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Нынешняя медицинская
власть запомниться
мелкими и подленькими
поступками и
преступлениями
перед гражданами своей
страны
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Мы не рыбы –
рыбы немы (С.Довлатов)

Мы поименно вспомним тех,
Кто поднял руку.
Александр Галич ошибся:
память осталась только
о Б. Пастернаке,
о тех, кто поднимал руку не осталось
даже фамилий – так, междометия
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Дело о снятии С.Ш.Сулейманова
в духе времени:
• Претензий нет
• Нареканий нет
• Стал неудобен и неугоден
• Имеет собственную позицию
• Технически закончился контракт –
нет даже увольнения!
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Доклад является эмпирическим
исследованием

n Предыдущий

Доклад «О лекарственном обеспечении
населения России 2008»
n Десятки интервью, опросов, бесед во время автопробегов
«За справедливое здравоохранение» 2008 (МоскваИркутск), 2009 (Москва-Хакассия), 2010 (МоскваСахалин)
n Анализ публикаций в СМИ
n Экспертные заключения членов Формулярного комитета
n Обсуждение проблем здравоохранения на сайте
rspor.ru
(до 1500 посещений в сутки) 5
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1.ВВЕДЕНИЕ
Некоторые важные термины и сокращения Доклада
Принципы развития системы здравоохранения
2. РЕСУРСЫ, ТЕХНОЛОГИИ, РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕСУРСЫ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Врач – уникальная категория
Кадры решают все
Управленческие кадры
Анестезиологи
Ситуация в районах и в поселках
Переманивание кадров и эрозия здравоохранения
Непрерывное образование
Молодым куда у нас дорога?
Дело врачей
Здания и сооружения медицинских организаций
Ресурсы – оборудование
Ресурсы - финансирование
ТЕХНОЛОГИИ
Медицинские технологии, Номенклатура работ и услуг в здравоохранении и стандартизация
Оценка медицинских технологий
Организационно-технические технологии в здравоохранении
Стандартизация и качество
РЕЗУЛЬТАТЫ
Клиническая оценка
Статистическая оценка
Больничный лист как атавизм
Оценка затрат
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3. ОТКАТЫ И ВЗЯТКИ КАК ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
4. ОТДЕЛЬНЫЕ УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ ГРАЖДАН
Больные с редкими болезнями
Онкогематологические больные
Больные с нарушениями гемостаза
Офтальмологические больные
Больные на гемодиализе и после трансплантации органов
Психиатрическая помощь и психоневрологические интернаты
5. ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
6. ВЕДОМСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА: ВОЕННАЯ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ,
ПРОМЫШЛЕННАЯ, БАССЕЙНОВАЯ И Т.Д. - ДОРОГА В НИКУДА
7. ТЮРЕМНАЯ МЕДИЦИНА – ВРЕМЯ НАДЕЖД
8. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ МАССОВЫХ ПОРАЖЕНИЯХ
Разворачивание госпиталей
Оказание помощи на дорогах
Парамедики
Санавиация
Эпидемии и противоэпидемические мероприятия
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9. КОНЦЕПЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СЛУЖБ
Структура профессиональной службы
Экономика службы
Этапы создания профессиональных служб
Лабораторная служба
10. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Импорт медицинской помощи или экспорт больных
Альтернативные механизмы лекарственного обеспечения
11. ДОСТУПНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Территориальная доступность
Доступность ассортимента
Финансовая доступность
Программы лекарственного обеспечения
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНЫМИ
ГРУППАМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
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12. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОКЛАДА ФОРМУЛЯРНОГО КОМИТЕТА РАМН О
ЛЕКАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИИ СТРАНЫ 2008 г.
Регистрация лекарств
Ценообразование
Перечень жизненно необходимых лекарств
Возмещение расходов
Государственные закупки лекарственных средств
Применение незарегистрированных лекарств
Финансирование в системе лекарственного обеспечения населения
Дистрибьюция
Фармаконадзор
Анализ эффективности применения лекарств
Микробиологический мониторинг
Редкие болезни и редко применяемые лекарственные средства
Стратегическое значение отдельных лекарств
Проблема применения наркотических средств
Уязвимые группы населения
Оценка медицинских технологий
Система управления качеством в здравоохранение и лекарственные средства
Ответственное самолечение
Реклама лекарственных средств
Фальсификаты
Развитие отечественной фармацевтической промышленности
Неотложные экономические проблемы
13. ПРОЕКТ ФОРМУЛЯРНОГО КОМИТЕТА РАМН: ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ ЛЕКАРСТВА
ДЛЯ ВСЕХ
14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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конечно
n

