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Резюме: Задача государства - не делить свое и чужое имущество в
предоставлениях пациентам, а обеспечить им доступ к получению
медицинской помощи по возможностям охраны здоровья так, как
позволяют максимально эффективные пути использования
государственного имущества для этих целей; The state's task is not to
fence property boundaries but to provide patients the access to health care
so as the most effective ways of using state property for these purposes
can achieve.
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В статье социолога из РАНХиГС Дениса Соколова «Система
здравоохранения: Медицина ждет революции»1 при правильном
ракурсе взгляда меткие наблюдения удивительно сочетаются с
миксом фантазий и общих слов в тупиках неосведомленности.
Действительно, мейнстрим отечественного здравоохранения наших
дней - в приобретении хорошей отчетности, а не медицинской
услуги. Только стороны поименованы странно, как и сделка: это не
покупка и не представителем государства (уж страховая-то
компания - отнюдь не государственная, а всегда частная). На самом
деле, коммерческий посредник (квази-страховщик) в цепи между
государственными фондами ОМС и государственными
учреждениями здравоохранения участвует в договоре оплаты
медицинских услуг в пользу граждан, пациентов. Для механизма
оплаты этих услуг пациент - статист, главное - оправдание платежей
в отчетности.
А пациенту отчетность меньше всего интересна. Его интерес - в
отношениях с врачом, а не с писарем. И пациенту ничего больше не
нужно понимать, если оказываемые ему услуги - оплачены (неважно
кем - государством по ОМС, страховщиком по ДМС или кем-то
другим либо им самим). Почему «нужно введение платежей за
первое посещение с компенсацией для очень ограниченных групп
населения»? Это что-то меняет по существу?
И вообще логика не для всех: покупка - отчетность - платежи с
пациентов...

1 Газета «Ведомости»№ 4209 от 23.11.2016



Правильно автор услышал звон, что перспектива в наделении
врачей положением индивидуальных предпринимателей - да, «с
налогообложением, персональной юридической ответственностью и
прочими плюшками буржуазного образа жизни». Но что и как затем
- тишина. Более того, минуя это, дальше - снова «зарплата врачей»,
которая к тому же почему-то «должна вырасти в 3–5 раз без
удорожания стоимости ОМС или налога на здравоохранение». Ну
какая зарплата у индивидуальных предпринимателей? И почему
снова ОМС? А что это за налог на здравоохранение?
Дальше - сослагательное пожелание в никуда: нужна распродажа
всей периферийной сети здравоохранения, частичное
акционирование с привлечением к участию в приватизации
иностранцев, либерализация рынка медицинского оборудования и
сервисного обслуживания. Ну вот какое акционирование
учреждений здравоохранения? Их нигде не было и нет, кроме нас,
постсоветских. И потому опыту их акционирования взяться
неоткуда. Новая «дикая» приватизация по Чубайсу?
Хотелось бы пусть пол-слова о том, как все это сделать и какие из
этого вытекут последствия. Что - дальше, после ИП и приватизации?
Из статьи явно следует только одно: непонимание автором того, о
чем он где-то когда-то прочитал и, не уяснив для себя, пытается
разъяснять другим как собственное откровение.
И о необходимости придания врачам формально определенного
положения (государственных служащих или индивидуальных
предпринимателей, точнее, то и другое в зависимости от
медицинской специальности), и об опасностях приватизации в
здравоохранении мною уже сказано - давно и достаточно - с 2003
года. Концепция социально-ориентированной рыночной реформы
здравоохранения или бесприватизационной индустриализации
сферы охраны здоровья была сформулирована в 2006-2008. И
главное в ней - основанная на позиционировании объективных
интересов целесообразная целостность действительных изменений, а
не того, что в отрасли до сих пор выдается за изменения.
Реформа должна носить характер институциональной
реорганизации отрасли. С институтами у нас здесь не все в порядке.
По существу, институционализировано только здравоохранение.
Это государственный институт, вбирающий в себя все и сразу: и
подневольное практическое звено, и финансовые структуры; и
власть, и подвластных; и чиновничество, и
крепостных-бюджетников, и пр.
Медики - практически все - на трудовой привязи у
государственного или негосударственного работодателя. Отличия -
лишь в размерах пайки. И как врача не называй - лечащий,



