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участковому, а пойдешь, куда 
пошлют. И везде бесконечные 
очереди, анализы, консилиу-
мы. Дорогущие лекарства и 
допотопные методы обследо-
вания. Именно поэтому боль-
ные затягивают визиты к врачу 
до последнего. 

Большинство этих проблем 
тоже призваны были решить 
семейные врачи. Однако, к 
сожалению, «воз и ныне там». 
Смотреть, как врач общей 
практики пытается поставить, 
к примеру, неврологический 
диагноз, используя свои све-
жеприобретенные на курсах 
переподготовки знания, – зре-
лище не для слабонервных. 
Пожалуй, дело даже не в том, 
что наше образование остав-
ляет желать много лучшего, и 
даже не в том, что у россий-
ских врачей нет доступа к тем 
методам исследования и ре-
сурсам, которыми обладают 
их коллеги, скажем, в Германии 
или Великобритании. А в том, 
что богу – богово, кесарю – 
кесарево. Невозможно объять 

необъятное. Обычный чело-
век (которым и является врач) 
вряд ли сможет, да и не дол-
жен, держать в голове толстые 
книги по всем медицинским 
специальностям. Врач общей 
практики, увидев начальные 
проявления патологии, с ко-
торой он не может справиться, 
должен немедленно направить 
своего пациента к коллеге. По 
существующему на сегодняш-
ний день порядку, семейный 
врач имеет ограниченное чис-
ло направлений к узким спе-
циалистам. Превысив лимит, 
его ждут штрафные санкции. 
Такая система вряд ли сможет 
улучшить качество оказания 
медицинских услуг. 

Доктор, который 20 лет изо 
дня в день занимается, скажем, 
теми же неврологическими 
болезнями, в данной сфере 
априори квалифицированнее 
врача, который те же 20 лет в 
основном лечит гипертониче-
скую болезнь и ОРВИ. Понимая 
это, любой пациент со сложной 
патологией, выбирая между 

красивым офисом семейного 
врача и обычным кабинетом 
врача-специалиста, войдет 
в ту дверь, за которой сидит 
нужный ему доктор. 

Позитив.
Все дороги ведут…

И все же, любая медаль име-
ет две стороны. Так и явление 
«семейный врач» тоже имеет 
светлую, разумную сторону. 

На минутку представим, что 
ни участковых, ни семейных 
врачей в нашей жизни нет. Как 
вы думаете, что-то изменится? 
Вероятно, вы скажете «нет» и 
… ошибетесь. 

Вспомните ситуацию, ког-
да вы, уверенные, что у вас 
какое-то конкретное заболе-
вание («у друга было что-то 
похожее, медицинскую энци-
клопедию вы сами читали, и 
вообще, все врачи нехорошие 
люди»), отправлялись на прием 
к специалисту, а он удивленно 
спрашивал, зачем вы пришли 
и кто вас к нему направил. И 
снова начиналось хождение 

по мукам, а в итоге вы все 
равно попадали в кабинет к 
участковому. Думаю, такая 
история есть в запасе почти 
у каждого. 

Если же у вас есть свой се-
мейный врач, то такая ситуа-
ция маловероятна. Семейный 
врач имеет представление о 
наследственности вашей се-
мьи, особенностях течения 
ваших заболеваний и о наи-
более подходящих вам лекар-
ствах. Он четко долен знать, 
когда есть необходимость в 
направлении на консультацию 
смежных специалистов или 
госпитализации в стационар. 
Вам не придется ходить из ка-
бинета в кабинет с ворохом 
бумаг – любые анализы врач 
семейной практики обязан 
прочитать.

Позитив. По следам 
земских врачей

Если даже в крупных горо-
дах есть проблемы с качеством 
медицинской помощи, то что 
уж говорить о районах и де-
ревнях, где один врач пред-
ставляет всю медицинскую 
братию. В лице такого земского 
врача представлен и дермато-
лог, и уролог, и психиатр, не 
говоря уж о хирурге, терапевте 
и акушере. Да и численность 
участка у сельского эскулапа в 
действительности в несколько 
раз превышает численность 
участка коллеги-горожанина.

Именно на селе введение 
такой специальности, как се-
мейный врач, представляется 
наиболее оправданным. Ведь 
суть работы мало изменится, 
но если по плану того же на-
ционального проекта в селе 
появится офис, оснащенный 
современной (пусть даже не 
новейшей и дорогой) аппа-
ратурой, безусловно, каче-
ство диагностики и лечения 
будет на несколько порядков 
выше. А если еще в этот офис 
поставят ноутбук (как обещает 
правительство), а врачу да-
дут «автомобиль «Семейный 
доктор», исполненный на базе 
современного отечественного 
внедорожника УАЗ-31622, от-
вечающий требованиям стан-




