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Технический прогресс конца ХХ столетия привел к принципиальному изменению 
возможностей медицины. Сегодня, с помощью компьютерной томографии можно выявлять 
опухоли размером 1–2 мм, методом позитронно-эмиссионной томографии по изменению 
метаболизма тканей распознавать различные заболевания на стадии, когда анатомический 
субстрат ограничен всего несколькими сотнями пораженных клеток, т.е. за годы до 
возникновения традиционных клинических проявлений. Многократно возросла 
эффективность лабораторной диагностики и медикаментозной терапии, появились 
дистанционные и эндоскопические способы лечения, пришедшие на смену обширным 
хирургическим вмешательствам.  

Однако результаты медицинской помощи даже в развитых странах значительно 
отличаются от ожидаемых. «Между медицинской помощью, которую мы можем оказать… и 
той, которую реально оказываем, существует не просто разрыв, а целая пропасть» (доклад 
Института медицины США, 2002 г.).  

При этом расходы на здравоохранение повсеместно неуклонно растут: в США они 
достигли 14% ВВП, в Великобритании – 7,7%, в Канаде – 9,6%. Стоимость одного дня 
пребывания пациента в больнице за последние 40 лет увеличилась в среднем в десять раз.  

Несмотря на значительное финансирование и высокую техническую оснащенность, 
число граждан, недовольных медицинской помощью, в Канаде составляет 38%, в США – 
44%, в Англии – 31%, в Австралии – 36%. Относительно недавно возникла новая проблема – 
обеспечение безопасности пациентов в процессе диагностики и лечения. В США почти 100 
000 человек ежегодно умирают в результате побочных эффектов лечения, которые можно 
было бы предотвратить. В Канаде в 2000 г. частота побочных эффектов лечения в больницах 
составила 7,5%, что привело к увеличению продолжительности лечения на 1,1 млн. койко-
дней.  

Таким образом, качество медицинской помощи (КМП) даже в развитых странах не 
удовлетворяет потребности населения и все чаще сложившаяся ситуация квалифицируется 
руководителями стран как кризис в здравоохранении. Наиболее важными причинами кризиса 
в здравоохранении являются следующие. 

1. Изменение демографической ситуации (старение населения) и структуры 
заболеваемости населения (преобладание хронических болезней). 

2. Быстрое внедрение новых сложных медицинских технологий. 
3. Рост стоимости медицинской помощи. 
4. Неадекватная система подготовки медицинских кадров. 
5. Медленное внедрение информатизации отрасли. 
6. Несоответствие системы управления требованиям индустрии здравоохранения. 
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Общие изменения демографической ситуации 
 

Здравоохранение вплоть до середины ХХ века повсеместно сосредотачивало усилия на 
лечении острых заболеваний. Основные финансовые средства во всех странах были вложены 
в развитие стационарной помощи, а также в организацию на национальном уровне 
мероприятий по профилактике острых инфекционных болезней, поскольку они на 
протяжении многих веков являлись основной причиной смерти людей. Вакцинация и 
улучшение социально-бытовых условий к концу ХХ столетия в большинстве стран 
позволили повсеместно взять под контроль инфекционными заболеваниями. Проблема 
острых заболеваний перестала быть столь актуальной. 

За последние 100 лет продолжительность жизни людей в развитых странах возросла с 
35 лет до 70–80 лет. Сегодня население стремительно «стареет». В последующие 50 лет, к 
2050 г. число людей старше 60 лет возрастет втрое и увеличится от 600 млн. приблизительно 
до 2 млрд. (в станах ЕС – это будет треть населения). 

Старение населения привело к изменению структуры заболеваемости: острые 
заболевания сменились все возрастающим числом хронических болезней. Системы 
здравоохранения, традиционно ориентированные на лечение острых состояний, оказались не 
готовыми к изменению стратегии. Теперь, кроме лечения относительно небольшого числа 
людей в больницах, стало необходимым оказывать систематическую амбулаторно-
поликлиническую помощь огромной части населения, страдающей хроническими 
заболеваниями, смертельные осложнения которых могут быть эффективно предотвращены 
несложными профилактическими и скрининговыми мероприятиями.  

