязнения можно отнести Н овокуйбышевск, Чапаевск, Самару,
Сызрань и Тольятти. Большая концентрация промышленности в Самаре,
Тольятти и Новокуйбышевске обусловила дефицит подземных вод, а непродуманное использование поверхностных вод Волги привело к чередованию зон
выпуска сточных вод и водозаборов. Следовательно, проблемы очистки стоков
и качества питьевой воды в регионе тесно взаимосвязаны. Все это негативно
отражается на здоровье населения в виде роста заболеваемости злокачественными новообразованиями, болезнями эндокринной системы и влияет на демографическую ситуацию.
Численность постоянного населения Самарской области ежегодно снижается, кроме того, меняется соотношение между возрастными группами. По состоянию на 1 января 2004 года в области проживало 3217,6 тыс. человек (снижение к уровню 2003 года составило 18,1 тыс. человек). Самарская область характеризуется сложной демографической ситуацией. В 2003 году общий коэфа
фициент рождаемости составил 9,8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
/ м . По этому показателю среди регионов
Приволжского Федерального Округа (ПФО) Самарская область занимает 8 место. Показатель младенческой смертности в Самарской области составляет 9,4
°/ оо, что почти на треть ниже, чем в среднем по ПФО и России. По уровню младенческой смертности среди регионов ПФО область занимает 2 место (после
Чувашской Республики). Естественная убыль населения в 2003 году составила
- 6,6 7ОО.
Для Самарской области, как и России в целом, характерным является более
высокая смертность населения, проживающего в сельской местности: в 2003
году - 18,57ТО против 15,6 "/ „, в городах. Так, в городах области в 2003 году
уровень смертности колебался от 10,4 7ОО в г. Тольятти до 23,8 "/ ^ в
г.Октябрьске. Максимальные показатели общей смертности среди городов также наблюдаются в Чапаевске - 21 7оо и Сызрани - 20,9 % о - Среди административных районов наиболее высокие коэффициенты смертности в 2003 году наблюдались в Борском (22,0 7оо), Исаклинском (21,0 7^), Шенталинском (20,7
7ОО) и Похвистневском (20,7 7 М ) районах. Наиболее острой проблемой является
сверхсмертность мужчин в трудоспособном возрасте —она (12,4 7ОО) в четыре
раза превышает женскую (3,1 7ОО). В 2003 году средняя продолжительность
жизни населения Самарской области составила 65,4 года, в том числе у мужчин
—59,2 года, у женщин - 72,6 года, что превышает показатель, сложившийся в
целом по России на 0,5 года, в том числе мужчин - на 0,4 и женщин — на 0,6.
Первые три места в структуре смертности населения занимают болезни
системы кровообращения, травмы и новообразования (Таблица 1). Показатель
смертности от злокачественных новообразований в 2003 году составил 188,6 на
100 тыс. населения против 197,4 в 2002 году.
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1

классам причин
Коэффициенты смертности населения по основнымzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
смерти в Самарской области на 100 тыс. населения*
1993

1995

1998

2000

2002

2003

Всего умерших от
1377,00 1478,61 1356,52 1638,87 1627,06 1640,12
всех причин
в том числе:
от инфекционных и
паразитарных болез21,06
ней
14,86
20,98
24,56
22,75
22,13
из них:
16,71
20,58
16,02
11,15
19,61
от туберкулеза
20,24
от новообразований 219,19 205,69 204,07 209,84
199,90
190,34
из них:
от злокачественных
новообразований 217,29 204,12 202,22 207,68
188,62
197,04
от болезней системы 716,39 728,77 711,25 843,21 834,68
853,65
кровообращения
из них:
от инфаркта мио38,92
34,61
34,33
35,42
34,35
34,86
карда
от болезней органов
56,73
55,85
70,43
дыхания
62,69
49,38
56,75
от болезней органов
35,48
41,41
33,91
44,78
48,44
49,37
пищеварения
от несчастных случаев, отравлений и
229,44
травм
186,39 221,68 184,15 238,56 234,15
из них от:
30,27
36,48
31,97
35,78
самоубийств
29,57
27,99
убийств
18,72
21,76
21,74
24,87
24,33
17,80
случайных отравле19,56
24,09
26,44
ний алкоголем
22,89
23,73
14,51
от других причин
147,96
197,31
152,78 207,49 230,08
239,63
* Составлено автором на основе Самарского статистического ежегодника за
2004 год.
При этом около 28,0% умерших имели трудоспособный возраст (2002 г. 32,2%). Мужчины в структуре умерших составили 56,4% (2002 г. - 55,9%), а
женщины - 43,6% (2002 г. - 44,1%). Показатель смертности от злокачественных
новообразований по городам Самарской области составил 180,8, а по сельским
районам - 138,5 на 100 тыс. населения.
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2

