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Объектом выпускной квалификационной работы является здравоохранение 

Российской Федерации. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по по-

вышению эффективности управления в сфере здравоохранения РФ. 

В выпускной квалификационной работе проведен анализ состояния здраво-

охранения в РФ, выявлены проблемы в управлении здравоохранением в РФ, раз-

работаны рекомендации по повышению эффективности управления здравоохра-

нением в РФ. 

Результаты выпускной квалификационной работы практическую значимость и 

могут применяться в управлении здравоохранением в РФ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Здравоохранение является сложной системой с специфической отраслью 

народного хозяйства, способна обеспечить реализацию важнейшего для государ-

ства социального принципа сохранение и улучшение здоровья граждан, предо-

ставление высококвалифицированной медицинской помощи. 

Для любого государства стабильное управление системы здравоохранения яв-

ляется одной из главных задач. От уровня медицинского обслуживания зависит 

благосостояние страны в целом. 

После распада экономика перешла на рыночные условия в политической жиз-

ни произошли существенные изменения. Все изменения затронули важнейшую 

для жизни населения сферу здравоохранения. 

В первой половине 90-х годов произошло резкое падение жизненного уровня 

основной части населения, усиление миграционных процессов, высокий рост пре-

ступности, резкая смена привычных для общества жизненных ориентиров, неуве-

ренность в завтрашнем дне. Все это сопровождалось серьезными медико-

демографическими проблемами. 

В начале 90-х резко сократилось финансирование здравоохранения. Осу-

ществление необходимой в целом децентрализации разрушило вертикаль управ-

ления здравоохранением. 

Значительно сократились поставки в медицинские учреждения медикаментов 

и медицинского оборудования, высокий уровень инфляции повлиял на рост цен 

на медицинскую технику и лекарственные средства, что затрудняло их приобре-

тение учреждениями здравоохранения. 

Все это способствовало разрушению единого научного пространства, взаимо-

связи между отдельными научными учреждениями и специалистами, сокращение 

финансирования как фундаментальных, так и прикладных исследований, что при-

вело существенному снижению научного потенциала здравоохранения. 
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В настоящее время перед Россией стоит ряд важных проблем в сфере управле-

ния здравоохранением: 

- проблема недофинансирования; 

- низкий уровень доверия населения к системе здравоохранение; 

- проблемы качества и доступности медицинских услуг; 

- дефицит высококвалифицированных кадров 

- низкая управленческая квалификация руководителей организаций здраво-

охранения. 

Объектом исследования в данной работе является система здравоохранения 

РФ, а предметом проблемы и приоритеты развития здравоохранения. 

Целью работы является на основании научной литературы раскрыть проблемы 

и перспективы развития управления здравоохранения в РФ. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотрение особенностей здравоохранения как отрасли общественного 

здоровья; 

2. Анализ системы финансирования здравоохранения в России; 

3. Выявление главных проблем системы здравоохранения на современном эта-

пе; 

4. Разработка предложений по повышению эффективности системы управле-

ния в сфере здравоохранения. 

Для раскрытия темы данной работы были проработаны статьи журналов и 

нормативно-правовая база по данной проблематике. В частности статьи журнала 

Здравоохранение Российской Федерации таких авторов как Мухина Т.В., Попов 

И.В. Солодкий В.А. и др. А так же нормативно-правовые документы: Указ Прези-

дента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 „Об утверждении 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года“, Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 28 ноября 2005 г. № 701 „О родовом сертификате“, 
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     1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ                                                    

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

 

1.1 Сущность и функции управления здравоохранением 

 

Для достижения совершенствования и положительных результатов в состоя-

нии здоровья населения, необходимо постоянное совершенствование в механизме 

управления здравоохранением. Здравоохранение для государства является важ-

ным элементом структуры социальной сферы для улучшения и укрепления здоро-

вья населения. 

Важную роль в управлении здравоохранением и охраны здоровья   населения 

в России играет государство. Именно государственные медицинские учреждения 

в течение последних лет дают возможность государству осуществлять политику в 

области охраны здоровья граждан. Главная цель государства в управлении здра-

воохранением обеспечить равный доступ всех граждан к качественным медицин-

ским услугам. 

Термин «управление здравоохранением» употребляется во всех нормативно − 

правовых актах, регулирующих сферу охраны здоровья граждан. Несмотря на это, 

термин не имеет официального определения и используется без единообразного 

понимания. Исходя из этого, в юридической литературе можно встретить множе-

ство определений понятия «управление   здравоохранением». 

Управление – это совокупность воздействия различных методов и способов 

субъекта на объект для достижения изменения положения поведения, свойства и 

качества объекта. 

Из-за множества субъектов управления целесообразно выделить виды управ-

ления здравоохранением: 

1. Государственное управление. Оно осуществляется в пределах государ-

ственного организованного общества той или иной страны. 
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2. Управление в субъектах Федерации (область, край, автономный округ и 

др.). 

3. Негосударственное муниципальное управление здравоохранением. Госу-

дарство или субъект федерации устанавливает в своей Конституции и законах 

сферу муниципального управления как местного управления. 

Ю.М. Козлов 

Несмотря на все существующие виды управления, приоритетным является 

государственное управление, так как основной потенциал управления сосредото-

чен у государства. 

Государственное управление можно трактовать в узком и широком смысле. В 

широком смысле – это деятельность государства, направленная на упорядочива-

ние и урегулирования различных общественных отношений путем деятельности 

любых государственных органов всех ветвей власти. В узком смысле − это адми-

нистративная, исполнительно-распорядительная деятельность государства, осу-

ществляемая системой специальных государственных органов исполнительной 

власти или органов государственного управления. 

Осуществление управления здравоохранением в России определяется призна-

нием граждан, их жизни и здоровья, которые являются высшими приоритетными 

ценностями, по отношению которых определяются другие ценности и блага всего 

общества. Следовательно, управление здравоохранением является общей задачей 

всего общества, в осуществлении которой принимают участие множество секто-

ров народного хозяйства и структур управления. 

Основная задача управления здравоохранением направлена на эффективное 

достижение цели путем улучшения качества лечебных, диагностических и профи-

лактических мероприятий и целесообразное использование ресурсов. Вследствие 

этого государство выделяет основные задачи, направленные на обеспечение охра-

ны здоровья граждан, осуществить которые может только государственная систе-

ма управления здравоохранением. 
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Термин здравоохранения упоминается во всех нормативных актах также в Ос-

новах законодательства РФ об охране здоровья граждан. Но при всем этом термин 

не имеет легального определения и используется без единообразного понимания. 

В юридической литературе можно встретить большое количество определения 

понятия «здравоохранение» 

В теории государства и права здравоохранение – это функция государства. 

Целью функции в теории государства и права является направление предмета де-

ятельности того или иного политико-правового института. Государственная 

функция охраны здоровья населения страны включат в себя здравоохранения в 

широком социально – организационном смысле и здравоохранение в узком соб-

ственно отраслевом смысле. 

Ю. М. Козлов, Д. М. Овсянко, Л. Л. Попов определят здравоохранения как со-

вокупность государственного и общественного мероприятия чисто медицинского 

характера: предоставление медицинских услуг и лекарственного средства, лече-

ние и отдых в здравницах. Сюда же относятся меры общего характера: повыше-

ние материального благосостоянии, оздоровление окружающей среды и т. п. ме-

ры, направленные на сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья людей, поддержание их долголетней и активной жизни, предоставление им 

медицинской помощи в случае утраты здоровья [9]. 

Есть точка зрения, которая гласит, что здравоохранение – это не социальная 

сфера, а система жизнеобеспечения, один из важнейших институтов безопасности 

нации. 

Так, коллектив авторов под редакцией Валового Д.В. утверждает, что здраво-

охранения, являясь социальным институтом, институтом социальной сферы, 

представляет собой систему жизнеобеспечении, и в этом смысле здравоохранения 

необходимо рассматривать как важный фактор национальная безопасносность 

страны. Данное утверждение подчеркивает важность рассматрения отрасли в ор-

ганизации и методическом обеспечении государственных структур, ведомств и 
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организаций охранными и профилактического мероприятия в области здраво-

охранении. 

Лисицын Ю.П. и Полунина Н.В. также полагают, что здравоохранения отне-

сено именно к отраслям социальной сферы экономика и представляет собой си-

стему лечебно-профилактических, противоэпидемических, реабилитационных, 

медицинских мер, а также учреждений государственного и муниципального соб-

ственности, и имеет отраслевую структуру. Поэтому здравоохранении занимает 

исключительное место в социально ориентированная рыночная экономика, и 

предлагает признать здравоохранении – по аналогии с агропромышленным, топ-

ливно-энергетическим, военно-промышленным – медико-производственным ком-

плексом [15]. 

В таких условиях управление здравоохранением является управлением 

обособленным отраслевым хозяйством, а здравоохранение признается, прежде 

всего, отраслью, более того – отраслью экономики, и еще того более – отраслью 

социальной сферы экономики [16]. 

 

Таблица 1 – Трактовка ученых термина «управления здравоохранением» 

Ф.И.О 

 

Годы жиз-

ни 

 

Научная степень 

 

Определение 

 

Атаманчук 

Григорий Ва-

сильевич 

 

06.09.1933 

Доктор юридических 

наук, профессор, дей-

ствительный член 

Международной акаде-

мии информатизации 

Международной кадро-

вой академии, РАЕН. 

Заслуженный деятель 

науки РФ 

Управление – это сознательное, 

продуманное воздействие на людей 

которое осуществляется через госу-

дарственные органы политические 

партии и. пр. 

Овсянко 

Дмитрий Ми-

хайлович 

08.11.1922 Доктор юридических 

наук, профессор. 
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Окончание таблицы 1 

Ф.И.О 

 

Годы жиз-

ни 

 

Научная степень 

 

Определение 

 

Юрий Павло-

вич Лисицын 

12.03.1928-

02.09.2013 

Советский и россий-

ский специалист в об-

ласти социальной гиги-

ены. Доктор медицин-

ских наук профессор 

Полагает, что здравоохранение от-

несено именно к отраслям социаль-

ной сферы экономики и предостав-

ляет собой систему лечебно-

профилактических противоэпиде-

мических, реабилитационных меди-

цинских мер, а также учреждений 

государственной и муниципальной 

собственности, и имеет отраслевую 

структуру. 

Козлов Юрий 

Маркович 

09.09.1925-

10.11.2002 

Доктор юридических 

наук, профессор, ака-

демик РАЕН. Заслу-

женный деятель науки 

РФ 

Определяют здравоохранение как 

совокупность государственных и 

общественных мероприятий чисто 

медицинского характера: предо-

ставление медицинской помощи и 

лекарственных средств. 

 

В России система управления здравоохранением является подсистемой управ-

ления обществом, содержащая конкретную организацию и функции, а также связь 

с другими системами. Охарактеризовать ее можно следующими признаками: 

− обладает определёнными устойчивыми свойствами; 

− является подсистемой более сложной системы управления единой социаль-

ной сферой; 

– является целостной системой, состоящей из взаимосвязанных элементов; 

– является подсистемой более сложной системы управления единой социаль-

ной сферой; 

− способна к развитию и самосовершенствованию. 

Управление здравоохранением состоит из двух функций − общие и специаль-

ные исполнительно-распорядительные функции.  Общие функции – разработка 

государственных программ, их финансирование, контроль, решение кадровых во-

просов. К специальным функциям относятся – снабжение медицинских организа-

ций и населения всеми необходимыми лекарственными средствами и медицин-
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ским оборудованием, совершенствование медицинской науки, производство ме-

дицинских экспертиз. 

Также необходимо выделить основные принципы управления на которых ба-

зируется государственное управление здравоохранением: 

1. Единство руководства и разделение управленческого труда, (всегда должно 

быть единое руководство, чтобы не возникало хаоса.) 

2. Публичная власть управляющего (государственному управлению здраво-

охранением для обеспечения исполнений распоряжений нужна власть, полномо-

чия и сила). 

3. Единство распорядительства по определенному кругу вопросов и конкрет-

ность исполнителей. (Необходимо для качественного и корректного указания по 

вопросам конкретному исполнителю распоряжения). 

4. Приоритет интересов государственного управления во время исполнения 

служебных обязанностей. 

5. Постоянство управленческого персонала необходимо для качественного 

выполнения и ведения дела. 

6. Обратная связь в управлении важна для внесения исправлений в    результа-

ты действий управляющего. 

7. Иные принципы государственного управления — это законность, науч-

ность, демократичность. 

В системе здравоохранения в первую очередь принадлежат два тесно взаимо-

связанных элемента − объект и субъект. К объектам государственного управления 

здравоохранения можно отнести поликлиники, диспансеры, больницы, родильные 

дома, аптеки, консультации, специализированные санатории, станции скорой ме-

дицинской помощи, судебно – медицинские и другие учреждения здравоохране-

ния. Их можно разделить на государственные, муниципальные и частные. 

Субъектами являются органы государственное и муниципальное управлении 

здравоохранении, руководство общественного объединения (Президент РФ, Пра-

вительство РФ, Министерство здравоохранении и социальных развитий РФ и 
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субъектов Федерации; органы местного самоуправления в области здравоохране-

ния; Федеральные фонды социального страхования и обязательного медицинско-

го страхования; органы, имеющие в своем ведении учреждения здравоохранения, 

например, Министерство обороны РФ, Министерство внутренних дел РФ, Мини-

стерство транспорта и связи и др.). 

Взаимосвязь между объектом и субъектом управления здравоохранения осу-

ществляется не прерывной передачи информации. Непрерывная передача инфор-

мация нужна для динамичного процесса управления. Это является ключевым фак-

тором для существования управления здравоохранением. 

При управление здравоохранением образуется государственный процесс 

управления, который включает в себя: цели и задачи управления, функции управ-

ления, формы и методы их осуществления. 

Для системы управления главную роль имеют цели. точное определение дал 

Г.В. Атаманчук: управление – это сознательное, продуманное воздействие на лю-

дей которое осуществляется через государственные органы, политические партии 

и.пр. На практике правильно выбранная цель залог успешного решения задачи. В 

управлении здравоохранением чаще применяют программно-целевое управление, 

которое направленно на осуществление конкретных целей. 

Система управления здравоохранением в России является сложной структурой 

и включает в себя много целей, которые взаимосвязаны между собой, но при этом 

разные по направлениям. Очень важно отметить что они не противоречат друг 

другу, а лишь отображают различные стороны главной цели управления здраво-

охранением. Она направлена на снижение смертности и заболеваемости населе-

ния при имеющихся ресурсах. Главная цель управления здравоохранением вклю-

чает в себя подцели, которые ставят перед субъектом управления.  Это могут быть 

следующие подцели: 

− реабилитационные; 

− правовые; 

− демографические; 
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− лечебно-оздоровительные. 

Также по значимости можно выделить три вида целей: 

1. Стратегические; 

2. Тактические; 

3. Оперативные цели. 

  Для достижения выше указанных целей необходимо решить ряд задач:          

        −повышение эффективного управлении системой здравоохранении при мини-

мизаций затрат; 

         − развитие программно-целевых механизмов управлении и финансирования 

сферы здравоохранении, стимулирование смешанного частно-государственного 

финансирования системы здравоохранении; 

−более четкое разграничение полномочий между Российской Федерацией и её 

субъектами. 

Функции в государственном управлении – это конкретные направления дея-

тельности управляющего субъекта, направленные на решения целей и задач. Без 

функций государственное управление не может функционировать так как будут 

отсутствовать организация и процесс управления. Поэтому − функция является 

основным процессом в управленческой деятельности. Государственное управле-

ние связано между собой тремя основными функциями. 

1. Принятие управленческого решения. Необходимо оценить ситуацию в здра-

воохранении по стране и выявить потребность в медицинских услугах. После чего 

составляется прогноз. Прогноз позволяет выявить возможные направления разви-

тия сферы здравоохранения. За счет прогноза выполняются следующие задачи: 

Определение динамики явлений, в том числе определение в перспективе конечно-

го состояния управление здравоохранения, научное предвидение будущего на ос-

нове выявления тенденции и закономерностей развития. Качественно выполнен-

ный прогноз становится основой для планирования. 

Планирование позволяет оценить сложившуюся обстановку в системе госу-

дарственного управления здравоохранением. В процессе реализации планирова-
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ния создаются программы по развитию отношения в сфере здравоохранения. За 

счет выявленных закономерностей развития сферы здравоохранения, плановость 

позволяет удовлетворить потребности нуждающихся граждан в медицинских 

услугах, подготовку и переподготовку, а также повышение квалификации меди-

цинских работников, строительство медицинских учреждений. При разработке 

плана возникает четыре основных проблемы: 

1.) определение интересов и потребностей системы здравоохранения на пла-

нируемый период времени; 

2.) разработка путей развития системы здравоохранения как социального яв-

ления и темпов роста его основных показателей; 

3.) определение потребностей в материально-технических условиях и кадрах; 

4.) установление форм и методов контроля за выполнением планируемых ме-

роприятий или задач. 

Планирование завершается принятием основного решения. Принятое решение 

подлежит обязательному исполнению и имеет три функции: координационную, 

мобилизующую и направляющую. Основной целью управленческого решения яв-

ляется при меньших затратах достичь большей эффективности. Решения прини-

маются двумя способами индивидуально и коллективно. В любом из двух случаев 

последнее слово в решении вопроса остается за руководителем. 

2. Осуществление решения предполагает организацию деятельности. 

Основная ответственность охраны здоровья людей возложена на территори-

альные и ведомственные органы здравоохранения. В формирование системы 

управления организации входит координация и регулирование. 

