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Важнейшая задача, которая касается каждого, – это доступность
современной,
качественной
медицинской
помощи.
Мы
должны
ориентироваться здесь на самые высокие мировые стандарты.
В 2019–2024 годах на развитие системы здравоохранения из всех источников
потребуется ежегодно направлять в среднем более 4 процентов ВВП. Но
стремиться нужно, безусловно, к 5 процентам. В абсолютном выражении
это будет означать, что общие объёмы расходов на здравоохранение
должны увеличиться вдвое.
За последние годы была проведена оптимизация сети лечебных
учреждений. Это делалось для того, чтобы выстроить эффективную систему
здравоохранения. Но в ряде случаев, я просто вынужден сегодня об этом сказать,
административными преобразованиями явно увлеклись: начали закрывать
лечебные заведения в небольших посёлках и на селе. Альтернативы-то никакой не
предложили, оставили людей практически без медпомощи, ничего не предлагая
взамен. Это абсолютно недопустимо, хочу сказать. Забыли о главном – о людях. Об
их интересах и потребностях. Наконец, о равных возможностях и справедливости.
Так не должно быть ни в здравоохранении, ни в любой другой сфере. Нужно обеспечить, а где необходимо, восстановить
действительно шаговую доступность в первичном звене здравоохранения.
В населённых пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018–2020 годов должны быть созданы
фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А для населённых пунктов, где проживает менее 100
человек, у нас такие тоже есть, организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью, со
всем необходимым диагностическим оборудованием.
При этом поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, региональные учреждения здравоохранения и ведущие
медцентры должны быть связаны в единый цифровой контур, чтобы для помощи каждому человеку были привлечены силы всей
национальной системы здравоохранения.
Важнейшая задача – это профилактика заболеваний. Нужно обеспечить всем гражданам реальную возможность не менее
одного раза в год пройти качественный профилактический осмотр. Это в том числе важно для воспитания ответственного
отношения к собственному здоровью.
Современная диагностика позволит снизить смертность в трудоспособном возрасте, закрепить позитивную динамику в
борьбе с болезнями сердечно-сосудистой системы. У нас есть, наметилась такая динамика, это очень хорошо. Но это должно
заставить отступить и такую угрозу, как онкологические заболевания.
Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими
заболеваниями, активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию
онкоцентров, выстроить современную комплексную систему, от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения,
которая позволит защитить человека. У нас есть позитивный опыт. По всем ключевым показателям, которые демонстрируют
результативность онкологической помощи, – а специалисты их хорошо знают, – мы должны выйти на современный, необходимый
нам самый высокий уровень1.
1

Послание Президента Федеральному Собранию // URL: http://kremlin.ru/events/president/news/56957
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Практика Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
В 2017 году к Уполномоченному поступило 792
обращения по вопросам соблюдения и защиты прав
граждан на охрану здоровья, в том числе 19
коллективных жалоб. Больше всего обращений было
связано с оказанием лечебно-профилактической и
психиатрической
помощи,
лекарственного
обеспечения
и
обязательного
медицинского
страхования.
В
сфере
качества
оказания
лечебнопрофилактических услуг на первом месте проблема
доступности здравоохранения.
Традиционно
поводом
для
беспокойства
граждан остаются ситуации, когда даже в небольших
городах приходится долго добираться на прием к
врачу или ожидать в очереди к узкому специалисту
не один час. Кроме этого, общество обеспокоено
реорганизацией системы здравоохранения в стране,
в
ходе
которой
ликвидируются
медицинские
организации,
закрываются
специализированные
отделения, вследствие чего граждане лишаются
возможности
получения
своевременной
и
качественной медицинской помощи. Чаще других
этот вопрос поднимали жители города Москвы,
Московской
области,
Республики
Хакасия,
Челябинской области, Пермского края. Вместе с тем
на
запросы
Уполномоченного
государственные
органы
в
сфере
здравоохранения
субъектов
Российской Федерации отвечают, что причин для
беспокойства не имеется, медицинская помощь
гражданам предоставляется в полном объеме и в
порядке,
предусмотренном
действующим

законодательством, что на практике не соответствует
действительности.
К Уполномоченному обратилась инвалид 2 группы,
пенсионерка Л. из Челябинской области, с жалобой на
планируемое проведение реорганизационных мероприятий в
МБУЗ «Ашинская городская больница № 2», что, по ее мнению,
приведет к нарушению прав жителей пос. ЛХЗ г. Аша на
получение необходимой квалифицированной медицинской
помощи по месту их жительства.
Для разрешения жалобы Л. Уполномоченный обратился в
министерство
здравоохранения Челябинской
области.
В
результате физиотерапевтический кабинет для взрослого
населения МБУЗ «Ашинская городская больница № 2»,
закрытый по инициативе главного врача с целью экономии
денежных средств, возобновил работу, а главному врачу
вынесено
дисциплинарное
взыскание.
В
ответе
Уполномоченному
также
сообщено,
что
планируемые
преобразования в дальнейшем будут проводиться с учетом
общественного мнения в соответствии с
действующим
законодательством.

Одновременно
с
нехваткой
пунктов
и
специализированных подразделений медицинского
обслуживания особую обеспокоенность вызывает
недоступность
медицинской
помощи
для
граждан,
проживающих
в
отдаленных
местностях.
Так, исходя из данных, полученных геоинформационной
системой Минздрава России, жители села Новотроицкое
Ленинского района Еврейской автономной области (254
человека) оказались вне зоны обслуживания медицинскими
организациями, оказывающими помощь в экстренной форме.
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Жалоба
граждан
послужила
поводом
для
обращения
Уполномоченного к Правительству Еврейской автономной
области с просьбой принять меры к обеспечению доступности
медицинской помощи. По результатам обращения в селе
Новотроицкое
Ленинского
района
организована
работа
фельдшерско-акушерского пункта.

В этом же проблемном срезе Уполномоченным
были приняты меры по защите прав на охрану
здоровья и медицинскую помощь граждан Российской
Федерации, проживающих в городе Байконур.
Узнав о бедственном положении в сфере медицинского
обслуживания граждан в г. Байконур, Уполномоченный
инициировал привлечение всех заинтересованных ведомств для
изменения сложившейся ситуации. После проведения ряда
совместных
совещаний
с
Госкорпорацией
«Роскосмос»,
администрацией
г.
Байконур,
Федеральным
медикобиологическим агентством (далее — ФМБА России) в г.
Байконур была направлена врачебная бригада в составе
специалистов ведущих клиник ФМБА России. За первые 3
месяца прикомандированные медицинские работники приняли
более 2 тыс. амбулаторных пациентов. Пациенты, нуждающиеся
в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, были
направлены на лечение в клиники ФМБА России. С марта 2017
г. на Байконуре было трудоустроено 6 врачей.

Из-за
продолжающегося
реформирования
системы
здравоохранения
сокращается
число
медицинских организаций, врачей общей практики и
специалистов при одновременном росте нагрузки на
медицинский персонал.

В июле 2017 г. к Уполномоченному обратились жители
Еврейской автономной области в связи с многочисленными
проблемами при получении медицинской помощи, влияющими
на ее качество и доступность. Это дефицит бюджета, недостаток
врачебных кадров и медицинского оборудования. В целях
решения названных проблем Уполномоченный обратился к
министру здравоохранения Российской Федерации.
Минздравом
России
поддержаны
предложения
Уполномоченного о проведении капитального ремонта здания
областного
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения «Детская областная больница», и из
резервного фонда Президента Российской Федерации выделены
для этого необходимые денежные средства.
Кроме того, по информации Правительства Еврейской
автономной
области,
приняты
дополнительные
меры:
заключены 100 государственных контрактов на поставку
необходимых здравоохранению товаров и услуг на сумму более
38 млн руб. В 2018 г. на 50% будет увеличено государственное
задание для «Дорожной клинической больницы» в части объема
предоставления необходимой медицинской помощи. В целях
привлечения медицинских кадров Правительством Еврейской
автономной
области
предусмотрено
повышение
единовременных выплат более чем в 3,8 раза, установлены
суммы
выплат
компенсации
расходов
по
ипотечному
кредитованию, дополнительно приняты на работу 34 врача
различных специальностей и 31 фельдшер. В октябре 2017 г. в
онкологическом
диспансере
введены
в
эксплуатацию
рентгеновский
компьютерный
и
магнитно-резонансный
томографы.

Особое место в области соблюдения прав
граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь
занимает оказание надлежащей паллиативной
медицинской помощи. Анализ ситуации защиты
прав в этом секторе показал отсутствие достаточно
эффективного законодательного регулирования, в
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связи с чем паллиативную помощь расценивают как
часть системы здравоохранения и социального ухода,
игнорируя ее специфику. В связи с этим качество
паллиативной помощи, оказываемой в Российской
Федерации, не соответствует мировым стандартам.
По данным Всемирной организации здравоохранения
(далее — ВОЗ), в мире ежегодно порядка 40 млн
человек нуждаются в паллиативной помощи 2. В 2015
году в России число нуждающихся в паллиативной
помощи
составило
1 245 702
человека
(из
1 719 624 пациентов), а получили ее только 180 000
(14,5%) нуждающихся. Из более 1 млн пациентов,
нуждающихся в обезболивании, помощь получили
только 2,2%.
В целях разрешения этой проблемы еще в 2014
году Уполномоченный обращался в Правительство
Российской Федерации с просьбой изучить ситуацию
и принять необходимые меры по защите права
граждан
на
квалифицированную
медицинскую
помощь.
Тревожной остается ситуация с доступностью
и качеством медицинской помощи в сфере
охраны психического здоровья граждан. Об этом
свидетельствует анализ жалоб, поступивших к
Уполномоченному в 2017 году, а также исследование
специальных докладов уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации о
соблюдении
прав
пациентов
в
учреждениях
здравоохранения, оказывающих психиатрическую
помощь. По данной тематике к Уполномоченному
поступило 198 заявлений. В основном это жалобы на
Паллиативная
медицинская
помощь
//
Официальный
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs402/ru/ (дата обращения: 12.03.2018).
2

сайт

ВОЗ.

URL:

необоснованную госпитализацию в психиатрические
стационары граждан, страдающих психическими
заболеваниями (44,5%), а также жалобы на
ненадлежащие условия пребывания граждан в
указанных
учреждениях
(14%).
Около
9%
обращений
касаются
вопросов,
связанных
с
недееспособностью,
дальнейшей
социализацией
граждан
после
выписки
из
психиатрических
стационаров, сохранности их имущества в период
пребывания в стационарах и др.
Много
жалоб
поступает
на
неудовлетворительное
состояние
материальнотехнической базы учреждений здравоохранения,
оказывающих психиатрическую помощь, отсутствие
надлежащих условий пребывания, на переполнение
палат.
Так, по информации региональных уполномоченных по
правам человека, в бедственном положении находятся
Шихазанская,
Ядринская,
Алатырская
психиатрические
больницы в Республике Чувашия, ГБУЗ «Калужская областная
психиатрическая
больница»,
ГБУЗ
«Пермская
краевая
клиническая психиатрическая больница», ОГУЗ «Областная
специализированная психоневрологическая больница № 2»
(пос. Мирный Чебаркульского района Челябинской области),
ГБУЗ «Самарская психиатрическая больница» и ряд других
стационарных учреждений здравоохранения.
С учетом того, что сложившаяся ситуация требует
принятия срочных мер со стороны государства, в декабре 2017
г. Уполномоченный обратился в Минздрав России, от которого
получил
ответ
о
дефиците
бюджетных
средств
на
реконструкцию
или
строительство
таких
стационаров,
требуются государственные дотации. В 2018 г. Уполномоченный
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намерен
настаивать
на
разработке
программы решения данной проблемы.

межведомственной

Одним из гарантов выполнения обязательств
государства перед гражданами в вопросах охраны
здоровья
населения
является
обязательное
медицинское страхование (далее — ОМС). В своих
обращениях граждане, застрахованные по ОМС,
сообщают: о ненадлежащем качестве медицинской
помощи, неквалифицированных действиях врачей
при лечении, отказах в комплексном обследовании, в
госпитализации, в дополнительном обследовании, об
отсутствии
лекарственных
препаратов
в
стационарных лечебных учреждениях, отказах в
оформлении
документов
на
оказание
высокотехнологичной
помощи
и
о
других
недостатках.
Так, к Уполномоченному в защиту прав В., проживающей
в г. Калининграде, обратилась ее мать с жалобой на отказ в
проведении за счет средств ОМС комплексного обследования,
без чего сложно было установить диагноз. После обращения
Уполномоченного
в
Территориальный
фонд
ОМС
и
Росздравнадзор В. были назначены необходимые медицинские
процедуры,
а
затем
оформлен
талон
на
оказание
высокотехнологичной медицинской помощи в ФГБУН «Институт
мозга человека им. Н. П. Бехтеревой» г. Санкт-Петербурга.

Одной из основных проблем является то, что в
системе ОМС законодательно не предусмотрен
механизм компенсации расходов граждан,
которые самостоятельно приобрели лекарства из
перечня жизненно необходимых и важнейших

лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП) для
лечения в стационаре. Свою ответственность фонды
ОМС,
страховые
медицинские
организации
ограничивают
размером
субвенций
на
ОМС,
получаемых из Федерального фонда ОМС.
К
Уполномоченному
обратилась
инвалид
С.
(онкобольная),
проживающая
в
Камышинском
районе
Волгоградской
области,
с
жалобой
на
отсутствие
в
стационарных
лечебных
учреждениях
лекарственных
препаратов, ненадлежащее качество оказываемой медицинской
помощи и отказ в оформлении документов на оказание
высокотехнологичной
помощи.
В
результате
проверки,
проведенной Территориальным фондом ОМС Волгоградской
области по обращению Уполномоченного, и анализа первичной
медицинской документации ГБУЗ «Центральная городская
больница
города
Камышина»
установлено,
что
ряд
лекарственных препаратов, включенных в Перечень ЖНВЛП,
должны были быть предоставлены по полисам ОМС бесплатно,
но они отсутствовали в медицинской организации. С.
вынуждена была их приобрести самостоятельно. Экспертами
ОМС был сделан вывод о том, что денежные средства за
приобретенные лекарственные препараты подлежат возврату,
С. предложено обратиться с соответствующим заявлением на
имя главного врача ГБУЗ «Центральная городская больница
города Камышина».

