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ЧАСТЬ VI 
 

ОБ УГРОЗАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Глава 1. Здоровье населения – приоритет  

для национальной безопасности РФ 
 

По определению ВОЗ здоровье – это состояние полного физического, 
психологического и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов. Для государства очень важным являет-
ся показатель здоровья граждан, поскольку от него зависят уровень рож-
даемости, смертности, показатель работоспособности населения. Именно 
поэтому во всех развитых странах руководство уделяет первостепенное 
внимание вопросам ЗО. Основные функции по охране здоровья населения 
выполняет система ЗО, представляющая собой совокупность государст-
венных и общественных мер социально-экономического характера по ор-
ганизации медицинской помощи, предупреждению заболеваний, повы-
шению уровня здоровья населения. Система ЗО наряду с экологической 
и экономической обстановкой, политическим строем, уровнем благосос-
тояния является одним из самых важных элементов в сохранении здоро-
вья людей.  

В современной России право на охрану здоровья и бесплатную меди-
цинскую помощь закреплено в 41 статье Конституции РФ.  

В связи с переходом нашей страны на рыночные отношения произош-
ли важные изменения в структуре системы ЗО. Был принят закон «О ме-
дицинском страховании граждан Российской Федерации». Появилось обя-
зательное и дополнительное страхование граждан.  

Внедрение ОМС проходило в условиях обострения экономического 
кризиса в стране, снижения уровня жизни населения. На этом фоне фор-
мирование новых организационных структур, которые располагали для 
своего развития иными финансовыми средствами, породило в среде ра-
ботников ЗО чувство социальной несправедливости. Положение усугуб-
лялось тем, что страховые медицинские организации были неспособны 
выполнять возложенные на них законом функции дополнительного ис-
точника финансирования и защиты прав пациентов. 
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В последние годы проблема здоровья населения была провозглашена 
одним из национальных приоритетов. Поэтому особенно важно обеспечи-
вать эффективную работу этой отрасли в условиях снижения реальных дохо-
дов населения и ухудшения общей экономической ситуации, как это проис-
ходит в РФ сегодня. По данным минэкономразвития, в 2015 г. реальные 
доходы населения сократились на 4 %, а ВВП – на 3,9 %. В 2016 г. рост 
ВВП не превысил 1 %, а размер реальной заработной платы упал на 0,2 %. 
Такая ситуация требует внимания к стабильности деятельности системы 
ЗО и обеспечению доступной бесплатной медицинской помощи [64]. 

Правительством РФ был предпринят ряд мер по реформированию ЗО, 
призванных, по мысли разработчиков, вывести российское ЗО на уровень 
передовых стран Европы. Были разработаны «Программа развития систе-
мы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.», «Концепция 
демографической политики РФ на период до 2025 г.», «Программа модер-
низации здравоохранения», целый ряд законов, регулирующих финанси-
рование ЗО, работу фондов ОМС.  

Огромная сумма – 460 млрд рублей – была выделена на модернизацию 
материально-технической базы, создание единой информационной базы 
электронных карт пациентов, стандартов медпомощи. Была принята новая 
система оплаты труда медиков, которая должна была повысить их доходы. 

Гигантские финансовые вливания. Огромная работа. Каковы же ре-
зультаты?  

Менее 35 % граждан удовлетворены качеством оказания медпомощи. 
Поток жалоб со стороны пациентов на поборы, коррупцию, недоступную 
и неквалифицированную помощь, невозможность получить лекарства по 
бесплатному перечню, безразличие врачей соединяется со встречным ва-
лом претензий со стороны медиков на нищенскую зарплату, которая стала 
еще меньше после широко разрекламированного повышения. Произошли 
увеличение в разы документооборота, повышение и без того больших 
норм приема, закрытие больниц и роддомов, слияние лечебных учрежде-
ний, сокращение ставок врачей под предлогом экономии средств и сокра-
щения управленческого персонала. О повышении благосостояния ме-
диков красноречиво говорят цифры кадрового «голода»: дефицит мед-
работников в стране составил 30 %, а в некоторых регионах уже 
приблизился к 40 %. В России не хватает 152,8 тысяч врачей различных 
клинических специальностей и 800 тысяч медработников среднего звена. 
Не менее 60 % выпускников медвузов уходят из профессии сразу после 
завершения учебы, а оставшиеся стараются трудоустроиться в медицин-
ские страховые компании, фармфирмы и т. п. По некоторым данным, 
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в практическое ЗО идет работать чуть более 1 %. Среди работающих вра-
чей около 67 % составляют люди пенсионного возраста: средний возраст 
участкового терапевта – 51 год 283.  

Огромные затраты на переоснащение больниц современной аппарату-
рой (только в Москве современного медоборудования больше, чем во всей 
Франции или Великобритании) не сделали доступнее для населения вы-
сокотехнологичные методики обследования (по данным фонда независи-
мого мониторинга «Здоровье», россиянам малодоступна диагностика за-
болеваний, такая как: рентген, УЗИ, КТ, МРТ) 284. Во многих ЛПУ обору-
дование простаивает из-за отсутствия умеющего на нем работать 
персонала. За платными медицинскими услугами вынуждены обращаться 
более 67 % жителей городов. Число клиентов платных медицинских услуг 
~82 млн человек в год. Объем российского рынка платных медуслуг дос-
тиг 490–560 млрд рублей, причем 15–20 % приходится на «теневой» сек-
тор [64]. При этом население РФ тратит еще и на лечение за границей ог-
ромные деньги. Так, по данным немецких СМИ, объем рынка медицин-
ских услуг в Германии в течение двух лет (2011–2012 гг.) вырос в три раза 
до миллиарда евро, и произошло, это в основном, за счет пациентов из РФ 
и стран СНГ. Понятно, что такие траты могут позволить себе только со-
стоятельные люди; часть средств собирается «всем миром» на лечение 
тяжелобольных, в основном, детей и онкобольных. Для малоимущих сло-
ев населения доступная медпомощь – призрак. В настоящее время ЗО 
страны находится в тяжелейшем системном кризисе. 

Нарастание негативных проявлений в сфере ЗО ведет к снижению ин-
теллектуального и производительного потенциала РФ, сокращению чис-
ленности населения. Вызывает тревогу угроза физическому здоровью на-
ции. Последствиями этого кризиса являются деформация демографиче-
ского и социального состава общества, подрыв трудовых ресурсов как 
основы развития производства, ослабление фундаментальной ячейки об-
щества – семьи, а в итоге и всего государства. 

Некоторые эксперты считают, что причиной провала реформы являет-
ся отсутствие в основной концепции развития ЗО четкого и внятного при-
оритета: либо деньги, либо здоровье населения. Государство и общество 
должны определиться, что является основной целью ЗО. Это деклари-
руемое в Конституции России право на здоровье, доступное бесплатное 
                                                           

283 Мозжерова М. Право на здоровье. URL: http://www.apn.ru/publications/ 
article30027. html (дата обращения 20.11.2016). 

284 Говоров А. Российское здравоохранение 2015: еще на шаг ближе к ката-
строфе // Сетевое издание «KM.RU» (дата обращения 01.01.2016). 
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медицинское обслуживание. Или внедряемая модель самоокупаемости – 
«больницы должны научиться зарабатывать деньги», т. е. ЗО как биз-
нес-структура. 

При этом не надо забывать, что стратегическими целями обеспечения 
национальной безопасности в сфере ЗО являются: увеличение продолжи-
тельности жизни, снижение инвалидности и смертности; совершенство-
вание профилактики и оказания своевременной квалифицированной пер-
вичной медико-санитарной и высокотехнологичной медицинской помо-
щи; совершенствование стандартов медицинской помощи; контроль 
качества, эффективности и безопасности лекарственных средств; стаби-
лизация численности населения в среднесрочной перспективе, а в долго-
срочной – улучшение демографической ситуации 285. 
 
 
 
 

Глава 2. «Реформа» здравоохранения – воплощение планов 
транснациональных корпораций 

 
Чтобы лучше осознать, что происходило последние 25 лет и происхо-

дит сейчас в сфере ЗО России, надо понимать планы западных «глобали-
заторов» – ТНК. 
 

Роль транснациональных корпораций в матричном управлении 
Можно сказать, что человечество живет в определенной цивилиза-

ционной матрице, которая и определяет глобальные планы. Она проявляет-
ся в виде тех правил, по которым развивается человечество в данной эко-
номической модели (капиталистической, глобальной, расширяющейся). 
И правила эти реализуют уже больше 200 лет ТНК.  

Начнем с того, что для капитализма норма, когда 1 % населения кон-
тролирует более 50 % богатства страны. Это зафиксировал французский 
экономист Том Пикетти 286. Норма эта была нарушена капитализмом толь-
ко один раз – с 1945 по 1975 гг. В значительной степени нарушению спо-
собствовало то, что существовал Советский Союз. XX век был веком кон-
куренции двух великих проектов – социалистического и капиталистиче-
                                                           

285 URL: http://xn--80ahc0abogjs.com/terapiya-anesteziologiya-intensivnaya/ 
ugrozyi-natsionalnoy-bezopasnosti-rossiyskoy.html (дата обращения 02.10.2016). 

286 URL: http://readli.net/chitat-online/?b=424460&pg=1 (дата обращения 
20.11.2016). 
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ского, и западная верхушка понимала: нужно умиротворить своих граждан, 
чтобы они не голосовали за левые партии. Именно поэтому в эти годы на 
Западе с помощью «государства всеобщего благоденствия» (welfare 
state) шла перекачка небольшой части доходов от верха вниз к среднему 
слою и верхушке рабочего класса. 

Но в середине 1970-х гг. это закончилось и начался противоположный 
процесс – ограбление верхами низов. Тот курс, который назвали неолибе-
ральным и который стартовал на Западе с приходом к власти Маргарет 
Тэтчер в Великобритании и Рональда Рейгана в США, означал глобаль-
ный передел доходов. Эта неолиберальная революция восстановила при-
вычную, с точки зрения неолибералов, норму собственности между бога-
тыми и бедными. 

Сейчас появился целый ряд исследований по распределению богатст-
ва на Западе. В 2013 г. вышла работа 287, в которой проанализировано рас-
пределение власти и собственности в Англии с 1180 по 2012 гг. (от Ричар-
да Львиное Сердце до Дэвида Кэмерона). И оказалось, что весь этот пе-
риод, на протяжении 28 поколений, власть и собственность в Англии 
принадлежат 1 % населения, и, в основном, это ближние или дальние род-
ственники. Поэтому все разговоры социологов – западных и наших – 
о том, что с капитализмом и промышленной революцией горизонтальная 
мобильность меняется на вертикальную и появляется меритократия – не 
соответствуют действительности 288. 

До 1991 г. существовали две модели мира: советская и западная. По-
сле разрушения СССР комбинированным ударом изнутри и извне, про-
должала развиваться только западная модель. И все очень быстро верну-
лось на круги своя – за четверть века норма собственности у богатых вос-
становилась (1 % населения в 2009 г. контролировал 44 %, а в 2016 г. – 50 % 
богатств). И большую роль в этом процессе играли ТНК. Они являются и 
важнейшим инструментом глобального управления, и инструментом из-
влечения капиталистической прибыли 289. Под контролем транснацио-
нальных структур находятся частные военные компании, целые государ-
ства у них «на побегушках». В данной экономической модели если госу-
дарство отдает власть в руки ТНК, то его ресурсы будут безудержно 
                                                           

287 Kingsnorth Paul. High house prices? Inequality? I blame the Normans. 
URL: https://www.theguardian.com/profile/paulkingsnorth (дата обращения 08.11.2016). 

288 Фурсов А. URL: http://www.business-gazeta.ru/article/320672 (дата об-
ращения 02.09.2016). 

289 Фурсов А. Битва за будущее. URL: http://andreyfursov.ru/news/bitva_za_ 
budushhee_chast_ii/ 2016-08-27-567 (дата обращения 02.12.2016). 
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«потрошить» (например, Ирак после войны 2003 г. через американскую 
оккупационную администрацию полностью попал в руки ТНК, которые 
вывозят до 100 % прибыли, приватизировав около 80 % госпредприятий).  

Ранее мы уже писали, что ТНК (в лице США и ЕС) помимо уже из-
вестных технологий захвата предпринимают новые шаги, например, «Со-
глашение о свободной торговле услугами», «Трансатлантическое торговое 
и инвестиционное партнерство» и «Транс-Тихоокеанское партнерство». 
Это еще один механизм закабаления. По этим соглашениям ТНК стано-
вятся значительно влиятельнее существующих государств. 

ТНК планируют ослабление или разрушение национальных госу-
дарств, с перехватом управления этими государствами. Все процессы 
должны вести к концентрации контроля над финансовыми, военными 
и информационными ресурсами мирового сообщества со стороны ТНК, 
так как важнейшая цель ТНК – предотвратить появление крупных игроков 
в различных регионах мира за счет перехвата управления и блокирования 
способности к инновационному развитию 290. При этом планируется со-
кращение численности населения, не представляющего интерес для гло-
бальной элиты. 

Но мир начинает меняться. Великие проекты Запада в целом и Штатов 
в частности остались далеко позади. Например, утрачена пилотируемая 
космонавтика, и перспективы ее возрождения крайне туманны. Бизнес, 
еще три-четыре десятилетия назад регулярно создававший нечто гран-
диозное, ныне выделяется успехами в распиле государственных средств 
и надувании пузырей на фондовых рынках. Связано это с общемировой 
тенденцией, в которой бизнес все больше отрывается от национальных 
корней, утрачивает свою ответственность перед страной, в которой рабо-
тает, а государство, в свою очередь, теряет рычаги контроля над бизнесом 
и возможности для принуждения его к участию в тех или иных нацио-
нально значимых проектах. 

В полной мере это относится и к России, за одним важным отличием – 
сейчас мы являемся свидетелями того, как государство пытается перело-
мить эту негативную общемировую тенденцию, создать новый формат 
отношений, в котором можно привязать бизнес к стране и установить над 
ним необходимый уровень контроля 291. Эта позиция нашла свое отраже-
                                                           

290 Лепский В. Е. Технологии управляемого хаоса – оружие разрушения 
субъектности развития. URL: http://spkurdyumov.ru/what/texnologii-upravlyaemogo- 
haosa (дата обращения 02.04.2015). 

291 Алкснис И. URL: http://vz.ru/columns/2016/9/7/831093.html (дата обра-
щения 02.10.2016). 
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ние на саммите «G-20» (Ханчжоу, КНР, 2016 г.). Из серьезных инициатив 
нашей стороны запомнилась фраза В. Путина о деоффшоризации мировой 
экономики. Это заявка на удар по глобальным ТНК со стороны госу-
дарств. И в интересах именно государств, включая сами США. Заявка, 
если она будет поддержана большей частью стран, приведет к тотальному 
разорению крупнейших корпораций, а средства перейдут в собственность 
государств и будут использованы ими для взаимной расшивки накоплен-
ных долгов. В этом плане, положение США как одновременно крупней-
шего оффшора и крупнейшего мирового должника любопытно. Ликвида-
ция оффшоров позволит Америке мгновенно наполнить бюджет огром-
ными суммами и выплатить большую часть долгов кредиторам. Россия, 
Китай и еще очень многие окажутся в огромном выигрыше. Даже Европа 
будет в большом плюсе, что позволит ей «отползти от пропасти». 

Но для того чтобы решиться на подобные глобальные изменения, 
нужны всеобщая решимость и единая воля. Среди тех, кто потенциально 
теряет, оказывается Британия. Ее финансовое могущество плотно связано 
с оффшорами. Но англичане, как грамотные стратеги, уже более десяти 
лет последовательно выводят капиталы из тени и даже сознательно рушат 
собственные оффшорные зоны. Фактически на стороне ТНК из крупных 
стран сегодня остаются одни лишь США в лице Рокфеллеров–Клинтонов. 
Мир может ожидать серьезнейшая череда конфликтов от корпоративных 
и локальных до глобальной войны на уничтожение. Двух победителей 
в этой драке быть не может, или глобальные корпорации окончательно 
дожмут суверенитет государств, и мир станет глобальным рынком, в ко-
тором корпоративные правила и прибыль окажутся важнее государствен-
ных норм и законов, и грабеж планеты продолжится до полного истоще-
ния ресурсов, или государства возьмут реванш и вернут себе все укра-
денное у них корпорациями за последние два века. Пока ситуация 
развивается таким образом, что, похоже, реванш все-таки состоится 292. 
 

Геополитический аспект реформ российского здравоохранения 
Ранее говорилось, что в сферу обеспечения национальной безопасно-

сти РФ входят стратегические национальные приоритеты, среди которых 
особое место занимает ЗО. Ведь без роста численности здорового населе-
ния развивать огромные территории России просто невозможно 285. 

Понимая это, создатели технологии УХ определили программу дейст-
вий кризис-менеджмента для достижения глобальной критичности. 
                                                           

292 URL: http://chipstone.livejournal.com/1313532.html (дата обращения 
12.09.2016). 
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Манн С. указывал, где искать болевые точки атакуемой системы и как их 
создавать. ЗО – одна из таких болевых точек. 

Посмотрим, что же предлагал сделать С. Манн для достижения хаоса 
в таком ключевом направлении социальной жизни, как ЗО? «Почти по-
всеместная замена общедоступного государственного здравоохранения 
якобы более эффективным, но недоступным большинству частным здра-
воохранением. Вал скандалов вокруг фальсификаций фармацевтическими 
корпорациями результатов испытаний новых лекарств, когда скрывают 
крайне вредные побочные воздействия. Массовые вакцинации населения 
развивающихся стран против опасных инфекций, в результате которых 
возникает множество тяжелых заболеваний». Именно в такой реформе ЗО 
и были заинтересованы глобальные элиты. Приведем несколько фактов, 
которые обосновывают это. 

1. В 1991 г., полагая, что Россия уже никогда не поднимется, коллек-
тивный Запад не стал окончательно добивать нашу страну. Сегодня они 
считают это ошибкой, которую постараются исправить. Если сейчас Рос-
сия потерпит поражение, это приведет к распаду страны с последующим 
хозяйничаньем на ее руинах западных ТНК, с весьма возможной перспек-
тивой повторения русскими судьбы североамериканских индейцев. На-
помним, что США уверенно ведут мир к перманентному состоянию ми-
ровойны [17]. Только на смену военным технологиям приходят гибридные 
технологии ведения войн.  

В связи с этим необходимо сказать о «реформе» триады «ЗО – образо-
вание – наука», как о технологии ведения гибридной войны. Жесткая 
борьба за суверенитет – это геополитическое сегодня. А геополитические 
победы завтрашнего дня куются врачами, учителями, учеными.  

В 1990-е гг. правительством Ельцина – Гайдара был взят курс на де-
индустриализацию России, ее превращение в сырьевого донора развитых 
стран. Заявлялось, что все нужное можно купить за нефтедоллары, в т. ч. 
и качественное западное лечение. А для «колониальной» модели развития 
не нужны ни качественное ЗО, ни полноценная современная наука, ни 
собственное высокотехнологичное производство, ни качественное обра-
зование. В указанном направлении и идет реформа ЗО в России.  

Если продолжать рушить триаду, то кто выйдет биться за суверенитет 
через 5–10 лет? Ни здоровых мужиков, ни мозгов не будет 293. 

Понимая это, «глобализаторы» важное место в своих планах уделяют 
ЗО (вернее, его уничтожению с помощью реформ). 
                                                           

293 Фурсов А. URL: http://новости-россии.ru-an.info (дата обращения 
08.10.2016). 
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2. Отметим еще один важный момент. Ввиду автоматизации произ-
водства и ограниченности природных ресурсов, большого количества ра-
ботников скоро может не потребоваться. А после окончания трудоспособ-
ного возраста и репродуктивного периода человек вообще становится 
бесполезным для системы. Эти «бесполезные» люди только проедают ог-
раниченные ресурсы, которые ТНК считают своими. Это порождает у гло-
бальных элит необходимость формировать такое будущее, которое избави-
ло бы их от необходимости содержать всех иждивенцев 294. В ход идут тео-
рии и практики, которые объединены одним термином – «депопуляция».  

Многие члены мировой элиты убеждены, что резкий рост численно-
сти населения в мире сравним с эпидемией и что с этим надо бороться. 
ООН издает меморандумы о регулировании рождаемости, радикальных 
сторонников ограничения рождаемости назначают на высокие политиче-
ские посты. Вот примеры высказываний некоторых из них: 

– Пол Эрлих, советник по науке экс-президента США Джорджа У. 
Буша. «Каждый человек, который сейчас появляется на свет, вносит дис-
пропорцию в окружающую среду и системы жизнеобеспечения планеты»; 

– Билл Гейтс, основатель «Майкрософт». «В мире сегодня 6,8 млрд 
человек. Численность населения стремительно приближается к 9 млрд. 
Если мы сейчас действительно хорошо поработаем над новыми вакцина-
ми, медико-санитарной помощью, помощью в области репродуктивного 
здоровья, возможно, мы сможем понизить его на 10–15 %»; 

– Томас Фергюсон, бывший чиновник Госдепартамента США по де-
лам населения. «Есть только одна тема всей нашей работы – мы должны со-
кратить численность населения. Либо правительства сделают это по-нашему, 
посредством хороших, чистых методов, либо они получат неприятности на-
подобие тех, что мы имеем в Сальвадоре, Иране, Бейруте. Население – поли-
тическая проблема. Раз население вышло из-под контроля, оно требует авто-
ритарного правительства, даже фашизма, чтобы сократить его» 295. 

Сказано более чем откровенно (не эта ли задача сейчас решается на 
Украине?). 

Еще в 1970-е гг. Генри Киссинджер подписал секретный документ под 
названием «Меморандум национальной безопасности» (NSM-200), в ко-
тором указал, что «депопуляция должна быть первейшим приоритетом 
внешней политики США в отношении третьего мира». Этот меморандум, 
                                                           

294 URL: https://www.youtube.com/watch?v=3gj9Ph6KoL8 (дата обращения 
02.10.2016). 

295 URL: http://dokumentika.org/lt/religinio-nacionalinis-sionizmas/22-shokiruius-
chie-tsitati-predstaviteley-mirovoy-eliti (дата обращения 09.10.2016). 
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который можно прочитать сейчас в национальных архивах США, был ти-
хо рассекречен в 1990 г. и принят Национальным советом США по безо-
пасности как официальная внешняя политика США в отношении стран 
третьего мира. Еще один отрывок из этого документа: «Сокращение чис-
ленности населения в этих странах является важнейшим фактором на-
циональной безопасности США. Экономике США будут требоваться 
очень большие и все увеличивающиеся количества минерального сырья 
из-за границы, особенно из слаборазвитых стран. Факты показывают, что 
для усиливающихся интересов США в политической, экономической 
и социальной стабильности стран-поставщиков важным становится со-
кращение численности населения этих стран. Это будет в экономических 
интересах США». Когда Г. Киссинджер говорит об экономических инте-
ресах США, он имеет в виду интересы ТНК, которые необязательно при-
вязаны непосредственно к США как государству. 

Другой рассекреченный документ из библиотеки Сената США. Это 
записи, сделанные на слушаниях по национальным расходам в июле 1969 г., 
где военное ведомство потребовало и получило 10 млн долларов для раз-
вития «синтетического биологического агента, который повредит или 
уничтожит иммунную систему человека». Примерно тогда же были опуб-
ликованы несколько статей ВОЗ, которые отстаивали сходные исследова-
ния в отношении развития «гибридного вируса, который сможет эффектив-
но воздействовать на иммунную систему человека».  

Меморандум Г. Киссинджера, слушания по расходам военного ведом-
ства США, статьи ВОЗ являются официальными документами, которые 
нельзя опровергнуть. Поразительное совпадение – делегация ВОЗ 
в 1972 г. отправилась в Центральную Африку, в ту часть, которая теперь 
называется поясом СПИДа, и приступила к вакцинации против оспы не-
скольких тысяч африканцев. За этим событием немедленно последовала 
первая вспышка СПИДа на нашей планете. Странное совпадение, которое 
было отмечено в передовой статье в газете «Лондон Таймс», но которое 
никогда не упоминалось в СМИ США 295. 

Депопуляция – это и целеполагание, и инструмент. Чтобы сократить 
численность населения Земли, используют войны, эпидемии, ГМО, хими-
зацию продуктов, фармакологию, прививки и, конечно же, медицину. Этим 
объясняются и действия таких глобальных структур как МКК или ВОЗ, 
которые прилагают максимум усилий по сокращению рождаемости на 
планете. Цель – сократить население Земли – озвучена и практически 
принята на вооружение влиятельными наднациональными структурами. 
Один из методов – хаотизация мира, которая уже началась. Говоря о мето-
дах хаотизации, уместно вспомнить технологию УХ.  
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3. Еще один важный момент. Несколько лет назад МОТ заявила, что 
экономическая активность человека может продолжаться до 72 лет. И то-
гда же Т. Голикова (министр здравоохранения РФ 2007–2012 гг.) со ссыл-
кой на Росстат проинформировала общество о том, что «к 2020 г. ожидае-
мая продолжительность жизни в России составит 71,8 года, в т. ч. у муж-
чин 66,2 года, у женщин – 77,3». А сегодняшнее правительство России 
осуществляет следующий этап этого плана – повышает пенсионный воз-
раст в РФ до 63 лет (для женщин) и 65 лет (для мужчин).  

Даже поверхностное сопоставление приведенных цифр показывает, 
что в планах глобализаторов – вынудить человека трудиться до самой 
смерти. То есть, даже в не очень отдаленном будущем мужчины будут од-
новременно выходить на пенсию и тут же умирать, а их вдовы будут уми-
рать через 5 лет с начала одинокой пенсионной жизни. 

МОТ – это не просто некая формальная структура. Это глобальный 
спрут, проводящий в жизнь планы и решения владельцев ТНК. Декларируя 
некие благие цели (типа права на свободу, равенства), при этом не настаивая 
формально на их строгом выполнении, МОТ проникает в управляющие 
структуры государства и при содействии различных НГО проводит на 
уровне властных структур собственную политику. То есть перехватывает 
часть управления страной. Здесь можно вспомнить концепцию «мягкой 
силы» (soft power) Джозефа Ная [64, 65], которая пришла на смену воен-
ным технологиям, как более тонкая технология ведения гибридной войны.  

Как правило, задачи, которые решают ТНК, носят многоплановый ха-
рактер. С одной стороны – перехват части управления страной, в данном 
случае в системе ЗО. С другой – дестабилизация ситуации в России, рас-
ширение конфликтного пространства в зоне жизненно важных интересов 
путем реформ и оптимизации ЗО. А ведь сомнительная экономия на рас-
ходах на медицину неизбежно нанесет политический урон, связанный со 
снижением доверия к государству. 

В свете приведенных выше фактов становится понятно, что реформа 
ЗО, которая разрушила бы относительно стабильную и доступную совет-
скую медицину (хотя и имевшую недостатки), была просто необходима 
глобализаторам и как один из методов хаотизации (которая в перспективе 
может закончиться развалом страны), и как технология сокращения насе-
ления России. В качестве примера (табл. 8, см. цв. вкладку) показана 
половозрастная смертность населения России с 1990 по 2012 гг. (по 
данным Росстата) 296. 
 
                                                           

296 URL: https://cont.ws/post/358055 (дата обращения 09.10.2016). 
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Наблюдался всплеск смертности на десятки и даже сотни процентов. За 
25 лет либеральные реформы (в т. ч. и в ЗО) унесли порядка 13 млн жиз-
ней россиян и продолжают это делать.  

Конечно, советское ЗО необходимо было реформировать, но в на-
правлении, противоположном нынешнему. 

Декларировать можно что угодно. Особенно красиво звучит слово 
«право». Вы имеете право на труд, свободу слова, достойное вознаграж-
дение, счастливую молодость/старость и т. д. Иметь право и иметь реаль-
ную возможность, гарантированную государством, данное право реализо-
вать – разные вещи. А сегодня права и гарантии сворачиваются по всему 
миру, не исключая и Россию. 

Следуя планам глобализаторов, государству необходимо снизить рож-
даемость до такого уровня, который потребуется для обеспечения жизне-
деятельности глобальных транснациональных структур.  

