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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения анализа 

государственной политики развития здравоохранения в РФ и ее реализации в 

регионе (на примере Челябинской области). 

Объектом ВКР является  сфера здравоохранения в РФ. 

В теоретической части данной работы рассматривается особенности 

государственной политики развития здравоохранения в Российской Федерации, ее 

реализация в муниципальном образовании. Также предложены методики оценки 

эффективности государственной политики развития здравоохранения и её 

реализации в муниципальном образовании.  

В аналитической части работы выявлены особенности сферы здравоохранения 

Челябинской области, проведен  анализ  эффективности государственной 

политики развития здравоохранения и ее реализации в Челябинской области  

В качестве направлений совершенствования реализации государственной 

политики в сфере здравоохранения было предложено создание  кабинета 

паллиативной медицинской помощи для взрослого и детского населения.  

Результаты работы имеют практическую значимость и могут применяться в 

регионах. 
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4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Сохранение здоровье населения РФ всегда являлось приоритетной задачей для 

Российской Федерации.  

Настоящее время характеризуется неблагоприятной экологической 

обстановкой. Это, безусловно, негативно сказывается на здоровье людей. 

Челябинская область не является исключением. В нашем регионе, богатом на 

промышленные предприятия и вредные производства, экологическая обстановка 

на протяжении последних 20 лет значительно ухудшается. Ежегодно надзорные 

государственные органы констатируют значительное  превышение предельно 

допустимой концентрации вредных веществ в атмосферный воздух (до 75 %), в 

реки и озера (до 58 %), в почву Челябинской области (до 67 %).  

В связи с этим, увеличивается количество людей, страдающих 

онкологическими заболеваниями. Также не может не пугать ситуация с 

увеличивающейся статистикой онкологических заболеваний среди детей. 

Кроме онкологических заболеваний у населения Челябинской области 

наблюдается рост болезней органов дыхания, сердечно-сосудистой и кровеносной 

системы, органов слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. 

Как показывают статистические данные, ежегодно представляемые на 

медицинских конференциях, экологическая ситуация, сложившаяся во многих 

регионах Российской Федерации является крайне неблагоприятной и, безусловно, 

влияет на развитие различных заболеваний у детей и взрослых страны.  

 Также снижается качество социального и психического здоровья населения. 

Это является следствием увеличивающихся социальных проблем населения, 

тяжелого труда в условиях стресса, невозможность полноценного отдыха. 

 Современная российская система здравоохранения выходит за рамки 

обычного ее понимания и все более активно включается в процесс становления 

рыночной экономики, приобретая при этом новые черты экономического 

субъекта наряду с сохранением обыденных проблем социальной сферы.  
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Безусловно, что имея такое количество проблем, государство не может 

оставаться в стороне.  В последние 20 лет политика, проводимая государством, 

является одним из важных аспектов  развития здравоохранения. 

Государственная политика в сфере здравоохранения выступает как 

совокупность целей и задач, а также управленческих мер, решений и действий, 

которые направлены на обеспечение государственных гарантий оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи в надлежащем объеме и 

соответствующего качества для снижения смертности, повышения рождаемости, 

увеличения продолжительности жизни населения страны [1].  

Так как существуют серьезные проблемы в государственной политике 

развития здравоохранения и ее реализации в муниципальном образовании, 

государство ищет пути решения данных проблем. Но не всегда реформирование 

системы здравоохранения закачивается положительным результатом, а наоборот 

сталкивается с определенными трудностями, которые еще больше усугубляют 

проблемы.  

Актуальность темы исследования опирается на текущие проблемы в сфере 

здравоохранения, такими как дефицита медицинских кадров, особенно 

специалистов узкого профиля, недофинансирование отрасли, недостаточный 

уровень оплаты труда медицинских работников, снижение доступности и 

качества медицинской помощи.  

Всё это и определило актуальность темы работы: «Государственная политика 

развития здравоохранения в РФ и ее реализация в регионе (на примере 

Челябинской области)». 

Объект исследования – сфера здравоохранения в регионе (на примере 

Челябинской области). 

Предмет исследования – государственная политика развития   

здравоохранения в РФ и ее реализация в регионе (на примере Челябинской 

области). 
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Целью работы является теоретико-методологическое исследование основ 

государственной политики развития здравоохранения в РФ и ее реализация в 

регионе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

– изучить особенности государственной политики развития здравоохранения в 

РФ; 

– провести анализ эффективности государственной политики развития 

здравоохранения и ее реализации в Челябинской области; 

Методами исследования выступают методы теоретического уровня (анализ и 

синтез). 

Структура работы обусловлена целью, задачами исследования и состоит из 

введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения и 

библиографического списка. 
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 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗВАНИИ 

 

1.1 Особенности государственной политики развития здравоохранения в РФ 

 

Государственная политика выступает как процесс преобразования 

политических целей в государственные программы и практические действия по 

достижению результатов.  Она охватывает все сферы жизнедеятельности 

общества, регулируя и контролируя отношения в нем [22].  

Государственная политика в сфере здравоохранения – совокупность целей и 

задач, а также управленческих мер, решений и действий, которые направлены на 

обеспечение государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи в надлежащем объеме и соответствующего качества для 

снижения смертности, повышения рождаемости, увеличения продолжительности 

жизни населения страны.  

Государственная политика в любой сфере начинается с анализа ситуации и 

выявления проблем. Проблемой являются противоречия, возникающие между 

постоянно растущими человеческими потребностями и возможностью 

государства и общества их удовлетворять. В системе здравоохранения проблема – 

когда население не удовлетворяет свои потребности в получении качественной 

медицинской помощи.  Данный вопрос может быть решен при наличии 

государственной политики, которая определяет развитие всей системы 

здравоохранения на перспективу.  

Основной целью государственной политики в сфере здравоохранения на 

период до 2020 г. является формирование системы, обеспечивающей доступность 

медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, 

виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и 

потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки [7]. 
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Государственная политика в области здравоохранения строится на принципах: 

– поддержки мер по сохранению и укреплению здоровья населения и 

отнесения здоровья населения к факторам обеспечения национальной 

безопасности;  

– соблюдения прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья населения 

и обеспечения связанных с этими правами государственных гарантий;  

– приоритетности финансирования системы здравоохранения;  

– обеспечения гарантий предоставления гражданам медицинской помощи, 

соответствующей установленным стандартам ее качества;  

– обеспечения системы здравоохранения соответствующими финансовыми 

ресурсами;  

– соблюдения единства интересов граждан и государства в области 

здравоохранения;   

– доступности медицинской помощи гражданам на всей территории РФ;  

– развития международного сотрудничества в области здравоохранения [20]. 

Практика реализации государственной политики в сфере здравоохранения 

имеет ряд особенностей, которые выражают социальную значимость 

здравоохранения как социального института и регулятора уровня 

жизнеобеспечения людей, в том числе заболеваний, рождаемости, смертности. 

Государственная политика в сфере здравоохранения имеет специфическую 

черту, связанную с наличием учитываемого мнения и поддержки медицинских 

работников и пациентов, без которых здравоохранение не существовало бы. При 

отсутствии этих показателей все действия в рамках проводимой политики 

становятся неэффективными.  

В соответствии с Государственной программой «Развитие здравоохранения до 

2020 г.», можно выделить следующие приоритетные направления 

государственной политики в сфере здравоохранения: 

– увеличение объемов государственного финансирования или выявление 

дополнительных источников финансирования здравоохранения;  
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– модернизация системы обязательного медицинского страхования и развитие 

системы добровольного медицинского страхования; 

– повышение эффективности системы организации медицинской помощи, а 

также совершенствование законодательной и нормативной базы здравоохранения; 

– увеличение объемов и качества бесплатного лекарственного обеспечения 

населения в амбулаторных условиях за счет государственных источников; 

– развитие информатизации системы здравоохранения, включая внедрение 

электронного документооборота в медицинских организациях; 

– повышение квалификации медицинских работников и качества базового 

медицинского образования, а также развитие медицинской науки и инноваций в 

сфере здравоохранения; 

– обеспечение медицинскими кадрами, как следствие, мотивация к 

качественному труду и повышение заработной платы труда медицинского 

персонала; 

– совершенствование системы охраны здоровья населения, т.е. формирование 

здорового образа жизни и повышение ответственности населения за собственное 

здоровье [20]. 

Результативная работа в указанных направлениях позволит улучшить 

здоровье и качество жизни населения. 

Любая политика предполагает наличие субъекта в механизме своей 

реализации. В данном секторе субъект – государство – не является единичным 

действующим субъектом (актором). Без участия медицинского сообщества в 

разработке идеологии, целей, задач, принципов, понимания и одобрения 

планируемых действий со стороны общественных организаций (например, 

пациентов), разъяснения обществу сценария действий и прогноза ожидаемых 

результатов, к которым приведут изменения, субъект деятельности не будет 

способен достичь намеченных целей и поставленных задач.  

Никакая деятельность по реализации действий, предписанных программами, 

концепциями и политикой в целом, не может осуществляться без достаточного 
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ресурсного обеспечения. Очевидно и то, что количественные характеристики 

необходимых для перемен ресурсов должны определяться в зависимости от 

целей, достижение которых определено как планируемый результат, и тех задач, 

которые необходимо решить для достижения целей. Речь идет о правовых, 

финансовых, кадровых, материально-технических и информационных ресурсах. 

Как правило, при разработке планов, программ и проектов, направленных на 

решение проблем в системе здравоохранения, особую важность приобретает 

окружающая среда, в которой происходят события, связанные с переменами. 

Любые перемены могут быть осуществлены только в тех рамках, которые 

объективно существуют в каждом конкретном случае. Это и есть факторы 

внешней среды, влияющие на деятельность, связанную с переменами.  

На процесс реализации государственной политики в системе здравоохранения 

влияют следующие факторы:  

– политическая, экономическая и социальная ситуации в стране;  

– международные договоры страны (экономические и политические);  

– демографическая ситуация в стране; социальная стратификация общества;  

– социокультурные особенности общества, в том числе национально-

этнические;  

– наличие и деятельность партий, общественно-политических организаций, 

корпоративных организаций (элементов гражданского общества) [23]. 

В большинстве стран основными механизмами реализации государственной 

политики и обеспечения деятельности системы здравоохранения по 

удовлетворению потребностей населения в получении медицинской помощи 

являются нормативно-правовая база отрасли, регламентирующая оказание, 

управление и контроль медицинской помощи: стандартизация отрасли, 

осуществляемая посредством нормативно-технических документов и система 

экспертизы. 

Очевидно, что эффективное управление системой здравоохранения 

невозможно без создания нормативно-правовой базы, регламентирующей 
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медицинскую деятельность на всех ее уровнях. Нормативно-правовая база 

отрасли – это система взаимоувязанных нормативно-правовых актов от закона до 

нормативно-технического документа, обязательных к исполнению всеми 

учреждениями здравоохранения независимо от формы собственности и 

регламентирующих правовые основы оказания медицинской помощи, ее качества, 

доступности и контроля. В каждой стране нормативно-правовая база отрасли 

формируется с учетом национальных традиций оказания медицинской помощи. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие и регламентирующие 

деятельность системы здравоохранения в РФ можно разделить на две сферы 

воздействия: первая – это практическая реализация медицинскими организациями 

деятельности, вторая –  влияние органов государственной власти на организацию 

процесса оказания медицинских услуг, выраженное через программы, концепции 

и проекты, основанные на анализе существующих проблем.  

Отличительной чертой государственной политики в сфере здравоохранения 

является наличие стандартов. Медицинские стандарты (протоколы ведения 

больных) составляются с пониманием ограниченности средств и особенностей 

оказания помощи в различных лечебно-профилактических организациях, поэтому 

в них закладывается минимальный уровень необходимой помощи. Иногда это 

входит в противоречие с целью оказания технологически современной помощи. 