Заболеваемость населения по основным классам болезней
(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые)
На 10000 человек населения
1999
2000
2001
2002
2003

Все болезни
8295,9 8341,9 8017,9 7825,6 7990,1
в том числе:
некоторые инфекционные и паразитарные болезни
533,2 537,4 540,8 469,9 431,5
новообразования
96,5
101,6 112,8 117,8 110,5
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовле28,6
34,6
36,2
38,8
кающие иммунный механизм
34,5
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения об84,8
мена веществ
76,3
84,8
88,1
91,9
психические расстройства и расстройства поведения
82,9
86,4
77,2
68,3
64,4
болезни нервной системы
150,3 150,4 140,0 146,4 147,8
болезни глаза и его придаточного
аппарата
317,9 345,5 344,5 325,8 301,1
болезни уха и сосцевидного отростка 273,2 282,9 275,3 257,6 261,7
болезни системы кровообращения
172,3 185,2 187,3 184,4 194,8
болезни органов дыхания
3449,8 3650,8 3274,6 3124,5 3305,5
433,3 413,1 378,1 357,7 389,4
болезни органов пищеварения
болезни кожи и подкожной клетчат495,5 479,8 502,8 520,1 518,4
ки
болезни костно- мышечной системы
331,2 319,8 317,2 316,7 305,8
и соединительной ткани
болезни мочеполовой системы
387,2 434,8 459,7 471,3 487,3
беременность, роды и послеродовой
461,6 488,0 468,5 586,1 566,7
период
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные
17,2
15,8
20,9
нарушения
18,3
21,9
травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия
1257,7 1010,0 1062,8 1069,8 1081,4
внешних причин
Крайне неблагоприятным является тот факт, что число больных с онкологическими заболеваниями постоянно увеличивается. Одной из причин их роста
является то, что область является одной из крупнейших территориальных единиц России с напряженной экологической обстановкой.
5. Наблюдаемая структурная трансформация численности населения
под влиянием процессов его старения обусловливает увеличение в попу-
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ляции распространенности возрастно- зависимой патологии (болезни системы кровообращения; новообразования; урологические заболевания;
старческие переломы и другая костно- мышечная патология; психические
нарушения, возрастная патология органов чувств), В связи с этим можно
Наиболее
предположить увеличение риска смерти от названных причин. zyxwvutsrqponmlkjihg