К сожалению, необходимость изменения глобальной стратегии медицинской помощи 
не была своевременно осознана, не проводились соответствующие научные исследования, не 
были разработаны управленческие и методологические технологии, не перестроена система 
организации и финансирования медицинской помощи, не подготовлено достаточное 
количество специалистов. Все это привело к кризису систем здравоохранения, охватившего 
даже развитые страны, в которых к 2000 г. не удалось решить большинство из 38 задач в 
области охраны здоровья, поставленных ВОЗ в 1993 г. 

 
Демография и показатели здоровья населения РФ 
 
Для интегральной оценки здоровья населения ВОЗ в 1985 г. предложила использовать 

комплекс стандартных показателей (табл.1), которые ежегодно анализируются и 
сравниваются, что позволяет объективно выявить наиболее актуальные для той или иной 
страны или группы стран проблемы в области охраны здоровья.  

Таблица 1 
Основные показатели здоровья населения РФ по данным ВОЗ 

(www.who.int/whosis/country/indicators, 2005) 
Показатель 2003 г. 

Общие демографические показатели 
Общая численность населения (чел.) 143 246 000
Общий коэффициент естественного прироста населения (%) -0,4 
Доля нетрудоспособного населения (dependency ratio) на 100 человек 41 
Доля населения в возрасте 60 лет и старше (в %) 18 
Среднее число детей на 1 женщину репродуктивного возраста 1.1 
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Показатели здоровья 
Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни (оба пола) в годах  
Вся популяция 65 
Мужчины 58.0 
Женщины 72 
Детская смертность (муж/жен) на 1000 18/14 
Смертность взрослого населения (муж/жен) (на 1000) 480/182 
Ожидаемая продолжительность «здоровой» жизни (муж/жен) 52.8/64.3 
Ожидаемая продолжительность «здоровой» жизни людей 60 лет и старше 
(муж/жен) 

10.1/14.2 

Доля потерянных из-за болезней лет жизни в %(муж/жен) 9.6/10.8 
Число взрослых, инфицированных вирусами гепатита 860 000 
Число случаев впервые выявленного туберкулеза (на 100000 населения) 50 

Показатели финансирования здравоохранения 
Доля ВВП на душу населения (в международных долларах)  Нет данных
Доля ВВП, расходуемая на здравоохранение  Нет данных
Расходы на здравоохранение в расчете на душу населения, дол. США 150 
Доля государственных расходов на здравоохранения (%) 55.8 
Государственные расходы на здравоохранение на душу населения, дол. США 84 

 
Статистические данные свидетельствуют о негативных демографических процессах и 

прогрессивном ухудшении здоровья населения РФ в течение последних 10-15 лет (рис.1).  
 Численность населения России неуклонно сокращается. Только за 2003 г. 

население страны уменьшилось на 796 тыс. человек. Темпы сокращения населения страны, 
которое началось в 1991 г., совпадают с аналогичными в период Великой Отечественной 
войны.  

 

Вероятная продолжительность жизни (годы), вся популяция
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Рис.1. Показатели здоровья населения Российской Федерации. 
 
 Смертность превысила рождаемость в большинстве регионов РФ, тогда как в 

период до 1991 г. ежегодный прирост стабильно составлял более 5 человек на 1000 населения 
(т.е. около 700000 новых граждан РСФСР ежегодно). Смертность населения РФ является 
одной из самых высоких среди европейских стран, и продолжает расти. Особенно тревожным 
является увеличение смертности трудоспособного населения (в РФ риск умереть в возрасте 
15-60 лет составил в РФ 480 на 1000 мужчин и 182 на 1000 женщин). Этот показатель выше 
аналогичного в развитых странах в 4-5 раз и также является самым высоким в Европе. 

  Значительно сократилась средняя продолжительность жизни граждан России. 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в РФ в настоящее время составляет 65 
лет (у мужчин – 58 лет, у женщин – 72 года). Это на 16 лет меньше, чем в Швейцарии, 
Италии, на 10 лет меньше, чем в Польше. Если ситуация не изменится, то по прогнозам ВОЗ, 
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в период до 2015 г. преждевременно умрет 4 млн. российских граждан, что приведет к 
ущербу национального дохода в размере 300 млрд. дол. США. 

Таким образом, в настоящее время неотложной национальной задачей является 
необходимость остановить прогрессивное ухудшение здоровья населения РФ. 
Здравоохранение РФ нуждается в проведении научно обоснованных реформ и 
реинженеринге технологических процессов в отрасли, в том числе управленческих. 