Осветить все аспекты здравоохранения,
рассмотренные в докладе, не получиться

n

Ограничимся лишь наиболее острыми
проблемами

n

Презентация – на Круглом столе в Госдуме
(КПРФ), июнь 2011 г.

n

Рассылка – Президенту, Премьеру и еще
350 адресов
Подробно в свободном доступе на сайте
WWW.RSPOR.RU
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Ресурсы, средства труда
n

n
n

n

n

Инженерная инфраструктура - водопровод, канализация,
отопление - изношена либо отсутствует
Повсеместно отсутствует резервное энергообеспечение
Зданиями по 50-100 лет, многие приспособлены, жилые
дома, бараки, конюшни - не редкость
В палатах, а часто и в больницах нет централизованного
кислорода, вакуума, приточной вентиляции, очищенной
воды - используют кислородные подушки, аппарат
Боброва
Нет типовых проектов и модулей для райцентров и
участковых больниц - покраска стен, предусмотренная
«модернизацией», не поможет здравоохранению

В проекте Здоровье закуплены лабораторные анализаторы,
но нет реактивов, специалистов, машины «03» уже пришли
в негодность
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Недавно выяснилось
n

В Череповце в начале 2000-х был создан завод по
производству медицинских модулей - закрыт

n

Есть проекты и даже опытные образцы модулей
на автомобилях – стоматологические, кое-какие
диагностические
Нужна программа модульного строительства
медицинских организаций с блоками энергетическими,
водяными, диагностическими, гемодиализа,
кислородом, операционным, интенсивной терапии,
офтальмологии на базе стандартных 20-ти футовых
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Главный ресурс - кадры
n

n

Зарплаты чудовищно низкие - ставка врача 4,5-6 тыс.
руб,; грядущее повышение на 1,5 тысячи - это
издевательство
Врачи вынуждены работать на несколько ставок,
заниматься приписками,
лечением мертвых душ,
поборами в поисках денег на кусок хлеба или уходить из
медицины

n

Врач - наемный работник, не отвечающий ни за что

n

Нет никаких мотивов повышать свой профессионализм

n

Средний возраст - пенсионный, до 50-60% выпускников
не идет в медицину
С осени 2010 г. врачам-интернам и клиническим
ординаторам снизили стипендию с 5800 до 2300 руб.,
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Дело врачей
n

В обществе раздувается санкционированное «сверху»
дело врачей, в больницах постоянно работают десятки
проверяющих комиссий

n

Между врачом и больным возникают доверительные
отношения, врачу перепоручается самое ценное – жизнь и
самое интимное, что никогда не обсуждается не только с
окружающими, но и с самим собой. Высочайшая степень
доверия - основа оказания необходимой медицинской
помощи

n

Цена недоверия врачу – человеческая жизнь, цена
недоверия общества врачам – массовые захоронения
Из-за стереотипа недоверия люди терпят боль в сердце и
обращаются за медицинской помощью в среднем не раньше,
чем через пол-суток от начала инфаркта миокарда, когда
радикальные методы лечения
уже
неэффективны
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Избиение медицинских кадров
n

n

n

n

Отставки ректоров и директоров: М.А.Пальцев,
А.И.Воробьев, С.Ш.Сулейманов, П.И.Сидоров – год в
тюрьме, дважды – ректора 2-го меда, проректор 3-го
меда в тюрьме, ректор рязанский, почти все ректора и
директора в Питере, и т.д.
Администраторы: Юргель, министры всего Дальнего
Востока, министр Томска умер сразу после разговора в
Москве, Новосибирск, Барнаул, Благовещенск,
Иркутск, Рязань, Новгород,Петрозаводск, Сахалин
(сидит) – список бесконечен
В Челябинске снимают главных врачей за очереди в
поликлинике, в других регионах – за срыв прививичноарбидольной компании
Масштаб катастрофы сопостваим
с
36-38
годами
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Самые большие кадровые
проблемы в отдаленных поселках
n

