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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  К  началу  1990х  годов  в  нашей  стране стали  очевидными 

недостатки  системы здравоохранения.  Наблюдалось  отставание  от западных  стран  по 

качеству  медицинской  помощи.  Медицина  перестала  быть  престижной  профессией, 

зарплата  медицинских  работников  не  превышала  70  %  средней  по  стране.  Все  чаще 

врачи  получали  неформальные  платежи  от  пациентов.  Таким  образом,  концепция 

всеобщей  бесплатной  медицинской  помощи  в  условиях  перехода  к  рыночным  отно

шениям  не  дала  существенных  положительных  результатов.  Недооценка  экономиче

ских  инструментов  управления  медицинской  отраслью  привела  к  изменению  струк

туры больничных  учреждений. 

С  1990х годов начался постепенный переход от госбюджетного  финансирования 

здравоохранения  в сторону  ориентации  на страховую  медицину  (обязательное  и доб

ровольное  медицинское  страхование),  введение  платных  услуг,  повышение  роли  ам

булаторнополиклинического  звена,  сокращение  больничных  учреждений.  С  2005  г. 

правительство  РФ ввело Национальный  проект «Здоровье», который должен был спо

собствовать  развитию  медицинского  обслуживания  населения;  повысить  качество 

медицинской  помощи,  улучшить  материальное  состояние  отрасли  и  уровень  оплаты 

медицинских  кадров. 

Недостаточность  экономикогеографических  исследований  современной 

территориальной  организации  медицинского  обслуживания  населения  обусловила 

актуальность, научную и практическую значимость  диссертации. 

Республика  Башкортостан  (РЕ)  является  примером  преобразований  медицин

ского  обслуживания  в  нашей  стране.  Причинами  значительной  дифференциации  му

ниципальных  образований  Республики  в развитии  медицинских  услуг  являются  осо

бенности  расселения,  обусловленные  наличием  разных  природных  зон,  горного  и 

равнинного  рельефа,  крупных  городов,  пригородов  и  сельской  «глубинки»,  а  также 

различия  в  уровне  экономического  развития  муниципалитетов,  возрастной  структуре, 

национальном  составе. Все эти факторы влияют и на реформирование локальных  сис

тем  здравоохранения. 

Объект  исследования    медицинское  обслуживание  населения  Республики 

Башкортостан. 



Предмет  исследования    территориальная  организация  медицинского  обслу

живания населения Республики Башкортостан в целом и на уровне ее  муниципальных 

образований. 

Цель  исследования    выявление  особенностей  территориальной  организации 

медицинского  обслуживания  населения  и  ее трансформации  в  постсоветский  период 

в Республике  Башкортостан. 

Поставленная цель исследования конкретизируется решением следующих  задач: 

1.  Характеристика  основных  методов,  применяемых  в  изучении  территориальной 

организации медицинского обслуживания  населения. 

2.  Выявление основных тенденций развития  медицинского  обслуживания  населе

ния  Республики  Башкортостан  в  сравнении  с  Приволжским  Федеральным  ок

ругом и Российской  Федерацией. 

3.  Анализ факторов, определяющих территориальную организацию  медицинского 

обслуживания  населения.  Рассмотрение  территориальной  организации  меди

цинского  обслуживания  населения  Республики  Башкортостан  и  ее  муници

пальных  образований. 

4.  Районирование  Республики  Башкортостан  по  уровню  развития  медицинского 

обслуживания  населения. 

5.  Изучение  медицинского  обслуживания  сельского  населения  в  типичных  рай

онах Республики  Башкортостан. 

Методологической  и  теоретической  базой  диссертации  послужили  труды  ис

следователей,  среди которых вьщеляются работы А.И. Алексеева,  Ж.А.  Зайончковской, 

С.А. Ковалева,  Д.Н. Лухманова,  В.В. Покшишевского,  A.A. Ткаченко,  C.B. Шишкина, 

О.В. Шульгиной и др. 