Важной проблемой является отсутствие у
граждан реальной возможности выбора врача и
медицинского
учреждения.
Российское
законодательство
гарантирует
пациенту
право
выбора врача, но на практике оно зачастую не
соблюдается. В этой связи необходимо выработать
четкие
нормативы,
критерии
и
механизмы
определения качества работы врача в отдельности и
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медучреждения в целом. Если ввести обязательную
оценку уровня практической квалификации врачей и
сделать эту статистику открытой, то граждане, имея
объективную
информацию,
смогут
сделать
правильный выбор.
Организация медицинской помощи напрямую
связана с обеспечением граждан Российской
Федерации лекарственными препаратами для
профилактики и лечения имеющихся заболеваний.
Однако анализ обращений показывает, что в этой
области есть серьезные просчеты, из-за которых
граждане испытывают существенные затруднения в
бесплатном и льготном лекарственном обеспечении,
что связано, в том числе, с несовершенством системы
их закупок.
В июне 2017 г. к Уполномоченному обратился инвалид К.,
проживающий в Республике Башкортостан, с жалобой на
ненадлежащее
обеспечение
рекомендованными
ему
по
состоянию здоровья лекарственными препаратами Силденафил
и Бозентан. Взамен заявителю назначены аналоги данных
лекарственных препаратов, которые вызывали у него побочные
эффекты. После обращения Уполномоченного в Министерство
здравоохранения Республики Башкортостан К. обеспечен
лекарственным препаратом Силденафил за счет средств ГБУЗ
Республики Башкортостан «Верхне-Татышлинская ЦРБ», в
которой он получает медицинскую помощь, а препарат Бозентан
он получил за счет финансовой поддержки благотворительной
организации. Территориальный орган Росздравнадзора по
Республике
Башкортостан
выявил
нарушения
в
части
лекарственного обеспечения К. и возбудил административные
дела по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ в отношении виновного
должностного лица ГБУЗ Республики Башкортостан «ВерхнеТатышлинская ЦРБ».

По поручению Уполномоченного сотрудники Аппарата
посетили ГБУЗ «Раменская центральная районная больница»
Московской области в целях ознакомления с организацией
работы медицинского учреждения и имеющимися проблемами.
Как оказалось, с января 2017 г. в онкологическом отделении
стационара отсутствуют необходимые лекарственные препараты
для
проведения
химиотерапии
и
шовный
материал.
Проведенной по инициативе Уполномоченного проверкой
Минздравом Московской области установлено, что медицинская
организация не выполнила необходимые процедуры для
закупки данных товаров. Данная ситуация была исправлена.

Еще одна проблема, которая из года в год
остается в списке актуальных, — это лекарственное
обеспечение граждан, страдающих орфанными
заболеваниями.
Негативная
ситуация
с
дорогостоящим лекарственным обеспечением данной
категории граждан, по информации, поступившей из
субъектов Российской Федерации, вызвана тем, что
финансирование
их
лечения
возложено
исключительно на субъекты Российской Федерации,
которые не имеют достаточных финансовых средств
для выполнения обязательств.
Актуальной
остается
проблема
лечения
туберкулеза. ВОЗ включает Российскую Федерацию
в число стран с высоким бременем туберкулеза.
Проблема если и решается, то медленно. Для
успешной борьбы с туберкулезом необходимо не
только
совершенствовать
противотуберкулезную
систему в целом по России, но и ориентировать
законодательство на защиту права граждан на
охрану здоровья в условиях повышенного риска
заражения этим
заболеванием, а также
его
профилактику.
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Нужно отметить, что, к сожалению, в стране
отсутствуют закрытые медицинские учреждения для
принудительного лечения больных туберкулезом.
Действующие медицинские противотуберкулезные
организации не относятся к таковым. Помещенные в
них по решению суда граждане могут покинуть их, не
завершив лечения.
В особом контроле и защите нуждаются лица,
больные туберкулезом, освобождаемые из мест
принудительного
содержания.
Многие
из
них
утратили родственные связи, не имеют жилья,
бродяжничают, никакого сопровождения им не
оказывается, в результате чего их заболевание
прогрессирует, они ставят свою жизнь под угрозу и
становятся опасным источником заражения для
окружающих.
В последние годы остроту приобрела и
проблема
проведения
несовершеннолетним
детям вакцинации и туберкулинодиагностики. В
жалобах к Уполномоченному граждане указывают,
что отстранение не прошедших вакцинацию детей от
посещения образовательных организаций нарушает
как право на добровольное согласие на медицинское
вмешательство,
так
и
право
на
получение
образования.
Заявители
требуют
прекратить
подобную практику на территории всей страны,
обращаются в органы прокуратуры и суды с
жалобами на незаконность действий администраций
образовательных
учреждений.
Вопрос
защиты
граждан, особенно детей, от распространения
социально опасных заболеваний, в том числе
туберкулеза, должен находиться на особом контроле
у профильных ведомств.

Современное развитие медицины в субъектах
Российской Федерации идет по пути создания
центров
высокотехнологичной
медицинской
помощи. Как правило, такие центры создаются в
городах областного значения, куда и обращаются за
получением консультаций и лечения пациенты,
проживающие в районных и сельских поселениях. В
своих жалобах граждане обращают внимание на
проблемы согласованности рекомендаций, даваемых
в
названных
центрах
и
учреждениях
здравоохранения
по
месту
жительства.
Необходимость
обращения
к
двум
разным
специалистам иногда приводит к ситуации, когда
лечащий врач по месту жительства отказывается
выписывать рецепт онкобольному на конкретный
противоопухолевый
лекарственный
препарат,
рекомендованный врачом федерального центра.
Практика такова, что рекомендации федеральных
медицинских организаций не имеют обязательной
силы для лечащего врача регионального уровня,
который осуществляет выписку рецепта. Поскольку
лечащий
врач,
в
конечном
итоге,
несет
ответственность за результаты лечения, то и право
принятия решений об избрании тактики лечения
онкобольного принадлежит именно ему. Причем
схемы
лечения,
предложенные
федеральными
медицинскими центрами, меняются, что не всегда
приводит к положительному эффекту.
Так,
инвалиду
2
группы,
онкобольному
К.
из
Волгоградской области в ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина»
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Минздрава России был рекомендован лекарственный препарат
Регорафениб.
Несмотря
на
неоднократные
обращения
Уполномоченного в Комитет здравоохранения Волгоградской
области, вопрос о лекарственном обеспечении К. (при наличии
жизненных показаний, подтвержденных в установленном
порядке)
оставался
нерешенным
до
выделения
дополнительного финансирования.
В ответе Уполномоченному прокуратура г. Волгограда
проинформировала,
что
Комитетом
здравоохранения
Волгоградской
области
необоснованно
отказано
в
предоставлении лекарственного препарата, в связи с чем
прокурором города в Ворошиловский районный суд города
Волгограда предъявлено исковое заявление о понуждении
указанного комитета обеспечить К. жизненно необходимым
лекарственным средством. Решением суда исковые требования
прокурора удовлетворены.

Финансирование
и
совершенствование
законодательства,
регулирующего
процессы
здравоохранения в Российской Федерации, – вот два
глобальных направления, комплексное решение
которых даст возможность поднять медицинское
обеспечение в России на качественно новый уровень.
Это
же
касается
и
обеспечения
сферы
здравоохранения
высококвалифицированными
кадрами.
Специалисты - мужчины в возрасте до 27 лет,
получившие
медицинское
образование
и
не
обучавшиеся по программе подготовки офицеров
запаса медицинского профиля, на общих основаниях
призываются на службу в вооруженные силы. Они
вынуждены прерывать практику, что не способствует
сохранению высокого кадрового потенциала в
области
здравоохранения.
В
этой
связи
целесообразно рассмотреть вопрос о предоставлении

мужчинам-медикам призывного возраста отсрочки от
призыва на военную службу на время их работы в
государственных
учреждениях
здравоохранения.
Проблема
нехватки
высококвалифицированных
кадров, работающих в бюджетных медицинских
учреждениях, включая стационары, усугубляется
активностью
альтернативной,
коммерческой
медицины, кое-где слабым уровнем подготовки
специалистов,
часто
поставленным
также
на
коммерческую основу.

Структура обращений по вопросам
реализации прав граждан на охрану
здоровья и медицинскую помощь
в 2018 году
В
первой
половине
2018
года
к
Уполномоченному поступило 310 обращений по
вопросам соблюдения прав граждан на охрану
здоровья (2% от общего числа обращений с
коэффициентом интенсивности3 0,021), из них более
половины
жалоб
касалось
лечебнопрофилактической помощи населению, пятая часть психиатрической помощи и прав граждан при ее
оказании,
десятая
часть
обеспечения
медикаментами и лекарствами.

3

Количество обращений, которое приходится на 10 000 человек населения.

11
0,6%

Наибольшее
число
жалоб
в
сфере
здравоохранения
поступило
из
Центрального,
Сибирского и Южного федеральных округов,
наименьше – из Дальневосточного и Северокавказского.
Наибольший
показатель
интенсивности
обращений
зафиксирован
в
Центральном
и
Дальневосточном федеральных округах, наименьший
– в Приволжском и Северо-кавказском.
Половина поступивших обращений приходится
на 7 субъектов Российской Федерации.
При этом наиболее высокий коэффициент
интенсивности обращений в Сахалинской (0,103),
Мурманской областях (0,92) и Камчатском крае
(0,064).

г. Москва
Московская область
г.Санкт-Петербург
Краснодарский край
Красноярский край
Челябинская область
Новосибирская область
Ростовская область
Приморский край
Мурманская область,
Волгоградская область

3,9%

Сахалинская область
Мурманская область
Камчатский край
Красноярский край
г. Москва
Республика Адыгея
Липецкая область
Московская область
Приморский край
Ульяновская область

0,103
0,092
0,064
0,049
0,048
0,044
0,043
0,043
0,042
0,040

Психиатрическая помощь и права граждан при ее
оказании
Обеспечение медикаментами и лекарствами

3,2%

Обязательное медицинское страхование

5,2%
54,8%
11,0%

Общие вопросы охраны здоровья населения
Санаторно-курортное лечение (дома отдыха,
санатории, зоны отдыха и т.д.)
Добровольное медицинское страхование

20,0%

Протезирование
Охрана здоровья матери и ребенка

* внешняя диаграмма: количество обращений по вопросам соблюдения прав
граждан на охрану здоровья

по коэффициенту интенсивности

60
32
15
15
14
13
10
8
8
7

0,6%

0,6%

Рейтинг 10 регионов
по количеству обращений

Лечебно-профилактическая помощь населению

* внутренняя диаграмма: коэффициент интенсивности обращений

32

0,002
0,011

38

27

2

0,020

ЦФО
0,031

0,022

0,027

0,023

34

121

СЗФО
ЮФО
УФО

СФО

0,024

37

ДФО

17

ПФО
СКФО
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Карта интенсивности общего числа обращений к Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации в 2017 году
* внешняя диаграмма: количество поступивших обращений
* внутренняя диаграмма: коэффициент интенсивности обращений

2 897

1 173

1 613

3 451

1,90
1,65
2,35

3 994

15 303

3,9
2,45

2,48

2,07

3,23

5 301
7 247

ЦФО
ПФО
ЮФО
СФО
СЗФО
УФО
СКФО
ДФО

Карта интенсивности числа обращений к Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации в 2017 году по вопросам соблюдения прав граждан на охрану здоровья
* внешняя диаграмма: количество обращений по вопросам соблюдения
прав граждан на охрану здоровья
* внутренняя диаграмма: коэффициент интенсивности обращений

0,027
0,033
0,042

СЗФО

41 26

124

29

ЮФО

310

82
0,042

ЦФО

0,079

ДФО
0,055

90

0,047

СФО
ПФО

77
0,055

УФО
СКФО
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Практика уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации
Мониторинг специальных докладов
уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации
Проблема реализации и защиты прав граждан
на охрану здоровья в настоящее время чрезвычайно
актуальна для России в целом. Данной теме
посвящено 17 специальных докладов региональных
уполномоченных, из них 7 только за 2015-2017
годы, то есть с начала реформы системы
здравоохранения:
Специальный доклад Уполномоченного по
правам человека в Волгоградской области в
2017 году «О реализации права на охрану здоровья
и медицинскую помощь в Волгоградской области»;

Специальный доклад Уполномоченного по
правам человека в Самарской области в 2017
году «Оказание скорой медицинской помощи на
территории Самарской области: проблемы и
перспективы развития»;

Специальный доклад Уполномоченного по
правам человека в Тверской области в 2017
году «Защита прав пациентов в Тверской области»;

Специальный доклад Уполномоченного по
правам человека в Тверской области в 2017
году
«Научный
отчет
о
результатах


социологического исследования Защита права
пациентов»;

Специальный доклад Уполномоченного по
правам человека в Иркутской области в 2017
году «О некоторых проблемах соблюдения прав
граждан при оказании паллиативной медицинской
помощи
взрослому
населению
в
Иркутской
области»;