Отсутствие жилья, реальных перспектив
профессионального роста, отдаленность делают работу в
райцентрах и поселках крайне малопривлекательной

n

Решение не только в повышении заработной платы, даже
социальный пакет не решит проблем: нужны квартиры в
собственность, собственный транспорт, распределение
части работы на парамедиков
Нет возможности содержать в каждом поселке в 200-400 и
даже 1000 человек врача: с учетом возможностей
Интернета, человек без медицинского образования может
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оказывать большой объем
первичной помощи

Переманивание кадров и эрозия здравоохранения
n

n

n

n

n

Появились новые формы «организации труда» - работа
вахтовым способом
Переманивание «длиным рублем» из одних учреждений в
другие

За деньгами ездят сюда немцы, израильтяне, французы (на
2 дня, прооперируют - и домой)

В некоторых регионах огромная проблема с
анестезиологами (Ханты-Мансийск «сосет» из Омска)

Идет разрушение коллективов, школ, закрываются
отделения

Отрицательная роль проекта Здоровья - строительство новых
центров не подкреплено
новыми
кадрами
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Дезинтеграция здравоохранения
n

Строительство и создание всякого рода центров,
диспансеров и профильных институтов является
порочным: это распыление сил и средств, гарантии
снижения эффективности медицинской помощи

n

Жизнь отторгла многочисленных «специалистов» в
каждой поликлинике - специалист должен быть только
в стационаре, имея амбулаторный прием

n

В мире о братные т енденции - концентрация
медицинской помощи в крупных поликлинических
больницах и университетских клиниках,
«универсальные» врачи общей практики, парамедики
Как минимум необходима общественная дискуссия
относительно дальнейшей структурной дезинтеграции
медицинской
помощи
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Первичная помощь теперь

Видимо нас немного
опять услышали
Но, вместо «первичной медицинской помощи»
в законе «первичная медико-санитарная
помощь» - а это суть разные вещи
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Первичная помощь – помощь
первичного контакта больного с
n

Помощь по месту жительства

n

Помощь при обращении в медицинскую
организацию

n

Помощь при авариях и происшествиях

n

Помощь при техногенных и природных
катастрофах с массовым поражением
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Первичную помощь могут
оказывать и не специалисты с
медицинским образованием
n

Случайные люди и водители

n

Стюардессы и проводники

n

Полицейские, пожарные, спасатели

n

Медицинские сестры

n

Фельдшера

n

Врачи

n

Сотрудники «03»
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Так у нас армия оказывающих
первичную помощь!

Эту армию надо
учить, оснащать и
ей надо платить
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Что делать?
Повсеместные бесплатные курсы (1-2
месяца) по обучению навыкам оказания
первичной помощи с выдачей сертификата
парамедика
n Переобучение 1-2 недели раз в 5 лет (может
быть 2-3 дня каждый год)
n Все муниципальные и поселковые
образования должны иметь не менее 1
сертифицированного парамедика
n Нужны справочники, пособия, плакаты:
опыт Хабаровска и Смоленска по само- и
n
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Объем диагностической помощи
определяется диагнозами
nЭпилептический

припадок
nОстрый коронарный синдром, остановка сердца
nПриступ бронхоспазма
nГипертонический криз
nПерелом
nКровотечение
nДиабетическая и гипогликемическая кома
nИнсульт
nУдушение, утопление и асфиксия
nОжог
nТравматический шок
nУкусы ядовитых животных и отравления
nБоль в спине, животе, пояснице
nГипертермия
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Диагностические навыки

n

Физикальные методы

n

Измерение АД

n

Фиксация ЭКГ

n

Измерение уровня сахара
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Лечебные навыки
n