участковый, семейный (общей практики) и пр., больше или меньше,
чем работник, он не будет.
Про пациентов и говорить нечего. Они сбиваются в стайки по
общности беды либо от их имени вещают некие оракулы, ничего
общего ни с ними, ни с медициной не имеющие.
За рубежом невозможна модель Семашко, по которой было
организовано советское здравоохранение - блестяще для своего
времени. Даже попытка гибридизации других моделей с моделью
Семашко ведет к тем проблемам, с которыми сталкивается сегодня в
этой части Великобритания и Израиль.
Повсеместно происходит дрейф от модели Бевериджа в сторону
модели Бисмарка. Тот же Израиль и, прежде всего, Германия - яркие
приверженцы этой модели организации охраны здоровья.
Ну, и почему бы нам не перенять полезное из-за рубежа?
Переняли. «В одну телегу впрячь не можно...» модель Семашко и
медицинское страхование в странном симбиозе моделей Бевериджа
и Бисмарка в модификации российских рационализаторов. Но нас
это ничему не учит. Продолжаем городить огород, и из учреждений
здравоохранения пытаемся понаделать типовые клиники Мейо.
Так, может быть, настало время задуматься? Ведь явно что-то не то
происходит.
Государство платит учреждениям здравоохранения за граждан. Но
сейчас оно разрывается между одной (казна и фонды ОМС) и другой
(учреждения здравоохранения) частями своей собственности. Ему не
до пациентов. Как и не до медиков. С имуществом бы разобраться.
Конфликт интересов налицо, но почему-то не замечается три
десятилетия.
В этой схизме, в этом расщеплении сознания государства и есть
противоречие социалистической модели организации
здравоохранения по Семашко и капиталистическим окружением,
средой. Не получается просто свалить все в одну кучу, чтобы это
работало. Нужен драйвер, свалку преобразующий в механизм.
Этот драйвер - институционализация отрасли, а не кабинетов
государственного ведомства. Совершенно очевидно, что институты
должны быть разведены по признаку противоположности интересов.
Так, противоположны интересы поставщиков и заказчиков
медицинских услуг: одни заинтересованы в отчуждении плодов
своей деятельности, другие - в их приобретении. Сторона заказчика
представлена тем, кто платит, и тем, в пользу кого платят.
Применительно к здравоохранению на этой стороне - граждане и
государство. А поставщики (исполнители) услуг, т.е. медицинские
организации - по другую.



Отсюда понятно, что, как и повсюду в мире, в сфере охраны
здоровья существуют, по меньшей мере, три института: публичный
финансовый (в социальном государстве, полностью или частично
аккумулирующем целевые взносы общества), медицинское
сообщество и пациентское сообщество.
И чтобы какое бы то ни было развитие отрасли стало возможным,
эти три института должны сформироваться и функционировать.
Суть возможной реформы здравоохранения и состоит в том, чтобы,
наконец, произошла именно такая - целесообразная, рациональная и
логичная - институционализация сферы охраны здоровья.
Камень преткновения - учреждения здравоохранения. Не самая
большая проблема придать врачам определенность правового
положения. Собственно, и варианта-то всего два: частная практика и
государственная служба. Все. Проблема в том, что с этим посыпется
весь замок из песка по модели Семашко.
Ведь сакральная основа этой модели - закабаление профессионала.
Врачи, средний и младший медперсонал - не более чем работники.
Медработники. Работники учреждений здравоохранения. Становясь
работником любого учреждения, каждый интегрируется в
административную вертикаль субординации. Казалось бы, трудовой
наем - в конкретном учреждении здравоохранения, а подчинение -
правилам, действующим во всем здравоохранении, т.е. в
подведомственности министерству здравоохранения (сейчас - и
федеральному, и региональным). В этой капустной многомерности
медработник сначала - подневольный исполнитель линии партии и
правительства, затем - предначертаний руководителей от мала до
велика и лишь в последнюю очередь - носитель профессии.
Всюду в мире - ровно наоборот. Работает ли медик в той или иной
организации либо ведет частную практику, он - член медицинского
сообщества, представленного теми или иными объединениями
профессионалов - ассоциациями, неправительственными,
общественными организациями. Член такой ассоциации не является
ее работником - отношения трудового найма, если он в них состоит,
складываются у него с работодателями вне пределов членства в
ассоциации. А для членства в этой ассоциации менее всего важно,
кто является работодателем ее члена и есть ли у него таковой
вообще, какую позицию он занимает где-то на работе и делает ли
там административную карьеру, и пр. Важно, насколько владеет
член ассоциации своей профессией, что делает для
совершенствования в ней, как позиционируют его владение
профессией остальные члены сообщества и т.д. Профессиональная
карьера - все, административная - ничто. У нас - и главный врач
учреждения здравоохранения (а то и ректор или целый министр), и