Б  диссертации  используется  комплекс  общенаучных  и  географических  мето

дов  исследования:  сравнительноописательный,  математикостатистический,  карто

графический,  а также  метод  экспертных  оценок.  В работе  использованы  результаты 

полевых  наблюдений,  проведенных  автором  в  Иглинском,  Бурзянском  и  Шаранском 

районах  Башкортостана  в 2009 и 2010  годах. 

Информационную  базу  исследования  составили  статистические  материалы 

Росстата,  Башстата,  Министерства  здравоохранения  Республики  Башкортостан,  Ме

дицинского  информационноаналитического  центра  РБ;  статистические  данные  ме



дицинских  учреждений  типичных  районов  Республики  Башкортостан,  интервью  с 

представителями  государственных  органов  здравоохранения  РБ,  работниками  меди

цинских учреждений  некоторых сельских районов республики; личные наблюдения в 

исследуемом  регионе;  специализированные  журналы,  нормативные  документы,  Ин

тернет  источники. 

Научная  новизна  и теоретическая  значимость  данного  исследования  заклю

чается в  следующем: 

  впервые за постсоветский  период в изменившихся условиях  законодательной 

базы  российского  здравоохранения  проведена  комплексная  оценка  территориальной 

организации медицинского обслуживания населения РБ и ее районов на основе стати

стического и картографического анализа и метода экспертных оценок; 

  проведено районирование территории  РБ  по уровню развития  медицинского 

обслуживания населения и характеру медицинской деятельности учреждений; 

  дана  оценка  развитию  медицинского  облуживания  в ключевых районах  РБ с 

вьщелением  факторов,  определяющих  территориальную  организацию  медицинских 

услуг; 

  составлены карты зон обслуживания медицинских учреждений для населения 

типичных районов РБ; 

Праюическая  значимость.  Материалы  диссертации  могут  быть  использова

ны  при  формировании  программ  развития  медицинского  обслуживания  населения  с 

целью повышения качества оказания медицинских услуг для территории РБ. 

Апробация работы и публикации. 

По  теме  диссертации  бьшо  опубликовано  7 работ,  одна из  них  в  журнале  пе

речня ВАК РФ. 

Основные  положения  диссертации  доложены  на  VI  Всероссийской  научно

практической  конференции  в  Уфе  (Башкирский  государственный  педагогический 

университет  им. М. Акмуллы, 2009 г.), VI международной  научнопрактической  кон

ференции  в  Харькове  (Харьковский  национальный  университет  им.  В.Н.  Каразина, 

2010  г.)  и  международной  конференции  молодых  ученых  в  Киеве  (Киевский  нацио

нальный университет им. Т. Шевченко, 2010 г.). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения,  изложенных  на  144  страницах  машинописного  текста  (включая  42  ри



cyiiKa),  списка  использованных  источников  из  131  наименования  и  8 приложений  на 

18 страницах,  содержащих  8 таблщ. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИИ 

1.  В развитии  сети  медицинского  обслуживания  населения  Республики  Баш

кортостан  можно выделить  несколько  этапов. 

1й  этап:  2я  пол. XVHI  в.   1я пол. XIX  в.  Открываются  первые  медицинские 

учреждения  (1760е  годы    военные  госпитали,  1791  г.    первая  больница  в  г.  Уфе, 

уездные больницы в Стерлитамаке, Бирске и Белебее, где принимались как городские, 

так и сельские жители). Появляются первые врачи в Уфе, Бирске и Стерлитамаке. 

В 30   40 годы XIX открываются  госпитали,  больницы  при промышленных,  гор

нозаводских  предприятиях. 

