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Статья посвящена актуальной теме, обуслов-
ленной необходимостью проведения исследований, 
направленных на поиск комплексных мер по повыше-
нию доступности и качества услуг здравоохранения. 
Среди вопросов, которые требуют детального 
изучения, можно выделить следующие: проблемы 
государственного регулирования, финансирование 
здравоохранения, структура и качество предостав-
ляемых (оказываемых) услуг учреждениями здра-
воохранения, сегментация пациентов и оценка их 
потребности в медицинских услугах. 

Многие страны стремятся улучшить предо-
ставление услуг здравоохранения для населения 
посредством широкого диапазона проводимых в этой 
сфере реформ, а также мероприятий, направленных 
на улучшение интегрированности и координирован-
ности предоставления услуг. В основном в процессе 
реформирования акцент делается на распределении 
средств в наиболее рентабельные области, подде-
ржанные человеческими ресурсами, профессиональ-
ной структурой занятости и технологиями. Кроме 
того, осуществляется замещение стационарного 

лечения другими видами помощи, решение проблем 
обеспечения медицинской помощью отдаленных 
поселений и создание большей доступности меди-
цинского обслуживания для населения.

Проводится углубленное исследование опыта 
зарубежных стран в части вопросов предоставляе-
мого медицинского обслуживания, анализ стандарта 
качества и критериев эффективности системы 
здравоохранения. Рассмотрен опыт реформирова-
ния предоставления услуг здравоохранения населе-
нию в Великобритании, Германии, Эстонии, Латвии, 
Казахстане и Беларуси. При этом стандарты оценки 
качества медицинского обслуживания, используемые 
в каждой стране, различны с учетом множества 
критериев.

Исследуемое направление опыта зарубежных 
стран позволяет выделить наиболее лучшие прак-
тики для российской системы здравоохранения. Ис-
пользование зарубежного опыта делает возможным 
повышение доли медицинских услуг в валовом наци-
ональном продукте, создание новых рабочих мест, 
улучшение здоровья нации. Это особенно важно в 
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связи с высокими темпами старения населения и 
появлением новых заболеваний.
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Качественное	медицинское	 обслуживание	 и	
справедливость,	согласно	Всемирной	организации	
здравоохранения1*	(ВОЗ),	являются	главными	кри-
териями	эффективности	системы	здравоохранения.	
Лозунг	«Здоровье	для	всех»,	выдвинутый	ВОЗ	еще	в	
начале	2000-х	гг.,	определил	для	большинства	стран	
цель	их	дальнейшего	развития	–	улучшение	состоя-
ния	здоровья	населения	страны,	которое	возможно	в	
конкретных	условиях.	При	этом	стандарты	оценки	
качества	медицинского	обслуживания,	используе-
мые	в	каждой	стране,	различны	с	учетом	множества	
критериев	[5].

В	настоящее	время	существует	множество	раз-
личных	институтов,	механизмов	и	их	комбинаций,	
применяемых	в	странах	мирового	сообщества.	При	
всем	разнообразии	можно	выделить	3	принципиаль-
но	отличающиеся	системы	здравоохранения:
1)	 преимущественно	государственная;
2)	 преимущественно	страховая;
3)	 преимущественно	частная	[18].

Авторами	рассматриваются	страны	с	государс-
твенной	и	 страховой	моделями	финансирования,	
с	 разными	 уровнями	 социально-экономического	
развития	и	развития	систем	 здравоохранения.	Во	
всех	из	них	государственные	расходы	составляют	
более	50%	от	общих	расходов	на	здравоохранение	
(табл.	1).

Главной	целью	любой	модели	 системы	 здра-
воохранения	является	обеспечение	доступности	и	
качества	медицинской	помощи	населению,	 кото-
рая	в	свою	очередь	зависит	от	уровня	расходов	на	
здравоохранение	в	валовом	внутреннем	продукте	
страны	(табл.	2).

Общие	расходы	на	здравоохранение	в	анали-
зируемых	странах	находятся	примерно	на	уровне	
5–6%	от	ВВП.	Всемирной	организацией	здравоох-
ранения	определен	рекомендуемый	размер	расходов	
на	охрану	здоровья	на	уровне	5%	от	ВВП,	при	этом	
критической	границей	считается	величина	расходов	
в	объеме	3%	от	ВВП,	ниже	которой	система	здраво-
охранения	становится	нежизнеспособной	[14].	

*	Всемирная	организация	здравоохранения	(ВОЗ,	англ.	World 
Health Organization, WHO)	–	специальное	учреждение	Орга-
низации	Объединенных	Наций,	состоящее	из	194	государств-
членов.	URL:	http://www.who.int/ru.

Существует	множество	показателей	для	мони-
торинга	развития,	но	нет	интегрального	показателя	
оценки	улучшения	качества	жизни	и	здоровья	на-
селения.	Сегодня	одним	из	наиболее	эффективных	
путей	является	экономический	анализ,	предусмат-
ривающий	 сопоставление	финансовых	 затрат	 на	
охрану	и	укрепление	здоровья	населения	с	уровнем	
социальных	потерь	общества	от	заболеваемости	и	
смертности	 как	 индикатора	 потери	 здоровья	 на-
селения	 [4].	Однако	 с	 позиции	результативности	
принято	рассматривать	 систему	 здравоохранения	
по	следующим	показателям:	
1)	 продолжительность	жизни;	
2)	 смертность;	
3)	 заболеваемость;	
4)	 качество	жизни.	

В	 то	 же	 время	 результативность	 системы	
здравоохранения	 необязательно	 сопровождается	
ее	 высокой	 эффективностью.	Страны	 с	 высоки-
ми	показателями	могут	 иметь	 высокие	 расходы,	
в	 других	же	 при	 достаточном	финансировании	
продолжительность	жизни	населения	не	соответс-
твует	 оптимальному	уровню.	Данные	о	 расходах	
на	здравоохранение,	продолжительности	жизни	и	
смертности	в	рассматриваемых	странах	представ-
лены	в	табл.	3.	

Как	видно	из	анализа	данных	табл.	3,	расходы	
на	 здравоохранение	 в	 рассматриваемых	 странах	
существенно	отличаются,	однако	сложно	выявить	
четкую	взаимосвязь	 роста	показателя	продолжи-
тельности	жизни	от	затрачиваемых	на	здравоохра-
нение	денежных	средств.	Во	всех	рассматриваемых	
странах	независимо	от	уровня	затрат	в	последние	
годы	проводилось	реформирование	систем	здраво-
охранения,	направленное	на	повышение	качества	
медицинских	 услуг.	Следует	 отметить	 и	 то,	 что	
качество	медицинских	 услуг	 является	 сложным	
показателем,	зависящим	не	только	от	уровня	финан-
сирования,	но	и	от	множества	других	факторов.	В	
разных	странах	совершенствование	медицинского	
обслуживания	населения	происходит	 по	 разным	
направлениям.	

В	 странах	Европы	 в	 последние	 десятилетия	
предпринимались	попытки	разработки	новых	моде-
лей	обслуживания,	направленного	на	обеспечение	
непрерывного	 лечения	 хронических	 больных	 в	
наиболее	 соответствующих	условиях.	Так,	 были	
созданы	 сети	первичного	 ухода	и	 стратегии	 сес-
тринского	 ухода	 в	Великобритании,	 программы	
ведения	заболеваний	в	Германии.	Старение	насе-
ления	в	большей	части	Европы	увеличивает	бремя	
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хронических	заболеваний	и	оказывает	влияние	на	
предоставление	медицинских	 услуг	 [7].	 В	 этих	
условиях	необходимо	обеспечение	наилучшей	коор-
динации	и	интеграции	услуг	на	различных	уровнях	
и	обеспечение	преемственности	помощи.	

Во	многих	 странах	наблюдается	 сокращение	
коечного	фонда,	ограничение	числа	врачей,	веду-
щих	амбулаторных	прием,	уменьшение	количества	
дорогостоящего	оборудования.	В	Эстонии,	напри-
мер,	был	взят	курс	на	сокращение	числа	больниц	

и	концентрацию	стационарной	помощи	в	крупных	
больничных	центрах.	С	1999	по	2001	г.	40	больниц	
и	амбулаторных	организаций	в	городской	местности	
объединились	в	6	медицинских	сетей	[20].	Данная	
реструктуризация	проводилась	в	виде	устранения	
очевидной	неэффективности	в	системе.	

Согласно	Комплексному	плану	развития	боль-
ниц	Эстонии	с	2003	по	2015	г.	число	больниц	будет	
сокращено	 с	 68	 до	 19	 путем	 закрытия,	 слияния	
и	 перепрофилирования	 больниц	 в	 учреждения	

Таблица 1 
Соотношение государственных и частных расходов 

на здравоохранение в 2011 и 2012 гг., %

Страна

Соотношение с общими расходами на здравоохранение

Общие государственные 
расходы на здравоохра-

нение в 2002 г.

Частные расходы
на здравоохранение 

в 2002 г.

Общие государствен-
ные расходы

на здравоохранение
в 2011 г.

Частные расходы 
на здравоохране-

ние в 2011 г.

Российская	Федерация 59,0 41,0 59,7 40,3
Великобритания 79,6 20,4 82,7 17,3
Германия 79,0 21,0 75,9 24,1
Латвия 52,1 47,9 58,5 41,5
Эстония 77,6 22,4 78,9 21,1
Республика	Беларусь 70,5 29,5 70,7 29,3
Казахстан 53,5 46,5 57,9 42,1
Источник:	Глобальная	обсерватория	здравоохранения	ВОЗ.	URL:	http://www.who.int/gho/countries.

Таблица 2 
Общие расходы на здравоохранение в 2002, 2008, 2011 гг., % от ВВП

Страна 2002 2008 2011
Российская	Федерация 6,0 5,1 6,2
Великобритания 7,6 8,7 9,3
Германия 10,7 10,4 11,1
Латвия 6,3 6,6 6,2
Эстония 4,8 5,9 6,0
Республика	Беларусь 6,5 5,9 5,3
Казахстан 3,6 3,7 3,9
Источник:	 по	 данным	Европейского	 регионального	 бюро	ВОЗ.	URL:	 http://www.ppr-info.ru/index.
php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=18.

Таблица 3 
Уровень расходов на здравоохранение в соотношении

с показателем смертности и продолжительности жизни в 2002 и 2011 гг.

Страна
Расходы на здравоохранение

в % от ВВП
Продолжительность

жизни
Общий коэффициент смертности, 

на 1 000 чел. населения
2011 2002 2011 2002 2011

Российская	Федерация 6,20 64,9 69,8 16,32 13,5
Великобритания 9,30 78,0 80,1 10,25 9,02
Германия 11,10 77,6 80,8 10,2 10,42
Латвия 6,20 64,0 73,2 13,9 13,86
Эстония 6,00 71,0 76,0 13,51 11,35
Республика	Беларусь 5,30 68,0 70,6 14,78 14,3
Казахстан 3,90 66,0 69,6 10,01 8,7
Источник:	составлено	авторами	по	материалам	Европейской	базы	данных	ЗДВ	(HFA-DB)	Европейского	регионального	бюро	
ВОЗ.	URL:	http://data.euro.who.int/hfadb/shell_ru.html)
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реабилитации	и	 длительного	пребывания;	 число	
коек	в	больницах	для	кратковременного	пребыва-
ния	должно	снизиться	до	3,2	тыс.,	в	основном	за	
счет	 передачи	многих	 лечебно-диагностических	
функций	 в	 первичное	 звено	 здравоохранения	 и	
повышения	 интенсивности	 стационарной	 помо-
щи.	При	 этом	 средняя	длительность	пребывания	
в	таких	больницах	должна	уменьшиться	с	6,7	дня	
до	4,6,	а	занятость	койки	повысится	с	67	до	83%.	
В	Комплексном	плане	развития	больниц	Эстонии	
уточняется,	 что	должны	быть	обеспечены	доста-
точность	объема	помощи	в	больнице	для	исполь-
зования	 современных	медицинских	 технологий	
и	 обеспечения	 высокого	 качества	 медицинской	
помощи.	Также	приоритетной	становится	доступ-
ность	 стационарной	помощи	 (в	 пределах	 одного	
часа	езды	на	автомобиле	–	70	км).	Акцент	сделан	
на	формировании	 крупных	больничных	центров	
с	 очень	жесткими	 требованиями	к	 техническому	
оснащению	и	кадровой	обеспеченности.	

Большое	внимание	во	многих	странах	уделяет-
ся	также	укреплению	первичной	помощи	в	целях	
улучшения	рентабельности	предоставляемых	услуг	
[17].	Это	направление	реформирования	осуществля-
лось	с	использованием	различных	методов:	
1)	 передача	 части	 или	 всего	 финансирования	

госпитального	 бюджета	 сектору	 первичной	
помощи	 (как,	 например,	 сектору	управления	
первичной	помощи	в	Великобритании);

2)	 внедрение	или	усиление	моделей	первичной	
помощи	на	основании	семейных	врачей	 (или	
врачей	общей	практики)	с	широким	набором	
услуг	 первичной	 помощи.	 Так,	 в	 Эстонии	
главным	 направлением	 развития	 системы	
здравоохранения	был	переход	от	традиционной	
поликлинической	системы	к	модели	общих	вра-
чебных	практик.	Основная	часть	поликлиник	
была	преобразована	в	частные	общеврачебные	
практики,	 а	 узкие	 специалисты,	 ранее	 являв-
шиеся	 сотрудниками	 поликлиник,	 открыли	
собственные	практики	либо	стали	штатными	
врачами	больниц,	совмещая	оказание	стацио-
нарной	и	амбулаторной	помощи.	Эти	процессы	
существенно	изменили	всю	систему	оказания	
медицинской	помощи	в	стране;

3)	 повышение	эффективности	первичной	помощи	
за	счет	изменения	и	расширения	задач	данного	
звена	с	управлением	через	стимулы	оплаты	с	
внедрением	новой	 информации,	 технологий	
связи	и	механизмов	обеспечения	качества.	Что-
бы	способствовать	добровольному	обращению	

к	врачам	первичной	помощи	за	направлениями	
к	узким	специалистам,	в	Германии	позволили	
больничным	кассам	выплачивать	 своим	кли-
ентам	премии,	если	они	поступают	подобным	
образом;

4)	 мобилизация	ресурсов	и	внедрение	программ	
обучения	 (например,	 как	 для	 врачей	 общей	
практики	в	Эстонии).
Еще	одним	направлением	по	улучшению	здоро-

вья	можно	назвать	увеличение	профилактических	
мероприятий	на	уровне	оказания	первичной	помо-
щи.	В	некоторых	странах	проводится	систематичес-
кий	скрининг	по	ряду	заболеваний,	оказывающих	
наибольшие	влияние	на	снижение	уровня	здоровья	
населения,	а	также	предоставление	советов	и	повы-
шение	информированности	населения	относительно	
факторов	риска,	включая	диету,	алкоголь	и	курение	
[11].	Так,	на	первых	этапах	реформирования	в	связи	
с	 высокой	 смертностью	населения	 в	Республике	
Казахстан	основные	усилия	были	направлены	на	
стабилизацию	основных	медико-демографических	
показателей,	а	также	на	разработку	и	установление	
минимальных	стандартов	гарантированного	объема	
бесплатной	медицинской	помощи.	Кроме	 того,	 в	
Казахстане	проводятся	профилактические	осмотры	
детей	и	взрослого	населения,	введено	бесплатное	и	
льготное	лекарственное	обеспечение.	

В	Республике	Беларусь	также	развивается	инсти-
тут	общеврачебной	практики,	активизирована	работа	
по	внедрению	замещающих	стационарное	лечение	
технологий,	комплекса	профилактических	мер,	на-
правленных	на	борьбу	с	факторами	риска	и	формиро-
вание	у	населения	навыков	здорового	образа	жизни.	
В	Латвии	в	целях	экономии	финансовых	ресурсов	и	
повышения	эффективности	предоставляемых	услуг	
на	добольничной	стадии	проводилось	реформирова-
ние	службы	скорой	медицинской	помощи,	в	резуль-
тате	которого	услуги	неотложной	медицинской	по-
мощи,	оказываемые	в		39	муниципалитетах	(каждый	
со	своей	собственной	уникальной	структурой	для	
оказания	неотложной	помощи),	были	объединены	в	
Государственную	службу	экстренной	медицинской	
помощи	под	руководством	Министерства	здравоох-
ранения	Латвии.	В	результате	доступность	и	качество	
неотложной	помощи	в	большей	части	страны	были	
согласованы,	а	неэффективность	при	обслуживании	
населения	была	сокращена	[10].

В	 сфере	 реструктуризации	 государственных	
больниц	 некоторые	 правительства	 провели	 их	
преобразование	в	полунезависимые	общественные	
фирмы	(Эстония	и	Великобритания)	[12].	Эти	но-
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вые	модели	больничной	собственности	обладают	
полуавтономной	 структурой	управления,	 в	 то	же	
время	оставаясь	в	государственной	собственности	
и	 сохраняя	 некоторую	 долю	 общественной	 от-
ветственности.	Разработка	и	влияние	этих	новых	
организационных	моделей	в	значительной	степени	
определялись	 разделением	функций	 покупателя	
и	 поставщика	 услуг,	 введением	 стратегических	
закупок,	конкуренцией	поставщика	услуг	и	заклю-
чением	отдельных	контрактов.	

Во	многих	 странах	увеличивается	интерес	 к	
укреплению	права	выбора	пациента	для	того,	что-
бы	повысить	 соответствие	 ожиданиям	 граждан.	
Предпочтение	отдается	тем	финансовым	потокам,	
которые	будут	использоваться	по	желанию	паци-
ента,	что	будет	стимулировать	конкуренцию	среди	
организаций	здравоохранения	(и	вследствие	этого	
эффективность).	Так,	в	Великобритании	в	2003	г.	
была	принята	программа	расширения	потребитель-
ского	выбора,	предусматривающая	меры	по	облег-
чению	выбора	больницы	для	получения	плановой	
стационарной	 помощи.	В	 качестве	 главных	мер	
были	использованы	сбор	и	публикация	информации	
о	сроках	ожидания	помощи	и	о	результатах	лечения	
конкретных	заболеваний	в	отдельных	больницах,	
а	также	введение	обязанности	врачей	первичного	
звена	 оказывать	 содействие	пациентам	 в	 выборе	
больницы.	

Следует	 отметить,	 что	при	реализации	 этого	
курса	в	Великобритании	возникли	серьезные	про-
блемы,	 главными	из	 которых	 стали,	 в	 частности:	
слабая	реакция	потребителей	на	возможности	вы-
бора	(предпочтение	местной	больницы	оказалось	
достаточно	устойчивым);	 недостаточно	 активное	
участие	 врачей	 в	 реализации	 нового	 курса;	 не-
достаточность	 информации	 для	 рационального	
потребительского	 выбора.	Публикация	информа-
ции	о	результатах	лечения	в	отдельных	больницах	
существенно	повлияла	на	показатели	качества	их	
услуг.	Как	показали	исследования,	произошло	это	
вовсе	не	потому,	что	больницы	боялись	потерять	
пациентов	и	снизить	свою	долю	на	рынке,	а	в	силу	
усиления	профессиональных	связей	сетевого	типа:	
больницы	получили	возможность	сравнивать	свою	
деятельность,	врачи	стали	больше	обсуждать	свою	
клиническую	практику,	 повысилось	 значение	ре-
путации	медицинских	 организаций	и	 отдельных	
врачей	 [19].	Кроме	 расширенного	 выбора	 паци-
ентов	 имеется	широкий	 диапазон	мероприятий,	
направленных	на	повышение	участия	пациента	в	
процессе	лечения	в	принятии	решений	относитель-

но	 развития	и	 реформирования	 систем	оказания	
медицинской	помощи.	

Еще	одним	важным	направлением	для	рефор-
мирования	стало	решение	вопросов,	 связанных	с	
дефицитом	медицинского	персонала	и	его	мигра-
цией.	Многие	страны	сталкиваются	с	проблемами	
географического	 распределения	 персонала,	 осо-
бенно	с	неравным	распределением	врачей	между	
городскими	и	сельскими	районами	[17].	Рассмат-
риваемыми	странами	разрабатывались	финансовые	
и	регулирующие	меры	для	привлечения	врачей	в	
сельские	области	из	городов	для	решения	проблем	
географического	дисбаланса	внутри	стран.	Напри-
мер,	 в	Казахстане	 с	 2011	 г.	 на	 уровне	первичной	
медико-санитарной	помощи	начато	внедрение	сти-
мулирующего	компонента	к	подушевому	нормативу,	
который	зависит	от	достижения	конечных	резуль-
татов.	А	 повышение	 доступности	медицинской	
помощи	сельскому	населению	там	производилось	
при	помощи	создания	передвижных	медицинских	
комплексов	и	внедрения	телемедицины.

Следует	 отметить,	 что	новые	модели	 систем	
здравоохранения	формируют	и	 новые	проблемы	
для	персонала,	особенно	относительно	изменений	
в	профессиональной	структуре	занятости.	Дефицит	
штата	во	многих	странах	является	весьма	значитель-
ным	[15].	Европейские	страны	пытались	исправить	
эту	ситуацию	посредством	приглашения	врачей	и	
медицинских	сестер	из	других	стран.	Так,	например,	
до	 15%	врачей	общей	практики	Великобритании	
обучались	в	другой	стране.	При	этом	в	британской	
службе	общественного	здравоохранения	можно	вы-
делить	3	направления:	1)	общественного	здоровья;	
2)	общей	практики;	3)	госпитальной	практики.	

В	сфере	общественного	здоровья	в	Великобри-
тании	работа	осуществляется	в	основном	с	помо-
щью	среднего	медицинского	персонала	(акушерки,	
медицинские	и	патронажные	сестры,	социальные	
работники),	 который	обеспечивает	 уход	 за	 боль-
ными,	профилактические	мероприятия,	 выполне-
ние	назначений	врача.	К	службе	общей	практики	
относится	амбулаторное	обслуживание	пациентов	
специалистами,	в	том	числе	стоматологами,	офталь-
мологами	и	фармацевтами.	Врачи	общей	практики	
получают	оплату	за	каждого	больного,	которого	они	
принимают,	а	также	за	работу	в	ночное	и	неурочное	
время,	в	отдаленных	районах	и	сельской	местности.	
Госпитальная	служба	работает	по	участковому	при-
нципу,	здесь	заняты	врачи	узкого	профиля,	которые	
ведут	амбулаторный	прием	и	осуществляют	помощь	
стационарным	больным.	
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При	явных	достоинствах	британской	модели	
здравоохранения	имеются	и	серьезные	проблемы,	
которые	признаются	населением	и	организаторами	
здравоохранения.	Среди	проблем	выделяются	недо-
статочное	количество	врачей	и	несоответствующее	
потребностям	количество	стационарных	коек,	из-за	
нехватки	которых	в	Великобритании существуют	дли-
тельные	(многомесячные)	очереди	на	плановую	госпи-
тализацию	и	консультацию	специалистов.	По	этой	же	
причине	часть	врачебных	функций	(некоторые	виды	
неотложной	помощи,	лечение	отдельных	заболеваний)	
перекладывается	на	медицинских	сестер.	Акушерская	
помощь	в	Великобритании	оказывается	преимущес-
твенно	медицинскими	сестрами,	причем	именно	это	
обстоятельство	является	одной	из	серьезных	проблем	
здравоохранения	Великобритании	[13].	

Проблема	 дисбаланса	 профессиональной	
структуры	занятости	решается	обучением	и	пере-
обучением	персонала.	В	Великобритании	приняты	
меры	по	подготовке	новых	врачей	общей	практики.	
В	Эстонии	также	был	предложен	большой	диапазон	
программ	по	переобучению	бывших	специалистов	
поликлиник	в	автономных	врачей	общей	практики,	с	
1991	г.	там	проводилось	переобучение	врачей	поли-
клиник	с	акцентом	на	повышение	их	квалификации,	
освоение	прежними	участковыми	врачами	функций	
узких	специалистов	амбулаторного	звена	[20].	Осо-
бое	значение	для	ускорения	переподготовки	врачей	
имело	решение	о	предоставлении	дополнительных	
выплат	за	получение	поликлиническими	врачами	
диплома	 врача	 общей	 практики.	В	 результате	 в	
2003	г.	в	Эстонии	было	объявлено	о	том,	что	число	
подготовленных	врачей	общей	практики	достаточно	
для	системы	здравоохранения.	

В	Латвии	в	1998	г.	был	создан	Фонд	поддержки	
первичной	медицинской	помощи,	который	совмес-
тно	с	международными	организациями	финансиро-
вал	переподготовку	врачей	по	специальности	«врач	
общей	практики».	Согласно	нововведениям	каждый	
житель	Латвии	должен	был	зарегистрироваться	у	
своего	 семейного	 врача,	 оплата	 работы	которого	
производилась	с	учетом	количества	зарегистриро-
ванных	у	него	пациентов	[8].	

Кроме	того,	в	некоторых	странах	руководители	
здравоохранения	внедряли	различные	эксперимен-
тальные	 схемы	по	 замещению	работы	врача	или	
сиделки	профессиональными	медсестрами	и	по-
мощниками	врача.	Так,	в	Эстонии	была	повышена	
роль	семейных	сестер,	создана	возможность	само-
стоятельного	 приема	 акушерок	 и	 осуществлены	
другие	подобные	начинания.

Еще	одной	проблемой	в	сфере	доступности	на-
селению	услуг	здравоохранения,	отмечаемой	в	пос-
ледние	годы,	является	увеличение	сроков	ожидания	
пациентами	 специализированной	помощи.	Так,	 в	
Великобритании	постоянно	говорится	о	том,	что	На-
циональная	служба	здравоохранения	не	справляется	
с	количеством	пациентов	[16].	В	списках	ожидания	
на	лечение	в	британских	больницах	по	данным	The	
Independent	в	2013	г.	числилось	2,88	млн	чел.	С	2012	
г.	количество	больных,	которые	не	получили	в	срок	
медицинскую	помощь,	 увеличилось	 на	 300	 тыс.	
чел.	Хотя	за	время	реформирования	18	мес.	ожи-
дания	только	лишь	одного	этапа	лечения	пациента	
превратились	в	18	мес.	прохождения	полного	курса	
лечения	и	диагностики.	Сейчас	максимальный	срок	
ожидания	операции	составляет	около	9	мес.,	а	при-
ема	–	17	недель.	

В	Эстонии	также	отмечается	увеличение	числа	
лиц,	 ожидающих	в	 очереди	как	на	 амбулаторное	
и	дневное	лечение,	так	и	на	больничное.	Среднее	
время	ожидания	амбулаторных	услуг	составляет	25	
дней,	среднее	время	ожидания	дневного	лечения	–	
43	 дней,	 среднее	 время	 ожидания	 больничного	
лечения	–	50	дней.	Как	и	многие	другие	постсо-
ветские	 страны,	Эстония	 не	 имеет	 достаточных	
финансовых	 ресурсов	 для	 обеспечения	 полной	
доступности	 специализированной	помощи,	 из-за	
чего	 больные	 вынуждены	ждать	 получения	пла-
новой	медицинской	помощи.	Причем	 в	Эстонии	
создана	прозрачная	система	рационирования	спе-
циализированной	помощи	–	через	листы	ожидания.	
В	стране	законодательно	установлены	предельные	
сроки	ожидания	плановой	помощи	для	всех	меди-
цинских	организаций	страны.	Кроме	того,	каждая	
медицинская	организация	обязана	ежеквартально	
(а	крупные	больницы	–	ежемесячно)	представлять	
данные	о	текущих	списках	лиц,	ожидающих	оче-
реди,	 и	 о	 сроках	 ожидания.	Фонд	 обязательного	
медицинского	 страхования	 ведет	 мониторинг	
листов	ожидания	–	сравнивает	их	по	однотипным	
медицинским	организациям,	выявляет	отклонения,	
выделяет	пациентов,	вынужденных	ждать	больше	
положенного.	Этим	занимаются	также	организации	
пациентов	и	прочие	общественные	организации.	В	
отношении	больниц,	устойчиво	нарушающих	пре-
дельные	сроки,	возможно	применение	различных	
санкций,	в	том	числе	и	финансовых.

Актуальными	вопросами	также	являются	гра-
ницы	общественной	и	частной	медицины,	мнения	
на	этот	счет	постоянно	меняются,	создаются	новые	
модели	собственности.	Разрешается	использование	
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частных	 средств	 для	 построения	 общественных	
больниц	(например,	частные	финансовые	инициати-
вы	в	Великобритании	или	развитие	государственно-
частного	партнерства	в	Казахстане).

Качество	является	важнейшей	составляющей	
медицинской	 помощи	и	 основным	 требованием	
эффективного	функционирования	системы	здраво-
охранения.	В	Великобритании	особое	внимание	к	
оценке	качества	было	привлечено	в	связи	с	начавши-
мися	реформами	здравоохранения	в	1990-х	гг.	После	
опубликования	«Белой	книги	охраны	здоровья»	и	
«Хартии	больного»	(тогда	в	стране	начала	склады-
ваться	система	медицинского	аудита)	повседневной	
обязанностью	медицинских	работников	стала	оцен-
ка	качества	медицинской	помощи.	

Для	разработки	на	государственном	уровне	на-
циональных	рекомендаций	по	передовой	практике	
в	сфере	охраны	здоровья,	профилактики	и	лечения	
заболеваний	в	Великобритании	был	создан	Госу-
дарственный	институт	здравоохранения	и	повыше-
ния	качества	клинической	помощи	(National	Institute	
for	Health	and	Care	Excellence,	NICE).	В	сферу	его	
деятельности	 входят	 разработка	 национальных	
стандартов	 качества,	 оценка	новых	медицинских	
технологий,	в	том	числе	лечебных	препаратов,	ме-
дицинской	аппаратуры	и	диагностических	тестов,	
которые	 используются	Национальной	 службой	
здравоохранения,	 а	 также	разработка	 рекоменда-
ций	для	клинической	практики,	используемых	для	
определения	порядка	оплаты	работы	врачей	общей	
практики	и	распределения	средств	в	рамках	Наци-
ональной	службы	здравоохранения	[9].	Для	сбора	
и	оценки	данных	в	сфере	здравоохранения,	а	также	
клинических	 и	 экономических	 данных,	 которые	
затем	 анализируются	 с	 точки	 зрения	их	качества	
и	применимости	к	британским	условиям,	в	Вели-
кобритании	создана	широкая	сеть	университетов	и	
профессиональных	организаций.	

Для	поддержания	обратной	связи	с	потреби-
телями	услуг	Национальной	службы	здравоохра-
нения	и	широкими	общественными	кругами	NICE	
использует	ряд	способов.	Так,	например,	в	состав	
комитетов,	принимающих	решения,	входят	члены,	
не	имеющие	специальной	профессиональной	под-
готовки.	Кроме	того,	все	рекомендации,	наряду	с	
методами	и	процедурами,	используемыми	в	ходе	
их	разработки,	проходят	процедуру	согласования	
с	представителями	общественности,	а	свидетель-
ства	 пациентов	 являются	 главным	 компонентом	
процесса	 принятия	 решений	 в	 ходе	 заседаний	
комитетов.	Кроме	 того,	 все	 продукты	NICE	 вы-

пускаются	 в	 простом	формате	 и	 распространя-
ются	среди	пациентов	напрямую	или	с	помощью	
сети	Интернет,	составляются	регулярные	отчеты	
о	 деятельности,	 на	 основе	 которых	публикуется	
руководство	«Оценка	ценности	для	общества»	для	
комитетов,	ответственных	за	принятие	решений.	В	
рамках	NICE	также	работает	Гражданский	совет	
для	обсуждения	на	периодической	основе	особо	
важных	вопросов,	 касающихся	охраны	 здоровья	
населения.	Таким	образом,	в	Великобритании	со-
зданы	приемлемые	условия	для	участия	населения	
в	 решении	жизненно	 важных	 вопросов	 охраны	
здоровья.	

В	Германии	обеспечение	гарантий	качественно-
го	медицинского	обслуживания	также	выделяется	
в	качестве	одной	из	приоритетных	целей	развития	
здравоохранения.	Основные	требования	к	качеству	
оказания	медицинской	помощи,	 которым	должна	
соответствовать	деятельность	больниц	 (для	 того,	
чтобы	попасть	в	больничный	план	и	получить	право	
на	 возмещение	 затрат),	 изложены	в	Социальном	
кодексе	Германии.	При	этом	требования	к	безопас-
ности	и	качеству	медицинской	помощи	ежегодно	
возрастают.	Социальный	 кодекс	 провозглашает,	
что	покупатели	и	поставщики	медицинских	услуг	
должны	 заключать	 контракты,	 касающиеся	 обя-
зательного	 качества	 обслуживания.	Поставщики	
медицинских	услуг	обязаны	вести	документацию,	
касающуюся	системы	контроля	качества,	проводить	
сравнительный	 анализ	 стандартных	показателей	
качества.	Контроль	качества	деятельности	на	основе	
документации	был	впервые	введен	в	начале	1970-х	
гг.	 в	 виде	 регистрационных	 записей	по	 установ-
ленным	 в	 каждой	федеральной	 земле	 правилам	
(например,	регистрационные	записи	при	ведении	
беременности	 или	 стандартных	 хирургических	
операциях).	Позднее	появились	регистрационные	
записи,	касающиеся	высокотехнологичных	вмеша-
тельств	и	применения	медицинского	оборудования.	
Для	 улучшения	 обмена	 информацией	 и	 сотруд-
ничества	 в	 области	 обеспечения	 качества	между	
различными	профессиональными	областями	была	
создана	Федеральная	рабочая	группа	по	контролю	
качества,	функции	которой	в	2004	г.	перешли	к	Об-
щей	федеральной	комиссии	(может	применять	для	
контроля	качества	различные	механизмы,	например	
контракты,	инструкции	и	финансовые	механизмы).	
С	2004	г.	минимальные	объемы	услуг	оплачиваются	
больничными	кассами	только	при	условии	обеспе-
чения	качества	медицинской	помощи	в	предыдущем	
году	[3].	Также	в	Германии	на	регулярной	основе	
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практикуются	социологические	исследования,	на-
правленные	на	изучение	общественного	мнения	в	
отношении	доступности	и	 качества	медицинской	
помощи,	проведение	и	оценка	которого	закреплены	
за	Институтом	изучения	качества	и	научной	обос-
нованности	здравоохранения.

В	Эстонии	 контроль	 качества	медицинской	
помощи	возложен	на	Эстонский	Фонд	медицинс-
кого	страхования	(ЭФМС).	Главным	инструментом	
контроля	здесь	является	проведение	клинических	
аудитов,	которые	заключаются	в	комплексной	оцен-
ке	результатов	деятельности	медицинских	органи-
заций.	В	качестве	объекта	оценки	рассматривается	
не	 отдельный	 случай	 лечения,	 взятый	на	 основе	
случайной	выборки,	а	совокупность	случаев.	В	ходе	
контроля	 определяются	 результаты	 конкретных	
медицинских	 вмешательств	 (например,	 уровень	
больничной	 летальности,	 частота	 осложнений,	
повторные	 госпитализации	после	 хирургических	
операций),	 а	 затем	дается	 заключение,	 в	котором	
отражаются	не	только	выявленные	проблемы,	но	и	
рекомендации	по	их	устранению.	

Клинические	 аудиты	 проводятся	 в	Эстонии	
специализированными	 врачебными	 ассоциаци-
ями	на	основе	договоров	с	ЭФМС,	в	связи	с	чем	
объективность	и	компетентность	оценки	качества	
медицинской	помощи	определяются	не	квалифика-
цией	конкретного	врача-эксперта,	а	коллективным	
органом,	 объединяющим	 врачей	 определенной	
специальности.	 Клинический	 аудит	 позволяет	
оценивать	имеющиеся	программы	и	вносить	необ-
ходимые	коррективы	в	их	реализацию,	что	также	
способствует	 совершенствованию	 клинической	
практики.	Еще	одним	инструментом	повышения	
качества,	используемым	в	Эстонии,	является	под-
держка	 передовой	 клинической	 практики.	Фонд	
медицинского	 страхования	 заключает	 договоры	
с	 врачебными	 ассоциациями	на	 разработку	 кли-
нических	 руководств	 по	 лечению	определенных	
заболеваний.	Сам	фонд	участвует	в	экономической	
оценке	предлагаемых	медицинских	технологий	и	их	
утверждении,	а	также	проводит	текущий	анализ	их	
использования	[20].

В	Латвии,	 Казахстане	 и	 Беларуси	 системы	
оценки	качества	медицинских	услуг	пока	что	раз-
виты	недостаточно.	В	Латвии	оценкой	качества	и	
результативности	 предоставления	медицинских	
услуг	 занимается	Инспекция	 здравоохранения	
(ИЗЛ),	 осуществляющая	общий	 государственный	
надзор	в	сфере	здравоохранения	в	целях	снижения	
рисков	для	 здоровья	общества	и	индивидов.	Для	

улучшения	своей	деятельности	ИЗЛ	на	регулярной	
основе	осуществляет	аудиты	системы	управления	
качеством,	обеспечивает	рассмотрение	поступаю-
щих	жалоб	от	граждан.	

В	Республике	Казахстан	в	целях	осуществле-
ния	контроля	предоставляемых	медицинских	услуг	
создан	Комитет	по	контролю	в	сфере	оказания	ме-
дицинских	услуг.	Основной	упор	в	своей	деятель-
ности	данный	комитет	делает	на	контроль	качества	
и	оказания	гарантированного	объема	медицинской	
помощи,	оценку	деятельности	родовспомогатель-
ных	и	детских	медицинских	организаций,	качества	
оказания	медицинской	помощи	лицам	с	социально	
значимыми	заболеваниями.	Кроме	того,	в	Казахс-
тане	ведется	работа	над	созданием	и	внедрением	
протоколов	диагностики	и	лечения,	которые	здесь	
в	отличие	от	большинства	стран	пока	имеют	реко-
мендательный	характер	[2].	

В	Республике	Беларусь	в	настоящее	время	не	
существует	общепринятой	и	всеобъемлющей	сис-
темы	экспертизы	качества	медицинской	помощи.	
Оценке	 подлежат	 составляющие	 его	 элементы,	
предложенные	ВОЗ:	 адекватность	 (соответствие	
потребностям	 потребителей	 и	 исполнителей);	
научно-технический	 уровень	 (соответствие	 сов-
ременным	медицинским	технологиям);	эффектив-
ность	(достижение	запланированного	результата);	
экономичность	(соответствие	результата	затратам).	
При	этом	учитываются	4	компонента:	квалифика-
ция	врача,	оптимальность	использования	ресурсов,	
риск	 для	пациента,	 удовлетворенность	пациента	
взаимодействием	с	медицинской	подсистемой.	Для	
контроля	качества	оказания	медицинской	помощи	
создан	 лечебно-контрольный	 совет,	 на	 котором	
рассматриваются	 вопросы	 скорой	медицинской	
помощи,	оказания	медицинской	помощи	пациентам	
с	основными	социально	значимыми	заболеваниями,	
вопросы	экспертизы	временной	нетрудоспособнос-
ти	 в	 организациях	 здравоохранения	 республики,	
вопросы	оказания	медицинской	помощи	матерям	
и	детям.	

Анализ	международной	практики	свидетельс-
твует	о	том,	что	в	современном	обществе	необхо-
димо	уважение	права	любого	гражданина	на	полу-
чение	качественного	медицинского	обслуживания.	
При	этом	в	каждой	стране	по-своему	определяют	
и	 обеспечивают	 это	 качество,	 а	 свобода	 выбора	
часто	предопределяется	экономическими	и	полити-
ческими	возможностями	конкретного	государства.	
Кроме	того,	при	оценке	данного	показателя	важна	
политическая	 весомость,	 которая	 выражается,	 с	
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одной	стороны,	в	отношении	государства	к	своим	
гражданам,	а	с	другой	–	граждан	к	своей	стране.	
Гарантированные	государством	права	граждан	на	
сохранение	и	укрепление	здоровья,	на	увеличение	
продолжительности	жизни,	на	создание	благопри-
ятных	 условий	 для	 реализации	 биологических	
возможностей	человека	сегодня	формулируются	как	
обязательства	государства,	признанные	на	между-
народном	уровне	[1].

Изменения,	 происходящие	 в	 разных	 сферах	
жизнедеятельности,	 новые	 вызовы	 здоровью	 и	
безопасности	 населения	 обусловливают	необхо-
димость	 уделять	 внимание	проблемам	 здоровья,	
реформирования	 и	 совершенствования	 системы	
здравоохранения.	

На	основе	проведенного	анализа	можно	гово-
рить	 о	 наиболее	 важных	изменениях	 в	 системах	
управления	 здравоохранением	в	 разных	 странах.	
Эффективное	функционирование	системы	здраво-
охранения	может	 быть	 определено	 следующими	
факторами:
•	 совершенствование	 организационной	 систе-

мы	 здравоохранения	 в	 целях	формирования	
здорового	образа	жизни	населения	и	оказания	
качественной	медицинской	помощи;

•	 развитие	инфраструктуры	и	ресурсного	обес-
печения	здравоохранения;

•	 наличие	 достаточного	 количества	 подготов-
ленных	 квалифицированных	 медицинских	
кадров.	
Таким	образом,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	

при	всем	многообразии	способов	решения	проблем	
здравоохранения	в	каждой	отдельно	взятой	стране	
представляется	 возможным	выделить	 некоторые	
общие	 направления	 в	 таких	 категориях,	 как	 до-
ступность	для	населения	услуг	здравоохранения	и	
обеспечение	гарантий	качественного	медицинского	
обслуживания,	которые	актуальны	и	при	реформи-
ровании	здравоохранения	России,	а	именно:
1)	 развитие	новых	форм	оказания	медицинской	

помощи;
2)	 практическая	реализация	перехода	к	здоровому	

образу	жизни	населения;
3)	 определение	структур	ответственных	за	работу,	

обеспечение	и	улучшение	политики	в	области	
здравоохранения;

4)	 четкое	распределение	ответственности	между	
национальными	и	региональными	органами;

5)	 разработка	новых	информационных	систем;
6)	 использование	 инструментов	 управления	 в	

области	оценки	и	контроля	эффективности;

7)	 использование	различных	структур	и	процессов	
по	 облегчению	межотраслевого	 взаимодей-	
ствия.
Реформирование	 здравоохранения	 призвано	

быть	целенаправленным,	 но	при	 этом	понятным	
всему	обществу.	Сохранение	и	укрепление	здоро-
вья	населения,	повышение	доступности	и	качества	
медицинской	помощи	должны	являться	одними	из	
главных	приоритетов	 государственной	политики	
Российской	Федерации	в	направлении	повышения	
качества	жизни.
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Abstract
The	relevance	of	this	article	is	determined	by	the	neces-
sity	of	carrying	out	research	focused	on	searching	for	
comprehensive	measures	to	increase	the	availability	and	
quality	of	public	healthcare	services.	Among	questions	
which	demand	detailed	studying	there	are	as	follows:	
State	regulation	problems,	healthcare	funding,	structure	
and	services	provided	by	healthcare	 institutions,	seg-
mentation	of	patients	and	estimation	of	their	demand	
for	medical	services.	Many	countries	tend	to	improve	
healthcare	services	for	their	population	by	means	of	a	
wide	range	of	reforms	in	this	field,	and	also	the	actions	
intended	to	the	improvement	of	integrity	and	coordina-
tion	of	service	provision.	Basically,	the	process	of	re-
forming	focusses	on	the	allocation	of	funds	in	the	most	
profitable	areas	supported	by	human	resources,	skilled	
employment	structure	and	technologies.	Moreover,	hos-
pital	treatment	is	replaced	by	other	kinds	of	medical	care	
and	of	course,	solutions	to	problems	with	medical	care	
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in	distant	regions	together	with	the	high	availability	of	
medical	service	to	the	population.	The	article	considers	
the	fundamental	research	of	foreign	countries	experi-
ence	regarding	questions	of	provided	health	services,	
the	analysis	of	quality	standard	and	efficiency	criteria	
of	 the	health	 system,	 in	particular,	 the	 experience	of	
the	healthcare	system	reformation	in	the	Great	Britain,	
Germany,	Estonia,	Latvia,	Kazakhstan	and	Belarus.	At	
the	 same	 time,	 quality	 rating	 standards	of	 the	health	
services,	used	in	each	country	differ,	taking	into	account	
the	set	of	criteria	which	are	described	in	details	in	this	
article.	The	 explored	 direction	 of	 foreign	 countries’	
experience	 enable	 to	 emphasizing	 the	 best	 practices	
for	 the	Russian	healthcare	 system.	Using	 the	 foreign	
experience,	 facilitate	 increasing	 the	 share	of	medical	
services	in	gross	domestic	product,	enables	creating	new	
working	positions,	and	improving	the	nation’s	health.	It	
is	especially	important	due	to	the	high	rates	of	population	
ageing	and	emergence	of	new	diseases.
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