высокий уровень показателя заболеваемости злокачественными новообразованиями в расчете на 100 тыс. населения отмечен в таких городах, как Новокуйбышевск (513,0), Жигулевск (413,6) и Самара (410,9). В целом по городам он
составил 381,8 на 100 тыс. человек населения.
В типологии субъектов РФ по заболеваемости в расчете на 1000 человек
населения за 1990, 1995, 2002 годы автором выявлены тенденции и закономерности по групповым значениям для каждого субъекта федерации, в том числе и
по Самарской области. По данным за 1990 год Самарская область относилась к
повышенному типу (интервал 638,16- 743,08), к которому кроме неё относились
ещё 26 субъектов РФ, что подтверждает высокий уровень первичной заболеваемости её населения. Эта тенденция сохранилась и в 1995 и 2002 годах. Понашему мнению, это свидетельствует не только о высокой заболеваемости населения Самарской области по основным классам болезней, но и превращении
этой тенденции в закономерность.
Структура первичной заболеваемости в 2003 г. отличается уменьшением
доли инфекционных и паразитарных болезней, болезней глаз и их придаточного аппарата. При этом наблюдается рост удельного веса болезней органов дыхания и пищеварения. Их удельный вес на протяжении 1995- 2003 годов варьирует от 56 % до 61 % от общего числа впервые зарегистрированных случаев болезни (2003г. - 59,4 %) . В структуре общей заболеваемости населения Самарской области болезни органов дыхания составляют 17%.
б. Современное состояние материально- технической базы здравоохранения Самарской области свидетельствуют о продолжающемся неблагополучии в этой системе. Значительное число зданий больниц и поликлиник, особенно в сельской местности имеет недостаточную мощность. Огромное количество зданий морально и физически устарели и не имеют
элементарных видов благоустройства, таких как отопление, канализация,
водопровод и телефонная связь. Качество работы лечебно- профилактических
учреждений во многом определяется развитием их материально- технической
базы, которая включает в себя всю совокупность материальных средств, обеспечивающих проведение санитарно- эпидемиологического обслуживания и оказание медицинской помощи населению. Н а 2004 год сеть медицинских учреждений Самарской области была представлена следующими их видами: 675
фельдшерско- акушерских пунктов; 62 амбулатории и офисов врачей общей
практики; 4 медико- социальных отделения; 10 участковых больниц; 3 районные
больницы; 18 самостоятельных поликлинических отделений; 288 врачебных
амбулаторно- поликлинических учреждений; 100 больничных учреждений; 26
диспансеров: 9- противотуберкулёзных, 1- онкологический, г. Самара, 5- кожно- венерологических, 5- психоневрологических, 1- врачебно- физкультурный, 4наркологических, 1- кардиологический. И з 675 фельдшерско- акушерских
пунктов лишь один находится в г. Новокуйбышевске, остальные в 27 админи-
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стративных районах согласно сформированной первичной системе расселения.
Из 288 врачебных амбулаторно- поликлинических учреждений преобладающая
часть находится в городах Самара - 134 ед., Тольятти - 60 ед., Сызрань —25 ед.
Новокуйбышевск - 13 ед., по одной поликлинике находится в административных районах, за исключением Похвистневского —б ед., Кинельского —5 ед.,
Волжского - 2 ед., Исаклинского 2 ед. и Шенталинского - 2 ед.. И з 100 больничных учреждений 36 находится в г. Самара, Тольятти - 13, Сызрань - 9, Новокуйбышевск - 5, Чапаевск - 3, Отрадный - 2, Жигулевск - 3, Октябрьск - 1
больницы, и по одной центральной районной больнице в каждом административном районе.
к уР и но с

