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№ Норма настоящего Норма будущего Рейтинг 

1 при составлении контракта  на покупку 

высокотехнологичного медицинского 

оборудования нет согласования со 

специалистами 

при составлении контракта  на покупку 

высокотехнологичного медицинского 

оборудования со специалистами вопросы 

согласованы 

1 

2 Недостаточное кол-во талонов на 

бесплатное высокотехнологические 

исследования (30%) 

 Бесплатные исследования -не менее 80%  

3 Недостаточное качество подготовки врачей  возврат к советской системе образования 13=4 

4 Нехватка узких специалистов в 

амбулаторно-поликлинической службе 

Укомплектованность узкими специалистами 

в амбулаторно- поликлинической службе по 

потребности 

2 

5 Отсутствие представителей ассоциации 

Заслуженных врачей  в  экспертной группе , 

в службе МСЭ и в ФОМС в регионах по 

охране здоровья  

Обязательное присутствие представителей 

ассоциации Заслуженных врачей  в  

экспертной группе ,в службе МСЭ и в ФОМС 

в регионах по охране здоровья 

3 

6 Недостаточно внимания уделяется 

профилактике заболеваний 

Акцентирование  внимания профилактике 

заболеваний 

22=4 

7 Отсутствие у населения ответственности за 

свое здоровье 

внедрить и привить с младенчества 

ответственность на законодательном 

уровне за свое здоровье, куда будет водить 

ЗОЖ , профилактические мероприятия ,а так 

же все возможные поощрения за ЗОЖ. 

13=4 

8 Огромный процент платных услуг в 

гос.мед.учреждениях 

Осуществлять оплату за счет средств ОМС 

или бюджета, т.е. бесплатно  для г-н по 

показаниям и назначениям врача 

1 

9 Неправильная система расчета показателя 

средней заработной платы мед.работникам 

Дифференцированный подход (по сегменту 

занятости: главные врачи, зам.глав.врача, 

терапевты, хирурги, средний и младший 

мед.персонал,  и т.д.) 

3 

10 Отсутствие гос.контроля за созданием , 

размещением  и обеспечением 

деятельности коммерческой аптечной сети  

Структурирование , жесткие требования и 

контроль к коммерческим частным аптекам, 

сдерживание их роста . 

 

11 Несправедливая система оплаты труда в 

здравоохранении ( мед.персонал получает 

по остаточному принципу, меньше чем 

административно-управленческий персонал 

) 

Приоритет в размерах оплаты труда 

начинался с мед.персонала (наибольшая 

ставка у мед.перонала : врач –медсестра) 

1 

12 Мед.образование оторвано от практики Обязать мед.организации ,которые хотят 

носить статус клинических, 

беспрепятственно допускать к пациентам 

студентов и обучающихся мед.ВУЗов  

 

13 Медицина заинтересована в росте  кол-ва 

больных  

Медицина заинтересована в снижении кол-

ва больных 

2 

14 Цель здравоохранения сформулированная 

как качество и доступность не приводит к 

Цель здравоохранения- доступная 

эффективность , безопасность и качество 

322=7 



своему должном результату-здоровью 

граждан (ложная) 

оказания медицинской помощи 

15 Нет достоверных данных о свойствах 

продукции , оказывающих воздействие на 

здоровье 

Каждый гражданин имеет доступную 

возможность выбора соответствующей 

продукции  

1 

16 Нет общего понимания  и контроля к 

техническим хар-кам освещённости для 

комфортного и безопасного  пребывания в 

учреждениях ( мед.учреждения , 

образовательные и пр.) 

Ввести классы психо-физического 

воздействия освещения на человека по 

аналогии с классами энергоэффективности 

изделий 

3 

17  Доминирование рекламы лекарственных 

препаратов и средств реабилитации в 

повседневной жизни граждан 

Запретить повседневную рекламу для 

обывателя .  