2й  этап:  2я  пол. XIX  в.   1я пол. XX  в.  В 50   60 годах XIX в.  расширяется 

сеть медицинских  учреждений.  В  это  время  на  территории  Башкирии  насчитывалась 

21  больница,  7  врачебных  амбулаторий,  53  фельдшерских  пункта,  8  акушерских 

пунктов.  Население  обслуживало  29  врачей,  101  фельдшер,  12 повшзальных  бабок  и 

163  оспопрививателей, 

В  2 0  3 0  годах XX  в. в Городах республики  открываются медицинские  училища, 

в  Уфе    медицинский  институт,  кожновенерологаческий,  противотуберкулезный 

диспансеры,  противомалярийная  станция. К  1940 г. медицинское  обслуживание  насе

ления Республики  осуществляли 484 врача и  1406 средних медицинских  работников. 

3ий  этап:  1941   1990  гг.  Осенью  1941 г. Республика  стаповится  крупной  гос

питальной  базой  страны  с  63  эвакогоспиталями,  двумя  госпиталями  Народного  ко

миссариата  обороны  и  эвакуированным  в  Уфу  институтом  H.A.  Семашко  (октябрь 

1941март  1942 гг.). 

В  i960   1980е годы идет строительство  крупных многопрофильных  больниц в 

городской  и  сельской  местности  республики;  увеличивается  стационарная  помощь 

населению Башкирии, растет сеть амбулаторнополиклинических  у^феждений. 

4ый  этап:  1991   2010  гг.  В  1991 г. медицинскую  помощь  населению  РБ  ока

зывало  558 лечебнопрофилактических  учреждений  на  52435  коек,  522  амбулаторно



поликлинических  и  357  больничных  учреждений,  2078  фельдшерскоакушерских 

пунктов. 

В  постсоветский  период  практически  по всем  видам  медицинских  учреждений 

наблюдается сокращение.  К началу 2010 г.  на территории  РБ  функционировало  449 

учреждений  здравоохранения.  Лечебнопрофилактическая  сеть  представлена  438 

учреждениями,  функционировало  394  амбулаторнополиклинических  (самостоя

тельных  и входящих  в  состав  больничных  учреждений)  и 214  больничных  учрежде

ний. 

2.  Территориальная  организация  медицинского  обслуживания  населения  РБ 

определяется  влиянием  ряда  факторов:  расселения  населения,  обусловленного  в 

том  числе  природными  особенностями  территории,  демографического  и  соци

альноэкономического. 

Наибольшее  влияние на размещение учреждений  здравоохранения,  их террито

риальную доступность  по РБ оказывает сложившаяся система расселения.  В  сельских 

районах  РБ  с  мелкоселенным  типом  расселения  размещение  медицинских  учрежде

ний  на  селе  неравномерно,  что  создает  трудности  в  доступности  обслуживания  для 

населения.  В районах  Республики  с  преобладанием  средних  и  крупных  сельских  по

селений размещение учреждений здравоохранения  более  равномерно. 

Различия в плотности  населения  определяются  географическими,  историческими 

и  социальноэкономическими  факторами.  Расселение  РБ тесно  связано  с  орографией 

территории:  восточная  горная  часть  Республики  заселена  слабее,  чем  равнинная  за

падная. 

Демографическая  ситуация  влияет  па  состав  и  специфику  медицинских  учреж

дений  в  РБ.  В  результате  повышенной  доли  сельского  населения  (39,6  %)  и  более 

позднего  демографического  перехода,  в  Республике  сохраняется  высокая  рождае

мость.  Среди  этой  когорты  населения  выше нагрузка  на  сельские медицинские  учре

ждения.  Фельдшерскоакушерские  пункты  в Республике  не  закрываются,  как во  мно

гих регионах  России, а  открываются. 

Существует  зависимость  между показателями  медицинского  обслуживания  на

селения  в  районах  РБ  и  уровнем  их  социальноэкономического  развития.  В  городах 

развиты  платные  медицинские  услуги,  а  в  сельских  отдаленньпс  районах,  где  нет 



крупных предприятий, и население имеет низкий уровень доходов, платные  медицин

ские услуги развиты  слабо. 