zyxwv
1

Обеспеченность населения больничными койками и амбулаторнополиклиническими учреждениями (на 10000 человек населения).
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За период с 1990 года по 2003 год количество больничных учреждений
области сократилось на 88 единиц или на 46 %, что связано с большой изношенностью основных фондов и недостатком финансирования. Как показывают
данные рисунка 1, число больничных коек в расчёте на 10 тыс. населения за исследуемый период снижалось. Число всех видов коек за 1990- 2003 годы снизилось на 27 % и составило 86,7 койки на 10 тыс. человек населения, что ниже социального норматива на 18 %. Согласно закону Самарской области «О государственных минимальных социальных стандартах» обеспеченность жителей
больничными учреждениями должна составлять 102,5 койки на 10000 населения, что достигается только по городу Самаре (117,6), за счет учреждений областного значения, но в целом по области норматив не выдерживается. По данному показателю после Самары последующие места занимают Жигулевск (85,5),
Новокуйбышевск (83,1) и Чапаевск (81,4). Минимальная обеспеченность больничными койками наблюдалась в таких городах, как Тольятти (76Д) Отрадный
(62,2) и Октябрьск (67,4). В г. Сызрань данный показатель составляет 80,7 коек
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на 10000 населения. В сельских районах ситуация по обеспеченности больничными койками намного хуже. При этом ни в одном из районов области данный
норматив не выдерживается. Относительно высокая обеспеченность наблюдалась в отдаленных Похвистневском (79,4), Исаклинском (76,7) и Шенталинском
(70,7) районах. Напротив минимальные показатели наблюдались в пригородном
к областному центру Волжском (36,3) и периферийном Большечерниговском
(46,1) районах.
По количеству больничных учреждений среди городов первые места соответственно занимают Самара - 36, Тольятти - 13 и Сызрань - 9. В двадцати
шести административных районах области имеется по одной центральной районной больнице (ЦРБ), а в Кинельском районе их две. Больничная сеть Самарской области характеризуется слабой материально- технической базой. В 2003
году из 439 зданий больниц в Самарской области 146 зданий или (33 %) были
непригодны для эксплуатации: из них 120 (27 %) требуют капитального ремонта, 20 (4,5 %) реконструкции, 6 (1,5 %) зданий требуют сноса. Особо тяжелая
ситуация сложилась г. Жигулевске, где из 7 зданий все 7 требуют капитального
ремонта, и в Сызрани, где из 13 зданий 7 требуют капитального ремонта. В
сельских административных районах ситуацию можно охарактеризовать как
катастрофическую, нескольку 70 % зданий больниц требуют капитального ремонта. Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в 7 районах области:
Безенчукском, Похвистневском, Борском, Большечерниговском, Кинельском,
Ставропольском и Красноярском районах. Что касается благоустройства, то в
таких районах как Безенчукский, Большечерниговский, Борский, Волжский,
Камышлинский, Красноярский, Похвистневский, Приволжский и Сызранский
не все здания больниц имеют горячее водоснабжение, отопление, телефонную
связь и канализацию, а у некоторых зданий не имеется даже водопровода. Из
375 зданий поликлиник 86 зданий требуют капитального ремонта и три находятся в аварийном состоянии и требуют сноса. Плачевная ситуация наблюдается в городах Жигулевске, Чапаевске и Сызрани.
Во всех сельских районах многие здания не имеют горячего водоснабжения, а в Безенчукском, Камышлинском, Похвистневском, Сергиевском, Ставропольском и Сызранском районах в некоторых зданиях не имеется даже отопления. Почти у половины зданий в целом по районам отсутствует телефонная
связь.
Анализ состояния основных производственных фондов (ОПФ) медицинских учреждений позволяет оценить взаимосвязь между ресурсной базой системы здравоохранения и эффективностью её деятельности, а также выявить
приоритетные направления развития отрасли и определить затраты на воспроизводство материально- технической базы учреждений здравоохранения. Степень износа основных фондов колеблется от 79,6% в Камышлинском до 5,9 % в
Исаклинском районах. Высока также изношенность основных фондов в ЧелноВершинском (76,2 %) , Клявлинском (67,4 %) , Волжском (49,2 %) и Борском
(47,7 %) районах. Основная часть районов имеет износ основных фондов от 30
до 48zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
%. Коэффициент обновления ОПФ по районам области варьирует в пределах от 13,8 % (Сергиевский район) до 0,1 % (Похвистневский район). В Камышлинском, Кинельском и Елховском районах в 2003 году обновления основ-
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ных производственных фондов вообще не происходило. Коэффициент ликвидации основных фондов медицинских учреждений имеет максимальное значение в Безенчукском районе (4,7 %) и минимальное в Клявлинском, Шенталинском и Шигонском районах (0,1%). В Алексеевском, Елховском, Камышлинском, Кинельском и Похвистневском районах в 2003 году ликвидации основных фондов не происходило.
Ежегодный износ ОПФ в здравоохранении по административным районам
составляет 15 % в Елховском районе и 2,6 % в Камышлинском районе. В основной массе районов он составляет от 3 до 6,3 % в год. В 2003 году затраты на
все виды ремонта по сельским административным районам Самарской области
составили 23411 тыс. рублей, из которых 26zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
% было направлено в КинельЧеркасский район, где износ ОПФ составил 39 %, 22 % в Ставропольский (износ ОПФ — 44,8), 7 % в Безенчукский (износ ОПФ —23 %) и по 5 % в Клявлинский, Нефтегорский, Хворостянский и Шенталинский районы. Суммарно на
эти районы приходится 75 % направляемых средств, тогда как в Большечерниговский (износ ОПФ — 33 %) , Борский (износ ОПФ — 47,7 %), Кошкинский
(износ ОПФ — 47,8 %) и Похвистневский районы (износ ОПФ — 43,6 %) финансовых средств в 2003 году вообще не выделялось.

