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Аннотация: в данной статье рассмотрены главные достижения и про-
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стемы здравоохранения Республики Крым. 
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В современных условиях в связи с вхождением Республики Крым в инфор-

мационное и законодательное поле России происходит адаптация региональной 

системы здравоохранения к законодательству Российской Федерации. Модерни-

зация системы здравоохранения Республики Крым осуществляются с целью ро-

ста эффективности ее функционирования и направлена на формирование каче-

ства и доступности лечебно-профилактической помощи, сохранение и укрепле-

ние здоровья каждого гражданина, продление жизнедеятельности всех членов 

общества и повышение ее качества. 

Медицинская помощь 1-го уровня представлена медицинскими учреждени-

ями, представляющими амбулаторно-поликлиническую и специализированную 

помощь на базах как отдельных поликлиник, так и поликлинических отделений 

центральных районных и городских больниц. 

Медицинская помощь 2-го уровня будет представлена медицинскими учре-

ждениями, которые оказывают квалифицированную медицинскую помощь на 

базах центральных городских и районных больниц со сформированными меж-

районными первичными сосудистыми, травматологическими и акушерскими от-

делениями. 
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Медицинская помощь 3-го уровня будет сформирована медицинскими 

учреждениями, оказывающими высокотехнологичную медицинскую помощь, а 

также региональными сосудистым и травматологическим центрами в Симферо-

поле. 

В рамках организации единой службы перинатальной помощи запланиро-

вана внедрение и взаимодействие между родовспомогательными учреждениями 

всех уровней, установление единых стандартов предоставления медицинской 

помощи, правил госпитализации пациентов, четкое и оптимальное распределе-

ние учреждений здравоохранения по уровням оказания перинатальной помощи. 

Последний фактор предусматривает объединение высококвалифицированных 

специалистов и высокотехнологичного оборудования в нескольких учрежде-

ниях, которые расположены в доступных для граждан местах. 

В части осуществления мероприятий по укреплению материально-техниче-

ской базы запланировано проведение капитальных и текущих ремонтов меди-

цинских учреждений, а также оснащение их высокотехнологичеким оборудова-

нием и покупка медико-санитарного транспорта. 

Одно из главных направлений модернизации – оснащение медицинских 

учреждений Республики Крым новейшим высокотехнологичным диагностиче-

ским и медицинским оборудованием, которое позволяет оказывать профессио-

нальную медицинскую помощь. 

Базовыми целями мероприятий по интеграции новейших информационных 

технологий в здравоохранение являются обеспечение эффективной информаци-

онной поддержки системы здравоохранения Республики Крым и повышение ка-

чества предоставления медицинской помощи гражданам. 

В целях совершенствования информационно-технологической инфраструк-

туры медицинских учреждений нужно будущее развитие и модернизация единой 

республиканской телекоммуникационной сети. С учетом требований имеюще-

гося законодательства в области защиты информации следует создать условия 

для организации эффективного информационного обмена, коллективного до-
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ступа всех членов информационного обмена к информационным данным по раз-

нообразным разделам здравоохранения, интеграции с единой государственной 

информационной системой в области здравоохранения. 

Для организации персонифицированного учета предоставления медицин-

ских услуг, автоматизации всех основных диагностических и лечебных процес-

сов, мониторинга выполнения стандартов предоставления медицинской помощи 

во всех лечебно-профилактических учреждениях следует обеспечить ведение 

электронных медицинских карт и внедрить автоматизированные системы управ-

ления потоками клиентов медицинских учреждений (электронная регистратура, 

листы ожидания). 

Модернизация системы здравоохранения позволит: структурировать сеть 

учреждений здравоохранения Республики Крым в соответствии с нуждами граж-

дан в медицинской помощи с учетом баланса территориальной программы госу-

дарственных гарантий по видам и условиям предоставления медицинской по-

мощи; внедрить персонифицированный учет медицинской помощи и ресурсов 

на ее предоставление; обеспечить принцип внетерриториальности, т. е. доступ-

ности медицинских услуг для всего населения, вне зависимости от территори-

альной принадлежности. 
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