Координация – это обеспечение согласованных действий различных участни-

ков отношений в сфере здравоохранения. При увеличении материально - техниче-

ской базы учреждений здравоохранения, значение координации увеличивается за 

счет образования задачи согласований деятельности отдельных единиц. Следует 

отметить, что как субъекты, так и объекты системы учреждения здравоохранения 

координируют свои действия. Координацию можно разделить на два вида: внут-
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реннюю и внешнюю. Внутренняя координация применяется при осуществлении 

деятельности государственных учреждений здравоохранения входящих в систему 

Министерства здравоохранения и социального развития России. За счет внутрен-

ней координации осуществляется связь элементов каждой из подсистем. Внешняя 

координация осуществляется без вмешательства в оперативную деятельность ми-

нистерств и ведомств [10]. 

Координация высшего порядка в системе управления здравоохранения осу-

ществляется Президентом РФ и Правительством РФ. Они поддерживают разра-

ботку и реализацию стратегии государственной политики в сфере здравоохране-

ния, ее законодательного закрепления и иного правового оформления. 

Постановлениями правительства РФ могут создаваться объекты системы здра-

воохранения. К полномочиям правительства РФ отнесено: 

-утверждения и введения государственных социальных стандартов; 

-утверждение порядка признания граждан инвалидами; 

-установление правил лицензирования деятельности страховых медицинских 

организаций, осуществляющих ОМС; 

-государственное регулирование цен на лекарственные средства; 

Регулирование – это использование способов и методов управления в процес-

се организации системы управления здравоохранением и её функционирования. 

Регулирование позволяет установить общеобязательные требования процедур для 

объектов учреждений здравоохранения с целью обеспечения порядка управления 

в области здравоохранения.  Регулирование применяется при нарушении в систе-

ме установленных связей между объектом и субъектом. В основном регулирова-

ние зависит от специфики управляемого объекта (городская, районная, областная 

больницы; больница восстановительного лечения; кардиологический диспансер; 

центральная районная поликлиника; центр восстановительной терапии для вои-

нов-интернационалистов и мн. др.). 

Значение государственного регулирования в последние годы растет не тальков 

теории, но и практики. Под этим термином понимается регламентация государ-
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ством в законодательных и иных нормативных правовых актах общих требований 

к государственной управленческой деятельности, осуществляемой органами ис-

полнительной власти. Функции государственного регулирования в сфере здраво-

охранения достаточно много. Несколько примеров этих функций: определение 

правил поведения и действий посредством нормативного правового акта; уста-

новление конкретных процедур управления (сертификация, лицензирование, 

налогообложение, регистрация и т. д.); установление механизма контроля требуе-

мых действий, т. е. осуществление контрольной и координационной деятельно-

сти, реализация надведомственных полномочий; формулирование задач и этапов 

управленческой деятельности и т.д. 

3. Контроль. Сущность которого заключается в систематической подаче ин-

формации субъекту для детального анализа.  На основании контроля у субъекта 

появляется возможность проводить качественный контроль функционирования 

субъектов с дальнейшей целью устранения недостатков в системе. Контроль осу-

ществляется в четыре этапа: установление желаемого результата исполнения; 

изучение фактических результатов; оценка и сравнение полученных результатов с 

запланированными; выработка корректирующих воздействий. Результаты кон-

троля являются предпосылкой для аналитических выводов о состоянии дела, о де-

ятельности объектов управления. Результатом анализа становится умозаключе-

ние, в соответствии с которым принимается управленческое решение. Оно по-

рождает новый цикл управленческого процесса. 

Формы государственного управлении представляет собой внешнее выражение 

практического реализация функций и методов управлении, самого управляющего 

воздействия, конкретных действий, производимых в процессе осуществления ис-

полнительной власти, административной деятельности. Формы и методы управ-

лении сложной системой здравоохранении в целом и на отдельных территориях 

определяются рядом факторов: социальные факторы (социальная направленность 

решений и действий федеральных, региональных и муниципального органа вла-

сти); уровень социального – экономических развитий страны в целом и отдельных 
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регионов; реализация принципа социальнго справедливость и доступности для 

всех членов общества достижения науки и практики в области охраны здоровья 

населения; уровень научного обеспечения проблем охраны здоровья населения; 

адаптация международного опыта в области медико-социального обеспечения 

населения РФ в целом и в различных регионах. 

Формы управления здравоохранения можно классифицировать на правовые и 

неправовые. Выбор форм управленческого действия органами управлении и 

должностными лицами в каждом конкретном случае подчинен определенным 

правилам: она должна соответствовать компетенции данных органов, назначе-

нию, функций, правовым методам управленческой деятельности характеру раз-

решаемых вопросов, целям управляющих воздействий, особенностям конкретных 

объектов. Особенность правовых форм управлении здравоохранениея состоит в 

юридических последствиях для субъектов отношений в области здравоохранении. 

Основными формами такого типа являются правотворческая и правопримени-

тельная деятельность. По общему правилу функции нормотворчества в настоящее 

время исполняет Министерство здравоохранении и социального развития РФ [13]. 

К неправовым формам управления относятся информативно-организационные 

(совещания, заседания) и материально-технические (использование технических 

средств и аналитических материалов в процессе управления здравоохранением и 

др.) 

Методы государственного управлении – средство практического осуществле-

ний функций государственно-управленческой деятельности, достижения ее це-

лей, а также возможность организующего воздействии управляющего субъекта на 

руководимые объекты, подчиненного лица. Обычно принято различать экономи-

ческие, административные и идеологические методы управленческой деятельно-

сти. Среди всего многообразии метода управлении (методы психологического, 

экономического воздействия, убеждение, принуждение, стимулирования и др.) 

для отрасли здравоохранении особых значений имеет административного метода, 

связаного с организационно-властным воздействия, формами проявления которо-
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го являются директива, приказ, указание управляющего субъекта руководимым 

объектам о целях, характере и способах их деятельности. Они могут быть эконо-

мически выгодны государству, а могут быть необходимы по другим причинам 

(например, производство дорогостоящего высокотехнологичного медицинского 

оборудования). Немаловажную роль в управленческом процесс управлении здра-

воохранения играет идеологические методы, представляющего собой государ-

ственное воздействие на сознание людей, которое связано с использованием раз-

личного рода призывов, лозунгов, политических программ, социальных концеп-

ций и других средств группового воздействия (например, на пачках сигарет от 

имени государства – Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

есть надпись, предупреждающая о том, что курение опасно для здоровья) 

Перед системой управления здравоохранением в России стоит ряд проблем, 

основными из которых являются: 

– социальной и экономической нестабильности в обществе, острый дефицит 

финансового ресурса; 

– неполнота и несовершенство нормативно-правовой базы в области здраво-

охранения; 

– систематическое неисполнение норм здравоохранительного законодатель-

ства. 

Решение данных проблем видится в следующем: 

Во-первых, управленческой деятельности должно быть прозрачная и осу-

ществляться в соответствии с социальными реалиями общества; 

Во-вторых, проведение эффективного государственного политики в сфере 

здравоохранении с учетом мнения ведущего практика страны; 

В-третьих, принимаемые в сфере здравоохранении нормативного акта должно 

быть своевременое, лаконичны, ясны в применении, юридически грамотны и не 

должно нарушать права граждан, противоречить Конституции РФ и иным выше-

стоящего закона. 
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В-четвертых, необходимого ужесточения надзора за неисполнением здраво-

охранительных законодательств. 

На основе административно-правового анализа характерных черт и особенно-

стей государственного управления здравоохранением в России, можно дать сле-

дующее его определение. 

Государственное управление здравоохранениея – это целенаправленная и не-

прерывная деятельность органа государственной власти, которая направленна на 

обеспечение всех слоев граждан бесплатной, качественной и высокотехнологиче-

ской медицинской помощь. 

Очень важно отметить, что в настоящее время в России нет единой системы 

управления здравоохранением, что негативно сказывается в предоставлении ме-

дицинских услуг населению. Для государства важной целью является укрепление 

и совершенствование государственных органов. 

 

      1.2 Исторический анализ российского и зарубежного опыта управления  

      здравоохранением 

 

Отечественное здравоохранение начало зарождаться и развиваться с Древней 

Руси. К моменту создания феодального Московского государства (конец XV), в 

состав которого вошли разрозненные русские княжества. Появлялись значитель-

ное количество медицинских профессий. Только лечебных званий насчитывалось 

более десяти: дохтуры, лекари, зелейники, травники, кровопуски, зубоволоки, ко-

стоправы, очные мастера, повивальные бабки. Учреждения аптечного типа в 16 

веке были зелейные лавки, существовавшие во многих русских городах. 

Зелейники занимались не только готовкой и продажей лекарств. Но свои ме-

дицинские знания и сведения о лекарствах резюмировали в рукописных лечебни-

ках и травниках, для богатого наследия народной медицины. В основном это бы-

ли высокообразованные для того времени люди, хорошо разбирающиеся в лекар-

ствах. 
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В 1581 году была открыта первая в России царская аптека, которая обслужи-

вала только царскую семью. Отпускаемые царской семье лекарство предвари-

тельно пробовались врачом или аптекарем. В 1672 году открылась вторая аптека. 

Лекарство из которой доступны были людям всех чинов. Работали в этой аптеке 

врачи, лекарские и аптекарские ученики, аптекари, алхимики. В состав аптеки 

входили лаборатория для приготовления лекарств, сушильня для трав и кладовые. 

В 1682 г. в Москве при гражданском госпитале была открыта третья государ-

ственная аптека. Население России по-прежнему пользовалось зелейными лавка-

ми или услугами лекарей и знахарей. 

К концу XVI – к началу XVII века в Московском государстве начали появ-

ляться элементы государственного здравоохранения. Для руководства медицин-

ским делом был учреждён специальный орган государственное учреждение - Ап-

текарский приказ. Цель создания которого заключалась в обеспечении царского 

двора и русской армии. 

К середине XVII в. становится крупным общегосударственным учреждением. 

В связи с расширением функций Аптекарского приказа стало больше: 

- руководство аптеками; 

- создание медицинской службы в армии; 

- приглашение на службу иностранных врачей; 

- подготовка Российских врачей; 

- перевод медицинских книг на русский язык. 

А также Аптекарский приказ предусматривал проведение мероприятий по 

борьбе с эпидемиями, карантинные мероприятия, оповещения царского двора о 

случаях «повальных болезней». 

Под руководством Аптекарского приказа был создан первый в России апте-

карский огород для разведения растений и изготовления из них лекарств. К концу 

XVII века при в ведении Аптекарского приказа было создано 4 аптекарских ого-

рода. В каждом огороде выращивали более 25 видов растений. 
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Во второй половине XVII открылась школа по подготовке отечественных ме-

диков. Изучали в этих школах медицинскую ботанику, анатомию формацию и 

другие дисциплины. Методы приготовления лекарств ученики школы осваивали в 

аптеках и аптекарских огородах [13]. 

При аптекарском приказе была создана библиотека медицинской и фармацев-

тической литературы. Книги из этой библиотеки не сохранились. Но в историче-

ских источниках есть упоминания о книге «Книга − травник на славянском язы-

ке», сочинения я составления «дохтурских, аптекарских, алхимских и других по-

требных книг». 

В XVIII веке в России Петром I была принята значительная часть медицин-

ских преобразований. Основной целью Петра I было создание национального ме-

дицинского образования. Особое внимание Петр I уделял мерам по оказанию ме-

дицинской помощи солдатам и матросам, о предупреждении заразных болезней 

требовалось увеличение врачей. Проблема подготовки врачей была решена в Рос-

сии в XVIII в. путем создания госпитальных школ — первых высших медицин-

ских учебных заведений в России, похожих учебных заведений не имела ни одна 

страна. 

Ключевым звеном реформ послужило создание Московского госпиталя и ле-

карской школы при нем. Московский военный госпиталь сохранился до наших 

дней −  это ныне Главный военный госпиталь им. Н.Н. Бурденко. В 1707 году за-

вершилось строительство госпиталя, в него были направлены первые больные, и 

при нем начало функционировать первое высшее учебное медицинское заведение. 

Получившие медицинское образование врачей направляли на военную службу 

в войска и во флот, где утверждали их на должности дивизионных и полковых 

врачей, ротных фельдшеров. Врачи разрабатывали процедуры по санитарному 

обеспечению войск, то есть о гигиенических предосторожностях на походе, о ка-

рантинах. 

Первым руководителем и создателем российского медицинского образования 

был лейб–медик Н. Бидлоо – голландский талантливый врач и хирург вложивший 
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всю свою душу в госпиталь и училище. В Лейденском университете присвоили 

степень доктара. Н. Бидлоо был и талантливым педагогом написавший учебные 

пособия по анатомии и хирургии, которые много лет пользовались популярно-

стью среди русских врачей. На лейб–медика Петром I была поручена задача госу-

дарственной важности по созданию российского медицинского образования. В 

госпитальную школу жестко контролировался отбор поступавших, так как препо-

давание было на латинском языке. Выпускники этих школ были высокообразо-

ванными знали несколько языков хорошо были подготовленными по многим дис-

циплинам [16]. 

Обучение в госпитальных школах длилось 5, 7 и даже 10 лет. При обучении 2 

−3 лет сдавали экзамены, после успешной сдачи экзаменов присваивали звание 

подлекаря, а еще через 2–3 года, учащиеся сдавали «генеральный» экзамен и по-

лучали диплом лекаря.  «Генеральный» экзамен проводили только по хирургии 

так как была основным предметом в госпитальных школах. За время обучения ле-

кари обязаны были вести истории болезни. Обучение ученикам давалось очень 

тяжело и зачастую они предпочитали бегство. Обращение с учениками было су-

ровым часто били батогами заковывали в кандалы, сдавали в солдаты. Из первых 

50 поступивших учеников к Бидлоо на обучение 8 сбежали, 6 умерло. За обучение 

полностью платило государство, жилье предоставлялось при госпитале, также по-

лучали обмундирование и жалованье. Ученики делились на три разряда, 

каждый разряд зависел от возраста, срока обучения и по успехам в учении. 

Жалованье составляло по 1 рублю в месяц, обмундирование выдавали сукно 

на кафтан, камзол и штаны — по 7 аршин каждому на два года качество вы-

даваемого сукна зависело от разряда, в которой состоял ученик. 

Госпитальные школы были открыты во многих городах России, например, в 

Колыно–Воскресенске, Петербурге, Кронштадте. За время работы госпитальных 

школ выпустили свыше 3 тысяч высокообразованных врачей. Среди преподавате-

лей и выпускников госпитальных школ были выдающиеся ученые, составившие 

гордость российской науки, основатели научных медицинских школ: К. Щепкин 
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(анатомия), П. Шумлянский (гистология), П. Загорский (анатомия), Н. Максимо-

вич–Амбодик (акушерство) и многие другие. 

За время царствования Петр I вложил большой вклад в развитие отечественно-

го медицинского образования. Создание госпитальных школ помогло решить 

проблему обеспечения армии и флота отечественными докторами и лекарями. 

Количество лекарей и врачей значительно увеличилось, если в начале века было 

около 150 и в основном были иностранцы, то к концу века составляло более 1500. 

Медицинскую помощь городскому населению оказывали доктора медицины, по-

лучившие дипломы европейских университетов и право на врачебную практику. 

В России В 18 веке аптечное дело и научная фармация достигли значительных 

успехов при существующих недостатках, что послужило дальнейшему развитию 

научной фармации и созданию оригинальных отечественных школ в 19 столетие. 

До революции в России крестьяне жили в основном в сельской местности и 

составляли большинство. Государственные силы были направлены на ликвида-

цию эпидемий в крупных городах. После отмены крепостного права 1861 год, 

крестьяне стали замечать улучшения после реформ Александра II 1864 года. В 

сельских поселениях создавались социальные организации обслуживающие бед-

ное население, в том числе медицинские. 

Финансирование таких медицинских организаций осуществлялось за счет 

налогообложения населения. Земская медицина, сосредоточенная на бесплатном 

оказании медицинской помощи всем гражданам, стала основой для советской ме-

дицинской системы, что послужило формированию многих организационных 

принципов, характерных для более поздней системы здравоохранения [30]. 

С развитием промышленности в начале XX века, а также увеличением и 

укреплением рабочих мест послужило созданию страховой медицины на пред-

приятиях.  В 1912 году приняли закон, который позволял застраховать рабочих от 

несчастных случаев и болезней, лечение происходило за счет предприятий на ко-

торых рабочий работал. В законе было много нюансов в основном о территори-

альном влиянии, под защитой закона находились небольшая доля рабочего клас-
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са.  Революция 1917 года и гражданская война усугубили положение, а государ-

стве, что позволило зарождению новых проблем, которые не обходимо было ре-

шать. В 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет «Об учре-

ждении Народного Комиссариата здравоохранения», главой которого стал 

Н.А.Семашко создатель советской системы здравоохранения направленной на 

равный доступ всех граждан к медицинским услугам [34]. 

С формированием Народного Комиссариата здравоохранения послужило ис-

чезновению страховой медицины, все существующие лечебные учреждения были 

переданы из частной собственности во власть государства.  В городах и селах об-

разовывались санитарные отделы Советов, выполнявшие указания центральных 

органов здравоохранения. 

Подчеркивалась важность участия населения и объединений трудящихся в ра-

боте лечебно-профилактических заведений, важность оздоровления труда и быта. 

Произошли изменения в медицинском образовании, с недостаточным кадровым 

медперсонала стали открываться дополнительные медицинские факультеты в 

университетах. Во времена пятилеток основной задачей было развитие промыш-

ленности, соответственно финансирование на здравоохранение существенно со-

кратилось, особое внимание уделяли лечению с профессиональными заболевани-

ями и здравпунктам на предприятиях [33]. 

