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НАШ ВЕКТОР –
пациент-ориентированное здравоохранение

«Сбережение народа России – наш высший национальный приоритет»
Послание Президента РФ В.В. Путина

Федеральному Собранию, 21 апреля 2021 г.

ГЛАВНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ
Увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году (до 80 лет - к 2030 году)

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
– совершенствование и модернизация первичной медико-санитарной помощи (первичного
звена здравоохранения).

ПОСТАВЛЕНЫ ЗАДАЧИ по обеспечению 100-процентной доступности первичного звена
здравоохранения для каждого жителя, а также по разработке и реализации нового
стандарта первичной медпомощи, в центре которого — пациент.

Включить в национальный проект "Здравоохранение" мероприятия, предусмотренные региональ-
ными программами модернизации первичного звена здравоохранения, и установить целевой
показатель, характеризующий удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, а
также осуществлять мониторинг достижения этого целевого показателя.

Из перечня поручений по итогам заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию 
и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря 2021 года.
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Общая оценка пациентами изменений 
в системе российского здравоохранения в 2021 году

В 2021 году, как и в предыдущем, сохраняется высокий уровень негатива в оценке вектора развития 
здравоохранения. Большинство пациентов и представителей пациентских НКО критично оценивают 
изменения в сфере оказания медицинской помощи в нашей стране за последний год. 

 Убеждены в ухудшении ситуации в здравоохранении 68,6%

 Указали на отсутствие каких-либо изменений 20,5%

 Оценили перемены положительно 8,7%

Рисунок 1. 

Как, Вы считаете, изменилась 

ли ситуация в сфере оказания 

медицинской помощи в нашей 

стране за последний год? 

7,7%

21,8%

67,8%

8,7%

20,5%

68,6%

Ситуация, скорее, улучшилась, чем 
ухудшилась

Ситуация особо не изменилась, в 
чем-то стало лучше, в чем-то хуже

Ситуация, скорее, ухудшилась

2020 год

2021 год

Каждый второй опрошенный пациент не удовлетворен медицинской помощью по ОМС, 

полученной в 2021 году. Удовлетворены только 10% опрошенных.
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66%. пациентов считают самой проблемной сферой в 2020 и 2021 г. 
низкое качество работы поликлиник

➢ невыстроенная маршрутизация пациентов (51,7% ответивших)

➢ недоступность высокотехнологичной медицинской помощи (41,5% и 35,9% в 2020г.)

➢ недоступность льготных лекарств (40,4% и 39,3% в 2020г.)

➢ низкие доступность и качество стационарного лечения (38,5% и  41,4% в 2020г.)

➢ неудовлетворительная работа скорой, экстренной и неотложной медицинской помощи (36,4% с 
47,2% в 2020г.) 

➢ Невнимательное отношение медицинского персонала к больным (35,5% и 31,5% в 2020г.)

➢ недоступность медико-социальной реабилитации (29,8% и 25,4% в 2020г.);

➢ ограниченность он-лайн возможностей взаимодействия с поликлиникой: дистанционного 
консультирования и выписки рецептов (24% сейчас и 16% в 2020 г.).
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Проблемы здравоохранения, которые продолжают 
оставаться злободневными
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ТОП-10 проблем, с которыми граждане часто 
сталкиваются при обращении в поликлиники

47,1% 
Отказ в выдаче направления на инструментальные исследования (УЗИ, рентген и т.п.) 
при наличии устных рекомендаций врача

43,5%  Долгое ожидание приема узкого специалиста после записи - более 14 рабочих дней

42,2% 
Долгое ожидание лабораторных исследований после их назначения
- более 14 рабочих дней

40,1% 
Отказ в выдаче направления в специализированную федеральную клинику 
для лечения заболевания при наличии устных рекомендаций врача

36,1% 
Невозможность записаться на прием к терапевту/ педиатру/ врачу общей практики/ 
фельдшеру при первом обращении в поликлинику

31,2% 
Отсутствие понятных разъяснений врача по поводу состояния здоровья 
(здоровья ребенка), назначенных исследований и лечения

