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(семейной) практики  

и оценки здоровья семьи 
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РУДН, Москва 

Более чем двадцатипятилетний период развития 
системы первичной медицинской помощи в Россий-
ской Федерации на принципах общей (семейной) 
медицины вызывает естественную потребность ана-
лиза и оценки достигнутых результатов. Получен-
ные денные комплексной оценки здоровья семьи 
позволяют использовать понятие «семья–пациент» с 
целью прогноза на перспективу дальнейших ре-
форм в области первичной медико-санитарной по-
мощи (ПМСП). 

Ключевые слова: семья–пациент, реформа, здра-
воохранение, первичная медико-санитарная по-
мощь, здоровье семьи, общая врачебная практика. 
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More than twenty-five years of primary health care 

system development in the Russian Federation based on 
the principles of General (family) medicine leads to a 
natural need to analyze and evaluate the results 
achieved. The obtained results of a comprehensive fami-
ly health assessment allow us to use the concept of "fam-
ily to patient" in order to predict the future of further re-
organization in the field of primary health care (PHC). 
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Попытки дать оценку состояния первичной меди-

ко-санитарной помощи (ПМСП) в целом и общей 
врачебной (семейной) практики в частности уже 
предпринимались. Опубликованы не только рабо-
ты типа научных статей, обзоров, фрагменты иссле-
дований, но защищены докторские диссертации, 
прошли конференции, написаны монографии [1–3]. 
В них даны определенные оценки ситуации, очерче-
ны важнейшие проблемы, препятствующие внедре-
нию системы работы врача общей практики (семей-
ного врача) ВОП (СВ) в область ПМСП России, 
предлагаются пути дальнейшего поступательного 
развития системы общей врачебной (семейной) 
практики. Но, к сожалению, несмотря на серьез-
ность публикаций, признанный авторитет специа-
листов, участвующих в дискуссии по проблеме, 
окончательно ситуации они не прояснили, а многие 
вопросы остаются. 

Следует отметить значительный вклад в дело ин-
тенсификации развития системы общей врачебной 
(семейной) практики, повышение внимания к спе-

циалистам – врачам общей практики (семейным 
врачам) и доступности для населения качественной 
медицинской помощи. 

В ходе анализа содержания важнейших публика-
ций, оценки ситуации в целом, сделан вывод о том, 
что к началу XXI в. установился некий паритет, на 
фоне которого развитие системы ВОП (СВ) незамет-
но перешло в стадию постепенной эволюции. Регио-
ны, более продвинувшиеся на пути внедрения ВОП 
(СВ), не показали существенных преимуществ и эф-
фекта от этого внедрения, а те регионы, которые 
были не слишком активны в организации этого про-
цесса, остались вне зоны обеспокоенности. 

Важным инициирующим моментом ускорения 
эволюции общей врачебной (семейной) практики 
стали Приказ Минздрава Российской Федерации 
№350, Приказ Минздравсоцразвития России №84 
[4]. Приказ Минздравсоцразвития России № 487 [5, 
6]. В этих приказах развитие ВОП (СВ) впервые бы-
ло поставлено в зависимость от реформирования 
всей системы амбулаторно-поликлинической помо-
щи (АПП). Более того, центральным звеном рефор-
мы АПП был законодательно установлен принцип 
организации системы общей врачебной (семейной) 
практики. 

 
Результаты и обсуждение 

Содержание Приказов по рассматриваемой про-
блеме пропитано ценным опытом развития ВОП 
(СВ), который накоплен на настоящий момент.  
В частности, стал совершеннее порядок организа-
ции оказания первичной медико-санитарной помо-
щи, в номенклатуру амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений введен центр общей врачебной 
(семейной) практики. Среди медицинских работни-
ков, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, отмечены врачи общей практики (семей-
ные) [5–7]. Законодательно утвержден порядок осу-
ществления деятельности врача общей практики 
(семейного врача), дневник работы врача общей 
практики (семейного врача) и карта учета работы 
медицинской сестры врача общей практики (семей-
ной медсестры), и статистическая отчетная форма о 
деятельности врача общей практики (отделения, 
центра). 

