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СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

Элемент: 
УПРАВЛЕНИЕ 

Элемент:  
ГРАЖДАНИН 

Элемент:  
ОБОРУДОВАНИЕ 

Основная проблема: отсутствие системного подхода  

Элемент: 
СОТРУДНИК 

Элемент:  
НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Элемент:  
ЛЕКАРСТВЕННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ: ЭЛЕМЕНТ - НАСЕЛЕНИЕ 

Введение санкционного механизмов за 
безответственное отношение гражданина 
к собственному здоровью за счет 
увеличения стоимости страхования по 
ОМС, введения соплатежей (примеры: 
Германии, Японии и др. стран) 

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
- Ответственность гражданина за сохранение 

здоровья прописана в ФЗ-323, однако 
отсутствуют подзаконные акты 
обеспечивающие поощрение за соблюдение 
принципов ЗОЖ и санкционный механизм за 
безответственное отношение гражданина к 
сохранению собственного здоровья 

Основная проблема: отсутствие системного подхода  
Ожидаемый результат: регулярное прохождение скрининговых программ 

и программ профилактики  



- Основой управления качеством медицинской 
помощи является внедрение стандартов ISO, 
EFQM, JCI, РОСЗДРАВНАДЗОРА в деятельность 
медицинских организаций РФ 

- Приведение в соответствие законодательно 
утвержденной модели и содержания 
деятельности медицинских организаций 

- Построение системы профилактики и ранней 
диагностики НИЗ на протяжении всего 
жизненного цикла гражданина (дошкольная, 
школьная, производственная, территориальная 
медицина) 
 

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
- Отсутствие прозрачной и надежной 

системы управления отраслью и 
медицинскими организациями по 
обеспечению качества и безопасности 
медицинской помощи 

- Неопределенность модели системы 
здравоохранения (страховая, 
бюджетная, смешанная) 

- Смена парадигмы «куративной» 
медицины на превентивную 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ: ЭЛЕМЕНТ – УПРАВЛЕНИЕ  

Ожидаемый результат: создание универсального прозрачного инструмента 
управления медицинской организацией и отраслью  



ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 
- Изменение в  326-ФЗ  от 29.11.2010 и 

введение в тариф ОМС инвестиционной 
составляющей (амортизационный фонд) 

- Увеличение стоимости тарифа от 57% до 
112%, в зависимости от технологий и 
оборудования, используемого согласно 
модели КЗГ, а также регламентных 
сроков амортизации оборудования 

- Источник увеличения тарифа: 
1. Установить отчисления на ОМС в 
размере 7%  
2. Взимание  страховки 7% со всех доходов 
населения  
3. Введение 10% оплаты за лекарства и 
медицинские услуги 

- Отсутствует внутренний инвестиционный 
механизм самообновления инфраструктуры 
медицинских организаций с учетом износа и 
развития новых технологий 

- Согласно 326-ФЗ обеспечение 
оборудованием стоимостью свыше 100 тыс. 
руб., проведение капитального ремонта и 
реконструкции помещений осуществляется 
за счет регионального бюджета 

- Дефицитность региональных бюджетов 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ: ЭЛЕМЕНТ – ОБОРУДОВАНИЕ  

Ожидаемый результат: создание универсального прозрачного инструмента 
для непрерывного инвестирования в обновление инфраструктуры отрасли 



ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 
 

- Прекратить социальное очернение  
- Оклад 400% от среднего по региону 
- профессии медицинского работника 
- Принцип: 1 участок – 1 врач – 1 ставка 
- Расчет диагностических исследований 

исходя из порядков, нормативных сроков 
ожидания и прогнозной оценки потока 
пациентов  

- Отсутствует самомотивация сотрудника на 
самообразование и 
пациентоориентированность 

- Отсутствие внешней мотивации 
- Низкий социальный статус медицинского 

работника 
- Выгорание сотрудников 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ: ЭЛЕМЕНТ – СОТРУДНИК  

Ожидаемый результат: Повышение статуса врача первичных медицинских 
организаций 
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