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Здоровье человека является одним из четырех основных жизненных 

запросов (помимо жилья, образования и работы), без которых нормальное 

существование и развитие человека невозможны.  

Здоровье населения и с экономических позиций, и с социальных,  

является общественным и индивидуальным ресурсом, который позволяет 

развивать экономику, восстанавливать утраченные позиции, защищать 

интересы, обеспечивать уход за социально уязвимыми группами людей, давать 

здоровое потомство. 

Именно от качества государственного управления в сфере охраны 

здоровья граждан зависит общее благополучие страны, уровень затрат на 

реализацию принятых социальных обязательств по охране здоровья, 

перспективы развития страны в будущем. 
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Важно изучать особенности охраны здоровья в разные исторические 

периоды в целях последующего применения полученных результатов для 

снижения риска возникновения трудных ситуаций, связанных с неисполнением 

принятых на себя государством социальных обязательств. 

Охрана здоровья населения в Российской Федерации с 1990 – х годов по 

настоящее время (2018 год) прошла целый ряд исторических этапов. На каждом 

из них государство определяло основные приоритеты, цели и задачи.  

Так, первый период реформ определяется периодом с 1991 года по 1993 

год.  

В начале 90- х годов XX века в нашей стране еще продолжался период 

застоя как в социально-экономических сферах общества, так и в политической 

системе. Сфера здравоохранения также не была исключением: кризис, 

начавшийся в 70-х годах, накрывал всю отрасль.  

В 1990-х годах система здравоохранения России существенно 

ухудшилась. Оборудование и медикаменты все чаще поставляются в 

недостаточном объеме, устаревающие объекты не заменены, а существующие 

объекты часто недоступны. Медицинский персонал, как правило, не имеет 

такой строгой подготовки, как его современники на Западе, а хроническая 

неоплата врачам и медсестрам усугубляет нехватку кадров в этих профессиях. 

Несмотря на номинально справедливый характер советской 

социализированной медицины конца 80-х годов XX века, фактическая 

медицинская система начала 90-х годов была сильно расслоена в зависимости 

от местоположения, с гораздо более низким уходом и средствами, доступными 

в сельских районах, и особенно в соответствии с политическим статусом. 

Министерство здравоохранения сохранило совершенно отдельную, 

значительно превосходящую систему клиник, больниц и санаториев для 

высших партийных и правительственных чиновников и других элитных групп, 

таких как писатели, актеры, музыканты и художники. 
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В этот период Россия перешла на смешанную модель здравоохранения с 

частным финансированием и обеспечением наряду с государственным 

финансированием и обеспечением.  

При президенте России Б.Ельцине российское правительство попыталось 

уравнять распределение медицинских услуг путем фрагментации советской 

сети медицинских учреждений высшего уровня для исключительного 

использования элитой. В 1993 году Ельцин подписал Указ О неотложных мерах 

по обеспечению здоровья населения Российской Федерации [2]. 

Провозглашенной целью, которая уже была установлена в 1980-х годах, было 

создание к 2000 году «единой системы здравоохранения» для всего населения. 

Однако, экономические ограничения помешали достижению этой цели. В 1995 

году на здравоохранение было выделено менее 1 процента российского 

бюджета по сравнению с 6 процентами в Великобритании и более 12 

процентами в Соединенных Штатах [3].  

Между тем резкое сокращение государственного финансирования 

затронуло все аспекты медицинской помощи: от профилактики до экстренного 

лечения. Между 1990 и 1993, государственное финансирование сократилось с 

3,4% национального бюджета до 1,8% [5]. 

Низкая заработная плата сделала коррупцию распространенной среди 

медицинского персонала, который часто добывает взятки как за материалы, так 

и за услуги. Таким образом, хотя медицинское обслуживание в принципе 

являлось бесплатным, шансы на получение адекватного лечения зависели от 

богатства пациента. Сочетание взяток и санкционированных обвинений 

ставили многие виды медицинской помощи вне досягаемости для всех, кроме 

богатых. Особенно тяжело от этой ситуации страдали пожилые люди. Между 

тем резкое сокращение государственного финансирования затронуло все 

аспекты медицинской помощи-от профилактики до экстренного лечения.  

Одним из наиболее важных событий в области финансирования 

здравоохранения является перенос потоков финансирования с Федерального на 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

местный уровень. Бюджетное финансирование здравоохранения 

осуществляется в основном из местного бюджета. Это поставило организации в 

зависимость от федерального бюджета в сложную ситуацию. Доля 

здравоохранения в федеральном бюджете относительно невелика и неуклонно 

сокращается. В 1993 году эта доля в консолидированном бюджете составляла 

10 процентов, а в 1990 году-примерно 20 процентов [5]. 

