
178

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
MEDICAL SUPPORT OF THE RURAL POPULATION  

OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Е. А. Кузнецова, М. В. Синелёва
E. Kuznetsova, M. Sinelyova

Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ,
г. Минск, Республика Беларусь

Sinelyova@bsu.by
Belarusian State University, ISEI BSU, Minsk, Republic of Belarus

Рассматриваются статистические данные по обеспеченности населения сетью и кадрами медицинских 
и лечебных организаций в сельской местности Республики Беларусь. Показано, что количество стационар-
ных и амбулаторных врачебных организаций в сельской местности, включая фельдшерские и фельдшерско-
акушерские пункты, снизилось с 2010 по 2015 г.

Statistical data on the provision of the population with a network and personnel of medical and medical 
organizations in rural areas of the Republic of Belarus are considered. The analysis of data showed that the amount 
of stationary and ambulatory medical organizations in rural areas, including medical assistants and medical and 
obstetric centers points, decreased from 2010 to 2015.
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Медицинская помощь сельскому населению строится на основных принципах организации здравоохране-
ния, однако характер расселения, особенности экономики сельского хозяйства, специфика условий труда и быта, 
а также другие факторы влияют на характер медицинской помощи и требуют от органов здравоохранения при-
менения особых организационных форм и методов работы на селе.

Цель работы – дать оценку медицинскому обеспечению населения сельской местности Республики Беларусь.
Был проведен анализ данных Национального статистического комитета Республики Беларусь и Сектора ме-

тодологии и медицинской статистики Министерства здравоохранения РБ о состоянии системы здравоохранения 
на селе [1].

Показано, что численность медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование в Респу-
блике Беларусь возросло с 1995 по 2015 г. на 11,6 % составило 59,8 на 10 000 населения. Численность медицинских 
работников со средним образованием возросло с 1995 по 2015 г. на 3,1 % и составило 133,1 на 10 000 населения.

Число больничных организаций в городских поселениях остается практически на одном уровне за период 
с 2010 по 2015 г. (на конец 2015 г. – 389), в то время как в сельской местности количество больничных организа-
ций снизилось с 2010 по 2015 г. на 10,6 % и на конец 2015 г. составило 234.

Наблюдается рост амбулаторно-поликлинических организаций в городской местности с 2010 по 2015 г. (на 
5,6 %, на конец 2015 г. их число составляет 607 организаций). В сельской местности произошло снижении числа 
амбулаторно-поликлинических организаций (снизилось на 2,2 % , на конец 2015 г. составило 807). Число фель-
дшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, являющихся основным звеном системы 
здравоохранения на селе, снизилось с 2010 по 2015 г. на 10,6 %.
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