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14 июля состоялось заседание Редакционного совета газеты «Социальная по-

литика. Медицинское обозрение», которое прошло в Смольном под председатель-

ством вице-губернатора Олега Николаевича Эргашева.

В ходе дискуссии обсуждались вопросы редакционной политики, в том числе 

предложения членов Редакционного совета по использованию новых форм работы 

издания. 

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

(ТФОМС) Санкт-Петербурга Александр Михайлович Кужель высказал идею регуляр-

но проводить круглые столы для обсуждения проблем социальной политики и здра-

воохранения. Это заинтересовало всех членов Редакционного совета. Первое засе-

дание круглого стола по вопросам здравоохранения и медицинского страхования 

мы попросили провести его идейного вдохновителя. 

Редакция

Александр Кужель:

Спасибо за предложение.

Сегодня вопросы эффективного функци-

онирования национальной системы здраво-

охранения активно обсуждаются в профес-

сиональном сообществе, и не только.

Формат круглого стола с привлечением 

к разговору заслуженных авторитетов, наи-

более значимых фигур системы здравоохра-

нения, расширяет наши возможности по по-

иску оптимальных решений для достижения 

нужного результата.

ТФОМС Санкт-Петербурга имеет опыт 

проведения подобных мероприятий. По-

следнее состоялось  в феврале этого года 

при обсуждении итогов работы системы ОМС         

Санкт-Петербурга в 2019 году и имело широ-

кий положительный резонанс.

Я обратился к тем же участникам дис-

куссии и благодарен им за согласие принять 

участие в сегодняшнем круглом столе.

Уважаемые коллеги!

С момента февральской дискуссии прошло 

полгода. Но изменения, в первую очередь, свя-

занные  с пандемией, 

огромные.

В  н а с т о я щ и й 

момент рано под-

в о д и т ь  к о н к р е т-

ные итоги работы 

з дравоохранени я  

н е п о ср е дс т в е н н о 

по борьбе с новой 

коронавирусной ин-

фекцией. Сделаем 

это позднее. А сегод-

ня я бы попросил вас 

высказать свое мне-

ние о том, как долж-

но меняться здраво-

охранение с учетом 

произошедшего, какие задачи необходимо 

ставить и решать всем нам в ближайшем и 

отдаленном будущем.  

И первый вопрос вице-губернатору 

Санкт-Петербурга, Олегу Николаевичу Эр-

гашеву.

Олег Николаевич, Вы вступили в 

должность в марте 2020 года, что поч-

ти совпадает с началом пандемии. По-

гружаться в проблемы здравоохранения 

города пришлось одновременно с реше-

нием задач мобилизации по противодей-

ствию новой коронавирусной инфекции. 

Сегодня, спустя почти полгода, може-

те ли Вы сказать что же помогло здраво-

охранению выстоять и справиться с пан-

демией? А что мешало и требует особого 

внимания?

Какие задачи ставятся перед здраво-

охранением Санкт-Петербурга Прави-

тельством города?

Олег Эргашев:

Хочу отметить, что принимаемые в по-

следние годы меры привели к положитель-

ной динамике социально-экономического 

развития города в целом и изменили к луч-

шему основные процессы в системе город-

ского здравоохранения, что позволило в 

кратчайшие сроки мобилизовать всю систе-

му здравоохранения. 

Пандемия коронавируса оказала нега-

тивное влияние почти на все сферы жизни, в 

том числе на заболеваемость и смертность 

населения. Были трудности, особенно на 

начальном этапе развития эпидемии. Не-

смотря на незначительный удельный вес в 

сумме ОРВИ и внебольничных пневмоний, 

эпидемия новой коронавирусной инфекции 

выявила недостатки в организации меди-

цинской помощи больным ОРВИ и пневмо-

ниями и в обеспечении противоэпидеми-

ческих мероприятий. Но мы быстро смогли 

соориентироваться и принять меры. 

