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Проблема здравоохранения и низкого уровня оказания медицинских услуг в
сельских поселениях (на примере сельского поселения Земцы Нелидовского
муниципального района Тверской области)
The problem of health and low level of medical services in rural areas (on the example of
the rural settlement Zemstvo of the municipal district Nelidovsky of Tver region)
Российская Федерация – это социальное государство, призванное охранять жизнь и
здоровье человека. В Конституции Российской Федерации в ст. 7 сказано: «Политика
Российской Федерации должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека» [1]. Согласно российской Конституции,
в нашей стране охраняются труд и здоровье людей, развивается система социальных
служб, устанавливаются пособия и иные гарантии социальной защиты.
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 3
декабря 2016 года говорится об улучшении качества здравоохранения, а именно об
обновлении автопарка службы скорой помощи, о росте высокотехнологической
медицинской помощи [2].
Всё это осуществляется в крупных городах, но никак не затрагивает сельские
поселения. Поэтому на примере сельского поселения Земцы Нелидовского
муниципального района Тверской области автор хочет показать, как мало уделяют
внимания проблеме здравоохранения и низкому уровню оказании медицинских услуг.
В этом сельском поселении отсутствует стационарная больница, имеется только
офис врача общей практики, в которой проживающие граждане имеют возможность
получить консультацию по интересующим их вопросам, на взгляд автора, врач общей
практики не всегда может поставить точный диагноз, так как не обладает достаточными
знаниями в узконаправленных специальностях, а также отсутствия узконаправленного
медицинского оборудования и отсутствия навыков работы на этом оборудовании.
Чтобы получить консультацию у врачей узкой специальности или элементарно
сдать анализы необходимо обращаться в районную поликлинику, где, к сожалению,
приходится сталкиваться с проблемой очередей и нехваткой специалистов в
определенных областях как в детской, так и во взрослой поликлинике.
Несмотря на то, что по решению губернатора в райцентре открылся сосудистый
центр, завезено дорогостоящее оборудование, люди не получают квалифицированной
помощи по ряду причин:
1) Отсутствие специалистов в данном профиле, умеющих работать на современном
оборудовании.
2) Низкая заработная плата медицинского персонала и квалифицированных врачей,
поэтому люди вынуждены обращаться за квалифицированной помощью в платные
клиники в Тверской области и за её пределами [3].
Земцовское сельское поселение находится в 34 км от города Нелидово, где
находится районная поликлиника. Добраться до города можно пригородным
пассажирским поездом, который бывает отменен, либо на личном транспорте, который
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есть не у всех, либо на такси, что является дорогостоящем для жителей поселка и не
каждый может это себе позволить. Таким образом, чтобы сделать какие-то
незначительные процедуры жителям необходимо потратить целый день.
Опираясь на случаи из личного опыта, автор считает, что при вызове скорой
помощи, из-за отсутствия в сельском поселении Земцы стационарной больницы,
возникают следующие сложности:
1) Случаи отказа от вызова, ссылаясь на возраст гражданина, которому требуется
оказать медицинскую помощь.
2) Случаи отказа от вызова, ссылаясь на то, что в ближайшие дни в офисе врача
общей практики будет прием.
Также в этом сельском поселении отсутствует ежедневно работающий аптечный
пункт (работает он только по средам с 11 часов утра до 13 часов дня), а это значит, что
проживающие на этой территории жители могут приобрести лекарственные препараты
только в день, когда работает аптечный пункт, предварительно заказав их в районном
центре, в остальное же время за лекарственными препаратами приходится ездить в
близлежащие города, что достаточно проблематично.
Для проведения анализа проблемы по данной тематике, автором был проведен
опрос среди местного населения, было опрошено 45 респондентов (см. приложение 1). В
ходе проведенного опроса автор выяснил, что жители недовольны качеством оказываемых
услуг, а также, в некоторых случаях, компетентностью врача общей практики.
Также недовольство граждан распространяется и на то, что власти района не могут
организовать приезд врачей различных специальностей для полного обследования, так как
не все жители могут поехать в город для полноценного обследования, причины указаны
мною выше. Не стоит забывать, что работающему населению в разы сложнее отпроситься
с работы с целью обследования своего здоровья, поэтому в ходе опроса почти
единогласно все высказали своё желание за возможность приезда врачей узкой
специальности.
Ниже автором представлены, некоторые диаграммы ответов на вопросы опроса
(ответы на остальные вопросы анкеты будут использованы позднее в других научных
статьях и при кейс-проектировании).
Решением данной проблемы, на мой взгляд, может послужить реализация
следующих предложений:
1. Направить медицинский персонал и медицинских работников, работающих в
офисе врача общей практики, на курсы повышения квалификации, а также на изучение
новых методик лечения и обучение работы на новом техническом оборудовании.
2. Выделить деньги на улучшение условий обслуживания жителей, обращающихся
за медицинской помощью, а именно покупка современной техники в офис врача общей
практики для диагностирования болезней на ранних стадиях развития.
3. Выделить транспорт Администрации сельского поселения, с целью
еженедельной транспортировки населения в городскую больницу для прохождения
медицинских обследований.
4. Организовать приезд врачей узких специализаций для ежемесячного
обследования жителей в офис врача общей практики, действующий на территории
Земцовского сельского поселения. Данный график должен быть публичен и
неукоснительно выполняться.
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ВАМ СТАВИЛИ НЕВЕРНЫЕ ДИАГНОЗЫ?
да

нет

46%
54%

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ, ЧТОБЫ РАЗ В МЕСЯЦ
ПРИЕЗЖАЛИ ВРАЧИ РАЗНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ?
да

нет

8%

92%

К сожалению, проблемы малых населенных пунктов не освещаются средствами
массовой информации, считая, что и то, что есть, вполне достаточно, и ни к чему
привлекать излишнее внимание общественности и местной власти.
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На взгляд автора, если бы жители данного поселения были более уверены в том,
что им помогут не только словами, а конкретными действиями, они бы чаще отстаивали
свои права на достойное существование, а для этого необходимо повысить уровень
доверия среди населения к местным властям, как данного поселения, так и данного
района. Автор считает, что необходимо создать сайт (к примеру, такой как сайт
«Добродел»), чтобы люди могли описывать свои проблемы, и быть уверенными, в том,
что их может быть и не решат, но хотя бы попытаются.
Возможно тогда, люди из населенных пунктов, будут знать, что они так же
небезразличны своему государству органам местного самоуправления, как и жители
крупных городов нашей страны.
Литература:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11ФКЗ)
[Электронный
ресурс].
URL.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 17.05.2016).
2. Послание президента Федеральному Собранию на 2016 год [Электронный
ресурс]. URL. http://kremlin.ru/events/president/news/50864 (дата обращения: 17.05.2016).
3.
Министерство здравоохранения Тверской области [Электронный ресурс]. URL.
http://xn--80aeelexi0a.xn--80aaccp4ajwpkgbl4lpb.xn-p1ai/?back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_element_admin.php%3FIBLOCK_ID%
3D526%26type%3Da1%26lang%3Dru%26find_section_section%3D-1&PAGEN_6=4
(дата
обращения: 17.05.2016).