3.  Тенденции  развития  медицинского  обслуживания  населения  РБ  за  постсо

ветский  период  имеют  схожие  черты  со  средними  по  стране  и  Приволжскому 

округу, который  в  работе взят как  объект  сравнения.  Однако по основным  пока

зателям  медицинского  обслуживания  населения  Республика  отстает  от  средних 

значений  по России и Приволжского  ФО. 

Для определения  места РБ в Приволжском  ФО,  был подсчитан  интегральный  уро

вень  медицинского  обслуживания  по каждому  его региону  путем ранжирования  ста

тистических  данных,  характеризующих  развитие  здравоохранения.  Согласно  расче

там, РБ  занимает  12е  место  из  14ти  по Приволжскому  ФО.  Это  объясняется  значи

тельно  меньшей  мощностью  амбулаторнополиклинических  учреждений,  обеспечен

ностью врачами, койками по сравнению со средними показателями  по стране и по  ок

ругу.  Также  наблюдается  рост  заболеваемости  населения  Республики,  которая  выше, 

чем в среднем по стране и Приволжском  ФО  (на начало 2009 г. составляла  912,6  слу

чая на  1000 человек (для сравнения   в РФ   772,  в Приволжском ФО    852)). 

Количество  больничных  учрезвдений  за  период  1990    2009  гг.  снизилось  по  РФ 

почти в 2 раза, а в РБ   в  1,7 раза. Наиболее существенное сокращение больничных  уч

реждений  как в  целом  по России, так и по Республике  происходило  с 2000 г. Это  объ

ясняется  проводимыми  реформами  в  системе  здравоохранения  по стране  и  ее  субъек

тах,  действия  территориальных  программ  по  сокращению  объемов  оказания  стацио

нарной  помощи  и ориентацией  на преобладание  амбулаторнополиклинического  лече

ния. В результате также происходит уменьшение  коечного  фонда как в целом по стра

не, так и в РБ. Так, фонд больничных коек в  1990   2009 гг. по России сократился в  1,5 

раза, а по РБ   в  1,4 раза. Число врачебных амбулаторнополиклинических  учреждений 

с  1990 г. к 2009 г. по РФ уменьшилось в 1,4 раза, по РБ   в  1,2 раза. 

Сокращения  медицинских  учреждений  в  РБ  идут  медленнее,  чем  в  среднем  по 

России и Приволжскому  ФО.  Причиной  этого является  высокая доля сельского  насе

ления  Республики,  которая  тормозит  процесс  реформирования  здравоохранения,  а 

также небольшая людность  населенных  пунктов. 

Несмотря на то, что показатели обеспеченности  больничными  койками,  врачами  и 

средним  медицинским  персоналом  часто  используются  при  количественной  оценке 



развития  системы  медицинского  обслуживания,  однако  они  в  значительной  степени 

определяются  сложившейся  системой расселения и еще не свидетельствуют  о  качест

ве и доступности медицинских  услуг населению. 

4. Характерными  особенностями  трансформации  территориальной  органи

зации  медицинского  обслуживания  РБ,  как  и но всей  стране,  являются  сокраще

ние  количества  больничных  учреждений,  развитие  амбулаторно

поликлинической  помощи  населению  Республики.  В результате  такой  политики 

происходят  изменения  в  структуре  сети  медицинских  учреждений,  особенно  в 

сельской  местности:  сельские  участковые  больницы  трансформируются  в  сель

ские врачебные  амбулатории  и фельдшерскоакушерские  пункты. 

За постсоветский период  как в целом  по стране,  так и по РБ произошли  сущест

венные  изменения  в  структуре  сети  медицинских  учреждений  в сельской  местности. 

За  этот  период  существенно  сократилось  количество  сельских  участковых  больниц 

(почти  в  3 раза),  а количество  сельских  врачебных  амбулаторий,  напротив,  увеличи

лось  почти  в 2 раза. При этом  незначительно  увеличилось  число  центральных  район

ных больниц  и  фельдшерскоакушерских  пунктов.  Наблюдаются  результаты  полити

ки  сокращения  стационарной  помощи,  приоритетного  развития  амбулаторно

поликлинической  помощи населению (табл.  1). 