Лечебно-профилактическая помощь заключалась в диспансеризации, которая 

активно боролась только с социальными болезнями такими как туберкулез и ве-

нерические заболевания. Санитарно-эпидемиологические станции стали появ-

ляться в конце 1920-х годов, для проведения мероприятий по борьбе с инфекци-

онными и паразитарными болезнями. В 1930 году произошла реформа медицин-

ского образования, положительно повлиявшая на здравоохранение. В место меди-

цинских факультетов появились самостоятельные институты способные выпус-

кать большее количество врачей и другого персонала. В институтах появились 

факультеты, позволявшие подготавливать узкоспециализированных врачей, что 

привело к возрастанию оказываемых услуг [28]. 
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В годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) основной целью меди-

цинских служб была помощь советской армии.  В военное время не хватало хи-

рургов, тогда было принято решение по разработке методов организации меди-

цинской помощи и собственно лечения. В стране создали большое количество 

эвакогоспиталей, лечивших раненых и больных солдат. 

За время войны система помощи раненным и больным принесла невиданные 

плоды, начиная от батальонных медицинских пунктов, находящихся в непосред-

ственной близости от переднего края, и до эвакогоспиталей тыла. Созданная Н.И. 

Пироговым доктрина военно-полевой медицины целью которой было не только 

оказании медицинской помощи на фронте, но и на эвакуации по назначению в 

специализированные госпитали. При тяжелых условиях войны доктрине удалось 

сохранить жизнь и вернуть в строй более 72% раненых и более 90% больных сол-

дат. 

Здравоохранение помимо оказания медицинской помощи солдатам, столкну-

лась с проблемой медицинского обеспечения гражданского населения, в частно-

сти с рабочих оборонных предприятий. На более крупных заводах стали развора-

чивать медико-санитарные части, опираясь на опыт организации приобретенный 

до войны. Расширяли поликлиники, дневные и ночные профилактории. Увеличи-

валось число детдомов и яслей, так как количество детей потерявших родителей 

возрастало. Данные меры помогли спасти жизнь сотен тысяч детей. В июле 1944 

г. издан указ Президиума Верховного Совета СССР «Об увеличении государ-

ственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, 

усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания 

"Мать-героиня" и учреждении ордена "Материнская слава" и медали "Медаль ма-

теринства"». 

Медицинская наука в военное время внесла особый вклад. Вовремя были раз-

работаны эффективные методы лечения вяло заживающих ран. Появились отече-

ственные антибиотики для борьбы с сепсисом, был создан новый подход лечения 

травм структур нервной системы. В 1994 году была создана Академия медицин-
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ских наук, для научных медицинских исследований во время войны. Первым пре-

зидентом академии стал выдающийся советский хирург, академик Н.Н.Бурденко 

(1876-1946). 

Военное положение перед учеными-медиками ставило сложные задачи по ре-

шению проблем оказанию медицинской помощи раненым и больным. Советские 

ученые своевременно выполняли все поставленные перед ними задачи. Представ-

лены новые медикаменты сульфаниламиды, пенициллин и другие антибиотики. 

Создан новый эффективный метод лечения травм и восстановление трудоспособ-

ности, переливание крови, борьбы с шоком и раневыми осложнениями. Опыт со-

ветских медиков за время войны описан в 35-томном труде и опубликован в соот-

ветствии с Постановлением Правительства в 1946 году. 

Война нанесла колоссальный ущерб всему народному хозяйству. Более 40 ты-

сяч больниц было уничтожено и разграблено. Послевоенные годы были проведе-

ны реформы медицинского обслуживания и достижение в медицинской науке. 

Ключевым мероприятием того времени стало объединение амбулаторно-

поликлинических заведений с больницами. В послевоенные годы советское здра-

воохранение было в стадии восстановления, как и другие сферы. В конце 1960 го-

да количество медицинских учреждений, больничных коек и врачей значительно 

превышало довоенный уровень.  В 1960-е годы приоритетное внимание было уде-

лено развитию служб, оказывающих населению неотложную помощь, так же раз-

вивалась стоматология и рентгенорадиология [29]. 

Финансирование здравоохранения осуществлялось по остаточному принципу 

до распада СССР в 1991 г., выделяемые из государственного бюджета средства на 

здравоохранение значительно снижалась. Методы борьбы с инфекционными за-

болеваниями путем санитарных противоэпидемиологических мер, были менее 

эффективными связи с быстро растущей трансформацией структуры заболевае-

мости и смертности. С 1987 г. по 1993 годы здравоохранение столкнулось с низ-

кой рождаемостью в стране, с 2 до 1,3 ребенка на женщину. С 1986 по 1994 годы 

смертность в России стремительно росла с 10,4% до катастрофического уровня 
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15%. В 1991-1992 годы смертность существенно стала превышать рождаемость. В 

начале 90-х годов возросла смертность населения от инфекционных и сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Медицине советского периода целью, которой было увеличение учреждений 

здравоохранения, требовалось кардинального изменения и качественного скачок 

вперед. При активном использовании методов лечебно- профилактической помо-

щи СССР, которые получили признание во всем мире [25]. 

Всемирная организация здравоохранения на международном совещании в Ал-

ма-Ате 1978 года оценила советскую организацию первичной медико-санитарной 

помощи как одну из лучших в мире. 

В 1980-е годы страна была перенасыщена лечебными учреждениями, что при-

вело к неэффективности всей системы. Руководители системы здравоохранения 

приняли решение о проведении реформ. В первую очередь сокращали специали-

зированную медицинскую помощь и увеличивали оказание первичной, проводи-

лись реформы в Ленинграде, Самарской и Кемеровской областях. После распада 

Советского союза произошла децентрализация системы здравоохранения. После 

распада СССР был повсеместный недостаток средств, сфера здравоохранения 

оказалась в глубоком кризисе. У медицинских учреждений не было возможности 

лечить больных, а большая часть населения не могла себе позволить приобрести 

лекарства на лечение [22]. 

В начале 1990-х годов финансово-экономический кризис в стране тяжело от-

разился на всех отраслях управления Российской Федерации в частности и на 

управление здравоохранением. В этот период здоровье людей значительно ухуд-

шалось, сокращалась средняя продолжительность жизни. Стало появляться обяза-

тельное медицинское страхование альтернатива бюджетной системе здравоохра-

нения. В 90-х годах появилось большое количество частных клиник, в которые 

закупалось высокотехнологичное оборудование. С появлением конкуренции про-

блему с низким финансированием отечественного здравоохранения не удалось 

решить [33]. 
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Проводимые реформы здравоохранения были сосредоточены на децентрали-

зации и поисках новых источников финансирования. В ведение обязательного ме-

дицинского страхования (ОМС), послужило полезным дополнительным источни-

ком финансирования.    Новое министерство здравоохранения также проводило 

ряд образовательных и административных реформ, начало подготовку врачей об-

щей практики. Основной целью реформ было восстановление системы здраво-

охранения и адаптация к новым условиям рыночной экономике [21]. 

Целью разработок реформ было обеспечение населения необходимыми меди-

цинскими услугами. Предполагалось, что после проведения реформ будет доста-

точная экономия средств, позволяющая обеспечить минимальные потребности 

населения к сожалению, на деле этого не произошло [18]. 

Здравоохранение — не только самая любимая канадская социальная програм-

ма. Она также является центральной для нашей национальной идентичности. "В 

то время как другие традиционные выражения канадских ценностей явно испы-

тывали стресс, здоровье и здравоохранение выросли в своем значении как обще-

признанная ценность", которая делает систему здравоохранения " определяющей 

национальной характеристикой" [13]. Здравоохранение также сыграло важную 

роль в поддержании здоровой экономики. Рациональное и эффективное здраво-

охранение поддерживает здоровье канадских работников и позволяет экономить 

расходы канадских работодателей. 

С момента создания канадская государственная система здравоохранения ха-

рактеризовалась децентрализацией и разделением между теми, кто покупает и 

предоставляет услуги.  Провинции активно боролись за право руководить здраво-

охранением, тем самым оказывали сопротивление созданию национальной систе-

мы и в большинстве случаев получали поддержку частных страховых компании и 

медицинских организации. Соперничество между провинциями происходило из-

за разницы в налоговых ставках на здравоохранение, для устранения конфликта 

федеральное правительство приняло решение о включении провинций в нацио-

нальную схему. Федеральное правительство предложило провинциям оплачивать 
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часть больничных и врачебных услуг в провинциях, которые должны будут не 

нарушать основные принципы. После такого предложения ни одна провинция не 

смогла отказаться. В 1984 году Канадским актом о здравоохранении страхование 

больничных и врачебных услуг было объедено, принципы страхования были 

сформулированы более четко. 

Всего в законе прописано 5 взаимосвязанных принципов системы здравоохра-

нения. 

1. Универсальность. Во всех провинциях любой гражданин имеет право на 

медицинское образование на одинаковых условиях. В страховой системе не 

предусмотрена оценка рисков и положения отдельных людей или групп, так же не 

предусмотрены различия между имеющими право на медицинскую помощь и не 

имеющими. 

2. Доступность. Услуги предоставляются канадцам на общих основаниях и 

условиях в, не зависимости от возможности оплатить их. Также они не прикреп-

лены к конкретным больницам и врачам, что позволяет в конкретных случаях об-

ращаться в медицинские учреждения по своему выбору. Данные правила позво-

ляют выявить заболевание на ранних стадиях. 

3. Всесторонность. Закон предусматривает федеральные трансферты провин-

циям, которые оплачивают и другие медицинские услуги. При станционере в 

страхование включены фактически все услуги, предоставляемые персоналом 

больницы. Также в страхование включено обеспечение лекарствами при амбула-

торном лечении, длительный уход в больнице или на дому.  Объем оказываемых 

услуг в провинциях и даже в нутрии некоторых провинций не одинаков.  Каждая 

провинция на свое усмотрение может сделать платными услугами для хрониче-

ских больных. Основа канадской системы медицинской помощи, заложенная в за-

коне 1984 г., — это качественные больничные услуги и "медицински обоснован-

ные" услуги врачей [11]. 

4. Портативность. Провинции обязаны регистрировать всех жителей в течении 

трех месяцев с момента их прибытия и платить по соответствующим тарифам 
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данной провинции за медицинские услуги, оказанные зарегистрированным граж-

данам, даже если они временно уехали. Уезжая из провинции, жители остаются 

застрахованными в ней в течении трех месяцев, пока они не будут включены в 

страхование на новом месте жительства. Это дает возможность свободно приез-

жать из провинции в провинцию, а также в трудоустройстве работы.  Медицин-

ское страхование в Канаде не зависит от занятости, что повышает трудовую мо-

бильность и эффективность. 

5. Государственное управление. В каждой провинции должна быть подотчет-

ная некоммерческая организация. Подотчетная государству организация выступа-

ет единственным плательщиком за больничные и медицинские услуги в данной 

провинции. Это повышает административную эффективность медицинских учре-

ждений, которые обязаны выставлять счета на одну организацию, а также эффек-

тивность распределения ресурсов. 

Государственное финансирование на здравоохранение находится на особом 

контроле, но активно обсуждается и постепенно изменяется. Частные расходы за-

метно увеличиваются, привлекая все меньше внимания со стороны общества. 

В середине 1990-х годов из-за большого государственного долга и дефицита 

бюджета, федеральное и провинциальное правительство вынужденно было сокра-

тить расходы на здравоохранение. Это привело к сокращению объема предостав-

ляемых услуг, увеличению сроков ожидания и неудовлетворенность населения 

системой в целом.  Из-за давления населения на правительство, вынужденно вос-

становили многое из того что было убрано. При экономическом росте доля госу-

дарственных расходов на здравоохранение составляет ниже уровня 1992 года. В 

будущем на провинциальные и территориальные министерства здравоохранения 

расходы вырастут до от ВВП 5,9 % в 2026 г. 

Управление системой здравоохранения Израиля осуществляет Министерство 

здравоохранения. За последние годы затраты на здравоохранение увеличились на 

90 % и достигли 7,8 % от валового национального продукта. Министерство здра-

воохранения Израиля тратит в среднем 2 тыс.долл. США в год на каждого жителя 
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страны. Израильская система здравоохранения считается самой лучей в мире, не-

смотря на то, что она находится в состоянии постоянных реформ. 

Основой здравоохранения является государственное медицинское страхова-

ние. Всем гражданам страны полагается право на получение медицинских услуг. 

Каждый житель застрахован в одной из больничных касс. В каждой кассе своя 

сеть медицинских учреждений: поликлиники, аптеки, диагностические центры; 

женские и детские консультации; пункты неотложной помощи, работающие в те 

часы, когда закрыты поликлиники; клиники сердечнососудистых болезней, хро-

нических неинфекционных заболеваний, альтернативной медицины; дома преста-

релых и гериатрические центры. Также больничные кассы имеют право заклю-

чать договора с частными лечебными учреждениями и частными врачами. Члены 

касс могут оплатить лечение во всех больницах и только в некоторых случаях, 

при направлении лечащего врача и в экстренных случаях. 

Медицинские услуги, предоставляемые государственным страхованием, 

утверждает правительство, и они едины для всех больничных касс. Перечень 

предоставляемых услуг: 

– экстренная медицинская помощь; 

– профилактика опасных заболеваний; 

– госпитализация тяжелых хронических больных; 

– радиологическая диагностика, радиотерапия; 

– лекарственные препараты; 

– вакцинация детей; 

– амбулаторное лечение и диагностика, включая все виды лабораторных ис-

следований; 

– общая госпитализация; 

– госпитализация рожениц; 

– диетология; 

– медицинская реабилитация. 
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Государственное медицинское страхование не входят следующие виды меди-

цинской помощи: Психологическая психиатрическая, наркологическая, стомато-

логическая помощь косметические операции, операции за границей, покупка оч-

ков и некоторые другие виды помощи. Также пациенты вместе с кассой оплачи-

вают сложные и редкие анализы. 

Финансирование медицинских учреждений осуществляется из нескольких ка-

налов. В первую очередь это государственный бюджет. Отчисления страховых 

взносов в больничные кассы, взимаемый с работодателя за работающих по найму, 

а также пожертвования как физических лиц, так и общественных организаций. 

Работодатель несет ответственность за уплату страховых взносов за наемного ра-

ботника. 

Пенсионеры практически освобождены от уплаты страховых взносов. Они 

платят минимальный взнос на страхование здоровья составляющий 86 шекелей 

при пособии по старости в 1127 шекелей. Граждане до 18 лет полностью осво-

бождены от уплаты страховых взносов. 

За неуплату страховых взносов, по закону могут быть суровые наказания. Ра-

ботодатель в установленное время не уплатил страховые взносы за наемных ра-

ботников, подлежит тюремному заключению сроком на один год или подвергает-

ся штрафу, а если это корпорация, то предусмотрен штраф в двойном размере. 

Распределением собранных страховых взносов между больничными кассами 

занимается ведомство национального страхования. Объем средств отпускается на 

каждую больничную кассу с учетом числа клиентов и возрастных коэффициен-

тов. Недостаток финансовых средств возмещает Министерство финансов за счет 

средств государственного бюджета. В 2016 году сумма средств возмещения со-

ставила 497 млн. Шекелей. 

Налог на здравоохранение в Израиле составляет 4,8 % от заработной платы. 

Безработные граждане и получающие пособие прожиточного минимума уплачи-

вают минимальный налог на страховые взносы 30 долларов США. Качество ока-

зываемых медицинских услуг не влияет на сумму выплаченного налога. Средняя 
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израильская семья расходует на здравоохранение от 3,8 % до 4,9 % от своего 

бюджета. В основном тратят на стоматологическую помощь и оплату дополни-

тельных медицинских страховок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РФ 

 

2.1 Анализ сферы здравоохранения в РФ 

 

Система здравоохранения является важнейшей частью социально- экономиче-

ской политики государства. В Российской Федерации медицинская помощь явля-

ется бесплатной. От политики государства в сфере здравоохранения зависит со-

хранение и увеличение населения. 

Финансирование системы здравоохранения основывается на трех источниках 

финансирования: 

- средства федерального бюджета; 

- средства федеральных бюджетов; 
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- средства фонда обязательного медицинского страхования(ФОМС) 

 

Таблица 2 – Основные параметры бюджетов бюджетной системы Российской  

                      Федерации (2015-2016 гг.) 

