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Введение 

Здравоохранение это производное 
экономики страны:

Что изменилось экономике

мира, России и Беларуси

за последние 30 лет?



С 1990 по 2018 г. (в ценах 1990 г.) ВВП в РФ вырос только
в 1,2 раза, Беларуси – в 2 раза, Польши - в 2,8 раза,

мира – в 2,2 раза



В 2018 г. по ВВП на душу населения (в $ ППС) среди стран мира 
РФ находится на 47 месте. Среди бывших республик СССР нас 

обогнали Эстония, Литва, Латвия. Беларусь  – на 65 месте



С  КАКИМ ЗДОРОВЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ РОССИЯ ПРИШЛА К 
НАЧАЛУ ЭПИДЕМИИ?

1.



В РФ ключевая характеристика здоровья населения - ожидаемая 
продолжительность жизни (ОПЖ) на 1,3 года ниже, чем в 
Беларуси,  на 4,7 года ниже, чем в «новых-8» странах ЕС

(выбраны 8 «новых» стран ЕС, близкие к РФ по уровню эконмического развития)



Если бы смертность в РФ с 1990 по 2020 г. была бы на уровне 10,6 
случаев, как в  «новых-8» странах ЕС, то мы бы сохранили

13 млн жизней



В РФ младенческая смертность почти в 2 раза выше, чем 
в Беларуси, и на 38% выше, чем в «новых-8» странах ЕС



В РФ СКС (стандартизированный коэффициент смертности) от 
болезней системы кровообращения на 17% ниже, чем в Беларуси, 

но на 44% выше, чем в «новых-8» странах ЕС (европейский стандарт)



В РФ СКС от злокачественных новообразований на 9% выше, чем в 
Беларуси, но на 14% ниже, чем в «новых-8» странах ЕС



В РФ СКС от инфекционных болезней в 2,2 раза выше, чем в 
Беларуси, и в 5,8 раз выше, чем в «новых-8» странах ЕС



В РФ и Беларуси доля ежедневно курящего населения 
старше 15 лет на 24% выше, чем в «новых-8» странах ЕС



В РФ и Беларуси потребление алкоголя на душу населения 
старше 15 лет на 10% выше, чем в «новых-8» странах ЕС

(чистый спирт)



В РФ государственные расходы на здравоохранение в долее ВВП 
на 22% ниже, чем в Беларуси, и 

в 1,5 раза ниже, чем «новых-8» странах ЕС



В РФ подушевые государственные расходы на 
здравоохранение всего на 13% выше,  чем в Беларуси и в 

1,7 раз ниже, чем в «новых-8» странах ЕС



В РФ обеспеченность больничными койками на 19% ниже, 
чем в Беларуси, и на уровне «новых-8» странах ЕС



В РФ обеспеченность практикующими врачами
на 22% ниже, чем в Беларуси, но на 28% выше, чем в 

«новых-8» странах ЕС



Как удалось Беларуси обогнать Россию по показателям здоровья 
населения при более низком уровне ВВП на душу населения (на 30% 
ниже), при близкой распространенности факторов риска здоровью и 

почти одинаковых расходах на здравоохранение?

Беларусь тратила деньги более эффективно, чем РФ:
1) Сохранена централизованная система управления и

финансирования здравоохранения (бюджетная модель), нет
затратной модели ОМС

2) Государственные медицинские организации финансируются
по смете

3) Сохранена доступная первично-медико-санитарная помощь

4) Есть резервы врачей и больничных коек

5) Санитарно-эпидемиологическая служба (а не
Роспотребнадзор) в структуре министерства
здравоохранения

6) Не было непродуманной «оптимизации»



Главные проблемы здравоохранения РФ, на решении 
которых необходимо сосредоточить усилия

1. Дефицит медицинских кадров, особенно в первичном звене, в 
малых городах и на селе

2. Нетерпимое отношение общества и власти к медицинским 
работникам: низкие заработные платы, необоснованные
проверки, необеспеченные ресурсами требования, 
пациентский экстремизм

3. Недостаточное финансирование здравоохранения

4. Неоптимальная «рыночная»  модель финансирования, 
разрушающая стройную систему маршрутизации пациентов

5. Недофинансирование высшей школы и медицинской науки, 
что отрицательно сказывается на качестве медицинских кадров



ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА 8 ИЮНЯ И 
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
ВЫЯВИЛИСЬ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ?

2.



В Беларуси число выявленных случаев Соvid-19 на 1 млн 
населения одно из самых высоких

Источник։ Расчеты ВШОУЗ на основе данных Роспотребнадзора; базы данных Johns Hopkins University



В РФ проведено самое большое число диагностических 
тестов после Китая и США (всего)

Источник։ Расчеты ВШОУЗ на основе данных Роспотребнадзора; http://ourworldindata.org



В РФ число проведенных тестов на Covid-19 в расчете на
1 инфицированного (выявленного) на уровне Европейских стран, 

но значительно ниже, чем в Восточноазиатских странах

Источник։ Расчеты ВШОУЗ на основе данных Роспотребнадзора; http://ourworldindata.org



В РФ и Беларуси летальность (отношение числа умерших 
к числу зараженных) от Covid-19 – самое низкое

Источник։ Расчеты ВШОУЗ на основе данных Роспотребнадзора; базы данных Johns Hopkins University



В РФ и Беларуси смертность от Covid-19 в расчете на 
100 тыс. населения на уровне Норвегии, но выше, чем 

в Восточноазиатских странах

Источник։ Расчеты ВШОУЗ на основе данных Роспотребнадзора; базы данных Johns Hopkins University



В целом РФ сегодня и по принятым мерам, и по результатам 
борьбы с Covid-19 находится на уровне Европейских стран.

Какие были проблемы в здравоохранении РФ?

1. Децентрализация управления между центром и регионами

2. Не было централизованного управления на уровне Минздрава  
распределением СИЗ и других расходных материалов и лекарств

3. Недостаточно полномочий у Минздрава по управлению ситуацией

4. Мало брифингов со СМИ от Минздрава и его специалистов

5. Из-за особенностей системы  ОМС (деньги следуют за пациентом) в 
часть медицинских организаций из-за отмены потока пациентов, 
страдающих хроническими заболеваниями, осталась без 
финансирования



ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
РОССИИ, ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА ЗАПРОСЫ 
НАСЕЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧИТЬ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ?

3. 



Во время эпидемии резервы нашлись            
за счет героического и беззаветного труда 

медицинских работников

«Сначала идешь, сколько можешь, а затем, 
сколько надо»

Академик РАН Николай Павлович Бочков



1. Создать единую вертикаль управления здравоохранением во 
главе с Минздравом России

2. Увеличить государственные расходы на здравоохранение до 6% 
ВВП 2019 г., то есть увеличить с 3,8 трлн руб. до 6,5 трлн руб. к 
2022 г. (в ценах 2019 г.)

3. Восстановить бюджетное  финансирование системы 
здравоохранения, ликвидировать систему ОМС, перевести 
оплату мед. организаций на смету

4. Установить единые базовые оклады по основным квалиф. 
группам по всей стране: 

• для врачей – не менее 4 федеральных МРОТ
• для средних медицинских работников – 2 МРОТ
• младшего медицинского персонала – 1,5 МРОТ

Эти предложения сегодня обсуждаются 
медицинским отделением РАН



5. Установить оплату труда профессорско-преподавательского 
состава медицинских вузов и колледжей, в 2 раза выше, 
чем соответственно у практикующих врачей и медицинских 
сестер

6. Увеличить финансирование медицинской науки в 3 раза (с 
0,04% до 0,12% ВВП)

7. Создать систему всеобщего лекарственного обеспечения в 
амбулаторных условиях для всего населения, а не только 
для ограниченного круга граждан, имеющих льготы

8. Обеспечить постоянную готовность к чрезвычайным 
ситуациям – центр в Минздраве, Программа, учения, 
резервы, протоколы действий

Эти предложения сегодня обсуждаются 
медицинским отделением РАН