орденоносец, и заслуженный врач РФ, и доктор наук, и пр., а там -
просто врач, который может быть осыпан почестями со стороны
коллег, т.е. профессионального сообщества, и все знают, чего он
стоит в профессии.
Приоритет трудового положения медработника, с советских
времен встраивающего его в государственную иерархию
административного подчинения, низводит значение его
профессионализма до формального уровня. Диплом, сертификат и
другие документы служат приложением к его должности в
учреждении здравоохранении, а не свидетельством действительной
профессиональной состоятельности. По этой причине далеко не
любого врача государственного учреждения здравоохранения
готовы трудоустроить частные медицинские организации. Частной
медицине нужны не фантики, а действительные знания, умения,
навыки. Все упирается в ответственность работодателя: именно он
отвечает по делам своих работников.
Но частная медицина за промахи работников платит из своего
кармана, а государственное здравоохранение - из государственной
казны (из собранного с налогоплательщиков), поскольку и все
имущество учреждений здравоохранения относится к казне. Иными
словами, частная медицина пострадавшим платит свое, а
государственное здравоохранение - пострадавшим платит чужое,
т.е. из средств непострадавших - вполне в духе социального
страхования, но не в парадигме социальной справедливости.
И вот, предположим, медицинскому персоналу учреждений
здравоохранения придается определенность правового положения -
для перспективы учреждений здравоохранения даже неважно, каким
станет это положение бывшего персонала. В любом случае
учреждения здравоохранения работников в нынешнем качестве
лишатся. А если не будет работников, что станется с самими
учреждениями здравоохранения?
Ведь учреждения (в том числе, здравоохранения) - это организации,
основанные на несобственном (в данном случае - на
государственном) имуществе. Как положение врачей лишено иной
определенности, кроме трудовой, так и учреждения зависли между
государством и обществом: и в число государственных органов они
не входят, и самостоятельными хозяйствующими субъектами не
являются. Они создавались как исполнительное продолжение
государственных органов и осуществляют ту деятельность, которая
определяется административными предписаниями, а не
экономическими мотивами. Тем самым медперсонал учреждений
здравоохранения занят исполнением предписаний органов
управления здравоохранением вместо оказания медицинских услуг.



И этой исполнительской деятельности находится очень
социально-полезное определение - «медицинская помощь». То есть
частная медицина - со звериным оскалом капитализма -
осуществляет экономическую деятельность в порядке
предоставления медицинских услуг за деньги, а вот учреждения
здравоохранения якобы оказывают медицинскую помощь бесплатно
для граждан. Правда, гражданам эта бесплатность обходится в
два-три бюджета здравоохранения: это и «платные» услуги в
учреждениях здравоохранения, и заранее установленная
«благодарность» в карман врачу, и, в итоге, разорительная
«раскрутка» в частных клиниках.
На самом деле среди массы отличий не в пользу учреждений
здравоохранения есть одно главное: они - не зарабатывают. Они -
получают. Получают незаработанное. Получают на «освоение», т.е.
проедание. Получают не свое - то, что предназначено на охрану
здоровья граждан. Поэтому учреждения здравоохранения
«осваивают» по существу выделяемые государством обратно
обществу деньги пациентов.
Частная медицина - зарабатывает и по одежке протягивает ножки.
Частные медицинские организации - это не учреждения
здравоохранения, не ЛПУ. Организационно правовая форма
учреждений - не для частной медицины. В частной медицине
совершенно другие организационно-правовые формы - общества с
ограниченной ответственностью (ООО), акционерные общества
(АО), кооперативы, автономные некоммерческие организации (АНО)
и пр. Они отличаются тем, что им из государственной казны
по-свойски не перепадает ничего. По доходам строят и расходы.
При этом мало кто обращает внимание, что не вся частная
медицина - коммерческая. Коммерческая медицина направляет
доходы не только на производственные расходы, но и на обогащение
владельцев: чем меньше останется на воспроизводство, тем больше
дивидендов достанется владельцам. Однако не вся частная медицина
- коммерческая. Некоммерческий сектор из экономики власть
старательно выбивает (как, например, извела некоммерческие
партнерства, существующие во всем мире), но единицы все же
остаются (обычно в форме автононых некоммерческих организаций,
АНО). Их задача обращать доходы полностью на воспроизводство,
на реинвестирование осуществляемой деятельности.
Кстати, и АНО, и учреждения здравоохранения равно являются
некоммерческими организациями, только первые - сами по себе, а
вторые - под имущественно-административным крылом
государственного протекционизма. Как видим, частная медицина
делится на коммерческий и некоммерческий сектор. А к