 

Показатели 

2015 2016 

Млрд. руб. % ВВП Млрд. руб. % ВВП 

Доходы всего 27 917,6 36,7 29 770,7 36,2 

В том числе: 

Федеральный 

бюджет 

14 923,9 19,6 15 493,2 18,8 

Консолидиро-

ванные бюдже-

ты субъектов 

Российской 

Федерации 

 

 

8927,8 

 

 

11,7 

 

 

9441,9 

 

 

11,5 

В том числе: 

Доходы без 

учета меж-

бюджетных 

трансфертов 

 

 

7498,8 

 

 

9,9 

 

 

8092,5 

 

 

9,8 

Бюджеты 

государствен-

ных внебюд-

жетных фон-

дов, всего 

 

 

9210,1 

 

 

12,1 

 

 

10 085,0 

 

 

12,3 

Окончание таблицы 2  

 

Показатели 

2015 2016 

Млрд. руб. % ВВП Млрд. руб. % ВВП 

Бюджет ПФР 7163,8 9,4 7761,2 9,4 

В том числе: 

доходы без 

учета меж-

бюджетных 

трансфертов 

 

 

4160,5 

 

 

5,5 

 

 

4556,0 

 

 

5,5 

Бюджет ФСС 592,6 0,8 615,8 0,7 

В том числе: 

доходы без 

учета меж-

бюджетных 

трансфертов 

 

 

545,2 

 

 

0,7 

 

 

587,2 

 

 

0,7 

Бюджеты 

ФОМС 

1453,7 1,9 1707,9 2,1 

В том числе:     
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доходы без 

учета меж-

бюджетных 

трансфертов 

 

789,1 

 

1,0 

 

1 041,8 

 

1,3 

Расходы, всего 29 577,0 38,9 31 282,3 38,0 

В том числе: 

Федеральный 

бюджет 

 

15 252,3 

 

20,0 

 

15 975,5 

 

19,4 

В том числе: 

расходы без 

учета меж-

бюджетных 

трансфертов 

 

 

10 772,0 

 

 

14,2 

 

 

11 390,5 

 

 

13,8 

Консолидиро-

ванные бюдже-

ты субъектов 

 

9870,1 

 

13,0 

 

10 388,1 

 

12,6 

Дефицит (-) / 

Профицит (+), 

всего 

-1 659,4 -2,2 -1 511,6 -1,8 

 

Доля федерального бюджета в доходах бюджетной системы Российской Фе-

дерации (до предоставления межбюджетных трансфертов) сократится с 14 923,9 

млрд. руб. в 2015 году до 15 493,2 млрд. руб. в 2016 году. Доля доходов консоли-

дированных бюджетов субъектов Российской Федерации в общем объеме доходов 

бюджетной системы Российской Федерации (до предоставления межбюджетных 

трансфертов) возросла с 8927,8 млрд. руб.  в 2015 году до 9441,9 млрд. руб. в 2016 

году. Также произошел рост доли доходов бюджетов государственных внебюд-

жетных фондов Российской Федерации с 9210,1 млрд. руб. в 2015 году до 10 085,0 

млрд. руб. в 2016 году (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Доходы бюджетной системы Российской Федерации 

 

Эти изменения обусловлены тем, что, несмотря на ожидаемый рост объемов 

межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации, совокупные рас-

ходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации будут расти опере-

жающими их темпами (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Расходы бюджетной системы Российской Федерации 

 

Таблица 3 – Основные характеристики бюджета Федерального фонда  
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                  обязательного медицинского страхования (2015-2016 гг.) в млрд. руб 

Показатели  

2015 

 

2016 

ФФОМС:   

доходы 1453,7 1707,9 

межбюджетные трансферты 664,6 666,2 

из федерального бюджета 23,9 25,4 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 640,7 640,7 

доходы без учета межбюджетных трансфертов 789,1 1041,8 

расходы 1453,7 1707,9 

межбюджетные трансферты   

ФСС   

федеральному бюджету   

территориальным ФОМС 1433,9 1688,1 

расходы без учета межбюджетных трансфертов 0,7 0,8 

дефицит/профицит 0,0 0,0 

территориальные ФОМС   

доходы 1433,9 1688,1 

межбюджетные трансферты 1433,9 1688,1 

 

 

Окончание таблицы 3. 

Показатели  

2015 

 

2016 

из ФФОМС 1433,9 1688,1 

доходы без учета межбюджетных трансфертов 0,0 0,0 

расходы 1433,9 1688,1 

территориальным ФОМС 1433,9 1688,1 

расходы без учета межбюджетных трансфертов 0,7 0,8 

дефицит/профицит 0,0 0,0 

территориальные ФОМС   

доходы 1433,9 1688,1 

межбюджетные трансферты 1433,9 1688,1 

из ФФОМС 1433,9 1688,1 

доходы без учета межбюджетных трансфертов 0,0 0,0 

расходы 1433,9 1688,1 

дефицит/профицит 0,0 0,0 

 

За счет установленного тарифа страховых взносов в 2016 году 5,1% доход 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования без учета 
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межбюджетных трансфертов увеличился до 1707,9 млрд. руб. против 2015 года 

1453,7 млрд. руб. Установление нового тарифа на страховые взносы ОМС нерабо-

тающего населения.  Доход ФФОМС увеличился в части трансфертов из бюдже-

тов Российской Федерации в 2015 году до 664.4 млрд. руб. 

Сокращение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в доходах 

бюджета ФФОМС в 2015 году относительно 2016 года связанно с учетом части 

расходов в условно утвержденных расходах федерального бюджета. 

 

Таблица 4 – Сеть и кадры медицинских учреждений 

Наименование 2015 2016 

Число медицинских организаций - всего 8044 7767 

Из них: 

Число медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных услови-

ях 

4688 4572 

 

 

Окончание таблицы 4 

Наименование 2015 2016 

Численность коечного фонда 1097134 1074382 

Средняя занятость койки (в днях) 319 318 

Средняя длительность пребывания пациента на 

койки (в днях) 
11,4 11,1 

Летальность (в %) 1,71 1,77 

Число медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных услови-

ях (за исключением стоматологических поли-

клиник) 

1412 1329 

Число стоматологических поликлиник 676 658 

Мощность МО, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях по числу по-

сещений в смену 

3314116 3320566 

Численность врачей (тыс.) 543,6 544,5 

Численность среднего медицинского персонала 

(тыс.) 
1309,8 1292,0 
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Сокращение медицинского персонала обусловлено уменьшением расходов 

государства на содержание бюджетников и внедрением новой кадровой политики. 

Ликвидация медицинских учреждений происходит за счет оптимизации здраво-

охранения, целью которой является повышение качества медицинской помощи на 

основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций.  С 

уменьшением больниц происходит и сокращение средней длительности пребыва-

ния пациента на койки и занятость койки. Также увеличилось число летального 

исхода, вызванное сокращением медицинского персонала и медицинских учре-

ждений. Все изменения в целом негативно влияют на гражданах страны и проис-

ходит ухудшение здоровья нации. Оптимизация управления здравоохранения 

несет в себе риски критической деградации здравоохранения.    

 

 

 

 

 

Таблица 5 − Число дневных стационаров медицинских организаций (в ед.) 

СУБЪЕКТЫ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Всего 

  

Дневные стационары 

оказывающие меди-

цинскую помощь в 

дневных стационарах 

Дневные стационары  

оказывающие меди-

цинскую помощь в 

амбулаторных усло-

виях и на дому 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Российская Федерация 13371 13620 4600 4676 8771 8944 

Центральный феде-

ральный округ 
2747 2729 845 846 1902 1883 

Белгородская область 69 66 - - 69 66 

Брянская область 190 167 66 57 124 110 

Владимирская область 146 164 64 66 82 98 

Воронежская область 183 183 17 18 166 165 

Ивановская область 54 61 - 12 54 49 

Калужская область 63 59 13 14 50 45 

Костромская область 93 92 8 10 85 82 

Курская область 114 115 69 67 45 48 

Липецкая область 77 76 4 3 73 73 

Московская область 572 541 172 168 400 373 
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СУБЪЕКТЫ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Всего 

  

Дневные стационары 

оказывающие меди-

цинскую помощь в 

дневных стационарах 

Дневные стационары  

оказывающие меди-

цинскую помощь в 

амбулаторных усло-

виях и на дому 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Орловская область 81 88 53 54 28 34 

Рязанская область 112 101 69 57 43 44 

Смоленская область 109 109 62 64 47 45 

Тамбовская область 106 105 59 59 47 46 

Тверская область 127 128 77 77 50 51 

Тульская область 114 133 - - 114 133 

Ярославская область 110 110 30 29 80 81 

город Москва 427 431 82 91 345 340 

Северо-Западный феде-

ральный округ 
1312 1279 366 348 946 931 

Республика Карелия 123 112 18 21 105 91 

Республика Коми 107 111 29 29 78 82 

Архангельская область 

без автономного округа 
141 127 - - 141 127 

Ненецкий автономный 

округ 
13 9 1 2 12 7 

Вологодская область 119 116 47 46 72 70 

Калининградская об-

ласть 
80 78 19 19 61 59 

Ленинградская область 217 215 50 51 167 164 

Мурманская область 60 62 31 30 29 32 

Новгородская область 81 67 56 39 25 28 

Псковская область 65 65 41 42 24 23 

город Санкт - Петер-

бург 
306 317 74 69 232 248 

 

Продолжение таблицы 5 

СУБЪЕКТЫ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Всего 

  

Дневные стационары 

оказывающие меди-

цинскую помощь в 

дневных стационарах 

Дневные стационары  

оказывающие меди-

цинскую помощь в 

амбулаторных усло-

виях и на дому 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Южный федеральный 

округ 
1380 1582 660 743 720 839 

Республика Калмыкия 37 54 29 28 8 26 

Республика Крым 94 96 38 41 56 55 

Краснодарский край 558 599 216 228 342 371 

Астраханская область 97 92 36 38 61 54 
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СУБЪЕКТЫ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Всего 

  

Дневные стационары 

оказывающие меди-

цинскую помощь в 

дневных стационарах 

Дневные стационары  

оказывающие меди-

цинскую помощь в 

амбулаторных усло-

виях и на дому 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Волгоградская область 186 192 75 75 111 117 

Ростовская область 449 474 292 310 157 164 

город Севастополь 12 22 8 11 4 11 

Северо-Кавказский фе-

деральный округ 
461 482 235 255 226 227 

Республика Дагестан 125 137 88 96 37 41 

Республика Ингушетия 17 15 3 3 14 12 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
45 49 20 24 25 25 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
55 56 27 29 28 27 

Республика Северная 

Осетия - Алания 
49 47 19 18 30 29 

Чеченская Республика 35 38 27 27 8 11 

Ставропольский край 135 140 51 58 84 82 

Приволжский феде-

ральный округ 
2780 2799 917 933 1863 1866 

Республика Башкорто-

стан 
406 423 67 72 339 351 

Республика Марий Эл 101 103 29 25 72 78 

Республика Мордовия 92 86 2 2 90 84 

Республика Татарстан 286 287 116 118 170 169 

Удмуртская Республика 152 164 70 80 82 84 

Чувашская Республика 147 144 66 67 81 77 

Пермский край 253 250 92 97 161 153 

Кировская область 220 233 97 95 123 138 

Нижегородская область 339 339 183 184 156 155 

Оренбургская область 198 201 92 95 106 106 

Пензенская область 74 69 - 1 74 68 

Самарская область 224 211 77 76 147 135 

Саратовская область 168 173 13 14 155 159 

 

 

Продолжение таблицы 5 

СУБЪЕКТЫ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Всего 

  

Дневные стационары 

оказывающие меди-

цинскую помощь в 

дневных стационарах 

Дневные стационары  

оказывающие меди-

цинскую помощь в 

амбулаторных усло-

виях и на дому 



45 

 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Ульяновская область 120 116 13 7 107 109 

Уральский федераль-

ный округ 
1335 1343 312 323 1023 1020 

Курганская область 130 126 60 58 70 68 

Свердловская область 602 615 103 110 499 505 

Тюменская область без 

автономного округа 
81 80 17 20 64 60 

Ханты-Мансийский АО 137 139 57 53 80 86 

Ямало-Hенецкий АО 57 62 37 40 20 22 

Челябинская область 328 321 38 42 290 279 

Сибирский федераль-

ный округ 
2270 2428 863 881 1407 1547 

Республика Алтай 54 52 27 27 27 25 

Республика Бурятия 65 64 6 5 59 59 

Республика Тыва 38 38 10 11 28 27 

Республика Хакасия 100 93 46 47 54 46 

Алтайский край 330 349 116 127 214 222 

Забайкальский край 199 196 80 71 119 125 

Красноярский край 381 379 218 217 163 162 

Иркутская область 241 245 150 148 91 97 

Кемеровская область 313 320 52 50 261 270 

Новосибирская область 214 345 43 57 171 288 

Омская область 261 263 91 95 170 168 

Томская область 74 84 24 26 50 58 

Дальневосточный феде-

ральный округ 
969 966 354 345 615 621 

Республика Саха (Яку-

тия) 
120 117 68 60 52 57 

Камчатский край 45 52 30 31 15 21 

Приморский край 157 159 17 21 140 138 

Хабаровский край 255 250 115 118 140 132 

Амурская область 146 151 47 40 99 111 

Магаданская область 73 72 34 33 39 39 

Сахалинская область 129 130 24 25 105 105 

Еврейская автономная 

область 
36 27 12 10 24 17 

Чукотский автономный 

округ 
8 8 7 7 1 1 

 

Окончание таблицы 5 

СУБЪЕКТЫ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Всего 

  

Дневные стационары 

оказывающие меди-

цинскую помощь в 

дневных стационарах 

Дневные стационары  

оказывающие меди-

цинскую помощь в 

амбулаторных усло-

виях и на дому 
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2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Главное медицинское 

управление Управления 

делами Президента 

Российской Федерации 

11 12 2 2 9 10 

Крымский федеральный 

округ 
106 - 46 - 60 - 

 

 

Рост дневных стационаров, оказывающих медицинскую помощь в амбулатор-

ных условиях и на дому, обусловлено реструктуризацией системы здравоохране-

ния и службы социальной защиты. Дневные стационары увеличиваются за счет 

сокращения больниц.   На стационарное обслуживание требуется меньше эконо-

мических затрат, чем на обслуживание больниц. 

В 2016 году по отношению 2015 году в отдельных субъектах Российской Фе-

дерации количество дневных стационаров чаше увеличивается чем уменьшается. 

Большое значение уделяется вопросам по уходу за больными на дому. 

Развитие дневных стационаров является одним из методов повышения эконо-

мической эффективности системы здравоохранения и экономичного использова-

ния больничных ресурсов. Несовершенство управленческой и финансовой инте-

грации медицинских учреждений, слабость сферы анализа эффективности ис-

пользования ресурсов препятствуют развитию ресурсосберегающих технологий. 

Увеличение числа дневных стационаров связан с совершенствованием организа-

ции и повышение оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях. 

 

 

 

 

Таблица 6 – Количество койко-мест в дневных стационарах (ед.) 

СУБЪЕКТЫ 

ФЕДЕРАЦИИ 

в дневные стационары меди-

цинских организаций оказы-

вающих медицинскую по-

мощь в стационарных усло-

виях 

 

в дневные стационары медицинских 

организаций оказывающих меди-

цинскую помощь в амбулаторных 

условиях 
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2015 2016 2015 2016 

Российская Федерация 302 305 326 340 

Центральный феде-

ральный округ 
307 318 298 302 

Белгородская область - - 319 319 

Брянская область 308 291 294 288 

Владимирская область 222 226 264 258 

Воронежская область 174 251 294 281 

Ивановская область - 273 285 270 

Калужская область 369 392 294 350 

Костромская область 334 618 265 376 

Курская область 390 345 363 346 

Липецкая область 257 267 297 287 

Московская область 307 342 307 419 

Орловская область 254 258 285 297 

Рязанская область 270 272 291 272 

Смоленская область 315 306 398 416 

Тамбовская область 337 317 320 308 

Тверская область 254 242 280 281 

Тульская область - - 269 256 

Ярославская область 314 338 388 410 

город Москва 369 393 290 254 

Северо-Западный фе-

деральный округ 
340 334 465 502 

Республика Карелия 339 499 375 482 

Республика Коми 283 293 374 401 

Архангельская область 

без автономного окру-

га 

- - 293 362 

Ненецкий автономный 

округ 
320 325 172 183 

Вологодская область 302 297 305 306 

Калининградская об-

ласть 
357 295 407 355 

Ленинградская область 289 341 275 278 

Мурманская область 371 318 254 338 

Новгородская область 240 264 295 270 

Псковская область 276 270 315 292 

город Санкт - Петер-

бург 
456 389 721 726 

 

Продолжение таблицы 6 

СУБЪЕКТЫ 

ФЕДЕРАЦИИ 

в дневные стационары меди-

цинских организаций оказы-

вающих медицинскую по-

мощь в стационарных усло-

виях 

 

в дневные стационары медицинских 

организаций оказывающих меди-

цинскую помощь в амбулаторных 

условиях 
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2015 2016 2015 2016 

Южный федеральный 

округ 
283 285 294 310 

Республика Адыгея 311 307 297 539 

Республика Калмыкия 244 265 238 249 

Республика Крым 239 338 359 380 

Краснодарский край 288 300 288 291 

Астраханская область 329 323 336 465 

Волгоградская область 301 308 294 282 

Ростовская область 263 251 311 291 

город Севастополь 128 214 207 354 

Северо-Кавказский фе-

деральный округ 
301 312 342 356 

Республика Дагестан 250 257 242 278 

Республика Ингушетия 417 393 425 253 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
284 314 282 287 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
272 287 402 470 

Республика Северная 

Осетия - Алания 
221 251 401 411 

Чеченская Республика 377 379 501 508 

Ставропольский край 326 330 332 349 

Приволжский феде-

ральный округ 
305 310 324 332 

Республика Башкорто-

стан 
285 306 305 340 

Республика Марий Эл 320 317 322 323 

Республика Мордовия 202 244 263 241 

Республика Татарстан 336 329 332 328 

Удмуртская Республи-

ка 
361 361 309 331 

Чувашская Республика 289 306 309 370 

Пермский край 261 288 317 323 

Кировская область 281 300 297 349 

Нижегородская область 267 259 254 259 

Оренбургская область 259 287 281 295 

Пензенская область - 459 314 293 

Самарская область 400 394 372 358 

 

 

Продолжение таблицы 6 
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СУБЪЕКТЫ 

ФЕДЕРАЦИИ 

в дневные стационары меди-

цинских организаций оказы-

вающих медицинскую по-

мощь в стационарных усло-

виях 

 

в дневные стационары медицинских 

организаций оказывающих меди-

цинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

2015 2016 2015 2016 

Саратовская область 354 335 463 469 

Ульяновская область 310 334 327 327 

Уральский федераль-

ный округ 
274 282 287 333 

Курганская область 257 269 333 325 

Свердловская область 237 369 257 461 

Тюменская область без 

автономного округа 
294 163 311 245 

Ханты-Мансийский 

АО 
310 279 320 317 

Ямало-Hенецкий АО 266 256 340 207 

Челябинская область 308 312 297 291 

Сибирский федераль-

ный округ 
303 293 336 336 

Республика Алтай 355 285 377 313 

Республика Бурятия 391 560 523 523 

Республика Тыва 456 449 475 434 

Республика Хакасия 314 295 272 269 

Алтайский край 371 363 456 454 

Забайкальский край 318 280 382 395 

Красноярский край 283 251 297 276 

Иркутская область 278 274 266 250 

Кемеровская область 305 287 316 328 

Новосибирская область 263 273 273 260 

Омская область 283 292 334 365 

Томская область 372 388 346 359 

Дальневосточный фе-

деральный округ 
321 308 317 351 

Республика Саха (Яку-

тия) 
428 377 510 491 

Камчатский край 193 214 282 277 

Приморский край 361 404 276 385 

Хабаровский край 321 301 293 289 

Амурская область 360 330 353 335 

Магаданская область 296 271 626 554 

Сахалинская область 207 233 315 316 

 

 

Окончание таблицы 6 
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СУБЪЕКТЫ 

ФЕДЕРАЦИИ 

в дневных стационарах меди-

цинских организаций оказы-

вающих медицинскую по-

мощь в стационарных усло-

виях 

 

в дневных стационарах медицин-

ских организаций оказывающих ме-

дицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

2015 2016 2015 2016 

Еврейская автономная 

область 
236 236 396 373 

Чукотский автономный 

округ 
226 199 32 - 

Главное медицинское 

управление Управле-

ния делами Президента 

Российской Федерации 

480 502 407 359 

Крымский федераль-

ный округ 
200 - 349 - 

 

За последнее время наметилась тенденция снижения показателей средней дли-

тельности пребывания в стационарах. 