Министерством здравоохранения России разработан набор стандартов оказания 

амбулаторно-поликлинической и санаторно-курортной помощи больным с 

различными заболеваниями. Эти стандарты представляют собой 

формализованное описание минимально необходимого объема медицинской 

помощи, которая должна быть оказана пациенту с конкретной нозологической 

формой, синдромом или в конкретной клинической ситуации. Работа по их 

созданию была инициирована в связи с необходимостью нормативно-правового 

обеспечения оказания дополнительной бесплатной медицинской помощи 

гражданам, имеющим право на набор социальных льгот. 
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Разработка стандартов медицинской помощи признается одним из важнейших 

направлений развития здравоохранения еще с 2004 г., когда в послании 

Федеральному Собранию РФ В.В. Путин, формулируя задачи модернизации 

здравоохранения, сказал: «По каждому заболеванию должны быть выработаны и 

утверждены стандарты медицинских услуг. Причем такие стандарты должны 

действовать в каждом населенном пункте Российской Федерации» [8]. 

Без стандартизации в здравоохранении невозможно рациональное 

осуществление государственной политики, эффективное управление отраслью, 

сохранение единых подходов к планированию, лицензированию и сертификации, 

обеспечение качества медицинской помощи, рациональное использование 

кадровых и материальных ресурсов. 

Целесообразно провести анализ нормативно-правовой базы, которая 

раскрывает уровень влияния органов государственной власти на организацию 

процесса оказания медицинских услуг и основана на анализе существующих 

проблем. 

Специфика системы здравоохранения такова, что вся деятельность в ее рамках 

направлена на людей и для людей. Систематизированное и комплексное изучение 

нормативно-правовой базы позволяет проанализировать основные 

государственные программы в сфере здравоохранения, что более глубоко 

раскроет особенности государственной политики в этой системе. 

Можно сделать вывод, что государственная политика в сфере 

здравоохранения – это совокупность целей, задач, приоритетов, принципов, 

стратегических программ и плановых мероприятий, которые разрабатываются и 

реализуются органами государственной или муниципальной власти для 

повышения уровня и качества оказания медицинской помощи и укрепления 

здоровья нации.  

Реализация государственной политики – это постоянный, динамичный 

процесс достижения поставленных целей, в котором принимают участие 

различные органы государственной власти и институты гражданского общества. 
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Реализация начинается сразу же после одобрения и легитимации государственной 

политики или отдельной программы и является основным видом деятельности 

государственного аппарата.  

Основная особенность государственной политики в здравоохранении 

заключается в том, что поскольку целью всех проводимых мероприятий и 

действий является улучшение и укрепление здоровья нации, следовательно, 

государственная политика, предметом которой выступает система 

здравоохранения, в основу всех принимаемых решений ставит удовлетворение 

потребностей населения, в том числе в качественной и доступной медицинской 

помощи.  

Проблемное поле в создании новой программы или концепции должно 

содержать результаты мониторинга мнения о проблемах в системе 

здравоохранения и потребностях потребителей медицинских услуг, т.е. общества 

в целом, мнения медицинского сообщества о целесообразности заявленных 

проблем, и только тогда государственное управление будет эффективным, а 

достигнутый результат будет получать от населения положительную социальную 

оценку.  

 

      1.2 Цели, инструменты государственной политики развития здравоохранения в  

       регионе 

 

Современный этап развития отечественной системы здравоохранения 

знаменуется прежде всего ее реформированием, главной движущей силой 

которого является комплекс проблем национальной системы здравоохранения, 

включая проблему социально-экономической эффективности реализации 

государственной политики в сфере здравоохранения в регионах страны. 

За последние годы в стране сложилась крайне неблагоприятная обстановка в 

отрасли здравоохранения: снизилось качество и доступность медицинской 

помощи населению; увеличилось число заболеваний социально опасного 
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характера; медико-демографическая ситуация характеризуется ростом смертности 

и снижением рождаемости, отрицательным естественным приростом населения, 

что стало началом комплексного реформирования системы здравоохранении [20]. 

Управление государственной политики в сфере здравоохранения можно 

разделить на три уровня: федеральный, региональный, муниципальный 

(таблица 1).  

 

Таблица 1 – Управленческое дерево государственной политики в сфере 

здравоохранения 

Федеральный уровень Региональный уровень Муниципальный уровень 

Министерство здравоохранения и 

социального развития, включая 

Федеральное агентство по 

здравоохранению и социальному 

развитию России, Федеральную службу 

по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития, Федеральное 

медико-биологическое агентство, 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

Департаменты 

здравоохранения 

регионов, 

территориальные 

фонды обязательного 

медицинского 

страхования 

 

Филиалы 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского 

страхования, управления 

здравоохранения 

администраций 

муниципальных 

образований 

 

Государственный сектор здравоохранения объединяет: 

– государственные учреждения здравоохранения (лечебно-профилактические 

учреждения; научно-исследовательские учреждения (организации); 

образовательные медицинские учреждения; фармацевтические предприятия 

(учреждения); учреждения судебно-медицинской экспертизы; санитарно-

профилактические учреждения; аптечные учреждения; предприятия (учреждения) 

по производству медицинских препаратов и медицинской техники; службы 

материально-технического обеспечения; иные предприятия (учреждения, 

организации)); 

 – региональные учреждения здравоохранения (республиканские, краевые, 

областные медицинские учреждения (организации); республиканские, краевые, 
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областные аптечные учреждения (предприятия); республиканские, краевые, 

областные фармацевтические предприятия (учреждения)); 

– муниципальные учреждения здравоохранения (медицинские учреждения 

(организации); аптечные учреждения (предприятия); фармацевтические 

предприятия (учреждения)). 

Объектом управления служат отношения между субъектами системы 

здравоохранения в условиях институциональных преобразований и перехода на 

принципы управления по результатам. 

В качестве рычагов, стимулов и инструментов государственной политики в 

сфере здравоохранения используются: нормы амортизации, налоговые льготы, 

национальные проекты, гарантированная помощь, штрафы и пени, арендные 

ставки, вознаграждения. 

Функции и методы публичного и корпоративного управления в сфере 

здравоохранения: прогнозирование и планирование; субсидирование на основе 

софинансирования; государственное и муниципальное финансирование, в том 

числе программ ОМС; распределение бюджетных трансфертов; бюджетирование, 

ориентированное на результат; тарифная политика в системе ОМС; 

налогообложение; кредитование; амортизационная политика; финансовый 

контроль и др. 

Во всех регионах сейчас активно внедряются федеральные стандарты 

медицинской помощи, которые с принятием закона «Об охране здоровья 

граждан» стали едиными и обязательными для всей страны. Это основной 

инструмент повышения качества и доступности медицинской помощи населению, 

а медикам внедрение стандартов даст значительное увеличение зарплаты, так как 

государство начнет оплачивать медицинским организациям оказанные услуги. 

Минздравсоцразвития разработал реестр медицинских услуг – более 5 тыс. 

услуг стали едиными на всей территории страны. В рамках оказания 

специализированной медицинской помощи за счет обязательного медицинского 

страхования определены 7 классов заболеваний, которые в основном формируют 
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госпитальную заболеваемость и больничную летальность; разработано 77 

стандартов, которые охватывают 408 нозологий. 

Таким образом, система оказания медицинской помощи гражданам РФ 

строится на единых экономических и административных подходах и принципах 

на основе усовершенствования нормативно-правовой базы системы 

здравоохранения. 

Для государственной политики начала ХХI  отличительными особенностями 

стало внедрение программно-целевых, проектных методов и, кроме того, 

обновление законодательной базы. 

Государственная программа «Развития здравоохранения» определяет цели, 

задачи, основные направления развития здравоохранения и мероприятия, 

механизмы их реализации и финансовое обеспечение. По прогнозной оценке, 

расходы на реализацию мероприятий Государственной программы из бюджетов 

всех уровней будут направлены средства в размере более 33 трлн. рублей. 

В этой программе сформулированы основные направления развития сферы 

здравоохранения. Программа отражает основные подходы для решения таких 

вопросов как: 

– совершенствование инфраструктуры здравоохранения; 

– повышение качества в оказание медицинской помощи; 

– улучшение подготовленности медицинских кадров;  

– повышение заработной платы в отрасли здравоохранения. 

Государственная программа разработана Минздравом России в 

сотрудничестве с научной и медицинской общественностью и прошла 

общественное обсуждение, в том числе на площадке Открытого правительства 

Министерство здравоохранения в Российской Федерации. Министерство 

здравоохранения является высшим органом управления здравоохранением, 

которое возглавляет Министр. Оно устанавливает политику здравоохранения РФ 

и сохраняет право следить за региональным здравоохранением и исполнением 

решений в сфере здравоохранения субъектами РФ. 
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Основой для формирования мероприятий, направленных на борьбу с такими 

серьезными социально значимыми заболеваниями, как болезни системы 

кровообращения, туберкулез, злокачественные новообразования, послужили 

результаты проведенного анализа реализации мероприятий приоритетного 

национального проекта «Здоровье» и программ модернизации, обобщение 

положительного опыта, накопленного за время реализации этих 

крупномасштабных проектов.  

Реализация мероприятий Госпрограммы предусмотрена в два этапа: первый 

этап – с 2013 года по 2015 год, второй этап – с 2016 года по 2020 год. 

Государственная программа состоит из подпрограмм: «Провести профилактику и 

сформировать здоровый образ жизни. Развить первичную медико-санитарную 

помощь»; «Развивать и внедрять инновационные методы диагностики и лечения»; 

«Охранять здоровье матери и ребенка»; «Осуществлять медико-санитарное 

обеспечение отдельных категорий граждан»; «Управлять реализацией 

Программы» – это стратегические направления, усиливающие сферу 

здравоохранения. 

 

1.3 Методические подходы к оценке государственной политики развития 

здравоохранения 

 

В современных условиях эффективность деятельности большинства 

экономических субъектов, в т.ч. и медицинских организаций, в значительной 

степени определяется эффективно организованным информационным 

обеспечением деятельности.  На данном этапе развития сферы здравоохранения 

РФ сложилась определенная иерархия показателей и их индикаторов, 

отражающих эффективность отрасли, а, следовательно, информационного 

обеспечения их деятельности. 

Существует документ, предусматривающий единую интегральную оценку 

эффективности деятельности медицинских организаций – Приказ Минздрава 
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России от 12 сентября 2014 г. № 503 «Об организации работы по формированию 

рейтингов государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги 

в сфере здравоохранения» [10]. 

Формирование рейтинга осуществляется по трем группам объективных 

показателей, характеризующих: ресурсное обеспечение организации, процесс 

оказания медицинской помощи, результативность оказания медицинской помощи. 

Они основаны на действующих формах статистического учета и отчетности, с 

учетом номенклатуры медицинских организаций, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 6 августа 2013 г. № 529н [11]. 

Организацию формирования рейтингов медицинских организаций по 

объективным показателям в субъекте Российской Федерации проводит орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья, осуществляющий функции и полномочия учредителя медицинских 

организаций.  

Объективные показатели, характеризующие деятельность медицинских 

организаций, основаны на действующих формах статистического учета и 

отчетности. Были проанализированы основные показатели, характеризующие 

деятельность медицинских организаций. 

В таблицах 2 и 3 представлены некоторые показатели оценки деятельности 

поликлиник. 

 

Таблица 2 – Показатели оценки деятельности поликлиник 

№ Наименование 

показателей 

Кол-во 

баллов 

Комментарий 

Показатели ресурсной обеспеченности 

1. Среднее число жителей, 

приходящееся на одно 

физическое лицо врача 

8 Чем меньше жителей находится под наблюдением 

врача, тем больше внимания он может уделить 

каждому конкретному пациенту. Здесь важна 

нагрузка именно на физическое лицо, а не на 

занятую должность, поскольку использование 

совместительства для занятий штатных должностей 

увеличивает нагрузку на физическое лицо, снижая 

тем самым качество оказываемой им помощи.  
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Продолжение таблицы 2  

№ Наименование 

показателей 

Кол-во 

баллов 

Комментарий 

Показатели ресурсной обеспеченности 

 

2 

 

Доля врачей, имеющих 

квалификационные 

категории в общей 

численности врачей  

8 Использование для сравнительной оценки 

показателя нагрузки на врача участковой службы, а 

не на врачей поликлиники обусловлено тем 

обстоятельством, что первичная медицинско-

санитарная помощь оказывается только врачами 

участковой службы поликлиники, в то время как 

амбулаторная специализированная медицинская 

помощь может оказываться не только 

специалистами оцениваемой поликлиники, но и 

специалистами других организаций. Причем 

удельный вес объемов специализированной помощи, 

оказываемой специалистами сторонних 

организаций, различен для оцениваемых 

поликлиник, что делает сравнение средней нагрузки 

с учетом всех врачей поликлиники менее точным. 