Таблица  1 

Динамика  сети медицинских  учреждений  в сельской  местности  Республики 

Башкортостан  за  19912010 гг.,  единиц 

Наименование учреждений  1991 г.  2010 г.  Динамика, % 

Центральные  районные  больницы  51  53  104 

Сельские  участковые  больницы  164  59  34,1 

Сельские врачебные  амбулатории  85  151  177,6 

Фельдшерскоакушерские  пункты  2042  2244  109,9 

5.  Для  комплексной  оценки  развития  медицинского  обслуживания  населе

ния  в  РБ  по муниципальным  районам  и  городским  округам  нами  были  исполь

зованы два  вида  анализа:  индикативный  и  кластерный. 

Методика индикативной  оценки эффективности здравоохранения  РБ по ее муни

ципальным  образованиям  была  разработана  на  основании  критериев  и  показателей, 



являющихся  индикаторами  результативности  и эффективности  использования  ресур

сов на оказание гражданам  бесплатной медицинской  помощи. 

Приведем  показатели  оценки  деятельности  системы  здравоохранения  на  уровне 

муниципального  образования: 

1.  Обеспеченность  врачами,  средним  медицинским  персоналом  и  больничными 

койками в медицинских учреждениях (на начало года на  10 тыс. чел. населения). 

2.  Среднегодовая  занятость  койки  продолжительность  пребывания  пациента,  на 

койке в муниципальных учреждениях здравоохранения  (дни). 

3.  Объемы  медицинской  помощи,  в  том  числе  стационарной  из  средств  ОМС 

(койкодней  на  1 чел.),  амбулаторнополиклинической  медицинской  помощи  (посе

щений на  1 чел.), медицинской  помощи в дневных стационарах всех типов  (пациенто

дней на  1 чел), скорой медицинской помощи (вызовы на  1 чел); 

4. Стоимость  единицы объема оказанной  медицинской  помощи,  в том числе  ста

ционарной  медицинской  помощи,  амбулаторнополиклинической  медицинской  по

мощи,  медицинской  помощи  в дневных  стационарах  всех типов,  скорой  медицинская 

помощи,  (руб.). 

5.  Расходы  местного  бюджета,  средств  ОМС  на  здравоохранение  в  расчете  на 

одного жителя,  (руб.). 

6. Доля объемов платных услуг в общем объеме финансирования,  (%); 

7.  Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  работников  му

ниципальных  учреждений  здравоохранения,  в том  числе  врачей  и среднего  медицин

ского персонала  (руб.). 

Комплексная  оценка проведена в пределах административных  границ районов  на 

основании  показателей  медицинского  обслуживания  населения,  без  учета  их  эконо

микогеографического  положения. 

В  группу  с  высокими  и  выше  среднего  показателями  медицинского  обслужива

ния  попали  все  городские  округа  (за  исключением  г.  Салават).  В  них  сосредоточена 

большая часть медицинских  кадров, многопрофильных  учреждений  здравоохранения, 

а  также  наибольшая  часть  платных  медицинских  услуг  населению.  К  группе  с  более 

высокими показателями  развития  медицинского  обслуживания  населения также  отно

сятся  районы,  большинство  которых  находится  на  значительном  расстоянии  от  рес

публиканского  центра, поэтому население получает медицинскую  помощь на местах. 
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Самые  низкие  показатели  у  районов,  непосредственно  прилегающих  к  столице, 

жители которых  вследствие транспортной  близости к Уфе имеют  возможность  полу

чать  в  ней  часть  медицинских  услуг.  В эту  группу  входят также  районы,  прилегаю

щие к крупным  городам,  где сельское население получает большинство  медицинских 

услуг (рис.  1). Чем вьппе размер районного  центра или крупного поселения,  тем зна

чительней  его роль в районе  и тем  больше разрыв в качестве оказываемых  медицин

ских услуг населению между центром района и остальной территорией. 

