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Аннотация: статья посвящена основным, не решенным проблемам 

при осуществлении оптимизации здравоохранения. Эти проблемы сводятся 

к нарушению следующих принципов в реорганизации социальных систем, к 

которым относится и система здравоохранения: - справедливости и 

солидарности. Справедливость – это равное право на медицинское 

обслуживание лиц вне зависимости от их доходов. Солидарность – это 

когда более богатые платят за бедного. 
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 Abstract: the article is devoted to the main unsolved problems in the 

implementation of health care optimization. These problems are reduced to 

violation of the following principles in reorganization of social systems to which 

also health care system belongs: - justice and solidarity. Equity is the equal right 

to health care for individuals regardless of income. Solidarity is when more than 

the rich pay for the poor. 

Key words: reform of social systems; the health care system. 

 

В Новокузнецке в течение многих лет проводится исследование по 

структурно-функциональному анализу системы здравоохранения. 

В последние годы стало обращать на себя возросшее число жалоб 

населения на низкое качество медицинского обслуживания, связанное, 

прежде всего с неудовлетворительным решением организационных 

процессов. 

Мы посчитали целесообразным коснуться ранних истоков 

формирования советской системы здравоохранения. Еще ранее в период 

существования земской медицины не было понятия «система 

здравоохранения». Были понятия «больница», «амбулатория» и др. 

Население было разделено на «господ», для обслуживания которых земством 

назначался врач и «мужики», для оценки здоровья которых и лечения 

выделялся фельдшер. 

Тогда же в период земской медицины (после отмены крепостного права 

в 1861 г.) впервые появился термин «социальная гигиена», который пришел 

из Германии. 

Государственная система охраны здоровья населения, как 

организационное понятие впервые было сформулировано первым наркомом 

Н.А. Семашко. 
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Следует заметить, что еще раньше в Германии развивалось обязательное 

медицинское страхование по системе Бисмарка, которое было основано на 

взносах работников и работодателей. 

Система Семашко базировалась на бюджетном финансировании 

здравоохранения, и это противостояние было основным отличием. 

Позже появились еще две системы: в Британии во время Второй 

мировой войны была введена своя система, во многом опиравшаяся на 

советский опыт с добавлением германского страхования и американская 

система, которая основывается на добровольном медицинском страховании. 

Кстати, американский президент Барак Обама подвергался критике за то, что 

за два срока так и не довел до совершенства свою систему здравоохранения 

[2]. 

Вот и попробуй разобраться сегодняшним критикам российского 

здравоохранения: какую же систему нам избрать? 

В последние годы появились новые понятия, вносящие совершенно 

иное содержания в организацию здравоохранения. Например, эффективные 

менеджеры в медицине – это что-то напоминает новую организацию 

торговли. 

Руководитель медицинской организации должен быть и прежде всего 

патриотом России, а затем уже «эффективным» менеджером. Какие бы 

«умные» не претендовали на руководящие должности, они должны дать 

своеобразную присягу служения во благо России и его народа.  

В отношении определения «медицинская организация» [1]. 

К этому вполне приличному на первый взгляд определению есть, на 

наш взгляд, одно существенное замечание. Оно касается понятия 

«медицинская услуга». У русских людей в советском обществе укрепилось 

однозначное мнение, что услуга, вне зависимости от вида, всегда платная. И, 

наверное, это правильно, когда речь идет о наведении красоты лица или 

педикюра. Но, когда человек оказывается в беспомощном состоянии в 
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отношении своего здоровья, то здесь услуга заменяется понятием 

«медицинская помощь», причем совершенно бесплатно. 

Вероятно немецкая теория Betriebswrtschaftslehre |BWL| и идеология 

формирования «русской души» становились и развивались совершенно в 

разных условиях. 

Для того чтобы адаптировать западную «услугу» к русской «помощи», 

надо прежде сделать разгосударствление Российской Федерации до 

«гражданского общества», которое бы обосновывало как надо построить 

систему охраны здоровья своего населения. 

Совершенно справедливо указывает патриарх отечественного 

здравоохранения Д.Д. Венедиктов, что сначала необходима общая идея, 

концепция и стратегия реформирования и развития здравоохранения, 

поскольку нельзя реформировать систему, не определив конечную цель, 

которую мы хотим достигнуть, не ответив на главный вопрос: а какое 

здравоохранение мы можем и хотим иметь в России [3].  

