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Вопросы реформаторов к 
исполнителям 

Обобщенный образ руководителя федерального уровня 



Цель до 2024 г.  

Ожидаемая продолжительность жизни 
российских граждан (ОПЖ) должна возрасти до 

78 лет 
Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному 

Собранию от 1 марта 2018 года (http://kremlin.ru/events/president/news/57078)  

http://kremlin.ru/events/president/news/57078


78 лет – это фундамент, 
состоящий из 2-х блоков  

Здоровый 
образ жизни 
+2,5 года 

Повышение 
доступности и 

качества 
медицинской 

помощи 
+2,5 года 



МЕГАСАЕНС МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 Эта схема объединяет все цели, приоритеты, индикаторы и программы 



1 направление: межведомственная программа 
по общественному здоровью и формированию у населения ЗОЖ  

Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение 
Руководитель – акад. РАН А.Н. Разумов 

Правительство РФ 

Снижение смертности от внешних причин, оказание медпомощи в скорой 
экстренной форме, Снижение КСМ на 68% и КСЖ на 52%   
МЧС, МВД, Минздрав, Минкомсвязь 

Снижение потребления алкоголя на 40% и распространенности курения в 2 раза 
Минздрав, Минобразования, Минкомсвязь, Минфин (Росалкогольрегулирование) 

Увеличение доли лиц, занимающихся спортом в 2 раза 
Минспорт, Минобразования, Минкомсвязь 

Программа по здоровому питанию, Минсельхоз, РАН, Минздрав, Роспотребнадзор, 
Руководитель – акад. РАН В.А. Тутельян 

Межведомственный Совет по общественному здоровью и 
формированию у населения ЗОЖ 

Председатель – вице-премьер по социальным вопросам 
Ответственные главы регионов и муниципалитетов 



2  направление 
Научно-клинические и организационно-клинические программы 

Ответственность — Минздрав РФ, РАН и региональные органы управления 
здравоохранением 

Совет Минздрава и РАН по разработке и 
мониторингу целевых программ  

Шаговая доступность первичной медико - 
санитарной помощи – для всех граждан РФ 

Лекарственное обеспечение населения в 
амбулаторных условиях – для всех граждан РФ 

Квалификация медицинских кадров и качество 
медпомощи – на уровне мировых стандартов 
совместно с НМП 

Борьба с онкологическими заболеваниями 
Снижение КСМ до 64 лет на 38% и КСЖ – на 18% 
Руководитель – акад. РАН М.И. Давыдов  

Достойный уход за старшим поколением и 
инвалидами 

Охрана здоровья детей и подростков 
Снижение КСМ (0-14 лет) на 39% 
Руководитель – акад. РАН А.А. Баранов Высокая эффективность управления в системе 

здравоохранения 

Специальные (РАН и Минздрав) Организационно-клинические  (Минздрав) 

 Председатели – министр здравоохранения 
В.И. Скворцова, вице-президент РАН В.П. Чехонин  

 Ответственный секретарь – Г.Э. Улумбекова 

Национальная 
медицинская палата 

и проф. общества 

Программы по повышению доступности и качества медицинской помощи 
(по каждой программе – рабочая группа) 

Гос. Дума – 
поправки в законы и 

ежеквартальный 
мониторинг 

Борьба с болезнями системы кровообращения 
Снижение КСМ на 34% и КСЖ – на 31% 
Руководитель – акад. РАН Е.В. Шляхто   

Научно-клинические  (РАН и Минздрав) 

Инфекционная безопасность и ВИЧ – 
Снижение КСМ на 77% и КСЖ на 48%, Руководитель 
– акад. РАН Н.Д. Ющук, В.В. Покровский 



Целевые значения показателей ОПЖ и смертности в РФ 
к 2024 г. рассчитаны отдельно для мужчин и женщин. 

ОПЖ мужчин – 73,9 года, а женщин – 81,3 года 

Показатель 
РФ 

2016 г. 
Германия  

(1996-2000 гг.) 
РФ 

2024 г. 

Средний возраст населения, лет 
Оба пола 39,6 40,6 41,5 
Мужчины 36,9 38,0 38,9 
Женщины 42,0 42,6 43,8 

Численность населения, млн чел. 146,5 82,1 150,1 

ОПЖ при рождении, число лет 
  

Оба пола 71,9 78,0 78,0 
Мужчины 66,5  74,0 73,9 
Женщины 77,1  81,0 81,3 

ОКС (оба пола), число умерших на 1тыс. 
Населения 
(метод передвижки возрастов) 

12,9  10,3 10,3 



Показатель/годы 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  2024 
Изменен
ие 2016-

2024  

ОПЖ при рождении, число лет 

Оба пола 71,9 72,7 73,6 74,4 75,2 75,9 76,7 77,4 78,0 
6,1 

года 

Мужчины 66,5 67,5 68,5 69,5 70,5 71,4 72,3 73,1 73,9 
7,4 

года 

Женщины 77,1 77,6 78,3 79,0 79,5 80,1 80,5 80,9 81,3 
4,2 

года 
Коэффициент смертности от болезней системы 
кровообращения, число умерших на 100 тыс. 
населения 

Мужчины 618,9 588,1 558,5 530,2 503,3 477,7 453,3 430,1 409,5 -34% 

Женщины 614,2 587,5 561,6 536,7 512,8 489,9 468,0 446,9 425,8 -31% 

Коэффициент смертности от внешних причин 
смерти, число умерших на 100 тыс. населения 

Мужчины 188,9 164,4 142,9 124,2 108,0 93,8 81,5 70,8 61,2 -68% 

Женщины 49,7 45,4 41,5 37,9 34,6 31,6 28,8 26,3 24,0 -52% 

Коэффициент смертности  от злокачественных 
новообразований, число умерших на 100 тыс. 
населения соотв. возраста, 0-64 года 

Мужчины 120,3 113,4 107,0 100,8 95,0 89,5 84,3 79,4 74,8 -38% 

Женщины 81,3 79,5 77,6 75,8 74,0 72,2 70,5 68,8 67,0 -18% 

Коэффициент смертности от некоторых 
инфекционных и паразитарных заболеваний, 
число умерших на 100 тыс. населения 

Мужчины 36,0 30,0 25,0 20,8 17,3 14,4 12,0 10,0 8,3 -77% 

Женщины 13,8 12,7 11,7 10,8 10,0 9,2 8,5 7,8 7,2 -48% 

Коэффициент смертности детей в возрасте 0-14 лет, число 
умерших на тыс. населения соотв. возраста 

0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 -39% 

Потребление крепких алкогольных напитков в расчете на 
душу населения, литров чистого спирта 

7,3 6,9 6,4 6,0 5,7 5,3 5,0 4,7 4,4 -40% 

Доля ежедневно курящего населения старше 15 лет 33% 29,9% 27,1% 24,5% 22,2% 20,1% 18,2% 16,5% 15% 
↓ в 2 
раза 

Доля лиц, занимающихся спортом 30% 33,0% 36,3% 39,9% 43,9% 48,3% 53,1% 58,5% 60% 
↑ в 2 

 



ДФО 
70     73 

СФО 
70     74 

СКФО 
76     78 

ЮФО  
73     76 

ПФО 
72    75 

ЦФО 
74     77 

СЗФО 
73     76 

УФО 
72    75 



Содержание 
1. Почему у учреждения нет стратегического управления? 

2. Почему Вы не являетесь лидером  для коллектива? 

3. Почему не обеспечиваете КМП и безопасность пациентов? 

4. Почему недостоверная статистика? 

5. Почему недружелюбно относитесь к пациентам? 

6. Почему Вы не знаете определения базовых терминов в 
экономике и медицинской статистике? 

7. Почему утратили вкус к критике и активной позиции? 

 

 



Почему у учреждения нет 
стратегического управления? 

Почему на вопрос, есть ли у Вас стратегия развития 
учреждения, Вы отвечаете:  
«Да, есть, мы хотим купить новое оборудование»? 
 
 
На вопрос, как Вы измеряете свои цели Вы отвечаете: 
«Наша цель повысить качество медицинской помощи» 
(без конкретики)  



Какие Вы лидеры? 

 
 
 Почему между главными врачами больниц и 

практикующими врачами есть противоречия, 
которые выплескиваются в Интернет? 
 



Почему страдает КМП в 
медицинских организациях? 

Почему главные врачи НЕ ЗНАЮТ, соответствует 
ли международным стандартам качество и 
безопасность  медицинской помощи в их 

учреждениях? 
 

Почему главные врачи НЕ ВНЕДРЯЮТ стандарты 
безопасности? 

 
Почему Вы не создаете условия для повышения 

квалификации врачей? 
 



Эти стандарты безопасности созданы ценой 
здоровья и жизни других пациентов в других 

странах   



 
 

Почему те, кто имеет сертификат 
организатора здравоохранения  не 
знают экономику, управление, 
психологию, …. 



Постоянные (сопоставимые) цены ‒ привязанные к 
ценам определенного года. Их использование позволяет 

нивелировать влияние инфляции за период 
Среднемесячная средняя заработная плата врачей по РФ 

(услуги врачей) 
  

 2013 г.  
42,3 тыс. руб.  
в текущих ценах  

2017 г. 
40,1 тыс. руб. 
в постоянных ценах 2013 г.  

Инфляция (индекс потребительских цен) 
2014 г. – 11,4%,  2015 г. – 12,9%, 2016 г. – 5,4%, 2017 г. – 2,5%  

 2017 г. 
56,4 тыс. руб. 
в текущих ценах  

-5%, т.е. стоимость услуг врачей  
отстает от инфляции 

+33% 



 
Министры назначаются из главных врачей 

 
Почему отдельные руководители 

здравоохранения регионов не заставляют 
себя думать над тем, как исправить 

ситуацию? 
 

Но самое ужасное — 
они НЕ ВЕРЯТ, значит –  
НЕ ХОТЯТ ИСПРАВЛЯТЬ 



 
Почему НЕТ обратной связи от Вас? 

 
Вы  говорите коллективу: «я не могу….» 

 
 

Может быть мы все утратили вкус к активной 
работе, конструктивной критике и 

самокритике? 
 



 

 
 
Почему Вас обвиняют в закупках по 
завышенным ценам? 
 
 



 

 
 
Почему Вы искажаете статистику? 
 



Почему жалуются пациенты? 

Только 9% полностью удовлетворено системой здравоохранения в 
2017 г., в 2014 г. ~ 22% (ВЦИОМ) 
 
3-я по важности проблема для граждан — здравоохранение  
(1 – низкие зарплаты, 2 – отсутствие роста экономики), 2016 г., ВЦИОМ 
 
Только 36% населения доверяют врачам в 2017 г., 
в 2015 г. – 55% (ВЦИОМ)  
 
Только 2% гордятся системой здравоохранения (2014-2017 гг., Левада-
центр) 

 



 

 
 
Почему не ведете здоровый образ 
жизни? 



 

«Где нет общности 
интересов, там не 
может быть единства 
целей, не говоря уже о 
единстве действий» 

Фридрих Энгельс 
(1820‒1895 гг.) 
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