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Ю.А. Фе до то ва
гл. спе циа лист пла но во-эко но ми че ско го от де ла Де пар та мен та по со ци аль ной по ли ти ке мэ рии г. Но во си бир ска

Про ве ден рет ро спек тив ный ана лиз ре зуль та тов реа ли за ции в Но во си бир ской об лас ти при ори -
тет но го на цио наль но го про ек та «Здо ро вье» по ос нов ным его на прав ле ни ям. От ра же ны спо со бы оп -
ла ты ме ди цин ской по мо щи, ори ен ти ро ван ные на ре зуль тат, и сис те ма ин ди ка то ров ре зуль та тив но -
сти дея тель но сти ме ди цин ских уч ре ж де ний.

Клю че вые сло ва: при ори тет ный на цио наль ный про ект «Здо ро вье», бюд жет ные сред ст ва, оцен ка эф -
фек тив но сти.

Не об хо ди мость ре фор ми ро ва ния сфе ры здра во -
охра не ния свя за на не толь ко с кар ди наль ны ми из ме не -
ния ми в со ци аль но-эко но ми че ской сис те ме РФ, но и с ми -
ро вы ми тен ден ция ми в об лас ти реа ли за ции глав ных це -
лей со ци аль ной по ли ти ки. Прак ти че ски все раз ви тые
стра ны мира се го дня вы ну ж де ны мо дер ни зи ро вать свои 
со ци аль ные сис те мы, сло жив шие ся в пе ри од, ко гда до -
ми ни ро ва ло мо ло дое на се ле ние и про дол жи тель ность
жиз ни была от но си тель но не ве ли ка, при чем, пре об ла -
даю щее по чис лен но сти сель ское на се ле ние поч ти не
поль зо ва лось ус лу га ми со ци аль но го ха рак те ра. Си туа -
ция ко рен ным об ра зом из ме ни лась, и те перь эко но ми ка
с тру дом справ ля ет ся с рез ко воз рос шей со ци аль ной
на груз кой [1, с. 8].

Рос сия дол гое вре мя от кла ды ва ла ре ше ние со ци -
аль ных про блем из-за на ли чия за дач, свя зан ных с обес -
пе че ни ем безо пас но сти и на цио наль но го су ве ре ни те та.
От сут ст вие в РФ чет кой кон цеп ции со ци аль но го раз ви -
тия по слу жи ло од ной из при чин бес сис тем но го про ве де -
ния со ци аль ных ре форм. Уве ли че ние бюд жет ных ре -
сур сов и по вы ше ние фи нан со вой ста биль но сти соз да ли
ус ло вия для мо дер ни за ции со ци аль ной сфе ры с ис -
поль зо ва ни ем но вых ин ст ру мен тов – при ори тет ных на -
цио наль ных про ек тов.

В 2006 г. в РФ на ча лась реа ли за ция че ты рех при -
ори тет ных на цио наль ных про ек тов (ПНП)*: «Здо ро вье», 
«Об ра зо ва ние», «Дос туп ное и ком форт ное жи лье», «Раз -
ви тие аг ро про мыш лен но го ком плек са».

Кон цен тра ция бюд жет ных и ад ми ни ст ра тив ных ре -
сур сов на на прав ле ни ях, свя зан ных с по вы ше ни ем уров -
ня жиз ни на се ле ния, яв ля ет ся от ра же ни ем эко но ми че -
ско го кур са РФ, ори ен ти ро ван но го на ин ве сти ции в че -
ло ве че ский ка пи тал.

Не об хо ди мость мо дер ни за ции сис те мы здра во охра -
не ния в 2005 г. была оп ре де ле на Пра ви тель ст вом РФ
как од на из клю че вых за дач го су дар ст вен ной по ли ти ки,
ре шать ко то рую ста ло воз мож но с по мо щью хо ро шо ор -
га ни зо ван ной и эф фек тив ной дея тель но сти ор га нов го -
су дар ст вен но го управ ле ния [3].

На реа ли за цию ПНП «Здо ро вье» в 2006 г. толь ко
из фе де раль но го бюд же та и го су дар ст вен ных вне бюд -
жет ных фон дов было вы де ле но 78,98 млрд руб., в 2007 г.
с уче том средств субъ ек тов РФ и му ни ци паль ных об ра -
зо ва ний – 131,3 млрд руб.; на 2007–2009 гг. на реа ли за -
цию про ек та было за пла ни ро ва но 346,3 млрд руб. [2].
По всем на прав ле ни ям фи нан си ро ва ние ПНП «Здо ро -
вье» в 2010 г. долж но со ста вить 144,8 млрд руб.

Ос нов ны ми це ля ми ПНП «Здо ро вье» оп ре де ле ны:
– ук ре п ле ние здо ро вья на се ле ния Рос сии, сни же ние 

уров ня за бо ле вае мо сти, ин ва лид но сти, смерт но сти;
– по вы ше ние дос туп но сти и ка че ст ва ме ди цин ской

по мо щи.
Глав ные на прав ле ния ПНП «Здо ро вье» и его эта пы

по ка за ны на рис. 1.
В табл. 1 пред став ле ны по ка за те ли вы пол не ния от -

дель ных ме ро прия тий ПНП«Здо ро вье» в 2006–2009 гг.
по Рос сии в це лом.
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* При ори тет ные на цио наль ные про ек ты (ПНП) – это со во куп ность мер, на прав лен ных на из ме не ние ка че ст вен ных и ко ли че -
ст вен ных по ка за те лей раз ви тия стра ны и жиз ни на се ле ния, реа ли зуе мых го су дар ст вом с по мо щью чет ко оп ре де лен но го ме ха низ -
ма и по ряд ка ис поль зо ва ния до пол ни тель но го объ е ма вы де ляе мых бюд жет ных средств [2].



Рас смот рим ре зуль та ты реа ли за ции от дель ных на -
прав ле ний и ме ро прия тий ПНП «Здо ро вье» в Но во си -
бир ской об лас ти.