Иначе все западные варианты реконструирования существующей 

системы управления сферой здравоохранения обречены на провал. Почти 

столетний опыт сформировал особый менталитет россиян, основанный на 

справедливости и солидарности. 

В основе, как обязательного медицинского страхования, так и 

бюджетного финансирования медицины лежат два принципа, которые стали 

основополагающими для современного социального государства: 

справедливость и солидарность. Справедливость в данном случае означает, 

что равное право на медицинское обслуживание, гарантируемое 

государством, имеют все его граждане вне зависимости от их доходов. 

Солидарность — что более богатые граждане поддерживают более бедных за 

счет перераспределения части своих доходов через систему прогрессивного 

налогообложения или страховые взносы. Богатый платит за бедного, 

здоровый — за больного.  
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Поэтому системы здравоохранения развитых стран, независимо от 

общественного строя, фактически должны отвечать социалистическому 

принципу «От каждого по его материальным возможностям, каждому по его 

медицинским потребностям». 

Основной итог сводится к тому, что сейчас человек стал находиться 

вне системы здравоохранения, а отсюда – неполная статистика учета 

заболеваемости, которая раньше служила инструментом для планирования 

процессов оказания медицинской помощи остро заболевшим и хронически 

больным людям – утратила свое значение. Развалив плановую систему 

здравоохранения, пострадала в первую очередь профилактическая ее 

функция, именно то ее переднее звено, которое было гордостью советской 

медицины. 

Создавшаяся порочная система выдавливает из медицины порядочных 

врачей, которые не желают иметь отношения к укрывательству 

преступлений, т.е. к так называемой корпоративной врачебной солидарности. 

В наших условиях превращение медицины в медицинский бизнес, а у 

бизнеса, как известно, основная задача – получение прибыли, является 

страшной угрозой для национальной безопасности. Это, то же самое, что 

разрешить приватизацию МВД или пограничной службы. 

Задачи превращения России в глобального лидера мировой экономики, 

выхода на уровень развитых стран по показателям социального 

благосостояния диктуют новые требования к системе здравоохранения. С 

одной стороны, растет ценность здоровья в системе приоритетов общества, 

возникают новые медицинские и социальные технологии, связанные с 

изменениями в демографической структуре населения. С другой – благодаря 

развитию медицинских технологий существенно повышаются возможности 

реально влиять на показатели здоровья населения, о чем свидетельствуют 

значительные успехи в борьбе с наиболее опасными для жизни 

заболеваниями, достигнутые в развитых странах. 
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Мировой опыт свидетельствует, что инновационный путь развития 

экономики требует инвестиций в ЧЕЛОВЕКА: в образование и 

здравоохранение. Именно поэтому он должен находиться в центре 

Стратегии. Она должна предусмотреть условия жизни ЧЕЛОВЕКА от 

рождения до глубокой старости. Здесь проявляется воздействие многих 

факторов: среда жизнеобитания (благоустроенная квартира, дом, дача), 

нормальное и качественное питание, отвечающее физиологическим нормам, 

доступное образование от школы до вуза, разветвленное и доступное 

здравоохранение, регулярное диспансерное обследование, обеспечение 

качественными медикаментами. Качество среды обитания (экология), 

здравоохранение и демографическая политика должны служить сохранению 

и преумножению российской нации. У Человека должны быть хорошо 

оплачиваемая работа, которой он дорожит, нормальный психологический 

климат в коллективе. Тем самым постепенно будет преодолеваться разрыв 

между наиболее бедными слоями и наиболее богатыми. 

Столь пессимистичное заключение вызывает необходимость высказать 

свое мнение в качестве пожелания. 

Президентскому Совету по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам собрать мнения врачей, ученых и специалистов других профессий и 

создать рабочую группу для внедрения в практику основных рекомендаций 

по преодолению кризисной ситуации в системе охраны здоровья населения. 

Для этого вначале нужно определить медицинскую суть задачи и 

только после этого рассчитать ресурсы, кадры и другие условия, в том числе 

источники финансирования, которые должны быть объективно обоснованы. 

Проект такой разработки (Программа модернизации) должен быть 

вынесен на всенародное обсуждение и желательно получить альтернативные 

мнения для дальнейшей коррекции. 
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