некоммерческому сектору относятся и частные, и государственные
(учреждения здравоохранения) государственные организации. Но
последние для государства - свои, а все остальные (равно
коммерческие и некоммерческие) - чужие.
Не только деление на частные и государственные, коммерческие и
некоммерческие медицинские организации имеет значение.
Существенно и то, кто и в каких - формальных и неформальных -
интересах управляет этими организациями. Коммерческими
организациями через менеджмент управляют владельцы в своих
интересах; учреждениями здравоохранения управляет бюрократия
формально в интересах государства (государственной казны),
фактически - как показывает история коррупции и казнокрадства
нового времени - в своих интересах: ни в том, ни в другом случаях -
не в интересах пациентов. Частные некоммерческие организации, по
общему правилу, управляются в интересах выгодоприобретателей,
т.е. пациентов, поскольку это и единственный источник их
финансирования, и формальная и неформальная цель их
деятельности.
Государственные и частные, коммерческие и некоммерческие, с
формальными и неформальными интересами управления - все
медицинские организации выступают работодателями для
медперсонала. Будь врачам придано правовое положение
самостоятельного экономического агента, товаропроизводителя -
они уже не работники (с этим - наряду с институтом учреждений
здравоохранения - лишается кадров и частная медицина в
существующем виде таких же организаций трудового найма врачей).
Став самостоятельными, врачи могут обрести положение
индивидуальных предпринимателей - никак не работников, а, скорее,
работодателей наравне с учреждениями здравоохранения, в которых
прежде трудились.
И если учреждения здравоохранения лишатся работников - куда ни
кинь, везде клин. Ликвидироваться учреждения не могут - их может
ликвидировать только собственник. Банкротство - и невозможно, и
не тот случай. Набрать персонал не медицинский - нарушение
специальной правоспособности некоммерческой организации, ради
чего учреждения такого рода создавались. Менять профиль
деятельности - на что, и как он будет согласовываться с
Конституцией РФ? Привлекать бывших работников в субподряд - а
кто от лица учреждения выполняет сам подряд? Сдавать активы в
аренду - право собственника имущества учреждения: учреждение не
властно над имуществом, на котором оно основано этим самым
собственником.



Можно лишь менять саму парадигму существования и
функционирования учреждений здравоохранения, если уж так
необходимо сохранить их в качестве конституционно установленной
категории.
Но с изменением парадигмы существования и функционирования
учреждений здравоохранения неизбежны изменения парадигмы их
финансирования.
Пока учреждения существуют в качестве получателей бюджетных
средств в бюджетном процессе. Но с потерей учреждениями
здравоохранения персонала и деятельности финансировать станет
нечего. Деятельность станут осуществлять сами прежние наемные
работники учреждений здравоохранения - соответственно, и
финансирования потребует именно их деятельность, а не их
прежнего работодателя - учреждений здравоохранения.
Удивительно слышать и читать повсюду возмущения врачей по
поводу того, что якобы они оказывают услуги. Нет, услуги
оказывает их работодатель, получая оплату услуг. Врачи как
наемные работники находятся в трудовых отношениях с
работодателем и получают оплату своего труда, заработную плату.
С пациентами (как выгодоприобретателями, в пользу которых
производится оплата услуг) они никакими возмездными
отношениями не связаны (если только не берут незаконную мзду).
Если же врачи перестают быть работниками и становятся
самостоятельными экономическими агентами вместо прежнего
работодателя, то в этом случае именно они начинают оказывать
услуги и брать оплату этих услуг. Они перестают получать зарплату
в прежнем качестве работников и становятся самостоятельны в
извлечении доходов и производстве расходов. Прежнему
работодателю от прежних отношений с прежними работниками не
остается ничего.
Тем самым институт учреждений здравоохранения в традиционном
виде прекращает существование. Вместо него - с изменением
правового положения врачей - возникает неведомый прежде
институт индивидуальных поставщиков медицинских услуг (за
вычетом врачей на государственной службе).
Это - предпосылка институционализации медицинского
сообщества. Врачи начинают отвечать за себя, за свои действия
сами. В отличие от положения работников, в новом качестве
самостоятельных поставщиков медицинских услуг для них
наступает и гражданско-правовая, имущественная ответственность.
Врачей не надо уже уговаривать и завлекать в соответствующие
объединения, способные не только собирать взносы, но и
предложить взамен своим членам совокупность того, что трудно