Приобретенный опыт борьбы с корона-

вирусной инфекцией COVID-19 убедитель-

но свидетельствует, что ее эффективность 

определяется сла-

женными действия-

ми медицинских ра-

ботников городских 

медицинских орга-

низаций и федераль-

ных медицинских 

учреждений, а также 

административных 

органов, федераль-

ных и территориаль-

ных органов испол-

нительной власти. 

Успешность та-

кого взаимодей-

ствия была проде-

монстрирована ра-

нее во время эпидемии гриппа H1N1/2009 

pdm в Санкт-Петербурге в сезоне 2015-2016 

гг. и сейчас в условиях пандемии COVID-19. 

Разработанный в городе комплекс орга-

низационных, профилактических, санитар-

но-противоэпидемических мероприятий 

обеспечил предупреждение возникновения 

и распространения случаев заболевания 

COVID-19 на территории города, обеспечил 

раннее выявление и профилактику переда-

чи болезни, своевременное и качественное 

оказание медицинской помощи заболев-

шим. Таким образом, в городе была обеспе-

чена готовность медицинских организаций 

к проведению противоэпидемических ме-

роприятий в случае выявления больных с 

признаками опасных инфекционных болез-

ней. Скоординированные действия позво-

лят и в дальнейшем обеспечить оператив-

ное и эффективное межведомственное вза-

имодействие по предотвращению заноса и 

распространения указанных болезней на 

территории Санкт-Петербурга. 

Сегодня перед городской системой здра-

воохранения стоят две первостепенные 

задачи – недопущение ухудшения эпидеми-

ческой ситуации в преддверии сезонного 

подъема заболеваемости в осенне-зимний 

период и сохранение темпов реализации 

национальных проектов «Здравоохране-

ние» и «Демография» в новых условиях. 

Кроме того, мы должны снизить смерт-

ность трудоспособного населения от двух 

основных причин – сердечно-сосудистых 

и онкологических 

заболеваний. Ра-

бота медицинских 

организаций будет 

направлена на про-

филактику и раннее 

выявление сердеч-

но-сосудистых и 

онкологических за-

болеваний. Мы про-

рабатываем вопрос 

создания единого 

центра координа-

ции проведения 

скрининговых исследований и маршрути-

зации онкобольных в городе. Я считаю, что 

любые программы скрининга успешны толь-

ко при условии их централизации, когда 

выполнением этой методики занимается не 

каждая медицинская организация на свое 

усмотрение, а в рамках постоянного мони-

торинга. Это одно из тех направлений, кото-

рое должно быть реализовано. 

Первичная медицинская помощь долж-

на стать более доступной для петербурж-

цев. До конца года все городские поликли-

ники перейдут на «бережливый» стандарт 

работы. И это лишь часть задач, которые 

стоят перед городским здравоохранением.

Александр Кужель:

Спасибо, Олег Николаевич. 

Следующий вопрос руководителю 

межведомственной рабочей группы по 

противодействию распространения 

коронавирусной инфекции в Санкт-Пе-

тербурге, генеральному директору ФГБУ 

«НМИЦ им. В.А. Алмазова», академику Ев-

гению Владимировичу Шляхто. 

Евгений Владимирович, Вы руководите 

межведомственной рабочей группой по 

противодействию распространения коро-

навирусной инфекции. В ходе работы чле-

нам группы пришлось обсуждать не только 

COVID-19, но и другие актуальные вопросы 

функционирования здравоохранения. 

Понятно, что после случившегося го-

родское здравоохранение уже не будет 

таким, как раньше. 

Какие, на Ваш взгляд, основные трен-

ды этих изменений?

Евгений Шляхто:

Самое главное – система здравоохра-

нения Санкт-Петербурга прошла тест на 

устойчивость и справилась с этим вызовом. 