 

 

 

 

ТОП норм 

Цель здравоохранения 

сформулированная как качество 

и доступность не приводит к 

своему должном результату-

здоровью граждан (ложная) 

Цель здравоохранения- доступная 

эффективность , безопасность и качество 

оказания медицинской помощи 

322=7 

Отсутствие у населения 

ответственности за свое 

здоровье 

внедрить и привить с младенчества 

ответственность на законодательном 

уровне за свое здоровье, куда будет 

водить ЗОЖ , профилактические 

мероприятия ,а так же все возможные 

поощрения за ЗОЖ. 

13=4 

Недостаточное качество 

подготовки врачей  

возврат к советской системе 

образования 

13=4 

Недостаточно внимания 

уделяется профилактике 

заболеваний 

Акцентирование  внимания 

профилактике заболеваний 

22=4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Миссия общая 

Мы –единомышленники 

Решать проблемы медицины наша задача 

Будущее медицины-наша сплочённость 

Реально доступное , эффективное ,бесплатное здравоохранение России  

Достаточное финансирование  

Помочь , во всех смыслах, медицинскому сообществу давать ,охранять и умножать 

здоровье граждан  

Максимальное использование в сфере охраны здоровья уникального экспертного 

сообщества АЗВ РФ  по обеспечению уровня здоровья российских граждан 

Создать комфортную среду жизнедеятельности человека в обществе 

 

Миссии личные 

№ ФИО Личная миссия Объявленные действия 

1 Францева 

Виктория 

Олеговна 

Обеспеченность качества и доступности 

медицинской помощи в клиниках  

Ставропольского государственного 

медицинского университета  

Готова к участию в реализации принятых 

решений и проектов  

2 Схаляхо Байзет 

Аюбович 

Обеспеченность качественной 

медицинской помощью детям  с 

травмами, маршрутизация 

Участие в улучшении качества 

подготовки молодых специалистов  

3 Шапиев 

Курамагомед 

Магомедович 

Оказание бесплатной 

высокотехнологической медицинской  

помощи людям старшего поколения 

Участие в экспертной комиссии при 

покупке медицинского оборудования в 

регионе 

4 Дидигова Роза 

Тагировна 

Наставничество в медицинской сфере  Готова участвовать в разработке и 

выпуске методических рекомендаций по 

профилактике СС заболеваний  РИ 

5 Кумбарули 

Светлана 

Алексеевна 

Быть полезной ассоциации ЗВ РФ в 

достижении поставленных задач и целей 

Донесу управленцам от 

здравоохранения КК о важности и 

необходимости реализации принятых 

решений и проектов  АЗВ РФ 

6 Тюников 

Алексей 

Валерьевич 

Создание системы , обеспечивающее 

техническую поддержку медицинскому 

сообществу 

Выйти с техническим предложением по 

рекомендации о применении источников 

света 

7 Архипенко 

Леонид 

Викторович 

Деятельность АЗВ РФ Обеспечение деятельности ,в т.ч. 

выработанных решений и задач на 

сессии , создание региональных 

отделений ассоциации 



 

Образ будущего 2025 

Благодаря целенаправленной деятельности АЗВ РФ внесены соответствующие изменения в 

законодательстве РФ в части уменьшения бюрократизации в сфере здравоохранения, обеспечение 

эффективной медицинской помощи, когда финансовые потоки направлены напрямую в медицинские 

организации для осуществления деятельности и на оплату труда медицинских работников без трат на 

содержание фондов ОМС. На рынке лекарственных средств и изделий мед.назначения организован 

государственный и общественно-профессиональный  контроль с участием экспертов АЗВ РФ,  в том числе 

охватывающий аптечную сеть Все закупки проводятся с учётом оценки АЗВ РФ. В 2019г. внесены 

соответствующие изменения в ФЗ об образовании, обеспечивающие подготовку врача «у постели больного». 

К 2025г. финансирование здравоохранения достигло 10% от ВВП и осуществляется «не по остаточному 

принципу». Кардинально изменена кадровая политика в сфере здравоохранения. 

В 2025г благодаря работе АЗВ РФ, оказание высококвалифицированной медицинской помощи 

населению увеличилась в два раза по сравнению с 2017г. Резко снизилась смертность от всех заболеваний. 

В социально значимых учреждениях затраты связанные с энергообеспечением сокращены на 50%, 

здоровое освещение в зданиях обеспечивает комфортное пребывание и положительные эмоции человеку. 