каждому по отдельности, в том числе и прежде всего -
внутрицеховое поддержание профессионализма и правовое
сопровождение деятельности. Тем самым обретение врачами
экономической самостоятельности, оформленной новым правовым
положением, делает нужным для них объединение в сообщество с
подчинением закону и корпоративным нормативам.
И государству придется перестраиваться с организацией
финансирования медицинской деятельности. Если прежде
финансировались учреждения здравоохранения (по общему правилу
- по принадлежности публичному собственнику), то с прекращением
деятельности этого института возникает вопрос, какой субъект
займет его место.
Выбор невелик.
Можно просто заменить учреждения здравоохранения новыми
поставщиками медицинских услуг - врачами, и продолжать
признавать их получателями бюджетных средств. Схема
финансирования при этом остается прежней, практически со всеми
присущими ей пороками и проблемами прошлого. Но тогда, как и
прежде, пациенты остаются заложниками того, что решается ЗА них
БЕЗ них. Выгодоприобретателями безраздельно становятся те, кто
унаследовал место учреждений здравоохранения, т.е. врачи как
поставщики медицинских услуг.
А можно финансирование использовать как рычаг организации
охраны здоровья, который в центр этого механизма ставит пациента.
Деньги не следуют за пациентом, как это декларируется в прежней
организационной парадигме - деньги поставщикам медицинских
услуг несет сам пациент. Из его рук они получают и
государственный рубль. Именно пациент становится держателем
средств финансирования оказываемой ему медицинской помощи.
Меньше всего для этого подходят избитые клише типа
«пациенто-ориентированность». Ориентированность чего бы то ни
было в сфере охраны здоровья может быть только социальной - на
интересы общества, всех его членов.
Речь не о том, на ком сосредоточить некий ценностный фокус -
если это стороны общественных отношений, то эти отношения
просто не сложатся без учета ценностей каждой из сторон.
Именно потому, что пациент оказывается вовне фокуса отношений
по поводу охраны его здоровья, эти отношения и не могут
состояться - они просто не складываются, как бы ни были хороши в
замысле, в намерениях.
Речь о том, чтобы сопоставить, соразмерить, привести в
соответствие друг другу интересы всех участников отношений