Показатели средней длительности пребывания больного может зависеть от 

многих факторов, основными среди них являются: 

– заполняемость стационара; 

– состав госпитализированных больных по характеру патологии (острая, хро-

ническая), тяжести состояния, полу, возрасту; 

– преемственность и взаимосвязь с поликлиническими учреждениями (в част-

ности, уровень диагностической подготовленности больного к госпитализации); 

– оборот койки-место, т.е. с числом больных, проходящих через одну койку в 

течение года; 

– организация и качество лечебно-диагностического процесса в стационаре и 

степень их соответствия установленным стандартам; 

– оснащение стационара необходимым оборудованием и внедрения современных 

технологий; 

- профиля стационара; 

- одной из причин длительного пребывания больных в стационаре зависит от 

недостаточного обследования и лечения в поликлинике. 
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Таблица 7 − Численность и обеспеченность населения медицинским персоналом. 

                                                                                                                           в тыс. чел 

 

 

Продолжение таблицы 7 

СУБЪЕКТЫ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Численность вра-

чей 

Руководители органи-

заций и их заместители 

(организаторы здраво-

охранения 

Средний медицинский 

персонал 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Российская Федера-

ция 
543604 544458 24242 23089 1309846 1291948 

Центральный феде-

ральный округ 
144490 144998 5607 5131 325751 322254 

Белгородская об-

ласть 
5590 5598 253 227 16140 15962 

Брянская область 4081 4161 214 200 13084 12965 

Владимирская об-

ласть 
3855 3838 211 203 11493 11446 

Воронежская область 9466 9414 409 392 22052 21411 

Ивановская область 3940 3899 176 168 9173 9138 

Калужская область 3060 3041 191 163 8211 8060 

Костромская область 1956 1949 132 120 6293 6271 

Курская область 4466 4487 248 237 10709 10550 

Липецкая область 3912 3919 230 226 11708 11604 

Московская область 22964 23470 830 801 51845 51703 

Орловская область 2871 2874 168 166 7749 7744 

Рязанская область 4717 4677 206 195 10719 10518 

Смоленская область 3912 3885 191 188 8132 7985 

Тамбовская область 3230 3296 159 157 9900 9903 

Тверская область 4769 4807 263 256 10934 10819 

Тульская область 4278 4324 190 177 12749 12629 

Ярославская область 5614 5563 219 214 10726 10480 

город Москва 51809 51796 1317 1041 94134 93066 

Северо-Западный 

федеральный округ 
58608 58876 2521 2496 126106 123362 

Республика Карелия 2648 2648 128 129 6208 6076 

Республика Коми 3449 3463 251 249 11197 10470 

Архангельская об-

ласть без автономно-

го округа 

4542 4500 201 195 12222 11842 

Ненецкий автоном-

ный округ 
194 189 27 18 547 511 
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Продолжение таблицы 7 

СУБЪЕКТЫ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Численность вра-

чей 

Руководители органи-

заций и их заместители 

(организаторы здраво-

охранения 

Средний медицинский 

персонал 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Вологодская область 3600 3566 199 190 11699 11393 

Калининградская об-

ласть 
2888 2928 180 176 6320 6354 

Ленинградская об-

ласть 
5109 5212 195 201 11707 11745 

Мурманская область 2786 2744 145 144 7587 7207 

Новгородская об-

ласть 
2088 2048 135 138 5462 5441 

Псковская область 1849 1808 131 137 5777 5645 

город Санкт - Петер-

бург 
29455 29770 929 919 47380 46678 

Южный федераль-

ный округ 
47925 56459 2251 2522 114507 133834 

Республика Адыгея 1524 1531 97 93 4067 3905 

Республика Калмы-

кия 
1246 1226 78 80 2772 2673 

Республика Крым 7190 7136 349 315 17508 17391 

Краснодарский край 18088 18240 699 696 41939 41970 

Астраханская об-

ласть 
4891 4874 179 171 9848 9736 

Волгоградская об-

ласть 
9121 9051 506 433 22967 22575 

Ростовская область 13055 12957 692 668 32914 32510 

город Севастополь 1442 1444 63 66 3230 3074 

СевероКавказский 

федеральный округ 
32627 33516 1581 1577 79179 79852 

Республика Дагестан 9650 9975 463 468 24448 24753 

Республика Ингуше-

тия 
1799 1904 90 91 3900 4060 

Кабардино-

Балкарская Респуб-

лика 

3279 3363 126 122 8406 8356 

Карачаево-

Черкесская Респуб-

лика 

1687 1705 101 88 4851 4799 

Республика Северная 

Осетия - Алания 
3870 3863 155 151 6758 6822 

Чеченская Республи-

ка 
3576 3746 204 208 9669 9802 
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Окончание таблицы 7 

СУБЪЕКТЫ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Численность вра-

чей 

Руководители органи-

заций и их заместители 

(организаторы здраво-

охранения 

Средний медицинский 

персонал 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Ставропольский 

край 
8766 8960 442 449 21147 21260 

Приволжский феде-

ральный округ 
107353 106729 4704 4527 278756 272943 

Республика Башкор-

тостан 
13993 14136 497 503 41416 40152 

Республика Марий 

Эл 
2145 2146 136 132 6635 6553 

Республика Мордо-

вия 
3813 3785 172 162 8125 7973 

Республика Татар-

стан 
12043 11747 579 560 34284 33772 

Удмуртская Респуб-

лика 
6639 6492 346 329 16192 15479 

Чувашская Респуб-

лика 
5355 5309 190 188 12770 12684 

Пермский край 10298 10263 495 462 22869 22631 

Кировская область 4553 4569 206 193 12452 11989 

Нижегородская об-

ласть 
10714 10682 489 453 28128 27743 

Оренбургская об-

ласть 
8055 7979 337 319 22428 22072 

Пензенская область 4210 4236 108 114 12201 12134 

Самарская область 12027 11955 452 452 25517 24682 

Саратовская область 9272 9166 522 492 21486 21133 

Ульяновская область 4236 4264 175 168 14253 13946 

Уральский феде-

ральный округ 
42588 42751 2054 1845 119734 118135 

Курганская область 2107 2094 185 178 8682 8507 

Свердловская об-

ласть 
13653 13481 563 495 38571 37580 

Тюменская область 

без автономного 

округа 

5590 5675 235 147 12906 12818 

Ханты-Мансийский 

АО 
8048 8202 384 353 23444 23496 

Ямало-Hенецкий АО 2318 2369 119 109 6758 6826 

Челябинская область 10872 10930 568 563 29373 28908 

Сибирский феде-

ральный округ 
73005 72830 3663 3568 183603 181539 
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Таким образом из таблицы видно, что численность медицинского персонала 

значительно снижается, обусловлено оптимизацией медучреждений РФ. Проис-

ходит сокращение медицинских учреждений соответственно увольняют медицин-

ский персонал.  По данным Министерства здравоохранения РФ, в России не хва-

СУБЪЕКТЫ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Численность вра-

чей 

Руководители органи-

заций и их заместители 

(организаторы здраво-

охранения 

Средний медицинский 

персонал 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Республика Алтай 851 847 67 63 2625 2621 

Республика Бурятия 3602 3663 206 201 9440 9403 

Республика Тыва 1417 1439 114 112 4394 4516 

Республика Хакасия 1792 1826 113 120 5055 4988 

Алтайский край 8821 8817 541 530 23641 23357 

Забайкальский край 4114 4065 229 226 9712 9512 

Красноярский край 10526 10467 455 432 27865 27485 

Иркутская область 8733 8790 452 445 22410 22263 

Кемеровская область 9691 9677 508 509 25538 25122 

Новосибирская об-

ласть 
10968 10931 384 355 24030 23880 

Омская область 8106 7906 390 377 19664 19175 

Томская область 4384 4402 204 198 9229 9217 

Дальневосточный 

федеральный округ 
24850 24864 1378 1355 55676 54339 

Республика Саха 

(Якутия) 
4617 4663 216 220 10816 10753 

Камчатский край 1286 1281 109 104 3027 3251 

Приморский край 6290 6213 330 320 12010 11873 

Хабаровский край 5343 5328 291 279 11619 10953 

Амурская область 3648 3592 145 149 7874 7690 

Магаданская область 785 782 80 78 2152 2125 

Сахалинская область 2096 2238 129 131 5922 5485 

Еврейская автоном-

ная область 
467 455 48 46 1548 1512 

Чукотский автоном-

ный округ 
318 312 30 28 708 697 

Главное медицин-

ское управление 

Управления делами 

Президента Россий-

ской Федерации 

3526 3435 71 68 5796 5690 

Крымский федераль-

ный округ 
8632 - 412 - 20738 - 
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тает около 270 тыс. медсестер. Поликлиникам и больницам требуется на 30% 

медсестер. 

 

Таблица 8 − Структура заболеваемости населения России по основным классам  

                      болезней за 2015-2016г 

                                                                                                                           в тыс. чел. 

Виды болезней 2015 г 2016 г 

Все болезни 113927 115187 

из них: 

  некоторые инфекционные и паразитарные болезни 4116 4086 

новообразования 1672 1668,1 

болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекаю-

щие иммунный механизм 692 688 

болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ 1953 2038 

болезни нервной системы 2257 2231 

болезни глаза и его придаточного аппарата 4878 4787 

болезни уха и сосцевидного отростка 3893 3863 

болезни системы кровообращения 4563 4649 

болезни органов дыхания 49464 51573 

болезни органов пищеварения 5163 5229 

болезни кожи и подкожной клетчатки 6437 6241 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 4410 4332 

болезни мочеполовой системы 6793 6689 

осложнения беременности, родов и послеродового периода 2618 2450 

врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные 

нарушения 297 302 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин 13235 13063 

 

В 2016 году количество больных с болезнями органов дыхания значительно 

увеличилось. Высокий рост заболеваемости органов дыхания обусловлен тем, что 

большое количество людей курит и в атмосферном воздухе содержится вредонос-

ная пыль.  Также возросло число больных с новообразованиями, врожденными 

аномалиями. (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Уровень распространённых болезни в России 

 

Это связано с ухудшением экологической обстановки в регионах РФ  

При всем этом снизилось число больных с заболеваниями нервной системы, 

болезни крови, болезни уха и глаза (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Структура заболеваемости населения в России 
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Как видно из гистограммы, эти снижения незначительны. Это связано с эф-

фективной профилактической работай врачей.  

 

Таблица 9 − Динамика размеров средней заработной платы по категориям  

                      работников здравоохранения в целом по РФ за 2015- 2016 гг 

Период 

 

Размер средней зарпла-

ты (тыс. руб.) 

Диапазон размеров средней заработной платы (тыс. 

руб.) 

Минимум Максимум 

                                                                       Врачи 

2015 г. 47,9 26,8 94,8 

2016 г. 50,7 27,3 96,9 

Средний медицинский персонал 

2015 г. 27,0 15,7 54,6 

2016 г. 28,1 16,1 57,6 

Младший медицинский персонал 

2015 16,8 10,1 33,2 

2016 18,4 10,9 37,7 

 

По данным Росстата размер средней заработной платы медицинских работни-

ков, вырос за 2016 год по РФ.  Рост заработной платы медицинских работников 

вызван большой нагрузкой на одного работника. То есть рост средней заработной 

платы вызван не фактическим увеличением размера оплаты его труда, а увеличе-

нием рабочего дня вместо положенных 8 часов врач работает 12 часов и более. 

Связанно это все с оптимизацией здравоохранения. 10 Регионов с самой высокой 

заработной платой (рисунок 5), и самой низкой заработной платой (рисунок 6). 
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Рисунок 5 – регионы с самой высокой заработной платой 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Регионы с более низкой заработной платой 
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Уровень образования персонала играет важнейшую роль в управлении здраво-

охранением. Уровень образования напрямую влияет на качество и совершенство 

управления здравоохранением. Повышение эффективности управления здраво-

охранением как системы ориентировано в первую очередь на улучшение качества 

образования медицинских работников. Качество образования определяется сред-

ним числом лет обучения, распределением персонала по группам в зависимости 

от полученного образования.  

Образование – это процесс и результат усвоения систематизированных знаний 

и умений, навыков и способов, необходимых для подготовки человека к жизни и 

труду. Структура персонала в здравоохранении России по уровню образования 

представлена в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Структура персонала в здравоохранении России по уровню  

                        образования (ед.) 

Структура по квалификации  

 

2015 

 

 

2016 

Высшее образование 578 783 

 

565 939 

 

Среднее-специальное 1 442 157 1 401 660 

Другое 687 139 650 466 

 

В анализируемом периоде 2015-2016 гг., наблюдается изменение в уровне об-

разования персонала.  Из таблицы видно, что основная численность сотрудников 

имеет средне - специальное образование (это медицинские сестры и фельдшера).  

Меньше всего составляет численность медицинского персонала с высшим образо-

ванием сюда входит весь врачебный персонал, руководители и специалисты, ко-

торые в свою очередь должны иметь высокий уровень подготовки и квалифика-

ции. Остальной состав сотрудников имеют другое образование (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – структура категорий персонала по образованию 

  

 Таблица 11 − Показатели удовлетворенности населения медицинской помощью  

                         2015-2016г 

 

Субъекты Российской Федерации Удовлетворенность населения медицинской помощью, 

% 

2015 2016 

Российская Федерация 72 53 

Центральный ФО 62 48 

Белгородская область 64 46 

Брянская область 58 41 

Владимирская область 50 31 

Воронежская область 69 41 

Ивановская область 52 40 

Калужская область 48 37 

Костромская область 58 43 

Курская область 51 41 

Липецкая область 57 44 

Московская область 59 55 

Орловская область 87 80 

Рязанская область 74 70 

Смоленская область 53 39 

Тамбовская область 57 37 

Тверская область 52 42 
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Продолжение таблицы 11  

 

Субъекты Российской Федерации Удовлетворенность населения медицинской помощью, 

% 

2015 2016 

Тульская область 80 50 

Ярославская область 65 50 

г. Москва 95 70 

Северо-Западный ФО 68 44 

Республика Карелия 75 51 

Республика Коми 58 35 

Архангельская область 93 51 

Вологодская область 79 41 

Калининградская область 48 30 

Ленинградская область 39 25 

Мурманская область 92 87 

Новгородская область 71 32 

Псковская область 48 32 

г. Санкт-Петербург 75 55 

Ненецкий автономный округ 69 52 

Южный ФО 59 53 

Республика Адыгея 53 47 

Республика Калмыкия 48 39 

Краснодарский край 54 40 

Астраханская область 79 75 

Волгоградская область 74 76 

Ростовская область 48 38 

Северо-Кавказский ФО 69 51 

Республика Дагестан 77 58 

Республика Ингушетия 54 40 

Кабардино-Балкарская Республика 69 43 

Карачаево-Черкесская Республика 63 50 

Республика Северная Осетия-

Алания 

54 36 

Чеченская Республика 76 52 

Ставропольский край 89 80 

Приволжский ФО 78 56 

Республика Башкортостан 48 32 

Республика Марий Эл 69 55 

Республика Мордовия 67 56 

Республика Татарстан 70 70 

Республика Удмуртия 62 35 

Республика Чувашия 54 42 

Пермский край 63 50 

Кировская область 52 32 
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Окончание таблицы 11 

 

Проведенные опросы страховыми медицинскими организациями в 4 422 ста-

ционарах и в 6 945 учреждениях оказывающих медицинскую помощь, показали, 

Субъекты Российской Федерации Удовлетворенность населения медицинской помощью, 

% 

2015 2016 

Нижегородская область 60 45 

Оренбургская область 87 84 

Пензенская область 93 89 

Самарская область 66 67 

Саратовская область 87 90 

Ульяновская область 76 41 

Уральский ФО 75 61 

Курганская область 85 98 

Свердловская область 85 76 

Тюменская область 54 41 

Челябинская область 68 63 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 

76 45 

Ямало-Ненецкий автономный округ 49 42 

Сибирский ФО 83 61 

Республика Алтай 74 76 

Республика Бурятия 48 48 

Республика Тыва 69 65 

Республика Хакасия 41 40 

Алтайский край 94 79 

Забайкальский край 33 34 

Красноярский край 75 75 

Иркутская область 45 34 

Кемеровская область 68 45 

Новосибирская область 94 94 

Омская область 89 87 

Томская область 68 56 

Дальневосточный ФО 75 52 

Республика Саха (Якутия) 85 41 

Камчатский край 69 48 

Приморский край 94 91 

Хабаровский край 96 81 

Амурская область 58 50 

Магаданская область 40 35 

Сахалинская область 53 39 

Еврейская автономная область 46 30 

Чукотский автономный округ 65 53 
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что за период модернизации здравоохранения значительно увеличилась неудовле-

творенность населения оказанной медицинской помощью с 72 % в 2015 году до 

53 % в 2016 году. 