И жить человек будет ровно до того момента, пока будет способен ра-
ботать. Официальная статистика своими цифрами этот замысел подтвер-
ждает. 
 

Платная медицина вписана в концепцию транснациональных 
корпораций 

В современном мире, напичканном новыми вызовами для человека, 
с ухудшающимся состоянием экологии медицина должна была шагнуть 
вперед, чтобы оперативно реагировать на ухудшение состояния здоровья 
человека. Однако вместо этого медицину жестко развернули вспять – в 
сторону стереотипов 19 в., где существовали небольшие платные кабине-
тики, клиники для немногих и убогие больницы для простого народа, ко-
торые искрометно высмеял Гоголь («больные как мухи выздоравливают»). 

Отчего же это произошло? Почему нас толкают на путь деградации, 
отнимая достижения советской медицины, являвшейся, как теперь выясня-
ется, уникальным в истории человечества примером создания истинной 
системы медицины, имеющей целью лечение, а не получение прибыли, что 
стало реальностью сегодня. 

Против советского проекта велась война – об этом все знают – но не 
все отдают себе отчет, что она была, в первую очередь, между системными 
подходами к вопросу существования людей. Советская система основы-
валась на принципах солидарности, а противостоящая ей система опира-
лась на избранное меньшинство, манипулирующее волей большинства.  

На Западе доминируют ТНК, главы которых принимали непосредст-
венное участие в разжигании Первой и Второй мировых войн. Они же 
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включились в холодную войну, которая продолжается и сегодня, борясь 
с теми принципами, которые пытался внедрить в жизнь СССР. В частно-
сти, эксперимент в СССР внедрил в реальность всеобщую, бесплатную 
(вернее, безоплатную для граждан) качественную и гарантированную 
медицину. Впервые в истории человечества. И это являлось вызовом той 
системе, где все дифференцировано по уровню доходов. 

Фронты этой войны извилисты. Поэтапное уничтожение остатков со-
ветской медицины – это одно из наиболее скрытых, но важнейших на-
правлений вышеупомянутой войны. 

Поэтому нашу медицину «оптимизируют» – сокращают врачей, за-
крывают больницы. Логика этого процесса заключена в увеличении 
сектора платной медицины, «выталкивании» узких специалистов (эн-
докринологов, кардиологов и даже венерологов) в платные кабинеты, 
арендуемые на первых этажах неприспособленных зданий, в отрыв от 
больниц и комплексного медобслуживания, а по большому счету – в про-
шлый век. Все эти платные кабинеты – профанация медицинского про-
цесса, ведь для того чтобы осуществлять добросовестное лечение, нужна 
вертикаль медицинских заведений, от поликлиники до стационара.  

Процесс реформирования идет в логике раскола медицины на две час-
ти – платную и бесплатную, что приводит к разрыву единой логики лече-
ния. Процесс дробления рынка медицинских услуг вреден для медицины 
и общества, поскольку является распадом единого процесса медобслужи-
вания, приводя его к деградации. Беда в том, что в государственных поли-
клиниках сидят те же самые врачи, часть из которых после обеда идет 
в платные кабинеты. «Бесплатно» они не стремятся выкладываться по-
полной, не видя стимула из-за низких зарплат, ведь на «рынке медицин-
ских услуг» специалисты просто зарабатывают деньги.  

Таким образом, извращена сама идея медицины как помощи больному. 
Наступление логики ТНК, разделяющей людей на высших и низших, 

провоцирует страшное извращение. Новые поколения людей лишены по-
нятия о системной медицине, о том, что государство обязано нести за-
боту о системности и непрерывности медобслуживания. Ведь сам чело-
век не может обеспечить нужный уровень постоянного надзора за состоя-
нием здоровья. Например, министр здравоохранения Вероника Скворцова 
говорит, что теперь этот процесс должен лечь на плечи рядового человека, 
мол, «он сам обязан следить за текущим состоянием своего самочувствия 
и динамикой его изменения». Но это противоречит самой идее развития 
медицины. За здоровьем населения должны следить специалисты. Лишь 
специалист может и должен давать советы и отслеживать динамику, про-
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водить ежегодные осмотры, нести ответственность за грамотный подход 
к лечению и профилактике.  

В СССР удалось реализовать целостную систему медицины. Концеп-
ция бесплатной медицины имела достойный вид, она доказала, что можно 
дать качественную медицину всему обществу, без исключений: были по-
беждены многие болезни, возросла продолжительность жизни, а главное – 
качество жизни людей. 

Сейчас это потеряно. Побежденные в прошлом опасные болезни поя-
вились вновь, грозя обществу вырождением. Резко снизился уровень всех 
возможных показателей качества жизни, связанных с медобслуживанием, 
«помолодели» многие болезни. Человеческий организм требует дополни-
тельного внимания, но логика развития медицины идет лишь по пути вы-
тягивания денег из кошелька обывателя. 

При этом происходит увеличение опасностей, возникающих от навя-
зывания рядовым гражданам медпрепаратов с помощью рекламы, которая 
сыплется с экранов телевизора, из уст врачей платных, а теперь и госу-
дарственных поликлиник. Это связано с наступлением ТНК и западной 
экспансии вообще. Фармацевтика – важная сфера деятельности корпора-
ций, стремящихся манипулировать людьми. Дело в том, что из пациентов 
стремятся не только вытянуть как можно больше денег (за лекарства 
и медуслуги), но и добиться некоторых аспектов власти над нами (подса-
дить на препараты, вызывающие привыкание и разрушение личности). 
Для того чтобы добиться этого, нужно иметь определенную конфигура-
цию рынка медицинских услуг в тех странах, на которые должно быть 
оказано воздействие. То есть остатки советской медицины добиваются 
в т. ч. и ради установления новой матрицы медобслуживания, включаю-
щей в себя не только коммерческую составляющую, но и еще более важ-
ную – геополитическую. 

Практически все страны оказались взяты в плен той системой, кото-
рую навязывает власть ТНК и которая думает не о сохранении здоровья 
народов, а о том, как управлять глобальным обществом, контролируя его. 

Деградация принципов лечебного дела доходит до того, что многие 
врачи навязывают препараты, за распространение которых им платят. Су-
ществуют специальные семинары для врачей, поддерживаемые междуна-
родными фондами, где медработников стремятся «подцепить» агенты за-
падных фармкомпаний, заставляя работать на интересы системы, разру-
шающей бесплатную медицину. 

Система платных клиник, т. е. система коммерческих заведений, в наи-
большей степени вписана в концепцию ТНК. Платная клиника может на-
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вязывать пациентам что угодно, осуществлять скрытую рекламу препара-
тов, оказывать некачественные услуги, а может и осуществлять опреде-
ленного рода задания своих кураторов. Кто и как это проконтролирует? 
А государственный контроль за медицинским процессом должен осуще-
ствляться в непрерывном, ежедневном режиме, иначе он ничего всерьез 
выявить не может.  

Люди, не имея возможности получать качественное медобслужива-
ние, глотают таблетки, садятся на антидепрессанты. Не понимая, что это – 
ловушка, так как львиную долю препаратов ввозят из-за границы, а кон-
тролируют их производство и распространение ТНК 297.  

В подтверждение этому можно привести интервью биохимика Шейна 
Эллисона, работавшего в фармацевтической корпорации 298. «Все лекар-
ственные препараты изготавливаются для того, чтобы сократить населе-
ние. Мы разрабатываем препараты для устранения симптомов. Мы не ле-
чим. Опасные, неэффективные, вызывающие те самые эффекты, которые 
они призваны излечивать. Как их умудряются продавать?» – заявил химик. 
А вот как. Фармацевтические гиганты имеют лучшие отделы маркетинга 
в мире. Они платят врачам и профессорам за отчеты, в которых будто бы 
обнаружены позитивные результаты при исследовании лекарств. Такова 
бизнес-модель, позволяющая пожизненно давать человеку препарат.  

Не менее 125 тысяч человек ежегодно умирают от рецептурных пре-
паратов. Следовало бы потратить больше средств на исследования с це-
лью понизить уровень смертности. Но нет, маркетинг продолжается. 
Рекламируют, подсаживают людей на препараты, получая индустрию 
в миллиарды долларов, которая делает пациентов больными и на этом 
процветает. 

Медобслуживание деградирует, наращивая в обществе темный капи-
тал болезней. Адепты «платной» медицины, говоря, что каждый должен 
платить за себя, не видят, что общество является единым целым. И пото-
му закрыться от общей беды просто невозможно, во всяком случае если 
ты живешь в крупном городе и контактируешь с людьми. 

А чтобы ситуация не выглядела совсем удручающей, меняют крите-
рии качества работы системы ЗО РФ. Недавно опубликован проект Про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на 
2017 г. и на плановый период 2018–2019 гг., из которого исчезли некото-
                                                           

297 Акимов М. URL: http://rossiyanavsegda.ru/read/2789 (дата обращения 
09.11.2016). 

298 «Все лекарственные препараты изготавливаются для того, чтобы сокра-
тить население». URL: https://cont.ws/post/366123 (дата обращения 29.10.2016). 
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рые показатели смертности населения. Согласно рекомендациям ВОЗ, 
общая смертность населения является одним из главных критериев каче-
ства работы системы ЗО. «Но чиновники выкинули показатели смертности 
от болезней системы кровообращения, туберкулеза, злокачественных об-
разований», – отметили в фонде «Здоровье» 299. Минздрав меняет крите-
рии ежегодно. Это затрудняет анализ и оценку работы системы ЗО, считают 
в фонде. Теперь сравнивать один год с другим стало достаточно сложно, 
так как критерии в программе госгарантий различаются от года к году.  

В России продолжается рост смертности от прочих причин. За этим 
показателем, по мнению экспертов, чиновники маскируют смертность от 
различных заболеваний. За первое полугодие 2016 г. этот показатель вы-
рос еще на 10 %.  

Реформа ЗО, которую осуществляют сейчас в нашей стране, – не мина 
замедленного действия, это ядерная бомба 297. 
 

Реализация внешних планов 
Минфин РФ предлагает правительству вернуться к идее, от которой 

правительство никуда и не уходило: оптимизировать госрасходы на боль-
ницы и другие социальные учреждения. Министерство финансов пора-
жает своей активностью не только в том, как извлечь дополнительные 
доходы из карманов налогоплательщиков, но и как сузить социальные га-
рантии для них. И план Минфина, принятый 28 апреля 2016 г., не исклю-

чение. Он разработан в соответствии с федераль-
ным законом № 83. Его суть – сократить федераль-
ные расходы на содержание госучреждений в ЗО, 
одновременно предоставив право оказывать плат-
ные услуги.  

Оптимизацию правительство уже начинало 
в 2010 г., но приостановило, потому что поставило 
страну на грань бунта. В Москве оптимизация 
привела к массовым увольнениям врачей и акциям 
протеста. Эффект не заставил себя ждать: по дан-
ным Гузель Улумбековой (рис. 70) – доктора ме-

дицинских наук, председателя правления Ассоциации медицинских об-
ществ по качеству медицинской помощи и медицинского образования – 
                                                           

299 Минздрав больше не считает смертность критерием качества и доступ-
ности медпомощи. URL: http://netreforme.org/news/minzdrav-bolshe-ne-schitaet-
smertnost-kriteriem-kachestva-i-dostupnosti-medpomoshhi/ #more-22059 (дата об-
ращения 08.10.2016). 

 
Рис. 70. Улумбекова  
Гузель Эрнстовна 
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за 2014–2015 гг. число врачей в РФ сократилось на 23 тысячи человек по 
сравнению с 2013 г. 300. 

Пришло время распространить оптимизацию на территорию всей 
страны. При этом удивительны аргументы, которыми Минфин обосновы-
вал необходимость сокращать бюджетные расходы. Оказывается, все беды 
от того, что в РФ количество специалистов в медицине превышает значи-
тельно аналогичные показатели стран, входящих в ОЭСР. К тому же врачи 
ленивы: в бюджетной сфере низка производительность труда, повышать 
ее, как следует из рекомендаций Минфина, необходимо, увольняя людей 
и укрупняя бюджетные структуры. 

Эти аргументы свидетельствуют не только о чрезвычайной активно-
сти минфина, но и о компетентности его специалистов. В самом деле – 
откуда они взяли данные о том, что Россия значительно превосходит раз-
витые страны по количеству врачей и учителей? В Германии на 1000 че-
ловек приходится 4 врача, во Франции – 3,3, в Великобритании – 2,81. 
В России на 28 апреля 2016 г. было 37 1308 врачей при населении 
146 544 710 человек. Делим первое на второй в рамках пятого класса нере-
формированной по минфину школы – результат 2,53 врача на 1000 человек. 
Откуда значительное превышение? Это ближе к значительному отставанию! 

Теперь о производительности: новые нормы требуют, чтобы участко-
вый врач-терапевт затрачивал на первичный прием пациента 9 минут. За 
это время он должен выслушать и осмотреть больного, поставить диагноз, 
выписать лекарства, направить на процедуры, не забыв все зафиксировать 
на бумаге. В США и Англии стандартный прием – 15 минут, во Франции 
и Германии – 20. Так где производительность труда выше? К тому же при-
мерно 27 % врачей – 107 699 человек – сосредоточены в Москве. В некото-
рых регионах ситуация катастрофическая: Магаданская область – 92 врача 
на 150 тыс. человек (0,6 на 1000), Еврейская автономная область – 59 на 
160 тыс. человек (0,37 на 1000). В Карачаево-Черкесии – абсолютный ан-
тирекорд – 67 на 467 тыс., т. е. 0,14 врача на 1000 человек! 

Так откуда и главное с какой целью берет Минфин данные, на основе 
которых будут приниматься решения, стратегически важные для будущего 
страны?  

Известно, что статистика – вещь коварная. В зависимости от того, 
с какой целью подойти к обработке тех или иных результатов, можно по-
лучить абсолютно несопоставимые выводы. И поэтому при подобных 
                                                           

300 Скиданов Ю. В. России слишком много учителей и врачей. URL: 
https://www.pnp.ru/economics/2016/04/29/v-rossii-slishkom-mnogo-uchiteley-i-vrachey. 
html (дата обращения 19.11.2016). 
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сравнениях надо использовать международные методики – например, при 
расчетах числа врачей исключать из их общего количества санитарно-
эпидемиологическую группу, стоматологов и ряд других специальностей.  

Критерием эффективности реформы могут быть только факты. Паци-
енты довольны? Им стало проще получать медицинскую помощь? Врачи 
довольны? Они забросали Минздрав благодарственными письмами? На-
сколько известно – нет 6. 

Надо понимать, что медицина и образование – физический и интеллек-
туальный фундамент для выживания нации в условиях недружественного 
окружения. Зачем же его разрушать, используя фальшивые аргументы? 

Масштабная оптимизация системы ЗО РФ стартовала в январе 2014 г. 
Цель – сэкономить до 2018 г. 150 млрд рублей (oднако при этом мини-
стерство ЗО готово было заплатить 55,6 млн рублей за «выполнение работ 
по оказанию услуг по размещению телевизионных материалов по форми-
рованию положительного образа российского здравоохранения» 301). А уже 
в ноябре 2014 г. в различных регионах России начались массовые протес-
ты, вызванные сокращением финансирования медицины и увольнением 
значительного числа медицинских работников. 

В докладе специальной комиссии Счетной палаты РФ (подготовлен 
весной 2015 г.) реформа ЗО в России была признана провальной: она не 
только не улучшила качество оказываемых населению медицинских услуг, 
но и сделала их для населения менее доступными. По данным Счетной 
палаты, под сокращение в рамках реформы попали 90 тысяч медиков, что, 
при росте числа потребителей услуг на 152,7 тысяч человек ухудшило 
качество оказываемой медицинской помощи и привело к значительному 
(на 24 %) росту объема платных услуг. Было реорганизовано 359 медуч-
реждений, закрыто 29 больниц, сокращено 33 757 больничных коек.  

И, естественно, в стране стала расти смертность. Об этом тоже го-
ворится в отчете Счетной палаты: смертность в больницах в целом по 
стране выросла на 2,6 %, а в 49 регионах (в которых имело место сниже-
ние числа госпитализированных пациентов) – на 3,7 % 302. 

Несмотря на эти выводы, сделанные аудиторами, оптимизация ЗО 
России продолжается. В Минздраве с претензиями Счетной палаты, прав-
да, не согласились и заявили, что положительные результаты реформы 
уже ощущаются в нескольких регионах РФ (только не назвали в каких). 
                                                           

301 URL: http://zarupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html? 
regNumber= 0195100000215000069 (дата обращения 09.11.2016). 

302 Реформа системы здравоохранения оказалась неэффективной. URL: http:// 
rusmedserver.com/ ?p=3173 (дата обращения 10.11.2016). 



 

 

27

Выступая 22 сентября 2015 г. в Госдуме РФ, председатель Комитета 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии, академик РАН 
В. И. Кашин констатировал, что в результате реформ примерно 48 % за-
трат на ЗО осуществляется за счет населения, происходит массовое за-
крытие лечебных учреждений и сокращение врачей. При этом по данным 
на конец 2015 г., практикующих врачей в РФ оказалось на 22 % меньше, 
чем необходимо по штатным нормативам, а дефицит коек в стационарах 
составил 23 %; доступность медпомощи для россиян снизилась по ряду 
факторов. Одним из немногих положительных моментов стало упроще-
ние доступа пациентов к обезболивающим препаратам 284. 

Доктор медицинских наук, профессор судебной медицины, заслужен-
ный врач РФ Виктор Колкутин считает, что в том виде, в котором прово-
дится реформа, польза пока очевидна только для чиновников. И это не-
смотря на то, что во время одной из «прямых линий» Президент РФ резко 
критиковал Минздрав по поводу дефектов системы. И что? 

Сегодняшний Минздрав как огня боится ответственности за свои дела 
и озабочен тем, чтобы никакая лишняя функция не была ему вменена. Он 
только мониторирует ситуацию и в этом видит основную функцию. А мо-
ниторировать может сторонний наблюдатель, но не творец. Как же можно 
проводить реформу, не взяв на себя ответственность и не потребовав себе 
особых полномочий? Как провести реформу, если нет механизма? Бумаж-
ки писать? Можно сказать, что идет не реформа, а игра в реформу с ос-
воением выделенных средств 297.  

Суть медицинской деятельности – взаимодействие врача и пациента. 
Именно они в современных условиях становятся центральными фигурами 
реформы, а государство через систему ЗО должно создавать и поддержи-
вать правовые и организационно-экономические условия, обеспечиваю-
щие эффективность данного взаимодействия. 

Приступая к реформированию, необходимо ясно представлять себе, 
чем оно должно завершиться. Отсутствие четких ориентиров реформы, 
а значит и механизмов ее реализации закономерно влечет за собой суще-
ственные негативные моменты. К тому же, проводить реформу при ны-
нешнем уровне финансирования медицины – это вообще утопия. Об этом 
говорит известный врач, вице-президент Национальной медицинской па-
латы Леонид Рошаль. Он считает, что в ходе оптимизации ЗО в РФ вла-
сти хотят улучшить медицинские услуги, сокращая расходы, но это не-
реально. «Так, как работает здравоохранение в России, оно не работает 
ни в одной цивилизованной стране. Потому что здравоохранению выделя-
ется 3,4 % ВВП страны в год, причем сниженных с 3,7 %. В развитых 
странах это 12–14 % ВВП. У нас в рублях, а там – в евро и долларах. У нас 
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на одного больного тратят в 5–7 раз меньше, чем там, а вы хотите, чтобы 
у нас было лучше? А так не бывает» 303.   
 

Справка. Из-за бюджетного маневра, который проводится Минфином и оз-
начает перераспределение средств федерального бюджета в ущерб социальной 
сфере, происходит сокращение финансирования ЗО. В 2013 г. на долю ЗО приходи-
лось 3,8 % ВВП, в 2015г. – 3,7 %, в 2016 г. – 3,4 %.  
 

Рошаль Л. подчеркнул, что профессиональное сообщество не поддер-
живает коммерциализацию ЗО. Сокращение штатов медперсонала, по 
мнению известного врача, связано с необходимостью выполнять поруче-
ния президента об увеличении зарплаты медикам в два раза к 2018 г. 
«Мы-то думали, что государство просто добавит, а Минфин пошел по 
другому пути – не дает ни копейки и говорит: "Вы сами сокращайте штат, 
а фонд заработной платы распределяйте между оставшимися"», – возму-
тился Рошаль. Он считает, что сегодняшний подход Минфина к финанси-
рованию ЗО – это обман. По мнению врача, власти регионов не должны 
принимать поспешных решений при оптимизации системы ЗО 304. 

Совершенно очевидно, что меры, предлагаемые современной эконо-
мической элитой, это путь в никуда, на котором каждое сокращение про-
изводит обвал социальной сферы и тянет за собой новое, еще более гран-
диозное сокращение. 

Леонидов А. в «Теории цивилизации» писал: «...Экономика, которая 
не обещает людям завтра то, что давала им вчера, не может быть на-
звана развитой и даже развивающейся быть названа не может. Сокра-
щения – это верный признак как экономической, так и общецивилизаци-
онной деградации общества, которое путем сокращений растет вниз и 
развивается наоборот – от более сложных, более комфортных людям 
этапов – к примитивным, первобытным» 305. 

По существу, внедряется в жизнь программа кризис-менеджмента для 
достижения хаоса в области медицины, которую описал С. Манн. 
 
 
                                                           

303 Рошаль Л.: «От государства требуется одно – достать деньги из тумбочки». 
URL: http://www.novayagazeta.ru/ society/73322.html (дата обращения 10.11.2016). 

304 URL: http://netreforme.org/news/roshal-segodnyashniy-podhod-minfina-k-
finansirovaniyu-zdravoohraneniya-eto-obman/#more-21846 (дата обращения 
11.11.2016). 

305 Рудзит Д. URL: http://economicsandwe.com/3598149B64F7F355 (дата об-
ращения 09.10.2016). 



 

 

29

Глава 3. Как начиналась реформа здравоохранения России 
 

Теперь, понимая долгосрочные планы глобальной элиты, можно рас-
смотреть, как проходил процесс реформирования системы ЗО в России. 

В течение десятилетий советская система ЗО, более известная на За-
паде как система Семашко, считалась одной из лучших в мире. По реко-
мендации ВОЗ, советский опыт тщательно изучался и использовался не 
только странами социалистического лагеря, но и капиталистическим За-
падом. Уникальность системы Семашко состояла в единых принципах ор-
ганизации и централизации ЗО, бесплатности и доступности для всех гра-
ждан квалифицированной медицинской помощи, единстве профилактики 
и лечения, активном участии общества в охране общественного здоровья, 
особом внимании к материнству и детству. Благодаря ей средняя продол-
жительность жизни в СССР за 1926–1972 гг. увеличилась на 26 лет. 
Смертность населения в СССР была ниже, чем в США, Англии, Франции, 
Швеции. Причем, при финансировании, в десять раз меньшем, чем, на-
пример, в США, экономическая эффективность советского ЗО превышала 
эффективность системы США в пять раз. Эти данные приведены экспер-
том Международного комитета по правам человека профессором О. Боб-
ровым 306. При этом важно понять, что закрепленное Конституцией СССР 
и реализуемое на практике право гражданина на бесплатную медицин-
скую помощь носило не только социальный, но и политический, и даже 
пропагандистский характер. А потому, когда в 1991 г. разрушили СССР, 
вслед за этим под видом реформ началось уничтожение и советской сис-
темы ЗО.  

В начале 1990-х гг. через СМИ в общественное сознание были вбро-
шены мифы о неэффективности советской системы ЗО. Если обобщить 
теоретические обоснования необходимости отказа от советской модели 
ЗО, то они сводились к следующему. 

Миф № 1. Тотальная политизация в СССР сдерживала развитие меди-
цинской науки, которая развивалась изолированно от мировой, нередко 
в ложном направлении. На это можно возразить, что СССР активно уча-
ствовал в качестве члена-учредителя в деятельности ВОЗ, а советские 
ученые-медики занимали ведущие позиции в экспертно-консультативных 
комитетах. В СССР проводились и международные симпозиумы по акту-
альным проблемам современной медицины (за 1966–1973 гг. было прове-
дено ~ 70 семинаров по линии ВОЗ). Оказывалась помощь развивающимся 
                                                           

306 Дмитриев М. URL: https://gazeta.eot.su/article/voyna-s-sistemoy-semashko 
(дата обращения 12.10.2016). 
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странам в строительстве больниц, проведении мероприятий по борьбе 
с инфекционными заболеваниями, подготовке врачей и т. д. 

Миф № 2. Фармацевтическая промышленность не развивалась, бóль-
шая часть лекарственных средств ввозилась из-за рубежа. Возразим. СССР 
был одним из мировых лидеров по производству лекарственных препара-
тов для массового потребителя. Например, по производству антибиотиков 
наша страна была на втором месте в мире, а в целом обеспечивала собствен-
ные потребности в лекарственных средствах более чем на 70 %. Кроме то-
го, Советский Союз поставлял вакцины и субстанции (сырье для производ-
ства препаратов) союзникам по соцлагерю и активно участвовал в создании 
национальной фармацевтической промышленности развивающихся стран.  

Миф № 3. Развитие медицины в СССР носило экстенсивный характер. 
Гиперстроительство больниц и гиперпроизводство врачей вели к нера-
циональному расходованию средств и снижению качества медицинского 
обслуживания. В 1960–1970-е гг. задача состояла в обеспечении квалифи-
цированной медпомощью населения не только крупных городов, но и 
дальних окраин. С увеличением числа больничных коек шла их специали-
зация, основанная на организации специализированных ЛПУ, строитель-
стве крупных многопрофильных больниц с развертыванием в них узко-
профильных отделений. 

Миф № 4. Профилактическая медицина советского образца не подра-
зумевала оздоровления образа жизни, которое в условиях распростране-
ния неинфекционных заболеваний было крайне необходимо. И снова 
нужно возразить. В СССР здоровому образу жизни уделялось огромное 
внимание. Причем, существенную роль в деле профилактики заболеваний 
играла повсеместная диспансеризация. Отдельная тема – советская сис-
тема общедоступного санаторно-курортного лечения, когда любой рабо-
чий или служащий мог за счет средств социального страхования бесплат-
но (или с частичной оплатой) получить путевку в один из многочислен-
ных советских санаториев. 

Да, проблемы у советской медицины были, и немалые. Так, с начала 
1970-х гг. в медицине шло постепенное снижение выделяемых бюджетных 
средств. К концу 1980-х гг. объем финансирования ЗО не превышал 40 % 
от потребности.  
 

Справка. Доля госбюджета, идущего на финансирование ЗО, неуклонно сни-
жалась: 1960 г. – 6,6 % (6,5 %), 1970 г. – 6,1 %, 1980 г. – 5,0 %, 1985 г. – 4,6 %, 
1993 г. – 3,5 %. Рост ассигнований в абсолютных величинах едва покрывал рас-
ходы, связанные с ростом населения страны. ЗО стали включать в сферу об-
служивания, внимание административно-управленческого аппарата к охране 
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здоровья людей снизилось. Расходы на ЗО составляли в 1990-е гг. на душу насе-
ления: в США – 2000 долларов, Турции – 150 долларов, в России – 50 долларов. 
 

Тогда-то впервые и заговорили о необходимости реформирования со-
ветской системы ЗО. Но дело в том, что цель всех этих мифов, основан-
ных на полуправде-полулжи, сводилась не к стремлению что-то реформи-
ровать. Цель была – внедрить в сознание потенциальных пациентов мыс-
ли о том, что бесплатная (а значит, советская) медицина – это 
неэффективное медобслуживание, никчемные врачи, обшарпанные боль-
ницы. И такая манипуляция принесла свои плоды. Уже в 1998 г. Институт 
социальных исследований России обнародовал результаты исследований, 
согласно которым «в общественном сознании практически зафиксирова-
лось то, что за медпомощь надо платить». Одновременно обществу навя-
зывалась идея о необходимости сокращения чрезмерного участия госу-
дарства в охране здоровья, поскольку это якобы «не соответствует эко-
номическим возможностям страны» и препятствует поиску «альтер-
нативных источников финансирования» 306. 

