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Зачем нам – организаторам здравоохранения –
нужна достоверная и полная статистика?

Чтобы принимать верные решения,

от которых зависят жизнь и здоровье 
российского народа



1. Достоверность



Дополнительная смертность в 2020 г. 
январь - июль

Страна Велико-

британия

РФ США Италия

Численность населения, млн. чел. 66,8 146,8 328,2 60,3

Дополнительное число умерших в 2020 

г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 г., чел.

67 107 57 961

(январь -

август -

71,5 тыс.)

201 061 31 664

Дополнительное число умерших в 2020 

г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 г. в расчете на 1 млн. 

населения, чел.

1 005 400 613 525

Прирост общего числа умерших в 2020 г. 

по отношению к аналогичному периоду 

2019 г., % 

19 % 5,4 % 12 % 10 %

Число умерших от Сovid-19 за 

рассматриваемый период, чел. 

56 269 13 802

(Росстат-

36  000)

152 633 34 070

Число умерших от Сovid-19 в расчете на 

1 млн. чел.

842 94 465 565

Число умерших от Covid-19 (в % от 

дополнительного числа умерших) 

84% 24% 76% 108%



Стандартизованный коэффициент смертности от БСК 
в РФ и субъектах ЦФО



Стандартизованный коэффициент смертности от 
ЗНО в РФ и субъектах ЦФО



Смертность по причинам в Московской 
области



Что выяснилось?

В МО с 2012 по 2018 гг. абсолютное число 
умерших от прочих причин увеличилось в 5 
раз (соответственно - с 5 153 по 27 500 
случаев), а СКС от прочих причин  (с 2012 
по 2017 гг.) увеличился в 4 раза
(соответственно - с 57,1 по 213,9 случаев 
на 100 тыс. населения). 



Данные Минздрава (доклады Министра), ЦНИИОЗ и Росстата 
разнятся

Источник
Число врачей на 
1 тыс. населения

2014 г.

Уровень 
госпитализации
всего населения

2015 г.

Число коек в 
сельской 

местности в 
2015 г.

Уровень 
госпитализации в 

сельской 
местности

Доклад Минздрава
542,5 тыс.

(не указано, 
какие это врачи)

Доклад о 
реализации ПГГ
(Минздрав)

__ 27,9 млн.

ЦНИИОИЗ
(Минздрав)

536,3 тыс.
(практикующие 

врачи)

30,7 млн.
(с учетом 
факторов, 

влияющих на 
здоровье)

153,8 тыс.
(рост на 20 тыс. 
по сравнению  с 
2014 г., чего НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ)

8,6 на 100 чел.
(падение почти 

в 3 раза  по 
сравнению с 

2014 г., чего НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ)

ЦНИИОИЗ
(Минздрав)

580,3 тыс.
(без интернов и 
ординаторов)

30,2 млн.
(без учета 
факторов)



ИЗБЫТОЧНОСТЬ ОТЧЕТНОСТИ
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В РФ существует 7 видов оплаты онкологической помощи с 

заполнением отдельных документов и по объемам, и по затратам

1. Амбулаторный сектор:

 Комплексное посещение в рамках диспансеризации – за посещение

 Финансирование по услугам 

 Посещение

 Обращение

2. Дневной стационар

 Случай лечения - оплата по КСГ (по МЭС-Москва)

3. Круглосуточный стационар

 Случай госпитализации - оплата по КСГ (по МЭС-Москва)

 Пролеченный больной по ВМП по перечню 1 (включенная в ОМС)

 Пролеченный больной по ВМП по перечню 2 (не включенная в ОМС)



Показатели для измерения качества 
медицинской помощи

Если результаты показывают отклонение, то тогда 
необходимо изучать процессы и ресурсы

Сравнение всегда заставляет действовать!



Проблемы с измерением КМП в РФ

 Действующая нормативная база по вопросам управления качеством медицинской 
помощи (КМП) — неполная, противоречивая, избыточная:

 действует более 14 несогласованных нормативных актов;

 установлено 2,4 тыс. показателей по контролю КМП согласно Приказу 

Минздрава России № 203-н, в то время как в развитых странах для этих целей 
используется не более 30. 

 Система управления КМП сконцентрирована преимущественно на контроле и не 
соответствует международным нормам. В РФ не используются показатели, 
принятые в развитых странах. Как следствие, на ее базе нельзя создать единую 
систему обеспечения КМП в РФ. 

 При этом контрольные требования множатся: например, добавлены новые 
проверки по исполнению целей национального проекта «Здравоохранение», на 
соответствие критериям «бережливого производства», на выявление 
онкологических пациентов.



НЕСООТВЕТСТВИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
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Показатели КМП: безопасность пациентов

Наименование показателя Единица измерения
РФ

2014

ОЭСР в 

среднем

2015

«Старые» 

страны ЕС

2015

«Новые-8» 

страны ЕС

2015

Частота случаев послеоперационного сепсиса 

при полостных операциях

Число случаев на 100 тыс. 

полостных операций –– 2117 2103 359

Частота случаев легочной эмболии после 

хирургического вмешательства во время 

операции бедра и колена

Число случаев на 100 тыс. 

хирургических 

вмешательств данного 

вида (бедро и колено)

–– 301 291 58

Частота случаев тромбоза глубоких вен после 

хирургического вмешательства во время 

операции бедра и колена

Число случаев на 100 тыс. 

операционных 

вмешательств
–– 357 556 68

Частота случаев оставления инородного тела 

(хирургических принадлежностей) после 

проведения оперативного вмешательства

Число случаев на 100 тыс. 

операционных 

вмешательств
–– 5,4 6,1 0,4

Частота случаев акушерской травмы рожениц 

при вагинальных родах с применением щипцов

Число случаев на 100 

соотв. родов –– 5,7 5,1 0,9

Частота случаев акушерской травмы рожениц 

при вагинальных родах без применения 

щипцов

Число случаев на 100 

соотв. родов –– 1,5 1,6 0,1

Несоответствие лечения, установленным 

стандартам и клиническим рекомендациям, 

правилам (выборочные исследования)

Доля 30% 5% –– ––



Инфекции, связанные с оказанием медицинской 
помощи (ИСМП), и смертность от них недовыявляются

РФ (2018)

РОСПОТРЕБНАДЗОР

США (2012)

CDC

РФ/США

Число госпитализаций 30 млн. 34 млн. ~ равны

Число выявленных 

случаев осложнений
27 тыс. 722 тыс. ↓ 27 раз

Из них 

внутрибольничная 

пневмония

31% 22%

Из них 

послеоперационные 

инфекции

22%
32%                  

(вокруг хирургического

поля)

Из них септицемии нет данных 10%

Число смертельных 

исходов

1,4 тыс.

(от септицемии А40,41)
75 тыс. ↓ 54  раза



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

нивелировать влияние инфляции за период

Среднемесячная заработная плата врачей по РФ

(услуги врачей)

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

2019 г.
55,3 тыс. руб.
в постоянных ценах 2013 г. 

Инфляция (индекс потребительских цен)
2014 г. – 11,4%, 2015 г. – 12,9%, 2016 г. – 5,4%, 2017 г. – 2,5%, 2018 г. – 4,3%, 2019 г. – 3,0%  

2019 г.
80,8 тыс. руб.
в текущих ценах 

+31%

+91%



Как правильно делить расходы



Длительное недофинансирование здравоохранения -
подушевые госрасходы на здравоохранение в РФ в 2019 г. 
были в 1,8 раза ниже, чем в «новых-8» странах ЕС



Дефицит мощностей: обеспеченность практикующими врачами в РФ при 
большем потоке больных и меньшей плотности населения на 12% ниже, 
чем в Германии и находится на уровне «старых» стран ЕС. В первичном 
звене здравоохранения врачей в 1,5 раза меньше необходимого (на 36 
тыс. чел.), средних медицинских работников – в 1,8 раза меньше (на 66 
тыс. чел.), в том числе фельдшеров – в 1,9 раза меньше (на 20 тыс. чел.). 



Дефицит мощностей: обеспеченность койками в РФ при большем потоке 
больных и меньшей плотности населения на 16% ниже, чем в Германии и 
находится почти на уровне «новых-8» стран ЕС. Изношенность основного 
фонда в здравоохранении (70-80%), непригодное состояние до 30% зданий. В 
РФ вложения в основные фонды медицинских организаций в 4 раза ниже, 
чем в развитых странах (соответственно 0,1% и 0,4-0,5% ВВП)



Пациенты

Вылеченные 
и
«подремонтированные»

Врачи

Лекарства

Койки

Знания 
врачей

Оборудовани
е

Финансирование 
в постоянных 

ценах

Умершие

-4%

-46 тыс. (8%)

-160 тыс. (13%)

+10,3 млн. 
(+4%)

РЕЗУЛЬТАТЫ «ОПТИМИЗАЦИИ» УСУГУБИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ: 
с 2012 по 2018 гг. в РФ потоки больных увеличились, а мощности и 
финансирование системы здравоохранения сократились



НЕПОЛНЫЕ ДАННЫЕ И НЕТОЧНАЯ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ
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СКС от новообразований среди всего населения в РФ 
на 18% ниже, чем в «новых-8» странах ЕС и на 4% выше, 

чем в «старых» странах ЕС (европейский стандарт) 



В РФ с 1985 по 2018 гг. СКС от злокачественных новообразований среди 
населения 0-64 года снизился на 30% и сегодня на уровне «новых» стран ЕС, 

но в 1,3 раза выше, чем в «старых» странах ЕС (для справки: СКС от всех возрастов нельзя 

сравнивать напрямую с СКС в возрасте от 0 до 65 лет)



Динамика ОКС и СКС
в РФ и «новых-8» странах ЕС

Доля населения старше 65 лет в России – 15%, в «новых-8» странах ЕС – 18%



2010 г.

2015 г.
2019 г.

Обоснования представлены в научных работах за 25 лет работы в отрасли



КАК ВЫГЛЯДИТ РОССИЙСКОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПРИ ПРАВИЛЬНОМ 
СРАВНЕНИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДАННЫХ
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Мы «сжигаем» наш народ. Если бы смертность в РФ с 1990 по 
2020 гг. была на уровне 10,6 случаев, как в  «новых» странах ЕС, то 

мы бы сохранили 13 млн. жизней



В 2019 г. ОПЖ в РФ на 4,4 года ниже, чем в «новых-8» странах ЕС 
в 2018 г. Это значение ОПЖ в «новых-8» странах ЕС было 20 лет 

назад и в «старых» странах ЕС — 43 года назад



Стандартизованный показатель 
смертности от инфекционных 
болезней в РФ в 3,5 раза выше, чем 
в «новых-8» странах ЕС

Смертность детей от 0 до 14 лет в 
РФ в 1,5 раза выше, чем в 
«новых-8» странах ЕС

Показатели здоровья в РФ существенно отстают от стран, близких к 
нам по уровню экономического развития 

А СМЕРТНОСТЬ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ В РФ  
В 2,5 РАЗА ВЫШЕ, ЧЕМ В СТРАНАХ ЕС В СРЕДНЕМ



Бесправное и униженное положение медицинских 
работников – тех, кто спасает жизни и здоровье людей

• Убогие должностные оклады, на которые невозможно прожить (у 
врачей от 12 тыс. до 35 тыс. руб., а у медицинских сестер – от 10 тыс. 
до 20 тыс. руб.).

• Перегрузки: многие наши коллеги буквально «сгорают» на работе.

• Нарастающая травля медицинских работников, провоцируемая 
жалобами и потребительским экстремизмом.

• Бесконечные проверки контролирующих органов, уголовные 
преследования.

• Нарастание избыточных требований, зачастую противоречивых и 
невыполнимых в ситуации дефицита кадров и ресурсов, что 
приводит к бессмысленному бумаготворчеству и отнимает время от 
лечения пациентов.



Именно на плечи медицинских работников России легла 
вся тяжесть борьбы с эпидемией COVID-19 в 2020 г.

ЭТО СТОИЛО ЖИЗНИ

550 из них в России (3,5% от всех умерших) 
Роспотребнадзор

163 - в Италии (0,5% от всех умерших)
https://portale.fnomceo.it/elenco-dei-medici-caduti-nel-corso-dellepidemia-di-covid-19

1 000 - в США (0,6% от всех умерших)
https://www.theguardian.com/us-news/2020/aug/11/covid-19-healthcare-workers-nearly-900-have-

died



Другие серьезные проблемы

• Неэффективное управление – децентрализация в управлении 
региональным здравоохранением, рассредоточение ключевых функций 
по охране здоровья в разных ведомствах, наличие массы противоречий в 
нормативной базе.

• Неоптимальная для РФ, дорогостоящая страховая модель 
финансирования здравоохранения. 

• Рыночные подходы в компенсации затрат медицинских организаций 
(«деньги следуют за пациентом»), которые привели к разрушению 
медицины в сельской местности и малых городах, а также нарушают
систему маршрутизации пациентов в оказании медицинской помощи.

• Недостаточное финансирование медицинского образования и 
медицинской науки ( в 8 раз ниже, чем в странах ЕС), приведшее к 
ослаблению научно-клинической базы и кадровых ресурсов.

• Недостаточное использование мощностей частных медицинских
организаций.



СБАЛАНСИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ  
ПО ДОСТИЖЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И 
РАЗВИТИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЮ 4 задачи
1. Централизовать управление российской системой здравоохранения во главе с Минздравом России
2. Восстановить бюджетную модель финансирования и сметный способ оплаты медицинских организаций
3. Ликвидировать противоречия в нормативной базе, устранить излишние требования и внедрить систему управления качеством  

медицинской помощи, основанную на международных критериях
4. Увеличить государственное финансирование здравоохранения минимум до 5,5% ВВП к 2024 г.

