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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению состояния 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) в соответствии со 

сложившимися мировыми новыми обстоятельствами, связанными с 

Пандемией. Проанализирован опыт прошлых лет развития материально-

технического обеспечения медицинских учреждений Якутии. Установлены 

перспективы развития за счет определения направлений развития системы 

здравоохранения. 
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В связи со сложившейся мировой тенденцией усугубления процессов 

глобализации на примере Пандемии, которые активно и непосредственно 

оказывают влияние на различные государственные сферы и прежде всего на 

систему здравоохранения всех стран, в том числе Республики Саха (Якутия), 

тема данного исследования невероятно актуальна и востребована.  

Целью данной статьи является рассмотрение основных проблем в 

развитии здравоохранения Республики Саха (Якутия). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить такие задачи:  

 провести ретроспективный анализ, существовавших проблем до Пандемии, 

развития здравоохранения Республики Саха (Якутия); 

  определить существующие тенденции развития здравоохранения; 

  сформировать современные направления развития системы здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) в условиях Пандемии.  

В ходе написания работы были использованы методы анализа и синтеза, 

обобщения, индукции и дедукции.  

Ретроспективный анализ развития здравоохранения Республики Саха 

(Якутия) показал, что сформировался перечень крупных проблем.  

1. Наблюдается недостаточный уровень развития системы 

здравоохранения среди малонаселенных северных районов республики. 

2. Крайняя необходимость возобновления функционирования 

передвижных мобильных медицинских пунктов обслуживания, связанная с 

малой численностью населения в местах жительства, особенно в сельской 

местности, когда расстояние между районами населенных пунктов может 

составлять до 305 км, в среднем около 80-100 км. Важно наладить не только 

диагностический скрининг (диспансеризацию) населения, оказание 

своевременной первичной медико-санитарной помощи; скорой; 

специализированной, в том числе высокотехнологической, медицинской 

помощи, но также сформировать систему дальнейшей взаимодействия 

обследованного населения с более узкими специалистами в районных центрах, 
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с проведением дополнительных диагностических манипуляций, в том числе 

оказание оперативных вмешательств.  

3. Проведенные оптимизационные процессы касательно 

непосредственного размещения учреждений здравоохранения в регионе 

способствуют уменьшению уровня доступа населения к данному виду услуг, 

одновременно с тем снижая качество предоставляемых услуг населению [2]. 

В маленьких населенных пунктах, таких как села, отсутствуют больницы, 

квалифицированные медицинских специалисты, что составляет много 

трудности для жителей в случае возникновения проблем со здоровьем, 

поскольку необходимо ехать десятки километров по бездорожью до 

обслуживаемого медицинского учреждения с целью получения консультации 

или справки. Некоторым больным после первичного осмотра, необходимо 

дальнейшее наземное передвижение, а в некоторых случаях экстренная 

транспортация санитарной авиацией до медицинских учреждений III уровня, 

с применением высоких технологий. Отметим, что проезд пациентам 

затруднен отсутствием регулярных автобусных рейсов, в связи чем возникает 

необходимость использовать или личные транспортные средства, или 

прибегать к услугам частных таксомоторных служб, стоимость услуг которых 

никто не компенсирует.  

Существующие тенденции развития здравоохранения Республики Саха 

(Якутия) имеют склонность к организационному усложнению всех процессов, 

а также с течением времени все больше и больше различных факторов будут 

наслаивать свое влияние, затрудняя процессы реформирования, препятствуя 

развитию здравоохранения в Республике. 

Таким образом, целесообразно и крайне необходимо совместно с 

развитием системы здравоохранения параллельно запускать 

полномасштабный процесс внедрения информационных технологий на уровне 

даже маленьких населенных пунктов. С одной стороны, распространение 

данной формы взаимодействия медицинского персонала с населением 
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обезопасит сам персонал от негативного воздействия последствий Пандемии, 

а с другой стороны – позволит охватить большее количество населения в 

процессе первичного скрининга с целью выявления проблемных ситуаций с 

состоянием здоровья. Но так как данное направление допустимо оперативно 

реализовать при условии вливания определенного количества финансовых 

средств, то целесообразно данный процесс осуществлять параллельно с 

развитием и трансформацией существующего уклада коммуникации 

медицинских сотрудников с населением, когда с учетом специфических 

условий севера Республики Саха (Якутия) крайне необходимо создавать сеть 

системы офисов врачей, среднего и младшего медицинского персонала,  

совместно с аптечными пунктами по возможности во всех городских 

населенных пунктах (54) и в большинстве сельских населенных пунктах (582) 