В качестве альтернативы России предложили западные модели бюд-
жетно-страховой медицины. Внедрить их пытались незадолго до разру-
шения СССР (28.06.1991 г. Верховный Совет РФ принял закон «О меди-
цинском страховании граждан РСФСР»). Система медстрахования мыс-
лилась при минимальном участии государства. Однако в апреле 1993 г. 
Верховный Совет РФ внес поправки. Существенная часть финансирова-
ния должна была осуществляться из государственного бюджета.  
 
 
 

Глава 4. Модели развития здравоохранения 
 

Разрушая советскую систему, реформаторы решили создать «новую» 
российскую медицину не хуже чем на Западе. Но на Западе не существует 
единой системы ЗО. В каждой стране – своя система, принципиально от-
личающаяся от других по источникам финансирования. Это либо государ-
ственный бюджет (как, например, в Великобритании и Канаде), либо при-
нудительные взносы в ФОМС (как в Германии, Франции, Бельгии, Гол-
ландии), либо американская система страховой медицины, пред-
полагающая добровольные взносы частным страховым компаниям 307.  
                                                           

307 URL: https://gazeta.eot.su/article/voyna-s-sistemoy-semashko-2 (дата обра-
щения 12.10.2016). 
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Кстати, большинство стран с хорошей медициной до сих пор применяет 
бюджетную (советскую) модель финансирования. В табл. 9 приведен спи-
сок 30 стран, которые являются лидерами рейтинга здоровья населения 308. 
Три первых места принадлежат странам, использующим как раз бюджетную 
модель финансирования. Мы же от нее отреклись, погнавшись за химерой 
свободного мира. Обратим внимание, что в ТОП-30 не вошли США. Россия 
по данным на 2012 г. («Bloomberg») занимала 97 место из 145 возможных. 

                                                     Таблица  9 
ТОР-30 стран-лидеров рейтинга здоровья населения 

 
                                                           

308 Руднев Д. Врачи и вредители. URL: http://www.sovsekretno.ru/articles/id/ 
5137 (дата обращения 10.10.2016). 
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При реформировании английская модель национальной системы ЗО 
реформаторами сразу была отвергнута (так как напоминала о советском 
тоталитарном прошлом), хотя многие западные эксперты приводили эту 
модель в качестве примера «высочайшего качества организации и обще-
доступности медицинской помощи для населения страны». Сформирова-
лась NHS с полным государственным финансированием в 1948 г. Вместе 
с тем, в стране существуют и различные виды негосударственных меди-
цинских учреждений. Однако ответственность за здоровье граждан Со-
единенного Королевства лежит на NHS. Не секрет, что прообразом анг-
лийской модели стала советская система Семашко, имевшая к 1948 г. уже 
30-летнюю историю существования. 

В Германии (с 1884 г.) и ряде других европейских стран действует 
система ОМС. Впервые ее внедрил канцлер Отто фон Бисмарк. Суть сис-
темы состоит в том, что все работающие вносят деньги в общую (боль-
ничную) кассу, а из нее оплачивается лечение пациентов. Сегодня систе-
мой ОМС в Германии охвачено ~92 %, а 8 % используют частные стра-
ховые компании. В России первая попытка внедрения германской модели 
обязательного страхования рабочих была предпринята еще в 1889 г. Но 
заработала она лишь в 1912 г. После Октября 1917 г. система обязатель-
ного страхования применялась дважды: в 1917–1918 гг. и в период нэпа 
(1921–1931 гг.). 

Еще одна модель – страховая медицина как в США. Надо отметить, 
что уже в 2010 г. ситуация в американском ЗО вынудила президента 
Б. Обаму приступить к ее реформированию. 
 
 
 
 

Глава 5. Внедрение государственной системы  
обязательного медицинского страхования в России 

 
В начале 1990-х гг. система ОМС была внедрена на всей территории 

России. Вопросами финансирования и распределения средств занялись 
ФОМС. Часть финансирования должна была идти из бюджета, часть – из 
фондов медстрахования, в которые работодатели обязаны были отчислять 
платежи в размере 3,6 % от ФОТ. 
 

Справка. ЗО РФ должно финансироваться из: 
– средств бюджетов всех уровней; 
– средств обязательного и добровольного медицинского страхования; 
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– средств целевых фондов, предназначенных для охраны здоровья граждан; 
– средств государственных внебюджетных целевых фондов; 
– добровольных взносов и пожертвований граждан и юридических лиц. 
Бюджетные организации ЗО финансируются из бюджета (субъекта РФ, 

муниципального образования) и за счет бюджетов государственных внебюд-
жетных целевых фондов (Пенсионный фонд, Фонд соцстрахования, Федераль-
ный и территориальные фонды ОМС) в форме безвозмездно выделяемых бюд-
жетных ассигнований. С переходом на принципы медицинского страхования 
бюджетные ресурсы перестали быть ведущим источником финансирования 
организаций ЗО. 

Бюджетное финансирование. Расчет бюджетного финансирования осуще-
ствляется на основе составления смет затрат организаций ЗО. В основу по-
строения смет закладываются статистические и нормативные показатели, 
характеризующие объем деятельности подразделений организации, в виде опе-
ративно-сетевых показателей: среднегодового количества больничных коек, 
койко-дней, числа должностей медицинского и административно-хозяйствен-
ного персонала, количества поликлинических посещений, выездов скорой медпо-
мощи. Рассчитанный запрос на бюджетные ассигнования разделяется на пла-
нируемые расходы на скорую медицинскую, амбулаторно-поликлиническую и 
стационарную помощь. Базовые показатели амбулаторно-поликлинической по-
мощи – средние, приходящиеся на одного жителя в год, число врачебных посе-
щений в поликлинике, количество консультаций и помощи на дому. Базовые по-
казатели расходов на оказание стационарной помощи – количество коек, коли-
чество койко-дней. Показатели сметы дневных стационаров – количество коек 
и количество дней пребывания больных на койках дневного пребывания. Исходя 
из базовых показателей, определяется величина фонда заработной платы мед-
работников и административно-хозяйственного персонала с учетом начислений 
на заработную плату, составляющая основную часть расходов медицинских 
учреждений.  

Внебюджетное финансирование. 
1. Федеральный и территориальные фонды ОМС – самостоятельные госу-

дарственные некоммерческие финансово-кредитные учреждения, реализующие 
государственную политику в области ОМС. ФФОМС дотирует терфонды 
ОМС при недостатке у них средств, вызванном объективными причинами. 
ФФОМС создается высшим органом законодательной власти России и Прави-
тельством РФ. Территориальные фонды ОМС создаются соответствующими 
органами законодательной и исполнительной власти субъектов РФ. По органи-
зационно-правовому статусу фонды ОМС являются юридическими лицами, их 
средства отделены от средств госбюджета. Страховые взносы на обязатель-
ное медстрахование работающего населения устанавливаются в процентах 
к начисленной оплате труда. Страховой тариф утверждается органом зако-
нодательной власти РФ. Взносы на ОМС неработающего населения осуществ-
ляют органы исполнительной власти республик, краев, областей, местная ад-
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министрация за счет средств, предусматриваемых на эти цели в соответст-
вующих бюджетах. 

2. Добровольное медицинское страхование должно обеспечить дополнитель-
но к ОМС и системе государственного и муниципального ЗО более высокий уро-
вень оказания медицинской помощи. Реализуется за счет средств, полученных 
в виде взносов граждан или средств работодателя. 

3. Фонд социального страхования РФ – специализированное финансово-кре-
дитное учреждение при Правительстве РФ. Основная задача – обеспечение га-
рантированных государством пособий по временной нетрудоспособности, бе-
ременности и родам, по уходу за ребенком, санаторно-курортному лечению и др. 

4. Пенсионный фонд РФ – кредитно-финансовое учреждение, главными за-
дачами которого являются сбор и аккумуляция взносов на пенсионное обеспече-
ние граждан, финансирование расходов на выплату пенсий и пособий. 

5. Средства от предпринимательской деятельности – финансовые средст-
ва медицинских учреждений, частных и госклиник, добровольные пожертвова-
ния граждан, организаций и другие средства, не запрещенные законодательст-
вом РФ. 
 

Однако «лихие 90-е» запомнились безработицей, многомесячными за-
держками зарплат, резким сокращением бюджетного финансирования ЗО 
в целом. Кроме того, было нарушено одно из главных условий функцио-
нирования фондов ОМС – независимость от медицинских чиновников. 
В обязанности фондов входили исключительно оплата лечения пациентов 
и зарплата врача, тогда как закупка оборудования ложилась на бюджетное 
финансирование. Однако на деле все оказалось иначе. Деньги нередко во-
левым решением забирали на закупку медицинского оборудования и меди-
каментов. По сути, фонды ОМС превратились в торгово-закупочные кон-
торы с серыми схемами и откатами. 

Система ОМС оказалась в режиме хронического недофинансирова-
ния, что вызвало резкое сокращение объема бесплатной медпомощи, от-
ток врачей из больниц из-за низких зарплат. А в итоге, произошла дискре-
дитация системы ОМС как важной составляющей государственной сис-
темы социальной защиты населения. 

Одновременно развернулась пропаганда ДМС, т. е. платной медицин-
ской помощи. Декларировалось, что система ДМС предлагается как до-
полнение к ОМС. Однако по факту, пациенты оказались поставлены перед 
выбором: или пытаться получить хоть какую-то помощь в стремительно 
деградирующей системе бесплатной медицины, или платить из своего 
кармана за консультации узких специалистов, сложные наукоемкие иссле-
дования и операции, или вообще не лечиться. Бóльшая часть населения 
вынуждена была выбрать третий путь – вообще не лечиться. Вина за это 
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лежит на реформаторах, объявивших войну системе Семашко, а на деле – 
начавших воевать со своим народом 306. 
 

Два этапа внедрения системы обязательного медицинского стра-
хования 

Внедрение государственной системы ОМС распадается на два этапа: 
1993–1998 гг. и после августа 1998 г. 

Коллективом ФФОМС (первого состава) закладывалась основа по-
строения классической системы страхования здоровья посредством объе-
динения систем/фондов социального и обязательного медстрахования. 
Целями были:  

– объединение ресурсов двух систем и доведение отчислений на 
страхование здоровья до 9 % от ФОТ (на соцстрахование тогда направля-
лось 5,4 % и на ОМС – 3,6 %) и плюс платежи на неработающих граждан; 

– взятие под контроль не только организации, финансов и имуществен-
ного комплекса двух систем, но и всего процесса – от профилактики до 
реабилитации, проведение ревизии полномочий и деятельности этих соци-
альных фондов, перераспределение ресурсов на приоритетные задачи и по-
вышение эффективности деятельности сферы охраны здоровья граждан. 

Для реализации задуманного, с одной стороны, правительством в 1997 г. 
было принято решение об объединении названных систем; с другой – при 
оценке и внедрении предлагаемых новаций реформаторы старались не 
разрушить принципы построения отечественного ЗО, на основе которых 
оно работало долгие годы и которые обеспечивали минимизацию числа 
учреждений и отраслевых служб, оптимизацию кадрового состава, но ис-
ключали наличие в отрасли даже предпосылок некой конкурентной среды. 

Избрание такого максимально корректного алгоритма построения но-
вой системы ОМС основывалось на опасении, что если революционная 
смена экономических принципов работы ЗО совпадет с некими организа-
ционными и структурными преобразованиями, с возможными измене-
ниями привычных мест медобслуживания и в целом основ организации 
медобеспечения, то это может привести к управленческому и функцио-
нальному хаосу в системе. 

Переход к классической системе страхования здоровья был единст-
венным шансом устранить частных страховщиков из финансовой цепочки 
государственных средств – это и являлось стратегической задачей объе-
динения социальных систем. 

В 1998 г. наступил новый этап, когда путем насильственных кадровых 
перемен в минздраве и ФФОМС отрасль была отдана на заклание стра-
ховщикам, которые фактически осуществили рейдерский захват ЗО. 
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Сейчас уже все понимают, что с начала 1990-х гг. в России начались 
преобразования, сутью которых был дележ не только отдельных предпри-
ятий, но и секторов экономики. Попало под раздачу и ЗО, где интерес был 
(и остается) не к министерству, а к внебюджетным средствам федерально-
го и территориальных фондов ОМС. Наступила эра с навязанными стра-
ховщиками правилами игры, основанными на безудержном зарабатыва-
нии на системе, по инерции называемой системой ОМС. 

В России в начале 1990 гг. было создано более 500 страховых компа-
ний, которые возглавляли случайные и далекие от ЗО люди. Они начали 
активно менять хозрасчетные договоры на так называемые договоры 
ДМС на предоставление работникам и членам их семей медицинской по-
мощи в государственных (же) медучреждениях (иных не было) просто вне 
официальных рамок прикрепления на медицинское обслуживание. 

Только теперь многие начинают осознавать последствия невероятного 
эксперимента в российском ЗО и совершенно не изначальной модели ОМС. 

Если суммировать все, что было не сделано или сделано не так, то по-
лучится приговор нынешней системе ОМС, а точнее, всем тем, кто: 

– без обоснований дал в 1993 г. на старт системы ОМС лишь 3,6 % от 
ФОТ, механически отрезанных от пенсионной системы, и не осуществлял 
платежи на неработающих граждан; 

– всячески препятствовал созданию госсистемы ОМС; 
– вводил льготы для различных групп работающих граждан, а позднее 

для всех – регресс при исчислении и уплате взносов на ОМС; 
– сократил и так не обоснованный размер взносов на ОМС с 3,7 

до 3,4 %; 
– не реализовал правительственное постановление (1997 г.) об объе-

динении систем социального и медицинского страхования; 
– понизил правовой статус фондов ОМС, превратив их фактически 

в расчетно-кассовые центры минздрава и органов управления ЗО на местах; 
– ликвидировал в угоду страховщикам филиалы территориальных 

фондов ОМС, что привело к потере специалистов и создало условия для 
взятия страховщиками под контроль основных финансовых потоков сис-
темы ОМС; 

– заменил взносы во внебюджетные фонды на ЕСН, а потом – обратно 
на взносы, сбор которых передавался от социальных фондов в налоговую 
службу, а затем в ПФР; 

– не установил взнос в систему ОМС непосредственно работником; 
– не внедрил систему лекарственного страхования и страхование про-

фессиональной ответственности медработников; 
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– существенно сократил в 1996 г. объемы финансового обеспечения 
федеральных медицинских учреждений при их переходе в систему ОМС 
и настойчиво включал в нее виды медицинской помощи, финансирование 
которых должно осуществляться из бюджетов различных уровней; 

– направил почти всю прибавку в 2 % от ФОТ на закупку дорогостоя-
щего медицинского оборудования, а не на оплату медпомощи, как этого 
требует финансовая суть обязательного медстрахования (теперь это обо-
рудование необходимо загружать потоком пациентов и стабильно финан-
сировать, что может сделать лишь система ОМС); 

– включал без экономического обоснования высокотехнологичные (са-
мые затратные) виды медицинской помощи в систему ОМС, что позволило 
федеральному бюджету снять с себя финансовую нагрузку на этот сектор 
медобеспечения; 

– внедрил так называемый обратный трансферт, при котором допол-
нительные средства системы ОМС, полученные в результате отмены рег-
ресса при уплате взносов на ОМС, должны транзитом через ФФОМС по-
ступать в федеральный бюджет для дальнейшего их возвращения в ЗО 
(же), но уже на иные цели и задачи; 

– целенаправленно создавал преференции страховщикам, которые за-
нимались ДМС первоначально за счет прибыли предприятий (и потому 
объем был невелик), но затем для них был принят аналогичный системе 
ОМС механизм отчислений от ФОТ (сначала 3 % и спустя несколько лет – 
6 %) и отнесения затрат по ДМС на себестоимость продукции. В резуль-
тате медобслуживание небольшой группы граждан фактически оплачива-
ет каждый из нас; за счет этого воссоздан новый вариант ведомственной 
медицины. Давно известно об особо доходном ДМС государственных 
служащих федеральных и субъектных органов власти (а это двойной учет 
граждан, дублирование ОМС, неэффективное расходование бюджетных 
средств и применение коррупционных схем при конкурсных процедурах 
и использовании средств). 

Таковы вехи развития ОМС 309. 
Моделей развития отечественного ЗО существует всего четыре:  
– бюджетно-сметная (за счет налогов);  
– действующая вариация ОМС при искусственном недофинансирова-

нии и частных страховщиках;  
– классическая система страхования здоровья, объединяющая фонды 

социального и медицинского страхования;  
                                                           

309 Гришин В. URL: http://rusmedserver.com/?p=2843 (дата обращения 
12.10.2016). 
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– система персональных медицинских счетов (с фиксированным пла-
тежом за каждого гражданина, балансом финансового наполнения элек-
тронного полиса/счета с четко обозначенным объемом гарантированного 
медобеспечения).  

Сегодня государство вынуждено вновь решать две глобальные задачи: 
– принимать решение о целесообразности дальнейшего применения 

выбранной в начале 1990-х гг. модели ОМС;  
– определять оптимальную организацию госсистемы медобеспечения 

на бесплатной основе, как одной из важнейших конституционных гарантий. 
Помимо явной нецелесообразности участия частных страховщиков 

в системе ОМС предстоит определить структуру, которая будет заниматься 
экспертной работой, контролем качества и защитой прав пациентов.  

Сейчас предстоит борьба за контроль над отраслевыми финансами, 
которые уже давно прокачивают страховщики, а отнюдь не за качество 
медицины. 

Можно предвидеть сильнейшее сопротивление страховщиков по при-
чине их глубокого проникновения во многие властные структуры. Судя по 
складывающейся ситуации и желанию ряда чиновников, заявивших о не-
нужности революций, сохранить иллюзию стабильности, все останется 
как есть (за исключением софинансирования, т. е. платности медицины). 
 
 
 
Глава 6. Этапы разрушения бесплатного здравоохранения РФ 

 
На сегодняшний момент наше ЗО прошло три этапа разрушения: пер-

вый – волна капремонтов больниц и поликлиник. На это ушли огромные 
средства. Этот момент сначала не предвещал ничего плохого. Действи-
тельно, многие здания, коммуникации производили удручающее впечат-
ление, и привести их в порядок было оправданной мерой. Второй – мо-
дернизация, когда минздрав начал массово закупать дорогостоящую меди-
цинскую технику. Это уже начало вызывать недоумение. Дорогостоящие 
томографы появились практически во всех райцентрах, а умеющие рабо-
тать на них специалисты – нет. Справедливости ради стоит отметить, что 
модернизация действительно вывела материально-техническую базу оте-
чественной медицины на новый уровень. Но сказать, что средства были 
потрачены только на то, что было нужно и полезно, к сожалению, нельзя. 
Третий этап – оптимизация. Такое название должно было хоть как-то за-
вуалировать разрушительный характер этого начинания, которое на деле 
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обернулось массовым сокращением врачей и резким уменьшением воз-
можностей по оказанию медицинских услуг простому населению 308.  

Но обо все по порядку. Поскольку в 1990-е гг. в РФ взносы в ФОМС 
не могли быть высокими, как в Германии, была внедрена компромиссная 
бюджетно-страховая схема.  

Обсуждались и другие проекты, нацеленные на структурные реформы 
ЗО. При правительстве РФ разработкой таких проектов занималась группа 
во главе со специалистом по реформам в области ЗО И. Шейманом 
(рис. 71). Работа велась на гранты ВБ. 

Вот один из примеров сотрудничества с ВБ. 
В 1995 г. к правительству РФ обратились представи-
тели МВФ и ВБ с предложением запустить в России 
проект реформирования ЗО. Оно предполагало: 

– полную децентрализацию управления ЗО и 
финансирования; 

– введение медицинских ваучеров, что неми-
нуемо привело бы к банкротству государственных 
лечебных учреждений общедоступной бесплатной 
медицины; 

– коммерциализацию и приватизацию учреж-
дений ЗО; 

– устранение производственного и ценового контроля за произво-
дителями лекарств и медицинского оборудования. 

Фактически уже тогда речь шла о целенаправленном развале отрасли 
и лишении населения страны бесплатной медицинской помощи как тако-
вой 307. Однако проект вызвал негативный резонанс в российском меди-
цинском сообществе. Тогдашний министр ЗО РФ Э. Нечаев (1992–1995 гг.) 
говорил: «Известны результаты реформы здравоохранения, проводимой 
на заем ВБ в Латинской Америке: это инфляция и огромные долги, из ко-
торых не могут выбраться эти страны. В общем, мы наотрез отказались от 
предложений ВБ» (здесь уместно вспомнить книгу [11], в которой описы-
вались подобные технологии разрушения). Некоторые эксперты не ис-
ключают, что именно отказ от предложений ВБ стоил Э. Нечаеву мини-
стерского кресла. 

В 1997–1998 гг. представителям ВБ удалось запустить пилотные ре-
формы ЗО в ряде регионов России. Были заключены договора с админи-
страциями Тверской и Калужской областей на 35,2 и 42 млн долларов соот-
ветственно. Как отмечают эксперты, все делалось «втайне и без обсужде-
ния проектов с общественностью». «Договор еще не вступил в силу, – 
удивлялась депутат Госдумы РФ I–III созывов Т. Астраханкина, – но под 

 
Рис. 71. Шейман И. М. 
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него уже перекроен бюджет здравоохранения (Тверской) области на 1998 г. 
В частности, увеличены расходы на амбулаторную помощь в ущерб спе-
циализированной, созданы подконтрольные ВБ структуры управления 
проектом».  

Тогда этот проект закрыли, но последствия его внедрения оказались 
катастрофическими. Как писала «Независимая газета» (№ 23, 2005 г.), 
«ежегодно из областных бюджетов миллионы долларов идут в счет по-
гашения кредита ВБ. Люди платят за сокращение числа врачей, повсеме-
стное закрытие роддомов и больниц, недоступность медицинской помо-
щи, всевозрастающую смертность детского и взрослого населения» 310. 

И все же в 2003 г. Минздрав РФ в рамках кредита ВБ вынес на рас-
смотрение Госдумы отраслевую программу «Повышение структурной 
эффективности системы здравоохранения РФ на 2004–2010 гг.». Эта про-
грамма, содержание которой было закрыто для обсуждения медиками, 
стала стержнем тех «реформ» ЗО, которые полным ходом идут в РФ сегодня. 

Для оптимизации процесса и, во исполнение рекомендаций междуна-
родных финансовых структур по переводу российского ЗО на «платную 
основу», впервые в истории российской и советской медицины на пост 
министра ЗО РФ был назначен чиновник, не имевший к медицине никако-
го отношения. В 2004 г. в систему пришел ярый рыночник – М. Зурабов. 
В 2007 г. минздравсоцразвития возглавила экономист Т. Голикова. 

Хотя «реформы» 1990-х гг. и нанесли ощутимый удар по системе Се-
машко, они не смогли уничтожить ее сразу. Настоящее полномасштабное 
наступление на бесплатное ЗО началось с приходом в Минздравсоцразви-
тия РФ этих «эффективных менеджеров». Зурабову М. принадлежит вы-
сказывание: «Хотите оперировать больное сердце – продавайте квартиры 
или берите кредиты» 306. 

В ноябре 2004 г. М. Зурабов объявил о системной модернизации, ко-
торая предполагала окончательный отказ от государственной системы ЗО 
и внедрение в России модели страховой медицины, как в США. Естест-
венно, что тогда не говорилось о том, что страховая система США давно 
трещит по швам, за бортом медицинской помощи оказались более 45 млн 
граждан Америки. При этом целенаправленно игнорировались предосте-
режения тех, в т. ч. западных, экспертов, которые заявляли, что «частная, 
ориентированная на прибыль медицина дороже, менее эффективна и не-
редко более плохого качества, чем общественная». Игнорировалось и то, 
что в США на частную страховую систему ЗО уходит более 16 % ВВП 
(а в Западной Европе с государственными клиниками на медицину выде-
                                                           

310 URL: http://www.ng.ru/gazeta/2005-02-07 (дата обращения 18.10.2016). 
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ляется ~7 % ВВП). Игнорировалось очевидное – введение страховой схе-
мы в России при бюджете ЗО в 3,7 % ВВП больше напоминает даже не 
самоубийство, а убийство. 

В 2005 г. модернизация началась. В оборот была пущена схема «врач –
страховщик – пациент». Теперь это называется: «поставщик медицинских 
услуг – посредник – клиент». Был сделан особый акцент на жестких то-
варно-денежных отношениях между данными субъектами.  

Одновременно бюджетным (государственным) лечебным учреждениям 
предоставили возможность стать некоммерческими организациями, а впо-
следствии – приватизироваться, т. е. превратиться в коммерческие. 

С 2012 г. согласно Закону № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные положения государственных муниципальных учреждений» в сельской 
местности развернулась ликвидация ФАП, начали закрываться детские и 
взрослые больницы и поликлиники. Под угрозой сокращения штатов ока-
зались десятки врачей и медсестер. Этим расчищалась дорога коммерче-
ским медицинским организациям и зарубежным медицинским концернам. 

Еще в 2005 г. в стране был запущен процесс сокращения количества 
коек в больницах. К 2010 г. оно составило 30 %. Кроме того, больницам 
было настоятельно рекомендовано сократить «сроки бесплатного пребы-
вания пациентов в больницах до 5 дней». Теперь содержание пациентов 
сверх этого срока грозит лечебному учреждению урезанием бюджета. 

Далее, несмотря на протесты медицинской общественности, началось 
перепрофилирование на местном и районном уровнях врачей-специа-
листов на врачей общей практики или так называемых семейных врачей. 
Наиболее болезненно этот процесс коснулся некогда сильнейшей в мире 
педиатрической помощи. Против ликвидации специальности врача-
педиатра выступили не только известные врачи, но и эксперты, экономи-
сты, общественные деятели. Однако процесс набирает обороты. 

Отдельный разговор – программа по дополнительному льготному 
обеспечению лекарственными средствами, которую запустили в 2005 г. 
А к январю 2007 г. льготные категории пациентов получили в три раза 
меньше лекарств, чем за тот же период 2006 г. В некоторых регионах вы-
писку лекарств сократили в четыре раза или вообще приостановили. При 
этом медицинские чиновники ссылаются на рекомендации ВОЗ и так на-
зываемые золотые стандарты. 

Первого января 2013 г. вступило в действие Постановление Прави-
тельства РФ (от 4 октября 2012 г. № 1006) «Об утверждении Правил пре-
доставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», 
узаконивающее коммерциализацию медицины на всех уровнях. Чиновники 
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из Минздравсоцразвития уверяли, что сокращения объема бесплатной меди-
цинской помощи не будет, но не скрывали, что «программа госгарантий ока-
зания бесплатной медицинской помощи недофинансирована в 2 раза» 307. 

Проблемой является не только нехватка средств, но и неэффективное 
их использование. Россия тратит на медицинское обслуживание своих 
граждан в полтора-два раза больше денег, чем, например, ближайшие со-
седи – Беларусь и Казахстан, однако значительно проигрывает соседним 
странам по результату, – считают эксперты фонда независимого монито-
ринга «Здоровье». Средства, выделенные на ЗО, расходуются на непри-
оритетные цели. Например, «в 2014 г. было потрачено 50 млрд рублей на 
строительство перинатальных центров, при том что главной проблемой в 
России является сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста», – 
говорит Гузель Улембекова. Другая неэффективная огромная статья рас-
ходов – закупка дорогостоящего оборудования, при том что его загрузка 
в 2–3 раза ниже, чем, например, в европейских странах со сходной эконо-
микой – Польше, Эстонии, Венгрии, Чехии, Словакии, Словении. 

В 2015 г. российское ЗО полностью перешло на одноканальное фи-
нансирование, при котором все средства в медучреждения поступают из 
одного источника – ФОМС. До этого деньги 
шли из: ОМС, федерального и регионального 
бюджетов. Целью перехода на одноканальное 
финансирование в минздраве называли консо-
лидацию финансов в системе ОМС и уверяли, 
что это позволит медучреждениям работать 
более эффективно. «Одноканальное финанси-
рование – это миф», – считает глава Фонда 
независимого мониторинга медицинских ус-
луг и охраны здоровья человека «Здоровье» 
Эдуард Гаврилов (рис. 72). 