Следует все же подчеркнуть, как мы уже указыва-
ли в наших предыдущих публикациях, из начатых 
практически одновременно двух направлений ре-
формирования отечественного здравоохранения – 
введение систем ВОП (СВ) и обязательного меди-
цинского страхования, последнее направление по-
лучило активное ускоренное развитие. Причина 
кроется в четко обозначенной строке финансирова-
ния системы обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС), повышенного внимания к нему руково-
дителей всех уровней административно-управлен-
ческой системы. 

К большому сожалению, как показывает весь пре-
дыдущий период развития здравоохранения, такое 
важное звено обеспечения здоровья населения стра-
ны, ПМСП, было поставлено все же на второстепен-
ные позиции, и длительное время источники и объе-
мы финансирования ВОП (СВ) не были точно опре-
делены, как не приобрела общенационального 
звучания сама проблема роли ВОП (СВ) и ПМСП в 
выводе общественного здоровья и здравоохранения 
из состояния кризиса. Даже в приказе о порядке 
осуществления организации деятельности ВОП (СВ) 
за №84 вопрос финансирования его работы остался 
скрытым за строкой «оплата труда (финансирова-
ние деятельности) врача общей практики (семейно-
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тельством Российской Федерации». 
В наших ранних публикациях мы утверждаем, что 

внедрение службы врача общей практики (семейно-
го врача) в значительной степени задерживается из-
за отсутствия механизмов реализации и единых 
подходов в области реформирования первичной 
медико-санитарной помощи [8–10]. 

Принимая во внимание положения упомянутых 
Приказов, а также регламентирующие основы орга-
низации оказания первичной медико-санитарной 
помощи, определенные законодательством о полно-
мочиях субъектов РФ в обеспечении населения ме-
дицинской помощью, результаты научных исследо-
ваний, собственного опыта работы авторов над про-
блемой здоровья семьи и семейной медицины, в 
данной статье предпринята попытка обозначить не-
которые теоретические и практические положения 
по рассматриваемой теме. Содержание цитирован-
ных документов позволяет выделить некие системо-
образующие компоненты, которые, как мы наде-
емся, послужат положительным моментом в разви-
тии первичной медицинской помощи населению на 
принципах общей врачебной (семейной) практики. 

Во-первых, оценка показывает, что на всех этапах 
внедрения системы ВОП (СВ) ощущалось недоста-
точное нормативно-методическое и организацион-
но-правовое обоснование порядка ее развития, кото-
рое наконец нашло свое решение в упомянутых вы-
ше нормативных документах. Во-вторых, неразвитые 
финансово-экономические основы работы ВОП (СВ) 
и низкий уровень его финансирования, которые так-
же более чем успешно решены в основном в рамках 
национального проекта. Суть же, как видится нам, в 
научно-практическом обосновании самих проблем и 
путей их решения с позиций отечественного опыта, 
так как зарубежный опыт, как видно, не ложится на 
благодатную почву России. Законы дали только воз-
можность, право и регламент работы ВОП (СВ), но 
нужна нормативная доводка положений законов, от-
работка на практике форм и методов деятельности 
ВОП (СВ), органичное внедрение ВОП (СВ) в систему 
отечественной участковой службы и первичной ме-
дико-санитарной помощи с учетом городских и сель-
ских условий. 

Как показывает опыт, научно-методические осно-
вы внедрения и развития общей врачебной (семей-
ной) практики включают обоснование форм и мето-
дов работы ВОП (СВ) с населением и подразуме-
вают учет важнейшего положения, заключающего-
ся в том, что ориентация здравоохранения Россий-
ской Федерации на введение врачей общей практи-
ки (семейных врачей) вносит совершенно новую 
«идеологию». Важнейшим положением теории и 
методики общей врачебной (семейной) медицины 
является смена пациента – «новая система ПМСП на 
принципе ВОП (СВ) предполагает наблюдение не 
индивида, а динамическое постоянное наблюдение 
«семьи, как группового пациента». 