Одна из глав ных це лей дан но го про ек та – раз ви тие
пер вич но го зве на здра во охра не ния, в ре зуль та те че го
по ли кли ни ки долж ны стать эф фек тив но ра бо таю щи ми
ле чеб но-про фи лак ти че ски ми уч ре ж де ния ми. В этой
свя зи пред по ла га ет ся:

– ос на ще ние по ли кли ник со вре мен ным ме ди цин -
ским обо ру до ва ни ем;

– по вы ше ние за ра бот ной пла ты уча ст ко вым те ра -
пев там, вра чам-пе ди ат рам, вра чам об щей прак ти ки (се -
мей ным вра чам) и ме ди цин ским се ст рам вра чей этих
ка те го рий – всем со труд ни кам уча ст ко вой служ бы.

Как вид но из табл. 2, бо лее по ло ви ны объ е ма фи -
нан си ро ва ния дан но го на прав ле ния (58,28 %) со ста ви -
ло при об ре те ние рент ге нов ско го обо ру до ва ния. В ко ли -
че ст вен ном от но ше нии его доля со пос та ви ма с до лей
эн до ско пи че ско го и элек тро кар дио гра фи че ско го обо ру -
до ва ния (в со во куп но сти это три чет вер ти все го обо ру -
до ва ния).

По став лен ное в ле чеб но-про фи лак ти че ские уч ре ж -
де ния до ро го стоя щее обо ру до ва ние по зво ли ло пе ре -
вес ти ла бо ра тор ные и ди аг но сти че ские ис сле до ва ния
на но вый, со вре мен ный уро вень, обес пе чить дос туп -
ность бес плат ной ди аг но сти ки, зна чи тель но умень шить
чис ло оче ред ни ков.

С 1 ян ва ря 2006 г. уча ст ко вым вра чам-те ра пев там,
уча ст ко вым вра чам-пе ди ат рам и вра чам об щей се мей -
ной прак ти ки до пол ни тель но к за ра бот ной пла те вы пла -
чи ва ет ся 10 000 руб., ме ди цин ским се ст рам, ра бо таю -
щим с ни ми, – 5000 руб. [8].

Наи боль ший рост фи нан си ро ва ния за ра бот ной пла -
ты со труд ни кам уча ст ко вой служ бы про изо шел в 2007 г. –
на 22,2 %, все го с 2006 по 2010 г. объ ем фи нан си ро ва -
ния это го на прав ле ния дол жен быть уве ли чен на 30,0 %
(табл. 3). Ди на ми ка рос та за ра бот ной пла ты со труд -
ни ков уча ст ко вой служ бы в г. Но во си бир ске по го дам (на 
1 ян ва ря) пред став ле на в табл. 4.

Раз ви тие пер вич но го зве на здра во охра не ния по -
зво ли ло в 2007 г. уве ли чить сред нюю за ра бот ную пла ту
уча ст ко вых те ра пев тов, вра чей-пе ди ат ров, вра чей об -
щей прак ти ки (се мей ных вра чей) в г. Но во си бир ске в
2,2 раза, уча ст ко вых ме ди цин ских сес тер – в 1,8 раза
(за весь пе ри од реа ли за ции про ек та – в 2,7 и 2,4 раза со -
от вет ст вен но).

Ос на ще ние по ли кли ник со вре мен ным ме ди цин ским
обо ру до ва ни ем и по вы ше ние за ра бот ной пла ты со труд -
ни кам уча ст ко вой служ бы обес пе чи ло при ток в пер вич -
ное зве но здра во охра не ния ква ли фи ци ро ван ных кад -
ров и но вое ка че ст во ока зы вае мой ме ди цин ской по мо -
щи. Сред ст ва в ле чеб но-про фи лак ти че ские уч ре ж де ния 
на уве ли че ние за ра бот ной пла ты со труд ни кам уча ст ко -
вой служ бы на прав ля ют ся Но во си бир ским об ла ст ным
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Рис. 1. Ос нов ные на прав ле ния реа ли за ции при ори тет но го на цио наль но го про ек та «Здо ро вье»

Таб ли ца 1

Ди на ми ка по ка за те лей реа ли за ции от дель ных на прав ле ний ПНП «Здо ро вье» в РФ, млн руб.*

На прав ле ние 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Вы пла ты со труд ни кам уча ст ко вой служ бы 14 624,4 14 963,7 20 996,9 21 496,3

Дис пан се ри за ция ра бо таю щих гра ж дан 1 606,6 2 529,4 5 685,0 3 788,0
Про ве де ние уг луб лен ных ме ди цин ских ос мот ров ра бот ни ков,
за ня тых на ра бо тах с вред ны ми и (или) опас ны ми про из вод ст -
вен ны ми фак то ра ми – 1 999,3 1 999,7 1 987,3
Оп ла та ме ди цин ской по мо щи жен щи нам в пе ри од бе ре мен но -
сти и ро дов** 11 666,6 13 545,1 15 748,0 16 834,7
Дис пан се ри за ция пре бы ваю щих в ста цио нар ных уч ре ж де ни ях
де тей-си рот и де тей, на хо дя щих ся в труд ной жиз нен ной си туа ции – 180,2 498,6 823,6
Фор ми ро ва ние здо ро во го об раза жиз ни – – – 1 463,1

* По: [2; 4–7].
** С 2007 г. сю да вклю ча ет ся так же дис пан сер ное на блю де ние ре бен ка в те че ние пер во го года жиз ни.



фон дом обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния в со -
от вет ст вии с за яв ка ми ме ди цин ских уч ре ж де ний.

В рам ках ока за ния сроч ной ма те ри аль но-тех ни че -
ской и фи нан со вой под держ ки стан ци ям ме ди цин ской
ско рой по мо щи за счет средств фе де раль но го бюд же та
зна чи тель но об нов лен парк ав то мо би лей – по лу че но
120 ма шин.