28,2%  Отсутствие нужного специалиста в поликлинике/ невозможность к нему записаться

26,2%  Невозможность получить все необходимые услуги в одном месте

23,1%  Долгое нахождение в очереди перед кабинетом врача общей практики

20,7% 
Отказ в выдаче направления на госпитализацию в районную, городскую, 
региональную больницу
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78,7% 
Отсутствие нужного специалиста в поликлинике 
– самая распространенная ситуация

66% 
Запись на прием к врачу больше 14 дней 
– также очень распространенная проблема

64% 
Покупка за свои деньги положенных бесплатно препаратов
– третья проблема, составляющая «топ-3 ситуаций нарушения прав пациентов»

56,3% 
Ожидание скорой более 20 минут 
– проблема продолжает входить в число злободневных

55,5% 
Невозможность вовремя пройти диагностические и лабораторные 
исследования  

53%  Отсутствие льготного препарата в аптеке 

ТОП-10 проблем при получении 

медицинской помощи в ФМБА

Самые частые ситуации нарушения прав пациентов:
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39,3% 
Невозможность получить по направлению плановое лечение 
или реабилитацию 

28%  Врач не выписал препарат, по мнению пациента, положенный ему по льготе 

23% 

После выписки из стационара не было возможности продолжить принимать 
назначенный там препарат, и врач в поликлинике выписал другой или 
отменил назначение 

19,7%  Трудности с прохождением МСЭ 

17% 
Врачебная комиссия поликлиники отказала в выдаче препарата, 
по мнению пациента, положенного ему бесплатно 

ТОП-10 проблем при получении 

медицинской помощи в ФМБА

Ситуации нарушения прав отдельных групп пациентов:
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Оценка электронных сервисов для получения 
медицинских услуг
Ситуация пандемии и введение карантинных мер серьезно стимулировали пользование интернетом и 
электронными сервисами для получения медицинских услуг.

62% опрошенных пациентов сегодня пользуются интернетом для покупки медицинских изделий и 
лекарств.

Онлайн-запись к врачам – единственная получившая широкое распространение дистанционная услуга, 
которой пользовались год назад и пользуются сейчас порядка 60% пациентов.

В 2021 году набирают обороты такие онлайн-возможности получения медицинской помощи, как доступ к 
личной медицинской карте (15% опрошенных) и дистанционное направление обращения в органы власти 
(13,8% опрошенных).

Востребованные электронные услуги, которые пациенты хотели бы получать:

➢ Направление на обследование – 63,7% ответов (в 2020 году 11%).

➢ Канал связи с лечащим врачом и возможность задать вопрос дистанционно – 58,4% ответов (в 2020 
году 10,5%).

➢ Получение рецептов электронно – 56% ответов (в 2020 году – 21%).

➢ Консультирование с дежурным врачом (не лечащим) при возникновении острых ситуаций – 44%.

➢ Получение информационных материалов о своей болезни, препаратах и проч. – 39%.

➢ Повторный прием дистанционно – 39%.

➢ Заказ лекарств и медицинских изделий с доставкой на дом – 30,7%.

➢ Продление листка нетрудоспособности – 27,5%.

➢ Продление рецептов – 27,5%.

➢ Мониторинг здоровья и взаимодействие с лечащим врачом – 25%.



vspru.ru

➢Внести изменения в содержание паспорта национального проекта «Здравоохранение»
в части расширения перечня общественно значимых результатов указанного
национального проекта за счёт такого результата, как «обеспечен устойчивый рост
уровня удовлетворенности граждан полученной медицинской помощью, в том числе
первичной медико-санитарной помощью».

➢Разработать и утвердить показатели, характеризующие достижение общественно
значимого результата «обеспечен устойчивый рост уровня удовлетворенности граждан
полученной медицинской помощью, в том числе первичной медико-санитарной
помощью», а также методику их расчета и оценки.

Предложения совершенствования 
нормативно-правовой базы Правительству РФ 
(заседание ОНФ апрель 2022)
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➢При разработке указанных показателей учесть необходимость анализа таких параметров,
как:
o«возможность и срок записи на прием к врачу при получении первичной медико-
санитарной помощи»,
o«возможность и срок записи на прием к врачу узкой специальности»,
o«возможность и срок получения необходимой справочной медицинской информации»,
o«уровень качества полученной медицинской помощи, в том числе первичной медико-
санитарной помощи»,
o«уровень обеспеченности льготными лекарственными препаратами»,
o«наличие в медицинских организациях, в том числе аптечных, доступных отечественных
лекарственных препаратов».

➢Принимая во внимание опыт реализации механизма независимой оценки качества,
разработать и внедрить, в том числе посредством цифровых технологий, систему изучения и
оценки мнения граждан относительно полученной медицинской помощи с целью анализа
выше указанных параметров, а также формирования возможности оперативного внесения
корректив в деятельность тех или иных медицинских организаций.

Предложения совершенствования 
нормативно-правовой базы Правительству РФ 
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Проблемы медицинских кадров

Показатель
Средний балл, 
начало 2020 г.

Средний балл, 
конец 2020 г.

Оснащенность рабочего места компьютерной техникой, программным обеспечением 8,56 4,50

Удобство работы в электронной медицинской информационной системе 8,27 4,36

Бюджетные возможности для обучения и повышения квалификации 7,67 4,08

Достаточность времени на работу с разными пациентами - первичными, 
повторными, на профосмотр и др. 7,48 3,54

Состояние и ремонт здания, помещений, кабинетов 7,76 3,38

Возможности использования интернет ресурсов на рабочем месте 6,98 3,24

Средняя оценка по группе показателей 7,78 3,85

Обострилось отношение медицинского персонала к условиям работы, 
их оценка снизилась за полгода в 2 раза

! В состоянии эмоционального истощения и депрессии - 4,5% медработников 

! Высокая степень профессионального выгорания – 18,9%
! Устойчивые признаки профессионального выгорания – 60%
(АПАТИЯ, ПОТЕРЯ МОТИВАЦИИ, СНИЖЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, 
НАРАСТАНИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ФОРМИРУЕТСЯ ГОТОВНОСТЬ К УХОДУ С РАБОТЫ)

Оценка качества и доступности медицинской помощи на территориях присутствия Государственной корпорации «Росатом»
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Проблемы медицинских кадров

Оценка качества и доступности медицинской помощи на территориях присутствия Государственной корпорации «Росатом»

Большая часть оценок 
аспектов работы находится 

в зоне тревожности.
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Транспортная доступность, удобство маршрута «дом-работа»

Общая удовлетворенность

Обеспеченность тестами на COVID-19

Организация питания на рабочем месте

Отношение администрации города к медицинским работникам

Обеспеченность СИЗами

Размер получаемой заработной платы

Отношение руководства медучреждения к работникам

Состояние оборудования на рабочем месте

Отношения, настроение в коллективе

Отношение пациентов к медицинским работникам

Наибольший дискомфорт  вызывают 
отношение пациентов к медработникам 
и настроения в коллективе.

Интегральные индексы удовлетворенности врачей работой (в периоде от +1 до -1 баллов)

Зона  тревоги

Зона  дискомфорта
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К вопросу мотивации врачей (мнения гл.врачей)

Всероссийский союз общественных 
объединений пациентов

Организация общественного контроля здравоохранения
Общественные советы по защите прав пациентов при органах власти. Возможности и трудности

В работе со всеми специалистами необходимо (420 главврачей и медицинских работников из 41 субьекта РФ, 2020 г.)
64,4%  - необходимы обновление рабочих мест и оснащения поликлиники
60,4%  - необходимо предоставить возможности повышения квалификации
58,3%  - требуются изменения в организации работы с пациентом
54,5%  - необходимы изменения в МИС
22,2%  - необходимы компьютеры на рабочих местах медсестер
18,9%  - нужна единая информационная сеть
19,7%  - усовершенствовать систему отчетов без дублирования бумажными документами
14,4%  - увеличение норм времени
23,5%  - предоставлять служебное жилье или льготную ипотеку

В работе с молодыми специалистами необходимо
•Развивать возможности профориентации при выборе программ подготовки и при трудоустройстве
•Развивать наставничество, вовлеченность в профессиональное развитие, возможности для удовлетворения проф. интересов
•Формировать этичное корпоративное пространство

Наиболее часто упоминаемая «высокая заработная плата»  оценивается как лишь одно из средств удержания человеческих 
ресурсов в системе государственного здравоохранения.
Данное средство не работает без других эмоциональных, организационных, социальных мотивационных факторов.

Вне системы здравоохранения нужна информационная работа по  повышению статуса профессии врача
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К вопросу мотивации врачей

Всероссийский союз общественных 
объединений пациентов

Организация общественного контроля здравоохранения
Общественные советы по защите прав пациентов при органах власти. Возможности и трудности

В теории управления персоналом  доказано, 
что зарплата не является определяющим, 
постоянно действующим фактором мотивации 

Через два-три месяца  после повышения работник 
привыкает к любому уровню оплаты 

Через несколько месяцев  работник перестает ценить  
зарплату как нечто особенное и возвращается к 
привычному стилю работы

Основные типы мотивации работников 

1. Из страха наказания («люмпен мотивация», негативная,  для низкой 
квалификации)

2. Ради стабильности, надежности, гарантий 
3. Ради комфорта
4. Ради статуса
5. Ради коллектива, команды, коллег, включенности
6. Ради идеи: миссии, патриотизма, уникальности, достижения, репутации
7. Ради профессионального роста, саморазвития

Если у работника нет 
эмоциональной 
привязанности к работе, 
то рост зарплаты приводит 
только к росту запросов
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К вопросу мотивации врачей (мнения практикующих врачей)

Исследования 
* Центр «Социальная Механика», «Траектории молодых специалистов» , 526 врачей
** ВСП, Центр «Социальная Механика», «Запросы врачей к ПМСП»,  420 врачей, 41 регион РФ

Молодые специалисты высоко мотивированы «на входе» в профессию.
Ориентированы на содержание работы, возможности качественного оказания помощи, профессиональный рост, 
самореализацию, коллектив. Сталкиваются с реальностью и демотивируются к третьему году работы.

Опытные врачи ощущают миссию. Но выгоревшие.  Не удовлетворены. 

Демотивирующие факторы, указываемые молодыми специалистами :
• Невысокий уровень заработной платы
• Малые возможности работы с высокопрофессиональными коллегами
• Неэтичность, недоброжелательное отношение к пациентам, негативное наставничество, невовлечение
• Прошел подготовку в ординатуре не по желаемой специальности

Демотивирующие факторы, указываемые опытными специалистами:
• Большая нагрузка, нерациональное использование времени
• Большой объем ненужной отчетности, мало времени на прием
• Отношение руководства, пациентов, корпоративный климат
• Уровень материального стимулирования и социальных гарантий
• Дефицитные возможности профессионального развития

Потери молодых специалистов *

− Сразу по окончании ВУЗа 11%
− Первый год 10% 
− Третий год 8%
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Существующий подход к назначению 
регионального министра 

ЧАСТАЯ СМЕНА МИНИСТРОВ ЗА КОРОТКИЙ ПЕРИОД

 До сих пор 13 из участвовавших в исследовании руководителей (16%) находятся в статусе временно
исполняющих обязанности.

 По мнению аналитиков ЦНИИОИЗ, кадровые перестановки не позволяют обеспечивать
преемственность в принятии управленческих решений, а также вносят высокую степень
неопределенности и невысокий уровень доверия со стороны как населения, так и медицинского
сообщества.

ОТСУТСТВИЕ ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 Всего 40% министров имеют необходимую профильную подготовку по организации здравоохранения.

 В ЦНИИОИЗ предлагают включить требования к квалификации руководителей в профстандарт
«Специалист в области общественного здоровья и здравоохранения» с учетом критериев базовой
специальности, профессиональной переподготовки по специальности «Организация здравоохра-
нения и общественное здоровье» и стажа работы на должностях управленческого профиля.

Эксперты ЦНИИОИЗ приходят к выводу, что на пост министра здравоохранения в регионах
назначают по принципу «кто согласился». Такой подход никогда не позволит решить
стратегические задачи, стоящие перед отраслью, заключают исследователи.
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Основные проблемы подхода к выбору кандидатуры 
регионального министра 

НАЛИЧИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

• Второе высшее образование по профилю «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье» получили только 40% (всего 33 руководителя).

• Так же 40% (всего 33) министров не имеют сертификата о профессиональной переподготовке 
организатора здравоохранения. 

СТАЖ И ОПЫТ  РАБОТЫ 

• Стаж работы в должности руководителя региональной системы здравоохранения составляет 2 года 
(±2,1 года). Больше всего таких министров в Центральном и Приволжском федеральных округах.

• Профессиональный путь большей части (51,8%) министров включал работу на всех уровнях системы 
здравоохранения: от главного врача до главы ведомства.

• В среднем опыт руководства больницей составляет 5,9 года (±4,5 года), 

• 5,5 года (±4,9) в должности сотрудника государственного органа исполнительной власти в сфере 
охраны здоровья

• 2,1 года (±1,9) на посту министра. 

• При этом больше 40 действующих руководителей минздравов ни одной из предшествующих 
ступеней карьерной лестницы не прошли.

• Средний стаж работы министра здравоохранения в регионе составил 2,1 года (±1,9 года). 
Минимальный — один год, максимальный — 12 лет.



НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Всероссийский союз пациентов

 Изменение характера отношений между медицинскими 
работниками и пациентами: переход от взаимодействий 
по принципу “главный – подчиненный” к равноправному 
диалогу и сотрудничеству;

 Повышение “прозрачности” систем здравоохранения и их 
деятельности, так чтобы пациенты могли ориентироваться 
и взаимодействовать с ними в соответствии со своими 
потребностями – задавать вопросы, формулировать 
требования и др.;

 Совершенствование знаний и навыков медицинских 
работников в области коммуникации с пациентами;

 Повышение уровня информированности и 
приверженности к лечению пациентов и членов их семей; 

 Повышение доступности и понятности медицинской 
информации.
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ЗАДАЧИ ВЫСТРАИВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА

ДОВЕРИЕ✓

ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ✓

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЮ✓

ЭФФЕКТИВНОСТЬ✓
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ЭЛЕМЕНТЫ ПАЦИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОСТИ

• Понять потребности пациента

• Прогнозировать изменения 

• Информирование пациента и повышение его 
приверженности к лечению

• Маршрутизация пациента

• Оказание медицинской помощи приближенной 
к пациенту (стационарозамещение)

• Обратная связь с пациентом

• Подготовка персонала, 
культура общения
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ПАЦИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА

ЛПУ

Врач

Семья

Информационные 
ресурсы

Пациентская
организация

Аптека

Бизнес

Власть

Информационные 
системы

Дистанционная торговля
Выбор
Стоимость
Безопасность
Доставка СМИ

Сайты
Соцсети
Мессенджеры

Пациент
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Оценка ситуации в лечении СМА за последний год

Диаграмма 1. Улучшения в системе медицинской помощи больным со СМА за последний год

Общепризнанные, очевидные для абсолютного большинства врачей изменения (указали 70-77%): 
доступность льготных лекарств для детей, своевременная диагностика.

Улучшения, заметные большинству врачей (указали 53-58%): в обучении врачей по СМА, в своевременности назначения лечения.

Наметившиеся в стране улучшения, сдвиги (есть не везде, на них указали 25-33%): повышение доступности больным СМА 
специализированной помощи в стационарах, улучшения в маршрутизации пациентов со СМА, улучшения в обучении родителей детей 
со СМА, более отлаженная работа системы подачи сведений о больных СМА.