Т л и а цб

3

Государственные расходы на здравоохранение в Самарской области*,
в т ы с руб. (до 1998 года в млн. руб.)
1998 г.
2001 г.
2002 г.
1994 г.
2003 г.
Расходы бюджета,

2449396,0 5684788,0

11985532,0 15433435,0 18211369,0

всего
Расходы на здравоохранение

412386,0 1194464,0

1985652,0

2277648,0

2626474,0

16,57

14,76

14,42

Расходы на здравоохранение, в %

16,84

21,01

* Рассчитано автором по данным Самарского областного комитета статистики
За исследуемый период государственные расходы на здравоохранение
существенно колеблются (табл. 3). Статистические данные позволяют выявить
две противоположные тенденции. С 1994 года по 1999 год доля расходов на
здравоохранение выросла с 16, 9 % до 21,1 % всех расходов бюджета. Однако,
начиная с 2001 года, прослеживается прямо противоположная тенденция: расходы на здравоохранение сокращаются в относительном выражении. Объём
инвестиций в здравоохранение, физическую культуру и социальное обеспече-
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ние с 1994 по 2003 годы увеличился в 77 раз, однако в 2003 году по сравнению
с 2001 годом увеличение произошло лишь в 1,2 раза, а в 2003 году по сравнению с 2002 годом снижение инвестиций составило 10,6 %.
Увеличение инвестиций в здравоохранение в течение 90- х годов XX века
позволило модернизировать больничный коечный фонд. На эти средства было
введено больниц: 1993 г. — на 30 коек (Кинель- Черкасский район), 1994 г. - 15
коек (Сергиевский район), 1995 г. — 200 коек (Волжский район), 1996 г. — 95 коек (Исаклинский — 30, Шигонский — 30, Волжский 35), 1997 г. - 63 койки (Елховский), 1998 г. - 75 коек (Нефтегорский - 50, Челновершинский - 25). В 1999
— 2002 годах ввода не было, в 2003 г. на 25 коек в Красноярском районе. Увеличение инвестиций позволило построить новые поликлиники: 1993 г. - на 430
посещений, в том числе в Кинель- Черкасском - 100 посещений, Шенталинском
—40 посещений, Елховском — 40 посещений, Приволжском — 250 посещений,
1994 г. - 330 посещений (Алексеевский - 150, Исаклинский — 150, Сергиевский
—30), 1995 г. — 300 посещений ( Красноармейский —150, Похвистневский 150), 1996 г.— 40 посещений (Волжский), 1997 г.—150 посещений (Елховский —
100, Ставропольский - 50), 1998 г. - 100 посещений (Нефтегорский). В 1999 2000 годах ввода не было, в 2001 г.- 100 посещений (Волжский), в 2003 г. - 200
посещений (Сергиевский).
7. Первичный уровень медицинской помощи в целом соответствует
существующей системе расселения, однако, во многих районах доступность населения до ближайшего медицинского учреждения не соответствует минимальным нормативами.
Проведенная нами группировка сельских районов по доступности ЦРБ для
населения позволила вьвделить три их группы. К первой из них, с доступностью
до ЦРБ 15,9 - 23,6 км., относятся 15 сельских административных районов. Вторая с доступностью 23,6 - 31,3 км. охватывает 9 районов. Третья группа с доступностью ЦРБ 31,3 - 38,9 км. включает 3 района (Рис. 2). Среднее расстояние
до ближайшего медицинского учреждения в сельских административных районах колеблется от 1,5 до 9,3 км. Минимальные показатели наблюдались в
Алексеевском (1,5 км.), Челно- Вершинском (3,2 км.) и Большеглушицком (3,3
км.) районах. Максимальные расстояния до медицинских учрежедний отмечаются в Пестравском (9,3 км.), Камышлинском (8,8 км.), Борском (8,0 км.) и
Сергиевском районах (7,1 км.). Основная масса районов имеет среднее расстояние до ближайшего медицинского учреждения в пределах 4,2 — 6,5 км.
Следовательно, соответствие дислокации медицинских учреждений действующим СНИПам наблюдается только в 5 районах области (18,5 %) , а остальные 22
района (81,5 %) имеют среднюю доступность до ближайшего медицинского учреждения больше 30 минут. При этом необходимо также принять во внимание
плохое качество дорог в Самарской области, особенно в сельской местности.
Территориальные особенности размещения учреждений здравоохранения
позволяют сделать вывод, что в сельских административных районах в 2003 году показатель обеспеченности врачами в расчете на 10 тыс. населения колеблется от 14 в Волжском до 26,8 в Кинель- Черкасском, при социальном нормативе в 41 врач на 10 тыс. населения.
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Группировка сельских административных районов Самарской области по доступности до центральной районной больницы, zyxwvutsrqponmlk
в км.