Мы привыкли ставить во главу угла показа-

тели эффективности, но такие вызовы явля-

ются именно тестом на устойчивость – то, 

насколько кадровые, инфраструктурные, 

организационные, управленческие резер-

вы способны справляться с критическими 

ситуациями, требу-

ющими оперативно-

го принятия и вне-

дрения решений по 

структурной и функ-

циональной пере-

стройке всей систе-

мы. И опыт работы 

нашей группы пока-

зывает, что именно 

межведомственное 

взаимодействие – 

залог успешности и 

р е зул ьт ат и в н о с т и 

любых решений и мероприятий. 

Тем не менее работа в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки выявила 

ряд направлений, которые требуют прора-

ботки в ближайшем будущем. 

Среди приоритетных:

– Создание единого городского ситу-

ационного центра с аккумулированием и 

анализом всей информации об обращениях 

граждан за медицинской помощью для ви-

зуализации полного цикла оказания меди-

цинской помощи, включая амбулаторный 

этап. 

(Продолжение на стр. 4)

ОЛЕГ ЭРГАШЕВ:

«СЕГОДНЯ ПЕРЕД ГОРОДСКОЙ 

СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СТОЯТ ДВЕ ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ 

ЗАДАЧИ – НЕДОПУЩЕНИЕ 

УХУДШЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ В ПРЕДДВЕРИИ 

СЕЗОННОГО ПОДЪЕМА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В ОСЕННЕ-

ЗИМНИЙ ПЕРИОД И СОХРАНЕНИЕ 

ТЕМПОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» И 

«ДЕМОГРАФИЯ» В НОВЫХ УСЛОВИЯХ». 

ЕВГЕНИЙ ШЛЯХТО: 

«САМОЕ ГЛАВНОЕ – СИСТЕМА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ПРОШЛА ТЕСТ НА 

УСТОЙЧИВОСТЬ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ 

РАБОТА В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОЙ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ ВЫЯВИЛА РЯД 

НАПРАВЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ 

ПРОРАБОТКИ В БЛИЖАЙШЕМ 

БУДУЩЕМ». 

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОБСУДИЛИ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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(Продолжение. Начало на стр. 3)

– Развитие регистровой платформы с 

унификацией сбора статистической инфор-

мации с реализацией принципа «одного 

окна» для обеспечения транспарентности 

информации и автоматического контроля 

ее качества с возможностью мониториро-

вания ситуации и оперативного принятия 

решений. Например, если бы такая система 

уже существовала, то значительно упрости-

лась бы ситуация с выявлением и определе-

нием тяжести поражения легких при КТ-ис-

следованиях – ситуации, когда необходимо 

оперативно получить второе мнение, возни-

кали достаточно часто, но технические воз-

можности были ограничены.

– Активное внедрение телемедицинских 

технологий в работу медицинских учрежде-

ний для консультативной поддержки веде-

ния тяжелых больных с хроническими забо-

леваниями и увеличения удовлетворенно-

сти пациентов доступностью и качеством 

медицинской помощи. Весь опыт работы в 

условиях распространения коронавирус-

ной инфекции свидетельствует о необходи-

мости активного внедрения дистанционных 

технологий в рутинную клиническую работу 

– это будущее, которое уже наступило.

– Резерв оборудования, планы по бы-

строму вводу в эксплуатацию, планы по бы-

строму повышению 

доступности диагно-

стических методов.

– Формирование 

двухэтапных моде-

лей помощи по раз-

личным профилям 

(ранние переводы 

на реабилитацию с 

высокооснащенных коек, число которых яв-

ляется лимитирующим).

Александр Кужель:

Спасибо, Евгений Владимирович.

Вопрос председателю Комитета фи-

нансов Алексею Алексеевичу Корабельни-

кову. Алексей Алексеевич, во время дис-

куссии на ежегодном совещании ТФОМС 

Санкт-Петербурга в феврале Вы говори-

ли о том внимании, которое Правитель-

ство Санкт-Петербурга уделяет финан-

сированию системы здравоохранения.

