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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 (Москва-Иркутск), 2009 (Москва-Хакассия), 2010 (Москва-
Сахалин) 

n Анализ публикаций в СМИ

n Экспертные заключения членов Формулярного комитета

n Обсуждение проблем здравоохранения на сайте  rspor.ru (до 1500 посещений в сутки)  
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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 5



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 8



конечно

nОсветить все аспекты здравоохранения, 
рассмотренные в докладе, не получиться

nОграничимся лишь наиболее острыми 
проблемами

nНекоторые вопросы будут подняты 
другими выступающими
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Ресурсы, средства труда
n Инженерная инфраструктура - водопровод, канализация, 

отопление - изношена либо отсутствует

n Повсеместно отсутствует резервное энергообеспечение

n Зданиями по 50-100 лет, многие приспособлены, жилые 
дома, бараки, конюшни - не редкость

n В палатах, а часто и в больницах нет централизованного 
кислорода, вакуума, приточной вентиляции, очищенной 
воды - используют кислородные подушки, аппарат 
Боброва

n 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 10



Главный ресурс - кадры
n Зарплаты чудовищно низкие - ставка врача 4,5-6 тыс. 

руб,; грядущее повышение на 1,5 тысячи - это 
издевательство

n Врачи вынуждены работать на несколько ставок, 
заниматься приписками, 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., 

аспирантам до 1500 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 

неэффективны12



Образование: учим не тех, не тому, и 
не так

n Нет ни одной модели специалиста

n Нет системы непрерывного образования врачей

n До 80% врачей не видят смысла в повышении квалификации 
- нет мотивации

n Не используются современные информационные ресурсы

n Нет системы обучения профессиональным навыкам и 
умениям

n Полностью в стороне от образования профессиональные 
объединения, нет признания профессиональной компетенции

Последипломное образование утонуло в бумаготворчестве 
(модули, образовательные стандарты) и все больше 

превращается в формальную работу13



Самые большие кадровые 
проблемы в отдаленных поселках

n О т с у т с т в и е ж и л ь я , р е а л ь н ы х п е р с п е к т и в 
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 
оказывать большой объем первичной помощи14



Назино, Томской 
обл, Иволгинск под 
Улан-Удэ, Ерофей 
Павлович Амурской 
обл. - это не вся 
Россия, но 
характерные виды 
участковых и 
районных больниц
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Переманивание кадров и эрозия здравоохранения
n Появились новые формы «организации труда» - работа 

вахтовым способом 

n Переманивание «длиным рублем» из одних учреждений в 
другие

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

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

n Идет разрушение коллективов, школ, закрываются 
отделения

Отрицательная роль проекта Здоровья - строительство 
новых центров не подкреплено новыми кадрами16



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 обратные тенденции - концентрация 
медицинской помощи в крупных поликлинических 
б о л ь н и ц а х и у н и в е р с и т е т с к и х к л и н и к а х , 
«универсальные» врачи общей практики, парамедики

Как минимум необходима общественная дискуссия 
относительно дальнейшей структурной дезинтеграции 

медицинской помощи 
17



Многоканальное финансирование создает 
хаос в экономике здравоохранения

n Федеральный бюджет
n Бюджет субъекта Федерации 
n Обязательное медицинское страхование
n Карман пациента: платные медицинские услуги, теневые схемы 
платежей за услуги, оплата лекарств (не менее 150% от затрат 
государства)

n Добровольное медицинское страхование 
n Оплата через благотворительные фонды и организации 
n Бюджет муниципального образования 
n Бюджеты коммерческих структур

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

18



ТЕХНОЛОГИИ
n В стране не применяется методология оценки 

медицинских технологий (клинико-экономический 
анализ, правила принятия решений, доказательства 
эффективности и т.д.)

n С 2007 г., усилиями Т.Голиковой, полностью прекращены 
работы по стандартизации медицинских технологий

n 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 
вместо обеспечения качества, оценки по индикаторам19



ОТКАТЫ И ВЗЯТКИ КАК ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

nСредняя 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

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

20



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

что есть совершенные суды, которые 
автоматически обеспечивают выполнение всех 
контрактов 

что есть генетически некоррумпированные 
чиновники

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

С.Гуриев, 2010

Экономика  не предполагает



ОТДЕЛЬНЫЕ УЯЗВИМЫЕ 
ГРУППЫ ГРАЖДАН

•Больные с редкими болезнями
•Офтальмологические больные 
•Больные на гемодиализе и после 
трансплантации органов 
•П с и х и а т р и ч е с к а я п о м о щ ь и 
психоневрологические интернаты

22



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
23



ВЕДОМСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА: ВОЕННАЯ, 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ПРОМЫШЛЕННАЯ, БАССЕЙНОВАЯ И Т.Д. - 

ДОРОГА В НИКУДА

n Под лозунгами «непрофильности активов» уничтожены 
промышленная медицина, бассейновые больницы, 
системы МПС, добивается военная медицина

n Остатки либо передаются местным властям, не 
способных решить свалившиеся на них проблемы, либо 
учреждения (особенно - военные) просто закрываются 

n Речь - о многих сотнях! медицинских организаций, 
чаще всего - в отдаленных поселках и гарнизонах

На ведомственную медицину «завязаны» десятки и 
сотни тысяч граждан страны, оставшиеся без реальной 

медицинской помощи
24



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 Заключенные собирают и сушат лекарственные травы, так как 
лекарств нет

n Медицина продолжает служить репрессивному аппарату, 
используется как средство давления

n 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» 

25



ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ МАССОВЫХ ПОРАЖЕНИЯХ
n Эпидемии: даже эпидемия гриппа для нас является 

всенародным бедствием - что говорить про возможности 
чумы (крысы в подземельях Москвы) или холеры (чистота 
питьевой воды?)

n Техногенные и природные катастрофы - ситуация хуже, чем 
была в конце 80-х (Дубровка, Беслан, Пермь, взрывы поездов, 
пожары лета 2010 - вся медицинская помощь оказывается с 
крупными, известными, устранимыми дефектами)

n Нет возможности эвакуации пострадавших санитарным 
авиатранспортом - нет банальных инверторов напряжения 
для приборов жизнеообеспечения, нет «лишних» аппаратов 
ИВЛ, нет «свободного» гемодиализа 

Медицина страны не готова к катастрофам
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Оказание помощи на дорогах
n Проектом Здоровье предусмотрены бессмысленные 

затраты на «укрепление» районных больниц, которые не 
способны и не должны оказывать этот вид помощи: в 
них нет травматологов, нейрохирургов, гемодиализа, 
интенсивной терапии, кислорода, компонентов крови 

n Затраты на 1 эффективный вызов «03», стоящей на 
посту ГИБДД - более 1 млн. руб., час работы вертолета - 
70-100 тыс. руб.

Первичная помощь должна оказываться сотрудниками 
полиции и пожарными - парамедиками

Эвакуация санавиацией должна осуществляться в 
многопрофильные стационары

27



АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СИСТЕМА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

✴«традиционная» медицина
✴знахарство, целительство, шаманство
✴лечение питанием, БАДофиллия
✴импорт медицинских услуг или экспорт 
больных

✴а л ь т е р н а т и в н о е л е к а р с т в е н н о е 
обеспечение

28



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
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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 процентов от цены: «наживается» на больных 
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Альтернативные механизмы лекарственного обеспечения

Результат неспособности и нежелания 
государства справиться с задачей 

•Фальсифицированные лекарства
•Контрабанда лекарств
•Вы е з д з а г р а н и ц у д л я п о л у ч е н и я 
лекарственного лечения
•Горизонтальное перераспределение лекарств
•Домашние склады лекарств
•Интернет-аптеки
•Прим ен е ни е э р з а ц -л е ка р с т в (БАД , 
гомеопатия, травы) 
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Фальшивые лекарства

n Обмануть пациента легко

n Вся система лекарственного обеспечения 
нацелена на извлечение прибыли - рынок!

n Распространители фальшивых лекарств - 
аптекари, в больницах фальшивых лекарств мало

Там, где государство отвечает перед своим 
народом за лекарственное обеспечение тема 

фальшивых лекарств не остра  
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Альтернативные механизмы лекарственного обеспечения
Результат неспособности и нежелания 
государства справиться с задачей 

•Фальсифицированные лекарства
•Контрабанда лекарств
•Вы е з д з а г р а н и ц у д л я п о л у ч е н и я 
лекарственного лечения
•Горизонтальное перераспределение лекарств
•Домашние склады лекарств
•Интернет-аптеки
•Прим ен е ни е э р з а ц -л е ка р с т в (БАД , 
гомеопатия, травы) 
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Контрабанда лекарств

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

nИз -за отсутствия государственного 
обеспечения жизненно необходимыми 
лекарствами в России не регистрируются 
многие новационные лекарства или не 
продаются после регистрации
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Альтернативные механизмы лекарственного обеспечения
Результат неспособности и нежелания 
государства справиться с задачей 

•Фальсифицированные лекарства
•Контрабанда лекарств
•Вы е з д з а г р а н и ц у д л я п о л у ч е н и я 
лекарственного лечения
•Горизонтальное перераспределение лекарств
•Домашние склады лекарств
•Интернет-аптеки
•Прим ен е ни е э р з а ц -л е ка р с т в (БАД , 
гомеопатия, травы) 
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n В домашних аптеках горы лекарств - особенно у 
льготников (от 4 до 9 антибиотиков в каждой 
семье)

n Недоступные 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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Альтернативные механизмы лекарственного обеспечения
Результат неспособности и нежелания 
государства справиться с задачей 

•Фальсифицированные лекарства
•Контрабанда лекарств
•Вы е з д з а г р а н и ц у д л я п о л у ч е н и я 
лекарственного лечения
•Горизонтальное перераспределение лекарств
•Домашние склады лекарств
•Интернет-аптеки
•Прим ен е ни е э р з а ц -л е ка р с т в (БАД , 
гомеопатия, травы) 
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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: 
ре г улирование ценообра з ов ания , ра з витие 
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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Авторы доклада не ставили задачу очернить 
действительность или кого-то обвинить лично

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

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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