«По законодательству, финансирование медпомощи осуществляется 
из двух источников. Основной – это средства ОМС. Но есть затраты, ко-
торые оплачиваются только за счет региональных или федерального бюд-
жетов. Это оплата медпомощи при социально значимых заболеваниях – 
туберкулезе, психических расстройствах и некоторых других. Но главное, 
что за счет средств бюджетов оплачиваются расходы на содержание иму-
щества медорганизаций, капремонт, налоги, ремонт и закупку медицин-
ского оборудования свыше 100 тысяч рублей, льготное лекарственное 
обеспечение и ряд других затрат. Все эти расходы прописаны в Програм-
ме госгарантий, которая ежегодно утверждается Правительством РФ», – 
объясняет Эдуард Гаврилов. 

 
Рис. 72. Эдуард Гаврилов 
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И здесь складывается абсурдная ситуация – регионы, видя, что средст-
ва в системе ОМС год от года растут, самовольно сокращают свой финан-
совый вклад в финансирование медорганизаций. И нет никакого контроля 
за исполнением регионами своих обязательств. В то же время тарифы 
ОМС, устанавливаемые в условиях, когда минздрав не принял стандарты 
медпомощи, не покрывают потребностей больниц и поликлиник. Мини-
стерство не может сказать, сколько точно стоит вылечить ту или иную бо-
лезнь. «Отсюда долги медорганизаций, низкая зарплата и непомерная на-
грузка на врачей. К примеру, в Удмуртии тариф на амбулаторную опера-
цию – от 130 до 270 рублей. Сколько таких операций нужно, чтобы 
обеспечить достойную зарплату врачу?» – говорит Эдуард Гаврилов. 

Тарифы – это вообще больная тема. По утверждению чиновников, они 
выросли. Но, как говорит исполнительный директор Ассоциации онколо-
гов России Александр Петровский, формально тариф действительно стал 
больше, но теперь он включает не только лечение пациентов, но и обеспе-
чение всей службы работы любого медицинского учреждения. В итоге, 
денег на лечение стало гораздо меньше. «Тарифы по ОМС – неадекватны. 
Совершенно непонятно, откуда такие цифры. Например, компьютерная 
томография по тарифу стоит 1200 рублей, когда только контрастирование 
стоит около 2000 рублей, а биохимический анализ крови по тарифу стоит 
34 рубля, при этом только на реактивы требуется 150–200 рублей. Оче-
видно, что эти цены сильно занижены», – говорит замглавы по научной 
работе РОНЦ им. Блохина С. Тюляндин 311. 

Как мы писали ранее, оптимизацию правительство начинало в 2010 г., 
но приостановило ее из-за акций протеста. Впрочем в 2016 г. начался сле-
дующий этап оптимизации. В России ликвидируют интернатуру. Это 
форма врачебной подготовки, когда выпускник, получив диплом, в тече-
ние года работает под контролем преподавателей вузов и опытных врачей, 
набираясь опыта. За 6 лет обучения в медвузе готовят медицинского диле-
танта, который знает о многом, но очень понемногу, и еще меньше умеет. 
И то, что диплом получают дилетанты, – не страшно, потому что для того, 
чтобы получить право работать по выбранной специальности (кардиолог, 
уролог), выпускники проходят последипломную подготовку и сдают еще 
один, профессиональный, экзамен. До 2016 г. существовало два варианта 
такой подготовки: один год в интернатуре или два года в ординатуре. Все 
это время выпускники учатся и работают под постоянным контролем 
                                                           

311 Говорова А. URL: http://www.km.ru/zdorove/2016/01/01/ministerstvo-zdra-
vookhraneniya-rf/769016-rossiiskoe-zdravookhranenie-2015-eshche- (дата обраще-
ния 10.10.2016). 
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опытных врачей, способных подстраховать от серьезных ошибок. Их под-
готовку постоянно сопровождают ведущие преподаватели медицинских 
вузов. В результате, после этого врач в своей области уже многое знает 
и кое-что умеет. Так было.  

Но несколько лет назад Минздрав изменил принципы подготовки вра-
чей (следуя новым образовательным стандартам). Теперь вновь посту-
пившие студенты учатся по обновленной программе, суть которой в со-
кращении (и так малого) количества часов практических и лекционных за-
нятий по медицинским специальностям, а вместо этого около 40 % объема 
обучения передано на самоподготовку (напомним, что такой подход к обу-
чению и рекомендуют форсайт-проекты, так как для снижения качества 
образования необходимо максимально либерализовать учебный процесс). 
Был разорван взаимосвязанный процесс медицинского обучения, в ре-
зультате качество медицинских знаний снизилось чудовищно. 

Но главная катастрофа – в упразднении интернатуры. Решили, что, 
получив диплом, все студенты-лечебники на три года пойдут работать те-
рапевтами в поликлиники. И только через три года они смогут попробо-
вать поступить в ординатуру, чтобы стать теми, кем они мечтали, – оф-
тальмологами, урологами и т. п. Тактика ясна. Сейчас терапевтов в поли-
клиниках не хватает. Врачи устают, пациенты злятся. А тут придет 
поток молодых «врачишек». И замолчат со своими претензиями на низ-
кую зарплату и перегрузку работающие терапевты – им в затылок будут 
дышать сотни выпускников. Замолчат студенты, у которых вообще не бу-
дет никакого выбора. Замолчат со своими жалобами пациенты, ибо теперь 
в поликлиниках вообще не будет очередей. Но что будет на самом деле? 
Во-первых, в поликлиники придут медицинские дилетанты, с небольшим 
уровнем знаний, которые учились лечить, в основном, на муляжах и кото-
рые не готовы к самостоятельному приему. А врач на участке должен 
быть опытным, ведь он первым сталкивается с болезнью и должен знать 
все. Во-вторых, большинство выпускников придет в поликлиники с чув-
ством глубочайшего отвращения к терапии. Ведь для них будет так: 6 лет 
вуз + 3 года поликлиники + 2–5 лет ординатуры. То есть только к 30 го-
дам врач сможет сделать первые шаги в выбранной им узкой профессии. 
Сколько у нас подвижников, готовых столько ждать? А чего ждать? Сего-
дня интерн получает 8111 рублей в месяц. Врач после интернатуры – час-
то еще меньше (и это для них оказывается настоящим потрясением) 312. 
                                                           

312 Николаев Н. URL: http://зарплатабюджетников.рф/posts/42-reforma-zdra-
voohra-nenija-obernetsja-katastrofoi-uzhe-v-2016-godu.html (дата обращения 
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Эта трехлетняя поликлиническая терапевтическая мясорубка перемелет 
тысячи молодых врачебных судеб. А начальники медицинских вузов, ре-
гиональные министры докладывают, что все хорошо. Федеральный ми-
нистр, госпожа Скворцова, уверенно заявляет: «Ребят подготовили так, 
чтобы они молодыми специалистами были готовы идти на участок!» По-
нятно, что за этим последует. С приходом в поликлиники новой волны 
врачей пациенты станут умирать чаще. Например, когда в британские 
клиники массово приходят выпускники-медики (а возможности британ-
ской подготовки несколько отличаются от наших), смертность британцев 
возрастает на 8 %. Какой процент ждать нам?  
 
 
 

Глава 7. Разрушение системы здравоохранения  
в сельской местности 

 
Отдельно надо сказать о сельском населении. Согласно закону № 83-ФЗ 

под предлогом реорганизации в селах и деревнях произошло масштабное 
закрытие ФАП. И наверно поэтому уровень смертности в сельской мест-
ности сегодня значительно выше, чем в городе.  

Вот несколько фактов. За две недели января 2016 г. в Орловском пери-
натальном центре умерли 8 младенцев. Все роженицы приехали из отда-
ленных деревень, где ни больниц, ни врачей уже давно нет 313. Второго 
января в Вейделевском районе Белгородской области мама и младенец по-
гибли из-за того, что их слишком далеко везли в машине «скорой» в боль-
ницу. В местной ЦРБ закрыли гинекологическое, педиатрическое и ро-
дильное отделения. Женщине было 25 лет, сиротами остались 9-летний 
сын и 5-летняя дочка. 

Главный педиатр страны А. Баранов говорит, что в советское время у нас 
была создана лучшая в мире система оказания медпомощи детям. И даже 
в 1990-е гг., когда смертность взрослого населения выросла, детская про-
должала снижаться. 

А сегодня чиновники сокращают специализированные койки, особен-
но на селе, уповая на перинатальные центры. Региональные власти рапор-
туют: перинатальные центры оснащены по последнему слову техники. 
Однако вся эта передовая медицина бесполезна, когда добираться до нее 
нужно за 100 км и больше. Центры рассчитаны на 100–200 коек, но при 
                                                           

313 URL: http://www.aif.ru/society/law/komissiya_ozvuchila_pervye_vyvody_o_ch
p_v_ perinatalnom_centre_orla (дата обращения 12.10.2016). 
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нормальном ведении беременности не может быть столько тяжелых ос-
ложнений. Если не развивать гинекологическую помощь в районах и на 
селе, то в дальнейшем можно ожидать роста патологии беременности и 
новых летальных случаев среди новорожденных. 

В каждой деревне не нужны томограф и реанимация. Там требуется 
всего лишь врач или хотя бы грамотный фельдшер, чтобы оказывать пер-
вую помощь и вовремя направлять людей в областные клиники. 

Министр В. Скворцова не раз говорила: недопустимо закрывать мед-
пункты в селах и оставлять людей без помощи. Но местные власти забо-
тит другое – как сэкономить. Проще финансировать крупные клиники в 
областных центрах, вместо того чтобы строить дороги, привлекать врачей 
в село, закупать транспорт 314. 

Закрытие больниц вряд ли улучшит состояние местной медицины, 
считает и глава Счетной палаты Т. Голикова, опасаясь прироста смертно-
сти в деревнях. Видимо, у нее немало претензий к бывшим коллегам. Го-
ликова приводила факты, которые назвала результатом бездумной опти-
мизации регионального ЗО: «из 130 тысяч сельских населенных пунктов 
только 45 тысяч имеют те или иные формы оказания медицинской помо-
щи, остальные их просто не имеют» 315.  

Статистика показывает, что пока еще Минздраву есть чем отчитывать-
ся, в среднем по стране в 2015 г. наблюдался небольшой естественный 
прирост населения – 32 тыс. человек. Но происходит это за счет относи-
тельно высоких показателей прироста в городах, где доступность меди-
цинских услуг лучше.  

Из-за проблем транспортной доступности во многих регионах растет 
смертность именно в сельской местности. Машины скорой помощи про-
сто не могут добраться до каждого населенного пункта в провинции. 
По данным Росстата, в 2015 г. в городах отмечен прирост населения 
в 93,4 тыс. человек, а на селе – убыль в 61,4 тыс. человек. Если в среднем 
по стране смертность в 2015 г. на тысячу человек составила 13, то в городах 
она меньше – 12,6, а на селе больше – 14,4 (табл. 10, источник – Росстат). 
Причем, в некоторых регионах этот показатель еще хуже. Например, 
агентство «Красная строка» рассказало, к чему привели многолетние ре-
                                                           

314 Борта Ю. Смерть на оптимизации. Кто виноват в уничтожении россий-
ской медицины? URL: http://www.aif.ru/society/healthcare/poslat_za_smertyu_kto_ 
dolzhen_spasti_detey_ v_rossii (дата обращения 12.10.2016). 

315 Комраков А. Реформа здравоохранения приводит к вымиранию нижего-
родского населения. URL: http://www.ng.ru/politics/2016-06-27/1_selo.html (дата 
обращения 10.10.2016). 
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формы в Орловской области. Если в 1990 г. в стационарах местных боль-
ниц было 12,7 тыс. коек, в 2000-х ~10,5 тыс., то сейчас их только 7,5 тыс. 

Сократилось число амбулаторно-полик-
линических учреждений со 133 до 85, 
на 13 % меньше стало медсестер. Ре-
зультат не замедлил сказаться: если 
25 лет назад смертность в области 
составляла 13 человек на тысячу жите-
лей, то в 2015 г. – 16,4 человека (рост 
на 26,4 %).  

Голикова Т. приводила еще более 
печальный пример. По ее словам, 
смертность за 2015 г. на тысячу насе-

ления в сельской местности Псковской области – 22,6 человек. И если 
средняя продолжительность жизни в целом по стране составляет 71 год, 
то в Псковской области – 66 лет. 

По словам директора фонда «Здоровье» Эдуарда Гаврилова, сегодня 
на селе обеспеченность врачами в 3,5 раза ниже, чем в городе, а смерт-
ность по итогам 2014 г. на 15–16 % опередила городскую. В 2012–2015 гг. 
число амбулаторных посещений селянами сократилось ~ на 39 млн, что 
связано с просчетами в организации медпомощи. «Министерству здраво-
охранения следует разделить с регионами ответственность за негативные 
последствия оптимизации здравоохранения, поскольку оно не подготови-
ло методологическую базу реформы и отпустило ее исполнение на само-
тек», – говорит Гаврилов 315. 

По данным Ставстата, уровень младенческой смертности в сельской 
местности Ставропольского края на 14,3 % выше, чем в городах. В селах 
коэффициент смертности младенцев в 2015 г. составил 8,8 %, а в городах – 
7,7 %. В среднем по стране статистика младенческой смертности в 2015 г. 
улучшилась: в 2014 г. на 1000 родившихся умерли в среднем 7,4 младенца, 
а в 2015 г. – только 6,5. Но в городах показатель младенческой смертности 
оценивается в 5,9, а на селе – 8,4. То же и с материнской смертностью: 
если в городах ее показатель 8,9, то в сельской местности – 13,6, почти 
в 1,5 раза выше. 

Помимо заботы о здоровье у врачей теперь есть еще и обязанность от-
слеживать статистику. По данным пермского портала «Вкурсе.ру», по ме-
стным больницам прошла рассылка от подконтрольного краевому мин-
здраву Медицинского информационно-аналитического центра, в которой 
врачам региональных больниц напоминали, что «на одном терапевтиче-
ском участке не должно быть превышения рекомендованных МЗ РФ пока-

Таблица  10 
Число умерших на 1000 человек 
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зателей, а именно – не более одного умершего и не более 11 вызовов ско-
рой медицинской помощи в неделю». Впрочем, по данным Т. Голиковой, 
в 85 тысячах населенных пунктах страны за подобной статистикой вооб-
ще никто не следит, так как там нет никаких форм оказания медицинской 
помощи. 
 
 
 

Глава 8. Разрушение иммунобиологической безопасности  
страны 

 
В СССР иммунопрофилактике уделялось огромное значение. На про-

изводство вакцин и сывороток CCCР тратил огромные средства, посколь-
ку рассматривал профилактику эпидемий инфекционных болезней через 
вакцинацию как важнейший элемент национальной безопасности страны. 

Дореволюционная Россия занимала одно из первых мест в мире по 
общей смертности населения. Более 1/4 смертей были от инфекционных 
заболеваний. Борьба с эпидемиями стала государственным делом совет-
ской власти. В 1919 г. в стране началась массовая вакцинация против на-
туральной оспы, и в 1936 г. был зафиксирован последний случай этой 
опасной инфекционной болезни. Резко снизилась либо была сведена на 
нет заболеваемость холерой, чумой и т. д. 

Следующим важным этапом в профилактике инфекционных заболе-
ваний стало введение в СССР в 1951 г. так называемой прививочной карто-
теки, которая легла в основу действующего в РФ и сегодня Национального 
календаря прививок. Благодаря этому в несколько раз была снижена забо-
леваемость такими инфекционными заболеваниями, как дифтерия и корь. 

Победу мирового значения иммунобиологическая наука СССР 
одержала в 1959 г., когда специалисты Института полиомиелита и вирус-
ных энцефалитов разработали и запустили в массовое производство ОПВ. 
Она стала первой в мире технологией вакцинного производства, сертифи-
цированной ВОЗ. Благодаря ей в 1960-е гг. СССР «провел молниеносную 
войну против полиомиелита». В 1970–1980-е гг. было произведено около 
250 млн доз вакцины, которые экспортировались в 40 стран мира. Благо-
даря ОПВ, были ликвидированы вспышки полиомиелита в Японии, Бра-
зилии, Аргентине, Индии. 

К концу 1980-х гг. СССР оказался среди мировых лидеров по борьбе 
с инфекционными заболеваниями. Иммунобиологическую безопасность 
страны обеспечивала мощная инфраструктура, объединившая на террито-
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рии СССР десятки фармацевтических предприятий и покрывавшая потреб-
ности в вакцинах на 100 %. 

Ситуация изменилась в 1990-е гг. С разрушением СССР распалась 
и единая фармацевтическая промышленность. А ведь именно единство 
позволяло до минимума сократить время от производства до скорейшего 
внедрения в практику важнейших иммунобиологических препаратов. Это 
привело к резкому снижению конкурентоспособности и сдаче позиций 
отечественных иммунобиологических производств. Причем не только на 
мировом рынке вакцин, с которого Россию настойчиво выдавливают по-
следние двадцать с лишним лет, но и на территории РФ. С начала 1990-х гг. 
образовавшуюся нишу стремительно заняли западные производители 
вакцин. Это происходило под аккомпанемент откровенной дискредитации 
наиболее значимых успехов советской иммунобиологической науки. 

Вот один из примеров дискредитации. 
В 2000 г. в России была зарегистрирована ИПВ французской фарм-

компании «Sanofi Pasteur». А в 2004 г. ряд российских СМИ растиражиро-
вали опубликованные французским агентством «Франс-Пресс» результа-
ты исследований, проведенных специалистом из Чикаго Мишелем Карбо-
ном. По его утверждению, советская ОПВ, которую вводили миллионам 
жителей Азии, Африки и Восточной Европы, была якобы заражена обезь-
яньим вирусом, вызывающим у человека рак. И, как результат, в 2006 г. 
приказом Минздравсоцразвития РФ № 220а вакцину компании «Sanofi 
Pasteur» начали закупать централизованно в рамках Национального ка-
лендаря прививок. 

Летом 2006 г. в Санкт-Петербурге Россия впервые председательство-
вала на саммите Большой восьмерки. На правах председателя она пред-
ложила в качестве приоритетного вопроса для обсуждения тему борьбы 
с инфекционными заболеваниями. Принятое тогда главами «восьмерки» 
заявление «Борьба с инфекционными болезнями» определило «долго-
срочную глобальную стратегию противодействия угрозам здоровью, свя-
занным с распространением эпидемий, которые препятствуют развитию 
человечества как в области здравоохранения, так и в социальном и эконо-
мическом аспекте». 

Принятие этого документа было расценено многими как доказатель-
ство возвращения Россией утерянных позиций в деле развития мирового 
ЗО. Между тем, некоторые эксперты отнеслись к событию скептически. 
Дело в том, что сегодня международные программы по вакцинации пре-
вратились в бурно развивающийся высокодоходный бизнес. По данным 
аналитической компании RNCOS, к 2012 г. глобальный рынок вакцин 
достиг объема более 33 млрд долларов. Самым дорогостоящим проектом 
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ВОЗ и ВБ являются международные программы, связанные с вакцинаци-
ей против полиомиелита. 

Однако, впустив РФ на мировой рынок вакцин, Запад не собирается 
отдавать ей первые позиции. Выясняется, что участие России в междуна-
родных программах вакцинации сводится к роли финансового донора по 
закупке вакцин (западного производства) и оборудования для развиваю-
щихся стран, поставщика «мозгов» и т. д. При этом Россия вытесняется из 
программ донорской помощи в зонах своих стратегических интересов. 
Речь идет о бывших советских республиках Центральной Азии, где в 2010 г. 
специалистами ВОЗ были зарегистрированы очаги дикого полиомиелита. 
В частности, в Таджикистане произошла вспышка этого тяжелого заболе-
вания. Россия направила специалистов. Однако, власти центрально-азиат-
ских республик отказались принять от РФ бесплатную вакцину от полио-
миелита, сославшись на указание международной организации ЮНИСЕФ. 

Причем лоббирование интересов западных компаний происходит как 
на внешнем, так и на внутреннем российском рынке. Специалисты фик-
сируют постоянное присутствие на российском фармацевтическом рынке 
крупных зарубежных фармкомпаний, которые зарегистрировали в России 
зарубежные субстанции (биологические или химические вещества, анало-
гичные компонентам возбудителя заболевания, ответственные за выработку 
иммунитета) и готовые вакцины. Причем, на территории России эта про-
дукция сбывается по ценам, значительно более высоким, чем в экономи-
чески развитых странах. Кроме того, Россия заведомо лишена возможности 
производить зарубежные вакцины по полному технологическому циклу. 

При этом российских медиков настораживает необоснованное вклю-
чение в Национальный календарь прививок инфекционных заболеваний, 
против которых существуют только зарубежные вакцины, качество кото-
рых вызывает сомнение. В России активно внедряется в практику вакци-
нация импортными прививками, которые иногда даже не прошли все ста-
дии исследований. Приведем один из самых зловещих примеров. Сейчас 
активно пропагандируется вакцинация наших девочек и молодых женщин 
против рака шейки матки вакцинами «Гардасил» и «Церварикс», якобы 
безопасными и имеющими 100 %-ю гарантию защиты от онкологии. На 
сайтах коммерческих медцентров эти прививки активно рекламируют 
клиентам как величайшее достижение человечества. И даже не скрывают 
при этом, что данная вакцина только проходит четвертую стадию иссле-
дований. Как вы думаете – на ком? В 2007–2008 гг. был одобрен пилотный 
проект (Москва и Московская область) по вакцинации 15 тысяч россий-
ских девочек (от 13 лет) вакциной против ВПЧ, разработанной в США 
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в начале 1990-х гг. Есть два вида данной вакцины: гардасил – четырехва-
лентная вакцина (пр-во Merck Sharp and Dohme, Нидерланды) и церва-
рикс – так называемая двухвалентная вакцина (пр-во Glaxo Smith Kline 
Biologicals, Бельгия). С 2009 г. во всех поликлиниках, школах и частных 
медицинских центрах женскому населению нашей страны начали предла-
гать новый способ профилактики рака шейки матки – прививку против 
ВПЧ. Вакцинации подлежат девочки и женщины детородного периода 
от 12 до 50 лет. В январе 2011 г. Союз педиатров России сообщил, что вак-
цинацию пройдут все жительницы сибирских городов, достигшие 14 лет. 
Тогда же пилотный проект по вакцинации от ВПЧ стартовал в Санкт-
Петербурге: прививки получили 3 тысячи девочек из малообеспеченных 
семей и сиротских учреждений. С 2011 г. в Свердловскую область начала 
поступать та же вакцина. В рамках гуманитарной помощи компания 
«Глаксо Смит Кляйн Трейдинг» направила на Урал 17 тысяч доз церва-
рикса – для профилактики 316. Знали ли сами подопытные девочки и их 
родители о том, что они являются объектами медицинских эксперимен-
тов? Было ли получено их согласие? И, наконец, платили ли им за подоб-
ные эксперименты? Полагаем, ответ – «Нет». 

Позже начали появляться интересные независимые исследования. 
У определенной группы людей гардасил может увеличить риск заболе-
вания на 44,6 %, и именно у тех, кто уже является носителем ВПЧ. При 
этом трехэтапная постановка прививок подозрительно схожа с прививка-
ми, разрабатывавшимися фондом Рокфеллера для провоцирования выки-
дышей. Производитель – компания Merck & Co – закулисно курируется 
именно фондом Рокфеллера и является одним из крупнейших мировых 
монополистов в сфере производства вакцин. Тестировали гардасил в странах 
третьего мира, в т. ч. в Никарагуа. Среди прочих негативных последствий 
применения препарата упоминается бесплодие. А иначе с чего бы это по-
надобилось США, финансирующим, в основном, цветные революции, 
вдруг начать массово помогать странам третьего мира поставками десят-
ков тысяч доз этих вакцин? 

У данной спецоперации имеются, как минимум, два серьезных инте-
реса. Во-первых, финансовая выгода – гардасил в США продается по цене 
360 долларов за дозу. То есть компания получит миллиарды долларов, ес-
ли обязательная вакцинация будет осуществляться по всей стране. А если 
по всему миру?! Прибыль Merck Inc. от гардасила уже в 2008 г. дости-
гала 1,6 млрд долларов. Во-вторых, это сокращение «лишнего» населения 
                                                           

316 Фурман Т. URL: http://zavtra.ru/content/view/rus-tam-gde-est-sovest (дата 
обращения 09.10.2016). 
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путем провоцирования бесплодия у женщин репродуктивного возраста. 
Кстати: по статистике, в России уже сейчас абортами заканчивается 60 % 
беременностей. А если еще и вакцинами процесс подрегулировать? Дан-
ные, опубликованные VAERS, показывают, что гардасил на сегодняшний 
день является самой опасной вакциной. Она была связана с частыми вы-
кидышами и высоким уровнем врожденных дефектов. 
 

Справка. В 1990 г. в США была создана VAERS, которая является про-
граммой постмаркетингового наблюдения за безопасностью. Там собирается 
информация о возможных побочных реакциях, возникших после введения вакцин, 
лицензированных для использования в США. Текущие и ранние данные VAERS 
доступны медицинским работникам, производителям вакцин и широкой обще-
ственности 317. 
 

Одна из главных разработчиц обеих прививок – доктор Харпер – 
в 2009 г. утверждала, что прививки являются опасными больше, чем сами 
болезни, от которых они призваны защищать. Вакцина может ускорить 
развитие предраковых изменений у женщин. Данная информация была 
попросту скрыта. При этом с 2011 г. гардасил и церварикс запрещены 
в Индии, Франции, Японии. А вот в РФ, наоборот, началось государст-
венное бесплатное вакцинирование гардасилом. И прежде всего привив-
ки ставились детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, т. е. самым беззащитным и ненужным «подопытным» 316.  

Бывший главный санитарный врач страны Г. Онищенко (рис. 73) го-
ворил, что «путем подкупа чиновников, пользуясь никчемностью нашего 
законодательства в области иммунобиологии, ряд ТНК занимается во-
просами испытаний на наших детях 
вакцин, в т. ч. от рака шейки матки. 
Потому что у нас высокий уровень 
медицинской аналитики и можно от-
следить результаты проведенных экс-
периментов. У нас нет жесткого зако-
нодательства прививать только отече-
ственными вакцинами. Мы преврати-
лись в страну третьего мира, на людях 
которой можно проводить экспери-
менты. Мы держимся на последнем издыхании, ничего не вкладывая 
в иммунобиологический потенциал. Против нас целенаправленно гото-
                                                           

317 URL: http://homeoint.ru/vaccines/opinions/infant_mortality_vaers.htm (дата 
обращения 23.11.2016). 
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вятся биологические атаки, при этом нас низводят до полной зависимости 
от иностранных поставок. И тогда мы полностью беззащитны. Не надо 
делать бомбы и ядерные подлодки. Достаточно последовательно делать 
с нами то, что мы и наблюдаем» 318. 

Очевидно, что разрушение лекарственного и иммунобиологического 
потенциала – один из невоенных методов развала страны. 
 

Справка. Рассмотрим это на примере Нижегородской области. Чиновники 
внедряли мину замедленного действия в российские регионы еще в либеральные 
90-е. К примеру, экс-министр ЗО А. Карцевский возглавлял Департамент здра-
воохранения Нижегородской области еще при губернаторе Немцове. В 1996 г. 
при активном участии А. Карцевского была создана НМА для реализации задачи 
сформировать номенклатуру фармацевтического заказа по области с ориента-
цией исключительно на иностранный бизнес и ввозимые препараты. НМА пре-
доставила эксклюзивное право на клиническую апробацию и торговлю медика-
ментами фирмам «Нортон» (Англия), «Пфайзер» (Pfizer, США), «Сервье» 
(Франция).  