За прошедшее время в городскую ме-

дицину дополнительно были направлены 

существенные средства. 

Что было сделано для того, чтобы 

здравоохранение города не испытывало 

проблем в такое трудное время? Какие 

будут приоритеты при формировании 

бюджета 2021 года?

Алексей Корабельников:

Правительство Санкт-Петербурга тради-

ционно уделяет развитию системы здраво-

охранения большое внимание. Наша основ-

ная цель – сделать медицинскую помощь 

доступной и повысить качество оказания 

медицинских услуг для жителей города. В 

бюджете города в текущем году на отрасль 

здравоохранения предусмотрены расходы 

в размере 96 млрд рублей. Это 14% от рас-

ходов бюджета.

В 2020 году наряду с другими субъекта-

ми мы столкнулись с серьезными вызовами: 

значимое снижение курса национальной 

валюты и цен на энергоносители, пандемия 

коронавирусной инфекции, противоэпиде-

мические ограничения и, как следствие, су-

щественное падение доходов бюджета. Тем 

не менее, несмотря на все трудности, рост 

непредвиденных расходов и вынужденную 

бюджетную консолидацию, нам удалось 

обеспечить непрерывность финансирова-

ния сферы здравоохранения. 

Одной из первоочередных задач было 

создание необходимой инфраструктуры 

для обсервации и лечения больных коро-

навирусом. Благодаря поддержке феде-

рального центра (более 4 млрд рублей было 

выделено городу из 

Резервного фонда 

Правительства РФ 

на оснащение коеч-

ного фонда учреж-

дений здравоохра-

нения) мы смогли 

оперативно пере-

п р о ф и л и р о в а т ь 

наши учреждения здравоохранения. 

Важно также создать резервы на буду-

щее. Для этого почти 1,4 млрд рублей пред-

усмотрено в бюджете Санкт-Петербурга на 

приспособление павильонов «Ленэкспо» 

для размещения временного госпиталя. 

В рекордные сроки – всего за 5 месяцев – 

будет построен лечебно-диагностический 

корпус СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов 

войн» на Народной улице мощностью 302 

койки. На эти цели из резервного фонда 

Правительства Санкт-Петербурга выделено 

2,8 млрд рублей.

В кратчайшие сроки в нескольких райо-

нах города созданы вирусологические цен-

тры, закуплено необходимое оборудование 

для медицинских учреждений. 

Абсолютным приоритетом для нас также 

стала поддержка медиков, которые находятся 

на передовой борьбы с пандемией. В допол-

нение к федеральным мерам поддержки по 

решению Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. 

Беглова был увеличен размер стимулирую-

щих выплат, расширен перечень их получате-

лей. В итоге за 5 месяцев на стимулирующие 

выплаты было направлено 8,1 млрд рублей, в 

том числе 6,7 млрд руб. из федерального бюд-

жета и 1,4 млрд рублей из бюджета города.

Аналогичным образом были расширены 

меры социальной поддержки медицинским 

работникам, пострадавшим от коронавиру-

са, и членам их семей. Так, в дополнение к 

выплатам, осуществляемым по линии Фонда 

социального страхования Российской Феде-

рации, медицинские работники, заразившие-

ся новой коронавирусной инфекцией при 

исполнении ими служебных обязанностей, 

имеют право на единовременную выплату за 

счет городского бюджета в размере 300 тыс. 

рублей. При установлении инвалидности 

вследствие заражения коронавирусной ин-

фекцией выплата составит 500 тыс. рублей. В 

случае смерти членам семьи медика выпла-

чивается 1 млн рублей. На текущий момент 

из бюджета города пострадавшим медикам и 

их семьям уже перечислено 1,5 млрд рублей.