Между тем, изменившаяся «идеология» организа-
ции ПМСП требует выхода на новый методический 
уровень оценки здоровья «семьи в ранге пациента», 
введение адекватных лечебно-профилактических 
технологий, соответствующих новому понятию «се-
мья–пациент», а также оснащения ВОП (СВ) эффек-
тивным лечебно-диагностическим оборудованием. 

Это вызывает потребность, как минимум, учета 
большого опыта работы территориальной участко-
вой терапевтической службы, который, как прави-
ло, незаслуженно умалчивается, а путь постепенной 
реинтеграции системы врачей-терапевтов участко-

вых в систему ВОП (СВ) практически не использу-
ется. Между тем, отечественная участковая служба 
формировалась и доказала свою эффективность в 
самые разные для отечественного здравоохранения 
и страны периоды. К этому следовало бы привнести 
элементы научно-методического и понятийного об-
основания критериев оценки семьи как единицы 
здоровья и пациента службы общей врачебной (се-
мейной) практики. 

Семья – сложный и многомерный системный  
объект, поэтому она должна быть предметом специ-
ального изучения в рамках программы подготовки 
ВОП (СВ) (11, 12). Это было подтверждено на Колле-
гии Минздрава России по вопросу о ходе выполне-
ния отраслевой программы МЗ РФ «Общая врачеб-
ная (семейная) практика» [4]. 

Исходя из наших данных, общая врачебная (се-
мейная) медицина – это система знаний о здоровье 
семьи и лечебно-профилактической помощи насе-
лению, основанная на семейном принципе, приори-
тетной целью которой является обоснование зако-
номерностей формирования и оценки здоровья се-
мьи, как основной малой биосоциальной группы на-
селения, и разработка рекомендаций по организа-
ции системы медико-социальной помощи на основе 
общеврачебного/семейного принципа [1]. 

Следует отметить важное свойство «социального» 
и «группового» в понятии здоровья «семьи как па-
циента», особенность групповой категории семьи в 
том, что семья аккумулирует в себе все черты и 
свойства, присущие всем ее членам-представите-
лям. Хотя на медико-социальном поле территори-
ального врачебного участка взаимодействуют от-
дельные лица, их объединение в семьи формирует 
здоровье как общий результат «равнодействую-
щей» их, подчас, противоречивых действий. 

Наряду с организационно-управленческими про-
блемами, указанные научно-методические вопросы 
играют значимую роль в развитии общеврачеб-
ной/семейной практики. На этой основе разрабаты-
ваются формы и методы работы ВОП (СВ) с населе-
нием и семьей, а также технология общей (семей-
ной) терапии. Даже в странах с относительно разви-
той семейной медициной эти вопросы разработаны 
недостаточно. Важно учитывать удельный вес фак-
торов структуры, функции и стадии развития се-
мьи, соотносить их с параметрами медико-социаль-
ной характеристики семьи. 

Оценка деятельности ВОП (СВ) учитывает три ос-
новных критерия: уровень здоровья семьи, качество 
работы ВОП (СВ) и мнение семьи о работе ВОП 
(СВ). Сложнее оценить здоровье семьи как резуль-
тат взаимодействия множества факторов и отдель-
ных членов семьи. Например, одним из критериев 
оценки здоровья семьи является степень выполне-
ния семьей обязательных функций: медицинской, 
репродуктивной и др. Количественная и качествен-
ная градация функций дает возможность оценить 
здоровье семьи и работу ВОП (СВ). В основе функ-
ционирования семьи лежит семейная структура и 
здоровье членов семьи. 

Следует отметить, что разработка и совершен-
ствование подходов к медико-социальной оценке 
здоровья семьи в связи с образованием страхового, 
рыночного поля медицинской деятельности, усиле-
нием процессов социально-экономической диффе-
ренциации в обществе приобретает особую значи-
мость. Под их влиянием изменяются организация и 
технологии медико-социальной помощи, а также 
названные характеристики семьи, как структура, 
функционирование, жизненный цикл семьи. Уве-
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мой матерью и ребенком, с юной матерью и ребен-
ком, растет число одиноких пожилых лиц и безнад-
зорных (брошенных) детей, сокращается период де-
тородной функции женщины и семьи, видоизме-
няется медицинская функция и функции воспита-
ния и социализации детей. Эти процессы не должны 
замедлить внедрение семейной технологии меди-
цинской помощи, но не учитывать их нельзя, так 
как они диктуют разработку новых форм работы с 
семьей. 

