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ПЕДИАТРИЯ

«Предлагаемые законодательные изменения могли бы 

вернуть страну к ущербной коммунистической модели», — 

говорит Томаш Томасик (Tomasz Tomasik). Если педиатры и 

врачи по внутренним болезням оказывают первичную меди-

цинскую помощь (ПМП), то Польша принимает важное реше-

ние о будущем ПМП в стране — однако делает это не на 

основании доказательств, а полагаясь в основном на мне-

ния, предубеждения и стереотипы. 

В конце 2013 г. министр здравоохранения Бартош 

Арлюкович (Bartosz Arlukowicz) предложил поправки в зако-

нодательство, согласно которым специалисты по внутрен-

ним заболеваниям и педиатры могли бы работать в нацио-

нальной системе здравоохранения в качестве врачей пер-

вичной медицинской помощи [1]. Нижняя палата парламента 

одобрила эти поправки 21 марта 2014 г., а верхняя палата — 

10 апреля. Президент Бронислав Коморовски в настоящее 

время рассматривает вопрос о принятии нового закона. 

Если закон будет принят, то тем самым польская первичная 

медицинская помощь вернется к коммунистической модели 

двадцатилетней давности, до сих пор использующейся в 

России и Беларуси [2].

Колледж семейных врачей, ректором которого я являюсь, 

а также две ассоциации поставщиков услуг первичной меди-

цинской помощи (Федерация сотрудников медицинских 

учреждений и Ассоциация работников) не согласны с 

подобным шагом, поскольку, как заявляют в колледже, такие 

специалисты «не готовы гарантировать всеобъемлющую, 

комплексную и скоординированную помощь пациенту, 

семье и общине» [3]. Они, скорее, «обеспечивают лечение 

отдельных случаев болезни и отвечают за стационарное 

лечение, особенно в острой фазе заболевания».

Всеобщий перевод педиатров и врачей по внутренним 

болезням на первичную медицинскую помощь вполне может 

привести к увеличению количества обращений к специалис-

там, поскольку они предоставляют более узкий спектр услуг 

и не обладают необходимыми знаниями в таких областях, 

как гинекология, психиатрия или малая хирургия.

Другие согласны с нами. Парламентское бюро анализа, 

которое не зависит от правительства, заявило, что такие 

предложения грозят «разрушить существующую систему… и 

стать источником неуверенности относительно возможнос-

ти доступа к услугам и их объема… Подобные решения про-

тиворечат принципу первичной медицинской помощи» [4].

Согласно Европейской директиве 2005/36/ЕС, в которой 

идет речь о признании профессиональных квалификаций, 

врачи общей практики должны окончить аспирантуру и не 

меньше шести месяцев стажироваться по оказанию общей 

медицинской помощи [5]. Польские педиатры и врачи по 

внутренним болезням во время учебы в аспирантуре не про-

водят ни дня в условиях центра первичной медицинской 

помощи. Однако Парламентское бюро анализа пришло к 

выводу, что «понятие «врач первичной медицинской помо-

щи» шире понятия «врача общей практики»… Это собира-

тельная концепция, которая может относиться к врачам, 

специализирующимся на самых разных областях медицины» 

[6].

Согласно законам, принятым в 2007 г., врачи, занимающие-

ся в Польше оказанием первичной медицинской помощи, 

делятся на две группы: те, кто специализировались на семей-

ной медицине (эквивалент врачей общей практики), и 

профессионалы с «приобретенными правами». К этой вто-

рой группе относятся узкие специалисты, которые до 2007 г. 

получили образование в области медицины внутренних 

болезней, или педиатры, а также те, кто в 2007 г. уже не мень-

ше 10 лет занимался оказанием первичной медицинской 

помощи, независимо от специальности. Другие врачи до 

конца 2017 г. должны пройти профессиональное обучение в 

области семейной медицины.

До сих про не публиковались результаты какого-либо всес-

тороннего изучения спроса и предложения на врачей пер-

вичной медицинской помощи. Основываясь преимуще-

ственно на малоизвестной литературе, не индексированной 

в медицинских базах данных, я могу предположить, что в 

2013 г. из 25 000 врачей, занимавшихся первичной медицин-

ской помощью, 8 000 были семейными врачами, 7300 — вра-

чами по внутренним болезням и 5100 — педиатрами, а все 

остальные — прочими специалистами. В среднем количе-

ство пациентов в списке одного врача составляло 1423 чело-

века. В том же году около 50 семейных врачей подали заявки 

на получение сертификата о признании их образования, 

полученного в других странах [7].

Министр здравоохранения привел следующие доводы в 

пользу предлагаемых изменений. Во-первых, педиатры обла-

дают всеми необходимыми знаниями для оказания первич-

ной медицинской помощи детям. Во-вторых, привлечение 

педиатров и врачей по внутренним болезням предоставит 

более свободный доступ к услугам, которые предоставляют 

эти специалисты. Наконец, у пациентов появится возмож-

ность выбирать, к какому специалисту обратиться [8]

Польское общество медицины внутренних болезней, 

Польское педиатрическое общество и Польская палата вра-

чей лоббировали указанные изменения. Они заявили, что 

отдельным врачам становится все труднее поддерживать на 

должном уровне квалификацию для лечения и взрослых, и 
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детей. 

Как говорят группы специалистов, первичная медицин-

ская помощь станет «частичной помощью специалистов», а 

специалисты получат дополнительное финансирование на 

первичную помощь, которую предоставляют. Утверждается, 

что изменения позволят эффективнее использовать ресурсы 

[9]. Более того, существует опасение, что изменения в про-

фессиональном обучении в Польше и введение новых подви-

дов специальностей (например, педиатрическая пульмоно-

логия, эндокринология и диабетология) приведут к тому, что 

все меньше выпускников будут выбирать в качестве специа-

лизации педиатрию или внутренние болезни. В результате 

может ощущаться нехватка специалистов в больницах и упа-

дет престиж этих дисциплин. Возможность работать в сфере 

первичной медицинской помощи могла бы частично испра-

вить ситуацию, утверждают специалисты [10].

У стареющего населения Польши появляется все больше 

хронически больных пациентов с множеством заболеваний 

и комплексными проблемами, эти люди во многом зависят 

от развитой первичной медицинской помощи [11]. В Польше 

насчитывается наименьшее количество практикующих вра-

чей в Европейском Союзе (2,2 на 1000 человек) [12], а период 

ожидания консультации специалиста — один из самых 

продолжительных. Перевод специалистов в первичную 

медицинскую помощь никак это не исправит.

В парламенте закон прошел, и теперь решение зависит от 

президента, который наделен властью не принимать парла-

ментские указы. В ближайшие недели именно от президента 

будет зависеть, чьи проблемы предстоит решать польской 

медицине — пациентов или работников сферы здравоохра-

нения. Давайте все же надеяться на первое.
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