Недавно также стало известно, что 

из Резервного фонда Правительства РФ 

Санкт-Петербургу дополнительно выделе-

но 4 млрд рублей на поддержку системы 

здравоохранения, обеспечение финансовой 

устойчивости медицинских организаций.

Сейчас мы находимся в активной фазе 

формирования бюджета на следующую 

трехлетку. По отрасли «Здравоохранение», 

в первую очередь, будут предусмотрены 

средства на достижение и поддержание на 

соответствующем уровне заработной платы 

медицинских работников (исполнение «май-

ских указов» Президента РФ), реализацию 

Национального проекта «Здравоохране-

ние», лекарственное обеспечение льготных 

категорий граждан Санкт-Петербурга. Будут 

также созданы резервы для обеспечения го-

товности города к возможному ухудшению 

эпидемиологической ситуации.

Александр Кужель:

Спасибо, Алексей Алексеевич.

Вопрос председателю Комитета по 

здравоохранению Дмитрию Геннадьеви-

чу Лисовцу.

Борьба с новой коронавирусной инфек-

цией переходит в завершающую стадию. 

Сегодня мы понимаем, что город спра-

вился с пандемией во многом благодаря 

нашим кадрам.

Все сотрудники медицинских органи-

заций от санитарки до главного врача 

проявили высокий профессионализм и 

настоящий героизм, нередко ценой соб-

ственной жизни.

Понимая, как важен для здравоохране-

ния Санкт-Петербурга кадровый потен-

циал, что планирует делать Комитет по 

здравоохранению в этом направлении?

Дмитрий Лисовец:

Городские власти уделяют большое 

внимание вопросу обеспеченности наших 

учреждений медицинскими кадрами. От 

эффективной кадровой политики напрямую 

зависит доступность качественной меди-

цинской помощи.

В целях устранения кадрового дефицита в 

Санкт-Петербурге 24 мая 2019 года был утвер-

жден Региональный проект «Медицинские 

кадры Санкт-Петербурга» как составная часть 

федерального проекта «Медицинские кадры 

России» национального проекта «Здравоох-

ранение».  Срок его 

реализации – 2024 

год, а основная за-

дача – ликвидация 

дефицита персонала.

У нас неплохо об-

стоят дела с дости-

жением основных 

показателей проекта – обеспеченностью 

врачами и укомплектованностью врачебны-

ми должностями, а также числом специали-

стов, вовлеченных в систему непрерывного 

медицинского образования. Однако есть 

риск недостижения показателя по обеспе-

ченности средними медицинскими работ-

никами в медицинских организациях. 

По итогам 2019 года в медицинских уч-

реждениях города (с учетом федеральных) 

работает 32 321  врач. Прирост к 2018 году 

– 1149 человек, обеспеченность на 10 тысяч 

населения – 60,0. Среднего медицинского 

персонала трудится 44 475 человек (прирост 

– 619 человек, обеспеченность – 82,6 на 10 

тысяч населения). Также работает 6 922 че-

ловека младшего медицинского персонала.

Мы уделяем много внимания подготовке 

среднего медицинского персонала. В этом 

году увеличено число бюджетных мест в 

медицинских колледжах Санкт-Петербурга, 

подведомственных Комитету по здравоох-

ранению.  В 2020 году будет  принято 3025 

студентов, что на 22 процента учащихся 

больше, чем в 2019 году.

Проведена работа по поиску новых зда-

ний для расширения средних образователь-

ных учреждений. К следующему учебному 

году в 2021 году планируется ввести новое 

здание медицинского колледжа, который 

будет расположен на территории Городской 

больницы №9. Cкоро начнется приспособле-

ние здания для учебных целей. Должна на-

чаться реконструкция санатория «Жемчужи-

на» в 2021 году. Там также разместится новый 

медицинский колледж. Усилена работа «цен-

тров трудоустройства», образованных при уч-

реждениях профессионального образования. 