Помощь при эпиприпадке

n

Остановка кровотечения

n

Фиксация при переломах и вывихах

n

Перевязки

n

Обезболивание

n

Кардиоверсия

n

Искуственное дыхание

n

Противошоковые меропрития

n

Лечение при коме

n

И многое другое
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iPhone спас жизнь баскетболисту – его
друг сделал искусственное дыхание и
массаж сердца по инструкции из
телефона
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n Планка

первичной помощи должна
существенным образом опущена до
синдромального и симптомного уровня
оказания помощи

n Часть

первичной помощи – огромная
ее часть – должна быть передана от
медиков парамедикам

n Это

не может быть бесконтрольный
процесс – нужны правила, стандарты и
логистика взаимодействия с
медицинской частью системы
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Сегодня надо ребром
ставить вопрос
nО

реальном воплощении
информационно-коммуникативной
модели здравоохранения, где
ключевым в первичном звене
становиться врач-координатор с
сетью парамедиков и медсестер
31

Прощай ЦРБ
Создание межрайонных медицинских
центров на балансе субъектов
Федерации приведет к закрытию части
райбольниц
Может быть это и не плохо, но
программы такого перехода нет и нет
уверенности, что модернизаторыреформаторы это осознают
Процесс передачи муниципального
здравоохранения в субъект РФ набирает
обороты и новый закон его ускоряет
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Образование: учим не тех, не тому, и не так
n

Нет ни одной модели специалиста

n

Нет системы непрерывного образования врачей

n

n
n

n

До 80% врачей не видят смысла в повышении квалификации нет мотивации
Не используются современные информационные ресурсы
Нет системы обучения профессиональным навыкам и
умениям
Полностью в стороне от образования профессиональные
объединения, нет признания профессиональной компетенции
Последипломное образование утонуло в бумаготворчестве
(модули, образовательные стандарты) и все больше
превращается в 33формальную работу

Образование – тоже концепция
n

n

n

Деньги следуют за учащимся – тогда это
реально платное обучение, хотя для
обучающегося может быть бесплатным (деньги
от работодателя или государства на карточке)
Появляется рынок, конкуренция – можно
ожидать подъема образования
Общественное признание компетенции –
повышение роли общественных организаций
34

Многоканальное финансирование создает
хаос в экономике здравоохранения
n
n
n
n

n
n
n
n

Федеральный бюджет
Бюджет субъекта Федерации
Обязательное медицинское страхование
Карман пациента: платные медицинские услуги, теневые схемы
платежей за услуги, оплата лекарств (не менее 150% от затрат
государства)
Добровольное медицинское страхование
Оплата через благотворительные фонды и организации
Бюджет муниципального образования
Бюджеты коммерческих структур

Деньги, деньги, деньги - а где медицина?
Ее не может быть35в таких условиях

Еще концептуальный вопрос –
экономика здравоохранения
n

Одноканальное финансирование здравоохранения не
возможно в принципе

n

ОМС должно взять на себя рутинную медицинскую
помощь, включая общедоступность основных лекарств
для всего населения

n

Дорогостоящие виды медицинской помощи – редкие
технологии, высокие технологии, экспериментальные
технологии – государственные целевые программы,
негосударственные фонды

n

Охрана здоровья – государственное финансирование
36

В медицине – деньги
следуют за больным
В охране здоровья
деньги идут впереди
больного
37

ТЕХНОЛОГИИ
n

n

n
n

В с т р а н е н е п р и м е н я е т с я м е т од ол о г и я о ц е н к и
медицинских технологий (клинико-экономический анализ,
правила принятия решений, доказательства
эффективности и т.д.)
С 2007 г., усилиями Т.Голиковой, полностью прекращены
работы по стандартизации медицинских технологий
С сентября 2011 г. закрыт Отдел стандартизации
На десятилетия отброшены назад работы по управлению
качеством медицинской помощи
Принятые законы (ОМС) и планируемый законодательно
закрепляют пещерный уровень управления качества: все
сводится к бесконечному многоуровневому контролю
38
вместо обеспечения качества,
оценки по индикаторам