Для реализации государственной программы обязательного 

медицинского страхования были созданы специальные федеральные и местные 

фонды для накопления необходимых финансовых ресурсов. Размер 

обязательных выплат в эти фонды заводами, предприятиями и другими 

учреждениями рассчитывается как процент от заработной платы, 

выплачиваемой работникам. Премия была установлена на уровне 3,6 процента, 

из которых 0,2 процента должны быть выплачены на федеральный уровень и 

3,4 процента на местный уровень. Медицинские организации финансировались 

за счет местных средств. Все такие организации должны были получать 

лицензии местных органов власти на свою деятельность. К концу 1994 года 

было создано 86 местных фондов обязательного медицинского страхования, 

насчитывающих более 1000 филиалов. Они начали сотрудничество с около 300 

страховщиков. 

Частный рынок медицинского страхования, в том числе добровольное 

медицинское страхование испытал устойчивый уровень роста, из-за 

неудовлетворенности уровнем услуг, предоставляемых государственными 

больницами. Он был введен в октябре 1992 года. Основные преимущества 

частного здравоохранения включали в себя доступ к современному 

медицинскому оборудованию и более короткие очереди на специализированное 

лечение. Частное медицинское страхование является наиболее 

распространенным явлением в крупных городах, таких как Москва и Санкт-

Петербург, так как уровень доходов в большей части России по-прежнему 

слишком низок, чтобы обеспечить значительный уровень спроса. 
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Социальные гарантии, обещанные гражданам, способствовали 

улучшению здоровья населения. Несмотря на законодательство, требующее 

создания системы обязательного медицинского страхования (ОМС) по 

состоянию на 1 января 1993 года, наблюдалось нежелание организаций 

здравоохранения и неспособность многих предприятий с низкой и 

отрицательной прибылью выплачивать страховые взносы своим работникам, 

как это было предусмотрено законом. 

Конечно, любое государство должно нести определенную 

ответственность за здоровье своих граждан. Но идеологическая трактовка 

такого принципа и его пропагандистский характер в бывшем СССР привели к 

разработке таких приоритетов, что количественные показатели и показатели 

считались наиболее важными. Такие показатели, как объемы оказываемых 

услуг, были признаны достаточными показателями растущей государственной 

деятельности в области охраны здоровья населения и оказания медицинской 

помощи. 

Патернализм имел много разных особенностей. Это включало 

безответственное отношение многих людей к своему здоровью в сочетании с 

потреблением, независимо от их стоимости. Но потребитель также был лишен 

права жаловаться на оказанные услуги, и он полностью делегировал 

государству свое право на определение лимитов потребления и потребностей в 

индивидуальном здравоохранении. Государство взяло в свои руки все формы 

принятия решений на местах, вместе со всеми методами оценки эффективности 

действий государства и их результатами. 

Когда время от времени происходили изменения в состоянии здоровья 

населения, система здравоохранения не реагировала должным образом. 

Чрезмерная опора на идеологию привела к искажению целей и акценту на 

деятельность, которая не соответствовала медицинским проблемам, уровню 

национального социально-экономического развития, медицинским 

возможностям или общественному спросу. 
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Второй период реформ определяется периодом с 1993 года по 2000 год. В 

этот период принимается российская Конституция, статья 41 которой 

подтверждает право гражданина на бесплатное медицинское обслуживание и 

медицинскую помощь [1].  

В России тогда существовала укоренившаяся, хотя и недофинансируемая, 

система социальной медицины. Основная медицинская помощь 

предоставлялась большинству населения бесплатно, но ее качество крайне 

низкое по западным меркам, и в середине 1990-х годов эффективность системы 

продолжала снижаться, что началось еще до распада советской системы. В 

первые четыре постсоветских года это снижение характеризовалось 

значительным ростом младенческой и материнской смертности и 

инфекционных заболеваний, а также снижением рождаемости и средней 

продолжительности жизни. Национальное распределение объектов и 

медицинского персонала сильно искажено в пользу городских районов, 

особенно политически чувствительных городов. В середине 1990-х годов на 10 

000 человек населения приходилось около 131 больничной койки и один врач 

на 275 человек [4].  

 Российская система здравоохранения того времени характеризовалась  

невероятной расточительностью и неэффективностью. Многие больницы 

страдали от нехватки предметов первой необходимости.  

Меры государственного регулирования предполагали развитие 

обязательного медицинского страхования (ОМС), предоставление налоговых 

льгот медицинским организациям. Внедрение новых поставщиков услуг на 

свободном рынке было призвано способствовать как эффективности, так и 

выбору пациентов. Кроме того, ожидалось, что раскол между покупателями и 

поставщиками услуг будет способствовать реструктуризации системы 

медицинского обслуживания, поскольку ресурсы будут мигрировать туда, где 

существует наибольший спрос, уменьшать избыточные мощности в секторе 

больниц и стимулировать развитие первичной медико-санитарной помощи. 
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Наконец, предполагалось, что страховые взносы будут дополнять доходы 

бюджета и тем самым способствовать поддержанию адекватного уровня 

финансирования здравоохранения. 

Остающиеся без надлежащего финансирования медицинские учреждения 

в период с 1993 по 1997 год были вынуждены прекратить новое строительство, 

реконструкцию и другие фундаментальные инвестиции. Стремясь сократить 

расходы, им пришлось перейти на более простые и дешевые технологии, 

которых недостаточно для достижения ранее достигнутых уровней ухода. 

Имеющиеся средства расходовались только на текущие потребности, особенно 

на выплату заработной платы, размер которой постоянно отставал от 

заработной платы в других отраслях. Например, средняя заработная плата 

работников здравоохранения в 1994 году составляла лишь 80% от среднего 

заработка среднего работника в России [6]. 

В 1994 году был впервые продемонстрирован ряд результатов в 

использовании многоканального способа финансирования, который был 

задуман реформаторами здравоохранения. Особое внимание было уделено 

увеличению числа финансовых источников и потоков. Установление 

приоритетов государственной политики в области охраны здоровья временно 

приостановлено в ожидании решения этой проблемы. 

В этот период объем государственной финансовой поддержки 

здравоохранения был очень слабо связан с реальным объемом и качеством 

оказываемых услуг, и мало что свидетельствует о том, что эта модель вскоре 

изменится. В финансовых предложениях 1995 года была введена система 

выставления счетов и платежей, которая покрывала только прямые расходы на 

оказание услуг, а недавно подготовленные прейскуранты на возмещение 

расходов страховыми компаниями зачастую даже не являются достаточными 

для покрытия текущих расходов и не включают никаких расходов на 

содержание объекта, строительство или приобретение оборудования. 
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В национальном бюджете 1997 года на цели здравоохранения было 

выделено 1,6 млрд. долл.США, что на 158 млн. долл. США больше, чем в 1996 

году, однако большая часть новых средств предназначалась для медицинских 

центров в крупных городах. Показатель 1997 года составил 2,6 процента 

валового внутреннего продукта (ВВП) по сравнению с рекомендуемой 

минимальной долей Всемирной организации здравоохранения в 5 процентов 

[3]. 

Дефицит лекарств в России хронический и катастрофический. В 1990-е 

годы поставки материалов и лекарств были истощены и не пополнялись 

должным образом. Внутреннее производство резко сократилось из-за 

устаревания фармацевтических заводов и нехватки необходимого сырья и 

материалов. Многие из произведенных товаров оказались неэффективными. 

Россия все больше полагалась на импорт из стран бывшего Советского блока в 

Центральную Европу, которые первоначально принимали бартерные операции 

и платежи в рублях, но позже требовали твердой валюты, скудного предмета в 

России, для своей продукции. Неконвертируемость рубля также препятствовала 

возможности России закупать лекарства за рубежом. Даже когда лекарства 

были доступны в России, они часто были оценены вне досягаемости врачей и 

пациентов. 

Третий период реформ в сфере здравоохранения определяется периодом с 

2000 года по 2010 год. 

Медицинские учреждения страны, как правило, испытывали дефицит в 

больничном оборудовании, технологиях и фармацевтических препаратах. 

Многие российские больницы были обветшалые, грязные и унылые с 

антисанитарными условиями. Ощущалась нехватка медикаментов и предметов 

снабжения. Очереди на обычные хирургические процедуры могли составлять 

недели или месяцы. Больницы не могли позволить себе лечить своих 

пациентов, часто становятся жертвами перебоев в подаче электроэнергии. 
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С 2000 года, наблюдался значительный рост расходов на здравоохранение 

и в 2006 году он превысит уровень 1991 года в реальном выражении. 

В 2006 году был начат национальный проект «Здравоохранение», 

направленный на совершенствование системы здравоохранения страны за счет 

улучшения финансирования и инфраструктуры здравоохранения. Этот план 

позволил оборудовать больницы и клиники современным оборудованием 

высокого класса и системами скорой помощи, построить новые медицинские 

центры, а также запустить общенациональные программы вакцинации и 

бесплатные медицинские проверки. В рамках проекта также велась работа по 

развитию рынка медицинских технологий на основе инициатив по сочетанию 

здравоохранения и информационных технологий. Одно из направлений работы 

– это повышение заработной платы медицинского персонала, работающего в 

системе первичной медико-санитарной помощи, а также их более широкие 

учебные программы. Начато строительство восьми высокотехнологичных 

медицинских центров в отдаленных регионах России [7]. 

Следующий период реформ в сфере здравоохранения определяется 

периодом с 2010 года по 2017 год. 

Масштабная реформа здравоохранения началась с 2011 года, когда на 

здравоохранение было выделено более 300 млрд рублей. Также с 2011 года 

налог на обязательное медицинское страхование, уплачиваемый компаниями по 

обязательному медицинскому страхованию, увеличился до 5,1%. 

Система здравоохранения придерживалась административной структуры 

страны и была разделена на федеральный, региональный (областной) и 

муниципальный (районный) административные уровни. 

В этот период в России ведется поиск новых форм развития во всех 

сферах здравоохранения и укрепления здоровья населения. Соответственно, 

понимание здоровья как социально значимого аспекта благополучия становится 

все более общепризнанным, а важность профилактической помощи в системах 

ценностей личности возрастает. 
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Одновременно в этой сфере развиваются негативные тенденции, в 

частности, в показателях здоровья и в системе здравоохранения. 

Неравномерное развитие системы здравоохранения становится все более 

очевидным, растет недовольство населения медицинским персоналом и 

повышается качество оказываемых услуг. 

В 2011 году был принят закон об основах охраны здоровья граждан в РФ. 

В 2012 – программа модернизирования здравоохранения. 

В мае 2012 года В. Путин подписал майские указы, которые включали в 

себя план удвоения заработной платы медперсонала к 2018 году и постепенной 

приватизации государственных служб здравоохранения. Изменения системы 

здравоохранения предполагали полную реструктуризацию системы для 

достижения обновленных целей в области здравоохранения. Правительство 

сразу же приступило к планированию перехода финансирования 

здравоохранения на «одноканальное» финансирование, которое должно было 

начаться в 2015 году.  

Указанные правовые акты способствовали улучшению здравоохранения 

по срвнению с предыдущими периодами и в части качества медицинских услуг, 

и в части финансиврования сферы.  

Кризис в системе здравоохранения России, продолжавшийся до 2011 

года,  объяснялся главным образом продолжающейся нехваткой средств, 

медицинского и технического оборудования и материалов и, наконец, 

неэффективной организацией услуг по оказанию медицинской помощи. В 

результате качество услуг и их доступность оставались довольно низкими. 

Отставание в здравоохранении в России накопилось за многие годы. Все 

предыдущие попытки реформировать российскую систему здравоохранения 

можно рассматривать как различные тактические подходы, не повлиявшие ни 

на основные проблемы, ни на общую стратегию на местах. Многие проблемы 

здравоохранения были следствием невнимательного отношения правительства 

к проблемам здравоохранения, опоры на примитивные инвестиции в 
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значительный рост медицинских учреждений, рабочей силы и других ресурсов, 

и материалов, а также отсутствия внимания к качеству медицинской помощи 

или ее эффективности в улучшении здоровья людей.  

Сегодня в России, широко приняты следующие основные принципы 

реформирования здравоохранения: децентрализация управления, создание 

рынка медицинских услуг, многоканальность финансирования медицинских 

организаций в целях привлечения дополнительных надежных ресурсах, 

переход на схему финансирования, при которой платежи зависят от количества 

и качества предоставляемых услуг. 

Сегодня страна является самодостаточной и не зависит от 

международной помощи в отношении какой-либо значительной части своих 

потребностей в финансировании здравоохранения. 

В 2018 году планируется очередная реформа здравоохранения, которая в 

первую очередь коснется страховых медицинских полисов. Больше прав 

планируется предоставить страховым компаниям. Планируется развивать 

предложение медицинских страховок у частных компаний. В рамках реформы, 

больницы будут сделаны частными, где действует частная страховая система 

предоставления услуг населению. 

В рамках реформы здравоохранения будет осуществлено повышение 

заработных плат врачам, так как от качества работы напрямую зависит 

здоровье граждан. Работники медицинских учреждений будут получать 

заработную плату в 2-3 раза больше. Также планируется открывать 

паллиативные кабинеты в клиниках для того, чтобы функционировала ранняя 

диагностика и лечение симптомов тяжелых болезней пациентов. На данный 

момент открыт вопрос о лечении больных на дому. 

Самым важной темой является электронные медицинские паспорта 

пациентов. Теперь они будут работать в форме электронных медицинских карт, 

чтобы устранить бумажную форму. На эти карты будут перенесены все данные: 

история болезни, нахождение в больнице и так далее. С помощью такого 
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нововведения гражданин может получать услуги медицинских работников в 

любой больнице. 

Данная реформа здравоохранения рассчитана на долгосрочное 

функционирование, по 2024 год. Более серьезные изменения будут происходить 

в 2035 году. 

В системе здравоохранения Российской Федерации было проведено 

множество корректировок. Цель реформ — устранение проблем, 

препятствующих достижению эффективности использования ресурсов 

здравоохранения. Исходя из проведенного анализа исторических этапов и 

основ охраны здоровья населения в РФ очевидно, что Россия идет в 

правильном направлении. 
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