Увеличивается количество баз практик для 

студентов в целях повышения эффективности 

их трудоустройства после окончания обуче-

ния. На сегодняшний день 55% выпускников 

колледжей 2020 года трудоустроились в госу-

дарственные учреждения здравоохранения.

В медицинских учреждениях, которые 

были перепрофилированы под работу с 

коронавирусной инфекцией, мы практиче-

ски не ощущали кадрового дефицита. Во 

многом это произошло благодаря ежеме-

сячным дополнительным выплатам стиму-

лирующего характера по постановлению 

Правительства РФ 

от 02.04.2020 № 415 

и по постановле-

нию Правительства 

РФ от 12.04.2020 № 

484. По 415-му По-

становлению выпла-

чены 45770 работ-

никам почти 2,48 млрд рублей, по 484-му – 

30769 работникам – более 4,21 млрд рублей. 

Но мы не забываем и нематериальные 

формы поощрения медицинских работников. 

До 15 сентября Комитет по здравоохранению 

принимает заявки на конкурс, по итогам ко-

торого будут выбраны лучшие врачи и медсе-

стры петербургских больниц и поликлиник. 

Надеемся, что нам удастся осенью провести 

торжественную церемонию награждения.

(Окончание на стр. 5)

АЛЕКСЕЙ КОРАБЕЛЬНИКОВ:

«В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА В ТЕКУЩЕМ 

ГОДУ НА ОТРАСЛЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ РАСХОДЫ В 

РАЗМЕРЕ 96 МЛРД РУБЛЕЙ. ЭТО 14% 

ОТ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА».

ДМИТРИЙ ЛИСОВЕЦ:

«ОТ ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ 

ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ». 

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОБСУДИЛИ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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(Окончание. Начало на стр. 3,4)

Александр Кужель:

Спасибо, Дмитрий Геннадьевич.

Вопрос депутату Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга Елене 

Юрьевне Киселевой. 

Елена Юрьевна, Постоянная комиссия 

по социальной политике и здравоохране-

нию ЗАКС занимает активную позицию в 

деле повышения эффективности рабо-

ты здравоохранения Санкт-Петербурга. 

Мы тесно взаимодействуем в части 

улучшения законодательства. Вы лично 

активно поддерживаете городское здра-

воохранение при подготовке бюджета.

Что планирует обсудить Комиссия в 

осеннюю сессию городского Парламента? 

Какие акценты будут расставлены?

Елена Киселева:

Этот год стал годом испытаний для всего 

человечества. Новая опасная коронавирус-

ная инфекция потребовала моментальных 

решений и мер противостояния. Мы все – и 

ученые, и организаторы здравоохранения, и 

практические медики, и жители в «авраль-

ных» условиях выстраивали систему про-

тивостояния инфекции. Законодательным 

Собранием Санкт-Петербурга в весеннюю 

сессию в оперативном порядке был принят 

законопроект «О внесении изменений в За-

кон Санкт-Петербурга «О Территориальной 

программе государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов», подго-

товленный фракци-

ей Единая Россия.

Были эффектив-

но перераспреде-

лены финансовые 

средс тва вну три 

программы с тех ви-

дов медицинской по-

мощи, которые нель-

зя было оказывать 

по эпидемиологиче-

ским показателям на другие, роль и объем 

которых, напротив, возросли.

Перераспределение согласно закону было 

направлено, прежде всего, на организацию:

– медицинской помощи на дому, в том 

числе с обеспечением льготными лекар-

ственными препаратами;

– медицинской помощи в неотложной 

форме;

– специализированной медицинской по-

мощи пациентам с коронавирусной инфек-

цией COVID-19 в стационарах. 

Такие изменения позволили организо-

вать оказание медицинской помощи коро-

новирусным пациентам, оперативно дово-

дить средства до медицинских организаций, 

с привлечением ресурсов федеральных и 

частных медицинских организаций. 

