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Существование государственного управления здравоохранением в 

России обусловлено конституционным признанием человека, его жизни и 

здоровья высшими первичными ценностями, относительно которых 

определяются другие ценности и блага всего общества. Поэтому управление 

здравоохранением является комплексной задачей всего общества, в 

реализации которой принимают участие как структуры публичного 

управления (от федеральных органов до органов местного самоуправления), 

а также отдельные хозяйствующие субъекты. Данная статья посвящена 

управлению сферой здравоохранения именно на региональном уровне. 
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FEATURES OF MANAGEMENT OF THE HEALTH SECTOR AT 

THE REGIONAL LEVEL 

 

The existence of public health management in Russia is conditioned by the 

constitutional recognition of a person, his / her life and health as the highest 

primary values, with respect to which other values and benefits of the whole 

society are defined. Therefore, health care management is a complex task of the 

whole society, which is involved in the implementation as a public administration 

structure (from Federal to local governments), as well as individual economic 

entities. This article is devoted to the management of health care at the regional 

level. 

Key words: health care, management system, population, Executive 
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В настоящее время развитие отечественной системы здравоохранения 

связано с её реформированием, главной движущей силой которого является 

комплекс проблем национальной системы здравоохранения, в том числе 

проблема низкой социально-экономической эффективности её деятельности. 

Необходимым условием совершенствования организации системы 

здравоохранения является повышение доступности и качества медицинских 

услуг, повышения эффективности в целом функционирования системы 

здравоохранения (в т.ч. на региональном уровне) [1, c. 98]. 

В узком смысле региональное здравоохранение представляет собой 

совокупность различных по мощности, профилю и организационно-

правовому статусу лечебно-профилактических учреждений, 

характеризующихся общностью местоположения, социально-экономической 

среды, социальных заказчиков, административной подчиненностью, а также 
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определенным типом системного взаимодействия на территориальном рынке 

медицинских услуг [2, c. 31]. 

В более широком смысле в понятие системы регионального 

здравоохранения следует включать потребности и целевые установки 

основных потребителей медицинских услуг (дифференцированных групп 

населения), и заказчиков (пациентов) медицинских услуг в отношении 

объемов, видов и качества медицинской помощи, а также территориальные 

структуры, обеспечивающие функционирование учреждений 

здравоохранения, организационные и социально-экономические механизмы 

регулирования взаимодействия структур медицинского профиля, 

реализуемые специализированными территориальными органами управления 

[2, c. 32]. 

Необходимо учитывать, что система регионального здравоохранения 

представляет собой один из важных элементов общей социальной 

инфраструктуры региона и должна адекватно взаимодействовать с общим 

механизмом регулирования социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации, разделяя с ним общие цели, приоритеты, 

методологические, институциональные и структурно-функциональные 

особенности. В целом можно отметить, что полномочия региональных 

органов управления здравоохранением включают [5, C. 46]: 

– разработку комплекса показателей для оценки эффективности 

деятельности медицинских учреждений, показателей здоровья и качества 

жизни населения; 

– определение стратегии и тактики развития системы здравоохранения 

региона с формированием целевых ориентиров в виде основных показателей 

и критериев здоровья и качества жизни населения; 

– планирование и практическая реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение здоровья матерей, рождение здоровых детей, 

профилактику заболеваний у детей и подростков; 
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– организация системы взаимодействия, партнерства и сотрудничества 

органов власти и общественных организаций с целью пропаганды здорового 

образа жизни и профилактики заболеваний. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области здравоохранения принадлежат функции контроля за ходом 

реализации органами местного самоуправления законодательства Российской 

Федерации в области здравоохранения, соблюдением на территории 

муниципальных образований государственных социальных стандартов, 

стандартов качества медицинской помощи, а также за достоверностью 

медицинской статистики и отчетности. 

Помимо органов управления здравоохранением субъектов Российской 

Федерации, в систему государственного здравоохранения субъектов 

Российской Федерации входят региональные медицинские организации, 

основные средства которых находятся в государственной собственности. 

Муниципальное здравоохранение находится в тесном взаимодействии с 

региональной системой здравоохранения и во многом зависит от него, что 

связано, прежде всего, со сложившимся централизованным управлением, 

постоянно меняющимся законодательством, недостаточностью у органов 

местного самоуправления собственных ресурсов (управленческих, 

финансовых и др.). 

В настоящее время структура органов управления здравоохранением 

субъектов Российской Федерации и методы управления настолько 

разнообразны и так отличаются друг от друга, что можно лишь говорить об 

общих чертах их работы и только в разрезе полномочий, наделенных им 

Конституцией Российской Федерации и законодательством. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра традиционно относится 

к самым сложным и в то же время самым интересным с точки зрения 

изучения опыта управления сферой здравоохранения регионам России. 

Медицинская и социальная сфера округа является приоритетным 
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направлением в работе властных структур региона. Здравоохранение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, с одной стороны, движется в 

общем русле реформы здравоохранения в стране, с другой – предпринимает 

собственные меры по улучшению оказания медицинской помощи, 

основываясь на местных особенностях. 