Учитывая, что показатель нагрузки на одного врача 

существенным образом влияет на его внимательное 

отношение и уровень его сопереживания пациенту, 

относительная оценка лучшего    значения     этого      

показателя         среди сравниваемых медицинских 

организаций должна составить 8 баллов из 10 

возможных.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поскольку в последние годы получило широкое 

распространение использования повышения 

должностных окладов за наличие 

квалификационной категории в качестве 

компенсации низкого уровня исходных 

должностных окладов и снижение требований к 

уровню необходимых знаний и навыков, 

фактическое значение этого показателя не отражает 

его реальной значимости в общем наборе 

показателей. Поэтому по 10-балльной шкале его 

можно оценить лишь в 4 балла 

3.  

 

 

Индекс обеспеченности 

медицинской и 

компьютерной техникой  

 

 

 

6 Данный показатель определяется путем 

сопоставления нормативного и фактического 

перечней оборудования. С учетом специфики 

медицинской помощи поликлиники, оказывающей 

массовую медицинскую помощь при относительно 

несложной патологии, требующей, в первую 

очередь, врачебных знаний и навыков, а уже затем 

технической оснащенности, оценка значимости 

показателя технической оснащенности должна быть 

ниже, чем оценка показателей кадрового 

обеспечения - 6 баллов. 
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Окончание таблицы 2  

№ 

 

Наименование 

показателей 

Кол-во 

баллов 

Комментарий 

Показатели процесса оказания медицинской помощи 

4. Число обоснованных 

жалоб граждан на 

действия медицинских 

работников поликлиники 

(на 1000 

прикрепившегося 

населения) 

3 Данный показатель является одним из показателей 

взаимодействия врача и пациента. Учитывая, что 

нередко причины даже обоснованных жалоб 

пациентов лежат за пределами компетенции 

персонала поликлиники и являются следствием 

общесистемных проблем здравоохранения, оценка 

этого показателя - 3 балла. 

Показатели результативности 

5. Частота вызовов скорой 

медицинской помощи  

(на 1000 

прикрепившегося 

населения) 

10 Данный показатель является важнейшим 

показателем оценки профилактической 

направленности и качества медицинской помощи, 

оказываемой медицинскими организациями в целом 

- чем лучше и эффективнее оказываемая 

медицинская помощь, тем реже у пациентов 

возникает необходимость вызова скорой помощи. То 

обстоятельство, что вызов скорой помощи 

производится самими больными и их близкими, 

делает его максимально объективным, поскольку 

исключает влияние на него заинтересованных 

должностных лиц медицинских организаций. Все 

это делает вполне обоснованной высшую оценку 

важности влияния этого показателя на оценку 

деятельности поликлиники - 10 баллов. 

6. Частота выявления 

больных 

злокачественными 

новообразованиями в 4 

стадии всех локализаций 

и в 3 стадии визуальных 

локализаций (в %) 

8 Учитывая, что для улучшения этого показателя 

требуются значительные усилия по повышению 

уровня организации поликлиники в целом, влияние 

этих показателей на интегральную оценку 

деятельности поликлиник можно оценить по 8 

баллов каждый. 

 

7. Число случаев 

инвалидности в 

трудоспособном возрасте, 

возникших в результате 

некачественной, 

неквалифицированной 

медицинской помощи (на 

1000 прикрепившегося 

населения) 

8 Данный показатель является показателем 

результативности, его можно оценить в 8 баллов. 

 

Эти показатели являются универсальными, и применяются для анализа 

эффективности деятельности поликлиник. 

Окончание таблицы 2 
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Также необходимо проводить оценку деятельности участковой службы в 

составе  поликлиник. Результаты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели оценки деятельности участковой службы в составе 

поликлиник 

№ 
Наименование 

показателей 

Кол-во 

баллов 
Комментарий 

Показатели ресурсной обеспеченности 

1. Среднее число 

жителей, 

приходящееся 

на одно 

физическое 

лицо врача 

участковой 

службы 

8 Чем меньше жителей находится под наблюдением врача, тем 

больше внимания он может уделить каждому конкретному 

пациенту. Здесь важна нагрузка именно на физическое лицо, а 

не на занятую должность, поскольку использование 

совместительства для занятий штатных должностей 

увеличивает нагрузку на физическое лицо, снижая тем самым 

качество оказываемой им помощи. Учитывая, что показатель 

нагрузки на одного врача существенным образом влияет на его 

внимательное отношение и уровень его сопереживания 

пациенту, относительная оценка лучшего значения этого 

показателя среди сравниваемых медицинских организаций 

должна составить 8 баллов из 10 возможных. 

2. Доля врачей, 

имеющих 

квалификацион

ные категории 

в общей 

численности 

врачей 

участковой 

службы (в %) 

4 Поскольку в последние годы получило широкое 

распространение использование повышения должностных 

окладов за наличие квалификационной категории в качестве 

компенсации низкого уровня исходных должностных окладов 

и снижение требований к уровню необходимых знаний и 

навыков, фактическое значение этого показателя не отражает 

его реальной значимости в общем наборе показателей. 

Поэтому по 10-балльной шкале его можно оценить лишь в 4 

балла. 

3. Частота 

расхождения 

диагнозов 

врача 

участковой 

службы и 

стационара (в 

%) 

3 Этот показатель характеризует уровень профессионализма 

врачей участковой службы. Вместе с тем, учитывая, что при 

остро возникшей патологии, являющейся основной причиной 

госпитализации, в условиях отсутствия достаточно времени 

для наблюдения за пациентом, постановка участковым врачом 

достаточно точного диагноза объективно проблематична. 

Поэтому оценка этого показателя установлена 3 балла. 

4. Индекс 

обеспеченност

и медицинской 

и 

компьютерной 

техникой 

4 Данный показатель определяется путем сопоставления 

нормативного и фактического перечней оборудования. С 

учетом специфики медицинской помощи поликлиники, 

оказывающей массовую медицинскую помощь при 

относительно несложной патологии, требующей, в первую 

очередь, врачебных знаний и навыков, а уже затем 

технической оснащенности, оценка значимости показателя 

технической оснащенности должна быть ниже, чем оценка 

показателей кадрового обеспечения – 6 баллов 
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Окончание таблицы 3 

№ 
Наименование 

показателей 

Кол-во 

баллов 
Комментарий 

Показатели процесса оказания медицинской помощи 

5. Число обоснованных 

жалоб граждан на 

действия 

медицинских 

работников 

участковой службы 

(в %) 

3 Данный показатель является одним из показателей 

взаимодействия врача и пациента. Учитывая, что 

нередко причины даже обоснованных жалоб пациентов 

лежат за пределами компетенции персонала 

поликлиники и являются следствием общесистемных 

проблем здравоохранения, оценка этого показателя - 3 

балла 

6. Удельный вес 

страдающих 

хроническими 

заболеваниями, 

охваченных школой 

пациентов (в %) 

7 Данный показатель характеризует профилактическую 

направленность деятельности врачей, который можно 

оценить в 7 баллов за степень его влияния на снижение 

частоты тяжелых осложнений широко 

распространенных заболеваний и повышение уровня 

удовлетворенности пациентов. 

Показатели результативности 

7. Частота вызовов 

скорой медицинской 

помощи (на 1000 

прикрепившегося 

населения) 

10 Данный показатель является важнейшим показателем 

оценки профилактической направленности и качества 

медицинской помощи, оказываемой медицинскими 

организациями в целом - чем лучше и эффективнее 

оказываемая медицинская помощь, тем реже у 

пациентов возникает необходимость вызова скорой 

помощи. То обстоятельство, что вызов скорой помощи 

производится самими больными и их близкими, делает 

его максимально объективным, поскольку исключает 

влияние на него заинтересованных должностных лиц 

медицинских организаций. Все это делает вполне 

обоснованной высшую оценку важности влияния этого 

показателя на оценку деятельности поликлиники - 10 

баллов. 

8. Частота выявления 

больных 

злокачественными 

новообразованиями 

в 4 стадии всех 

локализаций и в 3 

стадии всех 

визуальных 

локализаций (в %) 

2 и 1 

балл 

Данные показатели оцениваются ниже для участковых 

врачей - 2 и 1 балл соответственно, поскольку удельный 

вес этих заболеваний в общем числе всех заболеваний, с 

которыми имеют дело участковые врачи, очень 

невелико - 1% и 0,05% соответственно. 

9. Частота тяжелых 

осложнений 

сердечнососудистых 

заболеваний 

4 Предотвращение тяжелых осложнений сердечно-

сосудистых заболеваний требует от участковой службы 

значительных усилий и проведение большого объема 

работы, которая может быть оценена в 4 балла. 
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Для формирования агрегированного рейтинга по объективным показателям, в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 12 сентября 

2014 г. № 503 «Об организации работы по формированию рейтингов 

государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере 

здравоохранения», рекомендуется использовать следующие источники 

информации:  

– среднее число жителей, приходящееся на одно физическое лицо врача; 

– доля врачей, имеющих квалификационные категории, в общей численности 

врачей; 

– индекс обеспеченности медицинской и компьютерной техникой; 

– число обоснованных жалоб граждан на действия медицинских работников 

поликлиники (%); 

– частота вызовов скорой медицинской помощи (на 1000 населения); 

– частота выявления больных злокачественными новообразованиями в 4 

стадии всех локализаций и в 3 стадии визуальных локализаций (в %); 

– число случаев инвалидности в трудоспособном возрасте, возникших в 

результате некачественной, неквалифицированной медицинской помощи (на 1000 

прикрепившегося населения); 

– частота расхождений диагнозов врача участковой службы и стационара (%); 

– частота осложнений (инфарктов миокарда, мозговых инсультов) среди 

прикрепившихся пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

на 1000 прикрепленного населения; 

–  частота осложнений сахарного диабета II типа, имеющих осложнения 

(диабетическая нефропатия, диабетическая ретинопатия, диабетическая стопа и 

т.п.) среди лиц, больных диабетом (%) и т.д.  

Для расчета интегрального показателя объективной оценки деятельности 

медицинских организаций (интегрального рейтинга) используется набор 

показателей для однородных групп медицинских организаций. Полученные 

значения показателей деятельности конкретной медицинской организации 
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вносятся в таблицу «Модель расчета интегрального показателя для сравнительной 

оценки деятельности медицинской организации» (таблица 4). 

 

Таблица 4 – «Модель расчета интегрального показателя для сравнительной 

оценки деятельности медицинской организации» 

№ 

п/

п 

Наим

енова

ние 

показ

ателе

й 

Единиц

а 

измерен

ия 

показат

еля 

Лучший 

показат

ель 

среди 

сравнив

аемых 

медици

нских 

организ

аций 

Фак

тич

еск

ий 

пок

азат

ель 

Отклон

ение 

фактиче

ского 

показат

еля от 

лучшег

о 

Оценка в баллах Интегра

льный 

показат

ель 

оценки 

деятель

ности 

лучшего 

показателя 

среди 

сравниваем

ых 

медицински

х 

организаций 

(по 10-

балльной 

шкале) 

отклонение фактического 

показателя от лучшего 

зн

ак 

за 

едини

цу 

измер

ения 

показ

ателя 

(k) 

со 

знак

ом 

"ми

нус" 

со 

знак

ом 

"пл

юс" 

все

го 

   Л Ф Л - Ф ОЛП  ОПЛ / 

Л 

ОЛ

П - k 

* (- 

Отк

л) 

ОЛ

П - 

k * 

Отк

л 

гр. 