Это новые задачи, опыта работы в таких 

условиях не было ни в мире, ни в России, ни 

в  Санкт-Петербурге. Сейчас мы понимаем, 

что Санкт-Петербург вышел из пика, но мы 

не можем исключать риска возврата актив-

ности заболевания.

Поэтому главной задачей Парламента 

Санкт-Петербурга и комиссии по социаль-

ной политике и здравоохранению, в част-

ности, стала разработка двух сценариев 

развития событий: и для обеспечения пла-

новой работы системы здравоохранения, и 

для эффективной работы в условиях повы-

шенной готовности и угрозы чрезвычайной 

ситуации. Оба сценария событий нами про-

работаны.

Повторюсь, в этих условиях нам осо-

бенно важно работать в оперативном вза-

имодействии с исполнительными органами 

власти, медиками, учеными, фондом обя-

зательного медицинского страхования. Я 

понимаю, что диалог выстроен и наши дей-

ствия координируются.

Помимо, стратегической задачи дей-

ствий в условиях разных сценариев забо-

леваемости, комиссия по социальной поли-

тике и здравоохранению в период осенней 

сессии планирует активную работу по про-

екту бюджета системы здравоохранения 

на 2021 и на последующие 2022-2023 годы, 

в том числе над адресной инвестиционной 

программой, закупками лекарств и меди-

цинского оборудования, строительством и 

ремонтом учреждений здравоохранения, 

электронного здравоохранения, клиниче-

ского питания и ряда других вопросов.

Задач много, их необходимо отработать!

Александр Кужель:

Спасибо Елена Юрьевна.

Вопрос заместителю директора 

ФГБУ «ЦНИИ организации и информати-

зации здравоохранения» Фариту Наки-

повичу Кадырову.

На итоговой коллегии Минздрава Рос-

сии министр здравоохранения РФ Миха-

ил Мурашко отметил, что в начале года 

вряд ли кто-то мог полностью осозна-

вать масштаб тех вызовов, с которы-

ми столкнулось 

здравоохранение 

страны.

В этой связи в 

последние месяцы 

появилось множе-

ство заявлений на 

разных уровнях о 

том, что здраво-

охранение России 

должно быть ре-

формировано.

Вы работаете в институте, кото-

рый готовит научную базу предполага-

емых изменений, делает экспертизу го-

товящихся реформ. 

Если можно приоткрыть завесу, то 

чего нам ждать, к чему готовиться?

Фарит Кадыров:

Конечно же, основные предстоящие из-

менения связаны с распространением ко-

ронавирусной инфекции COVID-19. Я бы все 

же сказал несколько 

по-другому: часть 

предстоящих изме-

нений напрямую 

связана с распро-

странением корона-

вируса, для другой 

части изменений 

коронавирус послужил толчком, стимулом.

Коронавирус послужил индикатором, 

позволившим выявить узкие места законо-

дательства, существующей модели обяза-

тельного медицинского страхования и т.д.

Что касается ОМС, то можно выделить 

два основных формата изменений системы 

ОМС:

1. Реформирование системы ОМС пу-

тем внесения существенных законодатель-

ных изменений.

2. Совершенствование механизмов 

функционирования системы ОМС в рамках 

действующего законодательства.

Грядущая реформа ОМС не является се-

кретом – о ее необходимости в последнее 

время высказались руководители государ-

ства на самом высоком уровне. Основные 

ожидаемые направления реформирования 

системы ОМС:

– пересмотр функций между основными 

участниками системы ОМС;

– повышение степени финансовой от-

ветственности со стороны страховых меди-

цинских организаций, которые в настоящее 

время выступают преимущественно по-

средником и не несут практически никаких 

рисков, что наглядно продемонстрировала 

ситуация с распространением коронавирус-

ной инфекции. Одновременно страховым 

медицинским организациям должен быть 

возвращен статус «страховщика», который в 

силу особенностей законодательства об обя-

зательном социальном страховании сейчас 

закреплен за Федеральным фондом ОМС;

– одновременно должны быть снижены 

риски медицинских организаций за счет 

их частичного перераспределения между 

участниками системы ОМС. 