охраны здоровья - в частности, применительно к оказанию
медицинской помощи.
Без этого никакие изменения продуктивными не будут.
Подтверждение этому мы видим в странах с организацией охраны
здоровья по модели Бисмарка - там, где действуют больничные
кассы. Наиболее яркий пример - Германия, а также Израиль. Для
упрощения понимания - это кассы взаимопомощи советского
времени, институционализированные в качестве элементов
пациентского сообщества. Состоящие в таких кассах граждане
платят целевые взносы, участвуя в создании крупных денежных
массивов, которыми оперирует больничная касса. Где-то больше,
где-то меньше в разных странах в создании таких накоплений
участвует и государство. По общему правилу, деньги расходуются
по принципу социального страхования: больной платит за здорового.
Каждый застрахованный в пределах своих взносов имеет права
требования к больничной кассе, а не держит в качестве
неприкосновенного запаса лежащие мертвым грузом накопления
до востребования. Это - и не коммерческое страхование в рамках
ежегодно «сгорающих» взносов каждого по отдельности в странах с
организацией охраны здоровья по модели Бевериджа, как в США,
например.
Что из этого важно?
Прежде всего то, что носителем средств оплаты медицинских
услуг является сам гражданин. Никто его не понуждает «брать, что
дают», в том числе бюрократия, несмотря на соплатежи государства.
Пациент не бегает за врачом - наоборот, благополучие врача зависит
от выбора пациента (а не от административных нормативов и
усмотрения той же бюрократии). Пациенты перестают быть
просителями того, право на что им обеспечивает реальная роль
держателя государственного и общественного рубля на свои
целевые нужды.
Всевозможное содействие пациентам оказывают больничные кассы,
смысл существания которых в этом и заключается. Тем самым
происходит институционализация пациентского сообщества на
основе создания консолидированного группового механизма
удовлетворения финансовых интересов поставщиков медицинских
услуг. Пациентские организации перестают быть уделом выскочек
или объединением людей по общности горя. Больничные кассы,
представляющие пациентское сообщество, являются необходимыми
и полноправными акторами в сфере охраны здоровья в той мере, в
какой пациент становится участником финансирования
оказываемых ему медицинских услуг.



Член больничной кассы в качестве пациента самостоятельно или с
помощью извне принимает решение обслуживаться в том или ином
out- и in-patient лечебном заведении. Больничная касса (в том числе
и средствами, направленными государством), в которой он состоит,
становится плательщиком в его пользу. Именно больничные кассы
осуществляют контроль соответствия цены уровню предоставления
вообще и медицинского пособия в частности.
И снова: не отраслевая бюрократия, не публичные финансовые
(бюджетные) институты, а больничные кассы в качестве частного
(общественного) финансового института в этом случае формируют
конъюнктуру в экономике охраны здоровья. Вместо нелепого в
модели Семашко медицинского страхования больничные кассы
создают страховую медицину - по крайней мере, если во власти
опять не объявятся очередные рационализаторы-оптимизаторы.
Как видим, чтобы такой механизм заработал, необходимо, чтобы
произошла институциональная трансформация сферы охраны
здоровья и, в частности, реорганизация публичных
(государственных, административно-бюджетных) институтов
здравоохранения. И, наряду с ликвидацией института учреждений
здравоохранения в нынешнем виде, изменению должен
подвергнуться и институт распределения поступающих в
государственную собственность средств, образующихся из целевых
взносов налогоплательщиков.
Фактически государству в результате институциональной
трансформации сферы охраны здоровья остается лишь сбор,
распределение собранных средств и опосредование в доведении их
до конечного держателя-гражданина.
И поскольку оказание и оплата медицинских услуг происходит в
гражданском обороте, постольку - доведение распределенных
средств до конечного держателя-гражданина может осуществляться
только вовне бюджетного процесса.
И снова возникает схизма, альтернатива.
В одном случае - это «накопительный» (В.В.Гришин2 и НИУ
ВШЭ с пресловутой идеей соплатежей) или «сберегательный»
(Комитет гражданских инициатив А.Л.Кудрина) счет. Основная идея
- пополнение бюджета здравоохранения с сохранением прежней
модели его организации по Семашко. «Введение персональных
медицинских счетов позволит насытить здравоохранение
средствами, определиться с гарантиями государства и работодателей
и участием граждан в финансировании отрасли, объединить

