Глубокоуважаемые коллеги!
В 2016 году Министерством здравоохранения Российской Федерации
совместно с органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и профессиональным сообществом проделана большая работа
по совершенствованию системы здравоохранения, развитию обязательного
медицинского

страхования,

лекарственного

обеспечения,

кадрового

потенциала отрасли.
Благодаря слаженной совместной работе
трехуровневая

система

организации

обеспечения доступности и
требования

к

размещению

в регионах выстраивается

медицинской

помощи

в

целях

соблюдения этапов ее оказания, утверждены
медицинских

организаций,

исходя

из

потребностей населения, создана геоинформационная система, которая
содержит данные о транспортной доступности и медицинских организациях
всех форм собственности и ведомственной принадлежности, участвующих в
реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, еще в 11 субъектах Российской Федерации
введены в эксплуатацию перинатальные центры.
Объемы

оказания

высокотехнологичной

медицинской

помощи

практически приближаются к реальной ежегодной потребности населения.
Именно совместная работа позволила добиться снижения смертности
во всех возрастных группах,

увеличения ожидаемой продолжительности

жизни почти до 72 лет, снижения младенческой смертности до 6 %0 .
Реализация приоритетных направлений деятельности Министерства,
заявленных в публичной декларации на 2016 год: совершенствование
первичной

медико-санитарной

лекарственными

препаратами

помощи,
и

обеспечение

медицинскими

населения
изделиями,

совершенствование системы допуска к профессиональной деятельности
(аккредитация специалистов) позволили привлечь молодых специалистов в
первичное звено здравоохранения, в том числе и в сельскую местность,

добиться повышения заработной платы у всех категорий медицинских
работников, благодаря поэтапному переводу медицинских работников на
«эффективный

контракт».

Удовлетворение

потребностей

отдельных

категорий граждан в лекарственных препаратах за счет средств федерального
бюджета

в

2016

Аккредитовано,

году

обеспечено

без

малого

на

100%

(99,5%).

и допущено к профессиональной деятельности по

специальностям

«Фармация»

и

«Стоматология»

-

7449

молодых

специалистов.
Таким образом, подводя итоги прошедшего года, необходимо
отметить, что задачи, поставленные

Министерством на 2016 год, в том

числе, и определенные Публичной декларацией, в основном, выполнены.
В то же время, мы все знаем, что в здравоохранении

остается

нерешенным целый ряд проблем. Это и недофинансирование отрасли, и
материально-техническая база медицинских организаций, которая требует
модернизации,

и

сохраняющийся

дефицит

врачей

отдельных

специальностей, в первую очередь в первичном звене; недостаточное число
среднего медицинского персонала (тем более, что перед нами стоит задача о
перераспределении отдельных функций между врачами и медицинскими
работниками среднего звена), не полностью решены вопросы социальной
защищенности работников здравоохранения.
При этом необходимо отметить, уважаемые коллеги, что Министерство
здравоохранения не замалчивает проблемы здравоохранения, а открыто
обсуждает с обществом.
В первую очередь, с профессиональным сообществом. Главные
специалисты

Министерства,

профессиональные

некоммерческие

медицинские организации участвуют в разработке и экспертном обсуждении
стратегических

документов

и

нормативных

правовых

актов,

подготавливаемых Минздравом России. Все профессиональные стандарты по
медицинским

и

фармацевтическим

специальностям

разработаны,

и

разрабатываются профессиональными некоммерческими организациями. В

обсуждении

вопросов

профессиональной

деятельности

медицинских

работников и обеспечении их социальных гарантий активное участие
принимает Профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации.
Отмечая
медицинских

значительную

роль

профессиональных

объединений

работников в совершенствовании и развитии системы

здравоохранения, нельзя не отметить, что не во всех регионах органы
управления

здравоохранением

также

активно

работают

с

профессиональными некоммерческими организациями.
В 2016 году начал работать Общественный совет второго созыва,
сформированный по новым требованиям Общественной палатой Российской
Федерации

и

Экспертным

советом

при

Правительстве

Российской

Федерации. В его состав входят представители всех референтных групп
сферы здравоохранения: профессиональное и пациентское сообщества,
общественные организации и объединения, сообщество предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья. Было проведено 6
заседаний, в том числе в формате видеоселектора с участием всех субъектов
Российской Федерации. Одной из задач, поставленных перед собой членами
Общественного совета,

явилась открытость в работе

с Министерством

здравоохранения Российской Федерации. В плане предстоящей работы
рассмотреть острые и важные вопросы, касающиеся граждан России по
вопросам оказания скорой медицинской, психиатрической, наркологической
помощи, санаторно-курортного лечения и многие другие, которые касаются
каждого из нас. Одним из новых форматов работы Общественного совета
станут выездные заседания в субъекты Российской Федерации и проведение
совместной работы

с общественными советами при органах управления

здравоохранением субъектов Российской Федерации.
Это в планах, а сейчас
прошедших

хотелось бы отдельно

видеоконференциях

по

итогам

остановиться

проведенной

работы

на
по

независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями.
В течение 4 лет проводится эта работа, а последние 2 года независимая

оценка организовывается в соответствии с изменениями, установленными
323 федеральным законом. Есть как успехи, так и недоработки.
Уважаемые коллеги, для того, чтобы в полном объеме организовать эту
работу нужно только желание. Вся нормативная правовая база разработана
Минздравом России с участием профессионалов и пациентов, которые
одинаково

заинтересованы

в

повышении

доступности

и

качества

медицинской помощи, в эффективности работы медицинских организаций.
Подробно на замечаниях, которые выявлены в субъектах Российской
Федерации при мониторинге проведения независимой оценки, позвольте не
останавливаться. Они были озвучены в понедельник на открытом заседании
Общественного совета. Но хочу обратить ваше внимание на необходимость
организации этой работы таким образом, чтобы исключить конфликт
интересов,

и

обеспечить

объективную

оценку работы

медицинских

организаций в целях повышения качества и эффективности нашей работы,
предоставления гражданам достоверной информации и улучшения условий
оказания медицинской помощи.
Этические нормы поведения медицинских работников, отсутствие
очередей в поликлиниках и больницах - это та задача, которая должна быть
решена совместными усилиями общественных советов, профессионального
медицинского, пациентского сообществ и органов государственной власти.
10 апреля Общественный совет при Министерстве здравоохранения
Российской Федерации рассмотрел итоги работы за 2016 год и задачи,
поставленные Министерством на 2017 год. Мы

считаем возможным

одобрить работу Министерства в 2016 году, и признать задачи 2017 года
соответствующими

требованиям

дальнейшего

развития

системы

здравоохранения.
Нам предстоит много работать, чтобы обеспечить доступную и
качественную медицину в нашей стране.
Благодарю за внимание!