С приходом губернатора Шанцева в 2006 г. А. Карцевский и Р. Зайцев про-
должили работать и делать бизнес. Зайцев Р. и поныне главврач областной 
больницы им. Семашко, где иногда женщин детородного возраста «лечат» от 
воспалительных процессов гардасилом. А его деловой патрон – А. Карцевский, 
будучи до 2014 г. в ранге министра, вкупе с вице-губернатором В. А. Ивановым 
разработал так называемую дорожную карту по «оптимизации» бесплатного 
ЗО. Под предлогом экономии начали закрывать сельские больницы, роддома, ли-
квидировать инфекционные и туберкулезные диспансеры. Тут хочешь не хо-
чешь, а задумаешься: медаль НАТО «За поддержание операций НАТО в отно-
шении бывшей Югославии во время их проведения», врученная недружествен-
ным блоком вице-губернатору Нижегородской области В. Иванову, это какой-
то подрасчет или некий аванс? Судите сами: по официальным докладам 
ООН, в 2012 году г. Нижний Новгород признан самым вымирающим городом 
России и входит в число 28 самых вымирающих городов мира. В Нижегородской 
области одна из самых высоких материнская и младенческая смертность. Об-
ласть практически не имеет вновь построенных медицинских учреждений. При 
этом, к примеру в 2011 г. неосвоение бюджетных средств облминздравом соста-
вило 850 млн рублей. Кому же это выгодно? Явно, что не России. Зато вполне 
отвечает запросам глобальных элит и интересам ТНК 316. 
 

Член президиума Российской академии медико-технических наук 
В. Мельников предупреждает, что «рост закупок зарубежных вакцин, а так-

                                                           
318 URL: http://www.youtube.com/watch?v=0UkmbYAnS4o (дата обращения 
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же вакцин, произведенных на российских предприятиях из зарубежных 
субстанций, может привести к перепрофилированию или банкротству пред-
приятий, выпускающих отечественные вакцины, и, как следствие, к неза-
щищенности населения России». То есть фактически к потере лекарст-
венного и иммунобиологического суверенитета РФ. 

Вот тут-то мы и подошли к главному. Сначала разгромили советский 
иммунобиологический суверенитет. Начался рост заболеваний, в т. ч. уже 
забытых. Рост смертности населения. Затем ввели суррогатный, неполный 
и иноземный иммунобиологический модуль, который вытравил остатки 
нашего суверенитета 307.  

Что же будет в XXI в. с нашим иммунобиологическим суверенитетом? 
Ведь оружие массового поражения – это уже давно не только ядерные 
бомбы. XX век отметился развитием генной инженерии и биотехнологий 
(синтетической биологии), что закономерно привело к возникновению био-
логического оружия. 
 
 
 
 

Глава 9. Наступление антипрививочного движения 
 

Ситуация на российском рынке вакцин, которая развивается в контек-
сте почти катастрофической ситуации в отечественном ЗО в целом, при-
вела к всплеску недоверия к вакцинопрофилактике и в итоге – к массово-
му отказу от вакцинации среди населения. Причем, в последние годы си-
туация с массовыми отказами обострилась настолько, что ряд ведущих 
российских специалистов бьет тревогу по поводу угрозы санитарно-эпи-
демиологической безопасности страны. 

Не секрет, что прививка вовсе не безопасный укол, а серьезная опера-
ция, запускающая в организме человека сложнейший каскад иммунобио-
логических реакций. Известно, что эффективность и безопасность вакци-
нации зависят от: соблюдения технологий производства, правил хранения 
и транспортировки вакцин, квалификации медицинских работников, осуще-
ствляющих вакцинацию, соблюдения сроков вакцинации и много другого. 

В 1990-е гг. разрушение единой системы иммунопрофилактики привело 
к росту поствакцинальных осложнений в отдельных регионах страны. Не-
которые СМИ увидели в случившемся пережиток советского прошлого. 
Гражданам предлагалось воспользоваться их законным конституционным 
правом самим принимать решение, отказаться от прививок или нет. А од-
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новременно, в связи с нехваткой государственных средств, проблему им-
мунопрофилактики решить за счет развития частного рынка вакцин. 

30.10.1995 г. Минздрав РФ выпустил Приказ № 297 «О мерах по ста-
билизации и снижению заболеваемости дифтерией». Там предлагалось 
«выделение финансовых средств экономического стимулирования меди-
цинских работников, обеспечивающих достижение контрольных уров-
ней охвата прививками детей и взрослых». На практике это означало, что 
мизерные зарплаты участковых терапевтов и педиатров были поставлены 
в зависимость от выполнения плана по прививочному охвату. 

На этой волне в массовое сознание было вброшено множество мифов, 
дискредитирующих уже даже не советскую систему вакцинопрофилакти-
ки, а вакцинопрофилактику вообще. И такая пропаганда принесла свои 
плоды. Уже с начала 2000-х гг. начался стремительный рост отказа насе-
ления от вакцинации. Тогда же заговорили о формировании в РФ анти-
прививочного движения. 

Российское антипрививочное движение интернационализируется и кон-
солидируется, активно сотрудничая с антипрививочными группами более 
чем в 20 странах мира (можно только предполагать, кем оно управляется). 
Оно входит в Европейский форум антипрививочной бдительности 
(European Forum for Vaccini Vigilance).  

Доктор А. Н. Мац – сотрудник НИИ вакцин и сывороток им. 
И. И. Мечникова – считает, что «как интегральная часть международного, 
российское антипрививочное движение исповедует общую идеологию, 
использует общие пропагандистские материалы, расширяет и укрепляет 
международные связи путем организации семинаров, интернет-рассылок 
и перевода англоязычной антипрививочной литературы». Наиболее почи-
таемыми у российских антипрививочников являются труды Альфреда 
Уоллеса, Дона Гамильтона, Роберта Мендельсона 319. 

Инструментами антипрививочной пропаганды служат и интернет-
ресурсы. Например, при наборе в двух поисковых системах – Google 
и Yandex – слова «вакцинопрофилактика» из 1600 страниц антипрививоч-
ными оказались 41 (2,5 %), тогда как при наборе «Vaccine Prophylactic» – 
из 1300 страниц такими были лишь 13 (1 %). Иными словами, в Интерне-
те (как отражение повышенной активности российского антипрививочно-
го движения) наблюдается экспансия русскоязычных антипрививочных 
веб-страниц.  
 
                                                           

319 URL: http://www.vaccinatieschade.be/efvvwebsite/e2.html (дата обращения 
09.11.2016). 
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Заговор вот в чем: антипрививочники должны нагнетать истерику, на-
род должен отказываться от прививок, и когда будет массовая вспышка 
заболевания, вакцины можно будет продавать в сто-двести раз дороже 320. 

Прошло 20 лет после принятия Федерального закона «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней» (№ 157-ФЗ от 17.09.1998 г.), 
в соответствии с которым никто не может быть вакцинирован без личного 
согласия или согласия родителей. Однако для российского антипрививоч-
ного движения вакцинопрофилактика остается поголовной, принудитель-
ной, без выбора и обязательной. Антипрививочники продолжают защи-
щать свободу выбора и право населения на отказ от прививки в ситуации, 
когда юридически такая защита должна быть функцией государства 321. 

Итак, на чем же строят свою пропаганду лидеры антипрививочного 
движения? 

Миф № 1. Эффективность вакцинопрофилактики не имеет доказа-
тельной базы. При этом, естественно, умалчивается о том, что благодаря 
вакцинопрофилактике в ряде стран мира (СССР в их числе) частота забо-
леваний оспой, дифтерией, корью, паротитом и другими инфекционными 
заболеваниями резко снизилась, были спасены тысячи жизней. 

Миф № 2. Вакцинация неблагоприятно влияет на иммунную систему. 
Отметим: основное действие вакцин направлено на формирование специ-
фического иммунитета против конкретной инфекции. Действительно, по-
сле вакцинации наблюдается некоторое ослабление иммунологической 
защиты организма, которое носит скоропроходящий характер. Однако со-
блюдение несложных гигиенических и профилактических мер, например, 
изоляция от контакта с инфекционными больными и факторами, прово-
цирующими развитие инфекций, снижает до минимума в т. ч. и поствак-
цинальные реакции. 

Миф № 3. Вакцины содержат токсические компоненты. Речь идет 
о вспомогательных веществах, которые используют в качестве консерван-
тов, стабилизаторов, усилителей иммунного ответа. Так вот, многолетние 
медицинские исследования свидетельствуют о том, что мизерные концен-
трации этих веществ, содержащиеся в вакцинах, быстро выводятся из ор-
ганизма человека и не оказывают какого-либо неблагоприятного влияния. 

Миф № 4. Развитие ряда хронических заболеваний связано с вакцина-
цией. Пожалуй, эта одна из самых больных тем для родителей, вынужден-
                                                           

320 URL: http: // romanbook.ru / book / 6655038 / ?page=17 (дата обращения 
09.10.2016). 

321 Мац А. URL: http://www.k-istine.ru/vaccination/vaccination-06.html (дата 
обращения 13.10.2016). 
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ных принимать нелегкий выбор, вакцинировать своего ребенка или нет. 
И именно эту тему усиленно педалируют антипрививочники, пропаганди-
руя свои идеи. Так, в последнее время появилось огромное количество пуб-
ликаций о связи вакцинации с развитием у детей аутизма в ряде западных 
стран. При этом абсолютно игнорируется доказанный факт, что среди при-
чин массового аутизма на Западе одну из главенствующих ролей играют 
наследственный фактор, социально-психологическая обстановка в семьях. 

Миф № 5. Массовая вакцинация выгодна только производителям пре-
паратов. Эта версия получила еще большее хождение после 2009 г., ко-
гда, с подачи ВОЗ, фактически весь мир был ввергнут в панику по поводу 
опасности распространения из Латинской Америки смертельно опасного 
вируса свиного гриппа. Когда оказалось, что опасность была искусствен-
но преувеличена, а западные, прежде всего американские, фармфирмы 
заработали на этой шумихе миллиарды долларов, в ряде стран мира 
прошли манифестации против диктата транснациональных фармконцер-
нов. Тем не менее, авторитет иммунопрофилактики был подорван. 

Однако вряд ли эта история может быть аргументом против примене-
ния прививок. Ведь нашим антипрививочникам известно, что государст-
венное регулирование экономики и отсутствие какой-либо финансовой 
выгоды от производства вакцин не помешала СССР проводить массовую 
вакцинопрофилактику, ликвидируя в короткие сроки эпидемии инфекци-
онных заболеваний. 

Такое неоднозначное явление нашей жизни, как антипрививочное 
движение, возможно сыграло и положительную роль, акцентируя внимание 
общества на прививочных реакциях, заставляя совершенствовать свои соб-
ственные вакцины 322. 

Ни в коем случае не хочется выступать в роли пропагандистов, ра-
тующих за поголовную и необдуманную вакцинацию, как те медицинские 
чиновники, которые из соображений популизма готовы применить чуж-
дые нашей стране технологии, в т. ч. ювенальные. Например, в 2011 г. 
в высоких кабинетах серьезно обсуждалась законодательная инициатива 
об ограничении права родителей на отказ от прививок. В 2017 г. попытка 
повторилась. Необходимо не права родителей ограничивать, а совершен-
ствовать российские вакцины, для уменьшения прививочных реакций. 
Речь совсем о другом. О том, что если в ближайшее время ничего не 
предпринять, то зависимость России от иностранных производителей 
вакцин, помноженная на оголтелую антипрививочную пропаганду, лишит 
                                                           

322 Ковякина Л. URL: http://kuzpress.ru/ecology/29-04-2011/18080.html (дата 
обращения 09.10.2016). 
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население России иммунобиологической защиты. Если в России эта 
«бомба» взорвется, то последствия для страны окажутся самыми катаст-
рофическими. Вспышка полиомиелита в 2010 г. в Таджикистане – только 
первый звонок. А специалисты между тем, уже всерьез обсуждают про-
блему возвращения натуральной оспы 323. 
 
 
 

Глава 10. Лекарственная зависимость 
 

Фармацевтика сегодня – одна из самых доходных и одновременно за-
тратных наукоемких отраслей. Объем мирового фармрынка по данным ми-
ровой исследовательской компании IMS Health к 2015 г. составил 1,1 трлн 
долларов. Именно в фармацевтике сосредоточено, по ряду оценок, до 2/3 
инновационных разработок сегодняшнего глобального рынка. Например, 
объем международного рынка нанотехнологических фармацевтических 
разработок в 2012 г. составил 4,5 млрд долларов, ежегодный рост этого 
сегмента – 45 %.  

По уровню развития фармацевтической промышленности оценивают 
степень инновационности государства. Сама отрасль рассматривается, на-
ряду с военной мощью, как важнейший элемент обеспечения националь-
ной безопасности страны. Причем, в любой стране структурные особен-
ности фармацевтического рынка напрямую связаны с исторически сло-
жившейся системой ЗО. В СССР система Семашко, ориентированная на 
общедоступное и бесплатное ЗО, делала акцент на производстве препара-
тов для массового потребления. Фармпредприятия ориентировались на 
выпуск несложных, но жизненно важных препаратов. Производство ос-
новной массы готовых лекарств осуществлялось в рамках деятельности 
СЭВ в Чехословакии, ГДР, Венгрии, Польше. Прекращение в 1991 г. дея-
тельности СЭВ поставило страну в крайне тяжелое положение с обеспе-
чением отечественного ЗО лекарственными средствами. Уже к середине 
1990-х гг. объем производства отечественных лекарств сократился на 60 %. 
Например, в 1994 г. удовлетворение потребности в готовых лекарствен-
ных средствах отечественного производства по сердечно-сосудистым 
препаратам составило 42 %; противотуберкулезным препаратам – 33,3 %; 
препаратам, применяемым в онкологической практике, – 29,1 %. Обра-
зовавшуюся пустоту заполнили трейдеры, занимавшиеся перекупкой ле-
                                                           

323 URL: https://gazeta.eot.su/article/voyna-s-sistemoy-semashko-4-nastuplenie-
antipri-vivochnogo-dvizheniya (дата обращения 12.10.2016). 
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карственных средств. Одновременно начали действовать западные фарм-
компании. И к концу 1990-х гг. доля импортных препаратов на рынке 
РФ составила более 60 %. Западным фирмам намеренно был дан карт-
бланш на завоевание территории РФ, причем на льготных условиях. 

Медчиновники говорят, что в результате выбранная стратегия способ-
ствовала бурному росту российского фармацевтического рынка. И дей-
ствительно, в 2012 г. объем отечественного фармрынка составил 800 млрд 
рублей.  

Но к чему привела эта самая «стратегия»? Обратимся к фактам. 
Факт № 1. В настоящее время в России практически отсутствует 

производство собственных субстанций. По данным аналитиков компании 
STADA CIS (российский холдинг в составе международной группы 
компаний STADA AG объединивший фармкомпании «Нижфарм» и «Ма-
киз-Фарма»), отечественные предприятия на 95–97 % используют для 
производства готовых лекарственных средств импортные компоненты. 

Факт № 2. За последние годы в России не зарегистрировано ни одно 
принципиально новое отечественное лекарство, а появление новых связа-
но с реализацией наработок прошлых лет. Доля инновационных препара-
тов (а это импортные препараты) в общей структуре фармацевтического 
рынка РФ не превышает 18 % (для сравнения: в США – порядка 80 %). 
Специалисты объясняют ситуацию тем, что российские производители 
лекарств практически не инвестируют в инновационные разработки, по-
скольку у них на это нет финансовых средств. А представителей частного 
бизнеса, а также венчурных инвесторов интересует участие в развитии 
лишь тех подсекторов, которые дают прибыль в короткие сроки и не тре-
буют крупных рискованных инвестиций. 

Факт № 3. Говорится о возможностях фармацевтической промыш-
ленности РФ вернуться на международный фармрынок, для чего необхо-
димо привести качество продукции российских фармпредприятий к стан-
дарту GMP (основной показатель допуска лекарств на международный 
рынок). Но сегодня только 10 % российских фармпредприятий соответ-
ствуют этому стандарту. Еще 40 % предприятий – ввели GMP на отдель-
ных участках. Причем «большинство современных заводов, построенных 
в России по стандартам GMP», как говорит один из ведущих российских 
фарманалитиков, гендиректор маркетингового агентства DSM Group 
С. Шуляк, уже «проданы западным компаниям, поскольку собственники 
не смогли подобрать для производства лекарства, пользующиеся спросом». 

Факт № 4. Россия фактически лишилась специалистов, готовых по-
настоящему конкурировать на мировом фармрынке. Отсутствие мас-
штабного спроса со стороны отечественной фарминдустрии в России 
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привело к тому, что практически отсутствует подготовка высококвалифи-
цированных кадров для современного фармацевтического производства 
и науки. В России из 48 вузов, которые обучают подобных специалистов, 
только два готовят технологов для производств. При этом важнейшей про-
блемой подготовки кадров для отечественной фарминдустрии являются 
стремительный отток квалифицированных кадров в другие сферы дея-
тельности и за границу, утрата традиций и уровня преподавания из-за 
ухода пожилых преподавателей, не имеющих возможности передавать 
свою квалификацию молодой смене. 

Факт № 5. Количественное и качественное преобладание импортных 
лекарств над отечественными препаратами – это ключевая проблема, 
грозящая национальной безопасности РФ. По данным аналитиков 
STADA CIS, доля импортных лекарственных средств на отечественном 
рынке приближается к 90 %. А в важнейшем для будущего страны сег-
менте ДЛО уже достигла 92 %, что в решающей степени определило 
провал программы ДЛО. Дороговизна западных препаратов вынуждает 
государство регулярно сокращать список льготных лекарств. РФ сталки-
вается с перебоями в поставках лекарств, в т. ч. жизненно необходимых. 

Это не значит, что российское государство не предпринимает попыток 
изменить ситуацию. Так, в 2008 г. Минпромэнерго предложило «Стратегию 
развития фармацевтической промышленности до 2020 г.» («ФАРМА-2020»), 
которая стала первым после распада СССР документом, обозначившим 
приоритеты фармацевтической отрасли: локализацию производства на тер-
ритории России, достижение лекарственной безопасности, развитие инно-
вационного производства. Но стратегия провалилась на стадии обсужде-
ния. Минфин не дал согласия на ее финансирование, и «ФАРМА-2020» не 
была принята на уровне правительства РФ. 

В 2009 г. валютный скачок на мировых рынках привел к резкому по-
дорожанию импортных лекарств. Повышение расходов на закупку меди-
каментов на фоне экономического спада и снижения доходов бюджета 
вынудило государство вновь вернуться к идее импортозамещения. По 
прямому указанию Президента РФ Д. Медведева Минпромторг начал раз-
рабатывать федеральную целевую программу «Развитие фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности на период с 2011 до 2020 гг.», кото-
рая фактически повторила стратегию «ФАРМА-2020». Однако, несмотря 
на декларации, ставка делалась не на инновации, а на банальное увеличе-
ние производства дешевых дженериков (взаимозаменяемых аналогов за-
патентованных оригинальных препаратов). Но даже в этом виде данная 
программа сегодня далека от реализации, качественных структурных 
изменений в отрасли так и не произошло. При этом постоянно говорится 
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о растущей роли государства в регулировании отечественного фармрынка. 
Но к чему реально сводится эта роль? Ужесточаются правила регистрации 
лекарственных средств. Так, в январе 2013 г. Минздравсоцразвития вне-
сло очередные поправки к закону «Об обращении лекарственных 
средств». Теперь для регистрации дженериков требуется проведение 
мультицентровых (читай, международных) клинических исследований. 
Предполагается, что это сократит сроки введения лекарственных препара-
тов в практическое применение. Однако, по нормативным документам, 
клинические исследования должны проводиться не менее чем на 150 па-
циентах в течение нескольких месяцев. Это означает, что, например, кли-
нические исследования медикаментов для онкологических больных зай-
мут минимум пять лет. Очевидно, что новые правила в первую очередь 
бьют по отечественным производителям. Клинические исследования – 
очень дорогостоящий процесс, и позволить их могут себе, прежде всего, 
богатые западные фармацевтические фирмы. И в этом случае, если не бу-
дет осуществлена господдержка, наши производители окажутся «за бор-
том». Что касается западной фарминдустрии, то она на подобные меро-
приятия России реагирует вполне конкретно: либо отказывается перере-
гистрировать препараты дженерикового ряда в России, а одновременно 
резко поднимает цены на оригинальные препараты, либо вовсе прекраща-
ет выпуск препаратов для России, ссылаясь на их нерентабельность. 

Нестабильность лекарственного рынка – хроническая проблема рос-
сийского ЗО. Лекарства, от которых зависит жизнь больных, зачастую 
просто исчезают из аптек в связи с перерывом в поставках или очередной 
перерегистрацией. 

Таким образом, население РФ оказалось в ситуации полной незащи-
щенности от внезапного исчезновения с отечественного рынка жизненно 
необходимых лекарственных препаратов. То есть оно лишено надежды на 
качественную медицинскую помощь. При этом обессмысливаются весьма 
скромные бюджетные затраты государства на диагностику и подбор эф-
фективной терапии. 

Наряду с этим на мировом фармацевтическом рынке прослеживается 
другая, не менее опасная, тенденция, которую уже испытывают на себе 
тысячи российских пациентов. Речь идет о том, что фармацевтические 
компании все настойчивее вторгаются в лечебный процесс, диктуя свои 
стандарты лечения 324.  
 
                                                           

324 URL: https://gazeta.eot.su/article/voyna-s-sistemoy-semashko-5-lekarstvennaya-
zavisimost (дата обращения 12.10.2016). 
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Глава 11. В капкане золотого стандарта 
 

В 2013 г. Минздравсоцразвития начало внедрять в России пересмот-
ренную систему стандартов оказания медицинской помощи. Как следует 
из текстов заявлений, «эксперты министерства разработали и пересмотре-
ли ряд медицинских стандартов, общее число которых достигло 1900. 
Именно им будут обязаны неукоснительно следовать врачи при оказании 
бесплатных медицинских услуг». О чем идет речь? Одновременно с раз-
рушением советской системы ЗО в России набирает обороты и другой 
процесс – внедрение в отечественную медицину всевозможных западных 
медицинских технологий. Они якобы способны качественно поднять уро-
вень российского ЗО. Одна из таких технологий – доказательная медици-
на (Evidence Based medicine – термин введен в 1990 г. канадскими учены-
ми из университета Мак-Гилла). Эта технология предполагает сбор, накоп-
ление и анализ данных об эффективности методик и техник диагностики 
заболеваний, способах их профилактики и лечения, результативности ис-
пользования препаратов и т. д. Цель – найти и внедрить в массовую прак-
тику такие надежные стандартные медицинские технологии, которые мо-
гут обеспечить лучшие результаты для здоровья пациентов.  

Доказательная медицина приобрела большой вес в странах ЕС, США 
и Канаде в связи с информационным бумом в 1990-х гг. Именно широкое 
внедрение информационных технологий дало возможность анализировать 
и обобщать огромные массивы данных о методах и результатах лечебных 
практик, а также сделало эти данные доступными почти для каждого за-
интересованного врача. Доказательная медицина предполагает, что вся-
кий новый метод диагностики и лечения, прежде чем будет рекомендо-
ван для практического применения, должен пройти масштабные клиниче-
ские исследования, подтверждающие его соответствие требованиям так 
называемого стандарта надежности. То есть он должен быть одновремен-
но эффективным, безопасным и экономически выгодным. 

Энтузиасты уверяют, что включение России в освоение новой для нее 
доказательной технологии не только обеспечит решение наболевших про-
блем российской медицины, но и вернет ей утерянные за годы реформ по-
зиции в мировой медицинской науке. 

Согласитесь, декларируемые цели – замечательные, перспективы – 
радужные. Но давайте разберемся, что представляет в ее нынешнем виде 
мировая доказательная медицина и в какую цену обходится России «вход-
ной билет». 
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Технологизация медицинской науки, включающая широкомасштаб-
ные клинические исследования новых медицинских препаратов и стан-
дартизацию методов лечения, началась на рубеже 1950–1960-х гг. Не в по-
следнюю очередь она связана с серьезным кризисом мировой медицины 
в те годы. Дело в том, что широкое применение антибиотиков и масштаб-
ные вакцинации в СССР и на Западе резко снизили частоту инфекцион-
ных заболеваний и смертность от них, а также увеличили среднюю 
продолжительность жизни. Но на передний план вышло множество 
хронических неинфекционных заболеваний. А попытки найти для этих 
заболеваний лекарства и методы лечения, соизмеримые по эффективно-
сти с антибиотиками и вакцинами, не давали ощутимых результатов. 
К этому кризису добавилась череда громких скандалов, связанных с ката-
строфическими последствиями фактически бесконтрольного применения 
якобы безобидных препаратов. Наиболее известный пример – рождение 
детей с уродствами у тысяч матерей, которые во время беременности 
принимали немецкое успокаивающее средство «талидамид». 

Наконец, растущие потребности ЗО в денежных вливаниях не могли 
не заострить вопрос об эффективности и социальной роли медицины. Уже 
к началу 1970-х гг. в Европе и США сформировалась новая медицинская 
дисциплина – клиническая эпидемиология. В ее рамках были определены 
золотые стандарты качества клинических испытаний, а также процедуры 
предоставления врачебному сообществу систематизированных данных, 
доказывающих эффективность новых препаратов, методик и оговари-
вающих условия их применения. Но клинические испытания – долгий 
и дорогостоящий процесс (на их долю приходится около 2/3 всех расходов 
по разработке новых лекарственных средств). Не секрет, что в США и За-
падной Европе основные расходы на клинические исследования берут на 
себя крупные фармакологические концерны, т. е. сами производители ле-
карств и методик, получающие от их массового выпуска и внедрения ог-
ромную прибыль. 

Oчевидно, что цель любой фармкомпании как бизнес-структуры – по-
лучить прибыль. Также очевидно, что получение прибыли во многом за-
висит от стратегии продвижения конечного продукта на рынок. И между-
народные фармкорпорации, тратя огромные финансовые ресурсы, реали-
зуют эту стратегию разными путями. Например, все настойчивее 
внедряются в лечебный процесс. 

Еще в 2008 г. на форуме в Монако международные фармконцерны 
заявили о намерении перейти от традиционного принципа разделения на-
правлений деятельности на аптечный и госпитальный бизнес к формиро-
ванию бизнес-структур по типам заболеваний, например отделов кардио-
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логии, онкологии и т. д. Фактически, в недрах корпораций формируется 
новая профессия – врач-парапрофессионал, способный грамотно и про-
фессионально навязывать клиникам предложенные фармкомпанией стан-
дарты лечения. 

И если в 1990-е гг. главным объектом воздействия со стороны фарм-
представителя были практикующие врачи, то сегодня работа ведется 
с ключевыми клиентами: представителями органов ЗО, объединениями 
пациентов, страховыми организациями. 

И в этом объяснение, почему все крупные международные медицин-
ские научные конгрессы последних лет в РФ спонсируются мировыми 
фармконцернами. Все чаще такие конгрессы посвящены не научно-
практической деятельности, а рекламе известных торговых марок, про-
лоббированных фирмами и сотрудничающими с ними представителями 
официальной российской науки.  

А в результате «выбор конкретных лекарственных препаратов для за-
купки и бесплатного обеспечения пациентов нередко дает основания по-
лагать, что он проходит в зависимости от того, какая фирма больше запла-
тит», – комментирует ситуацию пульмонолог, кандидат медицинских наук 
В. Солопов.  

РФ вместо организации собственного производства продолжает заку-
пать лекарства, являющиеся якобы золотым стандартом лечения. При 
этом данные стандарты уже на уровне министерств и ведомств возводятся 
в статус закона, практически исключая творческое участие врача, роль ко-
торого, по сути, сводится к выписыванию разрекламированных препара-
тов. Отклонение от стандарта влечет к разбирательству специальной ко-
миссии. И врач, в случае отклонения от стандарта (иногда в интересах па-
циента), может быть наказан рублем или и вовсе – увольнением. Впрочем, 
все чаще у врача и нет выбора, поскольку препараты, не входящие в стан-
дарт, просто исчезают из РФ. 