Осуществлен переход на светодиодные светильники нового поколения безопасного для здоровья, 

повсеместно используются альтернативные источники энергии. 

Все значимые решения, создание норм в сфере охраны здоровья принимаются при непосредственном 

участии АЗВ РФ. Получен максимальный синергетический эффект для всех добросовестных участников сферы 

охраны здоровья. Граждане имеют 100% доступную возможность приобретения достоверно полезной для 

здоровья продукции. Врачи используют исключительно эффективные методики и медикаменты мирового 

уровня российского производства, сохраняющие здоровье населения. В 2025г. врач является главным 

субъектом сферы здравоохранения. 

Доступность, эффективность, безопасность и высокое качество оказываемой медицинской помощи 

поддержаны и доказаны высокопрофессиональным медицинским сообществом. В свою очередь, 

медицинское сообщество является социально защищенным и социально востребованным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Струна/ Год 2018 2019 2020 2025 

Медицинское 

сообщество 

Создание региональных 

отделений АЗВ РФ 

Деятельность 

проектного центра 

в регионах   

Деятельность 

проектного центра в 

регионах   

врач является 

главным субъектом 

сферы 

здравоохранения 

Власть Подписание 

соглашений о 

взаимодействии с 

главами субъектов  

Включение в 

общественно- 

экспертные советы 

мин.здрава ,  ОМС 

в субъектах РФ 

Все закупки 

проводятся с учётом 

оценки АЗВ РФ. 

Работа в 

общественно- 

экспертных советы 

мин.здрава ,  ОМС в 

субъектах РФ 

Кардинально 

изменена кадровая 

политика в сфере 

здравоохранения 

Население Информирование о  

стратегической сессии и  

деятельности АЗВ РФ в  

региональных СМИ, 

предоставление 

доступной возможности 

приобретения 

достоверно полезной 

продукции под знаком  

АЗВ РФ 

Предоставление 

доступной 

возможности 

приобретения 

достоверно 

полезной 

продукции под 

знаком  АЗВ РФ 

Предоставление 

доступной 

возможности 

приобретения 

достоверно полезной 

продукции под 

знаком  АЗВ РФ 

Граждане имеют 

100% доступную 

возможность 

приобретения 

достоверно полезной 

для здоровья 

продукции 

События Общероссийский съезд 

заслуженных врачей РФ 

в феврале , 

стратегические сессии 

по регионам и округам 

стратегические 

сессии по 

регионам и 

округам 

Общероссийский 

съезд заслуженных 

врачей РФ, 

стратегические 

сессии по регионам и 

округам 

Общероссийский 

съезд заслуженных 

врачей РФ, 

стратегические 

сессии по регионам и 

округам 

Медиа Освещение сессий и 

съездов, деятельности, 

событий, принимаемых 

решений, в т.ч.о членах 

ассоциации 

Освещение сессий 

и съездов, 

деятельности, 

событий, 

принимаемых 

решений, в т.ч.о 

членах ассоциации 

Освещение сессий и 

съездов, 

деятельности, 

событий, 

принимаемых 

решений, в т.ч.о 

членах ассоциации 

Освещение сессий и 

съездов, 

деятельности, 

событий, 

принимаемых 

решений, в т.ч.о 

членах ассоциации 

Образование Включение 

эффективных методик  

под знаком АЗВ РФ в 

учебные программы 

мед.ВУЗов и 

аккредитации врачей 

В 2019г. внесены 

соответствующие 

изменения в ФЗ об 

образовании 

Включение 

эффективных 

методик  под знаком 

АЗВ РФ в учебные 

программы 

мед.ВУЗов и 

аккредитации врачей 

Включение 

эффективных 

методик  под знаком 

АЗВ РФ в учебные 

программы 

мед.ВУЗов и 

аккредитации врачей 



Бизнес Содействие 

эффективной 

продукции в 

продвижении  

Содействие 

эффективной 

продукции в 

продвижении 

Содействие 

эффективной 

продукции в 

продвижении 

Содействие 

эффективной 

продукции в 

продвижении 

 