10 

+ 

гр. 

11 

гр. 12 / 

гр. 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1           Х Х 

2           Х Х 

…           X X 

 Всег

о: 

           

 

Каждой медицинской организации в рамках перечня организаций, по 

которому формируется рейтинг, присваивается порядковый номер по мере 

уменьшения интегральной оценки качества работы на основе качества работы. 

Медицинской организации, получившей наивысшую интегральную оценку 

качества работы, присваивается 1-й номер. 

Интегральная оценка качества работы Ик рассчитывается по формуле (1). 
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n 10

i ii=1
Ик = w   k ,                                                      (1) 

где
10

i k
 – значение показателя;  

ik
 – по 10-балльной шкале; 

iw
 – значение весового коэффициента показателя ik

. 

При этом сумма всех весовых коэффициентов 
n

ii=1
w   1 . 

Приведение показателей качества работы к сопоставимым значениям по 10-

балльной шкале рекомендуется производить следующими способами: 

1. Для показателей, увеличение значений которых характеризует повышение 

качества работы медицинской организации, определяется максимальное (целевое) 

значение в исходной единице измерения, которому соответствует 10 баллов по 

10-балльной шкале, и минимальное (худшее) значение показателя в исходной 

единице измерения, которому соответствует 0 баллов по 10-балльной шкале. В 

этом случае значения 
10

i k
 по оцениваемым организациям рассчитываются по 

формуле (2). 

                                                 

мин
10 i i
i макс мин

i i

k  - k
 k  =   10

k  - k


 ,                                          (2) 

где ki – значение показателя в исходной единице измерения; 

макс

ik
 – максимальное (целевое) значение показателя в исходной единице 

измерения; 

мин

ik
 – минимальное (худшее) значение показателя в исходной единице 

измерения. 

2. Для показателей, увеличение значений которых характеризует снижение 

качества работы медицинской организации, определяется минимальное (целевое) 

значение в исходной единице измерения, которому соответствует 10 баллов по 

10-балльной шкале, и максимальное (худшее) значение показателя в исходной 

единице измерения, которому соответствует 0 баллов по 10-балльной шкале. В 
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этом случае значения 
10

ik
 по оцениваемым организациям рассчитываются по 

формуле (3). 

                                          

макс
10 i i
i мин макс

i i

k  - k
 k  =   10

k  - k


,                                                  (3) 

где ki – значение показателя в исходной единице измерения; 

мин

ik
 – минимальное (целевое) значение показателя в исходной единице 

измерения; 

макс

ik
 – максимальное (худшее) значение показателя в исходной единице 

измерения. 

Интегральный рейтинг медицинской организации с учетом агрегированного 

рейтинга по объективным показателям и агрегированного рейтинга качества 

работы формируется следующим образом.  

– интегральный показатель по медицинским организациям, оказывающим 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, основан на агрегировании 

рейтинга по объективным показателям и рейтинга качества работы с 

использованием весов: 50 % – объективные показатели, 50 % – результаты 

качества работы; 

– интегральный показатель по медицинским организациям, оказывающим 

медицинскую помощь в стационарных условиях: 70 % – объективные показатели, 

30 % – результаты качества работы; 

– если оценка качества работы не проводилась, то интегральный рейтинг 

совпадает с рейтингом по объективным показателям; 

– если оценка качества работы проводилась только по одному показателю, то 

результаты опроса не выделяются в виде отдельного рейтинга, а добавляются в 

качестве самостоятельного показателя в рейтинг по объективным показателям и 

агрегируются с другими показателями. 

Формирование рейтингов медицинских организаций осуществляется на 

основе интегрального индекса качества (Inx общ.), индекса качества работы 
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медицинской организации, рассчитанного по данным федеральной и 

ведомственной статистической отчетности (Inx стат.), индекса качества работы 

(Inx суб.). 

Рейтингование медицинских организаций осуществляется на основе индексов 

Inx общ., Inx стат., Inx суб. по следующим типам медицинских организаций: 

поликлиники, в том числе участковые службы; женские консультации; больницы; 

родильные дома; медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную 

медицинскую помощь. 

Общий интегральный индекс качества (Inx общ.) рассчитывается для каждого 

типа медицинской организации по формуле (4). 

 

                       Inx общ. = 0,7 x Inx стат. x 10 + 0,3 x Inx суб.,                              (4) 

 

где  Inx стат. – индекс качества работы медицинской организации, рассчитанный 

по данным федеральной и ведомственной статистической отчетности (от 0 до 1); 

 Inx суб. – индекс качества работы, рассчитанный по данным опросов пациентов 

(от 0 до 10). 

С позиции теории и методологии публичного управления под механизмом 

реализации государственной политики в сфере здравоохранения автор предлагает 

понимать систему стратегических целей и приоритетов, формируемых на основе 

декомпозиции целей государственной социально-экономической политики, 

методов публичного и корпоративного управления, рычагов, стимулов, 

инструментов, обеспечивающих подсистем, посредством которых управляющая 

система обеспечивает эффективное функционирование взаимосвязанных 

субъектов институциональной структуры здравоохранения и достижение 

социально значимых результатов на основе контуров обратных связей. 

В большинстве стран основными механизмами реализации государственной 

политики и обеспечения деятельности системы здравоохранения по 

удовлетворению потребностей населения в получении медицинской помощи 

являются нормативно-правовая база отрасли, регламентирующая оказание, 
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управление и контроль медицинской помощи; стандартизация отрасли, 

осуществляемая посредством нормативно-технических документов, и система 

экспертизы [14]. 

Концептуальная модель механизма реализации государственной политики в 

сфере здравоохранения, в которой выделены подсистемы (целевая, управляющая, 

обеспечивающая, оценочная), а также совокупность методов публичного, 

корпоративного управления и соответствующих им рычагов, стимулов и 

инструментов представлена на рисунке (рисунок 1). 

Оценочная подсистема формируется таким образом, чтобы обеспечивались 

устойчивые взаимосвязи в цепочке «цели – ресурсы – затраты – результаты – 

цели» на каждом иерархическом уровне и между уровнями. 

 

 

Рисунок 1 – Концептуальная модель механизма реализации государственной 

политики в сфере здравоохранения 
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Предложенный в работе механизм реализации государственной политики в 

отношении субъектов здравоохранения – медицинских учреждений, 

оказывающих социально значимые государственные (муниципальные) услуги, – 

обеспечивает размещение муниципального заказа (на конкурсной основе) и 

реализацию муниципального задания. 

В соответствии с Приказ Минздрава России от 15.07.2016 г. № 520н «Об 

утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» с 1 июля 2017 г. 

обновляются критерии оценки качества медицинской помощи [17]. 

Утвержденные критерии применяются при оказании медицинской помощи в 

медицинских и иных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, 

имеющих лицензию на медицинскую деятельность, полученную в порядке, 

установленном законодательством РФ, в целях оценки своевременности оказания 

медицинской помощи, правильности выбора методов профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, степени достижения запланированного результата. 

Критерии качества применяются по группам заболеваний (состояний) и по 

условиям оказания медицинской помощи. 

Приказом Минздрава России от 15.07.2016 г. № 520н установлены: 

– критерии качества оказания медицинской помощи в амбулаторных 

условиях, в стационарных условиях и в условиях дневного стационара; 

– критерии качества при некоторых инфекционных и паразитарных болезнях; 

– критерии качества при болезнях крови, кроветворных органов и отдельных 

нарушений, вовлекающих иммунный механизм; 

– критерии качества при болезнях эндокринной системы, расстройствах 

питания и нарушениях обмена веществ; 

– критерии качества при болезнях глаза и его придаточного аппарата; 

– критерии качества при болезнях уха и сосцевидного отростка; 

– критерии качества при болезнях системы кровообращения; 

– критерии качества при болезнях органов дыхания; 
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– критерии качества при заболеваниях органов пищеварения, в том числе 

болезней полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного 

протезирования); 

– критерии качества при болезнях кожи и подкожной клетчатки; 

– критерии качества при болезнях мочеполовой системы; 

– критерии качества при беременности, родах и послеродовом периоде; 

– критерии качества при симптомах, признаках и отклонениях от нормы, 

выявленных при клинических и лабораторных исследованиях, не 

классифицированных в других рубриках и др. 

На основе систематизации и оценки значимости, законодательно 

рекомендуемых частных целевых показателей (по группам заболеваний) и 

учитывая специфику деятельности медицинских учреждений, особенности 

медицинских услуг, в частности, роль человеческого капитала в обеспечении 

качества услуги, можно дополнить критериальную систему оценки 

эффективности деятельности муниципальных учреждений здравоохранения. 

– критерии эффективности основной деятельности (показатели доступности 

медицинской помощи; показатели качества медицинской помощи; показатели 

диспансеризации; показатели профилактической работы учреждения; прочие 

показатели); 

– критерии эффективности финансово-экономической деятельности 

(показатели, характеризующие организацию основной деятельности в 

учреждении; показатели, характеризующие поступления в разрезе источников; 

участие в программах добровольного медицинского страхования); 

– критерии эффективности работы с персоналом;  

– критерии удовлетворенности населения. 

Положительным аспектом в ряде субъектов РФ является обеспечение 

возможности принятия участия граждан в оценке деятельности государственных 

медицинских организаций на сайтах министерства здравоохранения региона, 

сайтах государственных медицинских организаций. Однако, несмотря на широкое 
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использование различных показателей и индикаторов деятельности базовых 

субъектов здравоохранения, в нормативных правовых актах отсутствуют единые 

подходы относительно их эффективности во всех существующих аспектах. 

Как отмечает Кораблев В.Н. в представленных документах отсутствуют 

показатели, характеризующие медицинскую результативность, экономическую 

эффективность и эффективность использования ресурсов. Отсутствуют также 

показатели, характеризующие эффективность работы специализированных служб 

регионов, составленные на основе порядков оказания медицинской помощи, и 

показатели оценки эффективности. 

В соответствии с нормативно-правовым регулированием оценки 

эффективности функционирования системы здравоохранения выделяются два 

методических подхода к оценке эффективности деятельности местного 

самоуправления (ОМСУ) по критериям: доступность и качество медицинской 

помощи, эффективность использования ресурсов здравоохранения. Данные 

подходы предполагают расчет комплекса основных и дополнительных 

показателей, характеризующих эффективность деятельности ОМСУ городских 

округов и муниципальных районов (в том числе показателей, необходимых для 

расчета неэффективных расходов местных бюджетов). Один из методов основан 

на балльной оценке показателей, другой – на сравнительной.  

Методика расчета интегрального показателя оценки эффективности 

функционирования системы здравоохранения муниципального образования 

включает следующие этапы: 

1) представленные частные показатели классифицируются в соответствии с 

критериями максимума (например, величина норматива подушевого 

финансирования ТПГГ, число профилактических посещений врачей (по 

специальностям), укомплектованность врачами и средним медицинским 

персоналом и т.д.) и минимума (например, уровень смертности, уровень 

госпитализации жителей и др.); 



32 

2) осуществляется нормализация анализируемых частных показателей (kj) для 

обеспечения их сопоставимости с учетом максимума (минимума) 

соответствующего критерия. 

3. Рассчитывается интегральный показатель по формуле (5). 

                                                                                    ,                                                          (5) 

где F – целевой (фактический) показатель эффективности системы 

здравоохранения;  

Fi – целевой (фактический) интегральный показатель по частному i–критерию      

(i =1, …, 4);  

λj – удельный вес частного целевого (фактического) нормализованного показателя 

ki,j (j =1, …, m). 

Расчет интегрального показателя оценки эффективности реализации ГМП на 

уровне муниципального образования осуществляется аналогично, исходя из 

следующего условия, представленного в формуле (6). 

                                                                                                               (6) 

где Fi
norm

, Fi
fakt

 – значение, соответственно, целевого и фактического 

интегрального показателя по i-критерию. 

В соответствии с приложением № 14 к Методическим рекомендациям по 

формированию рейтингов государственных (муниципальных) учреждений, 

оказывающих услуги в сфере здравоохранения, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 сентября 2014 г. 