Система медицинских учреждений округа – это 167 организаций: 72 

больничных учреждения, 17 диспансеров, 43 самостоятельные амбулаторно-

поликлинические организации, 14 стоматологических поликлиник, 5 станций 

скорой медицинской помощи, 4 станции переливания крови, 4 центра 

медицинской профилактики, центр медицины катастроф, бюро судебно-

медицинской экспертизы, два санаторных учреждения, дом ребёнка [3, c. 36].  

Эффективность работы системы здравоохранения округа напрямую 

зависит от медицинских кадровых ресурсов. Принципы их рационального 

размещения и эффективного использования – основа кадровой политики 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. Обеспеченность врачами в настоящее время в округе составляет 48,9 

чел. на 10 тыс. населения (в целом по Российской Федерации указанный 

показатель составляет 44,0 чел. на 10 тыс. населения), специалистами со 

средним медицинским образованием – 134,9 чел. на 10 тыс. населения (в 

целом по Российской Федерации указанный показатель составляет 92,4 чел. 

на 10 тыс. населения). 

Если рассматривать уровень заработной платы, то по данным 

Министерства регионального развития Российской Федерации, заработная 

плата врачей в округе превышает среднее значение по России в 2,3 раза, 

среднего медицинского персонала – в 2,1 раза. 

Географические особенности региона, с его низкой плотностью 

населения, сезонностью функционирования транспортной схемы в осенне-

весенний период требуют усовершенствования традиционных и внедрения 

новых форм медицинского обслуживания жителей. Как эффективную форму 
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работы зарекомендовали себя выездные врачебные и фельдшерские 

многопрофильные бригады, сформированные в муниципальных 

медицинских учреждениях, которые в соответствии с графиками 

осуществляют выезды в закреплённые за ними труднодоступные посёлки или 

стойбища. Чтобы приблизить специализированную медпомощь к жителям 

труднодоступных территорий, в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре организована работа консультативно-диагностической передвижной 

поликлиники окружной клинической больницы, которая в своей работе 

использует водный и автомобильный транспорт. Также для населения 

труднодоступных населённых пунктов в 22 медицинских учреждениях 

округа развёрнута система удалённого мониторинга электрокардиограмм у 

лиц, страдающих хроническими заболеваниями сердечнососудистой 

системы, а в окружном кардиологическом диспансере «Центр диагностики и 

сердечнососудистой хирургии» г. Сургута создан центр приёма и обработки 

электрокардиограмм и дистанционного консультирования. 

В ситуациях, требующих оказания неотложной помощи на селе, 

неотъемлемой частью является работа отделений экстренной и планово-

консультативной медицинской помощи, т.е. санитарной авиации. В Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в настоящее время работаю 6 таких 

отделений, которые охватывают всю территорию округа. Координирует эту 

работу окружной Центр медицины катастроф в Ханты-Мансийске. 

Сейчас в округе оказываются практически все виды 

специализированной помощи и высокотехнологической помощи по всем 

профилям. Наиболее востребованными у населения в течение многих лет 

остаются сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, 

эндопротезирование суставов, нейрохирургия, педиатрия, офтальмология, 

онкология. За последние несколько лет в округе открылись 12 экспертных 

кабинетов пренатальной диагностики нарушений развития ребёнка. Фондом 

медицины плода обучен и сертифицирован 31 специалист ультразвуковой 
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диагностики. Реанимационно-консультативным центром окружной детской 

клинической больницы в круглосуточном режиме осуществляется 

дистанционный мониторинг состояния детей с жизни угрожающими 

состояниями, находящихся на лечении в муниципальных медицинских 

организациях. При необходимости во взаимодействии со службой медицины 

катастроф дети госпитализируются в окружные учреждения здравоохранения 

для оказания специализированной помощи. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра относится к числу субъектов, в которых показатель смертности 

от болезней кровообращения наименьший (пятое место в Российской 

Федерации). Работают выездные врачебные бригады кардиохирургов и 

кардиологов, оказывающие практическую помощь в отдалённых территориях 

и производящие отбор пациентов для лечения в окружных медицинских 

центрах. Несмотря на продолжающийся рост заболеваемости 

онкопатологией, регистрируется небольшое снижение смертности. 

Показатель смертности от онкопатологии в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 47 % ниже среднероссийского, округ относится к числу 

субъектов, в которых этот показатель наименьший (седьмое место в 

Российской Федерации).  

Публичность и открытость оказываемой медицинской помощи на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югре лежит в основе 

деятельности системы здравоохранения. Используются различные форматы 

взаимодействия с общественностью, в том числе современные интернет-

технологии. Все учреждения здравоохранения округа имеют официальные 

сайты, что позволяет оценить деятельность каждого. Например, активно 

используются системы электронной записи на приём к врачу. Внедрение 

интернет-записи позволяет пациенту осуществлять в автоматическом режиме 

запись на консультативные приёмы и исследования, просмотр расписания 

работы врачей и наличия талонов на приём, возможность просмотра и 

отмены ранее произведённых записей на приём. 
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Несмотря на все вышеуказанное, в управлении сферой 

здравоохранения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

существует ряд проблем, как медицинских, так и управленческих [4, c. 12]: 

– недостаточно развита система медицинской профилактики, 

формирования основ здорового образа жизни среди населения;  

– отсутствуют единые подходы к оценке качества оказания 

медицинской помощи;  

– недостаточно внедряются и развиваются стационарозамещающие 

технологии;  

– не сформированы механизмы этапности оказания медицинской 

помощи, которые могут обеспечить оптимальную маршрутизацию потока 

пациентов; 

– несовершенная система медицинской реабилитации;  

– не соответствуют требованиям имеющиеся ресурсы службы 

спортивной медицины;  

– в автономном округе отсутствует основа для международного 

сотрудничества в сфере медицинской науки, включая внедрение новых 

технологий и производства современных персонифицированных лекарств. 