Российские медицинские чиновники постоянно говорят о растущей 
роли государства в обеспечении населения жизненно важными препара-
тами. Но на деле все сводится к принципу «спасение утопающего – дело 
рук самого утопающего». Те больные, которым по разным причинам не 
подходят препараты из золотого стандарта, вынуждены закупать необхо-
димые препараты через знакомых за рубежом или у российских перекуп-
щиков. Например, как минимум у 10 % пациентов с гипотиреозом (бо-
лезнь щитовидной железы) развивается непереносимость на монотерапию 
синтетическим препаратом L-тироксин, которую ввели в принудительном 
порядке (по стандарту) при лечении этого заболевания. Но что такое для 
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западных фармконцернов эти несчастные 10 % пациентов, когда на моно-
терапии для 90 % можно получить огромную прибыль 325?! 
 
 

Глава 12. Методы ведения гибридной войны  
в здравоохранении России 

 
Cетевая структура управляет здравоохранением 
Московские власти «оптимизируют» столичное ЗО, руководствуясь 

проектом международной консалтинговой компании McKinsey & Co, на 
чьем счету целый ряд банкротств и огромных финансовых потерь для тех, 
кто пользовался ее услугами. 

Вот что пишет о McKinsey американский журналист Дафф Макдо-
нальд (автор статей в «Fortune» и «New York Observer»): «Компанию мож-
но обвинить в ряде сокрушительных неудач, ошибок, которые обрекли бы на 
гибель консалтинговые фирмы меньшего калибра. Консультанты McKinsey 
содействовали тому, что General Motors обанкротилась. Консультанты 
McKinsey давали рекомендации компании розничной торговли Kmart в то 
самое время, когда она шла к полному развалу. Консультанты McKinsey 
подтолкнули Swissair в определенном направлении, и движение по нему 
привело эту компанию к краху. Консультанты McKinsey сыграли очень 
важную роль в создании бомбы, известной под названием Enron (американ-
ская энергетическая компания, обанкротившаяся в 2001 г., символ умыш-
ленного корпоративного мошенничества и коррупции), и получали от этой 
компании крупные гонорары вплоть до ее скандального банкротства. Упомя-
нутые мной организации – те клиенты McKinsey, которым не повезло на-
столько, что их несчастья попали в публикации СМИ. Многим другим при-
шлось заплатить немалые суммы за рекомендации, вводившие акционеров 
в заблуждение. Итог – ненужные увольнения и даже банкротство». Инфор-
мация, предоставленная Макдональдом, заставляет, как минимум, заду-
маться над тем, кто управляет нами и какие цели при этом они преследуют. 

Нам упорно навязывается мысль о том, что такое направление соци-
альной политики как ЗО является второстепенным. Но могут ли считаться 
второстепенными здоровье и сама жизнь народа, населяющего необъят-
ные территории нашей Родины? Что такое территория без населения? 
И не такой ли итог развития России, по сути, является мечтой сегодняш-
них оптимизаторов? 
                                                           

325 URL: https://gazeta.eot.su/article/voyna-s-sistemoy-semashko-6-v-kapkane-
zolotogo-standarta (дата обращения 12.10.2016). 
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Московская мэрия не афиширует тот факт, что для разработки гло-
бальной стратегии оптимизации ЗО была призвана эта международная 
консалтинговая компания. Все происходит за завесой тайны. 

Посмотрим, что это McKinsey & Company – международная консал-
тинговая компания, специализирующаяся на решении задач, связанных со 
стратегическим управлением. Она в качестве консультанта сотрудничает с 
крупнейшими российскими компаниями, государственными учреждения-
ми и некоммерческими организациями. Несмотря на очень активную дея-
тельность McKinsey, в сети, на удивление, о ней информации очень мало – 
обычно все ограничивается общими словами и маркетинговыми заявле-
ниями, что говорит об очень закрытом характере деятельности компании. 
Фактически, все ограничивается заявлениями типа: успешная работа 
в государственном, нефтедобывающем, транспортном и т. п. секторах. 
Конкретные суммы заказов также не раскрываются, но постоянно ходят 
небезосновательные слухи о баснословных размерах оплаты за консал-
тинг. Консалтинговая деятельность McKinsey в России охватывает бук-
вально все жизненно важные стороны деятельности государства. 

Одной из отличительной сторон так называемого метода McKinsey яв-
ляется глубокое внедрение специалистов компании в управляющие органы. 
С одной стороны, это конечно правильно – невозможно дать дельный совет, 
не имея всей информации. С другой стороны, учитывая, что компания яв-
ляется международной, со штаб-квартирой в США, это ведет не только 
к предпосылкам утечки за границу информации, составляющей государст-
венную и военную тайну, но и к получению реальных рычагов воздействия 
на консультируемые компании, отрасли и государственную власть.  

Конечно, нельзя утверждать, что McKinsey является прямым филиа-
лом ЦРУ – в первую очередь, это, безусловно, коммерческое предприятие, 
но вероятность того, что у него есть связи с разведывательными сообще-
ствами США, исключительно высока. Вообще, это в духе американцев: 
совмещать приятное с полезным. 

Кстати, перекладывание традиционно государственных функций, та-
ких как разведка и ведение войны, на частные компании, в США – уже 
тенденция. Широко известна деятельность ЧВК, которые выполняют 
очень серьезные функции буквально в каждом военном конфликте, куда 
вовлечены США (Ирак, Афганистан и т. п.). Понятно, что в отличие от 
узаконенной военной деятельности, т. е. формально заявленной, частной 
разведывательной фирмы не может быть по определению! Поэтому глупо 
полагать, что коммерческая фирма, ведущая разведывательную деятель-
ность в интересах США, будет себя позиционировать подобным образом.  
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Между тем, фирмы консалтинговой направленности наиболее подхо-
дят под выполнение разведывательных задач, так как получают доступ ко 
всей информации о деятельности предприятия или отрасли.  

Говоря о разведывательной деятельности, нужно понимать, что наря-
ду с исследованиями в интересах правительства США, крайне высока ве-
роятность сбора информации в интересах крупных американских корпо-
раций и финансовых магнатов (включая руководство ФРС США). Зачас-
тую интересы этих коммерческих корпораций даже прямо расходятся 
с интересами самих США, однако приводят к обогащению американских 
фирм. Но в целом, учитывая известное изречение, «что хорошо для Дже-
нерал Моторс, то хорошо для Америки», безусловно общие интересы 
американского государства и бизнеса совпадают.  

В условиях российских реалий отдельно встает вопрос коррупции. 
Сегодня это больше политический фактор, чем экономический. Консал-
тинг сам по себе предрасполагает к развитию коррупционных отношений 
различного рода. Причина понятна – эфемерность. Консалтинг – это всего 
лишь советы и пиар. Даже коммерческие фирмы, в которых владелец не 
заинтересован в выбрасывании денег на ветер, не в состоянии контроли-
ровать своих менеджеров. А в случае работы с огромными госструктура-
ми все усугубляется многократно. Руководство госкомпании заинтересо-
вано в завышении цен на консалтинг. Единственное, что их интересует, 
с точки зрения своей безопасности, как обосновать эти расходы. И вот тут 
компании, подобные McKinsey, появляются как нельзя кстати. Их большая 
история, транснациональность, международные аудиторы, астрономиче-
ские суммы предыдущих заказов и т. п. – все это позволяет обосновывать 
завышенные цены. Далее схема проста – часть денег консалтинговая ком-
пания отдает тем, кто помог «пробить» проект, часть обращает в свою 
прямую прибыль, ну и что-то пускается на реальную работу. Напомним, 
что реальная работа – это советы. Непонятно, что это за советы, которые 
стоят по 1 млн рублей в день и достигают, например, за пару месяцев 
в общей сложности 70 млн рублей – именно во столько, скажем, обош-
лись советы McKinsey ГУП «Мосгортранс». Зато понятно, каким образом 
можно «попилить» эти денежки. А что такое «распил»? Это в т. ч. и воз-
можность для шантажа. Чиновник, вовлеченный в незаконные схемы обо-
гащения, становится полностью управляемым, ибо шантажируется 
в связи с совершенным преступлением 326.  
 
                                                           

326 URL: http://eugenyshultz.livejournal.com/419041.html (дата обращения 
09.10.2016). 
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Если говорить о ЗО, то газета «РБК» в самый разгар оптимизации сто-
личного ЗО поведала о намерениях правительства Москвы потратить 
до 140 млн рублей «на консультации по управлению поликлиниками». 
Всего же предполагаемый объем финансирования Программы «Развитие 
здравоохранения в городе Москве (столичное здравоохранение)» должен 
составить 3,539 млрд рублей. 

С 2009 г. McKinsey сделала беспрецедентный прыжок во власть РФ. 
Финансируется это, по всей видимости, по большей части из бюджета 
России. Финансовый оборот McKinsey в 2009 г. неожиданно резко вырос 
с 40 млн рублей до 4 млрд, т. е. в 100 раз, и остается таким до сих пор.  

А ключевые отрасли России, мягко говоря, чахнут. Поневоле заду-
маешься. А сами ли по себе они чахнут? Или им кто помогает? Таким об-
разом, схема получается сверхудобная – за российские деньги идет не-
гативное влияние на экономику России, совмещенное со шпионажем 
и незаконным иностранным влиянием на решения, принимаемые в стра-
тегических областях экономики и хозяйства. 

Здесь уместно еще раз вспомнить о технологии УХ. И о том, что мно-
гие средства модели УХ заблаговременно формируются на территории 
государства-мишени. Часть из них находится в законсервированном «спя-
щем» состоянии, некоторые действуют в достаточно скрытых формах.  

Но вернемся к McKinsey & Company. Если обратиться к американской 
базе данных Muckety, в которой приведены некоторые связи между поли-
тикой, бизнесом и НГО, то получается вот такая интересная картинка 
(рис. 74, см. цв. вкладку). Поиск был проведен по связи McKinsey с разве-
дывательным сообществом Соединенных Штатов (United States 
Intelligence Community, IC). Официальных связей, как видим, немного, но 
они есть. Тут следует учитывать несколько моментов. Во-первых, в базе 
данных Muckety собраны и прослежены далеко не все связи, слишком они 
многочисленны. Во-вторых, если в случае представителей бизнеса или 
политики часто указывают имена их супругов и детей, то, открыв страни-
цу со сведениями по ЦРУ или АНБ, вы подобных биографических под-
робностей по вполне понятным причинам вообще не увидите. 

Однако, несмотря на это, официальные связи между консалтинговой 
фирмой и IC имеются. В свое время они проходили через С. Райс, 
Л. Брайнард, Л. П. Силвермана, Н. Киллефер и, что также небезынтерес-
но, через так называемый Центр новой американской безопасности. 

Давайте взглянем чуть более подробно на каждого участника нашего 
списка (на рисунке они подчеркнуты красной линией). Сьюзен Райс. Не-
сколько лет работала в McKinsey. Советник Дж. Керри в 2004 ., Б. Обамы 
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с 2008 г., Совета по передаче полномочий Обама–Байден. Кроме того, вхо-
дила в совет директоров Атлантического совета США, НДИ, фонда 
США-ЮНИСЕФ и др. В Совете по национальной безопасности являлась 
специальным помощником президента США, была членом трехсторон-
ней комиссии и помощником госсекретаря. Занимала высокий пост в бру-
кингском институте. С января 2009 г. – постоянный представитель США 
при ООН. Лаель Брайнард. Консультировала McKinsey. Те же брукинг-
ский институт и трехсторонняя комиссия. Кроме того, при Клинтоне за-
нимала пост его советника по экономике, являлась заместителем мини-
стра бюджета в вопросах международных отношений, т. е. проводила 
политику США в вопросах международных финансов, инвестиций, эко-
номического развития за пределами страны, долговых обязательств 
третьих стран. Лестер П. Силверман. В настоящее время – почетный ди-
ректор McKinsey. Одновременно – директор Pepco Holdings Inc. – компа-
нии, поставляющей конечному клиенту в Америке электроэнергию и газ. 
Более 2 000 000 клиентов. В прошлом – сотрудник Госдепа, где занимался 
энергетическими проблемами являлся директором аналитического центра 
МВД. Ненси Киллефер. Старший директор в McKinsey. Работает директо-
ром НГО «Сотрудничать с госорганами» (Partnership for Public Service). 
Некоторые ее коллеги-директора в НГО имеют прямые связи с разведы-
вательным сообществом Соединенных Штатов: Thad W. Allen, Beth A. 
Brooke, Sean O'Keefe, например, через Атлантический совет. Ранее при 
Клинтоне занимала должность помощника министра финансов, затем при 
Обаме работала контролером бюджетных средств. CNAS. А теперь самое 
время познакомиться с мощнейшей организацией, судя по фамилиям ее 
директоров (Мадлен Олбрайт, Джон П. Уайт – бывший секретарь мин-
обороны) – организацией, вкладчиком в развитие которой является 
McKinsey. Всего подобных вкладчиков 99, куда входят как некоторые кор-
порации, связанные отношениями с минобороны, так и частные лица. 
В подавляющем большинстве – крупные чины в области безопасности. 
Причем, тут звание вкладчика отнюдь не означает финансового спонсора, 
потому что в последнем случае в базе данных Muckety так и пишут – 
«funder». Таким образом, речь идет об интеллектуальном вкладе. Что ж, 
McKinsey способна предоставить немало сведений об экономике, госу-
дарственном устройстве, министерствах и ведомствах, разработках тех 
многочисленных стран, где фирма работает.  

Любопытно, что в Википедии статья о Центре существует лишь на 
английском и японском языках. Скрытная организация, бесспорно. При-
чем текст в Википедии (на английском языке) с рабочей ссылкой на сайт 
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CNAS цитирует миссию центра так: «Развивать мощную, прагматичную 
и основанную на принципиальных аспектах национальную безопасность 
и оборонную политику, которая сохраняет и распространяет американские 
интересы и ценности». Пройдя по ссылке About CNAS, действительно 
попадаем на сайт центра в раздел «О Центре», где описана его миссия. Од-
нако тот откровенный текст, декларирующий американскую мировую экс-
пансию, чудесным образом исчезает, и вместо него идет нейтральное 
и гораздо более скромное с виду заявление о главной миссии Центра но-
вой американской безопасности. Вот как сегодня формулируются задачи 
Центра (на русском языке): «Ключевая задача – информировать и подго-
тавливать сегодняшних и завтрашних лидеров по национальной безопас-
ности». Вот так, новыми словами камуфлируется основная задача Центра: 
формировать агрессивную американскую внешнюю политику, одним из 
важнейшим элементом которой, как мы видели выше, является внедрение 
американских ценностей. 

Что касается отношений Центра новой американской безопасности 
и McKinsey, то ключевым словом следует считать в процитированном тек-
сте слово «информировать». Со всей очевидностью, именно в этом и за-
ключается роль McKinsey как вкладчика в деятельность центра CNAS.  

Наконец, чтобы лучше ощутить масштаб McKinsey, придется пробе-
жаться по должностям, настоящим или ранее занимаемым, главных дей-
ствующих лиц.  

Совет директоров, главные консультанты и партнеры McKinsey. Byron 
Auguste – член СМО, директор фонда Уильяма и Флоры Хьюлет (одним из 
директоров которого являлась Кондолиза Райс, а одним из основателей – 
RAND Corporation), участник узкого, из нескольких десятков, круга из-
бранных, входящих в сообщество «йельская корпорация». Где-то «рядом» 
орден «Череп и кости», старейшее тайное общество студентов Йеля. Эта 
организация – колыбель элиты США, из нее вышли Буши стар-
ший/младший, Дж. Керри и др. Наверно, в такую «йельскую корпорацию» 
желал бы попасть наш соотечественник, выпускник йельских спецкурсов 
по оранжевым революциям Алеша Навальный, но пока маловато заслуг 
перед Америкой. Douglas A. Warner III – старший советник Carlyle Group 
(вооружение), председатель в Chase Manhattan Bank, в J. P. Morgan Chase & 
Co., директор Motorola, Inc., советник Bechtel Group, Inc. (в 1997–1999 гг. 
специалисты фирмы «Бехтель» занимались демонтажем шахтных ракет-
ных комплексов на Украине), директор General Electric Company и пр. Тут 
и мировые финансы, и ядерные вооружения, и новые технологии, и воен-
ные фирмы. Dominic Barton – очень скромный персонаж. Попечитель 
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брукингского института (того самого, где и Сьюзен Райс, и Лаель Брай-
нард) и член трехсторонней комиссии. Sandra Lynn Boss – просто мама 
одного из Рокфеллеров. Lowell L. Bryan – директор DST Systems Inc., раз-
работчик ПО, имеющий не только крупнейших мировых клиентов в об-
ласти финансов но и владеющий совместно с одним из них, State Street, 
общим предприятием. D. Ronald Daniel – член СМО, директор фонда 
Блумбергов, директор финансовой группы с пяти миллиардными активами 
RHJ International, ранее – почетный поверенный в делах брукингского ин-
ститута. Andre Dua – практически никаких сведений нет, кроме того что 
до директорства в McKinsey являлся директором НГО United Way of New 
York City, которая, согласно заявлению на сайте, помогала детям из небла-
гополучных семей. «Находила практические решения проблем». Diana 
Farrell – бывший помощник Обамы, ныне – член стратегической группы 
института «Аспен», который известен как место, где взращивают акул 
бизнеса. Также член СМО. 

Дальше исследовать состав руководящих сотрудников McKinsey, на-
верно, не имеет смысла, и так понятно многое. Финансы, технологии, 
Госдеп, оборона, подразделения государственной безопасности, институ-
ты и фонды, распространяющие американское влияние и «ценности» по 
всему миру, – вот краткий портрет McKinsey. Причем, мы не акцентиро-
вали внимание, а просто указывали на многочисленные связи сотрудников 
консалтинговой фирмы с такими стратегическими центрами управления 
процессами в мировом масштабе, как трехсторонняя комиссия или СМО. 

Получается, что в самом центре нашей управленческой структуры, 
в сердцевине российской власти процветает элемент, абсолютно враждеб-
ный интересам России и ее народа. Ведь специалисты McKinsey – при-
знанные мастера своего дела – прививать по всему миру американские 
«ценности», организовывать бизнес в интересах американских корпора-
ций, снабжать американские центры стратегического планирования ин-
формацией. Неужели кто-нибудь может поверить, что сотрудник McKinsey 
Сьюзан Райс может желать России добра 327.  

Ничего не скажешь, хорошенького советчика выбрала себе москов-
ская мэрия для оптимизации столичного ЗО. Результат оптимизации мо-
сквичи уже начали ощущать на себе. Ведь не могли же бесследно пройти 
закрытие десятков больниц, увольнение почти 10 тыяч медработников. 
И, как теперь оказывается, за все это еще было кому-то очень неплохо за-
плачено. Из нашего же кармана, конечно. 
 
                                                           

327 URL: http://ss69100.livejournal.com/797788.html (дата обращения 09.10.2016). 



 

 

73

И чтобы не было сомнений по поводу компании, которая определяет, 
каким будет наше ЗО в дальнейшем, приведем цитату из «Вестника 
McKinsey» (http://www.vestnikmckinsey.ru). Рассматривая угрозы для со-
временного ЗО, авторы, декларирующие позицию компании, называют 
как одну из главных угроз – долгожитие: «В медицине же есть четкая за-
висимость: чем выше возраст, тем больше тратится денег на лечение. Ис-
следование мичиганского университета показывает, что ежегодные издерж-
ки на медицинское обслуживание старых людей в четыре–пять раз выше, 
чем для молодых, причем издержки растут экспоненциально: на людей 
старше 85 лет расходуется втрое больше, чем на тех, кому 65–74 года. Бо-
лее того, долгая жизнь создает новые проблемы. Вылечивая, например, 
инфекции и травмы, которые прежде считались бы смертельными, меди-
цина открывает дорогу другим болезням – заболеваниям сердца, диабету, 
онкологическим заболеваниям, болезням легких, которые развиваются 
длительно и лечение которых требует значительно более серьезных рас-
ходов…». 

Теперь понятно, какие советы дает международный консалтинг за бе-
шеные деньги налогоплательщиков РФ нашим властям, с какими угрозами 
намерено бороться и на чем, вернее на ком, собираются экономить наши 
оптимизаторы 328. 
 

Медицину превратили в сферу услуг 
Незаметно произошла смена понятий и философии ЗО, она из закон-

ного права человека на лечение превратилась в услугу. А услугу могут 
предоставить, а могут и не предоставить, если денег нет. 

Подмена понятий – это одна из технологий гибридной войны. 
То есть медицину сегодня в РФ считают сферой услуг, а не службой 

помощи, несмотря на ясное и неслучайное указание в Конституции. Может 
быть, это все лишь слова, и не так уж важно – услуга это или помощь? 

На самом деле это ключевой вопрос, из-за которого система ЗО раз-
рушается, так как услуга – рыночная категория, она предполагает свободу 
договора, автономию воли сторон, процесс и результат услуги, завершен-
ность, за которую заказчик платит. А помощь же не требует договора и 
может быть оказана, например, государством. 

Попытаемся убедить читателя в том, что медицину ни в коем случае 
нельзя регулировать рыночными отношениями. Здоровье (тем более 

                                                           
328 URL: http://voprosik.net/inostrannye-konsultanty-shpiony (дата обращения 

12.10.2016). 
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жизнь) не имеет цены. Бесценный товар на рынке, когда за него можно 
запросить любую цену, означает бесконечное и неконтролируемое удо-
рожание этого товара (услуги), что происходит и у нас, и в ЗО США 
(около 20 % ВВП расходуется на ЗО и 37-е место в мире по доступно-
сти/качеству в рейтинге ВОЗ), и которое не получается отрегулировать 
рыночными механизмами. 

За бесценный товар можно заплатить любые деньги, если они есть, и их 
все время будет мало – это главный инфляционный принцип в сфере ох-
раны здоровья, который может сделать ЗО настолько дорогим, насколько 
имеется денег в государстве. Если нет денег – услугу не получишь вовсе, 
что нередко означает смерть, т. е. речь идет о цене не только за здоровье, 
но и за жизнь. Себестоимость услуг здесь значения не имеет, потому что по-
купатель платит за результат, который для него бесценен, а исполнитель при-
знается, что продает процесс, но только в суде, а не при совершении сделки. 

Больной человек не может долго платить за медицинскую помощь, 
у больного деньги заканчиваются быстро. А серьезное медицинское вме-
шательство, как правило, стоит дорого. Кто-то должен заплатить, и этот 
кто-то – государство, для того оно и существует. 

Пациент не имеет автономии (свободы) воли для совершения сделки, 
потому что он болен (воля и осознанность подавлены), боится (страх по-
давляет волю и порождает зависимость от исполнителя) и не обладает не-
обходимой полнотой (в силу сложности) информации для принятия пра-
вильного решения (асимметрия информации). Отсутствие свободы воли 
потребителя делает его отношения с лицами, оказывающими помощь, 
сферой специального регулирования, но не гражданского оборота прав 
(т. е. не рынка).  

В Средние века больной должен был платить за себя сам и умирал, 
потому что платить было нечем. Сейчас же государство приняло на себя 
функцию глобального страховщика, собирающего на ЗО взносы (налоги) 
и распределяющего деньги здоровых налогоплательщиков в пользу боль-
ных (нынешний здоровый платит за себя, будущего больного). Разве не 
цинично возвращаться в Средние века, возрождая рынок на боли и стра-
хах, ожидая смертей тех, у кого денег нет? 

Охрана здоровья – это такая же функция государства, как охрана гра-
ниц, безопасности, правопорядка, закона, т. е. тоже вопрос национальной 
безопасности. 

Все структуры, которые в государственных масштабах занимаются 
охраной безопасности и правопорядка, находятся на содержании у государ-
ства. Нам же не приходит в голову перевести в рыночные условия армию, 
суды, таможню, пожарных и пр. Почему же охрана здоровья все более ста-
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новится рынком, несмотря на указание в Конституции? Это ошибка: ЗО – 
не услуга, а функция. 

Да и откуда взяться рыночному регулированию? При попытке вне-
дрить рынок в государственную систему возникла война моделей – ры-
ночной и той, что находится на содержании у государства (назовем ее 
бюджетной): что платно – что бесплатно, когда платно – когда бесплатно.  

Услугами из программы госгарантий, которая включает в себя весь 
необходимый объем помощи, торгуют повсеместно, создавая барьеры и 
очереди, выдавливая пациентов из бесплатной системы в платную. В т. ч. 
и в государственных учреждениях, где Конституцией РФ гражданам га-
рантируется бесплатная медицинская помощь. Например, рост платности 
за 2014 г., по данным Счетной палаты, составил 25 % – это взрыв в нару-
шении прав. 

Такие рыночные понятия, как «тариф», «услуга», «оплата по… (стан-
дарту, подушевому тарифу, клинико-статистической группе)», привиты 
бюджетной системе, где им совсем не место, ведь основой в ней является 
планирование расходов и содержание лечебно-профилактических учреж-
дений, а не плата за конкретную услугу или душу. 

Государство строит, оборудует, во многом создает помощь, а потом 
покупает ее же у себя по тарифам, как услугу, применяя совершенно раз-
нородные экономические подходы. 

Тарифы для государственных учреждений не могут подойти рыноч-
никам, ведь в них нет ни нормы прибыли (ее и не должно быть для госу-
дарственных учреждений – они некоммерческие), ни расходов на строи-
тельство и оборудование. ОМС создавалось для государственных учреж-
дений, и они с частниками не могут быть в равных условиях. Участие 
частных организаций в ОМС отнимает деньги у государственных органи-
заций, делая их еще более уязвимыми. При этом частные организации 
выбирают самые выгодные услуги. 

Частная система ЗО в России паразитирует на недостатках госу-
дарственной, и государство все больше снимает с себя обязательства, 
уступая частникам, перекладывая платежи на население, заставляя его 
платить дважды за одно и то же – налогами и за услуги. 

Чиновники приписывают себе успехи частной медицины, созданы де-
сятки комиссий по развитию ГЧП и бизнеса, и нет ни одной комиссии по 
кредитованию или развитию государственных и муниципальных учреж-
дений. Однако развитие частной медицины в регионе является прямым 
индикатором плохой работы властей в государственном секторе, за что 
должна следовать ответственность, а не награды. Частник всегда найдет 
себе столько места, сколько ему оставит государство. 
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Создание на месте государственных и муниципальных учреждений 
ЗО новообразований, типа ГЧП, влечет за собой нарушение конституци-
онного права на бесплатную помощь, потому что она гарантирована (со-
гласно ст. 41 Конституции РФ) только в упомянутых учреждениях. Если 
уничтожены государственные и муниципальные учреждения, реализовать 
свое конституционное право на бесплатную помощь негде. 

Страховщиком в ОМС является государство, а не компании, которые на-
званы страховыми медицинскими организациями, ведь они не несут на себе 
никакого страхового риска, не участвуют своими деньгами в страховании. 

Страховой полис ОМС стал барьером получения помощи, а ведь со-
гласно Конституции РФ граждане имеют право получить помощь без до-
полнительных условий, типа предъявления полиса. 

Указанная война моделей породила целый ряд неопределенностей 
и противоречий, которые делают систему все более неэффективной даже 
при увеличении финансирования. Созданные неопределенности, в прин-
ципе, могут поглотить все деньги государства, выделенные на цели ЗО. 
Основным разрешением этих неопределенностей и противоречий являет-
ся воссоздание органичной для России и воспринятой во многих странах 
мира системы Семашко с планированием, научным подходом и стимули-
рованием (эффективный контракт, премии) в размере не более 30 % от 
ФОТ за удовлетворенность пациентов медицинской помощью с одновре-
менным созданием системы административной ответственности медицин-
ского персонала (взамен уголовной по статьям с неосторожной формой 
вины) за недостатки медицинской помощи. 

При этом следует иметь в виду мнение ВОЗ, согласно которому имеется 
прямая связь между расходами государства на ЗО и величиной смертности 
до тех пор, пока сумма расходов на ЗО не составит хотя бы 5 % ВВП 329.  
 
 
 

Глава 13. Интересы пациентов и государства расходятся  
в результате реформы здравоохранения 

 
Доступность оптимизированной государственной медицины резко 

снижается, и пациентам волей-неволей приходится обращаться в частные 
клиники. «Хотите лечиться – платите денежки». Но у пациентов денег все 
                                                           

329 Саверский А. Разве не цинично возвращаться в Средние века? URL: 
http://netreforme.org/news/aleksandr-saverskiy-razve-ne-tsinichno-vozvrashhatsya-
v-srednie-veka/ #more-21048 (дата обращения 09.11.2016). 
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меньше, об этом говорит нехороший симптом: продажи лекарств, которые 
год от года нарастали, в первом квартале 2016 г. рухнули впервые за всю 
историю наблюдений. Это тревожный сигнал, потому что на лекарствах 
люди экономят в последнюю очередь. Это показатель стагнации экономи-
ки и снижения реальных доходов населения. 

Учитывая скверное положение дел в государственной медицине, ча-
стные медицинские компании надеялись увеличить прибыль, но и там 
ощущают общее снижение уровня доходов. Например, продажи полисов 
ДМС упали, так как многие фирмы отказались обеспечивать ими своих 
сотрудников. Впрочем, доходность снизилась, но не критично: ведь норма 
прибыли, которую изначально закладывают российские инвесторы, – 25 %, 
(на Западе – 3–5 %). 

Какой-то выход пытаются найти в ГЧП. Но и тут далеко не все благо-
получно. Это показал опрос, проведенный консалтинговой компанией IPT 
Group. Главная проблема, которую можно было ожидать в условиях кри-
зиса, – отсутствие инвесторов (эту причину отметили 58 % опрошенных). 
На втором месте – отсутствие внедрения опыта проектовс ГЧП (49 %), на 
третьем – законодательные сложности ГЧП в медицине (16 %). А инвесто-
ры рассчитывают на прибыль, это ведь бизнес, а не благотворительность. 

Один из первых опытов ГЧП – передача в 2013 г. клинической боль-
ницы № 63 г. Москвы в концессию Европейскому медицинскому центру. 
Больницу собирались перестраивать, сделать суперсовременной и 1/3 па-
циентов обещали лечить по полису ОМС. Казалось бы, перспективы от-
личные – центр Москвы, инвесторы небедные. Но прошло три года, боль-
ница стоит закрытая, разрушается. По уровню 2019 г. ничего не изменилось. 
Это пример маркетинговой ошибки – переоценки объема рынка. Перспекти-
вы изменились. Теперь Европейский медицинский центр пытается расторг-
нуть концессионный договор. Речь о сдаче в концессию других медицин-
ских учреждений уже не идет. 

Еще один проект – так называемый ОМС+. То есть пациент допла-
чивает к своему полису ОМС какую-то сумму и за это получает дополни-
тельные услуги в городской государственной поликлинике. Пилотная про-
грамма была запущена 1 июля 2015 г. в пяти регионах: Тюменской, Ли-
пецкой, Кировской, Белгородской областях и Татарстане. Успеха она не 
имела. Даже для детей не покупают. В Кировской области, например, за 
2015 г. был продано всего три расширенных полиса «Здоровый малыш». 
А ведь на детей денег не жалеют (это когда они есть). 

ГЧП, «Доктор рядом», теперь вот ОМС+. Каких только проектов не 
напридумывали. А что делать? Поневоле приходится исхитряться, если 
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министр финансов А. Силуанов предлагает сократить расходы на ЗО 
с 45,8 до 13 млрд рублей. «У меня такое впечатление, что все финансовое 
лобби работает против здравоохранения», – говорит Л. Рошаль. 

Стремление власти улучшить медицинскую помощь, сокращая расхо-
ды на ЗО, напоминает анекдот, как цыган приучал свою лошадь не есть. 
Совсем было приучил, да она издохла 330. 

Патологические идеи 
Многие доктора прямо говорят, что совершенно не понимают, какую 

цель преследуют преобразования, которыми связали отечественную ме-
дицину. 

1. «Система ЗО сегодня превращается в систему проволóчек, – пояс-
няет Анна Новикова, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, 
сотрудник одной из клиник столицы. – Департамент здравоохранения издал 
распоряжение, по которому результаты анализов и других исследований мы 
теперь имеем право готовить до семи дней! Нам будто говорят: не надо 
спешить. Для врачей, привыкших работать на здоровье пациента, это ди-
кость! Как может ждать неделю результатов анализов больной диабетом?» 

2. «Это даже не саботаж, это прямой способ обирания пациентов, – 
прокомментировал ситуацию Павел Воробьев, профессор, доктор меди-
цинских наук, член президиума Пироговского движения врачей. – Вам го-
ворят, что вы можете сдать анализ и получить результат через неделю, 
сделать КТ и получить результат через месяц, но вы можете сделать 
здесь же исследование за деньги и получить результаты сразу. Просто 
выманивание денег». 

3. «Медицинские услуги только удалились от пациентов. Ни одна из 
декларируемых в начале оптимизации целей не была достигнута. Как они 
могут стать доступнее, если огромное количество врачей, которых и так 
не хватало, просто сократили. Услуги не стали качественнее; как они мо-
гут стать лучше, если главное, что от нас требует начальство, – своевре-
менная отчетность. Я знаю таких врачей, которые просто пишут результа-
ты анализов из головы. И ничего, отчетность в норме – значит, все хоро-
шо» – рассказывает врач одной из клинико-диагностических лабораторий, 
попросивший не называть его имени. – «Если раньше наша система здра-
воохранения была направлена на лечение болезни у больного, на быструю 
и качественную постановку диагноза, то сегодня мы занимаемся этим 
вопреки тому, чего от нас хотят чиновники».  
                                                           

330 URL: ttp://netreforme.org/news/interesyi-patsientov-i-gosudarstva-rashodyatsya-
nelzya-uluchshit-meditsinu-sokrashhaya-finansirovanie-zdravoohraneniya/#more-21987 
(дата обращения 10.11.2016). 
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4. «Отимизация не добилась экономической цели, – говорит профессор 
Павел Воробьев. – «Смертность выросла, значит, эффективность вложе-
ний упала. Затраты на здравоохранение не снизились. За те же деньги мы 
получили худший результат. Просто затраты как-то перераспределили. 
И даже если эта экономия будет, то я подозреваю, что она затронет по-
лезные элементы системы здравоохранения, такие как закупка лекарств. 
А вот экономии на приобретении дорогостоящего и ненужного оборудо-
вания, на строительстве центров, тоже малополезных, не будет». 

5. «Весь мир идет по пути разукрупнения медицинских центров, а мы, 
наоборот, лепим неповоротливых монстров, – говорит профессор П. А. Во-
робьев. – «Наши чиновники от здравоохранения трубят, что мы идем 
в русле общемировых тенденций, но это не так. Весь мир двигает первич-
ную медицинскую помощь ближе к человеку, открывает врачебные каби-
неты непосредственно в многоквартирных домах, в шаговой доступности 
от людей, а у нас наоборот». 

6. «Одной из целей оптимизации называли сокращение администра-
тивного аппарата», – недоумевает доктор Анна Новикова, – «когда объе-
динили несколько поликлиник в поликлинические центры, то главврачи 
бывших поликлиник, а ныне филиалов, стали из главврачей просто руко-
водителями этих филиалов. А 90 тысяч медработников в России были со-
кращены. Какое имеет отношение к сокращению администрации уволь-
нение медсестер, лаборантов, санитаров?» 

7. «По какому принципу проходило объединение? Как выбирали из 
нескольких объединяющихся поликлиник ту, которая станет центром? – 
продолжает А. Новикова. – «Мы стали филиалом. Но у нас более удобное 
расположение, чем у центра; новое, современное здание; материально-
техническая база у нас в разы лучше, чем у той поликлиники, которая 
стала центральной; и уровень квалификации персонала гораздо выше. 
При всем этом мы как филиал – это первый, низший уровень оказания ме-
дуслуг, а наша центральная поликлиника, которая во всем нам уступает, – 
второй и более высокий. В результате, нам урезали массу того, что мы 
легко и быстро делали для пациентов. Сейчас за этими услугами ездят бог 
знает куда». 

По словам профессора П. А. Воробьева, преобразования российской 
медицине нужны, но то, что делается сегодня, – это полный развал нацио-
нальной системы ЗО 308. 
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Россия – чемпион по смертности в трудоспособном возрасте 
Федеральная служба государственной статистики опубликовала дан-

ные о естественном движении населения в стране за первое полугодие 
2015 г. Естественная убыль россиян за год выросла вдвое – с 0,4 до 0,8 на 
тысячу населения. В стране начала снижаться рождаемость: – 0,8 % отно-
сительно первого полугодия 2014 г. Но главный вклад в нерадостную ста-
тистику внесла смертность, выросшая за год на 2,8 % (почти на 27 тыс. 
смертей). Отношение числа умерших к числу родившихся составило 
106,6 % (2015 г.) против 103,1 % (2014 г.). 

Рождаемость. Рост числа умерших россиян происходит на фоне со-
кращения числа родившихся. Всего за январь–июнь 2015 г. родилось чуть 
более 926,8 тыс. детей, что на 5,7 тыс. меньше, чем за аналогичный пери-
од 2014 г. Чаще рожали жительницы центральной России (здесь рост ро-
ждаемости составил 2,5 %) и Крыма (2,3 %). В Москве этот приятный 
показатель вырос на 2,2 %, в Санкт-Петербурге – на 3,9 %. Небольшую 
положительную динамику показали Северо-Западный и Южный феде-
ральные округа. Резко упала рождаемость на Северном Кавказе – на 4,8 % 
и в Сибири (3,2 %). Самая плачевная ситуация сложилась в республике 
Алтай – снижение на 12,8 %. 

Наилучшим образом ситуация выглядела в июне 2015 г., когда общий 
показатель рождаемости стал самым высоким в году (165,8 тыс. детей) 
и на 7,1 % (11 тыс.) превысил результаты июня 2014 г. Благодаря этому, 
как отметил министр труда и социальной защиты М. Топилин, впервые 
с начала 2015 г. был зафиксирован естественный прирост населения 
на 4,5 тыс. человек. Но в целом, по результатам полугодия рождаемость 
в России снизилась на 0,8 %. 

Впрочем, эксперты не видят в этом ничего экстраординарного, по-
скольку потенциал рождаемости в стране почти исчерпан. По словам 

профессора Института экономики РАН, 
специалиста в области социальной поли-
тики и уровня жизни населения Л. Ржани-
цыной (рис. 75), по коэффициенту рож-
даемости РФ достигла «очень приличных 
показателей» (1,8 ребенка на одну женщи-
ну репродуктивного возраста), еще в 2006 г. 
этот показатель составлял 1,3. При этом 
число самих женщин репродуктивного 
возраста начало снижаться. «Дело уже не 
в системе, такова структура населения. 

 
Рис. 75. Людмила Ржаницына 
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Пик рождаемости пройден, и теперь она будет неизбежно снижаться по 
вполне объективным причинам», – говорит эксперт. По ее мнению, опас-
нее тенденция к увеличению смертности. 

Смертность. Смертность по внешним причинам (от убийств и само-
убийств, ДТП, отравлений и других несчастных случаев) в целом снизи-
лась на 2,5 %. Но по всем остальным группам причин статистика ухудши-
лась. Наибольший вклад в это внесли болезни органов пищеварения – 
рост на 8,6 %, органов дыхания – на 8,3 %, инфекционные и паразитарные 
болезни – на 7,2 %. На 2,8 % больше людей погибло по причине новооб-
разований, на 1,5 % – от болезней системы кровообращения. И, наконец, 
на 6,6 % – от прочих болезней. 

Самый большой рост смертности в первом полугодии 2015 г. по срав-
нению с аналогичным периодом 2014 г. зафиксирован в трех федеральных 
округах: Крымском (4,6 %), Уральском (4,4 %) и Северо-Западном (4,1 %). 
Среди регионов с наихудшими показателями: ЯНАО (рост смертности – 
на 12 %), Республика Карелия (на 9,3 %), Сахалинская область (на 8,3 
%), Костромская область (на 6,4 %), Саратовская область (на 5,9 %), Ли-
пецкая область (на 5,5 %). 

Отрицательную динамику демонстрируют и обе столицы. В Москве 
рост смертности составил 4,9 %, в Санкт-Петербурге – 4,7 %. Сильнее 
всего портит статистику г. Севастополь, где смертность от всех причин 
выросла за 2015 г. на 14,3 %. Кроме того, в городе увеличилось число 
суицидов (на 10,9 %) и смертельных ДТП (16,2 %). 

Но в десяти российских регионах по результатам полугодия зафикси-
ровано снижение смертности более чем на 1 %: в Ненецком автономном 
округе (4 %), Тыве (3,3 %), Московской области (на 2,8 %), Рязанской об-
ласти (2 %), Дагестане (1,9 %), Карачаево-Черкесской республике (1,2 %), 
Магаданаской и Амурской областях, Ингушетии и на Чукотке (1,1 %). 
В восьми регионах этот показатель составил менее 1 %. В целом по РФ 
снизилась смертность и от отдельных болезней: кишечных инфекций 
(150 умерших в 2015 г. против 156 в первой половине 2014 г.), туберкулеза 
(7197 против 7538), инфаркта миокарда (33250 против 33673). Уменьши-
лась в стране по отношению к январю–июню 2014 г. младенческая смерт-
ность – на 13,1 % на тысячу родившихся детей. При этом, в отдельных 
регионах ситуация катастрофическая. По данным службы Росстата, 
в Псковской области смертность детей в возрасте до года выросла на 86 %, 
на 2-м месте по этому показателю Калужская область (44,8 %), следом 
идут Карачаево-Черкессия (38,5 %), Республика Марий Эл (38 %), Смо-
ленская область (38 %), Орловская область (36,6 %), Мурманская область 
(35,2 %), Кабардино-Балкария (30%), Ярославская область (25,9 %). 
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«Такого роста младенческой смертности не было даже во время эко-
номического кризиса 2008 г. и в последующие годы», – считает глава 
фонда «Здоровье» Э. Гаврилов. – «Благодаря нацпроекту "Здоровье", строи-
тельству перинатальных центров в регионах к 2014 г. удалось достичь 
снижения детской и материнской смертности. Поэтому удивительно сего-
дня слышать аргументацию руководителей здравоохранения отдельных 
регионов, которые высокие показатели младенческой смертности в 2015 г. 
все еще продолжают объяснять переходом на новые стандарты регистра-
ции малышей (от 500 г.) с 2012 г.». Кроме того, по его данным, остается 
существенным разрыв между городом и селом, где показатели материн-
ской и младенческой смертности выше, соответственно, на 48 и 23,2 %. 
Косвенно признают это и в самом минздраве. Директор департамента ме-
дицинской помощи детям и службы родовспоможения минздрава Е. Бай-
барина заявляла, что примерно 40 % смертей новорожденных можно было 
бы предотвратить. Такие выводы были сделаны по итогам аудита историй 
болезней. В числе основных проблем, которые приводили к летальным исхо-
дам, оказались нарушения маршрутизации (направления по учреждениям) 
беременных женщин и новорожденных детей, а также дефекты реанимации. 

Что касается взрослого населения, то ранее власти уже объяснили 
рост смертности увеличением продолжительности жизни и изменившейся 
возрастной структурой населения. Старение населения – одна из основ-
ных причин увеличения смертности, поэтому в ближайшее время смерт-
ность будет только расти. Об этом говорила министр здравоохранения 
В. Скворцова. Однако, эксперты с этим не согласны. Ржаницына Л. считает, 
что Россия – страна со средним соотношением между молодыми и пожи-
лыми. «Есть страны, где доля пожилых людей гораздо выше, но смерт-
ность там ниже, и возраст дожития раза в 1,5 больше, чем у нас. Старение 
населения, конечно, очень удобное объяснение. Но число стариков тут ни 
при чем. Россия – чемпион по смертности в трудоспособном возрасте». 

После публикации данных Росстата, в Минздраве признали рост 
смертности среди трудоспособного населения, сняв обвинения в порче ста-
тистики со стариков. 

Еще одна версия увеличения смертности – в последнее время в Рос-
сии стали еще больше пить. Но и с этим эксперты не согласны. Директор 
фонда «Здоровье» Э. Гаврилов говорит: «Согласно отчету, доля россиян 
от 15 лет и старше, не употребляющих алкоголь, выросла с 38 до 41 %. 
Возникает резонный вопрос: эти оценки были преждевременны или не-
объективны? Почему, по словам министра, при общем снижении потреб-
ления алкоголя влияние его на смертность в 2 раза больше, чем 50 лет на-
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зад?». По его словам, в докладе правительства о здоровье населения за 
2014 г., подготовленном Минздравом, говорилось о существенном сниже-
нии потребления алкоголя и смертности от случайных отравлений 331. 
 

Сегодня система должна быть нормируемой и распределительной 
Сегодня российское общество пытается понять, что происходит в оте-

чественном ЗО: почему растет смертность населения, почему все труднее 
получить бесплатное лечение и дорожают лекарства, почему медицинских 
работников увольняют, а оставшиеся еле справляются с возросшей на-
грузкой. «Народный фронт» и Счетная палата бьют тревогу – реформы, 
проводимые в отрасли, снижают доступность и качество медицинской 
помощи. Но Минздрав убеждает нас, что процесс идет в правильном на-
правлении. Ведомство объясняет рост смертности старением населения, 
эпидемией гриппа, халатностью регионов, а также неправильным форма-
том работы врачей. Население реагирует на происходящее ростом числа 
жалоб – в 2014 г. их поступило в Росздравнадзор в 1,5 раза больше, чем 
годом ранее. 

При этом об обустройстве российского ЗО рассуждают все, в особен-
ности экономисты. Минфин настаивает на том, что бюджетная сеть в ЗО 
избыточна, что пациенты слишком часто повадились лечиться в стациона-
рах, да и залеживаются в них надолго (доклад Минфина «Об основных на-
правлениях повышения эффективности расходов федерального бюджета»). 

Кому же верить? А верить нужно только научно обоснованным дан-
ным. Для этого разоблачим некоторые существующие мифы о ЗО. 

Миф первый: смертность в России выросла из-за старения населе-
ния. В РФ ОКС за пять месяцев 2015 г. возрос на 1,8 %. Но это не связано 
со старением. Во-первых, в России с 2006 по 2015 гг. доля граждан стар-
ше трудоспособного возраста увеличивается в среднем на 0,4 % в год. 
Однако ОКС в период 2006–2013 гг. снижался и только в 2015 г. резко возрос. 
Во-вторых, с 2009 по 2015 гг. увеличивалась доля детей от 0 до 15 лет 
в среднем на 0,26 %. Это должно было способствовать снижению ОКС, 
поскольку коэффициенты смертности у детей значительно ниже, чем у 
тех, кому за 60 лет. Но в 2015 г. этого не произошло. В-третьих, для того 
чтобы компенсировать рост смертности, связанный со старением населе-
ния, необходимо было принимать меры – например, развивать реабилита-
цию, сестринский уход, социальную помощь. Именно так и делали 
в «старых» странах Евросоюза, где за последние 20 лет доля населения 
старше 65 лет выросла с 15 до 18 %. В итоге ОКС за этот период у них 
                                                           

331 Резник И. URL: http://rusmedserver.com/?p=2796 (дата обращения 09.10.2016). 
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снизился на 9 %. Наконец, возникает вопрос: если было известно о влия-
нии фактора старения на ОКС, то почему Минздрав в «Программе разви-
тия здравоохранения до 2020 г.» запланировал снижение этого показателя 
в 2015 г. до 12,5 случаев на тысячу населения? 

Реальность же такова, что в России из всех факторов, которые за по-
следние несколько лет могли повлиять на рост смертности, только один из-
менился к худшему – снизилась доступность медицинской помощи.  

Согласитесь, сезонные эпидемии гриппа происходят каждый год, эко-
логическая обстановка в стране прежняя, регионы вряд ли в 2016 г. стали 
более «халатными» (по Минздраву), чем в предыдущие годы. Потребле-
ние алкоголя, по данным Минздрава, за пять лет сократилось на 30 %, а 
доля курящего населения снизилась на 1,7 %, что, наоборот, должно было 
привести к снижению смертности.  

А вот разрушительные реформы, которые проводились в отрасли 
в 2014 г. и продолжаются по сей день, привели к сокращению числа ме-
дицинских кадров и стационарных коек, отчуждению зданий государствен-
ных лечебных учреждений. 

По данным фонда «Здоровье», в 2014 г. число врачей сократилось на 
19200 человек, а число коек – на 30 тыс. И это при том, что в РФ в 2013 г. 
дефицит врачей уже составлял не менее 40 тыс. человек, а число коек бы-
ло на 25 % ниже необходимого. За два последних года число медицинских 
учреждений сократилось на 1300 (15 % общего числа). Прибавьте к этим 
реформам сокращение госрасходов на ЗО (на 7 % в 2014 г. и 17 % в 2015 г. 
в ценах 2013 г.). И это при том, что в 2013 г. в РФ эти расходы в сопоста-
вимых ценах были в 1,5 раза ниже, чем в «Новых-6» странах ЕС (Чехия, 
Эстония, Венгрия, Польша, Словакия и Словения), имеющих близкий 
ВВП на душу населения в год. Вот вам и истинная причина роста смерт-
ности в стране. Ведь очевидно: чем меньше средств на бесплатную меди-
цину, тем меньше бесплатных лекарств, расходных материалов, операций 
и диагностических исследований. Чем меньше число врачей и коек, тем 
меньше доступность медицинской помощи. 

Миф второй: система ЗО на здоровье населения не влияет. Многие 
эксперты говорят, что от деятельности системы ЗО здоровье населения 
(и смертность) зависит только на 15–20 %, хотя сегодня у этого удобного 
тезиса (раз здоровье населения слабо зависит от ЗО, то нечего на него 
и тратиться) нет никаких доказательств. Зато известно, что смертность 
населения напрямую зависит от уровня государственного финансирова-
ния ЗО. Например, в РФ с 2005 по 2013 гг. в ответ на ежегодное увеличе-
ние госрасходов на бесплатную медицину на 2 % в постоянных ценах 
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ОКС снижался на 1 %. Отмените базовые достижения медицины (анти-
биотики, вакцины, экстренную медицинскую помощь и др.), и за несколь-
ко месяцев мы получим уровень смертности как в XIX в. Именно поэтому 
в развитых странах из государственных источников в систему ЗО вклады-
вается более 7 % ВВП. В нашей стране – в 2 раза меньше – 3,4 % ВВП 6.  

У богатых же систем ЗО, где госрасходы на душу населения состав-
ляют более 2 тыс. долларов по ППС в год, такой зависимости нет. Это 
и понятно, при таких деньгах, как на Западе, всего достаточно – лекарств, 
коек, врачей и бесплатной помощи. Однако минфин настаивает на том, что в 
ЗО РФ надо сокращать число медицинских работников и стационарных коек, 
а самим врачам побольше работать. 

Отсюда вытекает, ЧТО надо делать в РФ в первую очередь. Для сни-
жения смертности и достижения к 2020 г. ожидаемой продолжительности 
жизни граждан до 74 лет необходимо к этому сроку поэтапно увеличить 
государственное финансирование ЗО с 3,4 до 5,2% ВВП. Это почти столь-
ко же, сколько сегодня тратят в «новых» странах ЕС (5,4 % ВВП), близких 
по уровню экономического развития к нашей стране.  

Миф третий: в России в расчете на тысячу населения число врачей 
и коек избыточно, потому что их больше, чем в странах ЕС. Такой вывод 
абсолютно неверен. Если правильно считать, то становится ясно, что чис-
ло врачей в России в расчете на тысячу населения – на уровне этих стран. 
Более того, для нашей страны надо делать поправку на большие потоки 
больных и расстояния между населенными пунктами, соответственно, не-
обходимо и большее число врачей и коек. В РФ число больных, приходя-
щееся на 100 тысяч населения, на 30-50 % больше, чем в развитых стра-
нах, соответственно, выше должны быть и мощности системы ЗО. С уче-
том этого обеспеченность врачами в РФ сегодня как минимум на 20–30 % 
ниже, а койками – на 25 % ниже, чем необходимо. Отсюда следует, что 
в России надо немедленно ликвидировать дефицит кадров и прекратить 
сокращение коечного фонда. 

Миф четвертый. Врачи поликлиник смогут взять на себя дополни-
тельную нагрузку по приему больных, не попавших в стационар, по оказа-
нию неотложной помощи и профилактике. Не смогут – они работают 
и так с огромным перегрузом, большинство из них трудится 1,5–2 смены, 
чтобы справиться с потоком заболевших. Надо понять, что врачи – это 
главная производительная сила системы ЗО. 

Поэтому важнейшим требованием для обеспечения доступности и ка-
чества медицинской помощи является достаточное число врачей, высокий 
уровень их подготовки и непрерывного повышения квалификации, а так-
же адекватные условия труда. 
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Минздрав для решения проблемы с дефицитом кадров в поликлини-
ках рекомендует переформатировать работу врачей: автоматизировать до-
кументооборот, переложить часть работы на средний медперсонал (кото-
рого катастрофически не хватает) и заниматься профилактикой заболева-
ний у здоровых. Но при дефиците участковых врачей названные меры не 
помогут. Это равносильно тому, чтобы просить пациентов повременить 
с болезнями, пока врачи будут заниматься профилактикой, а Минздрав – 
внедрять информатизацию. 

А еще для эффективного лечения нужны лекарства. В «новых» стра-
нах ЕС на бесплатные лекарства для населения в амбулаторных условиях 
государство тратит в 4,2 раза больше в расчете на душу населения в год, 
чем в Росссийской Федерации. Причем, тратят на всех нуждающихся, а не 
только на отдельные категории населения, как у нас. Поэтому сегодня, ко-
гда у большинства россиян денег недостаточно, надо как минимум в два 
раза увеличить статью расходов на бесплатные лекарства 332. 

Миф пятый: о достаточности госфинансирования в ЗО и о том, что 
за счет экономии можно наскрести денег на необходимые расходы. Нач-
нем с достаточности средств. Сравнивать надо не в абсолютных числах, 
а в сопоставимых, например, в доле ВВП. И не с расходами на оборону, 
а с расходами на ЗО в прошлые периоды или в других странах. А выде-
ленная сумма на 17 % меньше (на 2015 г.), чем в 2013 г. в постоянных це-
нах (с учетом девальвации рубля), и в 1,5 раза меньше, чем в «новых» 
странах ЕС в сопоставимых ценах. 

О возможной экономии. Действительно, экономить в отрасли нужно: 
путем снижения цен при строительстве объектов ЗО, при закупке обору-
дования, лекарств и медицинских изделий, а также за счет исключения 
страховых медицинских организаций из цепочки доведения денежных 
средств до медучреждений. Наберется максимум 200 млрд руб. А в ЗО 
для достижения уровня финансирования 2013 г. надо еще 300 млрд руб. 

Миф шестой: о «спасателях» российского ЗО. Минфин и даже Мин-
здрав серьезно заявляют, что проблемы ЗО можно решить за счет конку-
ренции и внедрения частного бизнеса. Но частнику надо платить больше, 
поскольку он без прибыли не работает (не забываем, что у нас прибыль 
25 %). А пока размывается скудный госзаказ по частным и государствен-
ным учреждениям, последние начинают разрушаться. Но ведь именно го-
сударственный сектор оказывает помощь в тех случаях, за которые част-
ник не берется, например, при лечении онкологии, туберкулеза, инфекци-
онных болезней. 
                                                           

332 Улумбекова Г. Э. URL: http://rusmedserver.com/?p=2457 (дата обращения 
09.11.2016). 
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Про конкуренцию в сельских условиях, где зачастую не только больниц, 
но и медицинского работника не найдешь, тоже как-то неудобно говорить. 

В РФ 34 % населенных пунктов с численностью населения свыше 
100 человек не имеют медицинской инфраструктуры, а с численностью ме-
нее 100 человек – 82 %. Причем на селе, по данным Росстата, проживает 
38 млн человек, или 26 % населения страны (хотя эксперты Минфина пыта-
ются убедить нас, что их меньше 20 %). А в городах-миллионниках, где 
может идти речь о конкуренции, проживает только 22 % населения страны. 