Республики для обеспечения доступности и своевременности оказания 

медицинских услуг для населения. К сожалению часть данной реформы 

полномасштабно не допустимо по ряду объективных причин, в связи с 

ограниченностью ресурсов реализовано лишь для крупных городов таких как 

Якутск, Нерюнгри и Мирный. Важно понимать, что сокращение и какая-либо 

оптимизация количества медицинских учреждений системы здравоохранения 

не должна иметь место касательно уменьшения численного количества, 

особенно в условиях расселения жителей Республики на территории 

3,083 млн км2. Проблема реализации на практике адекватной замену 

выездными формами медицинского обслуживания населения остается 

открытой. На сегодня постепенно реализуется внедрение современных 

информационных технологий – Телемедицина. Учитывая, нынешнее 

неблагоприятное состояние в республике по поводу новой коронавирусной 

инфекции, данной технологии оказывается особенное внимание по развитию 

и его совершенствованию. Стоит интенсифицировать данное направление 

деятельности в сфере здравоохранения для увеличения качества 

предоставляемых услуг.  
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Важной проблемой сохраняется осуществление обновления основных 

фондов медицинских учреждений системы здравоохранения, что особенно 

актуально также производить с уклоном на определенные виды оборудования, 

которые актуальны и востребованы в условиях Пандемии.  

Осуществление основных запланированных мероприятий в рамках 

национального проекта «Здравоохранение» и за счет воплощения отдельных 

программ национального проекта «Здоровье» по авторским расчетам [1, c. 40], 

позволит к 2025 г. уменьшить общие показатели заболеваемости согласно 

данных первичного скрининга на 21 %.  

Таким образом, развитие системы здравоохранения, а также активная 

пропаганда здорового образа жизни, осуществление профилактики 

заболеваний совместно с мероприятиями обновления основных фондов 

здравоохранения республики, значительно поспособствует улучшению 

показателей состояния здоровья населения и положительно отразиться на 

качестве жизни населения Республики Саха (Якутия). 

Анализируя сферы деятельности в регионе (таблица 1) наблюдается 

увеличение численного состава занятого населения в сфере образования, 

строительства, добычи полезных ископаемых, а также сферы здравоохранения 

в Республике Саха (Якутия) по состоянию на конец 2019 г., что является 

положительной тенденцией, так как косвенно может свидетельствовать об 

улучшении качества предоставляемых услуг. 
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Таблица 1 

Среднегодовая численность и структура занятых по основному виду 

экономической деятельности, чел. 

Вид 

экономической 

деятельности 

2017 год 2018 год 2019 год 
Темп прироста к 

2017г., % 

Образование 63076 62044 63466 +0,6 

Строительство 42766 54677 63100 +32,2 

Оптовая и 

розничная 

торговля 

62976 60364 58500 -7,6 

Добыча полезных 

ископаемых 
47551 48552 51875 +8,3 

Транспортировка 

и хранение 
45542 44345 40958 -11,2 

Здравоохранение 35016 34531 35393 +1 

Сельское, лесное 

хозяйство 
35143 34571 33928 -3,6 

 

Также по итогам 2020 г. профессиональная заболеваемость выявлялась 

только в отрасли по добыче полезных ископаемых, здравоохранении и сфере 

транспорта и хранения, что с одной стороны свидетельствует о развитии 

региона, но с другой, – негативно характеризует уровень обеспечения условий 

труда населения.  

На контроль и периодический мониторинг ключевых показателей 

поставлены направления развития системы здравоохранения республики, в 

том числе отслеживается информация по численности заболеваемости новой 

коронавирусной инфекции в вахтовых поселках республики, где также 

должным образом организовано система здравоохранения населения. 

Итак, система здравоохранения республики имеет ряд специфических 

особенностей, которые связаны с условиями предоставления медицинских 
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услуг, а также в настоящее время претерпевает очередные изменения, 

связанные с оказанием воздействия влияния Пандемии. Руководство достойно 

организовывает все необходимые процессы, направленные на развитие 

здравоохранения с целью поддержания его качества на достаточно высоком и 

надлежащем уровне. 
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