Концептуальный вопрос – оценка
медицинских технологий
n

Все медицинские технологии,
финансируемые из любых государственных
источников, включая ОМС должны быть
оценены с позиций клинической
эпидемиологии и экономики

n

Процедуры оценки должны быть
транспарентны и научно обоснованы
39

ОТКАТЫ И ВЗЯТКИ КАК ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

n

Средняя ставка отката - 50%, но на 18 млн.
руб. в федеральное учреждение поставлено
20 компьютеров с принтерами (красная
цена не более 40-50 тыс. руб.)

n

За должность в больнице берут от 10-15
тысяч долларов, в административных
органах - до 1 млн

Выстроена система канализации взяток, вся
система медицинской помощи стоит на них,
выбить этот упор нельзя - система рухнет
40

Экономика не предполагает
nчто

есть абстрактное благожелательное
государство, которое работает в интересах
народа и автоматически делает все то, что нужно
обществу

nчто

есть совершенные суды, которые
автоматически обеспечивают выполнение всех
контрактов

nчто

есть генетически некоррумпированные
чиновники
С.Гуриев, 2010

чтобы чиновник не брал взятки, нужно создать
•соответствующие
стимулы и устранить соблазны

Борьба со взятками
n

Может быть только экономической (и
организационной)

n

Репрессивные меры не имеют смысла

n

В первую очередь должны касаться врачей
и медицинских сестер

n

Только после обеспечения полной защиты
от взяток медицинского персонала следует
обратить экономические усилия на
чиновников
42

ВНИМАНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ УЯЗВИМЫМ
ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ
•Больные с редкими болезнями

•Офтальмологические больные
•Б о л ь н ы е н а г е м о д и а л и з е
трансплантации органов

•П с и х и а т р и ч е с к а я

и после

помощь
психоневрологические интернаты

•Пожилые и обездвиженные
•Малые коренные народы
•И т.д.
43

и

Редкие болезни и редкоприменяемые
технологии
n

Редкие болезни - удел науки - число больных около 5
млн. человек

n

Редкоприменяемые технологии - ответственность
государства: молекулярно-генетические методы
диагностики, дорогие лекарства и нелекарственные
методы, специальные организационные методы
обеспечения доступности (число больных - не более
150 тыс.)
Проектом закона предлагается регулировать список
болезней - утверждать его Правительством - вместо
обеспечения государственной ответственности за
лечение граждан - утверждения списка орфанных
технологий
44

Тюремная медицина

n

С начала 2000-х годов повысился уровень квалификации и
оснащения, благодаря лицензированию

n

Удалось переломить ход пандемии туберкулеза

n

Все остальное - в удручающем состоянии

n

n

n

Заключенные собирают и сушат лекарственные травы, так как
лекарств нет
Медицина продолжает служить репрессивному аппарату,
используется как средство давления
Многие преступники - больные люди (педофилы, например) их
надо не репрессировать а лечить (кастрация, например)

Необходимо срочно решить вопрос вывода тюремной медицины из
под подчинения «органов»
45

Медицина катастроф – не
совсем концепция, но важно
n
n

n
n
n

Должна быть «гражданской», а не МЧС
Кооперирована с парамедицинской службой,
территориальными медицинскими организациями,
территориальными службами «Санавиации», скорой
помощи, МЧС
Располагать мобильными госпиталями и службами,
разворачиваемыми на месте катастрофы
Иметь «резервистов» среди «гражданских» медиков
Иметь стратегические запасы медикаментов и
оборудования (ИВЛ, плазмаферез, гемодиализ, кровати
для обожженных, операционные модули)

Золотые сутки ценнее золотого часа
46

И санавиация – концепция
n

n

n

n

n

Наш призыв услышан, санавиация появилась в
законопроекте, но лишь как средство эвакуации
Надо придать ей статус общегосударственной
службы
Должны быть подразделения экстренной
помощи
Должны быть подразделения плановой
превентивной помощи для удаленных
территорий
Но не появились поезда и пароходы – они есть,
но их нет!
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Импорт медицинских услуг или
экспорт больных
n

Из страны ежегодно вывозится больными миллиарды
евро на оказание медицинской помощи

n

Существуют специальные программы и консорциумы
по заманиваю доверчивых больных в зарубежные
клиники Германии, Израиля, Швейцарии, Китая,
Японии, Кореи

n

Мы для них - рынок третьих стран, ничего личного

Качество помощи обычно хуже, чем в России, но деньги
утекают
48

Лекарственное обеспечение болезненная тема
n

В силу непрофессионализма, лицам, принимающим
решения, невдомек, что лекарственное обеспечение краеугольный камень современного здравоохранения

n

Медицина может влиять на продолжительность жизни
населения ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО лекарствами

n

Во всех развитых странах, бывшем соцлагере, жизненно
необходимые лекарства обеспечиваются населению за счет
консолидированных бюджетов здравоохранения
Россия дикая страна, заставляющая не только покупать
лекарства больных, но и оплачивать налоги, составляющие
десятки проshustov@rspor.ruцентов от цены: «наживается»
на больных
49

Альтернативные механизмы лекарственного
обеспечения - результат неспособности и
нежелания государства справиться с задачей
n
n
n

n
n
n
n

Фальсифицированные лекарства
Контрабанда лекарств
Выезд за границу для получения лекарственного
лечения
Горизонтальное перераспределение лекарств
Домашние склады лекарств
Интернет-аптеки
Применение эрзац-лекарств (БАД, гомеопатия,
травы)
50

Фальшивые лекарства
n
n

n

Обмануть пациента легко
Вся система лекарственного обеспечения
нацелена на извлечение прибыли - рынок!
Распространители фальшивых лекарств аптекари, в больницах фальшивых лекарств
мало

Там, где государство отвечает перед
своим народом за лекарственное
обеспечение, тема фальшивых
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Контрабанда лекарств
n

Носит массовый характер, контрабандисты
почти все, кто часто ездит за границу

n

И з - з а о т с у т с т в и я г о с уд а р с т в е н н о г о
обеспечения жизненно необходимыми
лекарствами в России не регистрируются
многие новационные лекарства или не
продаются после регистрации
Ситуация ухудшается из-за Закона об
обращении ЛС – остановлены испытания,
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n В

домашних аптеках горы лекарств особенно у льготников (от 4 до 9
антибиотиков в каждой семье)

n Н е д о с т у п н ы е

лекарства часто
передаются после умершего
оставшемуся в живых

n Все

«охотно» делятся лекарствами с
соседями и друзьями без медицинских
показаний, сроков годности и правил
хранения
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БАДы как национальная беда
n

Большинство больных не различают лекарства и БАД,
считая последние формой лекарств

n

Аналогичные воззрения и у врачей

n

На самом деле так и есть: БАД - не прошедшие
проверку эрзац-лекарства

n

Вместо регулирования ситуации Госдума приняла
закон, разрешающий торговать БАДами врачам и
фельдшерам

n

Жулики всех мастей впихивают этот хлам через
нерегулируемые Интернет-аптеки, сетевой маркетинг
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОКЛАДА
ФОРМУЛЯРНОГО КОМИТЕТА РАМН О ЛЕКАРСТВЕННОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИИ СТРАНЫ 2008 г.
n

Большая часть вопросов доклада получила развитие:
рег улирование ценоо браз ования, развитие
фармакологической промышленности, взаимодействие
медпредставителей с врачами, проблема орфанных
лекарств

n

Разработан и обоснован проект Формулярного
комитета «Жизненно необходимые лекарства для всех»
К сожалению, многие вопросы решены по принципу
«слышал звон». Это касается и законодательства
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n

Авторы доклада не ставили задачу очернить
действительность или кого-то обвинить лично

n

Принципы реформ изложены в настоящем докладе;
чем раньше они будут реализованы, тем легче
система здравоохранения переживет тяжелый
период депрессии, тем меньший урон будет нанесен
жизни и здоровью граждан

n

Вместо существующей коррупционно-аппаратной
системы здравоохранения должна появиться
пациент-ориентированная система

Данный доклад является основой для
дискуссии о путях развития
здравоохранения страны, отправной точкой
создания концепции развития медицины
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