Условные обозначения
15,9- 23,6 км.
23,6- 31,3 км.
31,3- 38,9 км.
8. Проведенный анализ системы здравоохранения Самарской области и его медико- технического обеспечения показал, что в этой области
имеется достаточное число проблем, к числу которых можно отнести: медико- демографические, организационно- финансовые, управленческие и
проблемы территориальной организации сети медицинских учреждений.

Основной группой проблем являются медико- демографические. Общие
коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста по Самарской области по всем годам анализируемого периода значительно отстают от
таковых по РФ и ПФО. Ухудшение здоровья населения области, несомненно,
вызовет дальнейшее сокращение продолжительности жизни. Подтверждает
факт сокращения продолжительности жизни высокая смертность среди населения области.
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К организационно- финансовым и управленческим проблемам относится
неэффективное распределение государственных средств на финансирование
амбулаторно- поликлинической и стационарной медицинской помощи, приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, строительство и
реконструкция объектов здравоохранения.
К числу организационных проблем здравоохранения Самарской области
относится территориальная организация сети медицинских учреждений. Центральной проблемой в сельских районах является уровень развития и доступность медицинского обслуживания, что выступает составной частью уровня
развития социальной инфраструктуры и зависит от численности обслуживаемого населения и характера его расселения. Наиболее развита социальная инфраструктура в крупных городах, высокая концентрация населения в которых
способствует укрупнению, специализации и повышению технического уровня
ее объектов. В результате возможности городского населения в сфере потребительской деятельности существенно шире, чем сельского. Поскольку многие
предприятия обслуживания требуют определенной концентрации населения,
всестороннее развитие социальной инфраструктуры в каждом сельском населенном пункте практически невозможно. Вместе с тем жители села должны
располагать возможностями для полного удовлетворения своих потребностей.
Первичные центры квалифицированной медицинской помощи в районах
повторяют рисунок системы расселения, однако в большинстве сельских административных районов часть населённых пунктов имеют территориальную доступность до ближайшего медицинского учреждения более 3 км. Центральные
районные больницы, как правило, находятся в центрах административных районов и доступны только населению близлежащих сёл и посёлков. Основная
проблема заключается в создании условий для благоприятной пространственно- временной доступности квалифицированной медицинской помощи для населения. Поэтому размещение сети учреждений здравоохранения региона не
обеспечивает относительно равноценный уровень медицинского обслуживания
населения Самарской области независимо от места его проживания. Не принимается во внимание и комплексность обслуживания, т.к. специализированные
больницы и клиники размещены в крупных городах и преимущественно в г.
Самара. Минимальные суммарные затраты времени медицинского обслуживания населения на посещение объектов здравоохранения в связи с различной
территориальной доступностью варьируются, что подрывает эффективность
функционирования системы здравоохранения.
Проведенная нами группировка сельских административных районов согласно данным интегрального индекса медицинского обслуживания (рис. 3)
показала, что в 2003 году низким уровнем медицинского обслуживания характеризовались четыре района: Волжский, где жители ориентируются на медицинские учреждения областного центра, а также пригородный Красноярский и периферийные Камышлинский и Кошкинский. Высоким уровнем медицинского обслуживаниея выделяются восемь районов: Елховский, Исаклинский, КинельЧеркасский, Нефтегорский, Похвистневский, Сергиевский, Шигонский, Шенталинский. Хотя основная часть административных районов области — 15 относится к среднему типу.
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Группировка сельских административных районов Самарской области
кластерным методом в 2003 году по характерным чертам их медикодемографической ситуации показала, что в наиболее благоприятный кластер
попали 7 районов (табл. 4).
к уР и но с
3
Группировка административных районов Самарской области по
интегральному индексу медицинского обслуживания в 2003 году