Для  анализа  пространственной  дифференциации  медицинского  обслуживания 

населения РБ с помощью кластерного анализа бьша использована  компьютерная  про

грамма  «81а11511са 6».  Результаты  кластерного  анализа  пространственных  различий  в 

данном  виде  обслуживания  населения  позволили  провести  районирование  террито

рии РБ по  многим индикаторам,  отображающим  основные  показатели  медицинского 

обслуживания  населения  (рис. 2). В пределах Республики выделяются  несколько кла

стеров, которые  характеризуются  общностью харакгеристик  развития  системы  меди

цинского  обслуживания. 

1ый  кластер    районы  с редкоселенной  системой расселения,  высокой  обеспе

ченностью  врачами,  низкими  объемами  оказания медицинской  помощи  и низкой  зара

ботной платой медицинских  работников. 

В этот  кластер входят районы,  находящиеся  в разных частях РБ. Данные районы 

имеют низкую плотность населения  и низкие показатели объемов  оказания  медицин

ской помощи населению, среднемесячными заработными платами врачей, но высокой 

обеспеченностью врачами и средним медицинским  персоналом). 

В  этом  кластере  выделяется  г. Уфа,  где многие  показатели  превьппает  средние 

значения по Республике, наблюдается развитая система медицинских учреждений. 

2ой  кластер  район  с резким  отставанием по большинству  показателей  меди

цинского  обслуживания  от  среднереспубликанского  уровня,  но отличающийся  отно

сительно  высокими  показателями заработной  платы медицинских  работников. 

Ко второму кластеру относится только Мечетлинский район, который  находится 

на северовостоке республики. Район в  1,52 раза отстает от  среднереспубликанского 

уровня  по  обеспеченности  врачами,  средним  медицинским  персоналом,  стоимости 

оказания стационарной  помощи и амбулаторнополиклинической,  помощи в дневных 

стационарах  и скорой медицинской  помощи, в 3,2 раза   по доле объема платных ус
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луг  в  общем  объеме  финансирования.  Но,  в  тоже  время,  средняя  заработная  плата 

врачей в этом районе  более чем в  1,4 раза выше, чем по республике,  а среднего  меди

цинского  персонала    на  10,3  %.  Вероятнее  всего,  высокие  заработные  платы  меди

цинских  работников  связаны  с политикой  местных  властей по закреплению  медицин

ских кадров в  районе. 

Рис.  1. Комплексная  оценка  развития  медицинского  обслуживания 

Республики  Башкортостан,  2009 г. 
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3ий  кластер    территории  с  преобладанием  сельского  населения  и  показате

лями  медицинского  обслуживания,  незначительно  отстающие  от  среднереспубли

канского  уровня. 

В  этот  кластер  входит  большинство  сельских  районов  Республики,  а также  рай

оны  с  городским  населением  и  г.  Сибай.  Практически  по всем  рассматриваемым  по

казателям  медицинского  обслуживания  большая часть районов  кластера  имеет  значе

ния ниже среднереспубликанского  уровня. 
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Рис. 2. Районирование  Республики  Башкортостан  по схожести  показателей 

дицинского  обслуживания  населения,  2009  г. 

ме
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4ый  кластер  урбанизированные  территории  со среднереспубликанским  уров

нем медицинского  обслуживания. 

В этот  кластер входят районы со значительной долей городского  населения.  Все 

они отличаются более развитой на республиканском уровне экономикой. 

Сильно варьируются значения  показателя доли обьемов  платных услуг в  общем 

объеме  финансирования.  Средняя  заработная  плата врачей  приближена  к  среднерес

публиканскому  уровню. 

По результатам двух методов  анаииза уровня медицинского  обслуживания  насе

ления по районам РБ можно сделать вывод, что в большинстве случаев разделения на 

группы  районов  совпадают.  Самые  низкие  значения  медицинского  обслуживания 

имеют  районы  Республики,  расположенные  в  центральной  части,  как  правило,  это 

пригородные  районы.  Объяснение  состоит  в том,  что  большинство  медицинских  ус

луг  население  получает  в городах  и  районная  администрация  не  выделяет  достаточ

ного количества финансовых средств на развитие  медицины. 