Странно, что финансисты не понимают очевидного: в ситуации то-
тального дефицита ресурсов конкуренция не работает. 

Что же делать? Есть два пути. Первый – обеспечить объем медицин-
ской помощи на уровне 2013 г. Для этого потребуется финансирование 
минимум на уровне того же года и 300 млрд рублей дополнительно, что 
только позволит остановить рост смертности. Второй путь – необходимо 
будет ввести жесткое нормирование и перераспределение государствен-
ных средств, чтобы базовая медицинская помощь была доступна боль-
шинству населения, так как доходы большинства населения только в 2015 г. 
снизились на 8 % в реальных ценах. При этом придется отказаться от всех 
инвестиционных и части дорогостоящих госрасходов. Но и этот путь по-
зволит только затормозить темпы роста смертности 333. 
 
 
 

Глава 14. Здравоохранение России: сценарии развития 
 

Результаты деятельности системы ЗО России 2014–2016 гг. 
В России в 2014 г. впервые за последние 8 лет смертность не снизи-

лась, а за первый квартал 2015 г. она даже возросла на 5,2 %. Некоторые 
регионы отличились особо – в Москве рост смертности составил более 7 %.  
 

Справка. За весь период Великой Отечественной войны естественная 
смертность взрослого населения СССР по сравнению с мирным временем воз-
росла всего на 13 %.  
 

Такой рост смертности в мирное время – прямое следствие сокраще-
ния доступности и качества медицинской помощи в результате непра-
вильного выбранного вектора реформ в отрасли (сокращение коек и ме-
                                                           

333 URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/08/05/603511-sistema-
zdravoohra-neniya-mezhdu-mifom (дата обращения 10.11.2016). 
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дицинских кадров, отчуждение зданий ЗО, наращивание платных меди-
цинских услуг). Эти реформы прямо противоречат целям, обозначенным 
президентом страны в майских указах 2012 г., – снизить смертность насе-
ления, тем самым увеличить ОПЖ граждан к 2018 г. до 74 лет. (В дейст-
вительности, по данным Росстата, в 2018 г. достигнута ОПЖ 72,58 года.) 

Интегральные результаты деятельности системы ЗО оценивают по 
показателям здоровья населения (медико-демографическим показателям) 
и удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинской 
помощи. Сегодня в РФ сложились следующие демографические показате-
ли и показатели здоровья населения. ОПЖ российских граждан на 6,7 го-
да ниже, чем в «новых-6» странах ЕС – соответственно 70,9 и 77,6 года.  
 

Справка. Новые страны ЕС, близкие к РФ по ВВП: РФ – 25–30 тыс. долла-
ров ППС на душу населения в год, Чехия – 30 тыс. долларов ППС, Эстония – 
26,9 тыс. долларов ППС, Венгрия – 24,9 тыс. долларов ППС, Польша – 25,0 тыс. 
долларов ППС, Словакия – 27,6 тыс. долларов ППС, Словения – 30,1 тыс. дол-
ларов ППС. 
 

СКС в России в 1,5 раза выше, чем в «новых-6» странах ЕС (соответ-
ственно 1109 и 755 случаев на 100 тыс. населения), младенческая смерт-
ность – в 1,9 раза выше (соответственно 7,4 и 3,8 случая на тысячу ро-
дившихся живыми), смертность детей от 0 до 5 лет – в 2 раза выше (соот-
ветственно 9,1 и 4,6 умерших на тысячу родившихся живыми), 
смертность от туберкулеза – в 9,2 раза выше (соответственно 10,1 и 1,1 
случая на 100 тыс. населения). Вспомним как, например, в Нижегород-
ской области активно закрывали тубдиспансеры.  

При этом следует отметить сверхсмертность мужчин: в РФ разница 
между ОПЖ женщин и мужчин – 11,2 года 334, 335, 336, а в «новых-6» стра-
нах ЕС – 7,3 года (рис. 76). 

По данным Росстата, за 9 месяцев 2015 г. число умерших возросло на 
0,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. [66]. Такие неудов-
летворительные интегральные показатели деятельности системы ЗО на-
прямую связаны с нарастанием проблем в ЗО, среди которых: 
 

                                                           
334 База данных ОЭСР. URL: http://www.oecd.org/statistics (дата обращения 

10.11.2016). 
335 База данных Росстата. URL: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do (дата 

обращения 10.11.2016). 
336 База данных ВОЗ. URL: http://data.euro.who.int/hfadb (дата обращения 

10.11.2016). 
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Рис. 76. Разница между ОПЖ женщин и мужчин 

 
1) дефицит государственного финансирования; 
2) нерациональное расходование государственных средств; 
3) дефицит медицинских кадров; 
4) неудовлетворительное качество медицинской помощи; 
5) недостаточное лекарственное обеспечение в амбулаторных условиях; 
6) дефицит и неоптимальная структура коечного фонда. 
Рассмотрим вышеназванные проблемы более подробно. 

 
Снижение государственного финансирования ЗО 
Общее финансирование ЗО складывается из государственных и лич-

ных расходов граждан. В РФ в 2013 г. доля личных расходов в общих рас-
ходах на ЗО составила 33 %, в 2014 г. – уже 35 %, что значительно выше, 
чем в «новых» странах ЕС (там 26 %). Государственные расходы на ЗО 
складываются из средств федерального бюджета, консолидированных 
бюджетов субъектов РФ и средств ОМС. В РФ в 2013 г. (это последний 
год, вплоть до которого снижалась смертность населения) государствен-
ные расходы составили 2478 млрд рублей – это 3,8 % ВВП, что в 1,5 раза 
ниже, чем в «новых-6» странах ЕС (там 5,4 % ВВП). Следует отметить, 
что в результате инфляции и девальвации рубля (примерно 10 % расходов 
в ЗО привязано к курсовой разнице) государственное финансирование от-
расли сократилось: в 2014 г. – на 7 %, в 2015 – на 17 %, в 2016 – на 20 % 
(в сопоставимых ценах). Расчеты представлены в табл. 11 [63].  
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Таблица  11 
Объемы государственного финансирования ЗО в 2013–2016 гг. 

2013 г. (факт) 2014 г. (факт) 2015 г. (оценка) 2016 г. (план) 

Статья расходов, 
млрд руб. в текущих 

ценах доля в текущих 
ценах доля 

2013 г. 
в ценах 
2014 г. 

в теку-
щих 

ценах1 

2013 г. 
в ценах 
2015 г. 

в теку-
щих 
ценах 

2013 г. 
в ценах 
2016 г. 

дефицит 
2016/2013 
в ценах 
2016 г. 

Индекс потребитель-
ских цен, декабрь к 
декабрю предыдущего 
года 

6,5 % 11,4 % 12,2 % 7,0 % 

Объемы финансирования 
Всего госрасходов на 
здравоохранение 2478 100 % 2566 100 % 2760 2746 3312 2853 3544 –691 

Статьи расходов, при-
вязанных к курсовой 
разнице2 

248 10 % – – 276 – 524 – 561 – 

Расходы без статей, 
привязанных к курсо-
вой разнице3 

2230 90 % – – 2484 – 2788 – 2983 – 

Расходы по статьям 

Программа госгаран-
тий4: первичная меди-
ко-санитарная 
помощь в амбулатор-
ных условиях 

520 21 % 573 22 % 616 613 739 636 791 –154 

Программа госгаран-
тий5: скорая медицин-
ская помощь 

98 4 % 107 % 4 % 115 114 138 119 147 –29 

Программа госгаран-
тий6: лекарственное 
обеспечение населе-
ния в амбулаторных 
условиях 

150 6 % 151 6 % 162 161 194 167 208 –41 

Программа госгаран-
тий7: специализиро-
ванная медицинская 
помощь в стационар-
ных условиях 

826 33 % 888 35 % 956 951 1147 988 1227 –239 

Программа госгаран-
тий: медицинская по-
мощь в федеральных 
учреждениях и ФМБА, 
в том числе на ВМП 

108 
(56) 

4 % 
(2 %) 

117 
(64) 

5 % 
(2 %) 

126 
(69) 

125 
(68) 

151 
(83) 

130 
(71) 

161 
(88) 

–31 
(–17) 

Другие расходы на 
Программу госгаран-
тий8 (молочные кухни, 
расходы учреждений, 
не входящие в тариф 
ОМС) 

275 11 % 387 15 % 416 414 499 430 534 –104 

Другие госрасходы на 
здравоохранение, в том 
числе на мед. образо-
вание 

502 
(55) 

20 % 
(2 %) 

344 
(55) 

13 % 
(2 %) 

370 
(59) 

368 
(59) 

444 
(71) 

383 
(61) 

476 
(76) 

–93 
(–15) 

1 Оценка объемов расходов по статьям в 2015 и 2016 гг. сделана исходя из процентного соотношения этих статей расходов как в 
2014 г. 2 Рассчитаны следующим образом: в 2014 г. увеличение – только на процент инфляции, в 2015 г. – на коэффициент 
девальвации рубля (90 %), а в 2016 г. – на инфляцию. 3 Рассчитаны следующим образом: увеличение каждый год на индекс 
потребительских цен (ИПЦ). 4 Расходы за счет средств ОМС и консолидированных бюджетов субъектов РФ; не включают 
расходы на медицинскую помощь в условиях дневных стационаров. 5 Расходы за счет средств ОМС и консолидированных 
бюджетов субъектов РФ. 6 Расходы за счет средств ОМС и консолидированных бюджетов субъектов РФ. 7 Расходы за счет 
средств ОМС и консолидированных бюджетов субъектов РФ; включают также расходы на медицинскую помощь в условиях 
дневных стационаров. 8 Преимущественно за счет средств субъектов РФ. 
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В абсолютных значениях эта разница составляет 691 млрд рублей. Это 
означает, что на столько же снизятся объемы бесплатной медицинской 
помощи, в т. ч. будет меньше бесплатных лекарств и расходных материа-
лов, меньше размер заработных плат медицинских работников. 
 

Нерациональное расходование государственных средств 
Следует отметить, что в РФ отсутствуют единые предельные закупочные 

цены на лекарства и медицинские изделия, установленные на федеральном 
уровне (сегодня недостаточно только установления предельных цен произ-
водителя на федеральном уровне и регулирования торговых надбавок на ре-
гиональном). В результате этого, по данным ОНФ, в близлежащих субъектах 
РФ цены на однотипные лекарства могут различаться на 10–40 %. Как пра-
вило, в более бюджетно обеспеченных субъектах РФ эти цены выше [63]. 

Госсредства расходуются не на приоритеты. Например, в 2014 г. из 
средств бюджета ФОМС (предназначенных исключительно для оказания 
медицинской помощи по базовой программе государственных гаран-
тий) было изъято более 50 млрд рублей на строительство перинатальных 
центров в субъектах РФ. И это при том, что в РФ основные приоритеты – 
здоровье мужчин трудоспособного возраста, детей и подростков. В 2015 г. 
за счет бюджета ФОМС в объеме 28,6 млрд рублей финансировались 
расходы на ВМП в федеральных и региональных центрах, которая ранее 
всегда оплачивалась только из средств федерального бюджета. В 2016 г. 
из бюджета ФОМС планируется оплачивать и расходы на ВМП, и ряд 
инвестиционных расходов, в т. ч. на закупку машин скорой медицинской 
помощи. Общий объем средств, направляемых в 2016 г. из бюджета 
ФОМС в федеральный бюджет, составляет почти 127 млрд рублей. 

Имеющееся дорогостоящее диагностическое оборудование в ряде 
случаев используется неэффективно. Сегодня в России проблема не в том, 
что мало дорогостоящего медицинского оборудования, а в том, что у госу-
дарства не хватает специалистов для работы на этом оборудовании и 
средств на оплату необходимых исследований на нем. Так, в РФ число ис-
следований, приходящихся на один компьютерный томограф, в три раза 
меньше, чем в «новых» странах ЕС, а число исследований на магнитно-
резонансном томографе – в 2 раза меньше (рис. 77) [63]. 
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Рис. 77. Число компьютерных томографов на миллион населения  

и КТ-исследований в РФ (2014), Москве (2014), «новых-6»  
и старых странах ЕС (2013) 

 
Дефицит врачей 
Дефицит врачей особенно выражен в амбулаторно-поликлиническом 

звене и сельской местности. По данным Минздрава, в РФ в 2013 г. число 
всех врачей, работающих в государственных и муниципальных учрежде-
ниях, составило 587,5 тыс. человек. Средний коэффициент совместитель-
ства этих врачей в 2013 г. – 1,54. 

Имеет место высокий дефицит врачей участковой службы – на 61 % 
ниже от необходимого уровня (соответственно, 67 и 108 тыс.). В сельской 
местности обеспеченность всеми врачами была в 3,1 раза ниже, чем в 
среднем по стране (соответственно, 4,4 и 1,4 на тысячу населения). Си-
туация с дефицитом врачей усугубляется тем, что в отрасли трудятся поч-
ти 30 % врачей старше пенсионного возраста, т. е. в ближайшее время 
начнется их ускоренный отток из отрасли. 

Все это означает, что в системе ЗО в ближайшее время в связи с уско-
ренным оттоком кадров пенсионного возраста и снижением заработных 
плат медицинских работников ситуация с доступностью врачей усугубится. 
 

Неудовлетворительное качество медицинской помощи 
В РФ значения некоторых показателей качества медицинской помощи 

хуже, чем в развитых странах. Это означает, что даже если удастся обес-
печить достаточное число врачей, исходы лечения заболеваний могут 
быть не всегда удовлетворительными. Повышение уровня квалификации 
кадров упирается в необходимость решения системных проблем на уров-
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не их подготовки в медицинских вузах (необходимо обеспечить достаточ-
ное число высококвалифицированных преподавателей, клинических баз, 
материально-технических средств для учебного процесса) и непрерыв-
ного повышения квалификации после окончания вуза (для этого также 
необходимы средства и высококачественные образовательные мероприя-
тия и материалы). 

Для повышения качества медицинской помощи в РФ также необходимы 
организационные меры, например внедрение систем безопасности пациен-
тов в стационарах, которые сегодня в большинстве из них не соответствуют 
международным стандартам. Вместе с тем, контроль качества медицин-
ской помощи в РФ избыточен (более восьми видов), различные виды кон-
троля дублируют друг друга и не соответствуют международным нормам. 
 

Недостаточное лекарственное обеспечение в амбулаторных условиях 
В РФ в 2014 г. подушевые расходы на лекарственное обеспечение на-

селения в амбулаторных условиях были в 4,4 раза меньше, чем в «новых» 
странах ЕС (соответственно, 57 и 249 долларов ППС на душу населения 
в год). Более того, бесплатные лекарства в нашей стране доступны только 
для отдельных категорий граждан – преимущественно, инвалидов (не 
более 6 млн человек), в то время как в развитых странах они распро-
страняются на всех граждан и направлены на предотвращение инвалиди-
зации и обострений заболеваний. 
 

Дефицит и неоптимальная структура коечного фонда 
В РФ в 2013 г. обеспеченность всем коечным фондом составила 

1,17 млн коек и была на 23 % ниже, чем необходимо (соответственно, 7,8 
и 9,6 коек на тысячу населения). Эти расчеты сделаны с учетом потоков 
больных в стационар, сложившихся в странах ЕС, но с поправкой на худ-
шие показатели здоровья населения РФ и, соответственно, необходимость 
пролечить большее число пациентов в РФ, чем в этих странах [66]. Дру-
гие способы расчетов показывают близкие по численности показатели не-
обходимого коечного фонда в РФ. При этом структура коечного фонда 
в РФ неоптимальна – число коек реабилитации в 4,8 раза меньше, чем 
в «новых» странах ЕС, число коек длительного ухода (сестринских 
и паллиативных) – в 3 раза меньше, коек социального ухода в учреждени-
ях социального обслуживания – в 3,2 раза меньше (табл. 12). 
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                                                                  Таблица  12 
Фактическое и необходимое число коек на тысячу населения для РФ 

Россия 
Обеспеченность койками  
на тысячу населения 

факт 
2013 г. 

необходимо  
(с учетом потока 

пациентов) 

дефицит, 
% 

«Новые» 
страны ЕС 

2013 г. 

Все койки (без коек на ремонте) 7,8 9,6 23 5,9 
Активные койки 5,8 7,2 24 4,0 
Психиатрические 
и наркологические койки 1,17 1,17 – 0,76 

Фтизиатрические 
(туберкулезные) койки 0,47 0,47 – – 

Реабилитационные койки 0,10 0,47 370 0,57 
Койки длительного ухода 0,19 0,31 63 0,60 
 

Систему ОМС сенаторы считают неподходящей в условиях  
кризиса 

В Совете Федерации готовят предложение о ликвидации ФОМС и 
возврате к прямому бюджетному финансированию медпомощи. Ряд сена-
торов убеждены, что в условиях кризиса это необходимое условие для 
реализации конституционного права граждан на охрану здоровья. В по-
следнее время, отмечают эксперты, наблюдается резкий рост числа жалоб 
на то, что людям либо отказывают в бесплатной медицинской помощи, 
либо заставляют ждать по несколько месяцев. 

Председатель комиссии по мониторингу экономической ситуации 
С. Калашников (рис. 78) заявил, что необходимо принять закон «О финан-

сировании медицинской помощи в Рос-
сийской Федерации», который упразднит 
ФОМС, возложит эти затраты на бюджет и 
предусмотрит перевод финансирования на 
федеральный и региональный уровни. 

«Правительство пока не идет на то, 
чтобы коренным образом поменять систе-
му. Оно боится любых изменений, надеясь, 
что все само рассосется. Критичность си-
туации заставит принять это решение. 
Страховые организации по логике вещей 

должны заниматься превентивной медициной, ведь легче предупредить 
болезнь, чем потом лечить. А у нас система профилактики полностью по-

 
Рис. 78. Сергей Калашников 
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теряна, хотя была главной особенностью семашковской модели медици-
ны, перенятой половиной мира», – говорит председатель. По его мнению, 
«страховые компании являются непонятными посредниками между фон-
дами и лечебным учреждением, получают 2 % за деятельность и 10 % от 
сэкономленных денег и живут не бедствуя». Калашников С. задается во-
просом: «А для чего нужен ФОМС? Сбор средств передан налоговой 
службе, которая передает их ФФОМС, фонд – частным страховым компа-
ниям, а они – медучреждениям. Фонд не контролирует качество медицин-
ской помощи, эта функция возложена на частные страховые компании, 
которые выполняют ее отвратительно (рис. 79). У нас есть государствен-
ный дублирующий орган – Росздравнадзор, который отвечает за качество 
медицинской помощи. Тогда возникает вопрос: зачем содержать армию 
сотрудников ФОМС? Они не нужны медицине!» 

 
Рис. 79. Структура передачи средств в медучреждения 

 
По убеждению Сергея Калашникова, государство не может игнориро-

вать ситуацию, когда ФОМС забирает из системы ЗО существенную часть 
денег, которая могла бы пойти на пользу людям, и создает систему, кото-
рая делает акцент на технологической медицинской помощи. 

Сейчас в регионах одновременно действуют две программы медпо-
мощи: общефедеральная программа-минимум, которую обеспечивает 
ФОМС и, кроме того, каждый регион принимает в дополнение свою про-
грамму. При этом хуже всего тем регионам, которые решили не снижать 
уровень медицинских гарантий и взяли те же социальные обязательства 
2014–2015 гг. А экономическая ситуация резко ухудшилась. На регионы 
возложена обязанность платить за неработающее население – пенсионеров, 
безработных и т. д. Эти граждане не делают отчисления в фонд, за них 
платит субъект, у которого зачастую денег нет. «Регионы в большинстве 
своем банкроты. В 2005 г., когда федеральная власть передала ряд полно-
мочий, т. е. своих социальных обязательств в регионы, их было 46, на се-
годняшний день их 105. И многие из них недофинансированы», – приво-
дит данные сенатор. Получается замкнутый круг: чем больше в регионе 
пенсионеров, людей, занятых в теневой экономике, тем больше регио-
нальный бюджет должен выделять денег. По этой же причине, относи-
тельно небольшая доля работающих и платящих налоги регион имеет 
меньше возможностей платить.  
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«У нас фиктивная система ОМС», – заявляет С. Калашников. – «Ее 
нельзя назвать страховой, о чем говорил президент еще в 2012 г. Она была 
полезна в 1993 г., когда гарантировала целевые поступления в бюджет: 
тогда не было бюджета на медицину, а это были деньги чисто на ЗО, их 
никто не мог изъять. И тогда, в первой половине 1990-х гг., она спасла си-
туацию. Но сейчас воспроизводить эту имитационную страховую модель 
нельзя, тем более в нашей стране. Согласно 41 ст. Конституции РФ, в Рос-
сии бесплатная медицинская помощь. То есть здравоохранение нужно 
брать на госбюджет – и никаких вариантов. А мы придумали еще посред-
ников, которые вообще непонятно за что отсасывают часть денег». 

Ряд медицинских экспертов также считают, что единственный опти-
мальный способ финансирования – система ЗО на содержании государст-
ва. Об этом говорит президент «Лиги защиты пациентов» Александр Са-
верский. «Система здравоохранения должна быть на содержании государ-
ства, так же как содержится армия. Если мы задумаемся, то это абсолютно 
правильно. Охрана здоровья – такая же функция, как охрана границ. Не 
должно быть никаких товарно-денежных отношений в этой системе. Врач 
должен получать нормальную зарплату. За счет бюджета. Система здраво-
охранения – это та же армия, которая борется с болезнями каждый день». 
С ним согласен доктор медицинских наук, профессор судебной медицины, 
заслуженный врач РФ В. Колкутин. «Никому не придет в голову выстраи-
вать вооруженные силы по территориальному принципу – только прямое 
подчинение. Потому что министерство обороны выполняет стратегиче-
скую задачу – это понятно всем. А вот почему не происходит понимания 
того, что здоровье граждан – еще более важная стратегическая задача, ос-
тается только гадать? Не понятно, как можно стратегическую государствен-
ную задачу, напрямую связанную с вопросами национальной безопасности, 
решать силами регионов, оставляя федеральному центру только призрач-
ные контролирующие функции» 6. 

Александр Саверский считает: «Финансирование ЗО – расчетная эко-
номика, которую надо просто правильно спланировать. Потому что есть 
сферы государства, которые должны регулироваться не рынком, а плани-
рованием. Посчитали распределение больных – создали систему оказания 
медицинской помощи, и остается ее только поддерживать, внедрять новые 
технологии. Это и есть настоящий менеджмент. Мне возражают: дорого. 
А я отвечаю – а давайте проплатим амбулаторные лекарства. В Кировской 
области так и сделали, и результат показал, что если они это делают, то 
у них нагрузка на стационарное и скоропомощное звено сокращается 
на 20–25 %».  
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Одна из проблем как нынешней бюджетно-страховой системы, так 
и просто страховой системы – непонятные критерии оценки оказания ме-
дицинской помощи, которую оплачивают страховые компании: если пла-
тить за лечение, учреждения будут бесконечно лечить, если платить за ре-
зультат, больницы будут записывать здоровых людей больными, а потом 
объявлять здоровыми 337. 

Профессор Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы Любовь Храпылина сообщила, что по данным проведенного 
мониторинга, 98 % россиян недовольны системой оказания медпомощи. 
Они жалуются, что учреждения часто не оказывают качественную и свое-
временную помощь, говоря, что нет денег. Нередко это является предлогом, 
чтобы отправить пациента в регистратуру платных услуг. И это странно – 
люди заплатили налоги в бюджет, в котором есть статья о ЗО, заплатили 
в фонд ОМС, а в поликлинике им могут предложить заплатить еще раз. 

Некоторые эксперты считают, что система ОМС – это крупнейшая 
в истории финансовая пирамида. Граждан обязали отдавать свои деньги 
в обмен на страховые полисы, фактически являющиеся акциями ФОМС. 
Эти полисы-акции не имеют реального обеспечения и большинство их 
владельцев не могут получить качественную и доступную медицинскую 
помощь. Дивиденды достаются организаторам этого бизнеса и чиновни-
кам, имеющим доступ к ведомственным клиникам, подпитываемым из 
средств, собранным у всего населения 338. 

А вот генеральный секретарь Общества врачей России Эрик Праздни-
ков выразил несогласие с позицией К. Калашникова: «Несмотря на крити-
ку деятельности фонда, мы полагаем, что его существование необходимо. 
На наш взгляд, система стала работать лучше, устраняются те проблемы, 
которые были у всех на слуху, в плане ее прозрачности, перераспределе-
ния средств» 339. 
 
 

* * * 
 

В заключение отметим, что чем более сложные вызовы встают перед 
Россией во внешней и внутренней политике, тем очевиднее, что возраста-
                                                           

337 URL: http://izvestia.ru/news/614254#ixzz4GTB8xxBa (дата обращения 
23.10.2016). 

338 Мозжерова М. Право на здоровье. URL: http://www.apn.ru/publications/ 
article30027. htm (дата обращения 15.11.2016). 

339 Шевченко Р. Медицинский вестник. URL: http://rusmedserver.com/?p=3249 
(дата обращения 10.10.2016). 
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ет значимость заботы о здоровье народа. ЗО обеспечивает национальную 
безопасность страны. Подводя итоги, можно сделать несколько выводов: 

1. Простой способ развалить страну – ухудшить ее систему ЗО, так 
как это физический фундамент для выживания нации в условиях недру-
жественного окружения. 

2. Реформа ЗО необходима глобальным элитам и как один из методов 
хаотизации, и как технология сокращения населения России. Это техно-
логия ведения гибридной войны. 

3. Медицину превратили в сферу услуг, но ЗО – не услуга, а функ-
ция государства. Подмена понятий – одна из технологий гибридной войны.  

4. Частная, ориентированная на прибыль, медицина дороже, менее 
эффективна и нередко более плохого качества, чем общественная. 

5. Сегодня система ЗО России находится в периоде нарастания ключе-
вых проблем, что не обеспечивает необходимый уровень доступности 
и качества медицинской помощи населению. Дефицит медработников 
в стране составил 30 %, а в некоторых регионах уже приблизился к 40 %. 

6. Россия – чемпион по смертности в трудоспособном возрасте. Уровень 
смертности в сельской местности сегодня значительно выше, чем в городе. 
Ситуация в ЗО России может привести к нарастанию социального напря-
жения в стране. 

7. В РФ нет жесткого законодательства прививать людей только отече-
ственными вакцинами, вследствие этого на наших гражданах исследуют 
действие новых вакцин. При этом зависимость России от иностранных 
производителей вакцин, помноженная на антипрививочную пропаганду, 
может лишить население страны иммунобиологической защиты.  

8. Разрушение лекарственного и иммунобиологического потенциала – 
один из невоенных методов разрушения страны. Рост закупок зарубежных 
вакцин, а также вакцин, произведенных на предприятиях РФ из зарубежных 
субстанций, может привести к потере лекарственного и иммунобиологиче-
ского суверенитета страны. 

9. Россия вытесняется из программ донорской помощи по вакцинации 
в зонах своих стратегических интересов, между тем международные про-
граммы по вакцинации превратились в бурно развивающийся высокодо-
ходный бизнес. 

10. ЗО «оптимизируют», руководствуясь проектами международных 
консалтинговых компаний. А фирмы консалтинговой направленности 
наиболее подходят под выполнение разведывательных задач, так как полу-
чают доступ ко всей информации о деятельности предприятия или отрасли.  
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11. Основным разрешением этих проблем является воссоздание орга-
ничной для России системы Семашко с планированием, научным подходом 
и стимулированием системы за удовлетворенность пациентов медицин-
ской помощью с одновременным созданием системы административной 
ответственности медицинского персонала (взамен уголовной по стать-
ям с неосторожной формой вины) за недостатки медицинской помощи. 

12. Государство и общество должны определиться, что является ос-
новной целью ЗО. Это закрепленное в конституции право на доступное 
бесплатное медицинское обслуживание или внедряемая модель самооку-
паемости, т. е. ЗО как бизнес-структура. 