№ 503 расчет значений показателей оценки медицинской организации в 

амбулаторных условиях, производится по таблице  (таблица 5). 
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Таблица 5 – Расчет значений показателей оценки медицинской организации в    

амбулаторных условиях 

Обозначение 

показателя 
Наименование показателя 

Интервал 

значений 

показателя 

Оценка по 

10-

балльной 

шкале 

Коэффициент 

значимости 

показателя 

(по 10-балльной 

шкале) 

К1 Доля пациентов, которые 

записались на прием врача при 

первом обращении в 

медицинскую организацию (%) 

 

 

0 < К1 <  100 

 

 

10 

 

 

7 

К2 Средняя длительность 

ожидания посещения врача с 

момента записи на прием (дни) 

 

0 < К2 <  3 

 

3 < К2 < 5 

 

5 < К2 < 10 

 

10 < К2 < 15 

 

15 < К2 < 20 

 

20 < К2  

 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

0 

 

10 

К3 Доступность записи на прием к 

врачу по телефону, с 

использованием сети 

"Интернет", в регистратуре, 

посредством личного общения с 

лечащим врачом (баллы) 

3,5 < К3 <  4 

(max) 

 

3 < К3 <  3,5 

 

2,5 < К3 <  3 

 

2 < К3 <  2,5 

 

1,5 < К3 <  2 

 

 К3 <  1,5 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

0 

 

 

 

 

 

6 

К4 Время ожидания посещения 

врача в очереди (мин.) 

К4 <  15 

 

15 < К4 <  30 

 

30 < К4 <  45 

 

45 < К4 <  60 

 

15 < К4 <  30 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

7 

К5 Удовлетворенность условиями 

ожидания приема врача в 

очереди (%) 

 

0 < К5 <  100 

 

10 

7 
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Окончание таблицы 5 

Обозначение 

показателя 
Наименование показателя 

Интервал 

значений 

показателя 

Оценка по 

10-

балльной 

шкале 

Коэффициент 

значимости 

показателя 

(по 10-балльной 

шкале) 

 

К6 

Доступность получения 

медицинской помощи на дому 

(%) 

 

0 < К6 <  100 

 

 

10 

 

9 

К11 Доля пациентов, 

удовлетворенных качеством и 

полнотой информации, 

доступной на официальном 

сайте медицинской организации 

(%) 

 

 

 

0 < К11 <  100 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

7 

 

Также, ежегодно проводится оценка эффективности реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 294. Результаты оценки эффективности реализации 

государственной программы представляются в составе годового отчета 

Министерства здравоохранения Российской Федерации о ходе реализации и об 

оценке эффективности государственной программы [12]. 

Оценка эффективности государственной программы производится с учетом 

следующих составляющих: 

– оценки степени достижения целей и решения задач государственной 

программы; 

– оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих 

в государственную программу; 

– оценки степени реализации основных мероприятий и достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени 

реализации мероприятий); 

– оценки степени соответствия запланированному уровню затрат; 

– оценки эффективности использования средств федерального бюджета. 
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Эффективность реализации государственной программы оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации 

государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее 

подпрограмм по формуле (7). 

                                            ,                               (7)            

где ЭРгп – эффективность реализации государственной программы; 

СРгп – степень реализации государственной программы; 

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы; 

kj – определяется по формуле (8). 

                                                               kj = Фj / Ф,                                                       (8) 

где Фj – объем фактических расходов из федерального бюджета (кассового 

исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году; 

Ф – объем фактических расходов из федерального бюджета (кассового 

исполнения) на реализацию государственной программы. 

Эффективность реализации государственной программы признается высокой 

в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9. Если значение 

ЭРгп составляет не менее 0,8, то эффективность реализации 

государственной программы признается средней. Но если значение 

ЭРгп составляет не менее 0,7, то эффективность реализации 

государственной программы признается удовлетворительной. В остальных 

случаях эффективность реализации государственной программы признается 

неудовлетворительной. 

Одним из основных показателей является расчет смертности населения по 

формуле (9) (без показателя смертности от внешних причин). 

                                 M = ((Mобщ. – Mвнеш.)/S)* 100 000,                                        (9) 

где Mобщ. – общее число умерших;  

Mвнеш. – число умерших от внешних причин;  

S – среднегодовая численность населения. 
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Также проводят социологическое анкетирование для формирования 

показателя «Оценка населением деятельности медицинских организаций». 

 

Выводы по разделу один 

Государственная политика в сфере здравоохранения – это совокупность целей, 

задач, приоритетов, принципов, стратегических программ и плановых 

мероприятий, которые разрабатываются и реализуются органами государственной 

или муниципальной власти для повышения уровня и качества оказания 

медицинской помощи и укрепления здоровья нации.  

Реализация государственной политики – это постоянный, динамичный 

процесс достижения поставленных целей, в котором принимают участие 

различные органы государственной власти и институты гражданского общества. 

Реализация начинается сразу же после одобрения и легитимации государственной 

политики или отдельной программы и является основным видом деятельности 

государственного аппарата. Основная особенность государственной политики в 

здравоохранении заключается в том, что поскольку целью всех проводимых 

мероприятий и действий является улучшение и укрепление здоровья нации, 

следовательно, государственная политика, предметом которой выступает система 

здравоохранения, в основу всех принимаемых решений ставит удовлетворение 

потребностей населения, в том числе в качественной и доступной медицинской 

помощи.  

Система оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации 

строится на единых экономических и административных подходах и принципах 

на основе усовершенствования нормативно-правовой базы системы 

здравоохранения.  

Программа является базовым документом отрасли здравоохранения, в 

котором отражены приоритеты и основные направления государственной 

политики в сфере охраны здоровья. Реализация мероприятий Программы 

позволит обеспечить доступность медицинской помощи и повысить 
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эффективность медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны 

соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым 

достижениям медицинской науки. Оценку результативности и эффективности 

следует проводить по нескольким уровням системы здравоохранения: Российской 

Федерации, субъекта Федерации, муниципального образования, медицинской 

организации, ее структурных подразделений и отдельных специалистов. Анализ 

деятельности системы здравоохранения на уровне субъекта федерации, а также 

медицинских организаций и их структурных подразделений осуществляется на 

основе мониторинга показателей с целью своевременного принятия 

управленческих решений для повышения эффективности работы всех звеньев 

системы здравоохранения. 
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  2 АНАЛИЗ ГОСУАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В РЕГИОНЕ  (НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

2.1 Особенности сферы здравоохранения Челябинской области 

 

Основа экономического и социального процветания страны, а также главная 

составляющая ее ресурсного потенциала – это здоровье общества. С состоянием 

здоровья тесным образом связана безопасность страны, эффективность, качество 

трудовой деятельности, воспроизводство трудового потенциала. Экономическое 

значение здравоохранения как сферы обслуживания (услуг) состоит в сохранении 

и восстановлении здоровья человека. Что, в свою очередь, является главной 

составной частью производительных сил общества. Тем самым способствуя 

снижению заболеваемости, росту производительности труда, а также продлению 

трудоспособного периода трудящихся. А это способствует росту национального 

дохода страны и повышает благосостояние населения. 

Здравоохранение – совокупность мер политического, экономического, 

социального, научного, правового, культурного, медицинского, санитарно- 

эпидемического характера, которые направлены на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его 

активной долголетней жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае 

утраты здоровья. Своей целью здравоохранение ставит повышение качества 

медицинской помощи и доступности, а также совершенствование всех уровней 

системы здравоохранения.  

Здравоохранение РФ включает в себя государственную систему 

здравоохранения, систему страховой медицины, частную медицину.  

Проанализируем основные показатели: Согласно данным рейтинга, за 2016–

2018 показатель убыли населения в регионе составил – 0,71 %.  

Результаты представим в таблице (таблица 6). 
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Таблица 6 – Динамика численности населения в период с 2017–2019 г.,  

                                                                                                                  в тыс. человек 

2017 2018 2019 

3502 3493 3466 

 

Результаты представим на гистограмме (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика численности населения в период с 2017–2019 год 

 

Как видим из таблицы 6 и рисунка 2 за три года количество жителей 

сократилось по обоим показателям (естественная убыль составила 14,17 тыс. 

человек, миграционная – 10,12 тыс. человек). 

В демографическом рейтинге регионов-2019, составленном агентством «РИА 

Рейтинг» по данным Росстата, Челябинская область расположилась на 40-й 

строчке из 85. 

Важным показателем является показатель детской смертности. Рассмотрим его 

подробнее за период 2018–2019 год (таблица 7). 
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Таблица 7 – Младенческая смертность в Челябинской области по основным 

классам причин смерти 

                                                                                                                                    в чел. 

 
Человек 

На 10 тыс.  

родившихся живыми 

 

январь-

февраль 

2019 

январь-

февраль 

2018 

прирост(+), 

снижение (-) 

январь-

февраль 

2019 

январь-

февраль 

2018 

январь-

февраль 

2020 

в % к 

январю-

февралю 

2019 

Всего умерших в  

 возрасте до 1 года  18 26 -8 31,7 41,8 75,8 

   из  них от:       

  – врожденных 

   аномалий 5 4 +1 8,8 4,9 179,6 

 – состояний,  возникающих в 

перинатальном периоде 11 9 +2 19,4 11,0 176,4 

  – внешних  причин смерти          - 1 -1 - 1,2 - 

– инфекционных и 

паразитарных болезней 1 1 - 1,8 1,2 150,0 

   – болезней органов дыхания - 1 -1 - 1,2 - 

 

Представим результаты на гистограмме (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Динамика младенческой смертности в Челябинской области в 2018 – 

2019  году 
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Как видим из рисунка,  количество младенческих смертей сократилось на 8, 

что составляет 30 %. Это, конечно, качественный показатель. 

Показатель младенческой смертности является одним из основных в 

медицине. К отметке  равной 0 современная медицина стремится уже с конца ХХ 

века. В период с 1986 – 1994 год в Челябинской области эта задача была 

выполнена, однако с 1995 года уровень младенческой смертности снова возрос, 

хот и незначительно. На 2019 год он также далек от 0 отметки. 

Рассмотрим заболеваемость населения с 2017 года по 2019 год (таблица 8). В 

таблице указано количество зарегистрированных пациентов с диагнозом, 

установленным впервые в жизни. 

 

Таблица 8 – Заболеваемость населения по основным классам болезней, 

                                                                                                                                    чел. 

Заболевания 2017 2018 2019 

Все болезни, из них: 111 428 113 927 115 187 

некоторые инфекционные и паразитарные болезни 4690 4116 4086 

Новообразования 1540 1672 1681 

болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм  

705 692 688 

болезни эндокринной системы, нарушения обмена веществ  1461 1953 2038 

болезни нервной системы  2345 2257 2231 

болезни глаза и его придаточного аппарата  4715 4878 4787 

болезни уха и сосцевидного отростка  3867 3893 3863 

болезни системы кровообращения  3743 4563 4649 

болезни органов дыхания  46 281 49 464 51 573 

болезни органов пищеварения  4778 5163 5229 

болезни кожи и подкожной клетчатки  6886 6437 6241 

болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани  

4789 4410 4332 

болезни мочеполовой системы 6842 6793 6689 

беременность, роды и послеродовой 

период  

2889 2618 2450 

врожденные аномалии (пороки развития), деформации и 

хромосомные нарушения  

295 297 302 

травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин  

13 096 13 235 13 063 
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Представим результаты на гистограмме (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Динамика заболеваемости населения Челябинской области 

 

Как видим из таблицы 8 и рисунка 4, в Челябинской области сохраняется 

тенденция к увеличению  первично диагностированных заболеваний. В 2018 году 

увеличение составило 2,2 % по сравнению с 2017 годом. В 2019 году по 

сравнению с 2017 годом оно  равно 3,7 %. 