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И РАЗВИТИЮ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ 3 задачи
5. Восстановить кадровый потенциал отрасли  до нормативов и установить оплату труда и льготы для медицинских работников, 

аналогичные установленным для военнослужащих
6. Довести качество высшего и среднего медицинского образования до  уровня стандартов развитых стран
7. Довести финансирование медицинской науки до 0,12% ВВП и разработать систему управления финансированием НИРОКР для 

реализации долгосрочных государственных приоритетов

ПО ОБНОВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РАЗВИТИЮ ГЧП 2 задачи
8. Восстановить инфраструктуру медицинских организаций в соответствии с установленными нормативами
9. Разработать нормативную базу по участию частных медицинских организаций в программе государственных гарантий 

на долгосрочной основе

ПО ВСЕОБЩЕМУ ЛЕКАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ 2 задачи
10. Внедрить к 2024 г. для всех граждан программу бесплатного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях
11. Разработать и реализовать дополнительные целевые программы по приоритетным направлениям:

– борьба с инфекционными заболеваниями   - охрана психического здоровья граждан   - школьная медицина
– медицина труда   - охрана репродуктивного здоровья

ПО КОМПЛЕКСНОЙ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 1 задача
12. Разработать и реализовать на уровне Правительства РФ комплексную межведомственную программу по охране здоровья граждан

12 задач



НЕОБХОДИМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:
в 2019 г. было – 3,7 трлн. руб. - 3,4% ВВП,
а надо было – 6,5 трлн. руб.  - 6% ВВП.
Бюджет должен быть такой, чтобы обеспечить 
растущие потребности населения в 
медицинской помощи.



Сегодня мы имеем сокращение расходов на 
здравоохранение до 2023 г. на 4% в постоянных ценах 
(в текущих ценах - рост только на 8%)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 

Отклонения, % 

2021/2020 2023/2020 

Текущие цены, млрд. руб. 

Федеральный бюджет 713,0 1 264,7 1 129,4 1 134,8 1 100,9 -11% -13% 

Средства ОМС 2 186,7 2 368,6 2 545,4 2 658,0 2 798,0 8% 18% 

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 905,3 760,7 753,2 798,2 849,1 -1% 12% 

Итого: 3 805,0 4 394,0 4 428,0 4 591,0 4 748,0 1% 8% 

Доля в ВВП, % 3,5 4,1 3,8 3,7 3,6   

Постоянные цены 2019 г., млрд. руб.  

Федеральный бюджет 713,0 1 214,1 1 040,9 1 004,0 935,0 -14% -23% 

Средства ОМС 2 186,7 2 273,9 2 345,8 2 351,6 2 376,5 3% 5% 

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 905,3 730,3 694,1 706,2 721,2 -5% -1% 

Итого: 3 805,0 4 218,2 4 080,8 4 061,8 4 032,7 -3% -4% 
Справочно: 

Валовый внутренний продукт, трлн. руб. 109,1 107,3 114,9 123,1 131,9   

Уровень инфляции, % 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0   

 



А нам необходимо, чтобы решить проблемы здравоохранения, 
увеличить его финансирование до 2023 г. на 36% в постоянных 
ценах или на 53% в текущих ценах

2021/2020 2023/2020

ПЛАН в текущих ценах 3 805 4 394 4 428 4 591 4 748 1% 8%
Доля в ВВП запланированых 

расходов
3,5 4,1 3,8 3,7 3,6

х
х

НЕОБХОДИМО в постоянных 

ценах
3 805 4 400 5 000 5 500 6 000 6 500 14% 36%

НЕОБХОДИМО в текущих ценах 3 805 4 400 5 200 5 950 6 750 7 600 18% 53%
Доля в  ВВП необходимых 

расходов
4,1 4,6 4,9 5,1 5,5

Валовый внутренний продукт, 

трлн.руб.
109,1 107,3 114,9 123,1 131,9 137,2 х х

Уровень инфляции,% 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 х х

Справочно:

2019 2020 2021 2022 2023Наменование 2024



Финансово-экономический блок найдет деньги на 
спасение жизней и здоровья нашего народа. 
Сбережение российского народа требует этих денег!

• Золотовалютные резервы РФ ($600 млрд. или 24 трлн. руб.),
которые больше резервов Великобритании, Германии и 
Франции вместе взятых, или средства ФНБ (13 трлн. руб.)

• Свободные средства государственных банков. Только активы 
Сбербанка составляют около 30 трлн. руб., которые банк мог бы 
давать под низкие проценты на окупаемые проекты 
Госкорпораций

• Перераспределение бюджетных средств от инвестиционных 
проектов с долговременной окупаемостью 
(электроэнергетика, строительство дорог и др.)



Никакие паллиативные меры неприемлемы, ситуация в 
здравоохранении критична. Если мы этого не сделаем сегодня 
7 октября, ситуация с доступностью медицинской помощи в 
стране продолжит усугубляться.  Решения должны 
приниматься немедленно.

А если мы это сделаем, мы получим 
быстрый эффект.



Решение проблем российского 
здравоохранения – это благополучие и 
устойчивость нашего с вами Отечества.

Прошу вас иметь это в виду!