Оценка врачами системы медицинской помощи при СМА, январь 2022 г.

77,2%
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10,5%

10,5%
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1,8%

0,0%

Доступность льготных лекарств детям

Доступность своевременной диагностики

Обучение врачей по СМА

Своевременность назначения лечения

Доступность специализированной помощи в стационаре

Маршрутизация пациентов со СМА: отлаженная система направления по …

Обучение родителей детей со СМА

Отлаженность системы подачи сведений о больных СМА

Доступность паллиативной помощи больным СМА

Мультидисциплинарная терапия больным СМА

Доступность льготных лекарств взрослым

Доступность патронажной службы сопровождения больных СМА

Доступность медико-социальной реабилитации в регионе

Доступность технических средств реабилитации

Затрудняюсь ответить

Ничего не стало лучше



vspru.ru

Оценка востребованности патронажной службы для 
больных СМА

Диаграмма 2. Оценка врачами 
необходимости создания 
патронажной службы 
(мультидисциплинарной бригады для 
больных СМА) 

Создание патронажной службы, включающей мультидисциплинарную бригаду из врачей, медсестры и младшего медицинского 
персонала считают необходимой мерой абсолютное большинство участников исследования – 93%.

Оценка врачами системы медицинской помощи при СМА, январь 2022 г.

93,0%

3,5%
3,5%

Да, нужно

Нет, не нужно

Затрудняюсь ответить
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➢Разработать систему гарантированных мер социальной поддержки и льгот медицинских
работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (например, льготное
ипотечное кредитование, обязательное служебное жилье, льготы на проезд в сельскую
местность, льготный проезд на общественном транспорте).

➢Включить в дополнительные профессиональные образовательные программы для
руководителей и работников органов государственной власти, органов местного
самоуправления и подведомственных им организаций в сфере здравоохранения учебные
курсы и дисциплины (модули), направленные на ознакомление с деятельностью социально
ориентированных некоммерческих организаций (объединений), включая описание их целей,
задач, опыта деятельности, прохождения в них волонтерской практики.

➢Включить в профессиональные образовательные программы учебные курсы по реализации
принципов пациент-ориентированного здравоохранения. В целях приведения в соответствие
образовательных и профессиональных медицинских стандартов разработать и включить в
обязательные образовательные стандарты медицинских ВУЗов и организаций среднего
медицинского образования программы преподавания этики и деонтологии.

Предложения совершенствования 
нормативно-правовой базы Минздраву РФ
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➢Пересмотреть подходы к профессиональному обучению и профессиональной 
переподготовке врачей первичного звена, среднего и младшего медицинского персонала в 
рамках непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием 
современных телекоммуникационныхных технологий. 

➢Включить в профессиональные образовательные программы учебные курсы по реализации 
принципов пациент-ориентированного здравоохранения. В целях приведения в соответствие 
образовательных и профессиональных медицинских стандартов разработать и включить в 
обязательные образовательные стандарты медицинских ВУЗов и организаций среднего 
медицинского образования программы преподавания этики и деонтологии.

Предложения совершенствования 
нормативно-правовой базы Минздраву РФ
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➢Выстроить работу переговорных площадок «Власть-Пациенты-Врач» в виде Советов по 
защите прав пациентов при органах исполнительной и законодательной власти.

➢Организовать региональную информационную поддержку программе «Борьба с ССЗ» -
поддержать инициативу Всероссийского союза пациентов.

➢Принять решения по подготовке приказов по организации службы специализированной 
медицинской помощи пациентам с нервно-мышечными и орфанными заболеваниями 
регионов с участием междисциплинарных бригад врачей по соповажению пациентов, 
получающих лечение за счет Фонда «Круг добра».

Предложения региональным  органам здравоохранения



vspru.ru

vspru.ru

ПОМИМО БЛАГОДАРНОСТИ:

СИСТЕМА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ТРЕБУЕТ ПЕРЕСТРОЙКИ И 
НОВОГО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО 
ПОДХОДА В ДУХЕ 
НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ


