


 

ГРУППА № 1 

 

НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

КАК ФАКТОР ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С НАСЕЛЕНИЕМ 

 



• Шулепов Сергей Аркадьевич 

• Соболев Александр Анатольевич 

• Бакиров Растям Сайфуллович 

• Кадыров Гумер Рахимович 

• Абросимова Марина Юрьевна 

• Земсков Андрей Александрович 

 

 

СОСТАВ ГРУППЫ 



ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ 

1. Не всегда соответствует декларируемое и реальное положение дел. 
2. Негативное влияние СМИ 
3. Формализм 
4. Изменилось отношение государства к медицине как к отрасли 
5. Формальное управление отраслью (главный экономический фактор) 
6. Попытка переложить многие непрофильные социальные задачи на отрасли здравоохранения 
7. Низкая квалификация выпускников медицинских ВУЗов 
8. Снижение престижа профессии 
9. Процесс ради процесса 
10. Формальная оптимизация сферы здравоохранения 
11. Противоречия между частной и государственной медициной 
12. Отсутствие сакральности профессии 
13. Отсутствие нематериальной мотивации врача 
14. Высокая загрузка врача, не позволяющая ему самореализоваться, из-за низкой оплаты труда 



15. Низкая управленческая культура 

16. Недостаточная информация о государственной политике для пациентов 

17. Недостаточная информация о потенциальной медицине 

18. Плохое состояние материально-технической базы на уровне первичного звена 

19. Финансирование по остаточному принципу 

20. Негатив в СМИ, заинтересованность поднятия своих рейтингов 

21. Смешение понятий врачебная ошибка, профессиональное преступление и несчастный случай в 
медицине 

22. Однобокое освещение СМИ в связи с непониманием квалификации событий 

23. Сокрытие и замалчивание фактов в том числе и врачебных ошибок, неблагоприятных исходов, в 
связи с этим отсутствие статистики 

24. Случаи непрофессионального поведения врачей и другого медицинского персонала 

25. Населению не понятно как работает система медицины 

26. Экономическая модель в здравоохранении не нацелена на полное излечение пациента 
 

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ 



1. Изменилось отношение государства к медицине как к отрасли 

2. Негативное влияние СМИ 

3. Снижение престижа профессии 

4. Случаи непрофессионального поведения врачей и другого 
медицинского персонала 

5. Недостаточная информация о государственной политике для 

пациентов 

ТОП ПРОБЛЕМ 



ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

1. Государственная политика повышения престижа профессии. 

2. Изменение правовой базы для восстановления института государственного распределения 

выпускников учебного заведения. 

3. Увеличение финансирования отрасли. 

4. Подбор молодых врачей по призванию, формирование медицинской династии. 

5. Высокая оплата труда врача. 

6. Повышение корпоративной культуры в процессе деятельности врачей. 

7. Пропаганда позитивных случаев в СМИ. 

8. Изменение морального состояния общества. 

9. Формирование правового государства. 

10. Закон о социальном статусе медицинского работника с приданием статуса государственного 

служащего 

11. Принять скоординированную программу поднятия престижа профессии врача. 

12. Изменить целеполагание всей отрасли с лечения на выздоровление и профилактику. 



1.  Государственная политика повышения престижа 
профессии. 

2. Увеличение финансирования отрасли. 

3. Пропаганда позитивных случаев в СМИ. 

4. Изменение морального состояния общества. 

5. Закон о социальном статусе медицинского 
работника с приданием статуса государственного 
служащего 

 

 

ТОП-5 ЦЕЛЕЙ 



МИССИЯ ОБЩАЯ  

1. Хорошее состояние отрасли здравоохранения – вопрос 
национальной безопасности.  

2. Здоровый человек – здоровое общество.  
3. Доступность и высокое качество медицинской помощи – 

основа доверия населения. 
4. Врачи – Ваши друзья и готовы сотрудничать с Вами.  
5. Народное доверие к медицине – основа возрождения 

престижа профессии и улучшение здоровья людей. 



Доступность и высокое качество 
медицинской помощи – основа народного 
доверия населения к медицине, 
возрождения престижа профессии, 
улучшения здоровья людей. 

СБОРКА МИССИИ 



МИССИИ ЛИЧНЫЕ  

ФИО МИССИЯ ЛИЧНАЯ 

Шулепов Сергей Аркадьевич 
 

Повышение качества оказания медицинской помощи в конкретном 

учреждении. 

Соболев Александр Анатольевич 
 

Влияние на системообразующие проблемы системы 

здравоохранения через АЗВР. 

Бакиров Растям Сайфуллович 
 

Активное участие в решении проблем здравоохранении в своем 

регионе через АЗВР.  

Кадыров Гумер Рахимович 
 

Постановка интересов пациента выше корпоративных. 

Абросимова Марина Юрьевна 
 

Воспитание студентов, просвещение врачей, взаимодействие со 

СМИ по вопросам медицинской этики и медицинского права.  

Земсков Андрей Юрьевич 
 

Координация деятельности региональных отделений и лидеров 

тем по практической реализации региональных дорожных карт.  



Образ будущего – медицина народного доверия 2025 

1. Совпадают интересы врача и пациента. Высокий престиж профессии врача. Финансирование на 

уровне, которое обеспечивает высокое качество и доступность медицинской помощи. 

Качественное образование, в том числе последипломное.  

2. Сочетание социально ориентированной политики государства, высокого профессионализма 

медицинских работников, повышение престижа медицинских работников и специальностей. 

Компетентное управление как на уровне отрасли, так и на уровне правительства.  

3. Здоровое общество, здоровые традиции. Соотношение частной и государственной медицины 

50:50. 

4. В поликлиниках на фоне отсутствия очередей на прием к врачам огромные очереди на врачебные 

должности. 

5. Врач, действующий на основе моральных принципов и в соответствии с законом. Открытость 

информации о неблагоприятных последствиях медицинской деятельности. Защищенность врача в 

случае добросовестного отношения к своим профессиональным обязанностям. 

6. Введены новые показатели эффективности оказания медицинской помощи, учитывающие полное 

выздоровление, отсутствие заболеваний и продолжительность активного долголетия. Действует 

ФЗ О статусе медицинского работника, гарантирующий статус государственного служащего.  

7. Сформирован позитивный образ медицинского работника, этики его поведения. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА – СТАРТОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Струны 2018 2019 2023 Образ 2025 

Власть 

•Создание рабочей группы по подготовке 

закона о статусе медицинского работника.  

Инициация проекта закона о статусе 

медицинского работника.  

•Создание рабочей группы по подготовке 

законодательной базы формирования 

продуктивной медицины (ориентированной 

на результат, а не на отчетность). 

•Обоснование Минэкономразвития 

необходимости увеличения доли 

финансирования медицины от 

консолидированного бюджета до 

экономически обоснованного уровня (по 

новым показателям). 

•Принятие проекта закона о 

статусе медицинского 

работника.  

•Принятие проекта закона о 

страховании риска 

профессиональной 

деятельности. 

•Модернизация первичного 

звена в здравоохранении 

•Подготовка законопроекта 

об ответственности за 

опорочивание медицинского 

работника 

•Внесение изменений в закон 

о СМИ в части 

предоставления информации 

о медицинских работниках 

 

 

•  Вступление в силу  

закона о статусе 

медицинского 

работника.  

• Вступление в силу 

закона о страховании 

риска 

профессиональной 

деятельности. 

•Введение надбавки к 

пенсионному 

обеспечению 

заслуженных врачей 

России. 

 Действует ФЗ О статусе 

медицинского работника, 

гарантирующий статус 

государственного служащего. 

Финансирование на уровне, которое 

обеспечивает высокое качество и 

доступность медицинской помощи. 

Введены новые показатели 

эффективности оказания медицинской 

помощи, учитывающие полное 

выздоровление, отсутствие заболеваний 

и продолжительность активного 

долголетия. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА – СТАРТОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Струны 2018 2019 2023 Образ 2025 

События 

•Представление на Всероссийском 

консилиуме Дорожной карты доверия 

населения к медицине 

•Создание региональных отделений 

АЗВР 

•Проведение региональных 

стратегических сессий по 

формированию дорожной карты 

медицины народного доверия 

• Участие АЗВР в 

экспертной оценке 

медицинских и 

немедицинских 

проектов и услуг. 

•Региональное 

ежегодное собрание 

заслуженных врачей 

России по подведению 

итогов реализации 

дорожной карты 

• Всероссийский слет 

заслуженных врачей 

России с целью 

подведения итогов 

деятельности. 

 



ДОРОЖНАЯ КАРТА – СТАРТОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Струны 2018 2019 2023 Образ 2025 

Медиа 

•Создание региональных 

телевизионных проектов  («Это должен 
знать каждый!»  или «Это надо знать 
всем!», «Лучший врачи регионов», 
«Жизнь замечательных врачей»). 
• Создание регионального мидиасовета 

при АЗВР по координации 

медиаполитики по освещению 

медицинской  деятельности. 

•Пропаганда ответственного отношения 

населения к собственному здоровью 

•Пропаганда достижений Российской 

медицины 

• Запуск региональных 

медиапроектов по 

формированию позитивного 

образа медицинского 

работника. 

•Запуск медиапроектов по 

формированию ответственно 

отношения граждан к своему 

здоровью. 

•Систематическая 

публикация списков 

заслуженных врачей России 

• Тиражирование 

медиапроектов и 

использования 

новых 

медиаплатформ. 

Высокий престиж профессии 

врача. Открытость информации 

не только о неблагоприятных 

последствиях медицинской 

деятельности, но и о 

позитивных случаях.  



ДОРОЖНАЯ КАРТА – СТАРТОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Струны 2018 2019 2023 Образ 2025 

Ресурсы 

•Выделение помещений для 

деятельности заслуженных врачей 

России, их комиссий и проектных 

офисов. 

•Грантовая поддержка по линии 

президентских грантов, отраслевых 

и региональных грантодателей. 

•Создание системы лояльности и 

сертификации медицинских товаров 

и услуг под знаком АЗВР. 

 

•Формирование бюджетов 

на запуск и развитие 

медиапроектов. 

•Системное 

финансирование 

медиапроектов. 

•Соотношение частной и 

государственной медицины 50:50. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА – СТАРТОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Струны 2018 2019 2023 Образ 2025 

Образование 

•Создание просветительских программ 

для населения по активному отношению 

к собственному здоровью. 

•Сбор лучших просветительских практик 

для трансляции их в регионах, в том 

числе и через сеть интернет. 

•Создание открытого университета по 

первичным медицинским знаниям и 

пропаганде профессии врача. 

• Восстановление 

института 

интернатуры. 

•Обязательное 

государственное 

распределение 

бюджетных 

выпускников. 

•Включение в систему 

НМО вопросов 

медицинской этики и 

медицинского права. 

 

•Качественное образование, в 

том числе последипломное.  

•Врач, действующий на основе 

моральных принципов и в 

соответствии с законом.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ГРУППА № 1 