При опросе удовлетворенности качеством медицинской помощи оценивалось 

по показателям: время ожидания в регистратуру, на прием к врачу, Недоступность 

определенных врачей-специалистов, качество работы врачей, техническая обес-

печенность медицинских учреждений. 

 

2.2 Анализ системы управления качеством в медицинских учреждениях РФ  

 

Основным показателем качества уровня жизни населения России является раз-

витие управления здравоохранения для осуществления глобальных стратегиче-

ских интересов необходима здоровая нация. Также от качества жизни населения 

зависит и конкурентоспособность российской экономики. Повышение этих пока-

зателей каждый год зависит от управления системой здравоохранения. 

Главной задачей государственной политики является сохранение и укрепление 

здоровья граждан. В последние время все больше внимания уделяется управле-

нию здравоохранением. Эффективность управления медицинскими учреждения-

ми зависит от доверия населения к их деятельности [27]. 

Качество медицинской помощи зависит от трех основных факторов: 

1) Уровень развития медико-санитарной помощи; 

2) Уровень оснащенности медицинских учреждений высокотехнологичным 

оборудованием и материалом; 

3) Качество медицинского образования. 

Три этих фактора требуют высококвалифицированных медицинских кадров, 

умеющих рационально мыслить и принимать решения, эффективных менеджеров 

способных осуществить экономическую и клиническую эффективность совре-

менных методов лечения. 
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Основной проблемой медицинских учреждений остается недостаточное фи-

нансирование. Современные медицинские услуги и технологии развиваются 

очень быстро, для повышения эффективности и конкурентоспособности требует-

ся гораздо больше финансирования. При низком уровне платёжеспособности 

приобретение инновационного оборудования, обучение медицинского персонала 

и развитие медицинских услуг для большинства медицинских учреждения стано-

вится не целесообразным. 

Еще одной серьезной проблемой является производство лекарственных препа-

ратов. В последнее время большинство населения не может прожить без антибио-

тиков, вакцинации и множества различных препаратов. Не возникает никаких 

проблем с препаратами если внутри страны производится более 80% нужных ме-

дикаментов. При импорте большинства лекарств в стране возникает «угроза 

национальной биологической безопасности». В России импорт лекарственных 

средств составляет около 80% от их потребления [24]. 

Причиной высокого процента импорта необходимых медикаментов в России 

обусловлено следующими факторами (таблица 12.) 

 

Таблица 12 – Пути решения проблем высокого импорта медикаментов в России. 

Проблема Пути решения проблемы 

Миграция высококвалифицированных специа-

листов за рубеж, которая стала национальной 

бедой России. За рубежом специалисты полу-

чают все необходимые условия для исследова-

ния и разработок новых препаратов 

Создание и совершенствование всех 

необходимых условий для исследова-

ния и разработок новых препаратов. 

Высокие затраты на исследование и разработку 

новых лекарств составляют не менее 600 млн. 

долл. Если не обходимо создать новую форму-

лу молекулы, то затраты достигают более 1 

млрд. долл. 

Оптимизация затрат на разработку новых ле-

карств и совершенствование исследователь-

ских центров, разрабатывающих новые ле-

карства.  

 

Данные методы позволят сократить миграцию высококвалифицированных 

специалистов за рубеж и снизить затраты на разработку новых лекарств, что по-

ложительно скажется на уменьшении импорта медикаментов в Россию.    
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В последние годы здравоохранение столкнулась с серьезной проблемой недо-

финансирования, зависящие от следующих факторов: 

- высокая цена на импортные материалы, необходимые для лечения; 

- обесценивание рубля к иностранной валюте; 

- рост зарплат медицинских работников. 

В последнее время помимо экономических проблем обостряются проблемы 

доверия граждан к институту здравоохранения и межличностного доверия паци-

ента к врачу. Приоритетной задачей медицинских учреждений является укрепле-

ние здоровья населения путем снижения инвалидности, заболеваемости и смерт-

ности, а также формирование доверительных отношений пациентов к врачу. 

Из-за низкого уровня доверия населения к системе здравоохранения возника-

ют проблемы качества и доступности медицинских услуг. 

Неэффективное управление отраслью на всех уровнях, связанно с отсутствием 

стратегического планирования и ответственности руководителей всех уровней за 

достижением показателей. Неэффективное управление здравоохранением прояв-

ляется в необоснованном распределении государственных средств. Также не в 

полную силу используются экономически эффективные инструменты управления, 

например, конкуренция по критерию качества при закупке медицинской помощи 

у поставщиков медицинских услуг, применение экономической мотивации для 

достижения поставленных задач. 

В России проблему качества медицинской помощи решают путем контроля и 

оценки качества, считается эти два направления эффективны и достаточно хоро-

шо проработаны с точки зрения нормативной базы, углубленного исследования и 

внедрения их в практическую деятельность. Система контроля качества медицин-

ских услуг действует с момента принятия приказа Министерства здравоохранения 

РФ и Федерально фонда обязательного медицинского страхования от 19.01.1998 г. 

№ 12/2 «Об организации работ по стандартизации в здравоохранении» и других 

документов которые дополняли данный приказ. За последние годы была продела-
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на большая работа внедрения как ведомственных, так и вневедомственных систем 

контроля качества, данная проблема актуальна и в наше время [29]. 

При решении проблем, которые возникли в процессе функционирования орга-

низации здравоохранения, должно привести к повышению качества и доступно-

сти медицинских услуг. Необходимо создать единообразную систему управления 

учреждениями здравоохранения, с помощью которой будет повышаться качество 

медицинской помощи и эффективность их деятельности. 

В современных экономических условиях возникает необходимость рассмотре-

ния управления качеством медицинской помощи в следующих аспектах: 

– стандартизация и оптимизация выбора медицинских технологий; 

– использование инновационных форм и методов информатизации и организа-

ции; 

– повышение технологичности всех процессов оказания медицинской помощи. 

В настоящее время применяемые на практике модели управления, ориентиро-

ваны на оказание медицинской помощи и не учитывают те взаимосвязанные про-

цессы и виды деятельности организации здравоохранения, которые прямо или 

косвенно участвуют в процессе создания медицинской услуги и влияют на ее ре-

зультат. Существующие модели акцентированы на стандартизации лечебно-

диагностического процесса, медицинских услуг и на методы контроля качества 

медицинской помощи. Также остались проблемы по внедрению процессного под-

хода к управлению медицинских учреждениях, с помощью которого можно 

непрерывно повышать качество оказываемых услуг при имеющихся ресурсах и 

эффективно решать поставленные задачи. Внедрение новых стандартов IOS 9000, 

с помощью которых определены общие требования к системе менеджмента каче-

ства всех организаций, методы их внедрения в учрежденья здравоохранения до 

настоящего времени не разработаны. 

Систему управления качеством необходимо рассматривать как подсистему, а 

не как целостную систему управления медицинским учреждением, целью которой 

является повышение удовлетворенности потребителей, повышения качества ме-



67 

 

дицинской помощи и деятельности медицинского учреждения в целом. Опыт ме-

тодов, направленный на повышение уровня управления качеством медицинских 

услуг, был взят из опыта промышленного производства, которые столкнулись с 

повышением уровня качества. За последние годы большое количество медицин-

ских учреждений освоили метод всеобщего управления качеством (Total Quality 

Management – TQM) и достигли положительных результатов. 

Система TQM – это комплексная система, задача которой акцентирована на 

постоянном улучшении качества, минимизацию затрат и на поставки в срок. Фи-

лософия TQM заключается в принципе «улучшению нет придела». К качеству 

функционирует целевая установка «стремление к 0 дефекта», к затратам – «0 не-

производственных затрат», к поставкам – «точно в срок» подразумевается, что 

достичь таких результатов невозможно, но к этому нужно постоянно стремится и 

не останавливаться на достигнутых результатах. 

В системе TQM главной целью является использование коллективных форм и 

методов поиска, анализа и решения проблем, постоянное внимание всего коллек-

тива в улучшение качества. 

Необходимо рассмотреть основные направления улучшения работы медицин-

ских учреждений по управлению качеством, которые являются основной частью 

планов деятельности всех организаций сферы здравоохранения. К этим направле-

ниям относятся: 

1) Увеличение заинтересованности менеджеров высшего звена медицинского 

учреждения в улучшении его работы. Для успешного начала процесса необходи-

мо удостоверится в уверенности высшего руководства медицинской организации 

в том, что оно способно сделать и достичь гораздо больше по сравнению с про-

шлыми успехами. Процесс улучшения качества начинается с высшего руковод-

ства, развивается на столько на сколько проявляется заинтересованность процес-

сом другими сотрудниками и прекращается в связи снижения интереса со сторо-

ны высшего руководства. 
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2) Понимание необходимости коллегиального принятия решений по улучше-

нию деятельности. Для осуществления данного принципа коллегиального приня-

тия решений необходимо создать комиссию по улучшению деятельности. В со-

став комиссии должны входить представители высшего руководства, руководите-

ли подразделений, служб, врачей и другого персонала. Основными задачами ко-

миссии должны быть изучение процесса совершенствования деятельности и его 

адаптация к условиям лечебного учреждения. Как показывает практика универ-

сальных рекомендаций по совершенствованию качества медицинских организа-

ций и даже конкретного медицинского учреждения не существует. Данная комис-

сия по улучшению работы является разработчиком процесса улучшения деятель-

ности. Также занимается подготовкой медицинских организаций к внедрению ме-

роприятий по улучшению и координирует деятельность по реализации этого про-

екта. 

3) Вовлечение в процесс улучшения всего состава руководства. За осуществ-

ление процесса улучшения деятельности несет ответственность весь руководящий 

состав медицинского учреждения. От каждого звена руководства высшего или 

среднего требуется активного продуктивного участия. Каждому руководителю 

необходимо пройти специальную подготовку для изучения новых требований к 

стандартам деятельности и ознакомления с информацией о существующих мето-

дах улучшения деятельности. 

4) Участие врачей и другого персонала в процессе внедрения мероприятий по 

улучшению деятельности. Когда все руководство медицинского учреждения во-

влечено в процесс улучшения деятельности, необходимо вовлекать к данному 

процессу врачей медицинских сестер и другого медицинского персонала лечебно-

го учреждения. Это обязанность руководителя каждого отдельного подразделе-

ния, которому необходимо создать «группу по улучшению работы» в составе сво-

его подразделения. Заведующий отделением несет ответственность за организа-

цию обучения группы, тем методам улучшения работы, которые сам изучил. Ос-
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новной целью группы по улучшению работы является оценка результатов дея-

тельности своего подразделения и непрерывное совершенствование деятельности. 

5) Поощрение индивидуального участия.  При коллективных действиях, кото-

рые несут огромный вклад, необходимо уделять внимание и каждому отдельно 

взятому члену коллектива. Целесообразно разработать систему мероприятий по 

поощрению и оцениванию результатов вклада, который вносит каждый сотрудник 

в повышение эффективности и качества работы медицинского учреждения. 

6) Формирование группы по совершенствованию системы управления процес-

сами. В любом медицинском учреждении есть повторяемые действия процесса 

управления, которым происходит посредством тех же методов, которые приме-

няются при управлении обычными технологическими процессами. Для эффек-

тивного совершенствования системы управления процессами необходимо создать 

схему последовательности операции, организовать контроль выполнения и обес-

печить обратную связь. За осуществление каждого процесса оказания медицин-

ской услуги и успешную деятельность, даже если процесс охватывает несколько 

участков или различных функциональных подразделений, за все это отвечает од-

но должностное лицо. Группа должна состоять из представителей каждого под-

разделения, участвующего в процессе. При такой организации работы возможно 

эффективно обеспечить взаимодействие подразделений и исключить негативное 

влияние, в том случае если совершенствованию подвергается часть процесса. 

7) Привлечение поставщиков. В современных экономических условиях все 

медицинские организации напрямую зависят от поставщиков. Без сотрудничества 

поставщиков невозможно осуществить ни один успешный процесс улучшения де-

ятельности лечебного учреждения. 

8) Обеспечение качества функционирование систем управления медицинской 

организации. За последние время в медицинских учреждениях здравоохранения 

создано множество подразделений, занимающихся измерением показателей каче-

ства и составлением отчетов об уровне обеспечения качества в процессе оказания 

медицинских услуг. Главной задачей этих подразделений является выявление 
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проблем и исправление ошибок.  Данный подход позволяет формировать систему 

управления «по отклонениям» и реагировать на совершенные ошибки. 

9) Разработка стратегии и тактики улучшения деятельности. Для повышения 

качества медицинских услуг, учреждениям здравоохранения необходимо разрабо-

тать долгосрочную стратегию. Довести до всех руководителей различных уровней 

стратегию и убедится в том, что каждый руководитель способен использовать ее 

для разработки краткосрочных планов, способствующих достижению стратегиче-

ских целей. Краткосрочные планы включены в годовой план реализации общей 

стратегии. 

   10) Создание системы поощрения и признания заслуг. В процессе улучшения 

деятельности нужно кардинально изменить отношение к ошибкам. Изменения от-

ношения возможно только двумя методами: 

- применять меры взыскания к каждому допустившему ошибки в ходе выпол-

нения своих обязанностей; 

- поощрять отдельных сотрудников или коллектив ели вовремя и качественно 

выполнили поставленные им задачи или за значительный вклад в процессе улуч-

шения деятельности. 

Самый оптимальный путь для достижения постеленных целей – это признание 

как рядовых сотрудников, так и руководителей, и стимулирование за выполнен-

ные задачи. Медицинские организации в процессе улучшения деятельности 

должны стремится к полному отсутствию ошибок персонала и руководителей. 

Для осуществления метода TQM возрастает необходимость обучения персона-

ла. Для успешной реализации метода в российском здравоохранении врачам нуж-

но занять в нем центральное место. 

Для успешных преобразований врачам необходимо принять суть новых требо-

ваний. Эти новые знания не преподаются в медицинских учебных заведениях. В 

настоящее время эти знания необходимы для работы в современной системе здра-

воохранения и обязаны войти в арсенал врача. 
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Такими методами на современном этапе повышается значение эффективного 

менеджмента. Шансы функционирования выше в тех медицинских учреждениях, 

где квалифицированный менеджер правильно распределил функциональные обя-

занности персонала. В период дефицита финансирования необходимо быстро реа-

гировать на новые перемены. Для быстрого реагирования и четкого распределе-

ния обязанностей необходимо составить, матрицу распределения видов управлен-

ческой деятельности между сотрудниками организации (Табл. 11). 

 

Таблица 13 – Матрица распределения видов управленческой деятельности  

                       между сотрудниками организаций 
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Управление развитием муниципального учре-

ждения 

ЦР С ПС У У У 

Организация системы управления ЦР С СИ У ПИ У 

Управление персоналом ЦР С С У ПИУ РПИ 

Управление социальным развитием Ц С С У У У 

Управление экономическим развитием ЦР С ПС У У У 

Управление финансами и бухгалтерским учетом ЦР С РПИ У У У 

Управление лечебной деятельностью Ц РПИ У РПИ ПИУ – 

Управление качеством лечебного процесса Ц РПИ У РПИ У – 

Управление коммерческой деятельностью Ц С ПС У У У 

Управление ремонтно-строительной работой Ц С ПСИ У – РПИ 

Управление трудом и заработной платой Ц Р РПИ У У ПСИ 

Управление охраной труда и техникой безопас-

ности 

Ц С С У ПИУ ПРИ 

Управление маркетингом Ц РПИ СИ У РПИ У 

Управление информатизацией и компьютериза-

цией 

Ц С РПСИ У РПИ У 

Управление транспортом Ц С С – – ПРИ 
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Окончание таблицы 13 
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Управление обслуживающим хозяйством Ц С С – – ПРИ 

Управление организационно- методической ра-

ботой 

Ц РПИ С У РПИ У 

Выявление проблемных ситуаций ЦР ПИ ПИ У П У 

Анализ эффективности управления ЦР ПИ ПУ У УИ У 
 

 

Условные обозначения операций управления: Ц – постановка цели формиро-

вание задачи; Р – принятия решения, утверждение; П – подготовка решения, со-

ставление расчета; С – согласование, рассмотрение; И – исполнение, выполнение, 

контроль; У – участие, информирование, сбор данных; «–» – не участие выполне-

ния операции. 

Повышения эффективности работы включает в себя совершенствование клю-

чевых показателей медицинской организации, при всем это нельзя уменьшать 

значение финансово-экономических показателей. Существуют различные методы 

по определению эффективности деятельности медицинской организации: эффек-

тивность со стороны контрагентов, эффективность со стороны пациентов, эффек-

тивность со стороны персонала, эффективность со стороны менеджмента, и эти 

методы не всегда совпадают. 

С точки зрения контрагентов повышение эффективности может быть достиг-

нуто за счет: 

– уменьшения числа жалоб от пациентов, сокращения времени ожидания при-

ема; 
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– оптимизация среднего количества оказанных медицинских услуг в расчете 

на одного пациента, за счет чего страховые компании могут реализовать политику 

предсказуемой цены; 

– снижение стоимости медицинских услуг; 

– контроля обоснованности врачебных назначений пациенту. 

С точки зрения пациентов эффективность может обеспечивать: 

– рост качества обслуживания пациентов; 

– сокращение числа жалоб; 

– беспрепятственная доступность на специализированное исследование; 

– уменьшения времени ожидания госпитализации. 

С точки зрения персонала повысить эффективность можно: 

– сокращение приема времени одного пациента; 

– оптимизации требований к качеству предоставления медицинских услуг; 

− оптимизации требований к обоснованиям назначений; 

− увеличения численности среднего медицинского персонала; 

− обеспечения комфортных условий работы и развития системы мотивации. 

Эффективность с точки зрения менеджмента можно оценить по следующим пока-

зателям: 

− динамика уровня качества медицинских услуг; 

− динамика прибыли от оказания платных медицинских услуг; 

− динамика основных технико-экономических показателей; 

− текучесть кадров. 

При низком финансировании средств главной целью становится создание ко-

манды хороших врачей и снижение процента увольнения высококвалифициро-

ванных кадров в идеале отсутствие увольнений. Высококвалифицированные вра-

чи всегда ценятся в случае их увольнения основная часть пациентов может быть 

потеряна. Главное достойный уровень компенсации трудовых затрат врачам, ко-

торый напрямую зависит от результативности работы. Важную роль играют 

предоставление комфортных условий работы и здоровый психологический кли-
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мат в коллективе. Все обязанности, которые возлагаются на врача должны быть 

четко определены, а также созданы все условия для карьерного роста. 

В процессе принятия управленческих решений должен задействован весь ме-

дицинский персонал, это необходимо для каждого члена коллектива понять свое 

место в организации, самореализоваться и стремится к самосовершенствованию. 

На рынке труда в настоящее время есть дефицит высококвалифицированных кад-

ров. Поэтому необходимо повышать квалификацию врачей и медсестер не только 

за счет бюджетных средств, но и за счет прибыли, от оказания платных услуг. 

Факторы, затрудняющие управление медицинскими учреждениями, делятся на 

два вида, факторы внешней среды и факторы внутренней среды. 

К факторам внешней среды относятся: 

- со стороны государства: завышенные лицензионные требования; жесткие 

требования к медицинским учреждениям; устаревшие стандарты оснащения ме-

дицинских кабинетов; высокие цены на платные медицинские услуги. 

- со стороны поставщиков: высокая цена на медицинское оборудование и ма-

териалы. 

- со стороны потребителей: недоверие к медицине и убеждение населения про-

тив платной медицины. 

- иные факторы: большая нехватка помещений. 

К факторам внутренней среды относятся: 

- дефицит квалифицированных медицинских работников; 

- дефицит финансирования; 

- низкая управленческая квалификация менеджеров учреждений; 

- низкое качество рекламы либо отсутствие; 

      - невысокое качество диагностических услуг. 

Все эти факторы взаимодействуя между собой не позволяют качественно и 

быстро развиваться современной медицине. 

Исходя из выше сказанного необходимо выделить основные проблемы управ-

ления здравоохранением на современном этапе: 
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1) Проблема финансирования; 

2) Недоверие населения к системе здравоохранения; 

3) Проблема качества и доступности медицинских услуг; 

4) Дефицит высококвалифицированных медицинских кадров; 

5) Низкая управленческая квалификация руководителей организаций здраво-

охранения. 

Главными факторами эффективного функционирования российских медицинских 

учреждений является: 

– совершенствования организационной системы для предоставления более каче-

ственной медицинской помощи; 

– обеспечение медицинских учреждений высококвалифицированными специали-

стами; 

– разработка инновационных подходов лечения граждан. 

Таким образом, очень важным моментом является усиление профессиональной и 

экономической мотивации медицинских работников к повышению качества и эф-

фективности медицинской помощи. 
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     3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ                      

     УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

  

     3.1 Основные направления совершенствования управления в здравоохранении 

 

В настоящие время учреждения здравоохранения становятся самостоятельны-

ми особую важность приобретает анализ эффективности функционирования ме-

дицинских учреждений с точки зрения оказания медицинской помощи и реализа-

ция положительного экономического эффекта. В сложившейся ситуации необхо-

димо принять управленческие решения, с помощью которых система управления 

здравоохранения смогла стабильно функционировать и стабилизировать уровень 

доступности медицинской помощи. Главная задача организовать работу таким 

путем, чтобы вся деятельность персонала была сосредоточена на достижении вы-

сокого при данном количестве ресурсов уровня качества медицинской услуги.  

Оценка экономической эффективности функционирования медицинского 

учреждения осуществляется в рамках стоместного анализа, а именно анализа ми-

нимизации стоимости, анализа эффективности затрат, стоимостного анализа при-

были. Обусловлено это несколькими причинами: 

– быстро растущая стоимость лечения распространённых заболеваний и меди-

цинских услуг; 

– появлением альтернативных методов лечения одного и того же заболевания, 

при выборе которых приходится учитывать не только их клиническую эффектив-

ность, но и стоимость; 

– отсутствие возможности финансирования высокотехнологичных и дорого-

стоящих методов лечения. 

Однако, фармакоэкономических методов анализа недостаточно для комплекс-

ной оценки качества медицинских услуг. Необходимо применение методов, с по-

мощью которых возможно соотнести как состояние внутренней среды медицин-

ского учреждения, так и влияние на него внешних факторов.  Реализация подоб-
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ного анализа в системе управления здравоохранения возможно с помощью 

SWOT-анализа (таблица 14.) 

 

Таблица 14 – SWOT-анализ управления здравоохранением. 

Внутренняя среда управления здравоохранением 

Сильные стороны Слабые стороны 

- высококвалифицированный персонал; 

- бесплатное лекарственное обеспечение от-

дельных категорий граждан; 

- хорошая организационная структура медицин-

ских учреждений. 
 

- дефицит медицинских кадров; 

- низкая доступность специализированной 

медицинской и лекарственной помощи для 

населения (в первую очередь сельских жи-

телей); 

- снижение качества подготовки специали-

стов; 

- низкая транспортная доступность отда-

ленных районов. 
Внешняя среда управления здравоохранением 

 

Возможности 

 

Угрозы 

- государственная поддержка; 

- расширение стационарозамещающих направ-

лений оказания медицинской помощи; 

- развитие информационно-коммуникативных 

технологий 

- недостаточное финансирование; 

- отсутствие акушерско-фельдшерских 

пунктов; 

- снижение качества предоставления меди-

цинских услуг. 

 

На основе полученных результатов SWOT-анализа удалось сформулировать 

следующие стратегии развития управления здравоохранением.  

Основным направлением устранения слабых сторон и ослабление угроз внеш-

ней среды является: 

– увеличение финансирования со стороны государства позволит сократить как 

дефицит медицинских кадров, так и недостаточное финансирование.  

Увеличение финансирования позволит поднять престиж работы в управлении 

здравоохранением, что позволит привлечь молодых специалистов в область здра-

воохранения. За счет привлечения специалистов в область здравоохранения поз-

волит решить проблему дефицита кадров.   
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 – расширение направления стационарозамещающих направлений оказания 

медицинской помощи для доступности отдаленных районов, что приведет к росту 

акушерско-фельдшерских пунктов в сельской местности. 

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) - медицинский пункт, входящий в со-

став сельского врачебного участка и осуществляющий под руководством участко-

вой больницы (амбулатории) комплекс лечебно-профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий на определенной территории. Является пер-

вичным (доврачебным) звеном здравоохранения в сельской местности.  

Как правило, ФАП располагаются в наиболее удаленных от участковой боль-

ницы населенных пунктах, что способствует приближению медпомощи к сель-

скому населению. Если в радиусе свыше 2 км нет других лечебных -проф. учре-

ждений, ФАП организуется в населенных пунктах с численностью 700 чел.; если 

населенный пункт находится на расстоянии свыше 4 км от других лечебных. -

проф. учреждений, то ФАП в нем может быть организован при 300 жителях (если 

свыше 6 км - и при меньшей численности населения). Он обслуживает часть тер-

ритории сельского врачебного участка подчиняясь, но всем мед. вопросам участ-

ковой больнице или амбулатории (когда в районе нет этих учреждений - цен-

тральной районной больнице).  

ФАП находится на бюджете сельского Совета народных депутатов. В штате 

ФАП: заведующий - фельдшер (акушерка) с законченным средним медицинским 

образованием; акушерка (патронажная медсестра), также с законченным средним 

медицинским образованием, и санитарка. Персонал ФАП оказывает больным 

доврачебную помощь (в пределах компетенции и прав фельдшера и акушерки) на 

амбулаторном приеме и на дому, своевременно консультирует их у врача, выпол-

няет врачебные предписания. В период полевых работ персонал ФАП может ока-

зывать помощь непосредственно на полевых станах.  

Вся лечебно-профилактическая, санитарно-противоэпидемическая и организа-

ционная деятельность ФАП осуществляется по заранее составленному плану, ко-
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торый является частью единого комплексного плана сельского врачебного участ-

ка.  

Участковая больница (амбулатория) составляет график выездов врача на ФАП. 

Врачи участковой больницы (амбулатории), посещая ФАП в установленные дни, 

проверяют их деятельность, а также консультируют больных, осуществляя систе-

матический надзор за качеством и своевременностью медпомощи, оказываемой 

на ФАП. О днях приезда врача население оповещается заранее. Это дает возмож-

ность жителям отдаленных населенных пунктов, не выезжая специально в участ-

ковую больницу, пользоваться врачебной помощью. Важно, чтобы фельдшер 

присутствовал на консультациях своих больных; это способствует повышению 

его квалификации.  

Важным разделом деятельности ФАП является родовспоможение и лечение. -

проф. помощь детям.  

Медперсонал ФАП осуществляет активное систематическое наблюдение за 

здоровыми детьми до 1 года жизни, а также активный патронаж детей в возрасте 

от 1 года до 3 лет. При посещении ФАП, а также во время консультационных 

приемов здоровых детей врач должен проверять состояние и действенность па-

тронажной работы. Фельдшер обеспечивает медпомощь заболевшим детям, при 

необходимости своевременно направляет их к врачу или вызывает врача на дом, 

направляет больных на госпитализацию в участковую или районную больницу. В 

обязанности работников ФАП входит медицинское обслуживание дошкольных 

детских учреждений, не имеющих в своем составе штатных медработников.  

Персонал ФАП принимает активное участие в проведении диспансеризации 

сельского населения, осуществляет систематическое наблюдение за состоянием 

здоровья инвалидов Великой Отечественной войны и ведущих специалистов 

сельского хозяйства (механизаторов, животноводов и др.), школьников и юношей 

от 15 до 18 лет, а также лиц, работающих с ядохимикатами. Проводит по указа-

нию врача осмотр больных для направления их на диспансеризацию, составляет 

картотеки диспансерного учета, выполняет назначения врача, вызывает больных 
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на плановые обследования и выполняет профилактические мероприятия; обследу-

ет производственные условия и быт диспансеризованных, а также наблюдает за 

выполнением рекомендаций по трудоустройству.  

Работники ФАП проводят большую санитарно-противоэпидемическую работу. 

Обеспечивают раннее выявление информацию больных, чему способствуют си-

стематические подворные обходы, значение которых особенно велико, если уже 

выявлен хотя бы один случай острого инфекционного заболевания. Персонал 

ФАП должен обязательно вызывать врача к лихорадящему больному. На каждый 

случай информацию заболевания фельдшер составляет два экземпляра экстренно-

го извещения, один из которых направляет в СЭС, второй - в участковую больни-

цу в случае установления острозаразного заболевания больной должен быть не-

медленно госпитализирован. До госпитализации информацию больного сотруд-

ники ФАП обеспечивают проведение противоэпидемических мероприятий в очаге 

- текущую дезинфекцию, отстранение лиц, бывших в контакте с больным, от ра-

боты в пищевых, детских и лечебных учреждениях, изоляцию детей из организо-

ванных коллективов. Заключительную дезинфекцию проводит участковая боль-

ница или СЭС. Медперсонал ФАП проводит профилактические прививки по пла-

ну, который составляется на основании точного учета детей по возрастам и опре-

деленных контингентов взрослого населения (работающих на молочных фермах, 

в столовых и на других пищевых предприятиях, а также в детских учреждениях и 

др).  

Работники ФАП осуществляют текущий санитарный надзор за территорией 

населенных мест, водоснабжением, производственными помещениями, комму-

нальными объектами, предприятиями общественного питания, торговли, школами 

и другими детскими учреждениями, а также сан. надзор за хранением и использо-

ванием ядохимикатов и др. В случаях невыполнения санитарных правил и неудо-

влетворительного санитарного состояния обследуемых объектов ФАП сигнализи-

рует об этом в районную СЭС.  
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Персонал ФАП под руководством врача принимает участие в анализе заболе-

ваемости и травматизма и разработке плана мероприятий по их предупреждению. 

В обязанности сотрудников ФАП входит подготовка санитарного актива (органи-

зация сан. постов в бригадах и звеньях колхозов, отделениях совхозов и др.); они 

принимают активное участие в работе местной организации обществ Красного 

Креста и Красного Полумесяца. Важным разделом деятельности ФАП является 

пропаганда здорового образа жизни. Фельдшер совместно с председателем колхо-

за или директором совхоза, председателем комитета профсоюза составляет годо-

вые комплексные планы оздоровительных мероприятий, предусматривающие 

кроме лечения и профессиональной работы мероприятия по благоустройству 

населенного пункта, источников водоснабжения, улучшению санитарных условий 

на предприятиях и в учреждениях. Планы утверждаются сельским Советом 

народных депутатов.  

Помещение ФАП должно состоять не менее чем из трех комнат. На многих 

ФАП имеются несколько коек для рожениц, а также койки для временной изоля-

ции инф. больных. Необходима также отдельная смотровая комната для приема и 

санобработки рожениц.  

На ФАП выдаются справки о рождении ребенка, о проведенных прививках, а 

также справки о смерти, если проводились наблюдение за больным и лечение. О 

порядке выдачи больничных листов на ФАП листок нетрудоспособности. На 

ФАП ведутся документация и отчетность по утвержденным статистическим фор-

мам, которые в установленные сроки представляются в участковую больницу 

(амбулаторию). Работники ФАП принимают активное участие в конференциях 

медработников участковых и районных больниц. На базах этих больниц они по-

вышают свою квалификацию.  

Оснащение фельдшерско-акушерского пункта предназначено для обеспечения 

мероприятий по оказанию неотложной доврачебной, в т. ч. экстренной акушер-

ской, помощи. Оно включает приборы, аппараты, наборы, медицинские инстру-

менты, предметы ухода за больными, медицинская мебель и оборудование, дез-
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инфекционную аппаратуру, носилки, предметы для (диапроектор, диафильмы, 

витрины-выставки и др.). Табелем оснащения предусмотрены также белье и мяг-

кий инвентарь (в расчете на каждую койку), мебель, хозяйственное оборудование, 

столовая посуда и др. Оснащение ФАП осуществляется в пределах, ежегодно вы-

деляемых на эти цели ассигнований. При этом разрешается и рекомендуется при-

влечение средств государственных и кооперативных организаций (колхозов, сов-

хозов и др.).  

Простейшие медицинские инструменты, предназначенные для оказания неот-

ложной медпомощи, включают: иглодержатель и хирургические иглы, пинцеты, 

зажимы, ножницы, скальпели, трахеотомические трубки, корнцанги, шпатели, ро-

торасширитель и языкодержатель, шприцы с иглами; термометры медицинские, 

сфигмоманометры, молоток перкуссионный, фонендоскоп комбинированный, 

жгут кровоостанавливающий, шины и др.; некоторые специальные инструменты, 

например для оказания стоматологической помощи (зеркало для зубов с ручкой, 

щипцы зубные и др. ), оториноларинголог (воронки ушные, зеркала гортанные, 

зеркала носовые, крючок для удаления из уха инородных тел, пинцет ушной), оф-

тальмолог (векоподъемник, рефлектор лобный, эластотонометр Филатова-Кальфы 

и др. ) помощи, а также акушерско-гинекологический инструментарий (тазомер, 

стетоскоп акушерский, зонд желобоватый гинекологический, зеркала влагалищ-

ные и др. ). Кроме того, на ФАП должны быть наборы инструментов для оказания 

помощи на дому, инструментов для патронажной сестры и др.  

В перечень оборудования ФАП входят шкафы медицинские, столики инстру-

ментальные, столы перевязочные, кушетки и ширмы медицинские, кресла гине-

кологические, кровать акушерская, кипятильники для дезинфекции инструментов 

и стерилизаторы, коробки стерилизационные, антропометрические предметы: ве-

сы медицинские и для взвешивания детей, ростомер.  

