ГЛАВНЫМ РИСКОМ НАЦПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
ПРИЗНАНА КОРРУПЦИЯ

Представители отрасли сомневаются в эффективной реализации
ключевых целей национального проекта «Здравоохранение», в том числе
в снижении смертности, заболеваемости и сокращении дефицита
кадров в медучреждениях. Успешному старту госпрограммы, по их
мнению, может помешать недостаточная готовность к ней
индустрии, организационные риски и, наконец, коррупция. Такие
результаты показал тематический опрос, проведенный на сайте
Vademecum.
Опрос, посвященный ожиданиям представителей отрасли от стартовавшего в 2019 году
нацпроекта «Здравоохранение» с совокупным бюджетом 1,7 трлн рублей, проходил на
сайте Vademecum в период с 1 по 4 февраля. В исследовании приняли участие 164
респондента, из которых более 50% –сотрудники государственных и частных клиник, еще
28% – представители компаний, производящих и/или поставляющих фарммедпродукцию,
12,2% – работники научных организаций в сфере здравоохранения. Оставшаяся часть
опрошенных (один респондент мог быть задействован в нескольких сферах) пришлась на
представителей консалтинга, PR, IT в здравоохранении, а также других отраслей.
Исследование показало, что осведомленность о проекте в отрасли очень высока. Почти
70% опрошенных отметили, что им хорошо известно о госпрограмме, а 27%, по крайней
мере, что-то слышали о ней.
При этом респонденты крайне скептически отозвались о выполнении ключевых целей
нацпроекта, таких как повышение доступности медицинской помощи, сокращение
дефицита кадров, снижение заболеваемости и смертности. Больше половины
респондентов считают, что нацпроект не сможет или вряд ли сможет способствовать
решению этих проблем.
Правда, в отношении повышения доступности медицинской помощи и снижения
заболеваемости представители фарминдустрии и поставщики медизделий настроены
более оптимистично, чем сотрудники клиник, однако на общий подсчет отраслевых
настроений их мнение существенного влияния не оказало. Наиболее достижимой целью
кажется модернизация медицинских учреждений – 48% сотрудников клиник и 57% –
представителей фарм- и мединдустрии сочли эту задачу достижимой.
Отраслевой пессимизм объясняется рисками, которые, по мнению респондентов,
обязательно затронут нацпроект, и лидирует здесь коррупция. Из всех опрошенных 82%
считают, что госпрограмма однозначно столкнется с этой проблемой, 16% указали на ее
высокую вероятность и только 2% посчитали, что проект вряд ли будет иметь
коррупционную составляющую. Так комментировали респонденты эту главную, по их
мнению, опасность для госпрограммы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены):
«Коррупция Манипуляция статистикой», «Коррупция и воровство все погубят»,
«Коррупция будет препятствовать и погубит проект», «Коррупция и показуха»,
«Коррупция препятствует, совесть способствует».
Существенными угрозами, по мнению большинства респондентов, являются также
недостаточная готовность отрасли к старту программы, низкий уровень и недостаточные
компетенции менеджмента. Вот такие комментарии оставляли респонденты в отношении
этих угроз:

«Основное препятствие, незнание реального состояния и практического здравоохранения
идеологами проекта», «Глупый менеджмент», «Отсутствие реальной заинтересованности
в здоровье граждан», «Неквалифицированные кадры в министерствах и ведомствах»,
«Чиновники не имеют представления о том, что происходит на местах. Живут и думают
только с позиции крупных городов», «Некомпетентность руководства на всех уровнях.
Слабая база подготовки специалистов», «Делом должны заниматься профессионалы, а не
чинуши! Финансы – это здорово... системности и структурированности нет!!!», «Смена
руководства министерства здравоохранения на руководителей, имеющих опыт
практической работы в должностях зам и главных врачей областных больниц».
Более 70% опрошенных представителей клиник опасаются сложностей с
финансированием проекта, которые, по их мнению, могут привести к дефициту средств на
продолжение его реализации.
Среди всех составляющих нацпроекта наибольшей критике подвергся приоритетный
проект «Развитие экспорта медицинских услуг» – в его успешную реализацию не верят
74% опрошенных. Представители клиник наиболее скептичны в отношении качества
реализации программ по развитию систем оказания медико-санитарной помощи и
строительства единого цифрового контура в здравоохранении. IT-составляющая
нацпроекта не вдохновляет и участников фармрынка и индустрии медизделий, хотя в
отношении других мероприятий программы представители этих сегментов рынка
настроены более оптимистичны (средняя оценка 3 из 5).
Половина опрошенных считает, что успешной реализации нацпроекта могла бы
способствовать концентрация финансирования медпомощи и повышение тарифов ОМС,
еще один эффективный механизм – привлечение частных инвестиций в обмен на гарантии
госзаказа (на него указали 23% респондентов
Подробнее: https://vademec.ru/article/glavnym_riskom_natsproekta_-zdravookhranenie_priznana_korruptsiya/
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

МИНЗДРАВ ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ ПЕРСОНАЛЬНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ЗА
НЕКАЧЕСТВЕННУЮ МЕДПОМОЩЬ

Минздрав РФ уведомил о разработке проекта федерального закона,
который позволит Росздравнадзору возбуждать дела об
административных правонарушениях в отношении чиновников
региональных минздравов и должностных лиц медуреждений. Если
документ будет принят, то, как предполагают его авторы, он должен
вступить в силу в январе 2022 года.
Одна из причин обновления законодательства – большое количество жалоб граждан по вопросам
качества и безопасности медицинской помощи, поступающих в Росздравнадзор. В 2017 году число
таких обращений достигло 47 тысяч, что составляет порядка 60% всех жалоб, связанных с
медицинской помощью, отмечается в карточке проекта.
Таким образом, наступление административной ответственности для руководства медучреждения
может последовать за невыполнение медицинской организацией обязанности создавать условия,
обеспечивающие соответствие оказываемой медицинской помощи критериям оценки качества, а для
чиновников – за действия (бездействие), которые влекут неисполнение полномочий по созданию в
пределах компетенции условий для развития медицинской помощи, обеспечения ее качества и
доступности.

Минздрав предлагает расширить полномочия Росздравнадзора и наделить сотрудников службы правом
составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении руководителей
медучреждений и чиновников. Подобная мера поможет повысить качество и доступность медицинской
помощи, считают представители министерства. Какие конкретно меры административного воздействия
за выявленные нарушения предполагает Минздрав, не конкретизируется.
Сейчас инспекторы Росздравнадзора выписывают штрафы медучреждению либо его отдельным
медработникам.
Ранее Минздрав составил критерии для проведения независимой экспертизы качества медицинской
помощи. Согласно новым правилам, действия врачей будут оцениваться в соответствии с Порядками
оказания медицинской помощи и утвержденными клиническими рекомендациями.
ИсточникФедеральный портал проектов нормативных правовых актов
Подробнее: https://vademec.ru/news/2019/02/11/minzdrav-predlagaet-privlekat-k-administrativnoyotvetstvennosti-rukovodstvo-meduchrezhdeniy-i-chino/