Условные обозначения
- Низкий уровень (0,82 — 1,65)
- Средний уровень (1,65 —2,48)
- Высокий уровень (2,48- 3,3)
В данных районах заболеваемость населения, за исключением Елховского
района имеет средние значения. Рождаемость населения высока лишь в Похвистневском районе, а смертность имеет достаточно высокие значения во всех
районах. Высокая обеспеченность средним медицинским персоналом наблюдается в Алексеевском, Исаклинском, Похвистневском и Шенталинском районах.
Кроме того, во всех районах, за исключением Алексеевского наблюдается высокая обеспеченность амбулаторно- поликлиническими учреждениями. Высокая
обеспеченность больничными учреждениями наблюдается во всех районах, за
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исключением Елховского, Сызранского и Ш игонского. Высокая обеспеченность врачами наблюдается лишь в Исаклинском и Похвистневском районах.
Во второй кластер, со средней медико- демографической ситуацией, как и в третий, попали по 10 сельских административных районов Самарской области.
Средняя медико- демографическая ситуация наблюдается не во всех районах. В
данном кластере высокие показатели рождаемости имеют Ставропольский и
Хворостянский районы. Высокая смертность наблюдается в Ставропольском и
Красноярском районах. Большеглушицкий и Большечерниговский районы
имеют заболеваемость населения выше среднего. Низкую обеспеченность врачами имеют Волжский, Кошкинский и Красноармейский районы. Примерно
среднюю обеспеченность больничными и амбулаторно- поликлиническими учреждениями имеют все районы, за исключением очень низкой обеспеченности
у Волжского района.

Таблица 4
Кластер- анализ районов Самарской области по показателям
медико- демографической ситуации
Число
КлаХарактеристика
Состав
раймедикостеры
онов
демографической
ситуации
1