 
Определение приоритетных направлений реформ 
 

1. Организация междисциплинарного и межведомственного взаимодействия в 
национальном масштабе в целях интенсификации деятельности по созданию в РФ 
необходимых для сохранения здоровья социально-экономических условий жизни.  

Деятельность системы здравоохранения – это лишь один из факторов, определяющих 
состояние здоровья нации. Не менее важными для сохранения здоровья являются социально-
экономические условия: приемлемый уровень доходов, доступность жилья, полноценного 
питания, личная безопасность и экологическое благополучие. Взаимосвязи между всеми 
этими факторами сложны, и, в зависимости от национальной политики, могут оказывать как 
положительное, так и отрицательное влияние на здоровье населения. Так, например, 
экономический рост приводит к росту доходов людей и создает объективные предпосылки 
для улучшения здоровья, но если при этом в условиях интенсификации труда не проводятся 
адекватные мероприятия по социальной защите, то заболеваемость и смертность 
трудоспособного населения могут возрасти.  

Международный опыт показывает, что без повышения доходов населения, создания 
эффективных систем социальной защиты невозможно добиться существенного улучшения 
показателей здоровья нации, даже при значительном повышении качества непосредственной 
медицинской помощи. Экономически более выгодно создать в стране условия, при которых 
люди, имеющие нормальное жилье и средства на правильное питание, нормальный отдых и 
ведущие здоровый образ жизни, перестают болеть, чем тратить огромные средства на 
лечение заболевших и реабилитацию инвалидов. Сегодня уже каждый 5-й гражданин РФ 
страдает сердечно-сосудистые заболеваниями (ССЗ), которые относятся к группе 
предотвратимых болезней. Эти люди могли бы остаться здоровыми в условиях эффективной 
социальной защищенности и своевременной коррекции факторов риска заболеваний в 
системе первичной медико-санитарной помощи. 

2. Обеспечение контроля над заболеваниями, наиболее значимыми в структуре 
заболеваемости и смертности населения РФ. 

При планировании стратегии реформирования важно правильно определить главные 
направления, требующие максимального сосредоточения финансовых и управленческих 
усилий. Эти направления определяются спектром заболеваний, являющихся основными 
причинами временной и стойкой утраты трудоспособности и смертности населения. Спектр 
этих заболеваний весьма различается в странах в зависимости от уровня их экономического 
развития. В докладе ВОЗ «Priority Medicines for Europe and the World» (2004 г.) выделены 
основные группы заболеваний, требующие применения принципиально различных стратегий 
организации медицинской помощи.  

I. Хронические заболевания 
a. Предотвратимые заболевания 
 Инфаркт миокарда и инсульт. 
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 Вирусные гепатиты и ВИЧ. 
 Хроническая обструктивная болезнь легких вследствие табакокурения. 
 Хронический алкоголизм. 

b. Распространенные заболевания, трудно поддающиеся лечению 
 Злокачественные новообразования. 
 Сахарный диабет. 
 Депрессия.  

c. Хронические заболевания, для которых не разработано адекватное лечение  
 Остеоартрит.  
 Болезнь Альцгеймера. 

II. Острые инфекционные заболевания (наиболее актуальная проблема – грипп). 
III. Болезни населения экономически слаборазвитых стран. 
 Малярия. 
 Туберкулез. 
 Вирусные гепатиты 
 ВИЧ. 
 Послеродовые кровотечения. 

 
По структуре смертности (рис. 1) РФ соответствует экономически развитым странам, в 

которых основными причинами заболеваемости и смертности являются ССЗ, травмы и 
злокачественные новообразования, тогда как частота инфекционных заболеваний и 
смертность от них малы. Принципиальные отличия РФ от других европейских стран 
заключаются в исключительно высокой распространенности заболеваний сердечно-
сосудистой системы и смертности от них, в среднем в 2 раза превышающие аналогичные 
показатели в странах Европы (заболеваемость в 2004 г. составила 21842 на 100 000 
населения, смертность – 895 на 100 000).  

Таким образом, основные усилия реформ здравоохранения в РФ должны быть 
сосредоточены на борьбе с предотвратимыми заболеваниями (ССЗ, травмы и отравления) и 
злокачественными новообразованиями, а также на мерах по выявлению и устранению причин 
рекордно высокой заболеваемости и смертности трудоспособного населения страны. 

3. Коррекция социальных и клинических факторов риска развития предотвратимых 
болезней населения РФ. 

Основным направлением в снижении смертности от заболеваний данной группы 
является профилактика. Первичная профилактика направлена на выявление и модификацию 
факторов риска развития заболевания, вторичная предусматривает скрининг, раннее 
выявление и адекватное лечение больных для предотвращения развития жизнеугрожающих 
осложнений.  

ВОЗ выделяет 7 наиболее важных факторов риска развития заболеваний, которые в 
развитых странах являются основными причинами утраты трудоспособности и смерти. Это 
артериальная гипертония, курение, избыточное употребление алкоголя, гиперлипидемия, 
ожирение, низкая физическая активность. Кроме того, важными факторами риска также 
являются неправильное питание, наркомания, «незащищенный» секс, плохое качество 
питьевой воды, загрязнение воздуха. Из вышеперечисленного понятно, что для улучшения 
здоровья населения РФ недостаточно реформировать систему здравоохранения – необходим 
комплексный междисциплинарный и межведомственный подход, предусматривающий 
адекватное планирование, финансирование, внедрение, мониторинг и оценку результатов на 
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основе объективных количественных показателей. Хорошим примером такого подхода могут 
служить принятые Правительством РФ федеральные целевые программы (ФЦП). 

В 2005 г. шла работа по реализации следующих ФЦП: 
1.  Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006гг.)», в 

том подпрограммы: 
 Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России. 
 Сахарный диабет. 
 Вакцинопрофилактика.  
 Совершенствование Всероссийской службы медицины катастроф. 
 Анти-ВИЧ/СПИД. 
 О мерах по предупреждению распространения заболеваний, передаваемых половым 
путем. 
 О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации (2002-

2006). 
2. Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации» (2002-
2008гг.). 
3. Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники. 
4. Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики. 
5. Жилище. 
6. Дети России», в том числе подпрограммы: 
 Здоровый ребенок. 
 Дети-сироты. 
 Дети- инвалиды. 
 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

7. Социальная поддержка инвалидов. 
 
 Успешная реализация ФЦП в условиях адекватного финансирования может привести 

к существенному снижению заболеваемости и смертности. Однако, к сожалению, в ФЦП 
отсутствует одно из важнейших направлений профилактики инфаркта и инсульта– это 
скрининг населения для выявления людей, имеющих высокий риск смерти от инфаркта или 
инсульта в течение ближайших 10 лет, а также лечение гиперлипидемии, меры по борьбе с 
курением, ожирением и гиподинамией.  

Инфаркт миокарда (ИМ) и мозговой инсульт – это осложнения это те осложнения 
атеросклероза и артериальной гипертонии, которые могут быть предотвращены путем 
амбулаторного наблюдения и адекватного лечения. Подсчитано, что эффективное 
предупреждение развития ИМ и инсульта у населения РФ способно в течение ближайших 10 
лет спасти от преждевременной смерти в нашей стране около 4 млн. чел (ВОЗ, 2005) и 
остановить прогрессирующее ухудшение здоровья нации. В июне 2003 Британский 
медицинский журнал опубликовал заявление, что правильная стратегия профилактики ИМ и 
инсульта может снизить их распространенность на 80%. При этом речь идет не о новейших 
генных технологиях, а о необходимости назначения простой комбинация хорошо известных 
лекарственных средств (аспирин и др.) в отобранных группах людей старше 55 лет. В 
настоящее время, группа людей, имеющих высокий риск смерти от ИМ или инсульта (в 4 
раза превышающий риск в остальной популяции), насчитывает в странах ЕС более 80 млн. 
человек. Правильная стратегия развития здравоохранения может спасти жизни этих людей. 
При развитии инфаркта миокарда умирают около 50% больных, у 10% оставшихся в живых 
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он приводит к утрате трудоспособности; от инсульта умирают 25% больных, у 15% наступает 
стойкая инвалидность (ВОЗ, 1997). 

Кроме того, исключительно важной для РФ является необходимость снижения 
такого фактора риска, как избыточное употребление алкоголя. Почти половина показателя 
смертности от болезней системы кровообращения среди мужчин РФ в возрасте до 65 лет, 
включает случаи, расцененные как «внезапная сердечная смерть». Однако при проведении 
выборочных исследований по программе ВОЗ оказалось, что в 20% эти смерти на самом деле 
не были связаны с ишемической болезнью сердца, а явились следствием других причин, чаще 
всего – отравления алкоголем. Следовательно, общая доля смертей, связанных с 
алкоголизмом, может быть выше, чем это принято считать. В целевые национальные 
программы необходимо включить комплекс мероприятий, направленных на снижение 
потребления алкоголя, что может существенно снизить смертность населения 
(антиалкогольная кампания 1985 г. привела к снижению смертности от травм и отравлений 
на 20% в течение 1 года). Безопасный уровень потребления алкоголя не должен превышать 2 
л этилового спирта в год на человека (ВОЗ, 1997). 

Борьба с курением – еще одно направление национальной политики в охране здоровья, 
которое должно найти отражение в соответствующей федеральной программе. ВОЗ была 
поставлена задача к 2000 г. снизить долю курящих людей в Европе с 30% до 20%, выполнить 
которую, к сожалению, не удалось. Если ситуация не улучшиться, то к 2020 г., по мнению 
экспертов ВОЗ, от табакокурения будет погибать в мире больше людей, чем от какой-либо 
другой причины. 

4. Снижение инвалидности и смертности от злокачественных новообразований 
В настоящее время разработаны научно обоснованные программы скрининга 

здорового населения и групп людей, имеющих высокий риск развития злокачественной 
опухоли. Доказано, что к предотвратимым заболеваниям путем первичной профилактики 
относятся злокачественные опухоли легких, верхних дыхательных путей, желудочно-
кишечного тракта и печени, вторичная профилактика делает возможным раннее выявление и 
полное излечение опухолей молочных желез, шейки матки, эндометрия и меланомы (ВОЗ, 
2005).  

В РФ в 2004 г. злокачественными новообразованиями страдали 2 319 740 человек, т.е. 
1,6% населения РФ. Наиболее часто выявлялись опухоли трахеи, бронхов, легкого (13%), 
желудка (10%) и молочной железы (11%). Данные статистики 2004 г. свидетельствуют о 
плохой организации ранней диагностики. В запущенных, поздних стадиях опухоли полости 
рта и глотки были выявлены в 70% случаев, колоректальные опухоли – в 57%, рак шейки 
матки – в 39,5%, опухоли молочной железы – в 37,3%.  

Необходимо организовать внедрение современной программы скрининга 
злокачественных новообразований в РФ путем совершенствования деятельности 
амбулаторно-поликлинических служб, оснащения их необходимым диагностическим 
оборудованием, кадрами, расходными материалами и адекватным финансированием.  

Следует особо отметить, что российская онкологическая служба является одной из 
старейших в Европе, имеет огромный опыт, квалифицированные кадры и хорошо 
налаженную систему организации помощи в стране, предусматривающую единую 
технологию курации больного на всех этапах оказания медицинской помощи. Недостаточная 
эффективность онкологической помощи сегодня связана в первую очередь с недостатком 
финансирования, износом оборудования и отсутствием возможностей для приобретения 
нового, оттоком кадров в связи с низкой оплатой труда. Государственный проект развития 
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дорогостоящих видов медицинской помощи предусматривает строительство новых 
онкологических центров, однако при этом не следует забывать, что мощности уже 
существующих используются недостаточно из-за вышеперечисленных причин. Возможно, 
целесообразнее сосредоточить большие усилия на переоснащение и финансовом обеспечении 
давно работающих онкологических учреждений, располагающих квалифицированными 
кадрами и необходимым опытом, чем на создании новых центров. Для примера, стоимость 
установки лучевого линейного ускорителя вместе со строительством каньона составляет в 
среднем 12–15 млн. дол. США. Эффективность дальнейшего использования оборудования 
будет напрямую зависеть от опыта медицинского штата и правильности выбранной тактики 
комбинированного лечения. Клиническая практика свидетельствует о том, что вновь 
созданное лечебное учреждение достигает хороших результатов только через несколько лет 
от начала работы.  