Анализируя таблицу 8, можно сказать, за данный период уменьшилось число 

инфекционных и паразитарных болезней, а также болезней кожи и подкожной 

клетчатки, костно-мышечной системы и соединительной ткани, по остальным же 

болезням значение выросло. Самых критичных показателей достигли болезни 

органов дыхания, которые составляют 40–45 % от числа всех болезней. Число 

людей, заболевших в 2019 году на 3759  человек больше, чем в 2017 году. 

Помимо людей с временными и излечимыми заболеваниями очень много 

населения с ограниченными возможностями. Инвалид – лицо, которое имеет 

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее 

к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты. Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы [26].  
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Проанализируем динамику численности инвалидов в период с 2017 – 2019 год 

(таблица 9). 

 

Таблица 9 – Динамика численности инвалидов в период с 2017–2019 год 

                                                                                                                                чел. 

2017 2018 2019 

232 198 231 476 230 627 

 

На рисунке 5 представлена диаграмма, которая показывает изменение 

численности лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами в 

разные года (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Динамика численности лиц, признанных инвалидами впервые  

 

Начиная с 2017 года наблюдается снижение численности людей, официально 

признанных инвалидами. В 2019 году насчитывается 230 627 инвалидов, что 

составляет около 6,6 % численности населения Челябинской области. Снижение в 

2019 году по сравнению с 2017 годом составило 1571 человек. 

 Безусловно, это очень хороший результат, однако одной из причин такой 

статистики является то, что за последние 2 года усилились бюрократические 
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подходы к признанию человека инвалидом, и есть люди, которые предпочитают 

не подтверждать свою инвалидность по истечению ее действия, так как это очень 

долго по времени и затратно по усилиям. 

Проанализируем количество учреждений здравоохранения (таблица 10). 

 

Таблица 10  –  Динамика учреждений здравоохранения по Челябинской области 

Показатель 2017 2018 2019 

Число больничных организаций всего, 

единиц 

138 137 128 

Число больничных коек круглосуточных 

стационаров всего, тыс. 

27,8 26,5 26,4 

Число амбулаторно-поликлинических 

организаций всего, единиц 

394 455 452 

Число санаториев 177 148 202 

 

В последнее время наблюдается реформирование учреждений 

здравоохранения. Это проявляется в укрупнении больниц, поликлиник, 

стационаров. Таким образом, высвобождается часть помещений, есть 

возможность консультаций у других врачей, которые раньше принимали только в 

определенной поликлинике.  

Составим график реформирования больничных организаций (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – График реформирования больничных организаций 



45 

Итак, статистика показывает, что численность больниц в 2019 году почти 

соответствует данным 2018 года. В связи с реорганизацией в 2017 году были 

объединены некоторые больницы, вследствие чего сокращены койко-место. А вот 

количество санаториев в 2019 году по сравнению с 2017 годом увеличилось на 54, 

что составляет 27 %. Это достаточно хороший показатель. 

Проанализируем количество медицинского персонала (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Количество медицинского персонала   

                                                                                                                                     чел. 

Медицинский персонал 2017 2018 2019 

Врачи 10 984 9367 8952 

Средний медицинский  

персонал 

27 308 26 987 26 009 

 
 

   
Расчетный дефицит врачей в Челябинской области превысил 4 тыс. человек. 

Фактический дефицит составляет 1319 врачей, остальные ставки закрываются за 

счет совместительства. В первичном звене не хватает педиатров, терапевтов, 

хирургов. Самыми дефицитными специалистами являются отоларингологи, 

офтальмологи, травматологи, ортопеды, психиатры, врачи общей практики. 

По данным на 1 января 2020 года в Челябинской области работали почти 8952 

тыс. врачей и более 27 тыс. человек среднего медперсонала. Каждый четвертый 

врач достиг пенсионного возраста. 

В среднем по региону обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 

составляет 34,3. Это ниже, чем в среднем по России (46,4). В сельских 

населенных пунктах обеспеченность в несколько раз ниже – 14,4 на 10 тыс. 

Самый большой дефицит медработников в Агаповском, Верхнеуральском, 

Карталинском, Троицком районах, Локомотивном, Карабаше, Южноуральске, 

Златоусте. В Челябинске обеспеченность составляет 56,1 на 10 тыс. жителей. 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3657646#comments
https://www.kommersant.ru/doc/3657646#comments
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Таблица 12 – Средняя заработная плата медицинского персонала 

                                                                                                                                   руб. 

Годы 2015 2016 2017 2018 2019 

Средняя заработная  плата врачей 25 600 29 320 31 900 32 200 69 376 

Средняя заработная  плата среднего 

медицинского персонала 

11 800 13 100 14 950 17 820 31 676  

Источник: по данным статистики Челябинскстата.      

 

Проанализировав таблицу, построим график улучшения заработной платы 

медицинского персонала (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – График улучшения заработной платы медицинского персонала, 

руб. 

 

Как видим из таблицы 10 и рисунка 7 увеличение заработной платы у врачей и 

среднего медицинского персонала  по данным статистики Челябинскстата 

ежегодно увеличивается. Так, в 2016  по сравнению с 2015 годом заработная 

плата врачей увеличилась на 3720 рублей, что составляет 12,7 %. В 2017 году 

увеличение по сравнению с 2016 составило 8,1 %, в 2018 году по сравнению с 

2017 годом оно равно 1 %.  Самое существенное повышение заработной платы 

врачей было в 2019 году. Это было связано с Указом Президента РФ. Увеличение 

составило 53,3 %. Однако, такая заработная плата указывается в статистике 

Челябинскстата. Как показывает анкетирование врачей, такая заработная плата 

выплачивается за 2 ставки и подработки.  

Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении среднего медицинского 

персонала. Так, в 2016  по сравнению с 2015 годом заработная плата медицинских 
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сестер увеличилась на 1300 рублей, что составляет 10 %. В 2017 году увеличение 

по сравнению с 2016 составило 12,4 %, в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

оно равно 16,2 %.   

Самое существенное повышение заработной платы врачей было в 2019 году и 

составило 44 %. Однако, при этом ставки медицинских сестер были значительно 

сокращены, и  такая зарплата выплачивается за 2 ставки и подработки 

Максимальное количество врачей было 2016 году, а в 2018 году число врачей 

стало меньше почти в 2 раза, чем в 2014.  Численность среднего медицинского 

персонала в 2018 тоже значительно сократилась, на 1440 человека (30 %). Даже 

несмотря на снижение численности населения, врачей нужно больше.  

Для представления более ясной картины рассмотрим средний возраст и 

среднюю заработную плату врачей и среднего медицинского персонала (таблица 13).  

 

Таблица 13 – Возрастная категория медицинского персонала 

                                                                                                                                     лет 

Годы 2015 2016 2017 2018 2019 

Средний возраст врачей 45 45 48 46 49 

Средний возраст среднего мед. 

персонала 

 

39 

 

40 

 

37 

 

38 

 

37 

Источник: по данным статистики Челябинскстата. 

 

По данным таблицы 11 построим график (рисунок 8). 

 

0

10

20

30

40

50

60

2015 2016 2017 2018 2019

Средний возраст врачей

Средний возраст среднего
медицинского персонала

 

Рисунок 8 – График изменение среднего возраста медицинского персонала, лет 
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Анализируя рисунок 8, можно сказать, что основная возрастная группа врачей 

находится в районе 50 лет и с каждым годом возраст увеличивается. Это говорит 

нам о том, что в сферу здравоохранения не приходят молодые специалисты. Люди 

после института не идут устраиваться на работу в своем родном городе и не 

приезжают другие.  

Таким образом, сфера здравоохранения безусловно, является стратегическим 

направлением. Конечно, в данной социальной сфере происходят кардинальные 

изменения, которые должны привести к качественным изменениям. Однако, при 

этом проблем в сфере здравоохранения все равно достаточно. Для их решения и 

необходима государственная политика.  

Рассмотрим ее реализацию в Челябинской области. 

 

2.2  Анализ эффективности государственной политики развития    

здравоохранения и ее реализации в Челябинской области 

 

В Челябинской области в 2015 году начала  реализовываться  программа 

«Развитие здравоохранения Челябинской области в  2015 – 2017 годы». В ней 

представлено 10 подпрограмм. 

1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». 

2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации». 

3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка». 

4. Подпрограмма  «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе детей». 

5. Подпрограмма «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе 

детям». 

6. Подпрограмма «Управление развитием отрасли здравоохранения». 
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7. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения». 

8. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, 

в том числе в амбулаторных условиях» . 

9. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы организаций в 

части проведения текущего и капитального ремонтов, противоаварийных и 

противопожарных мероприятий». 

10. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы организаций в 

части приобретения основных средств» [5]. 

Программа «Развитие здравоохранения Челябинской области». является 

базовым документом отрасли здравоохранения, в котором отражены приоритеты 

и основные направления государственной политики в сфере охраны здоровья.  

Министерство здравоохранения Челябинской области в 2018  провело оценку 

эффективности реализации мероприятий Программы и подвело итоги. Результаты 

представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Оценка эффективности реализации государственной Программы  

               «Развитие здравоохранения Челябинской области на 2015–2017 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

государственных 

подпрограмм 

СРМ 

(соотношение 

выполненных/ 

невыполненных 

мероприятий) 

Ссуз 

(соотношение 

затрат 

факт/план) 

СР 

(достижение 

индикаторов) 

ЭР 

(эффективность 

реализации) 

 Развитие 

здравоохранения 

Челябинской области 

на 2015 – 2017 гг. 

0,994 0,999 0,921 0,946 

1. Профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни. Развитие 

первичной медико-

санитарной помощи 

1,000 0,999 0,971 0,970 
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Продолжение таблицы 14  

№ 

п/п 

Наименование 

государственных 

подпрограмм 

СРМ 

(соотношение 

выполненных/ 

невыполненных 

мероприятий) 

Ссуз 

(соотношение 

затрат 

факт/план) 

СР 

(достижение 

индикаторов) 

ЭР 

(эффективность 

реализации) 

 

 

2. Совершенствование 

оказания 

специализированной, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской 

эвакуации 

0,968 0,998 0,981 1,011 

3. Охрана здоровья 

матери и ребенка 

1,000 

 

1,000 0,997 

 

0,997 

 

4. 

 

Развитие медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортного 

лечения, в том числе 

детей 

 

1,000 

 

 

1,000 

 

 

0,987 

 

 

0,987 

 

5.  

 

Оказание 

паллиативной 

медицинской помощи, 

в том числе детям 

 

1,000 

 

 

1,000 

 

 

0,463 

 

 

0,463 

 

6. Управление развитием 

отрасли 

здравоохранения 

1,000 1,000 0,917 0,917 

7. Кадровое обеспечение 

системы 

здравоохранения 

1,000 1,000 0,911 0,911 

8. Совершенствование 

системы 

лекарственного 

обеспечения, в том 

числе в амбулаторных 

условиях 

1,000 0,993 0,992 0,985 

9. Укрепление 

материально-

технической базы 

организаций в части 

приобретения 

основных средств 

1,000 0,998 0,974 0,972 
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Окончание таблицы 14 

№ 

п/п 

Наименование 

государственных 

подпрограмм 

СРМ 

(соотношение 

выполненных/ 

невыполненных 

мероприятий) 

Ссуз 

(соотношение 

затрат 

факт/план) 

СР 

(достижение 

индикаторов) 

ЭР 

(эффективность 

реализации) 

 

 

10. Укрепление 

материально-

технической базы 

организаций в части 

проведения текущего и 

капитального 

ремонтов, 

противоаварийных и 

противопожарных 

мероприятий 

1,000 0,996 1,000 0,996 

 

Таким образом, анализ показал, что в целом Программа «Развитие 

здравоохранения Челябинской области на 2015–2017 годы» имеет высокую 

эффективность реализации, которая составляет 0,946. 

Можно сделать вывод о том, что наиболее успешно реализуются такие 

подпрограммы как: 

1. Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Показатель 

эффективности составляет 1,011, что на 0,11 выше запланированного результата. 

2. Охрана здоровья матери и ребенка. Показатель  эффективности составляет 

0,997.Это говорит о высокой эффективности реализации подпрограммы. 