Фи нан со вую под держ ку в виде над ба вок к ос нов -
ной за ра бот ной пла те по лу ча ют с 2006 г. со труд ни ки
фельд шер ско-аку шер ских пунк тов: вра чи – 5000 руб.,
фельд ше ры (аку шер ки) – 3500 руб., ме ди цин ские се ст -
ры служ бы ско рой ме ди цин ской по мо щи – 2500 руб. [9].
За 2006–2009 гг. втрое уве чил ся объ ем суб си дий из фе -
де раль но го бюд же та на осу ще ст в ле ние де неж ных вы -
плат ме ди цин ско му пер со на лу фельд шер ско-аку шер -
ских пунк тов и ско рой ме ди цин ской по мо щи (табл. 5).
Вы де лен ные бюд жет ные сред ст ва по мог ли ре шить про -
бле му уком плек то ван но сти кад ра ми бри гад ско рой ме -
ди цин ской по мо щи, сред не су точ ное ко ли че ст во ко то -
рых уве ли чи лось со 134 в 2007 г. до 140 в 2008 г. Улуч -
ши лись по ка за те ли опе ра тив но сти и ка че ст ва ока за ния
ско рой ме ди цин ской по мо щи жи те лям го ро да: с 23 ми -
нут в 2007 г. до 19,5 ми нут в 2008 г. со кра ти лось вре мя
ожи да ния бри га ды, до гос пи таль ная ле таль ность сни зи -

лась с 0,80 до 0,76 %. Сред няя за ра бот ная пла та вра чей 
стан ций ско рой ме ди цин ской по мо щи г. Но во си бир ска
с 2006 по 2009 г. (на 1 ян ва ря) уве ли чи лась в 2,9 раза,
фельд ше ров – в 2,6 раза (табл. 6).

Ор га ни за ция и фи нан си ро ва ние дис пан се ри за ции
ра бо таю щих гра ж дан с це лью ран не го вы яв ле ния за бо -
ле ва ний осу ще ст в ля ет ся че рез сис те му обя за тель но го
ме ди цин ско го стра хо ва ния. Ка ж дый че ло век дол жен раз 
в два года про хо дить пол ное ме ди цин ское об сле до ва ние.
Ох ват на се ле ния дис пан се ри за ци ей от ра жа ет табл. 7.

При про ве де нии до пол ни тель ной дис пан се ри за ции
го су дар ст вом был сде ла ны ак цент на про ве де нии уг луб -
лен ных ме ди цин ских ос мот ров ра бот ни ков, за ня тых на
ра бо тах с вред ны ми и (или) опас ны ми про из вод ст вен -
ны ми фак то ра ми [11].

Ко ли че ст во ос мот рен ных в рам ках про ве де ния до -
пол ни тель ной дис пан се ри за ции и уг луб лен ных ме ди -
цин ских ос мот ров в г. Но во си бир ске в 2008 г. со ста ви ло
133 074 и 8665 чел. со от вет ст вен но (табл. 8). Вы яв ле ны
впер вые за бо ле ва ния у 28 061 чел. (табл. 9). Пре об ла -
да ют за бо ле ва ния эн док рин ной сис те мы, сис те мы кро -
во об ра ще ния и бо лез ни глаз (рис. 2).

Про ве де ние до пол ни тель ной дис пан се ри за ции и
уг луб лен ных ме ди цин ских ос мот ров по тре бо ва ло по вы -
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Таб ли ца 2

Ди на ми ки по ста вок ме ди цин ско го обо ру до ва ния в ле чеб но-про фи лак ти че ские уч ре ж де ния г. Но во си бир ска
в рам ках ПНП «Здо ро вье» в 2006–2007 гг., ед.

Обо ру до ва ние
По став ки Объ ем фи нан си ро ва ния

Абс., ед. Доля, % Абс., млн руб. Доля, %

Рент ге нов ское 110 24,72 177,0 58,28
Ульт ра зву ко вое 67 15,06 54,9 18,08
Элек тро кар дио гра фи че ское 108 24,27 5,9 1,94
Ла бо ра тор ное 44 9,89 38,5 12,68
Эн до ско пи че ское 116 26,06 27,4 9,02

Все го 445 100,00 303,7 100,00

Таб ли ца 3

Динамика объ е ма бюд жет ных средств, до пол ни тель но на прав лен ных в ме ди цин ские уч ре ж де ния
Но во си бир ской об лас ти для уве ли че ния за ра бот ной пла ты со труд ни кам уча ст ко вой служ бы

По ка за тель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. (план)

Объ ем фи нан си ро ва ния, тыс. руб. 335 426,3 410 008,6 424 233,8 430 966,1 436 236,0
Темп рос та (цеп ной), % – 122,2 103,5 101,6 101,2

Таб ли ца 4

Рост сред ней за ра бот ной пла ты со труд ни ков уча ст ко вой служ бы в г. Но во си бир ске

По ка за тель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. (план)

Вра чи

За ра бот ная пла та, руб. 9 700 20 996 23 389 23 673 26 632
Темп рос та (цеп ной), % – 216,5 111,4 101,2 112,5

Ме ди цин ские се ст ры

За ра бот ная пла та, руб. 7 200 13 077 15 320 15 978 17 161
Темп рос та (цеп ной), % – 181,6 117,2 104,3 107,4
Со от но ше ние за ра бот ной пла ты ме -
ди цин ских сес тер и вра чей 0,742 0,623 0,655 0,675 0,644



ше ния уком плек то ван но сти по ли кли ник спе циа ли ста ми
и было свя за но с уве ли че ни ем за ра бот ной пла ты со -
труд ни кам дан но го зве на, что от час ти сня ло на пря жен -
ность си туа ции, воз ник шей по сле по вы ше ния сред ней
за ра бот ной пла ты со труд ни ков уча ст ко вой служ бы.

На чи ная с чет вер то го квар та ла 2007 г. про во дит ся
еже год ная дис пан се ри за ция пре бы ваю щих в ста цио -
нар ных уч ре ж де ни ях де тей-си рот и де тей, на хо дя щих ся 
в труд ной жиз нен ной си туа ции. Объ ем бюд жет ных
средств, на прав лен ных на эти цели в Но во си бир ской
об лас ти в 2009 г., пре вы сил 17 млн руб.; об сле до ва но
7 тыс. де тей (табл. 10).

Важ ным ме ро прия ти ем ПНП «Здо ро вье» ста ла оп -
ла та ме ди цин ской по мо щи жен щи нам в пе ри од бе ре -
мен но сти и ро дов: ро до вой сер ти фи кат вы да ет ся бе ре -
мен ной жен щи не, ко гда она ста но вит ся на учет в жен -
ской кон суль та ции. Ро до вой сер ти фи кат по зво ля ет жен -

щи не реа ли зо вать свое пра во вы бо ра уч ре ж де ния здра -
во охра не ния, бес плат но по лу чить ква ли фи ци ро ван ную
и ка че ст вен ную ме ди цин скую по мощь в пе ри од бе ре -
мен но сти и ро дов [12].

За ка ж дым сер ти фи ка том сто ит кон крет ная сум ма,
ко то рая вы пла чи ва ет ся из Фон да со ци аль но го стра хо -
ва ния РФ. Жен ские кон суль та ции, аку шер ско-ги не ко ло -
ги че ские ка би не ты по ли кли ник по лу ча ли в 2009 г. по
3000 руб. (в 2006 г. – по 2000 руб.) за ка ж дую па ци ент ку,
уч ре ж де ния здра во охра не ния, ока зы ваю щие ме ди цин -
скую по мощь в пе ри од ро дов (ро диль ные дома, ро диль -
ные от де ле ния, пе ри на таль ные цен тры) – по 6000 руб.
(в 2006 г. – по 5000 руб.).

Ре зуль та том реа ли за ции ме ро прия тий ПНП, свя зан -
ных с ро до вы ми сер ти фи ка та ми, ста ло по вы ше ние за -
ин те ре со ван но сти ме ди цин ских уч ре ж де ний в даль ней -
шем сни же нии ре про дук тив ных по терь: на при мер, в Но -
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Таб ли ца 5

Рост суб си дий из фе де раль но го бюд же та на осу ще ст в ле ние де неж ных вы плат ме ди цин ско му пер со на лу
фельд шер ско-аку шер ских пунк тов и стан ций ско рой ме ди цин ской по мо щи Но во си бир ской об лас ти

По ка за тель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн руб. 28,4 53,5 71,6 85,2
Темп рос та (цеп ной), % – 188,4 133,8 119,0

Таб ли ца 6

Рост сред ней за ра бот ной пла ты со труд ни ков стан ций ско рой ме ди цин ской по мо щи г. Но во си бир ска, руб.

Со труд ни ки 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. (план)

Вра чи 11 874 16 760 21 922 28 932 34 443
Фельд ше ры 8 343 11 320 14 456 18 232 21 306
Во ди те ли н/д н/д н/д 20 825

(на 1 ма ши ну – 3 чел.)
22 007

(на 1 ма ши ну – 4 чел.)

Таб ли ца 7

Рост по ка за те лей про ве де ния до пол ни тель ной дис пан се ри за ции в Но во си бир ской об лас ти

По ка за тель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Объ ем фи нан си ро ва ния, тыс. руб. 24 240,0 64 185,4 188 050,0 167 439,5
Ко ли че ст во ра бо таю щих гра ж дан,
про шед ших дис пан се ри за цию, чел. 63 458 122 127 225 657 153 987

Таб ли ца 8

Ди на ми ка по ка за те лей про ве де ния до пол ни тель ной дис пан се ри за ции
и уг луб лен ных ме ди цин ских ос мот ров ра бо таю щих гра ж дан в г. Но во си бир ске, чел.

По ка за тель
До пол ни тель ная дис пан се ри за ция Уг луб лен ные ме ди цин ские ос мот ры

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

План 32 917 59 117 126 725 12 049 7 392 8 156
Факт 34 345 61 281 133 074 12 049 7 392 8 665
Вы пол не ние пла на, % 104,3 103,7 105,0 100,0 100,0 106,2

Таб ли ца 9

Ре зуль та ты про ве де ния до пол ни тель ной дис пан се ри за ции ра бо таю щих гра ж дан в г. Но во си бир ске, ед.

По ка за тель 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Вы яв ле но за бо ле ва ний, все го 39 609 88 343 166 716
Вы яв ле но за бо ле ва ний впер вые – 16 804 28 061



во си бир ске по ка за те ли пе ри на таль ной и мла ден че ской
смерт но сти су ще ст вен но сни зи лись (рис. 3) и ста ли
в 2–2,5 раза ниже, чем по Рос сии в це лом.

Реа ли за ция ПНП «Здо ро вье» по зво ли ла так же:
– воз ро дить сис те му про фи лак ти че ских ме ро прия -

тий – им му ни за ции и вак ци но про фи лак ти ки;
– под дер жать спе ци аль ные про грам мы по под го -

тов ке и пе ре под го тов ке ме ди цин ских кад ров;
– уве ли чить объ е мы ока за ния вы со ко тех но ло гич -

ной по мо щи и др.
В 2009 г. сред няя про дол жи тель ность жиз ни в Рос -

сии уве ли чи лась до 69 лет. В фев ра ле 2010 г. за мес ти -
тель Пред се да те ля Пра ви тель ст ва РФ А. Жу ков зая вил, 
что уве ли че ние про дол жи тель но сти жиз ни яв ля ет ся ре -
зуль та том ус пеш ной реа ли за ции при ори тет ных на цио -
наль ных про ек тов [13].

На сес сии Ев ро пей ско го ре гио наль но го ко ми те та
Все мир ной ор га ни за ции здра во охра не ния, со сто яв шей -
ся в Мо ск ве в сен тяб ре 2010 г., Пред се да тель Пра ви -
тель ст ва РФ В.В. Пу тин от ме тил, что Рос сия по сле до ва -
тель но уве ли чи ва ет бюд жет ные рас хо ды на здра во охра -
не ние. За пять лет реа ли за ции ПНП «Здо ро вье» на его
фи нан си ро ва ние было на прав ле но свы ше 590 млрд руб., 

а в сле дую щие три года бу дет ин ве сти ро ва но еще бо -
лее 440 млрд руб. [Там же].

Ре зуль та ты реа ли за ции ПНП «Здо ро вье» по зво ля -
ют раз ви вать наи бо лее эф фек тив ные его на прав ле ния
и вклю чать но вые, це лью ко то рых яв ля ет ся со хра не ние
и ук ре п ле ния здо ро вья на се ле ния Рос сии на ос но ве
фор ми ро ва ния здо ро во го об раза жиз ни и по вы ше ния
дос туп но сти и ка че ст ва ме ди цин ской по мо щи.

С 2009 г. на ча лась реа ли за ция но во го на прав ле ния
ПНП «Здо ро вье» – «Фор ми ро ва ние здо ро во го об раза
жиз ни», пре ду смат ри ваю ще го от кры тие цен тров здо ро -
вья для ком плекс ной оцен ки фи зи че ско го со стоя ния
гра ж дан и оп ре де ле ния ин ди ви ду аль ных про грамм по
ве де нию здо ро во го об раза жиз ни, вклю чая со кра ще ние
по треб ле ния ал ко го ля и та ба ка [14].

По тем пам соз да ния цен тров здо ро вья Но во си бир -
ская об ласть во шла в ряд «пи лот ных» тер ри то рий: с на -
ча ла 2010 г. в об лас ти от кры то 9 цен тров: 4 при го род -
ских ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ни ях г. Но во -
си бир ска, 5 – в цен траль ных рай он ных боль ни цах
об лас ти. Все цен тры ос на ще ны со вре мен ным ди аг но -
сти че ским обо ру до ва ни ем, на за ра бот ную пла ту (с на -
чис ле ния ми) их со труд ни ков на 2010 г. до пол ни тель но
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Рис. 2. Струк ту ра за бо ле ва ний, вы -
яв лен ных впер вые в ходе про ве де -
ния до пол ни тель ной дис пан се ри за -
ции ра бо таю щих гра ж дан в г. Но во -

си бир ске за 2006–2008 гг., %

Таб ли ца 10

Ди на ми ка по ка за телей про ве де ния дис пан се ри за ции пре бы ваю щих в ста цио нар ных уч ре ж де ни ях
де тей-си рот и де тей, на хо дя щих ся в труд ной жиз нен ной си туа ции

По ка за тель 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Объ ем фи нан си ро ва ния, тыс. руб. 887,8 6 784,9 17 035,5
Кол-во де тей, в от но ше нии ко то рых
про ве де на дис пан се ри за ция, чел. – 4 645 7 009

Рис. 3. Умень ше ние по ка за те лей пе ри на таль ной, мла ден че ской и дет ской смерт но сти в г. Но во си бир ске
в 2001–2008 гг.



вы де ле но 17 861,4 тыс. руб. Цен тры здо ро вья функ цио -
ни ру ют в сис те ме обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо -
ва ния и соз да ны для того, что бы ра бо таю щий че ло век
мог в удоб ное для него вре мя прой ти ком плекс ное ме ди -
цин ское об сле до ва ние, вы явить фак то ры рис ка раз ви -
тия за бо ле ва ний и по лу чить ре ко мен да ции по их про фи -
лак ти ке.

В пер вом по лу го дии 2010 г. цен тры здо ро вья, рас -
по ло жен ные в г. Но во си бир ске, по се тили 17 568 чел.
По дан ным Де пар та мен та здра во охра не ния Но во си бир -
ской об лас ти, толь ко 35 % об ра тив ших ся при зна ны здо -
ро вы ми.

Та ким об ра зом, ос нов ные про грамм ные ме ро прия -
тия ПНП «Здо ро вье» реа ли зо ва ны, од на ко да ле ко не по
всем из них дос тиг ну ты за дан ные па ра мет ры ре зуль та -
тив но сти.

Это свя за но с тем, что про воз гла шен ный еще в
2005 г. ин ст ру мен та рий бюд же ти ро ва ния, ори ен ти ро -
ван но го на ре зуль тат (БОР), по зво ляю ще го оце нить эко -
но ми че скую и со ци аль ную эф фек тив ность об ще ст вен -
ных ус луг, не ис поль зу ет ся в пол ной мере. Кон цеп ция
БОР пред по ла га ет раз ра бот ку сис те мы ин ди ка то ров,
ха рак те ри зую щих сте пень дос ти же ния це лей и вы пол -
не ния за дач, по став лен ных пе ред ка ж дым субъ ек том
бюд жет но го пла ни ро ва ния. В сфе ре здра во охра не ния
оцен ка эф фек тив но сти рас хо до ва ния бюд жет ных средств
пред по ла га ет про ве де ние ана ли за по ка за те лей за трат
и ре зуль та тов ле чеб но го про цес са.

Со глас но Ре ко мен да ци ям по спо со бам оп ла ты ме -
ди цин ской по мо щи, ори ен ти ро ван ным на ре зуль та ты
дея тель но сти ме ди цин ских ор га ни за ций, уча ст вую щих
в реа ли за ции тер ри то ри аль ной про грам мы го су дар ст -
вен ных га ран тий ока за ния гра ж да нам Рос сий ской Фе де -
ра ции бес плат ной ме ди цин ской по мо щи (утв. пись мом
№ 20-0/10/2-5067с от 29 июня 2009 г.), не об хо ди мо ши ре 
при ме нять ори ен ти ро ван ные на ре зуль та ты спо со бы
оп ла ты ме ди цин ской по мо щи:

– по за кон чен но му слу чаю ока за ния ме ди цин ской
по мо щи;

– на ос но ве по ду ше во го фи нан со во го обес пе че ния
ам бу ла тор ной ме ди цин ской по мо щи с уче том по ло воз -
ра ст ной струк ту ры на се ле ния;

– по сред ней стои мо сти ста цио нар но го ле че ния
па ци ен та в про филь ном от де ле нии боль нич но го уч реж-
де ния;

– по кли ни ко-ста ти сти че ской груп пе бо лез ней;
– по еди ни це объ е ма ока зан ной ме ди цин ской по мо -

щи [15].
Вне дре ние спо со бов оп ла ты ме ди цин ской по мо щи,

ори ен ти ро ван ных на ре зуль тат, по зво лит:
– обес пе чить дос туп ность и долж ное ка че ст во пре -

дос тав ляе мой ме ди цин ской по мо щи;
– уси лить свя зи ме ж ду при ори те та ми го су дар ст вен -

ной по ли ти ки и струк ту рой рас хо дов в сфе ре здра во -
охра не ния;

– по вы сить эф фек тив ность ис поль зо ва ния го су дар -
ст вен ных ре сур сов и оп ти ми зи ро вать го су дар ст вен ные
рас хо ды.

Вы бор аде к ват но го спо со ба оп ла ты ме ди цин ской
по мо щи дол жен учи ты вать не об хо ди мые ме ди ко-ор га -
ни за ци он ные и эко но ми че ские ус ло вия ее ока за ния, по -
сколь ку сис те ма фи нан со во го обес пе че ния уч ре ж де ний

здра во охра не ния ока зы ва ет не по сред ст вен ное воз дей -
ст вие на:

– за ин те ре со ван ность ме ди цин ских уч ре ж де ний в
ока за нии оп ти маль но го (с точ ки зре ния под дер жа ния
и улуч ше ния здо ро вья на се ле ния) объ е ма ме ди цин ской 
по мо щи и обес пе че нии ка че ст ва ле че ния;

– фор ми ро ва ние эко но ми че ско го ин те ре са ра бот -
ни ков здра во охра не ния к обес пе че нию дос туп но сти и
ка че ст ва ме ди цин ской по мо щи;

– ве ли чи ну об ще го объ е ма фи нан со во го обес пе че -
ния ме ди цин ской по мо щи, воз мож ность его про гно зи ро -
ва ния;

– ра цио наль ное ис поль зо ва ние и кон троль по треб -
ле ния фи нан со вых, кад ро вых и ма те ри аль ных ре сур -
сов, на прав ляе мых на ока за ние ме ди цин ской по мо щи
(сис те ма оп ла ты ме ди цин ской по мо щи долж на пре ду -
смат ри вать про ти во зат рат ные ме ха низ мы, обес пе чи -
вать оп ти ми за цию рас хо дов на оп ла ту ме ди цин ской по -
мо щи и свя зан ные с этим кон троль ные функ ции и т.д.).

Дей ст вую щие се го дня сис те мы оп ла ты ме ди цин -
ской по мо щи раз ли ча ют ся по спо со бам и пол но те уче та
ука зан ных выше фак то ров.

Сис те мы оп ла ты оп ре де ля ют ся на ос но ве:
– ме то да воз ме ще ния рас хо дов, при этом раз ли ча -

ют рет ро спек тив ную (по фак ти че ским за тра там) и нор -
ма тив ную (по за ра нее рас счи тан ным та ри фам) сис те мы
оп ла ты;

– сте пе ни ори ен та ции на объ е мы дея тель но сти
(вы де ля ют спо со бы оп ла ты, за ви ся щие от объ е ма ока -
зан ной ме ди цин ской по мо щи и не за ви ся щие от чис ла
об слу жи вае мых па ци ен тов);

– уров ня аг ре ги ро ва ния еди ни цы объ е ма дея тель -
но сти ме ди цин ско го уч ре ж де ния, под ле жа щей оп ла те
(ме то ды оп ла ты в рас че те на сред ний (сред не про филь -
ный) кой ко день, ме ди цин скую ус лу гу, при кре п лен ный
кон тин гент и т.д.).

По сколь ку ос нов ны ми ис точ ни ка ми фи нан со во го
обес пе че ния ме ди цин ской по мо щи яв ля ют ся ас сиг но ва -
ния, вы де ляе мые из бюд же тов со от вет ст вую щих уров -
ней, и сред ст ва сис те мы обя за тель но го ме ди цин ско го
стра хо ва ния, при их ис поль зо ва нии не об хо ди мо ру ко во -
дство вать ся бюд жет ным за ко но да тель ст вом [15].

Сле ду ет от ме тить, что объ ем ные по ка за те ли дея -
тель но сти уч ре ж де ний здра во охра не ния пла ни ру ют ся
в рам ках бюд же та и тех ре сур сов, ко то рые вы де ля ют ся
на реа ли за цию тер ри то ри аль ных про грамм обя за тель -
но го ме ди цин ско го стра хо ва ния, а так же ис хо дя из со -
блю де ния нор маль ной про дол жи тель но сти тру да и от -
ды ха ме ди цин ско го пер со на ла с уче том ог ра ни че ний по
мощ но сти (пло ща ди) уч ре ж де ния.

Реа ли за ция кон цеп ции БОР в сфе ре здра во охра не -
ния тре бу ет со вер шен ст во ва ния ме ха низ ма оп ла ты ме -
ди цин ской по мо щи в сис те ме обя за тель но го ме ди цин -
ско го стра хо ва ния, пре до пре де ляю ще го пе ре ход ам бу -
ла тор но-по ли кли ни че ских уч ре ж де ний:

– к по ду ше во му прин ци пу фи нан си ро ва ния;
– на но вые ор га ни за ци он но-пра во вые фор мы (ав -

то ном ные уч ре ж де ния);
– от не пол но го та ри фа к пол но му (од но ка наль ное

фи нан си ро ва ние);
– от ин ди ви ду аль ных та ри фов к еди ным.
Пе ре ход на од но ка наль ные фи нан си ро ва ние с ис -

поль зо ва ни ем по ду ше во го прин ци па фи нан си ро ва ния
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по зво лит уйти от ус та нов ле ния ли ми тов фи нан си ро ва -
ния фон да оп ла ты тру да в за ви си мо сти от ко ли че ст ва
штат ных долж но стей, за вы ше ния объ ем ных по ка за те -
лей ме ди цин ски ми уч ре ж де ния ми и реа ли зо вать прин -
цип фи нан си ро ва ния, при ко то ром «день ги идут за па ци -
ен том».

Об щая оцен ка эф фек тив но сти ус луг здра во охра не -
ния долж на ос но вы вать ся на:

– эко но ми че ской эф фек тив но сти, свя зы ваю щей объ -
ем ме ди цин ской по мо щи с за тра та ми (дос ти же ние эко -
но мии рас хо дов при со хра не нии объ е мов ме ди цин ской
по мо щи или уве ли че ние объ е ма по мо щи при со хра не -
нии объ е мов фи нан си ро ва ния);

– со ци аль ной эф фек тив но сти, обес пе чи ваю щей ка -
че ст во ме ди цин ской по мо щи в рам ках рас по ла гае мых
ре сур сов (этот по ка за тель ва жен с точ ки зре ния обес пе -
че ния дос туп но сти ме ди цин ской по мо щи оп ре де лен но -
го ка че ст ва).

Наи бо лее кор рект но му из ме ре нию под да ет ся эко -
но ми че ская эф фек тив ность. Тем не ме нее, для по тре -
би те лей ме ди цин ских ус луг важ ней шее зна че ние име ет
их со ци аль ная эф фек тив ность.

При ана ли зе эф фек тив но сти рас хо до ва ния бюд -
жет ных средств долж ны быть оп ре де ле ны:

– на бор по ка за те лей, ха рак те ри зую щих дос ти же -
ние по став лен ных це лей;

– нор ма тив ные зна че ния кон троль ных ин ди ка то ров;
– шка ла ко ли че ст вен ной оцен ки по лу чен ных ре -

зуль та тов, пред по ла гаю щая еди ный ал го ритм оцен ки
от кло не ния дос тиг ну тых по ка за те лей от нор ма тив но го
зна че ния.

Ре зуль та ты дея тель но сти ме ди цин ских уч ре ж де ний
и ис поль зо ва ния бюд жет ных средств ха рак те ри зу ют как
ме ди цин ские, так и эко но ми че ские ин ди ка то ры [16].

Ме ди цин ские ин ди ка то ры:
– сред не го до вая за ня тость кой ки (дней);
– сред няя дли тель ность пре бы ва ния на кой ке (дней);
– доля лиц, про ле чен ных в пла но вом по ряд ке (%);
– доля боль ных, на прав лен ных из по ли кли ник на

гос пи та ли за цию (%);
– гос пи та ли за ция боль ных от чис ла на прав лен ных

ско рой ме ди цин ской по мо щью (%);
– ко ли че ст во опе ра ций на од ну хи рур ги че скую кой -

ку (ед.);
– доля по втор ных опе ра ций (%);
– доля по втор но об ра тив ших ся боль ных (%);
– доля боль ных с за пу щен ны ми ста дия ми те че ния

за бо ле ва ний (%);
– од но го дич ная ле таль ность (%);
– рас хо ж де ние по ли кли ни че ских и боль нич ных ди -

аг но зов (%);
– ко ли че ст во по се ще ний (ед.);
– ко ли че ст во по се ще ний, вы пол нен ных с про фи лак -

ти че ской це лью (%);
– доля боль ных (лю бо го за бо ле ва ния), про ле чен -

ных ам бу ла тор но (%);
– доля боль ных с впер вые вы яв лен ны ми за бо ле ва -

ния ми (%);
– ко ли че ст во ис сле до ва ний (ед.);
– ко ли че ст во ис сле до ва ний на од но го про ле чен но -

го боль но го (ед.);
– сов па де ние ре зуль та тов кли ни ко-ла бо ра тор но го

ис сле до ва ния с окон ча тель ным ди аг но зом (%).

Эко но ми че ские ин ди ка то ры:
– стои мость од но го про ле чен но го боль но го (за кон -

чен но го слу чая);
– стои мость од но го эф фек тив но про ле чен но го боль -

но го (эф фек тив но за кон чен но го слу чая);
– эко но ми че ская эф фек тив ность (со от но ше ние стои -

мо сти эф фек тив но про ле чен но го боль но го и стои мо сти
про ле чен но го боль но го).

Фор ми ро ва ние сис те мы оп ла ты ме ди цин ской по мо -
щи по ре зуль та там ле чеб но го про цес са не об хо ди мо для
осу ще ст в ле ния мо дер ни за ции сис те мы здра во охра не -
ния, по сколь ку су ще ст вую щие в на стоя щее вре мя спо со -
бы оп ла ты ме ди цин ской по мо щи не обес пе чи ва ют по лу -
че ние глав но го эф фек та – ка че ст вен но го ме ди цин ско го
об слу жи ва ния в ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ни -
ях – и не по зво ля ют го су дар ст ву в пол ной мере оце нить
ре зуль та тив ность вкла ды вае мых в дан ную от расль бюд -
жет ных средств.

Ис поль зо ва ние сис те мы оп ла ты ме ди цин ской по -
мо щи, ори ен ти ро ван ной на ре зуль та ты дея тель но сти
уч ре ж де ний здра во охра не ния, воз мож но лишь в ус ло -
ви ях про грамм но-це ле во го управ ле ния сис те мой здра -
во охра не ния, пре ду смат ри ваю ще го обя за тель ное на -
ли чие ут вер жден ной в ус та нов лен ном по ряд ке про грам -
мы с кон крет ны ми це ля ми и за да ча ми, ожи дае мы ми
ре зуль та та ми и эко но ми че ским обос но ва ни ем стои мо -
сти всех ее эта пов.

Ли те ра ту ра

1. Мо дер ни за ция Рос сии: ус ло вия, пред по сыл ки, пла -
ны / под ред. д-ра экон. наук В.Л. Ино зем це ва. Вып. 2. М.:
АНО «Центр ис след. по стин ду ст ри ал. об-ва», 2009. 272 с.

2. Офи ци аль ный сайт при Пре зи ден те РФ по реа ли -
за ции при ори тет ных на цио наль ных про ек тов и де мо гра -
фи че ской по ли ти ке. URL: http://www.rost.ru (дата об ра -
ще ния: 16.10.2010).

3. Офи ци аль ный сайт Ми ни стер ст ва здра во охра не -
ния и со ци аль но го раз ви тия РФ. URL: http://www.
minzdravsoc.ru (дата об ра ще ния: 19.11.2010).

4. Ре сурс ный центр по изу че нию по ли ти ки в сфе ре
ВИЧ/СПИ Да. URL: www. hivpolicy.ru/topics/?id=102 (дата
об ра ще ния: 07.12.2010).

5. Об ис пол не нии бюд же та Фе де раль но го фон да
обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния за 2007 год:
Фе дер. за кон Рос. Фе де ра ции от 3 дек. 2008 г. № 241-ФЗ.

6. Об ис пол не нии бюд же та Фе де раль но го фон да
обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния за 2008 год:
Фе дер. за кон Рос. Фе де ра ции от 27 дек. 2009 г. № 372-ФЗ.

7. Об ис пол не нии бюд же та Фон да со ци аль но го
стра хо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции за 2007 год: Фе -
дер. за кон Рос. Фе де ра ции от 3 дек. 2008 г. № 239-ФЗ.

8. О по ряд ке фи нан со во го обес пе че ния рас хо дов
и уче та средств на вы пол не ние в 2006 году уч ре ж де ния -
ми здра во охра не ния му ни ци паль ных об ра зо ва ний, ока -
зы ваю щи ми пер вич ную ме ди ко-са ни тар ную по мощь
(а при их от сут ст вии – со от вет ст вую щи ми уч ре ж де ния -
ми здра во охра не ния субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции),
го су дар ст вен но го за да ния по ока за нию до пол ни тель ной 
ме ди цин ской по мо щи: по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва
Рос. Фе де ра ции от 30 дек. 2005 г. № 851 (в ред. по ста -
нов ле ний Пра ви тель ст ва Рос. Фе де ра ции от 28 дек.
2006 г. № 825, от 24 дек. 2007 г. № 921, от 31 дек. 2008 г.
№ 1087, от 29 дек. 2009 г. № 1110).

30



31
9. О по ряд ке пре дос тав ле ния в 2010 году суб си дий

Рос сий ской Фе де ра ции на осу ще ст в ле ние де неж ных
вы плат ме ди цин ско му пер со на лу фельд шер ско-аку -
шер ских пунк тов, вра чам, фельд ше рам и ме ди цин ским
се ст рам уч ре ж де ний и под раз де ле ний ско рой ме ди цин -
ской по мо щи му ни ци паль ной сис те мы здра во охра не -
ния, а при их от сут ст вии на тер ри то рии му ни ци паль но го
об ра зо ва ния – уч ре ж де ний и под раз де ле ний ско рой ме -
ди цин ской по мо щи субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции:
по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Рос. Фе де ра ции от 29 дек. 
2009 г. № 1111.

10. О по ряд ке пре дос тав ле ния в 2006 году из бюд -
же та Фе де раль но го фон да обя за тель но го ме ди цин ско го 
стра хо ва ния тер ри то ри аль ным фон дам обя за тель но го
ме ди цин ско го стра хо ва ния суб си дий на про ве де ние до -
пол ни тель ной дис пан се ри за ции гра ж дан, ра бо таю щих
в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных уч ре ж де ни ях сфе -
ры об ра зо ва ния, здра во охра не ния, со ци аль ной за щи -
ты, куль ту ры, фи зи че ской куль ту ры и спор та и в на уч но-
ис сле до ва тель ских уч ре ж де ни ях: по ста нов ле ние Пра ви-
тель ст ва Рос. Фе де ра ции от 31 дек. 2005 г. № 868 (в ред.
по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рос. Фе де ра ции от 30 дек. 
2006 г. № 860, от 24 дек. 2007 г. № 921, от 31 дек. 2008 г.
№ 1100, от 31 дек. 2009 г. № 1146).

11. О фи нан си ро ва нии в 2007 году про ве де ния уг луб -
лен ных ме ди цин ских ос мот ров ра бот ни ков, за ня тых на ра -
бо тах с вред ны ми и (или) опас ны ми про из вод ст вен ны -
ми фак то ра ми: по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Рос. Фе -
де ра ции от 30 дек. 2006 г. № 859 (в ред. по ста нов ле ния
Пра ви тель ст ва Рос. Фе де ра ции от 6 но яб. 2007 г. № 760).

12. О по ряд ке фи нан со во го обес пе че ния в 2010 го ду 
рас хо дов го су дар ст вен ным и му ни ци паль ным уч ре ж де -
ни ям здра во охра не ния, иным ор га ни за ци ям ус луг по
ме ди цин ской по мо щи, ока зан ной жен щи нам в пе ри од
бе ре мен но сти, в пе ри од ро дов и в по сле ро до вый пе ри -
од, а так же дис пан сер но му (про фи лак ти че ско му) на -
блю де нию де тей, по став лен ных в те че ние пер во го года
жиз ни в воз рас те до трех ме ся цев на дис пан сер ный
учет: по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Рос. Фе де ра ции от
29 дек. 2007 г. № 987 (в ред. по ста нов ле ния Пра ви тель -
ст ва Рос. Фе де ра ции от 29 дек. 2009 г. № 1098).

13. Ла ту хи на К. ВОЗ про блем. URL: http://www.rg.
ru/2010/09/13/minzdravsocrazvitia-anons.html (дата об ра -
ще ния: 16.10.2010).

14. О фи нан со вом обес пе че нии в 2010 году ме ро -
прия тий, на прав лен ных на фор ми ро ва ние здо ро во го об -
раза жиз ни у гра ж дан Рос сий ской Фе де ра ции, вклю чая
со кра ще ние по треб ле ния ал ко го ля и та ба ка: по ста нов -
ле ние Пра ви тель ст ва Рос. Фе де ра ции от 31 дек. 2009 г.
№ 1157.

15. Ре ко мен да ции по спо со бам оп ла ты ме ди цин -
ской по мо щи, ори ен ти ро ван ным на ре зуль та ты дея тель -
но сти ме ди цин ских ор га ни за ций, уча ст вую щих в реа ли за -
ции тер ри то ри аль ной про грам мы го су дар ст вен ных га ран -
тий ока за ния гра ж да нам Рос сий ской Фе де ра ции бес плат -
ной ме ди цин ской по мо щи: пись мо М-ва здра во охра не ния
и соц. раз ви тия от 29 июня 2009 г. № 20-0/10/2-5067с.

16. Ко раб лев В.Н., Рат ма нов П.Э. Ме то ди ка ин те -
граль ной оцен ки дея тель но сти сис те мы здра во охра не ния
и уч ре ж де ний здра во охра не ния. Ха ба ровск, 2006. 113 с.