Специальный доклад Уполномоченного по
правам человека в Иркутской области в 2015
году «О некоторых проблемах медицинской помощи
гражданам, страдающим хронической почечной
недостаточностью на терминальной стадии»;

Специальный доклад Уполномоченного по
правам человека в Удмуртской Республике в
2015 году «Об итогах мониторинга соблюдения
принципа
доступности
при
реализации
конституционного
права
граждан
на
охрану
здоровья и медицинскую помощь на территории
Удмуртской Республики»;

Специальный доклад Уполномоченного по
правам человека в Московской области в 2013
году «О праве граждан на государственную помощь
в обеспечении лекарствами»;

Специальный доклад Уполномоченного по
правам человека в Ненецком автономном
округе в 2012 году «О соблюдении прав граждан,
проживающих
на
территории
Ненецкого
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автономного округа, на охрану здоровья и
медицинскую помощь»;

Специальный доклад Уполномоченного по
правам человека в Архангельской области в
2012 году «Нарушения прав граждан на охрану
здоровья и медицинскую помощь на территории
Архангельской области»;

Специальный доклад Уполномоченного по
правам человека в Республике Башкортостан в
2011 году «О соблюдении прав граждан на охрану
здоровья и доступную медицинскую помощь в
городах и районах Республики»;

Специальный доклад Уполномоченного по
правам человека в Республике Башкортостан в
2011 году «О проблемах в реализации прав
тяжелобольных
(безнадежных)
граждан
на
получение
необходимого
объема
медикосоциальной помощи в Республике»;

Специальный доклад Уполномоченного по
правам человека в Пензенской области в 2010
году «Реализация конституционного права жителей
Пензенской области на охрану здоровья и
медицинскую помощь»;

Специальный доклад Уполномоченного по
правам человека в Смоленской области в 2010
году «Нарушение прав и свобод человека в
Смоленской области, связанные с проблемой
пьянства и алкоголизма»;

Специальный доклад Уполномоченного по
правам человека в Брянской области в 2008
году «О соблюдении прав граждан при реализации

Федеральной
Программы
обеспечения
необходимыми лекарственными средствами»;

Специальный доклад Уполномоченного по
правам человека в Смоленской области в 2007
году
«О
нарушении
конституционных
прав
человека,
связанных
с
распространением
алкоголизма в Смоленской области»;

Специальный доклад Уполномоченного по
правам человека в Брянской области в 2007
году «О соблюдении прав граждан на охрану
здоровья и бесплатную медицинскую помощь в
Брянской области».

Проблемы в сфере реализации прав
граждан на охрану здоровья и
медицинскую помощь
Большинство региональных уполномоченных
рассматривают
в докладах вопросы качества
медицинского
обслуживания
и
безопасности
оказания медицинской помощи
(52:
Республика
Карелия,
Республика
Коми,
Архангельская
область,
Калининградская
область,
Ленинградская
область,
г.
Санкт-Петербург,
Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская
область, Ивановская область, Калужская область, Курская область, Московская
область, Орловская область, Рязанская область, Тамбовская область, Тверская
область, Тульская область, Ярославская область, Республика Дагестан,
Республика Ингушетия, Ставропольский край, Республика Адыгея, Республика
Крым, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Удмуртская Республика,
Пермский край, Кировская область, Оренбургская область, Пензенская область,
Саратовская область, Ульяновская область, Курганская область, Свердловская
область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, ЯмалоНенецкий
автономный округ, Республика Алтай,
Республика Бурятия,
Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская
область,
Новосибирская
область,
Томская
область,
Камчатский
край,
Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная
область).
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Сведения о смертности населения по причинам смерти
В том числе:
кадровый дефицит, как
средних медицинских работников


за январь - июнь 2018 г.

врачей,

так

и

(27:Республика Карелия, Республика Коми, Калининградская область,
Ленинградская область, Владимирская область, Курская область, Орловская
область, Тверская область, Ярославская область, Республика Калмыкия,
Республика Крым, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Кировская
область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, ХантыМансийский
автономный
округ,
Ямало-Ненецкий
автономный
округ,
Республика Алтай, Республика Бурятия, Красноярский край, Иркутская
область, Новосибирская область, Томская область, Хабаровский край,
Еврейская автономная область);

очереди на прием к врачам, длительное
ожидание
приема специалистами; отсутствие
талонов
в
регистратуре,
организационные
трудности при электронной записи на прием к
специалистам


(19: Архангельская область, Ленинградская область, Калужская область,
Курская область, Орловская область, Тамбовская область, Тверская область,
Ярославская область, Республика Дагестан, Республика Адыгея, Республика
Калмыкия, Республика Крым, Волгоградская область, Пермский край, ХантыМансийский
автономный
округ,
Ямало-Ненецкий
автономный
округ,
Красноярский край, Томская область, Калининградская область);
4

946 938

ишемической болезни

238 394

злокачественных новообразований

144 472

цереброваскулярных болезней
другие классы болезней
других болезней системы кровообращения

болезней нервной системы
болезней органов пищеварения
прочих внешних причин
инфаркта миокарда

1%
0,03%
2%

134 517 -3%
107 692 -6%
62 634 2%
61 045 22%
47 728 2%

35 154

0,1%

29 553 -2%

болезней эндокринной системы системы

22 647

20%

других болезней органов дыхания

18 933

-4%

пневмонии
других инфекционных и паразитарных болезней

13 865 3%
12 007 5%

недостаточная квалификация медицинского
персонала; сложности с постановкой диагнозов,
врачебные ошибки, недостоверная диагностика
и
запоздалое
принятие
необходимых
мер;
необоснованное
назначение
лекарственных
препаратов, медицинских манипуляций

всех видов транспортных несчастных случаев

7 979

-3%

туберкулеза (всех форм)

4 378

-12%

прочих отравлений

(10: Белгородская область, Воронежская область, Московская область,
Ставропольский край, Пензенская область, Тюменская область, Красноярский
край, Кемеровская область, Новосибирская область, Томская область);

4 226

-8%

убийств

4 051

-13%

случайных отравлений алкоголем

3 246

-14%

случайных утоплений



неудовлетворительная организация службы
скорой медицинской помощи или ее отсутствие,
износ автомобилей скорой помощи


(5: Тульская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный
округ, Тульская область, Приморский край);

4

темп прироста к 2017 г.

Всего умерших от всех причин, в том числе от:

График построен на основе сведений Росстат // URL: http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/t3_3.xlsx

самоубийств
гипертонической болезни

9 484

-9%

8 722 1%

1 585

1%

отравлений и воздействия алкоголем с неопр-ыми
намерениями
гриппа и ОРЗ

924

1%

346

16%

кишечных инфекций

162

7%
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отказы в получении медицинской помощи, в
направлении на госпитализацию и реабилитацию
(Республика Карелия);

высокий износ имеющегося оборудования и
слабый уровень материально-технической базы;
недостаточность
высокотехнологичной
помощи

что
отказы в приеме их не привитых детей в
образовательные учреждения связаны со сложной
эпидемической ситуацией в регионе)
(3: Республика Дагестан, Чеченская Республика, Удмуртская Республика);



(7: Владимирская область, Тверская область, Республика Крым, Пензенская
область, Самарская область, Республика Хакасия, Еврейская автономная
область);

неудовлетворительное
состояние
зданий
учреждений здравоохранения (износ, потребность в
ремонте)


(5:
Республика
Дагестан,
Ульяновская
область,
Приморский край, Еврейская автономная область);

Республика

невыполнение
требований
оказания медицинской помощи


Бурятия,

стандартов

(4: Брянская область, Калужская область, Саратовская область, Еврейская
автономная область);


неудовлетворительное
диспансеризации

качество

проводимой

(Еврейская автономная область);

небрежное
оформление
первичной
медицинской
документации,
в
том
числе
больничных листов; отказы в выдаче справки о
состоянии здоровья


(Брянская область, Астраханская область);

нарушения при проведении профилактических
прививок (туберкулинодиагностики, прививок от
эпидемического паротита) прав родителей на
получение
исчерпывающей
информации
о
вакцинации (например, заявителям не сообщалось,


рост
заболеваемости
туберкулезом,
онкологическими
заболеваниями;
высокая
смертность от болезней систем кровообращения,
туберкулеза,
новообразований,
в
том
числе
злокачественных;
высокая
младенческая
смертность



(6: Вологодская область, Республика Калмыкия, Республика Тыва, Еврейская
автономная область, Астраханская область, Новосибирская область);

учащение случаев смертей малолетних детей,
вследствие неоказания, ненадлежащего оказания
медицинской помощи (Республика Бурятия).


Уполномоченными
поднимается
вопрос
навязывания медицинскими учреждениями услуг
на платной основе при наличии программ
обязательного медицинского страхования, а также
необоснованного взимания или требования платы за
лечение, отсутствия возможности бесплатно сделать
в
оперативном
порядке
высокотехнологичные
обследования
(12: Республика Карелия, Республика Коми, Калининградская область,
Московская область, Орловская область, Тульская область, Республика Дагестан,
Волгоградская область, Кировская область, Самарская область, Омская область,
Томская область).

Продолжают
рассматриваться
случаи
несоблюдения служебной этики и деонтологии
(грубое и невнимательное отношение медицинского
персонала к пациентам)
(15: Республика Карелия, Вологодская область, Брянская область, Калужская
область, Курская область, Московская область, Тульская область, Ярославская
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область, Республика Дагестан, Республика Марий Эл, Пермский край, Самарская
область, Ханты-Мансийский автономный округ, Иркутская область, Хабаровский
край).

Произведённые в рамках оптимизации системы
здравоохранения сокращение коечного фонда,
закрытие сельских больниц и перевод граждан для
получения медицинской помощи в межрайонные и
городские больницы, реформирование «Скорой
помощи»
привели
к
снижению
доступности
оказания
первичной
квалифицированной
медицинской помощи, прежде всего, для граждан,
которые проживают в отдаленных районах и
сельской местности. Поэтому вопросы доступности
медицинской помощи продолжают оставаться
крайне актуальными в докладах региональных
уполномоченных
(38:
Республика
Карелия,
Республика
Коми,
Архангельская
область,
Вологодская область, Ленинградская область, Ивановская область, Московская
область, Рязанская область, Смоленская область, Республика Дагестан,
Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская
область, Астраханская область, Волгоградская область, г. Севастополь,
Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Татарстан,
Пермский край, Кировская область, Оренбургская область, Самарская область,
Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край,
Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Новосибирская
область, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская
автономная область).

В числе проблем доступности медицинской
помощи:

отсутствие
первичной
медико-санитарной
помощи в удаленных сельских населенных пунктах
(11: Архангельская область, Курская область, Республика Дагестан, Республика
Адыгея, Астраханская область, Волгоградская область, Самарская область,
Саратовская область, Красноярский край, Приморский край, Еврейская
автономная область);

сокращение
койко-мест
учреждениях здравоохранения



в

стационарных

(10: Республика Карелия, Калининградская область, Московская область,
Смоленская
область,
Астраханская
область,
Республика
Башкортостан,
Республика Марий Эл, Кировская область, Самарская область, Камчатский край);



отсутствие онкоцентров

(Новосибирская область);

отсутствие в отдаленных районах профильных
медицинских специалистов


(23:
Республика
Коми,
Архангельская
область,
Вологодская
область,
Ленинградская область, Московская область, Рязанская область, Смоленская
область, Ярославская область, Республика Адыгея, Республика Калмыкия,
Республика Марий Эл, Пермский край, Кировская область, Оренбургская
область,
Пензенская
область,
Свердловская
область,
Ямало-Ненецкий
автономный округ, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край,
Иркутская область, Приморский край, Хабаровский край);

отсутствие или недостаток аптек в отдельных
населённых пунктах


(5: Республика Коми, Московская область, г. Севастополь, Ханты-Мансийский
автономный округ, Алтайский край);

длительность ожидания скорой медицинской
помощи


(5: Республика Дагестан, Краснодарский край, Пермский край, Пензенская
область, Свердловская область);

закрытие родильных отделений в отдельных
муниципальных образованиях, стоматологических
(кабинетов) поликлиник, молочных кухонь


(4: Архангельская
Пермский край);

область,

Республика

Марий

Эл,

проблема
транспортной
диализных центров


Республика

Татарстан,

доступности

(8:
Ленинградская
область,
г.
Санкт-Петербург,
Московская
область,
Астраханская область, Чувашская Республика, Ханты-Мансийский автономный
округ, Иркутская область, Томская область).

Еще одной системной проблемой в сфере
здравоохранения является реализация отдельными
категориями
граждан
права
на
льготное
получение лекарств
(47:
Республика
Коми,
Архангельская
область,
Вологодская
область,
Калининградская область, г. Санкт-Петербург, Белгородская область, Брянская
область, Владимирская область, Ивановская область, Калужская область,
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Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область,
Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область,
Тульская область, Ярославская область, г. Москва,
Республика Дагестан,
Республика
Ингушетия,
Карачаево-Черкесская
Республика,
Чеченская
Республика, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Крым,
Волгоградская область, г. Севастополь, Республика Марий Эл, Республика
Мордовия, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область,
Саратовская область, Ульяновская область, Республика Алтай, Республика
Хакасия, Алтайский край, Иркутская область, Новосибирская область, Омская
область, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Еврейская
автономная область).

В числе проблем:

отсутствие в аптеках медицинских препаратов,
положенных к получению по бесплатным рецептам
(10: Республика Коми, Архангельская область, Калининградская область,
Брянская область, Калужская область, Смоленская область, Тверская область,
Тульская область, Ярославская область, Республика Адыгея);

нарушение
правил отпуска лекарственных
препаратов для медицинского применения при
«отсроченном обслуживании» (в случае временного
отсутствия лекарственного препарата в аптечной
организации рецепт должен быть поставлен на
отсроченное обслуживание, нахождение на котором
позволяет отпуск лекарственного препарата в
случае истечения срока действия рецепта)


(2: Липецкая область, Ханты-Мансийский автономный округ);

неудовлетворительное качество медицинских
препаратов, особенно отпускаемых на бесплатной
льготной основе


(2: Республика Коми, Рязанская область);

недостаточность
финансирования
соответствующих расходов, а также в отсутствие
четкой налаженной системы закупки препаратов,
которая
обеспечивала
бы
бесперебойное
и
оперативное их поступление в аптечную сеть по
мере необходимости



(14: Брянская область, Калужская область, Рязанская область, Тамбовская
область, г. Москва, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика

Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Пензенская область,
Республика Хакасия, Алтайский край, Иркутская область);

крайне низкий размер норматива финансовых
затрат в месяц на одного гражданина, получающего
государственную социальную помощь в виде
социальной услуги по обеспечению в соответствии
со стандартами медицинской помощи по рецептам
на лекарственный препарат


(7: Белгородская область, Курская область, Орловская область, Смоленская
область, Карачаево-Черкесская Республика, Самарская область, Ульяновская
область).

Не теряет актуальности проблема обеспечения
лекарственными
средствами,
включенными
в
перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, граждан, страдающих
орфанным (редким) заболеванием
(16: Калининградская область, Курская область, Рязанская область, Смоленская
область, Тверская область, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская
Республика, Чеченская Республика, Республика Калмыкия, Астраханская
область, Удмуртская Республика, Свердловская область,
Ханты-Мансийский
автономный округ, Республика Бурятия, Забайкальский край, Томская область).

В том числе:

проблема
обеспечения
лекарственными
препаратами пациентов, страдающих
редкими
(орфанными) заболеваниями, не включенными в
программу «7 нозологий»
(Брянская область);

высокая
финансовая
нагрузка
на
региональный бюджет в отношении обеспечения
граждан,
страдающих
жизнеугрожающими
и
хроническими
прогрессирующими
редкими
(орфанными) заболеваниями


(4: Республика Калмыкия, Астраханская область, Забайкальский край, Томская
область).
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В некоторых регионах не решена проблема
организации паллиативной помощи
(6: Калининградская область, Мурманская область, Московская
Оренбургская область, Иркутская область, Томская область).

область,

Акцентируют внимание на отсутствие хосписов
и специализированных центров, где люди смогут
получать необходимую медицинскую, социальную,
психологическую
помощь
уполномоченные
5
субъектов Российской Федерации
(Калининградская область, Московская
Иркутская область, Томская область).

область,

Республика

Башкортостан,

В 6 докладах отдельно рассмотрены вопросы
защиты и реализации прав на охрану здоровья
несовершеннолетних лиц
(Тверская область, Астраханская область, Республика Тыва, Пензенская область,
Саратовская область, Республика Хакасия),

а именно:

рост
развития
у
детей
психических
расстройств, в том числе аутистического спектра

(Тверская область, Республика Тыва);

снижение качества и доступности оказания
стоматологической и офтольмологической помощи
детям (дефицит профильный врачей)

Республика Крым
Ивановская область
Ханты-Мансийский авт. округ-Югра
Республика Мордовия
Сахалинская область
Ярославская область
Калининградская область
Тамбовская область
Липецкая область
Hенецкий авт. округ


(Тверская область);

(Астраханская область);

неудовлетворительное качество проводимой
диспансеризации (отсутствие анализов, осмотров,
необходимых врачей и фиксирования результатов
проведенных наблюдений)
(Республика Тыва);


проблема организации паллиативной помощи:
отсутствие детских хосписов, реестра больных,
нуждающихся в такой помощи (Астраханская область);
На основе сведений Росстат // URL: http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/t2.xlsx

3,0
2,9
2,7
2,6
2,6
2,5
2,4
2,3
2,1
0,0

Сахалинская область
Архангельская область
Камчатский край
Ленинградская область
Республика Крым
Тульская область
Архангельская область
Ярославская область
Брянская область
Hенецкий авт. округ

-41%
-41%
-42%
-42%
-43%
-44%
-46%
-51%
-64%
-100%

проблемы организации обследования детей
при
направлении
на
медико-социальную
экспертизу;





5

Младенческая смертность по субъектам
Российской Федерации на 1000
Темп прироста к 2017 году
родившихся
5
за январь - июнь 2018 года
ТОП-10 лучших и худших значений
Чукотский авт. округ
12,4 Томская область
83%
Республика Тыва
9,6
Ямало-Hенецкий авт.округ
51%
Ямало-Hенецкий авт.округ
8,6
Hижегородская область
45%
8,2
Республика Марий Эл
43%
Республика Дагестан
Иркутская область
7,7
Кировская область
41%
Республика Алтай
7,5
Чукотский авт.округ
41%
Еврейская автономная область
7,4
Мурманская область
40%
Забайкальский край
7,1
38%
г. Севастополь
Алтайский край
6,9
Орловская область
35%
6,8
Курганская область
35%
Чеченская Республика

большая
очередность
реабилитационные центры



в

социально-

(Астраханская область);

несогласие граждан, с результатами медикосоциальной экспертизы и существующим порядком
их обжалования


(Астраханская область);
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проблемы реализации прав детей (детейинвалидов) на льготное получение лекарств

средства
выделяются
только
на
проведение
амбулаторных судебно-психиатричеких экспертиз)

(Пензенская область, Саратовская область, Республика Хакасия).

(Республика Крым).

Рассмотрены случаи мошеннических действий
в сфере здравоохранения

Ряд
уполномоченных
освещает
вопросы
оказания
помощи
ВИЧ-инфицированным,
эпидемической
ситуации
по
ВИЧ-инфекции;
оказания
помощи
гражданам
с
хроническим
вирусным
гепатитом
(отсутствие
специализированного центра по лечению гепатита,
трудности
с
получением
безинтерфероновой
терапии)



(Краснодарский край).

В области реализации прав человека в сфере
здравоохранения уполномоченные рассматривают
вопросы
защиты
прав
лиц,
страдающих
психическими заболеваниями
(12: Архангельская область, Орловская область, Калининградская область,
Воронежская
область,
Ивановская
область,
Астраханская
область,
г.
Севастополь, Республика Башкортостан, Самарская область, Республика
Бурятия, Забайкальский край, Томская область),

а именно:
применение к гражданам психиатрического
освидетельствования в недобровольном порядке
(нарушение
прав
при
недобровольной
госпитализации
граждан
в
психиатрическое
учреждение)


(2: Калининградская область, Воронежская область);

неудовлетворительные бытовые условия в
психиатрических
учреждениях
(недостаточное
оснащение
отделений
мебелью,
потребность
помещений в капитальном и текущем ремонте;
проблемы с организацией полноценным питанием)


(8: Архангельская область, Ивановская область, Астраханская область,
г. Севастополь, Республика Башкортостан, Самарская область, Республика
Хакасия, Томская область);

проблемы в сфере проведения судебнопсихиатрических
процедур;
отсутствие
финансирования
проведения
стационарных
судебно-психиатрических
экспертиз
(денежные


(5:
Калининградская
область,
Алтайский
Новосибирская область, Ивановская область).

край,

Иркутская

область,

В
докладах
отмечен
низкий
уровень
медицинского
обслуживания
и
обеспечения
лекарственными средствами лиц, находящихся
под стражей или отбывающих наказание в
исправительных колониях
(20: Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область,
Псковская область, г. Санкт-Петербург, Белгородская область, Воронежская
область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Тверская
область, Ярославская область, Ставропольский край, Республика Крым,
Астраханская область, Ростовская область, Республика Марий Эл, Пермский
край, Нижегородская область, Ульяновская область).

Отдельно рассмотрены вопросы организации
медицинского
освидетельствования
граждан,
призываемых на военную службу
(3: Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский край).

Уполномоченные указывают на проблемы в
реализации гражданами права на информацию о
своем здоровье, доступ к медицинским документам:
- препятствием в реализации права на
информацию о своем здоровье является наличие
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правовых норм о хранении амбулаторной карты
пациента в медучреждении
(Калининградская область);

отсутствие надлежащего информирования о
диагнозе и течении заболевания, о применяемом
лечении и прогнозе заболевания
-

(3: Калужская область, Кировская область, Кемеровская область).

Как и прежде, во многих докладах рассмотрены
вопросы реализации прав лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
- жалобы на действия должностных лиц бюро
медико-социальной
экспертизы,
проблемы
в
подтверждении инвалидности, несогласие граждан с
решениями о снижении группы инвалидности либо
об отказе в установлении инвалидности
(13: Республика Коми, Брянская область, Воронежская область, Тамбовская
область, Тульская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край,
Удмуртская Республика, Пермский край, Ульяновская область, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Республика Алтай, Республика Хакасия);

- обеспечение льготных категорий
средствами технической реабилитации
(4: Республика Калмыкия,
Удмуртская Республика);

Астраханская

область,

граждан

Республика

Татарстан,

очерёдность
в
стационарные
учреждения
социальной
защиты
психоневрологического
профиля,
длительные
сроки
оформления
документов для помещения в дома-интернаты
(Мурманская область).

Предложения и рекомендации
уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации
В
целях
повышения
качества
медицинского обслуживания уполномоченные

(13:
Калининградская
область, Курская
область,
Московская
область,
Тамбовская область, Ярославская область, Республика Ингушетия, Чеченская
Республика, г. Севастополь, Пензенская область, Иркутская область, Омская
область, Томская область, Саратовская область)

рекомендуют:

обеспечить разработку нормативных правовых
актов, определяющих порядок оказания видов
бесплатной медицинской помощи и публичного
контроля за оказанием медицинской помощи, в том
числе в части расходования бюджетных средств на
оказание
бесплатной
медицинской
помощи;
подготовить
предложения
по
расширению
Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи с учетом
необходимости профилактики, реабилитации и
адаптации пациентов



(Калининградская область, Иркутская область);

разработать критерии и ввести в практику
поощрения за своевременное и в полном объеме
прохождение
диспансеризации;
активизировать
работу по проведению диспансеризации взрослого
населения,
а
также
профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних в
целях выявления заболеваний на ранней стадии их
развития


(Калининградская область, Тамбовская область);
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принять меры по улучшению материальнотехнической базы учреждений здравоохранения,
оснащению
их
необходимым
медицинским
оборудованием, в том числе станций скорой
медицинской помощи



(6: Курская область, г. Севастополь, Пензенская область, Самарская область,
Саратовская область, Иркутская область);

обеспечить разработку нормативных правовых
актов,
определяющих
порядок
создания
специальных межрайонных пунктов помощи лицам,
находящимся в состоянии алкогольного опьянения;
порядок
реабилитации
в
лечебно-трудовых
профилакториях
для
лиц
наркои
алкоголезависимых и не имеющих мотивации к
лечению и реабилитации


(Калининградская область);


обеспечить внедрение и развитие современной
профилактической
системы,
направленной
на
раннее выявление заболеваний и факторов риска
хронических
неинфекционных
заболеваний,
являющихся основными причинами смертности;
принять дополнительные меры по профилактике
болезней органов дыхания; разработать комплекс
мер по снижению количества инфекционных
заболеваний, в первую очередь гриппа и ОРВИ, а
также острых вирусных гепатитов; проводить
мероприятия по формированию здорового образа
жизни
(Курская область, Тамбовская область, г. Севастополь);

разработать
систему
мер
финансового
стимулирования, информационной поддержки и
распространения
передового
опыта


государственных организаций здравоохранения,
которые по итогам независимой оценки качества
оказания медицинских услуг занимают первые
места по видам медицинской помощи, в том числе
перенимать
положительный
опыт
работы
в
организации
медицинской
помощи
в
других
субъектах Российской Федерации
(Московская область);

усилить контрольные функции по соблюдению
и выполнению государственными учреждениями
здравоохранения гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи гражданам


(Московская область);

повысить качество оказания
помощи
больным,
страдающим
почечной недостаточностью


медицинской
хронической

(Московская область);

разработать и принять нормативный правовой
акт,
определяющий
порядок
транспортировки
больных,
страдающих
хронической
почечной
недостаточностью,
к
месту
проведения
амбулаторного гемодиализа и после его проведения
и устанавливающий источники финансирования;
повысить
требовательность
к
коммерческим
медицинским
организациям,
оказывающим
гемодиализную медицинскую помощь в рамках
программы ОМС


(4: Московская область, Томская область, г. Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский
автономный округ);

включить расходы по доставке пациентов на
процедуры гемодиализа в медицинские учреждения
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в структуру тарифа обязательного медицинского
страхования
либо
предусмотреть
на
уровне
федерального
нормативного
правового
акта
установление
специальной
меры
социальной
поддержки вышеуказанной категории граждан в
виде компенсации транспортных расходов
(Астраханская область);

до окончания завершения лечения; принять меры к
недопущению случаев направления граждан для
прохождения повторной МСЭ с нарушением срока
(позже даты окончания срока инвалидности) в
целях исключения нарушения прав инвалидов
(Тамбовская область);

обеспечить
соблюдение
медицинскими
учреждениями
обязательных
требований
при
оказании медицинской помощи, усилить работу по
внутреннему контролю качества медицинских услуг



обеспечить гарантированное федеральным
законодательством
право
граждан
на
выбор
медицинской организации и врача при оказании
медицинской помощи


(Московская область);

(3: Ярославская область, Пензенская область, Омская область)

принять необходимые меры по недопущению
фактов нарушения медицинскими организациями
приказа
Министерства
здравоохранения
и
социального развития Российской Федерации от
15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения
об организации оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению», в части
заполнения первичной медицинской документации
и организации динамического и диспансерного
наблюдения пациентов, а также по организации
информационно-разъяснительной
работы
с
населением, медицинским персоналом и органами
местного самоуправления по вопросам порядка,
объемов и качества оказания медицинской помощи,
оптимизации
медицинских
организаций
здравоохранения


принять дополнительные меры по усилению
контроля за соблюдением графиков приема врачейспециалистов;
исключить
из
практики
необоснованные
требования
медперсонала
учреждений здравоохранения по приобретению
расходных материалов за счет личных средств
граждан


(Тамбовская область);

руководителям медицинских организаций для
обеспечения
своевременного
получения
гражданами медицинской помощи рекомендуется
осуществлять
дополнительный
контроль
за
направлением
пациентов
на
оказание
выскокотехнологической либо специализированных
видов медицинской помощи


(Приморский край, Саратовская область).

исключить случаи направления граждан с
нестойкими нарушениями функций организма для
прохождения МСЭ для установления инвалидности


(Республика Ингушетия);

проводить
разъяснительную
работу
с
родителями по поводу их прав и обязанностей в
ходе подчищающей иммунизации, а также по
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вопросу оплаты, сохранения места в детском саду в
случае, если родитель временно оставляет не
привитого ребенка дома
(Чеченская Республике);

организовать проведение профилактических
мероприятий по предотвращению распространения
ВИЧ-инфекции среди граждан, входящих в группу
риска; обеспечить 100-процентное финансирование
лекарственного
обеспечения
больных
ВИЧинфекцией; усилить контроль за соблюдением
медицинским
персоналом
тактики
лечения
сопутствующих заболеваний при наличии ВИЧинфекции


(3: Иркутская область, Ивановская область, Тамбовская область);

организовать
регулярное
проведение
практических,
обучающих
семинаров
с
руководителями лечебных учреждений, врачебными
кадрами по вопросам выполнения порядка и
стандартов
оказания
медицинской
помощи,
неукоснительного
соблюдения
принципов
медицинской этики и деонтологии, необходимости
проведения разъяснительной работы с пациентами


Региональные уполномоченные предлагают
следующие меры по обеспечению доступности
медицинских услуг, в том числе в сельской
местности

(14: Ленинградская область, Калужская область, Курская область, Рязанская
область, Республика Дагестан, Республика Адыгея, г. Севастополь, Республика
Мария Эл, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Иркутская
область, Приморский край, Саратовская область):

совершенствовать
процедуры
записи
на
приём;
обеспечить
увеличение
количества
специалистов
для
оказания
эффективной
и
доступной медицинской
помощи
жителям
отдаленных поселений


(Ленинградская область, Республика Мария Эл);

развивать телемедицинскую сеть в каждом
населенном пункте; создать систему оказания
ежегодной стоматологической помощи сельским
жителям



(Ненецкий автономный округ)

Больничные организации в сельской местности
2016

2005

(Саратовская область

при организации оказания медицинских услуг
на возмездной основе не допускать уменьшения
объемов, качества и доступности бесплатной
медицинской помощи, оказываемой в рамках
обязательного медицинского страхования


6

(Самарская область)

График построен на основе данных сборника «Здравоохранение в России - 2017 г.» // URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_34/IssWWW.exe/Stg/03-01.doc

6

- 2532
- 2653
3659

+ 64

- 115

2591

- 14,2

688
1006

183

573

Число
Число
больничных центральных
организаций районных
больниц

Число
районных
больниц

119

59

Число
участковых
больниц

41,4

Число коек в
больничных
организациях
на 10 000
человек
населения

55,6
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провести
мониторинг
доступности
медицинской помощи для населения, соблюдения
нормативов времени, обратив особое внимание на
сложности в записи к специалистам медицинских
учреждений, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, а также к узким специалистам
амбулаторного профиля, в вызове врача на дом,
реализации
возможности
осуществления
гражданами электронной записи (онлайн) на
портале «Регистратура 40.рф»


(Калужская область);

организовать выездные приемы профильных
врачей-специалистов из центральной районной
больницы
во
врачебные
амбулатории
(заблаговременно зная о дне и времени проведения
выездных
приемов
профильных
врачейспециалистов, жители сельских населенных пунктов
могли бы заранее планировать свой визит к врачу в
населенном пункте места своего проживания)


(Республика Адыгея, Саратовская область);

рассмотреть вопрос о принятии специального
регламента по определению объема обязательств
муниципальных образований в сфере организации
транспортной доступности медицинской помощи;
продолжить работу по развитию выездных форм
медицинского облуживания (выездные приемы
узких специалистов) сельского населения; шире
использовать организацию комплексных выездов


(Рязанская область, Пермский край);

в целях оказания гражданам первичной
медико-санитарной помощи при внезапных острых


заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни
пациента и не требующих экстренной медицинской
помощи, в структуре медицинских организаций
создать
подразделения
медицинской
помощи,
оказывающие указанную помощь в неотложной
форме
(Республика Дагестан);

рассмотреть
возможность
восстановления
дневных стационаров во врачебных амбулаториях


(Республика Адыгея)

поручить
главам
администраций
муниципальных районов и городских округов
скорректировать реестр муниципальных маршрутов
регулярных
перевозок
пассажиров
с
целью
повышения транспортной доступности медицинских
учреждений для жителей сельской местности;
увеличить количество бригад скорой медицинской
помощи с дислокацией во врачебных амбулаториях



(Республика Адыгея);

организовать в районах пункты выдачи
льготных лекарственных препаратов, передвижных
аптечных пунктов


(г. Севастополь).

В целях обеспечения льготной категории
граждан лекарственными препаратами, в том
числе граждан с орфанными заболеваниями в
докладах содержатся следующие рекомендации
Калининградская область,
(19: Смоленская область, Вологодская область,
Владимирская область, Калужская область, Курская область, Московская
область, Тамбовская область, Тверская область, Республика Дагестан,
Астраханская
область,
Удмуртская
Республика,
Оренбургская
область,
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Саратовская область, Алтайский край, Иркутская область, Кемеровская область,
Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ):

совершенствовать систему государственных
закупок
лекарственных
препаратов
для
обеспечения льготных категорий граждан в части
усиления системного контроля и персональной
ответственности
лиц,
их
осуществляющих;
организовать
проведение
своевременных
публичных торгов для осуществления закупок
лекарственных препаратов


(6: Смоленская область, Калужская область, Тверская область, Кемеровская
область, Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ);

сформировать
в
региональном
бюджете
специальный фонд на приобретение льготных
лекарственных
препаратов;
повысить
эффективность
планирования
и
контроля
финансовых
расходов
на
лекарственное
обеспечение льготных категорий граждан; усилить
контроль за ценами на лекарственные препараты



(Смоленская область, Оренбургская область);

организовать
адресную
доставку
льготополучателям лекарственных препаратов


(Смоленская область, Иркутская область);

законодательно
закрепить
возможность
возмещения гражданам материальных затрат на
приобретение льготных лекарств за свой счет;
активизировать работу по взысканию компенсации
стоимости
приобретенных
гражданами
лекарственных средств, назначенных врачами по
рецепту бесплатно, по причине их отсутствия в
аптечных учреждениях

осуществлять
контроль
за
проведением
больницами мониторинга потребности населения в
лекарственных средствах с максимальным учетом
такой потребности при формировании перечня и
закупки лекарственных средств на следующий год


(Владимирская область);

внести
изменения
в
постановление
Правительства Российской Федерации от 30 июля
1994 г. № 890 «О государственной поддержке
развития
медицинской
промышленности
и
улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями
медицинского
назначения»,
предусмотрев
обеспечение
лекарствами
и
медицинскими
изделиями
за
счет
бюджетов
субъектов только тех граждан, которым не
предоставляются меры социальной поддержки из
федерального бюджета


(Курская область);

обеспечить
бесперебойное
лекарственное
обеспечение льготной категории граждан, в том
числе граждан с орфанными заболеваниями


(4: Курская область, Астраханская область, Саратовская область, Иркутская
область);



(Калининградская область, Московская область, Тверская область);

рассмотреть
вопрос
обеспечения
лиц,
страдающих
орфанными
заболеваниями,
лекарственными препаратами, в том числе путем
привлечения финансовой помощи из федерального
бюджета


(Республика Дагестан, Томская область, Удмуртская Республика);
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руководителям
медицинских
организаций
следует проводить среди медицинского персонала
разъяснительную работу о недопустимости отказов
в
обеспечении
лекарственными
препаратами
льготных категорий граждан и необходимости
принятия исчерпывающих мер в каждом конкретном
случае


(Алтайский край).

По
вопросам
оптимизации
системы
здравоохранения
предложено
продолжить
практику проведения общественных слушаний с
целью
изучения
общественного
мнения
при
реформировании
территориальной
системы
здравоохранения
(Вологодская область, Владимирская область).

В
целях
обеспечения
паллиативной
помощи нуждающимся в докладах содержатся
следующие рекомендации
(5: Калининградская область, Мурманская
Оренбургская область, Иркутская область):

область,

Московская

область,

принять дополнительные меры, направленные
на повышение онконастороженности врачей всех
специальностей, обеспечение ранней диагностики,
укрепление
материально-технической
базы
онкослужбы, организации паллиативной помощи,
отвечающей реальным потребностям, обеспечение
полного и своевременного доступа пациентов к
лекарственным препаратам


(Калининградская область);

рассмотреть возможность создания выездных
патронажных
бригад
для
пациентов
с


неонкологическими заболеваниями, нуждающихся в
оказании паллиативной медицинской помощи, что
позволит снизить нагрузку на участковые службы
поликлиник, скорую и неотложную медицинскую
помощь
(Мурманская область, Оренбургская область);

активизировать
взаимодействие
с
заинтересованными
ведомствами
с
целью
своевременного перевода пациентов в учреждения
социальной защиты; с волонтёрскими и социально
ориентированными
некоммерческими
организациями в интересах оказания паллиативной
медицинской помощи как на базе медицинских
учреждений, так и на дому; рассмотреть вопрос о
возможности перевода паллиативной медицинской
помощи на одноканальное финансирование (за счет
средств обязательного медицинского страхования)


(Мурманская область);

ввести в учебные программы медицинских
вузов, колледжей, сертификационные курсы по
паллиативной медицине; организовать систему
обучения кадров по оказанию паллиативной
медпомощи


(Мурманская область, Московская область);

активизировать открытие паллиативных коек,
кабинетов в городских и районных больницах
области


(Оренбургская область, Иркутская область);

разработать
порядок
обеспечения
паллиативных пациентов на дому аппаратами
искусственной
вентиляции
лёгких,
другими
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техническими средствами реабилитации; внести в
Порядок
оказания
паллиативной медицинской
помощи взрослому населению должность врачаанестезиолога-реаниматолога
(Мурманская область);

уполномоченных
по
правам
человека,
общественных организаций к учреждению и
деятельности такого института
(Калининградская область);

создать службы по оказанию помощи лицам,
имеющим
психическое
заболевание,
но
дееспособных, для реализации их прав и законных
интересов, содействия в улучшении социального
статуса и организации самостоятельной жизни



активизировать
работу
по
возможностей
государственных
здравоохранения
по
оказанию
медпомощи населению


расширению
учреждений
паллиативной

(Московская область);

открыть
в
медицинских
учреждениях
отделения сестринского ухода в целях повышения
доступности
медицинской
помощи
пациентам,
нуждающимся в круглосуточном сестринском уходе,
при
отсутствии
медицинских
показаний
для
постоянного наблюдения врача для паллиативных
пациентов


(г. Севастополь).

В целях защиты прав лиц, страдающих
психическими заболеваниями уполномоченными
рекомендуется

(4: Калининградская область, Республика Крым, Республика Хакасия, Иркутская
область):

разработать
предложения
о
создании
независимого от органов исполнительной власти в
сфере охраны здоровья института защиты прав
пациентов,
находящегося
в
медицинских
организациях,
оказывающих
психиатрическую
помощь в стационарных условиях; возможно
внесение
изменений
в
законодательство,
предполагающее
привлечение
российских


(г. Севастополь);

разработать
федеральную
программу
«О
комплексном оказании психиатрической помощи
населению Российской Федерации»; долгосрочную
целевую программу обеспечения прав пациентов и
развития психиатрической службы.



Республика Хакасия, Иркутская область

В целях обеспечения права граждан на
информацию о своем здоровье и доступе к
медицинским документам необходимо
(Калининградская область):

закрепить нормы о том, что все записи в
амбулаторной карте, все результаты обследований
пациента делаются в двух экземплярах, один из
которых передается пациенту;


пациент также вправе хранить амбулаторную
карту на руках, а все записи должны фиксироваться
в электронном варианте в медицинских базах
данных;


запретить
заполнение
медицинских
документов вручную, когда почерк медицинского


29

работника не могут прочесть ни другие медики, ни
эксперты страховых компаний, ни пациенты, а
порой и сами авторы текстов;
предусмотреть
необходимость
подписи
пациента об ознакомлении со всеми значимыми для
него записями в медицинских документах.


В области служебной этики и деонтологии
уполномоченные предлагают:
усилить
воспитательную
работу
среди
медицинских
работников
подведомственных
организаций с целью недопущения грубого и
некорректного
отношения
к
пациентам;
совершенствовать медицинскую этику


(Ленинградская область, Ненецкий автономный округ);

усилить контроль за соблюдением этических
норм врачами и медицинским персоналом

молодых
кадров
здравоохранения

продолжить
проводимые
мероприятия,
направленные
на
обеспечение
отрасли
квалифицированными медицинскими кадрами

(6: Рязанская область, Тамбовская область, Самарская область, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Республика Бурятия, Тульская область);

усилить
профориентационную
работу
в
сельских и муниципальных школах с целью
обеспечения
целевого
набора
и
подготовки
медицинских
кадров
для
муниципального
и
сельского учреждения здравоохранения; внедрить
систему государственного заказа на подготовку
кадров для муниципальных и сельских учреждений
здравоохранения


(Тамбовская область, г. Севастополь.



привлекать квалифицированные медицинские
кадры на вакантные должности, используя практику
целевого обучения и предоставления социальных
гарантий и льгот; повышать престиж профессии
медицинского
работника
и
уровня
его
материального
обеспечения
для
привлечения


систему



(Рязанская область);

(11: Ненецкий автономный округ, Владимирская область, Рязанская область,
Тамбовская область, Республика Адыгея, Волгоградская область, Самарская
область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Бурятия, Республика
Тыва, Тульская область):

государственную

(5: Ненецкий автономный округ, Владимирская область, Рязанская область,
Республика Тыва, Волгоградская область);



В целях решения проблемы кадрового
обеспечения
в
медицинских
учреждениях
уполномоченные рекомендуют

в

ввести в штатное расписание врачебных
амбулаторий
должности
врачей,
крайне
востребованных населением (кардиолог, педиатр,
стоматолог и другие специалисты узкого профиля)
(Республика Адыгея);

при реализации программы «Земский доктор»
совместно с органами местного самоуправления
решать
вопросы
по
обеспечению
жильем
направляемых в сельскую местность медицинских
работников


(Ямало-Ненецкий автономный округ).

Уполномоченные также рекомендуют повысить
уровень медицинского обслуживания лиц,
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находящихся под стражей или отбывающих
наказание в исправительных колониях
(4: Калужская область, Пермский край, Томская область, г. Санкт-Петербург):

региональным управлениям ФСИН России
усилить
контроль
за
качеством
оказания
медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым
и осужденным, содержащимся в исправительных
учреждениях и следственных изоляторах


(Калужская область, г. Санкт-Петербург);

усилить контроль за сроками проведения
медицинского освидетельствования и оформления
документов
в
суд
для
освобождения
лиц,
страдающих
тяжелым
заболеванием,
препятствующим отбыванию наказания


(Пермский край, г. Санкт-Петербург);

рассмотреть
возможность
внедрения
в
исправительных
учреждениях
и следственных
изоляторах телемедицины – медицинской практики,
во время которой используется интерактивные
(аудио- и видео-) коммуникационные системы без
физического взаимодействия врача и пациента, что
сократило бы сроки постановки диагноза, поскольку
позволит привлекать специалистов узкого профиля


(Пермский край, г. Санкт-Петербург);

разрешить
доступ
общественным
наблюдательным комиссиям в места содержания
осужденных, подвергнутых по решению суда
принудительному
лечению
в
психиатрическом
стационаре


(Томская область).

В
целях
обеспечения
прав
несовершеннолетних лиц на медицинскую
помощь в
докладах
содержатся следующие
предложения и рекомендации:
сформировать
четкую
и
эффективную
кадровую политику по подготовке специалистов в
области детской психиатрии, в том числе для
проведения
судебных
экспертиз;
увеличить
количество детских психиатров


(Тверская область);

обеспечить
детскими
стоматологами
центральные
районные
больницы;
отработать
четкую маршрутизацию, в том числе с учетом
транспортной
доступности
стоматологов
для
жителей соседних муниципальных образований;
вернуть обязательные профилактические осмотры
стоматологов в детских учреждениях не реже 1 раза
в
полгода;
приобрести
передвижной
стоматологический
кабинет
для
организации
выездного лечения в отдаленных населенных
пунктах


(Тверская область);

создать при
медицинских организациях
кабинеты охраны зрения детей; проработать
возможность создания региональной программы
«Охрана
зрения
детей»,
которая
позволит
комплексно
подойти
к
решению
проблемы:
определить
потребности
в
специалистах,
оборудовании,
количестве
кабинетов
охраны
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зрения, предусмотреть санаторное лечение
оздоровительные смены в детских лагерях 7

или

Число больничных организаций, тыс.
Число больничных коек на 10 000 человек населения

(Тверская область);

проводить
мероприятия
социальной
реабилитации не только детям-инвалидам, но и
детям, имеющим нарушения здоровья, но не
достигшим
степени
инвалидности;
развивать
социальные
центры,
в
том
числе
центры
комплексной реабилитации инвалидов и детейинвалидов, предусмотрев участие в их работе
врачей, психологов и педагогов, для семей,
имеющих детей-инвалидов


137,4

112,5

115

93,8

82,1

81,6

43,3

14,3
5,3

13,8

12,8

8,5

10,7

6,3

5,4

2010

2016

(Астраханская область, Ульяновская область)

В
части
организации
медицинского
освидетельствования граждан, призываемых
на военную службу, председателям призывных
комиссий рекомендовано предусмотреть меры по
улучшению работы медицинского обследования
граждан, подлежащих призыву на военную службу,
и
в
случае
необходимости
безотлагательно
направлять таких граждан на дополнительное
медицинское обследование в целях минимизации
случаев снятия призывников по медицинским
показателям с отправки в войска и необоснованного
призыва граждан на военную службу по состоянию
здоровья
(Республика Татарстан).

Графики построены на основе данных Росстат, сборника «Народное хозяйство СССР 1922-1972 гг. (Юбилейный
статистический ежегодник)» // URL: http://istmat.info/files/uploads/10401/narhoz_sssr_1922-72_zdravoohranenie.pdf,
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/zdrav/zdr1-1.xls, http://www.gks.ru/bgd/regl/B15_34/IssWWW.exe/Stg/0704.doc, http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_34/IssWWW.exe/Stg/07-03.doc,
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_34/IssWWW.exe/Stg/07-04.doc

7

1913

1940

1960

1970

Государственные расходы на
здравоохранение по странам мира (в
процентах к ВВП)
Швеция (2014 год)
Нидерланды (2014 год)
Дания (2014 год)
Новая Зеландия (2014 год)
Франция (2014 год)
Германия (2014 год)
США (2014 год)
Соединенное Королевство (2014 год)
Финляндия (2014 год)
Республика Молдова (2016 год)
Эстония (2014 год)
Болгария (2014 год)
Польша (2014 год)
Беларусь (2016 год)
Турция (2014 год)
Украина (2016 год)
Китай (2014 год)
Киргизия (2016 год)
Казахстан (2016 год)

10
9,5
9,2
9,1
9
8,7
8,3
7,6
7,3
6,3
5
4,6
4,5
4,2
4,2
3,2
3,1
2,9
2,2

1990

2000

Расходы Консолидированного бюджета Российской
Федерации и бюджетов государственных
внебюджетных фондов на здравоохранение в
процентах к ВВП

3,7

3,6

3,5

2011

3,4

2012

3,2

3,2

2013

2014

2015

2016
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Общественное мнение
Общественное мнение - один из индикаторов
соблюдения прав и свобод человека и критериев
оценки
эффективности
их
защиты.
Фондом
«Общественное
мнение»
(далее
ФОМ)
по
обращению Уполномоченного в 2017 году были
продолжены исследования общественного мнения,
позволяющие определить восприятие гражданами
Российской
Федерации
уровня
соблюдения
и
защищенности их прав и свобод.
В ходе опроса респонденты в числе наиболее
значимых прав чаще всего называли право на
бесплатную
медицинскую
помощь
как
право
напрямую связанное с качеством жизни.

Менее актуально

79%

ДФО

80% СФО

УФО

83%

ПФО

83%

СКФО

72%

ЮФО
78%

83%

СЗФО
ЦФО

81%

Более актуально

81% жителей России назвали право на бесплатную
медицинскую помощь наиболее важным, значимым

Не до конца решенными остаются проблемы
защиты прав на бесплатную медицинскую помощь в
Чувашской Республике (93%), Республике Марий Эл
(91%), Нижегородской (91%), Новгородской областях
(90%), Республике Алтай (90%). Наибольший
процент респондентов, указавших на злободневность
темы охраны здоровья, наблюдается среди лиц
старше 60 лет (86%), а также среди лиц,
проживающих в городах с населением менее 50 тыс.
человек и поселках городского типа (83%).
Результаты
опроса8
в
2018
году
свидетельствуют о некотором снижении актуальности
права на бесплатную медицинскую помощь, вместе с
тем это право продолжает занимать первое место в
рейтинге со значением 78%. Данный вопрос актуален
для респондентов всех возрастов, но наиболее
существенен для лиц старше 60 лет (83%
опрошенных данной возрастной категории).
Наиболее важен вопрос бесплатной медицины
для граждан, чей ежемесячный доход менее 20 000
рублей, и респондентов городов с населением до 250
тысяч и поселков городского типа.

8
Фонд «Общественное мнение». Доминанты. Поле мнений. Социологический бюллетень «Права и свободы граждан в
современной России». Опрос: неделя №23. Выпуск: 14 июня 2018 года. ФОМнибус – репрезентативный еженедельный опрос
населения 18 лет и старше. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1500 респондентов (жители
104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

33

На
вопрос
«Как
обеспечено, как соблюдается и
реализуется в России право на
бесплатную
медицинскую
помощь?» мнение респондентов
разделилось
следующим
образом:

хорошо
- 14%;

удовлетворительно – 30%;

плохо – 54%;

затрудняюсь ответить – 3%.
Более негативно оценивают обеспечение и
соблюдение данного права граждане 46–60 лет
(59%), жители сел (60%), а также респонденты
Сибирского (62%) и Южного (59%) федеральных
округов.
Жители России в первую очередь называют
права на бесплатную медицинскую помощь и
образование как те, которые в СССР соблюдались
лучше, чем в сегодняшней России.

ТОП-10 проблем, волнующих россиян
28

Здравоохранение

23

Проблемы в сфере образования

21

Экономика

15

Социальная политика

14

Низкие зарплаты, низкий уровень жизни

12

Безработица

11

Низкие пенсии, пенсионная реформа

9

Коррупция, бюрократия

8

ЖКХ

3

Высокая инфляция, рост цен

Позиция вопросов
здравоохранения в проблемном
рейтинге ТОП-10

5
4

4

4

4

4

4
3

2

2

1

1

1

май.17 июн.17 июл.17 авг.17 сен.17 окт.17 ноя.17 дек.17 янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18

Всероссийский центр изучения общественного
мнения (далее – ВЦИОМ) проводит мониторинговое
исследование, посвященное
изучению
проблем,
которые россияне считают наиболее значимыми в
масштабах страны - ТОП-10 проблем.
Больше всего проблем сейчас в системе
здравоохранения,
заявили
28%
участников
исследования ВЦИОМ. Год назад самой проблемной
ее считали только 13% россиян. В ТОП-3 уже
несколько месяцев подряд также входят темы

образования (23%) и состояния экономики в целом
(21%)9.
ВЦИОМ проведено исследование10 оценок
россиянами услуг, предоставляемых по полису
ОМС, и состояния здравоохранения в целом.
Как показал опрос, полисом ОМС хотя бы раз в
жизни
пользовалось
подавляющее
большинство
россиян (89%), в том числе 53% в последний раз
9

URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9152
URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=8790

10
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обращались по нему в медучреждения менее года
назад. О том, что у них нет полиса обязательного
медицинского
страхования,
сказали
3%
респондентов.
Во время обращений в государственные и
муниципальные медучреждения по полису ОМС
гражданам чаще всего приходится сталкиваться с
такими
проблемами и нарушениями прав
пациентов,
как
длительное
ожидание
(56%
испытывали подобного рода неудобства лично, 27%
- знают о них со слов родственников и знакомых) и
некомфортные условия - отсутствие достаточного
количества сидячих мест и нормальной вентиляции
(42%
и
11%),
отсутствие
необходимого
оборудования, лекарств и т.д. (40% и 29%),
непрофессионализм
врачей,
неправильно
поставленный диагноз и назначенное лечение (37%
и 43%).
С плохими санитарными условиями и
грубым отношением медицинского персонала
лично сталкивались 36% и 32% соответственно. От
своих родственников и знакомых об этом слышали
18% и 36%. Среди распространенных проблем
респонденты также отмечали требование оплатить
медицинские
услуги
или
лекарственные
препараты,
которые
должны
предоставляться
бесплатно
(31%
и
30%),
запись
в
карточку/медицинской
документации
большего
количества процедур/услуг, чем было сделано во
время приема (по 12%).
Оценки
состояния
системы
здравоохранения в обществе в целом сегодня
невысоки: 9% дают положительные оценки, 52% -

Скажите, пожалуйста, при обращении за медицинской помощью в
государственные и муниципальные медицинские учреждения по полису
ОМС, Вы/Ваши близкие, знакомые сталкивались или не сталкивались со
следующими проблемами за последний год?
Сталкивался лично сам(а)
Не сталкивался лично, но слышал(а) от близких, знакомых
Не сталкивался и не слышал(а) о таких проблемах
Длительные сроки ожидания медицинской помощи,
очереди

17

Отсутствие достаточного количества сидячих мест,
нормальной вентиляции

56

27
42

11

47

Отсутствие в больнице необходимого мне оборудования,
лекарств, перевязочных материалов и т.д.

40

29
30

37

Непрофессионализм врачей, неправильно поставленный
диагноз, неправильно назначенное лечение

20

Плохие санитарные условия в поликлиниках (отсутствие
ремонта, грязь и т.п.)

36

18

46

32

Грубое отношение медицинского персонала (врачей,
медсестер)

32

Требование оплатить медицинские услуги или
лекарственные препараты, которые должны
предоставляться бесплатно

43

31
30

36

39

12
12

В карточке/медицинской документации записано больше
процедур/услуг, чем было сделано во время приема

76

По Вашему мнению, как сегодня в нашей стране обстоят дела в
российском здравоохранении? (закрытый вопрос, один ответ, %)

Удовлетворительно

37

Плохо

31

Скорее плохо

21

Хорошо

5

Скорее хорошо
Затрудняюсь ответить

4
2

35

отрицательные, еще 37% - удовлетворительные.
Основными ее «болевыми точками» граждане считают
недостаточный
уровень
профессиональной
подготовки врачей (37%), а также их нехватку
(37%), недоступность медицинской помощи для
населения:
дорогие
лекарства, услуги
(35%),
недостаточную
оснащенность
медицинских
учреждений современным оборудованием (31%).
Доверие к врачам в последние несколько лет
уменьшилось, статус и доходность профессии также
стали оценивать ниже, чем раньше. Те, кто в
последнее время обращался в государственную
(39%) или частную поликлинику (39%), доверяют
врачам больше, чем те, кому в последнее время
медицинская помощь не требовалась (29%).
При этом с врачами и другими медицинскими
работниками (медсестры, санитары и др.) у россиян,
помимо
традиционных
«лечение,
лекарства»,
«здоровье»
преимущественно
связаны
такие
положительные
ассоциации,
как:
«помощь»,
«спасение»,
«надежда»,
«доброта»,
«внимательность» и т.д. Однако в отношении врачей
респонденты
чаще
называли
негативные
характеристики
(недоверие,
недовольство,
безразличие, плохое отношение к пациентам и др.),
чем в отношении младшего медперсонала11.

11

URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=3590

Насколько Вы доверяете врачам? * (закрытый вопрос, один ответ, %) * В
2010-2015 гг. вопрос звучал «Насколько Вы доверяете представителям
следующих профессий… Врач»
Доверяю

56

54

54

Не доверяю

55

53

36
22

22

2010 г.

2012 г.

16
2013 г.

20

21

20

2014 г.

2015 г.

2017 г.

Какое положение в обществе, по Вашему мнению, сегодня занимают
врачи? * (закрытый вопрос, один ответ, %) * В 2010-2014 гг. вопрос звучал
«Какое положение в обществе, по Вашему мнению, сегодня занимают
представители следующих профессий … Врач»

56

55

Высокое положение

40

23
2010 г.

19
2013 г.

Низкое положение

32

24

26

2014 г.

2017 г.

36

Статистические материалы
За
последнее
десятилетие
ожидаемая
продолжительность жизни увеличилась более
чем на 5 лет и продолжает расти. За январь-декабрь
2017 года, по оценкам Росстата ожидаемая
продолжительность жизни составила 72,68 лет.
Рост продолжительности жизни в значительной
мере
связан
со снижением
смертности лиц
трудоспособного возраста. По предварительным
данным Росстата, смертность лиц трудоспособного
возраста в Российской Федерации за январь-декабрь
2017 года по сравнению с аналогичным периодом
2016 года снизилась на 8,5% (с 517,6 до 473,4 на
100 тыс. человек трудоспособного возраста)12.
В 2017 году удалось сохранить на 63,6 тыс.
жизней больше, чем за 2016 год. Смертность
снизилась во всех возрастных группах: детей – на
12,6%, трудоспособного населения – на 10,0%, лиц
старше трудоспособного возраста – на 3,5%.
Безусловный
вклад
в
увеличение
продолжительности
жизни
внесло
снижение
младенческой смертности, которая сократилась в
2017 году на 8,3%, составив в среднем 5,5 на 1 тыс.
родившихся живыми. При этом уже в 48 регионах
младенческая смертность – менее 5,0.

За
6
прошедших
лет
младенческая
смертность снизилась на 36%, а в целом
смертность детей до 17 лет – более чем на 30%,
впервые за всю историю нашей страны став
одинаковой на селе и в городе.
Значительно уменьшилась и материнская
смертность – только за 2017 год на 27%,
достигнув 7,3 на 100 тыс. родившихся живыми. С
2011 года – на 49%.

Об итогах работы Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2017 году и задачах на 2018 год // URL:
https://static1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/037/885/original/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D
0%9E%D0%B1_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0
%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%
D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B
5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%B8_%D0%B7%D0
%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%85_%D0%BD%D0%B0_2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf?1522764000

13
Графики построены на основе сведений Росстат, статистических показателей ЕМИСС // URL:
https://fedstat.ru/indicator/31293, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo21.xls,
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo22.xls,
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo23.xls

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
2017
2010
+ 2,17

+ 3,6

+ 2,63

75,6

76,8

64,7
77,77

68,3

Женщины

Мужчины
ЮФО

+ 4,55

67,4
79,43

71,95

Женщины

Мужчины
СКФО

13

12

37

По результатам 2018 года, в 31 регионе
страны не зарегистрировано ни одного случая
материнской смертности. 14
2017

16,5

Рождаемость на
1000 человек
населения

Мледенческая
смертность на
1000 родившихся
живыми

8,8
Материнская
смертность на
100 000
родившихся
живыми

Только за один 2017 год число абортов
снизилось на 9%, или более чем на 61 тыс.
случаев, за шесть лет – на 33%, на треть, то есть
более чем на 308 тыс. случаев в год.
За 6 лет охват населения вакцинацией
против гриппа был увеличен в 1,7 раза с 37,7 млн.
человек (или 26% от численности населения) до
67,4 млн. человек, что составило почти 47%
населения страны. Такой охват достигнут впервые за
всю историю страны. В результате, за 2017 год
удалось снизить заболеваемость гриппом в 1,7
раза (с 60 до 35 на 100 тыс. населения).

Графики построены на основе сведений Росстат России, статистических показателей ЕМИСС // URL:
https://fedstat.ru/indicator/31293, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo21.xls,
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo22.xls,http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo23.
xls, https://fedstat.ru/indicator/41701, https://fedstat.ru/indicator/41705, https://fedstat.ru/indicator/41713,
https://fedstat.ru/indicator/41715, https://fedstat.ru/indicator/41718
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ЮФО

7,4
41,9

РФ

20
59,3

Заболеваемость с
впервые в жизни
установленным
диагнозом ВИЧинфекции

7,5

11,5

6,4
17,7

СКФО

Заболеваемость с
впервые в жизни
установленным
диагнозом
злокачественного
новообразования

- 1,9

СКФО

Заболеваемость с
впервые в жизни
установленным
диагнозом
активного
туберкулеза

12,5

5,6
Смертность на
1000 человек
населения

Заболеваемость на 100 тыс. населения

СКФО

62,8
33,8

ЮФО

77,3
50,9

РФ

82,6
53,3

238
257,7

361,3
415,8

ЮФО

333,7
409

РФ

Заболеваемость с
впервые в жизни
установленным
диагнозом
наркомании

14,2

12,4

- 7,7

-1

СКФО

21,6
5,5

ЮФО

25,3
7,9

РФ

19,1
11,1

Заболеваемость с
диагнозом
психического
расстройства и
расстройствами
поведения

- 1,8

2010

В 2017 году профилактические осмотры и
диспансеризацию прошли 48,5 млн. человек,
детей и взрослых, что в 1,5 раза больше, чем в 2013
году.

СКФО

на 1 января 2006 г.
на 1 января 2016 г.

1905,4
2028,8

ЮФО

2753,8
2643,1

РФ

2693,8
2744,4

38

Заболеваемость с диагнозом, установленным впервые
в жизни, проживающих в районе обслуживания
лечебного учреждения, на 100 тыс.человек населения
80 554,9
93 170,2
83 728,3

СЗФО
ПФО

85 697,3
80 153

СФО

85 056,4
80 254,1
83 079,1

УФО

76 504,2
79 319,4

ДФО

71 829,7
70 495,1

ЦФО

69 106,4
68 131,7

ЮФО

на 1 января 2006 г.

60 137,6
64 781,1

СКФО

на 1 января 2016 г.

Число прерываний беременностина 1 января 2016 г.
сокращение по сравнению с 2006 г.
153 803

141 242

139 009
86 628

70 737

69 404
44 404

32 050
98%
ЦФО

101%
СЗФО

85%
ЮФО

61%
СКФО

109%
ПФО

84%
УФО

81%
СФО

Улучшилось активное выявление заболеваний
на ранних стадиях, поддающихся эффективному
лечению. Так, благодаря активному онкопоиску, уже
почти 56% всех злокачественных новообразований
были выявлены на 1–2-ой стадиях, что привело к
снижению одногодичной летальности – до 22,5% и
повышению пятилетней выживаемости почти до
54%.
В
результате,
смертность
от
новообразований в 2017 году снизилась на
3,6%.
15
В соответствии с разработанным в 2016 году
комплексом
мер
по
развитию
первичной
медицинской
помощи
и
данными
геоинформационной
системы,
в
2017
году
построено и введено в строй 452 новых ФАПа и
офисов
врачей
общей
практики.
Отремонтировано в сельской местности – 464
медицинских объекта.
Всего,
с
2012
года
число
сельских
медицинских
подразделений
увеличилось
более чем на 8%: с 46 тыс. до почти 50 тыс.
единиц. При этом доля врачебных подразделений
увеличилась на треть – до 28%.
Уровень
износа
автопарка
наиболее
используемых машин скорой помощи класса В с
2013 года снизился почти в 2 раза: с 61% до 33%.
Как результат, в 2017 году показатель 20минутного доезда скорой медицинской помощи
обеспечен почти в 89% случаев на всей территории
страны, а при ДТП – в 94,6% случаев.

100%
ДФО

15
Графики построены на основе статистических показателей ЕМИСС // URL: https://fedstat.ru/indicator/41697,
https://fedstat.ru/indicator/41696
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В рамках предпринимаемых мер по развитию
доступности медицинской помощи в удаленных и
труднодоступных районах активно развивается
санитарная авиация. За 6 лет число вылетов для
оказания экстренной помощи увеличилось более чем
в 2,4 раза – с 10 тыс. до 24,6 тыс. в 2017 году. С
помощью санавиации в 2017 году удалось спасти 29
272 человека.
За прошедший 2017 год дальнейшее развитие
получила служба экстренной специализированной
медицинской помощи при жизненноугрожающих
состояниях.
На
межрайонном
уровне
дополнительно
созданы
16
сосудистых
центров, где применяются современные технологии
Обеспеченность местами в дневных стационарах на 10 тыс. населения на 01.01.2016

ведения
больных
с
острыми
нарушениями
кровообращения. Их общее число составило 609.
16
Отдельное направление работы – повышение
доступности высокотехнологичной медицинской
помощи. Если в 2012 году такая помощь была
оказана 452 тыс. пациентов, то в 2017 году – 1 млн.
39
тысячам,
что
приблизилось
к
реальным
потребностям населения. Важно отметить, что и сеть
медицинских организаций, выполняющих ВМП,
расширилась с 2012 года в 3 раза – до более 1000
медицинских
организаций,
в
том
числе
региональных,
что
существенно
упростило
получение
высокотехнологичной
помощи
населением, в том числе в экстренной форме.
Благодаря этому, число сельских жителей,

Обеспеченность местами в дневных стационарах на 10 тыс. населения на 01.01.2006

Обеспеченность больничными койками на 10 тыс. населения на 01.01.2006

98,1

96,2

96,2

92,8

97,4

102,3

105,2

СКФО

Обеспеченность больничными койками на 10 тыс. населения на 01.01.2016

78,6

73,2

15,5

16,6

11,8
ЦФО

14,2
СЗФО

20,9

ЮФО

67,9

12,3

СКФО

83,4

73,5

71,5

18,6

17,2

18,2

17

17,6

14,5

15,2

16,2

ПФО

УФО

СФО

ДФО

ЮФО

69,4

73,8

80,1

Число учреждений,
оказывающих
медицинскую помощь
населению
Число станций
(отделений) скорой
медицинской помощи

845

на 1 января 2006 г.
больничных учждений, диспасеров,
самостоятельных амбулаторнополиклинических учреждений,
стоматологических поликлиник

166
205

Число учреждений,
оказывающих
медицинскую помощь
населению
Число станций
(отделений) скорой
медицинской помощи

на 1 января 2016 г.

467

698
1469
193
240

Графики построены на основе статистических показателей ЕМИСС // URL: https://fedstat.ru/indicator/41677,
https://fedstat.ru/indicator/41665, https://fedstat.ru/indicator/41661, https://fedstat.ru/indicator/41669
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которым оказана ВМП, выросло в 2,5 раза – со
111 тыс. до 276 тыс. человек в год. В результате,
доля сельских жителей в ВМП превысила их долю в
численности населения страны: 27 и 25,7%
соответственно,
что
отражает
уровень
заболеваемости сельского населения.
За 6 лет число паллиативных коек в стране
увеличилось в 9 раз. В 2017 году на них получили
помощь уже почти 196 тыс. человек, что в 4,5 раза
больше, чем в 2012 году.
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. человек населения на 01.01.2016
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. человек населения на 01.01.2006
Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения на 01.01.2016
Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения на 01.01.2006

91,1

82,4

46

37,1

ЦФО

103,1

96,9
87,7
89

47,9
42,5

СЗФО

81,8

39,8

82,2

92

99

97,8

96

93,9

80

36,4

41,7

36,9

34,5

34,5

36

34,7

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

43,4

95,3

87,7

46,5

37,7

40,1

СФО

ДФО

С 2017 года Минздравом России осуществляется
централизованная
закупка
лекарственных
препаратов для лиц, инфицированных ВИЧ. В
результате, обеспечено снижение средней стоимости
лечения одного пациента более чем в 2 раза – со
169,4 тыс. до 84 тыс. рублей. Полученная экономия
бюджетных средств составила 4,8 млрд. рублей, за
счет чего охват лечением ВИЧ-инфицированных
увеличен с 39,5% до 50,1% без привлечения
дополнительных средств.
В 2017 году перечень жизненно важных
препаратов (на 2018 год) расширен еще на 60
новых
международных
непатентованных
наименований до беспрецедентного общего числа –
699 МНН. Это - абсолютно мировой рекорд.
Развитие
материально-технической
базы
контрольных
лабораторных
комплексов
Росздравнадзора, включая выездные лабораторные
модули, внедрение выборочного контроля качества
лекарственных средств, увеличение количества
экспертиз, позволили за 6 лет снизить количество
недоброкачественных лекарственных средств
на фармацевтическом рынке России почти в 2 раза –
до 0,4%.
Полностью
исключить
фальсификаты
и
контрафакты лекарств позволит созданная в рамках
реализации специального приоритетного проекта
Федеральная
государственная
информационная
система
мониторинга
движения
лекарственных
препаратов
от
производителя до конечного потребителя на основе
маркировки
идентификационными
знаками.
В
системе уже зарегистрировано 2760 участников
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фармацевтического рынка. Свыше 9 млн. упаковок
уже промаркировано. 17
Принимаемые
Доля государственных (муниципальных) учреждений
консолидированные
здравоохранения, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
меры по реализации
числе государственных (муниципальных) учреждений
здравоохранения, %
Указов
Президента
Российской Федерации
Алтайский край
89
от 7 мая 2012 г.
Республика Карелия
74
Тверская область
72
позволили
добиться
Самарская область
67
положительной
Камчатский край
67
Ярославская область
66
динамики
в
г. Севастополь
65
Республика Мордовия
65
численности врачей.
Республика Северная Осетия-Алания
64
Омская область
62
Их число в 2017 году
Республика Крым
7
увеличилось почти на 4
Ивановская область
7
Калининградская область
6
тыс.
человек
и
Ленинградская область
5
Псковская область
5
составило 548 414.
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
4
Особое
внимание
Республика Алтай
4
Республика Калмыкия
0
уделяется кадровому
Карачаево-Черкесская Республика
0
Еврейская автономная область
0
обеспечению на селе.
За период с 2012 по 2017 год фактическая
численность участников программы «Земский
доктор» составила 29 тыс. человек, в том числе в
2017 году – более 5 тыс. человек. С 2018 года
расширено территориальное действие программы на
города с населением до 50 тыс. человек, в
программу включены фельдшеры с единовременной
компенсационной выплатой в размере 500 тыс. руб.
По данным Росстата, в 2017 году средняя
заработная плата медицинских работников по
сравнению с 2012 годом увеличилась у врачей на

Отношение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников государственных
(муниципальных) учреждений здравоохранения к
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате
работников, занятых в сфере экономики региона, в 2017 году

18

Графики построены на основе статистических показателей ЕМИСС // URL: https://fedstat.ru/indicator/41674,
https://fedstat.ru/indicator/41673, https://fedstat.ru/indicator/43205
URL: https://fedstat.ru/indicator/45287

17

18

91,9

90,5
84,7

83,8

86,2
82,1
78,4

77,7

ЦФО

СЗФО ЮФО СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

65,6%
и
составила
56 445
руб.,
среднего
медицинского персонала – на 56,4% (30 246 руб.), у
младшего медицинского персонала – на 104,2%
(21 413
руб.).
Дифференциация
в
уровнях
соотношений средней заработной платы врачей к
средней заработной плате в субъектах Российской
Федерации уменьшилась с 3,2 раза в 2012 году до
1,4 раз, среднего медицинского персонала с 2,5 раза
до 1,4 раза – в 2017 году.
По предварительным данным, в 2017 году в
медицинских
организациях,
подведомственных
Минздраву России и органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья работало 548 414 врачей и 1 266 181
средний медицинский работник.
Продолжается
положительная
динамика
роста численности врачей: по сравнению с 2016
годом она увеличилась на 3956 человек (0,73%); на
0,2% (с 37,2 до 37,4 на 10 тыс. населения) выросла
и обеспеченность врачами. Сохранилась тенденция к
увеличению численности врачей, работающих в
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сельской местности. В 2017 году по сравнению с
2016 годом она увеличилась на 50 врачей (0,1 %)19.
Самые высокие показатели заболеваемости
туберкулезом на 100 тыс. человек населения
в
январе-апреле 2018г. зафиксированы в Чукотском
автономном
округе
в
4,6
раза
выше
среднероссийского показателя, Приморском крае,
Еврейской автономной области (в 3,0-2,7 раза выше,
чем в среднем по России), Республике Тыва,
Новосибирской области (в 2,6-2,1 раза выше, чем в
среднем по России).
При относительно благополучной ситуации в
целом по стране в ряде субъектов Российской
Федерации в январе-апреле 2018г. оставался
значительным
уровень
заболеваемости
сифилисом на 100 тыс.человек населения. Так, в
Республике Тыва он был в 2,5 раза выше
среднероссийского показателя. Высокие показатели
заболеваемости
сифилисом
наблюдались
в
Республике Алтай, Саха (Якутия), Амурской области,
Приморском крае, Иркутской, Московской областях,
Республике Бурятия (в 2,2-2,0 раза выше).

Об итогах работы Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2017 году и задачах на 2018 год // URL:
https://static1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/037/885/original/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D
0%9E%D0%B1_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0
%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%
D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B
5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%B8_%D0%B7%D0
%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%85_%D0%BD%D0%B0_2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf?1522764000.
Доклад Министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой // URL: https://static0.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/037/884/original/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D
0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%
B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D
0%B8_%D0%92.%D0%98._%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.pdf?15
22763901.
19

В январе-апреле 2018г. зарегистрировано 28457
человек
с
болезнью,
Число зарегистрированных в 2017 году случаев
вызванной
вирусом
внутрибольничных инфекций, человек20
иммунодефицита
г. Москва
5953
Свердловская область
2156
человека
и
Новосибирская область
1663
бессимптомным
Краснодарский край
1648
Омская область
1313
инфекционным статусом,
Иркутская область
1261
Республика Татарстан
1133
вызванным
вирусом
Нижегородская область
1116
иммунодефицита
Удмуртская Республика
984
Челябинская область
977
человека (ВИЧ), в том
Республика Ингушетия
30
числе детей в возрасте
Камчатский край
27
0-17 лет - 299 человек.
Республика Тыва
16
Магаданская область
13
Более половины (50,5%)
Чеченская Республика
10
Еврейская автономная область
7
всех
выявленных
Карачаево-Черкесская Республика
6
больных ВИЧ-инфекцией
Республика Дагестан
5
Республика Адыгея
4
учтены в 13 субъектах
Чукотский автономный округ
1
Российской Федерации:
в
Кемеровской,
Новосибирской областях, Пермском крае, Иркутской,
Свердловской областях, Москве, Самарской области,
Красноярском крае, Челябинской области, СанктПетербурге,
Краснодарском
крае,
Республике
21
Башкортостан, Московской области .
Общий объем финансовых нарушений,
выявленных в 2017 году в сфере здравоохранения,
составил 84,7 млрд. рублей, в том числе средства
федерального бюджета – 10,4 млрд. рублей и
средства ФОМС – 74,3 млрд. рублей.

URL: https://fedstat.ru/indicator/37342
Социально-экономическое положение России - 2018 г. // URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_01/Main.htm
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Основные проблемы, выявленные в ходе
проведенных
Счетной
палатой
Российской
Федерации
контрольных
и
экспертноаналитических мероприятий, свидетельствуют:
о
недостаточности
нормативно-правового
регулирования и неполном исполнении полномочий
Минздрава
России
и
ФОМС
по
принятию
нормативных правовых актов;



об отсутствии должного контроля со стороны
Минздрава России и Федерального казначейства за
расходованием межбюджетных субсидий, в том
числе при реализации приоритетного проекта
«Обеспечение своевременного оказания экстренной
медицинской помощи гражданам, проживающим в
труднодоступных регионах Российской Федерации»;


о нарушении сроков ввода в эксплуатацию
объектов капитального строительства в сфере
здравоохранения, в том числе перинатальных
центров,
в
рамках
реализации
программ
модернизации
здравоохранения
в
субъектах
Российской Федерации;


о
снижении
доступности
медицинской
помощи для населения, несбалансированности
объемов
медицинской
помощи
и
ее
финансового обеспечения, что приводит к
росту медицинской помощи, оказанной на
платной основе, и замещению бесплатной
медицинской помощи платной.

На 2018 год с дефицитом утверждено 45
территориальных программ государственных
гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи на общую сумму 65,8 млрд. рублей (в 2017
году дефицит ТПГГ за счет средств региональных
бюджетов был отмечен в 65 регионах (на сумму
153,8 млрд. рублей)22.
Дефицит финансового обеспечения территориальной
программы государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи гражданам
Российской Федерации (%, на 01.01.2016)23
Республика Дагестан
81,4
Забайкальский край
79,3
Республика Марий Эл
70
Республика Ингушетия
69,5
Карачаево-Черкесская Республика
69,2
Брянская область
66,4
Республика Хакасия
66,4
Ивановская область
65,9
Алтайский край
64,2
Республика Алтай
63,5
Республика Карелия
62,6
Чеченская Республика
61,7
Республика Калмыкия
59,8
Саратовская область
58,5
Амурская область
56,8
Кировская область
56,3
Кабардино-Балкарская Республика
54,9
Ставропольский край
54,8
Волгоградская область
54,3
Приморский край
54,2
Тамбовская область
53,8
Рязанская область
53,4
Республика Адыгея (Адыгея)
52,4
Республика Тыва
50,5



Отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2017 году // URL:
http://www.ach.gov.ru/upload/uf/67c/67cbebeb812ab80d1e97cd8fcaf1fd43.pdf
23
URL: https://fedstat.ru/indicator/41636
22
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Сведения о числе умерших по основным классам причин смерти на 100 000 населения
за январь - июнь 2018 года 24
ТОП-10 лучших и худших результатов

24

некоторых инфекционных
и паразитарных болезней

из них от туберкулеза

Кемеровская область

83,2

43,8

Орловская область

270,6

Псковская область

1170,1

Курганская область

99,4

Сахалинская область

127,6

Иркутская область

66,1

27,4

Псковская область

263,5

Новгородская
область

1001,8

Забайкальский край

96,6

Тульская область

118,9

Алтайский край

57,0

21,5

Тверская область

260,2

Псковская область

90,8

Владимирская область

112,7

51,3

19,5

Тульская область

260,2

878,4

Калужская область

87,0

Тверская область

107,7

19,2

г.Санкт-Петербург

253,1

832,0

Тульская область

85,3

Ивановская область

105,7

Курганская область

49,7

16,9

Курганская область

252,2

821,8

Рязанская область

81,4

Вологодская область

97,5

Чукотский авт.округ

49,0

16,3

Республика Карелия

249,8

817,1

Курская область

79,5

Калужская область

95,6

Пермский край

47,9

14,6

г.Севастополь

249,6

813,4

Брянская область

95,1

47,5

13,9

Сахалинская область

247,3

Еврейская
автономная область
Тверская область

77,2

Республика Тыва

76,7

Ярославская область

94,9

Тюменская область

42,0

Иркутская
область
Чукотский
авт.округ
Республика
Калмыкия
Кемеровская
область
Астраханская
область

13,1

Костромская область

246,7

Орловская
область
Владимирская
область
Еврейская
автономная
область
Архангельская
область
Пензенская
область
Республика
Крым
Белгородская
область
Брянская область

965,3

Свердловская
область
Новосибирская
область

Республика
Тыва
Еврейская
автономная
область
Курганская
область
Приморский
край
Алтайский край

798,0

Чувашская
Республика

75,6

Новгородская область

93,9

Архангельская
область
Республика
Ингушетия

1,6

Тюменская область

139,6

382,2

Мурманская область

26,2

Республика Тыва

125,6

369,2

Республика
Северная ОсетияАлания
Тюменская область

24,7

Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра
Тюменская область

43,1

1,6

Республика Саха
(Якутия)
Тюменская
область

КабардиноБалкарская
Республика
г.Москва

41,7

КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика Саха
(Якутия)

36,7

Ямало-Hенецкий
авт.округ
Республика Дагестан

34,7

Чеченская
Республика
Республика
Ингушетия

12,6

51,3

от злокачественных
новообразований

болезней системы
кровообращения

806,2

болезней органов
дыхания

болезней органов
пищеварения

Липецкая область

6,3

Архангельская
область

6,0

Ярославская область

5,9

Магаданская
область

1,4

Тюменская область

125,2

Сахалинская
область

364,2

Белгородская область

5,6

Орловская
область

1,4

Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра

122,7

358,9

Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра

21,7

Рязанская область

5,6

Чеченская
Республика

1,0

118,9

340,0

5,6

0,9

4,9

ХантыМансийский
авт.округ-Югра
Чеченская
Республика
Республика
Дагестан
Ямало-Hенецкий
авт.округ
Республика
Ингушетия

264,4

Республика
Ингушетия
Чеченская
Республика
Hенецкий авт.округ

КарачаевоЧеркесская
Республика
Белгородская
область
Костромская
область
Рязанская
область
Hенецкий
авт.округ

КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Ямало-Hенецкий
авт.округ
г.Севастополь

20,7

КарачаевоЧеркесская
Республика
Тамбовская область

КарачаевоЧеркесская
Республика
КабардиноБалкарская
Республика
Ямало-Hенецкий
авт.округ
Чеченская
Республика
Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия

КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика Тыва

5,1

4,3
0,0

0,7
0,6
0,5
0,0

На основе сведений Росстат // URL: http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/t3_5.xlsx

116,1
92,7
79,4
74,8
52,3

219,4
211,7
195,8
140,5

Чеченская
Республика
Республика
Ингушетия

24,4

20,3
20,2
18,5
8,7
5,8

42,4

39,5

36,1

16,7

7,0

