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Здравоохранение в доктрине национальной безопасности страны 

 

Health-care in the doctrine of national security 

 

Аннотация. В данной статье анализируется специфика реализации 

стратегии национальной безопасности в сфере здравоохранения. 

Концентрация внимания национальной безопасности на здравоохранении 

связана, в значительной степени, с массовым распространением 

заболеваемости населения, повышением показателей инвалидности. 

Необходимость воздействия национальной безопасности, также, может 

быть связано с реализацией гарантий оказания медицинской помощи 

населению, несовершенством действующей системы медицинского 

страхования, недостаточным финансированием системы 

высокотехнологичной медицинской помощи и низким уровень квалификации 

медицинских работников. Кроме того, необходимо повышать качество жизни, 
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доступность и качество медицинской помощи, информированности граждан в 

сфере здравоохранения. 

Ключевые слова: национальная безопасность, здравоохранение, 

национальное здоровье, оценка здоровья, медико-демографические показатели, 

рождаемость, смертность, естественный прирост, депопуляция, 

продолжительность жизни. 

Abstract. The article provides the implementation of the national security 

strategy in the health-care sector. The focus of national security on health-care is 

connected with the mass spread of incidence in the population as well as the increase 

in disability rates. The necessity to ensure national security can also be associated 

with the implementation of guarantees of medical care to the population, the 

imperfection of the current health insurance system, insufficient financing of high-

tech medical care system and low level of medical workers qualification. 

Key words. National security, health-care, national health, health assessment, 

medical and demographic indicators, fertility, mortality, natural growth, 

depopulation, life expectancy. 

 

Национальными интересами и приоритетами государства на 

долгосрочную перспективу является повышение качества жизни, укрепление 

здоровья населения, обеспечение стабильного демографического развития 

страны. Для реализации национальных приоритетов тридцать первого декабря 

2015 г. был подписан документ «Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации». В условиях реформирования страны 

основополагающее значение приобретает здоровье населения, напрямую 

зависящее от состояния здравоохранения в целом, и выражается в активности, 

работоспособности, безопасности, доступности, включая качество 

лекарственного обеспечения и лечения, информированности. 

Здравоохранение является одним из основных направлений национальной 

безопасности в нашей стране, без которого невозможно решать проблемы 

социально-экономического развития страны, сохранять ее обороноспособность 

и интеллектуальный потенциал. 

Национальную безопасность в Российской Федерации в своих трудах 

рассматривали Н.В. Колотова, Т.В. Закупень, Н.Н. Пономарева и др. [1; 2]. Так, 

в доктрине национальной безопасности значимое внимание отводится 

здравоохранению и привлекает внимание многих исследователей, например, 

Борисова Д.А., Нижегородцева Т.В., Мисюлина С.С., Пановой Т.В., 

Пепеляевой А.А. [3; 4] и других авторов.  

Президент России регулярно обращается к вопросам здравоохранения. 

Так, в 2016 году в послании Федеральному Собранию он сосредоточивал свое 

внимание на человеческом капитале как главном богатстве России. В 

долгосрочном прогнозе социально-экономического развития РФ 

прослеживаются варианты развития проблем в сфере здоровья и организации 

здравоохранения. Так, в консервативном сценарии развития РФ расходы на 

здравоохранение к 2020 году будут составлять до 5,6 % ВВП. 
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Цель государственной политики в сфере «Здравоохранения» – это 

увеличение численности населения и продолжительности жизни, снижение 

смертности населения и уровня инвалидности, повышение доступности и 

качества медицинской помощи, соблюдение прав граждан в сфере охраны 

здоровья.  

Здоровье населения – стратегический потенциал национальной 

безопасности, стабильности государства. При этом социологическое 

исследование показало, что большинство опрошенных (40%) оценивают 

состояние своего здоровья, как «хорошее». Далее, ответы респондентов 

распределились поровну, так что около 30% считают себя «очень здоровыми», 

оставшиеся 30% оценивают, как «удовлетворительное». Удивительно, что 

никто из опрошенных не ответил, что у него плохое здоровье или же очень 

плохое. Ответы респондентов демонстрируют положительное оценивание 

своего здоровья. 

При обсуждении состояния здоровья россиян всех впечатляют широко 

распространенные данные о продолжительности жизни. Министр 

здравоохранения РФ Вероника Скворцова докладывает о достижении такого 

показателя как 72,7 года. Однако, несмотря на положительную динамику 

представленных показателей, в Российской Федерации он ниже, чем в 

зарубежных странах. Например, в Японии средняя продолжительность жизни 

достигает 83,6 года. На начало 2019 г. продолжительность жизни по данным 

Министерства здравоохранения РФ 73 года и в ближайшее десятилетие наша 

страна должна войти в клуб стран 80+. Это можно достичь, благодаря 

трансформации идеологии организации медицинской помощи. 

Для достижения поставленных задач необходимо изменить медицинскую 

идеологию, изменить кардинально показатели продолжительности жизни в 

различных социально-демографических группах. 

Достичь такого показателя сложно. Министерство здравоохранения РФ 

публикует следующие показатели смертности населения в трудоспособном 

возрасте. За 2017 года по сравнению с 2016 года смертность населения 

снизилась на 8,5 % (с 517,6 до 473,4 на 100 тыс. человек).  

 

 
Рисунок 1 Общие коэффициенты рождаемости и смертности 

(число умерших на 1000 человек населения) 
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Так, в 2018 г. умерших по данным органов государственной статистики в 

Российской Федерации зафиксировано около 12,5 на тысячу человек, а 

родившихся  10,9 на тысячу человек населения. Показатели смертности в 

стране превышает значения показателей рождаемости. Только за этот период 

естественный прирост населения составила – 1,6 на тысячу человек. 

Динамика заболеваемости населения в Российской Федерации неуклонно 

растет. 

Так, заболеваемость населения по основным классам болезней, 

зарегистрированных у пациентов с диагнозом впервые в жизни, увеличилась за 

период с 2010 г. по 2017 г. на 2 954 тыс. чел. Например, по официальным 

данным Федеральной службы государственной статистики, число пациентов, 

которым был поставлен диагноз впервые, в 2017 г. составило 114 382 тыс. 

человек (в 2010 г. – 111 428 тыс. человек). Если говорить о социально значимых 

заболеваниях, то взор необходимо обратить на болезни сердечно-сосудистой 

системы, органов дыхания, злокачественные новообразования, эндокринной 

системы. 

Серьезным индикатором заболеваемости являются показатели 

новообразований. Сравнивая эти показатели, прослеживается динамика в 

сторону повышения. Если в Российской Федерации за 2010 г. цифра была на 

уровне 516,9 тыс. человек, то уже в 2016 г.  599,39 тыс. человек. При 

существующем положении в стране, заболеваемость злокачественными 

новообразованиями у женщин выше чем у мужчин. Только отметим цифры за 

2016 г. Так,  заболеваемость среди мужчин составила 273,6 тыс. чел., а женщин 

 325,86 тыс. чел. В структуре заболеваемости женщин в 2016 г. преобладают 

заболевания молочной железы, шейки и тела матки, желудка. 

Социологическое исследование, проведенное ВЦИОМ в начале 2019 

года, показало, что 75 % респондентов имели опыт с онкологическим 

заболеванием, были знакомые или родственники. Чуть больше половины 

опрошенных отметили, что не имеют возможности получить 

квалифицированную медицинскую помощь, о высокой стоимости лечения 

отметило 61 % респондентов. Данные свидетельствуют, что население все чаще 

сталкивается с проблемой онкологии. 

Статистическая информация по структуре заболеваний важна при 

определении основных приоритетных направлений в здравоохранении, 

позволяет рационально перераспределять денежные ресурсы, решать вопросы 

подготовки и переподготовки медицинских работников, оснащать медицинские 

учреждения как первичного звена, так и стационара. 

В частности, увеличение хронических заболеваний может быть связано с 

низким уровнем профилактической медицины. Для совершенствования 

профилактических мер со стороны государства в 2012 г. был подписан приказ 

Минздрава России «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения». Диспансеризация определяет 

программу здоровьесбережения населения, является специфической мерой в 

снижении преждевременной смертности населения и выявлении основных 
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характеристик состояния здоровья, ведения строгого учета. Так, по итогам 

прошедших пяти лет, доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, 

ежегодно увеличивается. 

Результаты социологического исследования, проведенного ВЦИОМ в 

сентябре 2019 г. (было опрошено 1600 респондентов), показал, что каждый 

пятый респондент готов пройти диспансеризацию в медицинском учреждении. 

Помимо общей заболеваемости населения в стране особую тревогу 

вызывают показатели инвалидности. По данным федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный реестр инвалидов», на первое января 

2018 г. общая численность инвалидов составила 12 111 тыс. человек.  

Общее количество инвалидов свидетельствует об общем ухудшении 

здоровья населения. Не только физическое здоровье является залогом 

качественной жизнедеятельности, но и психическое здоровье человека. 

Численность пациентов с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях на 

2016 г., составляет 1 020,9 человек на 100 тыс. населения. Из-за увеличения 

психических заболеваний происходит изменение в организации 

психиатрической службы. 

Заболеваемость населения зависит от образа жизни населения, 

наследственности, экологии и многих других факторов. Наиболее значимо 

наблюдаться или проходить курс лечения по профилю патологии. В условиях 

модернизации системы здравоохранения происходит реструктуризация 

лечебно-медицинских организаций, сокращение и рационализация 

использования коечного фонда, происходит стационарозамещающие на 

дневные стационары всех типов, центры амбулаторной хирургии и другое. 

По сравнению с 2010 г.,  происходит повсеместное уменьшение 

количества больничных организаций. Если в 2017 г. их количество составляло 

5 357 больниц, что на 951 меньше чем в 2010 г. Укомплектованность врачебных 

должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, составляет 80%, что говорит о нехватке врачебных 

кадров. 

Очевидно, что неукомплектованность медицинскими кадрами оказывает 

влияние на качество предоставления медицинских услуг. Согласно результатам 

опроса аналитического центра «Левада–Центр»,  39 % респондентов ответило 

«скорее нет» на вопрос: «Можете ли вы, другие члены вашей семьи при 

необходимости получить хорошее медицинское обслуживание?», 26 % – 

«определенно нет», лишь 25 % – «скорее да» и только 7 % опрошенных 

«определенно да». 

Интересным в контексте укомплектованности персоналом выступают 

результаты исследования. 20% респондентов, отметили, что прийти к нужному 

узкому специалисту всегда легко. Однако  вдвое больше людей (40%) ответило, 

что попасть на прием к специалисту в определенной узкой сфере – дело случая. 

Столько же респондентов (40%) всегда испытывают трудности при посещении 

необходимых им специалистов. Данные результаты можно объяснить 

нехваткой кадров. 
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Анализ полученных данных показывает, что наиболее остро, по мнению 

респондентов, в учреждениях здравоохранения стоит проблема отсутствия 

нужных специалистов. Также, слишком длинные очереди на прием являются 

злободневной проблемой. В поисках решения своих проблем население 

обращается в частные клиники или даже едут в другие города ради более 

качественного обслуживания. 

Необходимо обратить внимание на то, что для закрепления врачей на селе 

значительное внимание уделяется программе «Земский доктор». В рамках 

данной программы, выразившие желание трудиться в сельской местности не 

менее пяти лет, могут получить миллион рублей. Государственная программа, 

действующая с 2012 г., до сих пор не решила проблему кадрового дефицита.  

Принципиальный пересмотр государственной политики в системе 

здравоохранения произошел в 2019 г. с принятием национального проекта 

«Здравоохранение». Проект направлен на снижение младенческой смертности, 

смертности населения трудоспособного возраста, смертности населения от 

сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, больничной летальности, 

укомплектованности врачами и медсестрами, внедрение «бережливых 

технологий» и профилактических медосмотров. 

Структура приоритетного национального проекта «Здравоохранение» 

предполагает: 

- снижение показателей смертности населения, младенческой смертности; 

- устранение кадрового дефицита в медицинских организациях;  

- всеобщность профилактических осмотров;  

- борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями;  

- развитие детского здравоохранения;  

- доступности для населения медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь и пр. 

Таким образом, можно отметить, что здравоохранение занимает 

центральное место в доктрине национальной безопасности РФ. Данная 

проблема требует большего внимания со стороны государства. Можно 

предположить, что увеличение ресурсного обеспечения благотворно повлияет 

на развитие всей системы здравоохранения. Российское здравоохранение 

должно выйти на новый качественный уровень, устранить предрассудки у 

граждан, стать основой для социально-экономического развития. 
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