Предстоят изменения и в системе бюд-

жетного финансирования. В частности, об-

суждается вопрос о введении для автоном-

ных и бюджетных учреждений наряду с го-

сударственным заданием дополнительных 

способов финансового обеспечения, ана-

логичных смете – на случаи приостановки 

оказания плановой медицинской помощи, 

как это имеет место при распространении 

коронавируса.

К числу важнейших предстоящих и уже 

реализуемых изменений можно отнести 

прорыв во внедрении дистанционных техно-

логий. Речь идет об упрощении процедуры 

перевода работников на дистанционную ра-

боту (снимаются излишне жесткие требова-

ния по поводу обмена информацией и т.д.). 

Расширяются также возможности при-

менения телемедицинских технологий (пла-

нируется, что в целом ряде случаев диагноз 

можно будет ставить на основе дистанцион-

но получаемой информации, что сейчас за-

конодательно запрещено).

Различные формы профессионального 

образования, повышение квалификации 

даже в случае победы над COVID-19 также 

будут ориентированы на широкое исполь-

зование дистанционных методов.

Предстоит ревизия эффективного кон-

тракта и введение новой системы оплаты 

труда работников здравоохранения.

Основная задача 

введения новой си-

стемы оплаты труда 

– учесть недочеты 

введения эффектив-

ного контракта и 

унифицировать си-

стемы оплаты труда 

во всех субъектах Российской Федерации, 

устранив разнобой, который существует в 

настоящее время.

Еще одна из стержневых тенденций – 

централизация в сфере здравоохранения. 

В первую очередь, с точки зрения финанси-

рования и управления. Речь идет не о пере-

подчинении региональных медицинских ор-

ганизаций федеральному центру, а создании 

более четкой вертикали принятия стратеги-

ческих решений, о согласовании ключевых 

должностей и решений. Мы это видим на 

примере перехода муниципальных учреж-

дений в региональные. Мы это видим на при-

мере ОМС (с 2012 года все средства собирает 

Федеральный фонд, согласовываются терри-

ториальные программы ОМС и т.д.).

Кстати, введение новой системы оплаты 

труда – отражение той же тенденции.

Александр Кужель:

Уважаемые коллеги!

Большое спасибо за интересный и про-

дуктивный разговор.

Все участники дискуссии едины во мне-

нии, что систему здравоохранения ждет 

серьезная трансформация. Об этом мно-

го говорилось и раньше, но в связи с панде-

мией процессы изменений ускорились.

Эти изменения, как сегодня было от-

мечено, потребуют укрепления матери-

альной базы и дополнительного финан-

сирования здравоохранения, внедрения 

управленческих моделей, позволяющих 

при необходимости осуществить бы-

стрый переход на мобилизационные ме-

ханизмы управления, создание дублиру-

ющих систем и резервов на случай разви-

тия пандемий или процессов аналогичной 

сложности.

Сегодня мы об этом говорим, многое 

делается. Но, динамика происходящего 

заставляет нас двигаться быстрее и от 

слов переходить к делу.

Уверен, сегодняшний круглый стол бу-

дет полезен в этой работе.

ЕЛЕНА КИСЕЛЁВА:

«СЕЙЧАС НАМ ОСОБЕННО ВАЖНО 

РАБОТАТЬ В ОПЕРАТИВНОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ВЛАСТИ, МЕДИКАМИ, УЧЕНЫМИ, 

ФОНДОМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ». 

ФАРИТ КАДЫРОВ:

«КОРОНАВИРУС ПОСЛУЖИЛ 

ИНДИКАТОРОМ, ПОЗВОЛИВШИМ 

ВЫЯВИТЬ УЗКИЕ МЕСТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА». 

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОБСУДИЛИ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ


