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Беды нашего здравоохранения видны всем, но не каждому очевидны. 

Первая такая неочевидность заключается в том, что здравоохранение 

зависло между государством и обществом. Органы управления 

здравоохранением – относятся к механизму государства. А учреждения 

здравоохранения? 

Вторая неочевидность состоит в том, что здравоохранение построено по 

военному образцу. То есть – по субординации. Для механизма государства, 

включая органы управления здравоохранением, это – норма. А для 

учреждений здравоохранения? 

Третья неочевидность – в том, что являет собой здравоохранение. Это 

отрасль? В прежние времена здравоохранение – это отрасль 

непроизводственной, социальной сферы. А в настоящее время? 

Есть и очевидности. 

Очевидностью является то, что в социальной сфере возникла новая 

реальность – экономика, то есть товарные отношения. Граница между 

государством и экономикой пролегла и в здравоохранении. Однако не так, 

как субъективно хотелось бы кому бы то ни было, а так, как это объективно 

определяется природой соответствующих общественных отношений. 

Поэтому сферу экономики здравоохранения составили не только частные 

медицинские организации, но и учреждения здравоохранения. Но в силу 

бюджетного нормирования сами учреждения здравоохранения оказались 

несостоятельны в экономических отношениях. Поэтому товарная инициатива 

оказалась в руках работников учреждений здравоохранения, что породило 

повсеместное мздоимство. 

Очевидностью является также то, что обязательное медицинское 

страхование не решает и не может решать задачи, стоящие перед 

здравоохранением, подобно тому, как ОСАГО не решает проблемы ДТП.  ОМС 

– это платежный институт, по существу, лишенный страхового содержания. 

Страховщик по ОМС платит за товар. Он заинтересован поменьше заплатить, 

а медицинская организация – побольше от него получить. Но тарифы ОМС – 

опять же нормированные – ни поменьше, ни побольше не обеспечивают и 

простого воспроизводства. 

Очевидностью является и то, что в здравоохранении сейчас зоны 

экономической активности складываются при органах управления 

здравоохранением. Более того, они складываются не при Агентствах, 

которые и предназначены для ее поощрения в обороте. Такие зоны 

складываются при надзорных Службах, которым проявлять эту активность 

строжайше запрещено. При них создаются многообразные консультативные, 

аттестационные, квалификационные и пр. центры. Зато экономическая 

активность пресекается там, где ей место – в учреждениях здравоохранения. 



Еще одной очевидностью является то, что в стране вообще и в 

здравоохранении в частности свято соблюдаются худшие традиции. У нас 

многое предоставлено усмотрению должностного лица, а не правилам. У нас 

подзаконные акты куда сильнее законов. У нас – государство предписаний, и 

запретов. Но это свидетельствует лишь о слабости государства. Потому что 

государство сильно как раз обратным – умением регулировать отношения в 

обществе. 

Ведь главная очевидность состоит в том, что охрана здоровья происходит 

не от управления здравоохранением, а от оплачиваемой медицинской 

деятельности. Так может быть вместо того, чтобы заставлять медицину 

работать на государство, пришла пора заставить государственные деньги 

работать на общество в здравоохранении? 

Не надо – лучше. Надо – просто как следует. Надо поставить все с головы на 

ноги. Сопоставить интересы. Расставить приоритеты. Сформулировать 

идеологию здравоохранения. И двигаться, осознавая куда. 

Это значит, что не общество для государства в здравоохранении, а 

государство – для общества. Это значит, что вместо эпохальных законов о 

запрете курения следующему составу Государственной думы нужно 

разработать вменяемую стратегию экономического преобразования 

здравоохранения на перспективу. Это значит, наконец, что государственные 

деньги должны не уходить в песок, а давать возможность врачу достойно жить 

по делам своим, а пациенту – с достоинством получать медицинскую помощь, в 

которой он нуждается.  

 


