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В настоящее время в России активно внедряется система первичной амбулаторной помощи населению, в основе которой 

лежит целостный подход к обеспечению здоровья человека и всех членов его семьи, так называемая «семейная медицина». 
Вследствие чего актуальным становится вопрос о ее эффективности. 

Семейный врач — это высококвалифицированный специалист, обладающий необходимыми как общими, так и специальными 
знаниями и навыками. Главным преимуществом семейных врачей является то, что они наблюдают своих пациентов на протяжении 
длительного срока, имеют представление обо всех хронических заболеваниях и способны предугадать развитие новых. Все это в 
совокупности позволяет врачам общей практики быстрее и точнее поставить диагноз в каждом конкретном случае. Деятельность 
специалистов данной категории охватывает также различные слои населения, поскольку пациенты сами выбирают специалиста. 

Однако современные высшие медицинские учреждения не могут удовлетворить потребность населения в 
квалифицированных врачах семейной практики. Упрощенный подход и нехватка информации приводит к возникновению 
недоверия к этой отрасли медицины, как со стороны пациентов, так и медицинских работников. 

В странах Европы и Северной Америки подобная система организации медицинской помощи уже давно доказала свою 
эффективность, примером чего служит повышение качества медико-санитарного обеспечения населения, уменьшение числа 
госпитализаций и т.п. В России семейная медицина только начала свое развитие, но постепенно приобретает популярность в 
обществе. В ряде регионов внедряются программы развития общей врачебной практики, которые предполагают не только 
подготовку специалистов, но и усовершенствование материально-технической базы первичной медицинской помощи. 

Таким образом, семейная медицина эффективна для общества и становится все более востребованной. Она выгодна для 
людей, так как пациент может в любое время обратиться к врачу, которому он полностью доверяет и который сможет принять 
меры для предотвращения обострений и рецидивов хронических заболеваний. 
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