3. Укрепление материально-технической базы организаций в части проведения 

текущего и капитального ремонтов, противоаварийных и противопожарных 

мероприятий. Здесь также достаточно высокий показатель, который составляет 

0,996. 

4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том 

числе детей. Показатель эффективности составляет 0,987, что говорит о высокой 

эффективности реализации данной подпрограммы. 
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5. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 

амбулаторных условиях. В данной подпрограмме высокий  показатель, который 

составляет 0,985. 

6. Укрепление материально-технической базы организаций в части 

приобретения основных средств. Показатель эффективности составляет 0,972, что 

говорит о высокой эффективности реализации данной подпрограммы. 

7. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи. Данная подпрограмма замыкает 

список наиболее высокорезультативных подпрограмм. Здесь показатель равен 

0,970. 

Несколько меньший показатель в следующих подпрограммах: 

1. Управление развитием отрасли здравоохранения. Показатель 

эффективности равен 0,917. 

2. Кадровое обеспечение системы здравоохранения. Показатель 

эффективности равен 0,911. 

Хуже всего обстоит дело с реализацией подпрограммы «Оказание 

паллиативной медицинской помощи, в том числе детям». Здесь самый низкий 

показатель эффективности, который составляет всего 0,463. 

Так как здравоохранение является одной из самых важных социальных сфер и 

показатели эффективности реализации Программы  «Развитие здравоохранения 

Челябинской области на 2015 – 2017 годы» не достигают максимального значения 

по большинству подпрограмм, а по подпрограмме «Оказание паллиативной 

медицинской помощи, в том числе детям» вообще имеет очень низкий показатель, 

то было принято решение о продолжении реализации данной программы. Сейчас 

она называется «Развитие здравоохранения Челябинской области».  

Проведем SWOT-анализ государственной политики развития здравоохранения 

в Челябинской области (таблица 15). 

 

 



53 

Таблица    15 – SWOT-анализ         государственной     политики        развития    

                     здравоохранения  в Челябинской области 

Сильные стороны 

1) Внедрение здоровье-сберегающих 

технологий, основанных на проведении 

массовых скринингов здоровья в рамках 

диспансеризации и профилактических 

осмотров, массовой иммуноприфилактики в 

рамках Национального календаря прививок; 

2) Информатизация здравоохранения; 

3) Наличие широкой лечебной сети, 

обеспечивающей этапность оказания 

медицинской помощи; 

Слабые стороны  

1) Недостаточная материально-

техническая база медицинских 

организаций; 

2) Низкая доступность 

специализированной медицинской и 

лекарственной помощи; 

3) Дефицит медицинских кадров; 

4) Низкий уровень заработной платы 

медицинских работников; 

5) Увеличение нагрузки на врачей и 

средний медицинский персонал; 

Возможности 

1) Расширение стационарозамещающих 

направлений оказания медицинской помощи; 

2) Соответствие оказания медицинской 

помощи федеральным стандартам и 

порядкам; 

3) Развитие информационно-

коммуникативных технологий; 

4) Развитие государственно-частного 

партнерства; 

5) Повышение имиджа и статуса 

медицинского работника за счет расширения 

соцпакет; 

6) Внедрение в обязательное 

медицинское страхование страхового 

принципа. 

Угрозы 

1) Низкая инвестиционная 

привлекательность для крупного и 

среднего бизнеса; 

2) Отток медицинских кадров в более 

привлекательные отрасли и территории; 

3) Старение кадров; 

4) Дефицит бюджетного 

финансирования; 

5) Снижение качества подготовки 

специалистов; 

6) Снижение уровня качества жизни и 

продолжительности жизни; 

7) Увеличение разрыва между 

требованиями по выполнению 

современных порядков и стандартов в 

медицинских организациях и объемами их 

финансирования; 

8) Снижение доступности бесплатного 

качественного медицинского 

обслуживания населения; 

9) Увеличение количества платных  

медицинских услуг для населения. 

10) Недоступность паллиативной 

медицинской помощи взрослому и 

детскому населению. 

 

Таким образом, на основании проведенного SWOT – анализа        

государственной     политики        развития   здравоохранения  в Челябинской 

области можно наблюдать следующие положительные тенденции: 
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– в Челябинской области реализуется государственная Программа «Развитие 

здравоохранения в Челябинской области»; 

– 1 подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

имеет показатель эффективности свыше 1,000 что на 0,11 выше запланированного 

результата. 

–  6 подпрограмм имеют показатель близкий к максимальному. 

– внедрение Программы позволило расширить стационарозамещающие 

направления оказания медицинской помощи, усилить информационно-

коммуникативные технологии, развить государственно-частного партнерство в 

сфере здравоохранения, внедрить в обязательное медицинское страхование 

страховой принцип. 

Также можно выделить и отрицательные аспекты, снижающие доступность и 

качество здравоохранения в Челябинской области. 

– отток медицинских кадров в более привлекательные отрасли и территории; 

– старение кадров в сфере здравоохранения; 

– дефицит  бюджетного финансирования; 

– снижение качества подготовки специалистов в медицинских ВУЗах и 

колледжах; 

– увеличение разрыва между требованиями по выполнению современных 

порядков и стандартов в медицинских организациях и объемами их 

финансирования; 

– снижение доступности бесплатного качественного медицинского 

обслуживания населения; 

– увеличение количества платных  медицинских услуг для населения; 

–  недоступность паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому 

населению. 
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В связи с этим Министерству здравоохранению Челябинской области 

рекомендовано: 

– осуществлять (при необходимости) перераспределение средств, 

сэкономленных в результате конкурсных процедур, между мероприятиями 

Программы. 

– максимально обеспечить достижение целевых индикаторов Программы [5]. 

 

Выводы по разделу два  

 

Сфера здравоохранения безусловно, является стратегическим направлением. 

Конечно, в данной социальной сфере происходят кардинальные изменения, 

которые должны привести к качественным изменениям. Однако, при этом 

проблем в сфере здравоохранения все равно достаточно. Для их решения и 

необходима государственная политика. Инструментом государственной политики 

в сфере здравоохранения является реализация государственных программ. Такой 

Программой является Программа «Развитие здравоохранения Челябинской 

области на 2015 – 2017 годы», которая  имеет высокую эффективность реализации 

– коэффициент составляет  0,946. Однако, тем не менее проблемы в сфере 

здравоохранения сохраняются. В связи с этим Программа продолжает 

реализовываться по настоящее время. 

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить доступность 

медицинской помощи и повысить эффективность медицинских услуг, объемы и 

виды. 
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      3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  И  ЕЕ  РЕАЛИЗАЦИЯ  В   РЕГИОНЕ (НА   

ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ)     

 

3.1  Направления  совершенствования  реализации  государственной  политики  

развития здравоохранения и ее реализация в регионе (на примере Челябинской 

области) 

 

Итоги аналитики проведения мероприятий государственной политики 

развития здравоохранения в Челябинской области выявили определенные 

положительные и отрицательные  тенденции. Так, остановимся на проблемных 

аспектах и путях решения данных проблем. 

По результатам поведённого анализа во второй главе выявлены следующие 

проблемы и возможные пути решения (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Проблемы  и пути решения в сфере здравоохранения Челябинской 

                  области     

Проблемы в сфере здравоохранения Пути решения 

1. Нехватка специалистов, 

медицинского оборудования, 

больничных учреждений, что 

порождает длинные очереди 

пациентов в часы приёма. Врачам 

приходится работать в авральном 

режиме, что автоматически снижает 

качество оказываемых услуг 

Создание базы данных врачей и их пациентов (которые 

постоянно у него обслуживаются). Такая система 

действует за рубежом, где здравоохранение бесплатное 

(США, страны Западной Европы), и позволяет выявить 

высококвалифицированных врачей. 

Повышать количество учреждений здравоохранения, в 

том числе за счет государственно – частного 

партнерства 

2. Недоступность паллиативной 

медицинской помощи взрослому и 

детскому населению 

Необходимо развивать паллиативную помощь 

населению Челябинской области. В том числе 

усиливать ее доступность и детскому населению 

3. Невозможность своевременно 

получить бесплатно требуемую 

медицинскую помощь. Это является 

следствием нехватки специалистов, 

оборудования, дороговизны 

лекарственных средств и 

медицинских услуг 

Необходимо изменить организационно-правовую 

форму медицинских учреждений. Сегодня все они 

государственные. Это значит, что возникающие 

финансовые результаты от их работы уходят к 

государству: излишек денежных средств забирается, 

возникающие долги гасятся. Такая ситуация 

демотивирует медицинские учреждения относительно 

эффективной работы. Следует дать им больше свободы 

в деятельности 
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Окончание таблицы 16 
Проблемы в сфере здравоохранения Пути решения 

4. Низкая квалификация врачей. 

Часто бывает так, что в двух разных 

поликлиниках врачи ставят разные 

диагнозы на одни и те же 

симптомы. Соответственно, и 

лечение не даёт ожидаемого 

эффекта 

Следует дифференцированно подходить к вопросам 

развития сферы здравоохранения на различных 

территория Российской Федерации в силу их 

неодинакового развития. Где-то требуется только 

повышать эффективность здравоохранения путём 

стимулирования конкуренции развивать повысить 

качество оказываемых медицинских услуг, поскольку в 

регионе  есть необходимые  лекарства, оборудование, 

специалисты. А где-то сначала необходимо решить 

вопрос о дефиците лекарственных препаратов, 

медицинского оборудования, специалистов, и только 

потом внедрять механизмы стимулирования 

конкуренции в сфере здравоохранения. 

5. Низкая заработная плата и 

отсутствие механизмов по 

стимулированию качественной 

работы 

Оказывать финансирование медицинских учреждений 

за эффективность оказанных ими услуг. То есть чем 

меньше человек провёл в стенах больницы, и если у 

него не случился рецидив болезни, то оказавшее ему 

помощь медицинское учреждение получит большее 

финансирование, чем остальные. Такой механизм 

используется в большинстве развитых стран 

(Великобритания и др.) 

 

Таким образом,  в Челябинской области существуют определенные  проблемы, 

которые снижают эффективность системы здравоохранения. При этом мнения 

экспертов показывают нам достаточно широкий спектр направлений приоритетов, 

на которые нужно обратить внимания при выработке политики в области 

здравоохранения.  

Одним из таких направлений является оказание паллиативной медицинской 

помощи взрослому и детскому населению. В  Челябинской области реализуется  

подпрограмма «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе 

детям». Здесь самый низкий показатель эффективности, который составляет всего 

0,463. В связи с этим необходимо обратить особое внимание на  реализацию 

данной подпрограммы. 

Каждое из направлений должно быть неразрывно связано друг с другом и 

сопровождаться финансовыми, экономическими, медицинскими, 

управленческими механизмами и инструментами, которые позволят 
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сформировать системный подход к развитию и модернизации системы 

здравоохранения в Челябинской области. 

Основными задачами планирования здравоохранения в условиях финансовых, 

социальных и политических ограничений является, прежде всего, обеспечение 

для населения максимально возможного уровня доступности медицинской 

помощи за счет улучшения использования ресурсов [5]. 

Важнейшим этапом в управлении здравоохранением является анализ системы 

оказания медицинской помощи населению. При этом проводится оценка 

соответствия системы оказания медицинской помощи потребностям населения. 

Создание четкой организационной структуры органа управления 

здравоохранением позволяет значительно повысить эффективность 

управленческих решений, что в конечном итоге будет способствовать успешному 

выполнению программных мероприятий. 

 

3.2 Создание кабинета паллиативной медицинской помощи для детей как  

направление совершенствования реализации государственной политики  

развития здравоохранения 

 

Паллиативная помощь – активная, всеобъемлющая помощь пациенту, 

страдающему заболеванием, которое не поддается излечению.  

Главной задачей паллиативной помощи является купирование боли и других 

симптомов, а также решение социальных, психологических и духовных проблем.  

В процессе оказания паллиативной помощи участвуют и сам пациент, его 

родные и общественность. Необходимо отметить, что  основной концепцией 

паллиативной помощи является удовлетворение необходимых нужд пациента, не 

зависимо от того, где  бы он не находился. 