2 Накопить на здоровье. Российская газета - Спецвыпуск№7222 (56). Электронный ресурс: URL:
https://rg.ru/2017/03/16/dlia-reformy-zdravoohraneniia-predlozhili-vvesti-lichnye-medicinskie-schet
a.html (дата обращения 22.03.2017)
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обязательное и добровольное медицинское страхование, обеспечить
кратчайший путь денег от пациента до медика, исключить "серые"
платежи». К изменениям модели организации сферы охраны
здоровья этот путь неприменим.
В другом случае (по давнишней мысли автора настоящей работы3) -
это персонализованные счета, рассчитываемые не уравнительно (а
дальше - кто что дополучит от работодателя, благотворителя или
страховщика), а по индивидуальной потребности здоровья. Кто-то
болен ОРВИ, кто-то страдает онкологическим или другим
неизлечимым заболеванием: первому нужны крохи по сравнению со
вторым. Это и есть задача государства - обеспечить социальную
справедливость в распределении средств в порядке социального
страхования (здоровый платит за больного, богатый - за бедного и
пр.). Речь не о накоплении, а о мобильном перераспределении
средств в пользу более нуждающихся по состоянию здоровья, а не
только кошелька - будут при этом созданы больничные кассы или не
будут. Этот путь рассчитан на такие изменения действующей
модели организации сферы охраны здоровья, которые основаны на
институциональной перестройке отрасли - разумеется, в мейнстриме
движения к модели Бисмарка4.
Более того, без таких изменений невозможна действительная
реформа в целом: sine qua non (все или ничего). Привычные
недодуманные полумеры или рационализаторские модификации
губительны. Чтобы сложился паззл, нужны оригинальные решения,
а не дженерики, как бы хороши и полезны они не казались.
«Карфаген должен быть разрушен». Но не ради деструкции, а лишь
для перевода прежнего механизма удовлетворения требований
бюрократии на рельсы удовлетворения потребностей общества.
В отрасли должны работать правила, а не указания бюрократии.
Отрасли нужны правила, соответствующие природе регулируемых
отношений - отношений координации, принятых в обществе, а не
субординации, подчиненности, свойственной службе
государственной власти.
Роль государства в сфере охраны здоровья граждан должна быть
сведена к управлению государственным имуществом (прежде всего
финансами) в интересах общества. И управление целевыми
средствами от сбора до распределения с доведением их до
конечного гражданина-выгодоприобретателя - это лишь часть
функций государства в этом направлении.

3 Тихомиров А.В. Концепция социально-ориентированной модернизации здравоохранения: Автореф.
дисс. … докт. мед. наук. – М., 2008; Тихомиров А.В. Концепция социально-ориентированной модернизации
здравоохранения: Дисс. … докт. мед. наук. – М., 2008, 342 с.
4 Иванов А.В. Европейский путь: система Бисмарка побеждает систему Бевериджа – теперь постоянно (пер.
с англ.) // Главный врач: хозяйство и право. - 2016. - № 5. - С.38-42.



Однако если врачи утратят положение работников, учреждения
здравоохранения останутся как государственное имущество,
которым надо управлять. И в этом смысле единственное, что
возможно, это - перевести учреждения здравоохранения из разряда
субъектов права в разряд объектов прав. Учреждения в качестве
объектов здравоохранения куда более пригодны под цели
размещения на их площадях прежнего медперсонала в новом
качестве самостоятельных поставщиков медицинских услуг.
Имущество, в том числе финансы казны, становятся средствами
достижения государством свой цели в сфере охраны здоровья.
Государство перестает руководить субъектами и переходит к
управлению объектами. Финансовые средства позволяют
государству привлекать поставщиков медицинских услуг туда, где
территориально это требуется (например, на Севере), или в иных
экстремальных условиях. Государственная недвижимость
предоставляется в льготную аренду тем поставщикам медицинских
услуг, которые присоединились к тарифному соглашению о
бесплатном для граждан медицинском обслуживании. Остальное
государственное имущество (аппаратура, оборудование,
инструментарий, расходные материалы и все, что приобретается за
счет средств государственной казны, включая лекарственные
средства и медицинскую технику) предоставляется таким
арендаторам на льготных условиях. Они получают также налоговые
льготы. Государство становится равноудаленным для всех
хозяйствующих субъектов и равноприближенным для всех своих
граждан, в пользу которых расходует средства казны. Государство
достигает нужных социальных результатов мерами умелого
использования своего имущества в условиях координации в
экономическом обороте вместо унтерпришибеевской
субординации крепостных бюджетного процесса, огородившись от
инопланетного разума частной медицины.
Задача государства - не делить свое и чужое имущество в
предоставлениях пациентам, а обеспечить им доступ к
получению медицинской помощи по возможностям охраны
здоровья так, как позволяют максимально эффективные пути
использования государственного имущества для этих целей. В
этом, вкратце, и заключается комплексная идея
социально-ориентированной рыночной реформы (модернизации)
здравоохранения5, вот уже 10 лет старательно игнорируемая
бюрократией.

5 Тихомиров А.В. Социально-ориентированная рыночная реформа здравоохранения. – М.: ЮрИнфоЗдрав,
2007. – 234 с.