Для оснащения ФАП предусмотрена кислородно-дыхательная аппаратура и 

аппаратура для наркоза, например, аппарат ингаляционного наркоза для скорой 

помощи типа "АН-8", аппарат для искусственного дыхания (ручной, портатив-
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ный), подушка для кислорода, маска наркозная складная, воздуховод изо рта в рот 

и др. Для проведения физиотерапевтических процедур на ФАП используют пор-

тативные лампы "Соллюкс", настольные ртутно-кварцевые облучатели и другую 

аппаратуру, а для освещения при акушерско-гинекологических манипуляциях - 

напольные светильники. При наличии условий ФАП могут оснащаться простей-

шими лабораторными устройствами: гемометром, камерой для счета элементов 

крови, лупой, меланжерами, микроскопом, прибором для определения скорости 

оседания эритроцитов (СОЭ), урометром, часами песочными, скарификаторами-

копьями, мензурками, пробирками, предметными и покровными стеклами, шта-

тивами для пробирок и др. 

Таким образом, два предложенных направления – это два последовательных 

шага в направлении стратегического управления здравоохранением. Пути реше-

ния данных проблем представлены в (таблице15). 

 

Таблица 15 – Пути решения проблем в сфере управления здравоохранением. 

Проблемы Пути решения 

Недостаточное финансирование Государственная поддержка, привлечение 

государственного частного партнерства.  

Дефицит медицинских кадров Повышение заработной платы, создание 

благоприятных условий для труда. 

Низкая транспортная доступность отдаленных 

районов 

 Создание фельдшерско-акушерских пунк-

тов в отдалённых раинах. 

Отсутствие акушерско-фельдшерских пунктов Государственная поддержка. 

Снижение качества подготовки специалистов Совершенствование системы образования. 

 

Предоставленные пути решения позволят повысить качество предоставления 

медицинских услуг. Также снизится дефицит медицинского персонала за счет по-

вышения зарплат и повышения престижа работы в здравоохранении. Создание 

фельдшерско-акушерских пунктов позволит снизить низкую транспортную до-

ступность отдаленных районов в сельских местностях. 
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3.2 Создание акушерско-фельдшерских пунктов как условие совершенствова-

ния управления здравоохранением в РФ. 

 

В последние годы оптимизация здравоохранения затронула жизненно важные 

для сельского населения фельдшерско-акушерские пункты. В последнее время 

наблюдается существенное сокращение в сельских местностях таких пунктов (ри-

сунок 8). Сельским жителям отдаленных от райцентра населенных пунктов порой 

приходится ездить за сотни километров.  
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Рисунок 8 – Число фельдшерско-акушерских пунктов, тысяч. 

 

С одной стороны, сокращение фельдшерско-акушерских пунктов и перенос 

фактически всей нагрузки на крупные роддома и перинатальные центры умень-

шил риски осложнений и смертельных исходов в процессе родовспоможения. На 

фоне общего развития медицины, технического переоснащения роддомов эти ме-

ры позволили добиться существенного улучшения показателей эффективности 

системы родовспоможения. 

С другой стороны, сокращение фельдшерско-акушерских пунктов породило 

проблемы для населения, проживающего за пределами крупных городов. На по-
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следних сроках беременности женщинам заранее приходиться добираться до ро-

дильных домов. При отсутствии транспорта ей необходимо самостоятельно до-

браться до роддома, а после вернуться домой с новорожденным ребенком. Закры-

тие районных роддомов увеличивает опасность осложнений при преждевремен-

ных родах, когда женщину необходимо срочно доставить в родильное отделение. 

Для оказания экстренной помощи как беременным женщинам, так и осталь-

ному сельскому населению, необходимо вернуть в сельскую местность фельдшер-

ско-акушерский пункты.     

В удаленных районах строить капитальные здания довольно проблематично и 

требует высоких затрат. А найти или ранее эксплуатируемые здания практически 

невозможно, для дальнейшей эксплуатации как фельдшерско-акушерский пункт.  

В таких случаях рациональным решением для сельской местности станет модуль-

ный фельдшерско-акушерский пункт (фап.). Монтаж модульного фапа занимает 

пару месяцев и изготавливается с соблюдением всех необходимых санитарных 

норм и при наличии гигиенических сертификатов на материалы. Конструкция со-

стоит из блок-контейнеров, прочного металлического каркаса и стены из сэндвич-

панелей с готовой внутренней и внешней отделкой. 

В настоящее время более 52% от всех работающих ФАПОв требуют ремонта, 

28% — практически не подлежат ремонту, 15% — находятся в аварийном состоя-

нии. Строительство новых модульных фельдшерско-акушерский пунктов требует 

меньше финансовых затрат, чем восстановление старых. Стоимость одного такого 

пункта с необходимым оснащением для полноценного функционирования в сред-

нем обойдется в 1 723 630 руб., а реставрация старого ФАП обойдется 2 149 033 

руб.  Стоимость конструкции модульного ФАПА представлена в (таблице 16).  
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Таблица 16 – Перечень стоимости конструкции нового модульного ФАП и 

                        реконструкция старого ФАП  

Виды работ Цена 

Строительство нового ФАП 

Несущий каркас, руб. 201 615 

Комплект сэндвич-панелей, руб. 265 261 

Устройство фундаментов, руб. 274 400 

Устройство железобетонного пола 

(120мм), руб. 

223 000 

Монтаж комплекта здания, руб. 212 198 

Итого 1 176 474 

Реставрация старого ФАП 

Ремонт кровли 312 256 

Ремонт стен и покраска  100 781 

Ремонт фундамента и пола  158 354 

Ремонт потолка  158 345 

Ремонт вентиляции                                300 000 

Ремонт разводки под водопровод и ка-

нализацию 

                               189 365 

Внутренний косметический ремонт                                 197 647 

Оплата подрядчика                                 485 129 

Итого                               1 601 877 

 

Данная конструкция нового фап имеет одно этажность составляет 12 метров в 

ширину и 3 метра в высоту. При строительстве на объекте монтируется вентиля-

ционная система, разводки под водопровод и канализацию.      

В оснащенность такого модуля входит предоставлено в (таблице 17). 

 

Таблица 17 – Перечень оснащения медицинским и сопутствующим  

                        оборудованием фельдшерско-акушерского пункта 

Наименование оборудования (оснащения) Количе-

ство, шт. 

Цена в руб. 

 

Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный 1 20 000.00 

Автоматический дефибрилятор 1 35 000.00 

Фонендоскоп  1 1 020.00 

Анализатор уровня сахара крови портативный с тест- полосками 1 7 100.00 

Экспресс-анализатор кардиомаркеров портативный 1 19 844.00 

Стол манипуляционный 1 2 809.00 
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Продолжение таблицы 17 

Наименование оборудования (оснащения) Количе-

ство, шт. 

Цена в руб. 

 

Тонометр для измерения артериального давления на перифери-

ческих артериях манжетами для измерения артериального дав-

ления у детей, в том числе до 1 года  

1 2 500.00 

Стол процедурный 1 4 346.00 

Стол инструментальный 1 5 330.00 

Кресло гинекологическое 1 8 139.00 

Стол пеленальный с источником лучистого тепла 2 19 480.00 

Шкаф для медикаментов 2 8 120.00 

Кушетки медицинские 2 10 000.00 

Шкаф для одежды 2 8 000.00 

Шкаф для белья 2 7 580.00 

Рабочее место фельдшера  1 25 000.00 

Рабочее место акушера (медицинской сестры)  1 19 000.00 

Вешалка для одежды 2 1 000.00 

Тумбочки медицинские 2 2 574.00 

Сейф для хранения ядовитых и сильнодействующих медицин-

ских препаратов 

1 7 555.00 

Холодильник для медикаментов 1 12 990.00 

Облучатель бактерицидный 3 9 400.00 

Щит деревянный 1 1 046.00 

Носилки — не менее 2 3 600.00 

Костыли — не менее 2 пары 1 400.00 

Одеяло с подогревом 1 3 100.00 

Секундомер 2 1 398.00 

Термометр медицинский 5 815.00 

Пузырь для льда 2 362.00 

Шины для транспортной иммобилизации (разной конструкции) 2 компл. 8 822.80 

Коробки стерилизационные (биксы) (разных размеров) 2 компл 2 650.00 

Роторасширитель одноразовый 2 1 584.00 

Языкодержатель 2 1 200.00 

Стерилизатор электрический средний 1 7 736.00 

Сухожаровой шкаф или автоклав 1 3 799.00 

Портативный аппарат для искусственной вентиляции легких 1 100 000.00 

Кислородный ингалятор любого типа 1 16 800.00 
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Продолжение таблицы 17 

Наименование оборудования (оснащения) Количе-

ство, шт. 

Цена в руб. 

 

Трахеотомический набор 2 6 600.00 

Воздуховоды для искусственного дыхания «рот в рот» 3 200.00 

Весы напольные для взрослых 1 700.00 

Весы для детей до 1 года 1 3 800.00 

Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу) 1 4 000.00 

Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке 1 для каж-

дого по-

мещения, 

где осу-

ществля-

ются инва-

зивные 

процедуры 

5 670.00 

Стетоскоп акушерский 1 1 025.00 

Холодильник для хранения биопрепаратов (вакцин) 1 11 990.00 

Емкости для дезинфекции инструментария и расходных матери-

алов 

1 1 306.00 

Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов 1 300.00 

Укладка с педикулоцидными средствами 2 14 696.00 

Укладка универсальная для забора материала от людей и из объ-

ектов окружающей среды для исследования на особо опасные 

инфекционные болезни 

1 19 000.00 

Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций 1 3 320.00 

Ростомер  1 2 231.00 

Лента сантиметровая  1 348.00 

Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови портативный  1 4 485.00 

Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) 1 2 100.00 

Комплект оборудования для проведения санпросвет- работы 1 18 730.45 

Укладка для оказания помощи при остром коронарном синдроме 2 13 960.00 

Укладка для оказания помощи при остром нарушении мозгового 

кровообращения 

1 8 620.00 

Укладка для оказания помощи при желудочно-кишечном (внут-

реннем) кровотечении 

1 4 440.00 

Ширма 1 2 000.00 

Банкетка медицинская 2 4 650.00 

Шкаф картотечный 1 7 769.00 

Переносной напольный гинекологический светильник 1 14 117.36 

Итого      547 156.00 
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Такой фельдшерско-акушерский пункт способен своевременно оказать первую 

необходимую медицинскую помощь.  и обслуживать до 800 человек в месяц.  

Рекомендуемый штат для такого пункта зависит от численности жителей про-

живающие сельской местности (Таблица 14).  

 

Таблица 18 – Рекомендуемы штанные нормативы фельдшерско-акушерского  

                        пункта 

 

 

Наименование должности 

 

 

 

Число должностей при обслуживании 

 

От 700 до 

900 жи-

телей 

 

Свыше 

900 до 

1300 

жителей 

 

Свыше 

1300 до 

1800 жи-

телей 

 

Свыше 1800 

до 2400 жи-

телей 

 

Свыше 2400 

до 3000 жите-

лей 

 

Заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом – фель-

дшер  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Фельдшер, акушер, медицин-

ская сестра патронажная   

 

- 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

Санитар 0,5 1 1 1,5 1,5 

 

Из данной таблицы видно, что привлечение большого количества медицинско-

го персонала не требуется для данных фельдшерско-акушерских пунктов.  

2. Штатные нормативы, предусмотренные для фельдшерско-акушерских пунк-

тов, обслуживающих от 700 до 900 жителей, могут применяться при расчете шта-

тов: 

– фельдшерско-акушерского пункта, организуемого в населенном пункте с 

числом жителей от 300 до 700 человек, если населенный пункт удален от бли-

жайшей медицинской организации (в том числе другого фельдшерско-

акушерского пункта) на расстояние свыше 4 километров; 
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– фельдшерско-акушерского пункта, обслуживающего менее 300 жителей, ес-

ли населенный пункт удален от других медицинских организаций на расстояние 

свыше 6 километров. 

3. Настоящие рекомендуемые штатные нормативы не распространяется на ме-

дицинские организации частной системы здравоохранения. 

Возведение фельдшерско-акушерских пунктов полностью лежит ответствен-

ность на плечах государства. Так как строительство и содержание в сельских 

местностях фельдшерско-акушерских пунктов убыточное и привлечение частных 

инвестиций не целесообразно. Государственно частное партнёрство предусматри-

вает возврат вложенных инвестиций, в сельской местности не имеет смыла в 

фапах предоставлять платные медицинские услуги. Основная численность сель-

ского населения пенсионеры и граждане с минимальным доходом.     

Возращение фельдшерско-акушерских пунктов положительно скажется на 

управлении здравоохранением. Позволит сократить смертность сельского населе-

ния, а в частности при рождении детей. Медицинская помощь для сельского насе-

ления станет более доступной что скажется положительно на здоровье жителей. 

Так как на диспансерном учете состоят инвалиды и ветераны Великой Отече-

ственной войны.  

Расположенных на территории деятельности ФАП фельдшер проводит сани-

тарно-противоэпидемическую и санитарно-просветительную работу, что позволя-

ет сократить распространение различных болезней.        
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На современном этапе главной задачей функционирования системы управле-

ния здравоохранения в настоящее время остается повышение доступности и каче-

ства оказания медицинской помощи населению. Для полноценного развития от-

расли здравоохранения главной ролью в этом процессе остается подготовка высо-

коквалифицированных медицинских кадров. 

Качество оказания медицинских услуг определяется не только организацией и 

состоянием материально-технической базы, но и в значительной степени наличи-

ем квалифицированного сотрудника, обладающего современными специализиро-

ванными знаниями и отработанными навыками. Доказано, что улучшение каче-

ства оказания медицинской услуги напрямую связано с совершенствованием про-

фессиональных знаний и умений медицинских кадров. Именно поэтому система 

профессионального развития медицинских кадра должна носить регулярный ха-

рактер, являясь залогом стабильности и успешного развития. 

Здравоохранение рассматривается как государственная система с единством 

целей, взаимодействий и преемственность служб (лечебных и профилактических), 

а также всеобщей доступностью квалифицированной медицинской помощь и ре-

альной гуманистической направленностью. 

Система здравоохранения может быть результативной и эффективной только в 

том случае, если она учитывает потребности каждой из заинтересованных сторон 

и более того, постоянно отслеживает уровень их удовлетворенности. 

В последние годы в области активно осуществляется модернизация здраво-

охранения – создание системы, когда пациент действительно становится в ней 

главным, а сотрудники мотивированы на результат. 

При этом главное направление в развитии и совершенствовании здравоохра-

нения на современном этапе должно заключаться в охране здоровья населения, 

создании оптимальных социально-экономических, правовых и медико-
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социальных условий, решении медико-демографических проблем, не оставляя 

при этом без внимания другие важные проблемы здравоохранения. 

Существенной проблемой здравоохранения в современных условиях является 

то, что законодательство, регулирующее нормы медицинского права и деклари-

рующее многоукладность здравоохранения, не формирует организационного 

единства всех звеньев системы здравоохранения, что усложняет управление дан-

ной сферой и сужает возможности проведения целенаправленной государствен-

ной политики в области охраны здоровья, а также препятствует установлению 

единых стандартов во всех направлениях деятельности по охране здоровья насе-

ления, что впоследствии при реформировании здравоохранения ярко выражается 

в фрагментарности, так как проявляется нечеткость правового регулирования 

здравоохранения на разных уровнях государственного управления, неопределен-

ность разделения ответственности участников системы здравоохранения и коор-

динации их деятельности. 

Поэтому для полноценного функционирования данной сферы должна быть 

разработана целостная организационная структура управления. 

Не только для улучшения показателей здоровья населения, но и для улучше-

ния деятельности организаций в системе здравоохранения необходимы постоян-

ные усовершенствования технологической базы этой отрасли, в том числе разви-

тие образования, медицинской науки, кадрового состава. Все эти пункты неиз-

бежно требуют увеличения доли государственных расходов на развития медицин-

ской отрасли, а с этим и возникает необходимость государственного контроля и 

надзора в сфере здравоохранения, как на региональном, так и на государственном 

уровнях. 

Также для решения проблем в управлении медицинскими учреждениями и по-

вышения эффективности его работы целесообразно использовать метод TQM. С 

помощью этого метода медицинские работники могут создать эффективное и вы-

сокотехнологичное медицинское учреждение, которое станет мощной, поддержи- 
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ваяемой всеми своими участниками, работающей на порядок лучше, чем она ра-

ботала в прошлом, организацией. 

Итак, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что отрасль здравоохра-

нения является одним из важнейших элементом национальной экономики страны, 

а недостаток в финансирование лечения граждан может привести к серьезным 

негативным последствиям в экономики. Не стоит забывать, что высокая заболева-

емость ведет к снижению продуктивности, а впоследствии к преждевременной 

смертности населения в раннем возрасте. 

В России финансирование здравоохранение сегодня находится на стадии ре-

формирования. Осуществляется поиск новых источников финансирования меди-

цинской отрасли, ведется рационализация расходов, осуществляется контроль над 

государственными программами медицинских учреждениях. Все эти факторы 

дают основания полагать, что в России состояние здравоохранения как отрасли в 

целом станет постепенно улучшаться. 

В работе были проведена исследовательская работа по улучшению управления 

здравоохранением. В следствии чего были разработаны следующие рекоменда-

ции: 

– увеличение фельдшерско-акушерских пунктов в сельских местностях; 

– повышение качества предоставления медицинских услуг.  

При расчетах стоимости акушерско-фельдшерского пункта пришли к выводу, 

что строительство нового модульного акушерско-фельдшерского пункта обходит-

ся дешевле 1 723 630 руб., чем восстановление старого 2 149 033 руб. Срок экс-

плуатации нового фельдшерско-акушерского пункта 50 лет. Отреставрированные 

фельдшерско-акушерские пункты прослужат гораздо меньше так как большин-

ство построены в советское время, а некоторые еще со времен Великой Отече-

ственной Войны. 

С помощью данных рекомендации возможно повысить доступность и улуч-

шить качество предоставления медицинских у слуг в сельской местности.    
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