Задача паллиативной помощи заключается в поддержке жизни смертельно 

больного человека и формирует у него отношение к смерти как к естественному 

процессу. Здесь нет  намерения  отсрочить  или приблизить наступление смерти, 
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ее задача обеспечить, насколько это возможно, лучшее качество оставшейся 

жизни пациента. 

Паллиативная медицинская помощь необходима на последнем терминальном 

этапе течения заболевания, когда пациент в силу тяжелого физического состояния 

или характера заболевания нуждается в эффективном и своевременном 

избавлении от боли и других проявлений, поддержания приемлемого качества 

жизни. К таким пациентам относятся пациенты с неизлечимыми 

прогрессирующими заболеваниями и состояниями, куда входят: 

 различные формы злокачественных новообразований; 

 хронические заболевания в терминальной стадии развития; 

 тяжелые необратимые последствия нарушения мозгового кровообращения, 

травм; 

 различные формы деменции (приобретенное слабоумие) в терминальной 

стадии; 

 дегенеративные заболевания нервной системы на поздней стадии развития; 

 ряд других заболеваний и нарушений, обозначенных в приказе 

Министерства здравоохранения №187н. [7, 8]. 

В последние десятилетия постоянно растет количество пациентов, 

нуждающихся в паллиативной медицинской помощи. Благодаря ей удается 

продлевать жизнь таким пациентам и усиливать их психологическое и физическое 

состояние. Максимально возможное качество жизни смертельно больных людей 

достигается путями: 

 назначения обезболивающих препаратов, лечения симптомов и 

предупреждение их появления; 

 оказания психологической и социальной помощи пациентам и их близким; 

 обеспечения ухода за пациентом. 

Можно выделить несколько форм паллиативной медицинской помощи: 

– в кабинетах ПМП (визит пациента к врачу, визит родственника к врачу, 

визит врача к пациенту); 
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– дневной стационар в центре ПМП; 

– стационар на дому – выездная служба хосписов, центра; 

– стационар – в хосписе, центре, отделениях паллиативной помощи в ГКБ; 

– в социальных учреждениях – психоневрологический интернат, дом 

престарелых или социальный пансионат. 

В Челябинской области система паллиативной помощи включает в себя: 

1.  206 паллиативных коек в стационарах; 

1. 25 коек для оказания помощи детскому населению; 

2. 315 коек сестринского ухода в 30 муниципальных образованиях региона; 

3. 37 кабинетов паллиативной помощи; 

4. на базе ЧОДКБ, ГКБ №9 Челябинска и ГКБ №4 Миасса работают выездные 

патронажные бригады паллиативной помощи детям. 

     Проанализируем проблемы и направления совершенствования паллиативной 

медицинской помощи в Челябинской области (таблица 17). 

 

Таблица 17 – Проблемы и направления совершенствования паллиативной   

                  медицинской помощи в Челябинской области.                          

1.Обучение работников здравоохранения в 

области паллиативной медицинской помощи 

нередко является ограниченным или 

отсутствует 

Разработать курсы для медицинских работников 

по оказанию паллиативной медицинской 

помощи. 

2.Доступ населения к опиоидным 

анальгетикам является недостаточным и не 

соответствует международным конвенциями 

о доступе к основным лекарственным 

средствам 

Упростить доступ населения к обезболивающим 

препаратам в случае необходимости и по 

показаниям. 

3. Недостаточное количество 

квалифицированных специалистов, которые 

могут оказывать паллиативную медицинскую 

помощь 

Сформировать в Челябинской области 

мобильную команду, которая может оказывать 

квалифицированную  паллиативную 

медицинскую помощь детскому и взрослому 

населению 

4. Отсутствие кабинетов паллиативной 

медицинской  помощи для детей в 

Челябинской области. 

Создать кабинеты паллиативной медицинской  

помощи для детей в Челябинской области. 

 

Проект « Кабинет паллиативной помощи детям». 
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Актуальность  проекта: в Челябинской области отсутствуют кабинеты 

паллиативной медицинской  помощи для детей. По статистике на 01.01.2020 года  

в ней нуждается 74 ребенка по Челябинской области. 

Основная цель проекта: Оказание паллиативной медицинской  помощи для 

детей с целью предотвращения  и облегчения страдания в результате раннего 

диагностирования, правильной оценки и лечения боли и решения физических, 

психосоциальных или духовных проблем. 

Кабинет паллиативной медицинской помощи создается на базе больницы. 

Он отличается от других кабинетов наличием яркого оформления, игрушек и 

детского мягкого уголка. 

Считаем, что больному ребенку лучше находиться дома с семьей, но 

посещение такого кабинета осуществляется по необходимости. Периодически 

проводится осмотр ребенка врачам для оценки его состояния для увеличения 

дозировки препарата. Также работу с ребенком и семьей осуществляет врач – 

психотерапевт для поддержания психологического климата в семье. По 

необходимости проводятся концертные и праздничные мероприятия для больных 

детей. 

Финансирование за счет средств областного бюджета: 7 000 000 руб. 

Расчет эффективности 

Текущие затраты (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Текущие затраты на создание кабинета ПМП для детей 

Должность Количество 

человек 

Заработная плата,  

рублей/месяц 

Заработная плата, 

рублей/год 

Врач – педиатр 3 50 000 1 800 000 

Врач – психотерапевт 

(психолог) 

3 55 000 1 980 000 

Медицинская сестра  4 40 000 1 920 000 

Аниматор  2 10 000    240 000 

Итого:   6 040 000 
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Кроме того, необходимо оборудовать кабинет. Для этого есть единовременные 

расходы (таблица 19). 

 

Таблица 19 – Единовременные затраты 

Затраты Единиц  Затраты,руб. 

Мягкий уголок 1 30 000 

Шкаф  1 20 000 

Стол  1   2 000 

Стул компьютерный  1 4 000 

Музыкальный центр  1 3000 

Детские игры, игрушки 20 15000 

Итого 25 74 000 

 

Таким образом, общие расходы составят 6 114 000рублей.  

 Финансирование осуществим за счет подпрограммы «Оказание паллиативной 

медицинской помощи, в том числе детям».  

Данный проект имеет также  социальный эффект. 

1. Осуществление паллиативной медицинской помощи на базе кабинета 

является подходом, который улучшает качество жизни детей и их семей, которые 

сталкиваются с проблемами, сопутствующими опасным для жизни заболеваниям. 

2. Обеспечивается система поддержки, направленная на помощь пациентам с 

целью вести возможно более активный образ жизни до смерти. 

Таким образом, создание кабинета паллиативной медицинской  помощи может 

несколько облегчить страдания детей, усилить качество их жизни, помочь решить 

психологические проблемы. 
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Выводы по разделу  три  

 

По оценкам, ежегодно в паллиативной медицинской помощи нуждаются 40 

миллионов человек. 

Паллиативная медицинская помощь помогает умирающим людям улучшить 

качество их жизни, несколько снизить их тревожность и направить их на 

активный по возможности образ жизни. 

Противодействие страданию предполагает решение вопросов, выходящих за 

рамки физических симптомов. При оказании паллиативной помощи используется 

комплексный подход к оказанию поддержки пациентам и ухаживающим за ними 

лицам. Это включает удовлетворение практических потребностей и 

консультирование при потере близких.  

Существуют  препятствия к паллиативной медицинской помощи включают: 

  отсутствие информированности среди лиц, формулирующих политику, 

работников здравоохранения и общественности о том, что из себя представляет 

паллиативная медицинская помощь, и какую пользу она может принести 

пациентам и системам здравоохранения; 

  культурные и социальные барьеры (например, представления о смерти и 

процессе умирания); 

  заблуждения относительно паллиативной медицинской помощи (например, 

мнение о том, что она предназначена только для онкологических больных, или 

что она полагается в последние недели жизни); и 

  ошибочные представления о том, что доступ к опиоидным анальгетикам 

приведет к усилению токсикомании. 

Для решения проблем внедрения  паллиативной медицинской помощи 

необходимы меры политики, направленные на усиление и увеличение людских 

ресурсов, в том числе обучение имеющихся специалистов здравоохранения, 

включение паллиативной медицинской помощи в основную учебную программу 
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всех новых работников здравоохранения, а также обучение добровольцев и 

общественности. 

В работе был предложен проект создания кабинета паллиативной 

медицинской помощи для детей. Его создание возможно в рамках подпрограммы 

«Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям».  

Данная подпрограмма в Челябинской области реализуется с низкой 

эффективностью. Поэтому данный проект может стать своевременным  и 

достаточно актуальным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Государственная политика в области здравоохранения направлена на создание 

таких условий для системы здравоохранения, которые позволяют осуществлять 

санитарное просвещение населения, профилактику заболеваний, обеспечивать 

оказание медицинской помощи гражданам, проводить научные исследования в 

области здравоохранения и подготовку медицинских и фармацевтических 

работников, поддерживать и развивать материально - техническую базу системы 

здравоохранения. 

Реализация государственной политики – это постоянный, динамичный процесс 

достижения поставленных целей, в котором принимают участие различные 

органы государственной власти и институты гражданского общества. Реализация 

начинается сразу же после одобрения и легитимации государственной политики 

или отдельной программы и является основным видом деятельности 

государственного аппарата.  

Основная особенность государственной политики в здравоохранении 

заключается в том, что поскольку целью всех проводимых мероприятий и 

действий является улучшение и укрепление здоровья нации, следовательно, 

государственная политика, предметом которой выступает система 

здравоохранения, в основу всех принимаемых решений ставит удовлетворение 

потребностей населения, в том числе в качественной и доступной медицинской 

помощи.  

На основании проведенного SWOT – анализа        государственной     политики        

развития   здравоохранения  в Челябинской области можно наблюдать следующие 

положительные тенденции: 

– в Челябинской области реализуется государственная Программа «Развитие 

здравоохранения в Челябинской области»; 

– 1 подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
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скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

имеет показатель эффективности свыше 1,000 что на 0,11 выше запланированного 

результата. 

–  6 подпрограмм имеют показатель близкий к максимальному. 

– внедрение Программы позволило расширить стационарозамещающие 

направления оказания медицинской помощи, усилить информационно-

коммуникативные технологии, развить государственно-частного партнерство в 

сфере здравоохранения, внедрить в обязательное медицинское страхование 

страховой принцип. 

Также можно выделить и отрицательные аспекты, снижающие доступность и 

качество здравоохранения в Челябинской области. 

– отток медицинских кадров в более привлекательные отрасли и территории; 

– старение кадров в сфере здравоохранения; 

– дефицит  бюджетного финансирования; 

– снижение качества подготовки специалистов в медицинских ВУЗах и 

колледжах; 

– увеличение разрыва между требованиями по выполнению современных 

порядков и стандартов в медицинских организациях и объемами их 

финансирования; 

– снижение доступности бесплатного качественного медицинского 

обслуживания населения; 

– увеличение количества платных  медицинских услуг для населения; 

–  недоступность паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому 

населению. 

В связи с этим Министерству здравоохранению Челябинской области 

рекомендовано: 

– осуществлять (при необходимости) перераспределение средств, 

сэкономленных в результате конкурсных процедур, между мероприятиями 

Программы. 
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– максимально обеспечить достижение целевых индикаторов Программы [5]. 

Одной из подпрограмм, показатель которой составляет всего 0,463, является 

подпрограмма «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе 

детям». 

В связи с этим в работе был предложен проект создания кабинета 

паллиативной медицинской помощи. Его целью является оказание такой 

поддержки  детям с целью предотвращения  и облегчения страдания в результате 

раннего диагностирования, правильной оценки и лечения боли и решения 

физических, психосоциальных или духовных проблем. Паллиативная 

медицинская помощь особенно эффективна, когда к ней обращаются на раннем 

этапе болезни. Ее раннее оказание не только улучшает качество жизни пациентов, 

но и сокращает ненужную госпитализацию и использование медицинских служб. 

Обеспечение паллиативной помощи должно рассматриваться в качестве 

этического долга работников здравоохранения. 
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