6.  Особенности  медицинского  обслуживания  населения  в  сельской  местно

сти РБ  совпадают  с общей по стране тенденцией трансформации  территориаль

ной  организации  системы  здравоохранения  на  протяжении  постсоветского  пе

риода:  изменениями  в  количестве,  составе  медицинских  учреяздений,  сокраще

нием  доступности  медицинской  помощи  населению,  низкой  обеспеченностью 

врачебными  кадрами,  недостаточным  финансированием  из  бюджетов  местных 

территориальных  образований. 

Для  анализа  медицинского  обслуживания  населения  РБ  на  микроуровне  было 

выбрано  три  типичных  района  Республики:  Иглинский,  Бурзянский  и  Шаранский. 

Данный  выбор  произведен  в результате  рассмотрения  показателей  медицинского  об

служивания  населения  по  всем  районам  РБ,  районирования  территории  республики 

по уровню развития  медицинского  обслуживания  населения,  а также  с учетом  харак

тера  расселения,  природных  особенностей  и  экономикогеографического  положения 

районов. 

Все  три  района  расположены  в  разных  частях  республики,  имеют  различия  в 

природных условиях, транспортной доступности,  численности населения и в характе

ре расселения. В этих районах, как и во всех административных районах  республики, 

структура  медицинских  учреждений  строится  по  иерархическому  принципу.  Наряду 
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со  стационарными  и  амбулаторнополиклиническими  медицинскими  учреждениями 

также действуют  и передвижные  средства обслуживания: рентгеновские  и стоматоло

гические кабинеты, лаборатории, оборудованные в автобусах. 

За  постсоветский  период  состав  учреждений  здравоохранения  в  ключевых  рай

онах  заметно  изменился.  Произошло  закрытие  сельских  участковых  больниц,  взамен 

которым  стали  функционировать  сельские  врачебные  амбулатории.  Данные  измене

ния коснулись и кадрового состава: сельские врачи стали получать новую  квалифика

цию   врач  общей  практики.  В амбулаториях  остались  только  врачитерапевты  и  пе

диатры.  В  начале  2000х  годов  увеличилось  количество  фельдшерскоакушерских 

пунктов  на территории  исследованных  районов.  Центральные  районные больницы  в 

настоящее  время  являются  единственными  больничными  учреждениями  в  районах, 

где местное население может получить  специализированную  медицинскую  помощь. 

По  результатам  анализа  территориальной  организации  медицинского  обслужи

вания  районов  РБ,  в  том  числе  подробное  исследование  ключевых  районов,  можно 

выделить три типа территориальной  организации  сельского  здравоохранения: 

1 тип  (пример    Бурзянский  район)    горная территория  с разреженным  крупно

селенным расселением,  редкой  сетью  дорог  с твердым  покрытием  при  большой  пло

щади района  и равномерным  размещением  сети медицинских  учреждений.  Особенно 

высока  и  значима  доля  фельдшерской  помощи.  К  этому  типу  относятся  горные  вос

точные сельские районы РБ. 

2 тип  (пример   Иглинский  район)    урбанизированная,  приграничная  к столич

ному региону  территория  с густой  сетью  сельских  населенных  пунктов,  развитой  се

тью дорог с твердым покрытием, с большой численностью  населения  при средней  ве

личине  площади  района.  Распределение  медицинских  учреждений  по  территории 

района  неравномерно.  Население  района  активно  передвигается,  имеет  близкое  со

седство  с  центром  Республики,  где  получает  более  качественную  медицинскую  по

мощь  по  разнообразным  видам  медицинских  услуг.  К  данному  типу  можно  отнести 

районы Республики,  которые  граничат  со столицей,  а также  крупными  городами  рес

публики. 