кризисная

10

2

средняя

10

3

удовлетворительная

7

Итого

Нефтегорский, Сергиевский, Безенчукский, Богатовский, Пестравский, Борский, ЧелноВершинский, Кинель- Черкасский,
Кинельский, Клявлинский районы
Большеглушицкий, БольшеЧерниговский, Волжский, Камышлинский, Красноармейский, Красноярский, Кошкинский, Ставропольский, Приволжский, Хворостянский.
Исаклинский, Алексеевский, Похвистневский, Сызранский, Елховский, Шенталинский, Шигонский
районы
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В первый кластер с кризисной медико- демографической ситуацией вошли
десять районов. Кинельский, Кинель- Черкасский, Клявлинский, Нефтегорский, Сергиевский и Челно- Вершинский районы имеют высокие показатели заболеваемости населения. Обеспеченность врачами находится на среднем уров-
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не почти у всех исследуемых районов данного кластера. Обеспеченность средним медицинским персоналом также имеет средние значения, однако она самая
высокая в Кинель- Черкасском районе. Низкая рождаемость наблюдается в
Клявлинском, Нефтегорском и Челно- Вершинском районах. Высокий уровень
смертности наблюдается в Борском, Богатовском, Челно- Вершинском, КинельЧеркасском и Клявлинском районах.
9. Окончательный анализ данных с применением двух методик исследования социальной инфраструктуры и кластерного метода позволяет
сделать вывод, что наиболее благоприятная медико- демографическая ситуация наблюдается в пяти районах: Исаклинском, Похвистневском, Елховском, Ш енталинском и Ш игонском. Наиболее неблагоприятная медико- демографическая ситуация наблюдается в Кинельском, Клявлинском,
Нефтегорском, Сергиевском, Челно- Вершинском, Борском и Богатовском
районах. С этих позиций, территориальная организация медицинских учреждений не соответствует потребностями населения в медицинской помощи и законодательным нормативам. В целях повышения эффективности, доступности
и качества оказания скорой и неотложной медицинской помощи нами предлагается целевая программа. Обеспеченность сельского населения врачами общей
практики крайне низка. Исходя из численности и характера расселения населения отдельных сельских территорий, необходима организация 477 офисов врачей общей практики (ВОП). Согласно нормативам офис врача общей практики
должен обслуживать 1200- 1500 человек, иметь одного врача и двух медицинских сестёр. На основе этого согласно нормативам нами предлагается дополнительное размещение офисов ВОП.
На основе данных кластерного анализа и применении методики исследования социальной инфраструктуры, нами предлагается в наиболее благоприятных районах брать минимальные нормативы обеспеченности ВОП, а в наиболее
неблагоприятных - максимальные. При этом во многих районах офис ВОП будет обслуживать несколько населённых пунктов, т.к. население размещено по
территории неравномерно. При их размещении необходимо использовать системный подход, который обеспечивал бы доступность и государственные гарантии медицинской помощи сельскому населению.
Исходя из "Пособия по проектированию отдельно стоящих и встроенных
офисов врача общей практики, средняя площадь офиса врача общей практики
составляет около 300 кв.м. Сметная стоимость строительства офиса такой площади - около 3 млн. рублей. Таким образом на строительство офисов ВОП потребуется около 1431 млн. рублей. ВОП необходимы машины скорой помощи.
Стоимость 1 автомобиля "УАЗ- 3152 - 372, 2 тыс. рублей. Н а все офисы ВОП
необходимо 477 машин, сумма затрат на которые составит 177539,4 тыс. рублей. В целом по дополнительному размещению офисов ВОП в Самарской области согласно нормативам необходимо 1821,6 млн. рублей.
Предлагаемая нами территориальная целевая программа позволит: приблизить квалифицированную медицинскую помощь к населению; разрешить
часть медико- демографических проблем; обеспечить возможность использования современных технологий диагностики и лечения в сфере экстренной медицины в региональной системе оказания скорой и неотложной медицинской по-
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мощи; обеспечить доступность скорой и неотложной медицинской помощи для
населения различных территорий Самарской области; совершенствовать систему мониторинга и управления служб скорой и неотложной медицинской помощью на региональном и муниципальном уровнях;
Т л и а цб
П отребность в дополнительном размещении офисов
врачей общей практики

Н аименование
района

Алексеевский
Безенчукский
Богатовский
Большеглушицкий
Большечерниговский
Борский
Волжский
Елховский
И саклинский
К амышлинский
К инельский
Кинель- Черкасский
Клявлинский
Кошкинский
Красноармейский
К расноярский
Н ефтегорский
П естр авский
П охвистневский
П риволжский
Сергиевский
Ставропольский
Сызранский
Хворостянский
Челно- Вершинский
Ш енталинский
Ш игонский
И того

Н аселение
территории
(чел)

Фактическое
число
ВОП

13114
43571
15565
21626
20766
24743
77621
10187
14733
11868
30484
48922
16437
25239
19211
55027
12858
18340
30180
24552
48976
45167
23964
16098
18817
18288
23596
729950

0
4
1
0
0
3
3
2

2
0
5
4
0
0
0
4
2
0
3
2
1
8
3
1
0
1
3
52

•

Число дополнительных
Расчетофисов ВОП
ная
потребМин- во
Автор
ность
здравов ВОП
охранения
4
8
8
4
28
32
12
5
13
16
4
16
5
15
15
21
4
18
54
57
9
3
5
7
8
5
10
9
3
9
20
6
25
6
32
36
5
13
13
19
9
18
14
5
14
41
6
37
11
2
9
14
5
14
8
20
17
4
19
17
11
22
23
25
13
33
4
15
18
12
4
11
16
4
16
12
5
11
13
16
3
146
477
529

5
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формировать современные организационные модели оказания скорой и неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе; совершенствовать
нормативно- правовую,
организационно- методическую
и
материальнотехническую базы для развития скорой и неотложной медицинской помощи;
совершенствовать систему финансирования службы скорой и неотложной медицинской помощи; совершенствовать единые технологические требования и
медико- экономические стандарты оказания скорой и неотложной медицинской
помощи; совершенствовать систему профессиональной подготовки и переподготовки кадров для оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; сократить число предотвратимых смертей на догоспитальном этапе оказания скорой и неотложной медицинской помощи.
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