Остаются насущной проблема обеспечения больных современными 
противоопухолевыми препаратами. Стоимость одного курса эффективной химиотерапии 
может достигать 10 000 дол. США. Необходима специальная программа по обеспечению 
лечебных учреждений и пациентов данными препаратами, что невозможно сделать без 
серьезной финансовой поддержки со стороны государства. 

5. Приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи.  
Управление заболеваемостью хроническими, в том числе, предотвратимыми 

болезнями осуществляется в амбулаторно-поликлинических условиях. Таким образом, с 
учетом доли сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний в структуре 
заболеваемости, приоритетным для развития должна стать первичная медико-санитарная 
помощь, в задачи которой входит профилактика, ранний диагноз, адекватное ведение и 
комплексная профилактика. Выявление заболеваний на ранних стадиях в настоящее время 
позволяет их полностью излечить. 

Принятый недавно в РФ национальный проект «Здоровье» предусматривает 
комплексное развитие первичной медико-санитарной помощи. Как показывает 
международный опыт, трудности при осуществлении подобных проектов были связаны с 
недостаточным финансированием и кадровым обеспечением, а также определенным 
сопротивлением со стороны специалистов, оказывающих высокоспециализированную 
медицинскую помощь в больницах и не желающих передавать значительную часть пациентов 
для курации в амбулаторные учреждения (ВОЗ, 1997 г.). 

Следует особо отметить, что в 1988 г. «интегрированная система здравоохранения 
СССР, в которой существовала полная система профилактических и лечебных служб 
профессиональной гигиены до больниц и учреждений общественного здравоохранения» была 
признана ВОЗ одной из лучших в мире и наиболее справедливой. Реформы здравоохранения, 
особенно в области амбулаторно-поликлинической службы, не должны привести к утрате 
принципов, заложенных в основу системы здравоохранения земскими докторами и 
развитыми в советский период, среди которых наиважнейшие – доступность, бесплатность и 
справедливость медицинской помощи.  

6. Повышение эффективности работы больниц 
Современная стратегия предусматривает изменение традиционной миссии больниц – 

из учреждения для лечения преимущественно хронических больных они должны 
превратиться в учреждения, оказывающие неотложную и высокоспециализированную 
медицинскую помощь. Значительная часть пациентов, ранее систематически лечившихся в 
стационарах, должна быть передана для курации в амбулаторно-поликлинические 
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учреждения. Это позволит существенно повысить эффективность работы койки, снизить 
частоту внутрибольничного инфицирования, уменьшить стоимость медицинской помощи и 
улучшить результаты. Организация лечебной деятельности стационаров должна 
основываться на принципах доказательной медицины и системе управления качеством. 

7. Обеспечение адекватной поддержки успешно функционирующих медицинских 
служб и защита их от необоснованного разрушения.  

При проведении реформ крайне важным является сохранение и систематическая 
поддержка эффективно работающих на протяжении многих десятилетий таких медицинских 
служб, как педиатрической, акушерско-гинекологической, фтизиатрической, инфекционной и 
санитарно-противоэпидемической и ряда других. Контроль над инфекционными 
заболеваниями, болезнями матери и ребенка и другими социально значимыми болезнями по-
прежнему актуален в РФ. Только благодаря правильной и адаптированной к условиям РФ 
организации эти службы смогли в условиях непростых социально-политических изменений 
держать под контролем заболеваемость и смертность в курируемых ими контингентах 
населения.  

В здравоохранении цена ошибки очень велика и измеряется, как правило, числом 
преждевременно и несправедливо погибших людей, а не только финансовыми потерями. 
Системная ошибка, заложенная в проекте, способна многократно увеличить потери и 
привести даже к катастрофическим для нации последствиям. В здравоохранении любое 
реформирование должно основываться на научных доказательствах целесообразности 
предлагаемых изменений, проходить «пилотное» тестирование в отдельных регионах и 
внедряться только после получения убедительных доказательств эффективности. В докладе 
ВОЗ в 1997 г. указано, что «в ряде случаев суждения о реформах (в бывших 
социалистических странах) основывались на идеологических и риторических высказываниях, 
а не на проверенных данных. … Применение рыночных механизмов в здравоохранении 
связано с целым рядом проблем. Большинство стран … считают, что неограниченная 
рыночная деятельность в таких сферах как…оказание медицинской помощи, не является 
желательной. … В РФ осуществление принятой политики оказалось …трудной задачей и 
привело к печальным последствиям для уровня и качества медицинской помощи».  

Опыт реформ последних десятилетий в РФ показал, что простое разрушение 
сложившейся системы российского здравоохранения, функционировавшей в стране на 
протяжении почти 120 лет и продемонстрировавшей высокую эффективность в условиях 
социальных потрясений (войн, разрухи, голода), и прямое замещение их западными 
моделями не дали ожидаемых результатов. Изменение системы финансирования, внедрение 
страховой модели, либерализация рыночных принципов в условиях административной 
реформы привело к снижению качества медицинской помощи, что вызвало обоснованную 
обеспокоенность Правительства и общества. Дальнейшее реформирование должно 
стремиться к внедрению новых технологий в уже действующие системы оказания помощи, и 
принимать решение о принципиальной перестройке тех или иных технологических процессов 
в здравоохранении только на основе научных доказательств целесообразности предлагаемых 
изменений, после тщательной предварительной проверки и адаптации. Модели, эффективные 
в условиях небольшой экономически развитой страны с однородным населением, могут 
оказаться непригодными для использования в России, с ее многомиллионным и 
многонациональным населением, обширной территорией и существенными различиями в 
социально-экономических возможностях субъектов РФ. 
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8. Внедрение индустриальной модели управления качеством медицинской помощи как 
фундаментальная основа реформы здравоохранения. 

После определения приоритетных направлений реформ в здравоохранении, 
основанных на потребностях населения РФ, необходимо выработать стратегию 
практического осуществления реформ. Целеобразующим ядром реформ, повсеместно 
проводимых в развитых странах, является деятельность по управлению качеством 
медицинской помощи (КМП).  

Основоположником современной индустриальной модели управления качеством был 
американский инженер W.E. Deming (1900-1993). Новые принципы руководства 
производством оказались исключительно эффективными и универсальными. Новая теория 
управления возникла в ответ на очевидную необходимость преобразования традиционного 
административного стиля управления, переживавшего кризис. Кризис состоял в 
неспособности системы управления эффективно планировать технологические процессы и 
предвидеть отклонения, что приводило к нерациональной трате трудовых ресурсов, 
материалов, повышению стоимости и цены изделия, свертыванию производства.  

Клиническая медицина за последние 30 лет из предмета врачебного искусства 
превратилась в сложную производственную технологию с множеством специфических 
технологических процессов. В связи с этим в здравоохранении развитых стран на 
протяжении последних 20 лет используется модель управления качеством медицинской 
помощи, применяемая в высокотехнологичном производстве. Эта модель получила название 
«индустриальной модели управления КМП».  

Качество медицинской помощи (КМП) – это совокупность характеристик 
медицинской помощи, направленных на удовлетворение потребностей граждан в 
эффективном предупреждении и лечении заболеваний, повышении качества жизни и 
увеличении ее продолжительности. Критериями КМП являются: доступность, адекватность, 
преемственность, действенность, эффективность, ориентированность на пациента, 
безопасность и своевременность.  

Индустриальная модель управления производством предусматривает, что 
качественный продукт или услуга обеспечиваются через качество всех оставляющих 
технологии. Технология – средство преобразования материала в желаемые продукты и 
услуги. Составляющими технологии являются структура (оборудование, материалы, кадры), 
технологические процессы и получаемые результаты. Качество результатов определяется 
качеством технологических процессов, их формирующих. Следовательно, медицинская 
помощь желаемого уровня качества может быть получена только в результате организации и 
выполнения медицинских процессов высокого качества. 

Внедрение индустриальной модели управления КМП в развитых странах позволило 
увеличить продолжительность жизни населения, существенно снизить заболеваемость и 
смертность, улучшить результаты лечения, а также взять под контроль рост стоимости 
медицинской помощи. Отсутствие в российском здравоохранении системы индустриального 
управления является одной из основных причин низкого качества медицинской помощи.  

Современная модель управления КМП предусматривает: 
• создание оптимальной структуры для оказания медицинской помощи (здания, 

кадры, оборудование, расходное имущество, медикаменты); 
• организацию и управление медицинскими технологическими процессами; 
• управление результатами оказания помощи; 
• внедрение информационно-вычислительных технологий; 
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• непрерывное обучение персонала, совершенствование знаний и навыков; 
• дифференциацию оплаты труда: зависимость заработной платы от повышения 

качества. 
Медицинский технологический процесс - это система взаимосвязанных лечебно-

диагностических и других мероприятий, осуществляемых в целях достижения 
запланированных результатов. Управление процессами включает следующие этапы: 
идентификацию, планирование, организацию выполнения, мониторинг (измерение и 
контроль), выявление отклонений, внесение изменений для улучшения процесса и 
устранения отклонений. Установление контроля над отклонениями делает возможным 
управление результатами. 

Таким образом, при планировании мероприятий, направленных на решение 
поставленных задач в результате проведения реформы, необходимо предусмотреть 
деятельность по достижению желаемого состояния структурных составляющих технологии 
(финансирование, оснащение, подготовку кадров на основе стандартов и способы их 
реализации), а также создать систему управления медицинскими и инфраструктурными 
технологическими процессами.  

К современным инструментам планирования медицинских процессов относятся 
клинические рекомендации (руководства международных врачебных ассоциаций, 
ранжирующие медицинские мероприятия по степени эффективности на основе проведенных 
исследований), планы ведения больных (клинические пути), медико-экономические 
стандарты. Для мониторинга и измерения клинической деятельности используется система 
показателей, включающая объемные показатели работы и индикаторы качества, 
характеризующие правильность ведения больного и степень достижения запланированного 
результата. Выявление отклонений позволяет объективно установить их причину и 
определить пути решения (совершенствование навыков персонала, закупка оборудования, 
нужного расходного материала и т.д.). 

Система индустриального управления КМП внедрена в лечебных учреждениях США, 
Западной Европы, в ряде лечебных учреждений РФ. Использование ее принципов при 
проведении реформ в российском здравоохранении значительно повысит вероятность 
успешной реализации реформ и повышения качества медицинской помощи. 

Следует особо отметить, что управление качеством медицинской помощи 
предусматривает адекватное ресурсное обеспечение технологии. В настоящее время на 
нужды отрасли тратится 4% ВВП, что в 2-3 раза ниже, чем в развитых странах. Без 
улучшения финансирования проводимые реформы не достигнут поставленных целей, что 
окажет негативное воздействие на социально-экономическое развитие страны.  

 
Выводы 
 

 Показатели здоровья населения РФ свидетельствуют о недопустимо высоком уровне 
заболеваемости и смертности, особенно трудоспособного населения. Прогрессирующее 
ухудшение здоровья населения РФ создает угрозу национальной безопасности и требует 
принятия неотложных мер государственного масштаба. 
 Действующая система здравоохранения не обеспечивает адекватного потребностям 

населения качества медицинской помощи и нуждается в реформировании. 
 Опыт последних десятилетий показал, что прямое копирование западных моделей 

организации медицинской помощи и либерализация рыночных механизмов в сфере 
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здравоохранения без должной, научно обоснованной адаптации к условиям РФ, не приводит 
к повышению качества медицинской помощи. В ходе реформ необходимо сохранить 
эффективно работающие, давно сложившиеся медицинские службы, обеспечив их 
деятельность адекватным финансированием. 
 Улучшение здоровья населения невозможно без реализации на государственном уровне 

комплексной программы социальной защиты населения и окружающей среды в целях 
создания адекватных социально-экономических условий жизни людей, необходимых для 
сохранения здоровья.  
 Основными направлениями реформ здравоохранения должны стать мероприятия, 

направленные на профилактику и раннее выявление заболеваний, наиболее значимых в 
структуре заболеваемости и смертности, а именно, сердечно-сосудистых болезней, 
злокачественных новообразований, травм и отравлений.  
 Заболеваемость и смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний является 

самой высокой в Европе. Инфаркт и инсульт – это предотвратимые заболевания, 
распространенность которых может быть снижена на 80% путем проведения первичной и 
вторичной профилактики. 
 Первичная медико-санитарная помощь является основой эффективной профилактики 

заболеваемости и смертности, нуждается в улучшении финансировании, переоснащении и 
кадровом обеспечении.  
 Практическое внедрение индустриальной модели управления качеством медицинской 

помощи является основным и необходимым инструментом реализации реформ 
здравоохранения. 
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