3  тип  (пример    Шаранский  район)    территория,  расположенный  на  значитель

ном расстоянии  от больших городов  и от  столицы РБ, со значительной  густотой  мел

ких  сельских  населенных  пунктов,  средней  плотностью  сети 
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дорог с твердым покрытием  при  среднем размере  площади района.  Медицинские  уч

реждения  в районе размещены  неравномерно.  К этому типу  относится  большая  часть 

районов  Республики,  расположенные  в  основном  в лесостепной  северной  и  западной 

части республики  (рис. 3, 4, 5). 

Основные  выводы 

1.  Сеть  медицинских  учреждений  в  РБ  начала  развиваться  со  второй  половины 

XVIII  в.  На  протяжении  всей  истории  развития  медицинского  обслуживания  респуб

лики  выделяется  несколько  этапов,  которые  связаны  с природными,  экономическими 

и политическими  процессами,  происходящими  в стране и республике  (заселение  тер

ритории,  войны, кризисы, урбанизация  и т.д.). 

2.  Определяющее  значение  при  формировании  территориальных  различий  в  ме

дицинском  обслуживании  сельского  населения  РБ  приобретает  система  расселения, 

которая  определяег  специфику  размещения  медицинских  учреждений  и  доступность 

системы здравоохранения для  населения. 

За  постсоветский  период  увеличилось  влияние  социальноэкономического  фак

тора  в  силу  появления  платных  медицинских  услуг  и  изменений  финансирования 

здравоохранения  на территории  страны и ее регионов. Дифференциация  населения  по 

уровню доходов  приводит  к  неравным  возможностям  получения  медицинских  услуг. 

Транспортногеографическое  положение  и  специфика  административно

территориального  деления  также  оказывают  влияние  на  размещение  сети  медицин

ских учреждений и их доступность  населению. 

В  РБ наиболее  низкий  уровень  развития  медицинского  обслуживания  населения 

по месту жительства  харакгерен  для пригородных  центральных  районов  с  преимуще

ственно  мелкоселенным  характером  расселения  и  неравномерным  размещением  ме

дицинских  учреждений.  Более  высокий  уровень  развития  характерен  для  городов  и 

периферийных районов республики  с преобладанием  средних  и крупных сельских  на

селенных  пункгов,  с преимущественно  равномерным  размещением  учреждений  здра

воохранения. 

3.  Реформы  начала  2000х  годов  способствовали  улучшению  ситуации  в  здраво

охранении  в  РБ,  особенно  в  сельской  местности:  за  счет  вьщеленных  государством 

средств  во  многих  медицинских  учреждениях  появилось  новое  оборудование,  был 
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сделан ремонт зданий  учреждений здравоохранения.  Но эти преобразования  не изме

нили  общую  ситуацию.  Качество  услуг  остается  невысогам,  наблюдаются  большие 

различия  в  развитии  медицинского  облуживания  в  городах  и  сельской  местности. 

Продолжается  рост  заболеваемости  населения,  заработные  платы  медицинских  со

трудников также остаются  небольшими. 

4.  За  постсоветский  период  медицинское  обслуживание  населения  как  по  всей 

РБ, так и в рассматриваемых  типичных районах существенно изменилось.  Население 

стало  значительно  меньше  получать  медицинские  услуги  стационарной  помощи  в 

местах проживания.  Сокращение  количества сельских участковых  больниц привело к 

увеличению  числа  обращений  за  медицинской  помощью  в  центральные  районные 

больницы,  что,  в  свою  очередь,  увеличило  нагрузку  на  общественный  транспорт. 

Особенно «болезненно» происходящие перемены переживает сельское  население. 

По результатам  исследования  территориальной доступности  медицинского  об

служивания  в  типичньж  районах  РБ  выявлена  пространственная  неравномерность  в 

размещении  учреждений  здравоохранения.  Значительная  часть  населения  исследуе

мых  районов  проживает  в  сельских  населенных  пунктах,  расположенных  вне  зоны 

доступности  учреждений  здравоохранения,  что приводит к значительному  снижению 

качества жизни населения. 
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