Для решения выявленных проблем в управлении здравоохранением в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре необходимо:  

– совершенствовать первичную медико-санитарную помощь при этом 

учитывать приоритет широкомасштабной профилактики на основе 

диспансеризации различных групп населения, с развитием телемедицины и 

передвижных форм предоставления медицинских услуг; 

– организовать профилактику неинфекционных заболеваний с особым 

акцентом на предупреждение болезней системы кровообращения; 

– развивать государственно-частное партнерство в здравоохранении 

автономного округа; 
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– выполнять план структурных преобразований сети медицинских 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года 

(во исполнение подпункта «а» пункта 1 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 21 января 2014 г. № Пр-242), направленных на 

повышение эффективности функционирования отрасли; 

– совершенствовать систему контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности; 

– обеспечивать функционирование службы кураторов по кардиологии 

и сердечнососудистой хирургии для решения приоритетных задач системы 

здравоохранения округа; 

– обеспечивать сохранение достигнутых объемов, качества и 

доступности оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной помощи населению Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.  

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре благодаря 

современному уровню материально-технического оснащения 

здравоохранения округа, высокой квалификации персонала и широкому 

развитию современных телекоммуникационных и телехирургических систем 

имеется возможность начать работу по созданию условий для 

международного сотрудничества в сфере медицинской науки, включая 

внедрение новых технологий и производства современных 

персонифицированных лекарств. 

В целом, структурные преобразования в управлении сферой 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югре должны 

быть направлены на развитие созданной в округе трехуровневой системы 

оказания медицинской помощи. Первый уровень, который должен 

обеспечить населению первичную медико-санитарную помощь, в том числе 

первичную специализированную медико-санитарную помощь, 

представленный системой городских поликлиник, оказывающих первичную 
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медико-санитарную помощь (участковая терапевтическая служба, врачи-

специалисты, кабинеты (отделения) профилактики, имеющие в составе 

отделения медико-социальной помощи, лабораторная диагностика и центры 

здоровья, дневные стационары, неотложная помощь).  

Второй уровень – межмуниципальный – должен обеспечить населению 

специализированную медицинскую помощь, в основном, в экстренной и 

неотложной формах, представленный системой межтерриториальными 

амбулаторными центрами. В этих центрах необходимо развивать 

стационарозамещающие технологии (дневные стационары) по 

специализированным профилям. Также необходимо развитие центров 

амбулаторной хирургии, с расширенным спектром диагностических 

процедур, включая специальные рентгенологические исследования, в том 

числе компьютерная томография и магнитно-резонансная томография.  

Третий уровень – региональный – должен обеспечить населению 

специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую 

помощь, который включает консультативно-диагностическую помощь, 

организованную в окружных специализированных и многопрофильных 

учреждениях, которая обеспечит проведение консультаций и 

диагностических исследований по направлениям амбулаторно-

поликлинических учреждений. Данные учреждения выполняют и 

организационно-методическую функцию [4, c. 16].  

Создание качественной трехуровневой системы оказания медицинской 

помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре позволит:  

– повысить доступность и качество первичной медико-санитарной 

помощи;  

– обеспечить маршрутизацию потоков пациентов по единым 

принципам;  

– создать подразделения неотложной медицинской помощи в структуре 

медицинских организаций, которые оказывают медицинскую помощь в 
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амбулаторных условиях на основе взаимодействии с единой диспетчерской 

службой скорой медицинской помощи;  

– развить этапную систему оказания специализированной медицинской 

помощи;  

– оптимизировать структуру сферы здравоохранения, объединив 

маломощные больницы и поликлиники и создав многопрофильные 

медицинские центры;  

– развить ресурсосберегающие и стационарозамещающие технологии 

(дневной стационар, стационар на дому, центр амбулаторной хирургии); 

– развить систему оказания медицинской реабилитации и паллиативной 

медицинской помощи;  

– создать единую диспетчерскую службу скорой медицинской помощи, 

обеспечив все станции (отделения) скорой медицинской помощи 

автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с 

использованием системы ГЛОНАСС;  

– создать региональный фрагмент единой государственной 

информационной системы посредством облачной медицинской 

информационной системы, действующей по модели SaaS, интегрированной с 

федеральным информационным ресурсом. 

Таким образом, структурные преобразования в сфере здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры должны изменить и 

систему управления данной сферой, которая позволит построить прямое 

нормативно-правовое регулирование и концентрацию капитала и кадровых 

ресурсов. 
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