Таким образом, при определении параметров здо-
ровья семьи учет показателей ее структуры, функ-
ций и стадий развития дает необходимую информа-
цию ВОП (СВ) для составления плана лечебно-про-
филактической работы и для дифференциации се-
мей по группам здоровья. Для комплексной оценки 
здоровья семьи методически правильно привлекать 
демографические показатели на уровне семьи: рож-
дения детей в семье, случай смерти в семье, причи-
ны и факторы связанные с ними (аборт, выкидыш, 
преждевременные роды) и др. [11, 12]. 

Наиболее важный раздел медико-социальной ха-
рактеристики здоровья семьи в работе ВОП (СВ) – 
это непосредственные показатели здоровья семьи: 
заболеваемость, наследственность, физическое со-
стояние членов семьи. Заболеваемость семьи нельзя 
рассматривать как простую сумму заболеваний чле-
нов семьи. В основе заболеваемости семьи лежат 
сложные причинно-следственные связи здоровья се-
мьи и параметров характеристики семьи как малой 
социальной группы. Суть этих связей в том, что 
структура семьи, стадия развития семьи и выполне-
ние семьей отдельных функций в значительной ме-
ре определяют уровень и структуру заболеваемости 
семьи и наоборот, заболеваемость семьи оказывает 
влияние на структуру, стадии развития и функции 
семьи. Эти закономерности играют решающую 
роль в оздоровительной, профилактической работе 
ВОП (СВ) и других врачей – участковых с семьями 
[10–12]. 

Исследование заболеваемости семьи основывает-
ся на общих методических приемах: заболеваемость 
по обращаемости, по данным госпитализации, по 
данным медицинских осмотров, заболеваемость с 
временной утратой трудоспособности. Наряду с 
этим, углубленному изучению в семье подлежат ин-
валиды, хронические больные, длительно и часто 
болеющие члены семьи, причины этих явлений, их 
влияние на образ жизни семьи и заболеваемость 
членов семьи. С другой стороны, следует искать 
причины возникновения патологии в образе жизни 
семьи, в социально-гигиенических характеристиках 
семьи, выяснять роль семьи в лечении, реабилита-
ции, профилактике заболеваний. 

По прямой аналогии с больным индивидом имеет 
место на существование термин «больная семья» с 
определенным набором симптомов патологии: на-
пример, нарушение семейной структуры, отсутствие 
детей, хроническая болезнь члена семьи, отклонение 
от нормального течения стадий развития семьи, на-
рушение функционирования семьи, отсутствие од-
ного супруга-отца или матери, нарушение физиче-
ского или психического развития ребенка и т.д. 

 
Заключение и выводы 

Комплексный подход к здоровью семьи позволяет 
предусмотреть конкретный пакет медико-социаль-
ных действий профилактического, лечебного, реа-
билитационного характера для приоритетных 
групп семей на участке ВОП (СВ). Посемейный 

принцип работы ВОП (СВ) позволяет создавать 
банк данных о заболеваемости всех членов семьи и 
разрабатывать управленческие решения. На этом 
основании представляется возможным делать оцен-
ки состояния здоровья семьи по группам, например, 
неболеющие (здоровые) семьи или многоболеющие 
семьи. 

Группировки семей по этим признакам на участке 
ВОП (СВ) являются основой планирования объемов 
и видов лечебно-профилактической работы в семье, 
установления показателей качества медицинской 
помощи врачей общей практики (семейных врачей), 
адекватных клинических рекомендаций, достиже-
ния высшего уровня здоровья семьи, удовлетворен-
ности врачей общей практики и семейных врачей 
результатами своей деятельности. 

Рекомендуется рассматривать «семью как пациен-
та» ВОП (СВ) в комплексе условий и факторов фор-
мирования здоровья и разработки оздоровительных 
профилактических мероприятий для ее членов, 
формирования приверженности семьи «как паци-
ента» к выполнению рекомендаций ВОП (СВ) [1]. 
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