
10. 10.2017 Секция №7 «Снижение бюрократизации медицины» 
 

№ Фамилия участника 

1 Мосиянц  Вачаган Григорьевич 

2 Ивенский Иван Николаевич 

3 Горбунков Виктор Яковлевич 

4 Егоров Виктор Иванович 

5 Христофорандо Виктория Юрьевна 

6 Шелудько Алексей Анатольевич  
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№ Норма настоящего Норма будущего (на 2025 год) Рейтинг 

1 Вал бумаг, писанина Создание единой электронной истории болезни и 

амбулаторной карты 

132=6 

2 Формализация отношений Формализация есть, но меньше: сразу диагноз.   

3 Затягивание процесса Скорость процесса  

4 Уважение пациента к врачу, культура общения врач- пациент Улучшение культуры 1 

5 Вседозволенность глав врача Создание совета при глав. врачах  

6 Заформализованность повышение квалификации врачей Создание единой, понятной  системы повышения 2 
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квалификации врачей и  лицензирования 

7 Недостаточное внимание властей здоровью населения Выделение отдельной статьи в бюджете РФ на 

лечение тяжелых больных 

333=9 

8 Обучение платное студенов Сделать бесплатное 2 

9 Страховое рабство «Страховая свобода пациентов». Реальное, а не 

формальное действие закона о медицинском 

страховании на всей территории России 

322=7 

10 Неэффективная закупка лек с-д, много посредников Отсутствие посредника между производителем и 

потребителем 

121=4 

11 Живой 44 закон Переделать  44 закон 21=3 

12 Бессмысленные повторные СМЭК Разработать перечень заболеваний, дающих сразу 

группу инвалидности  

1 

13 Отсутствие оплаты категории  и заслуженного врача  Есть нормальная оплата  

14. План приема больных  Страховая медицина   
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№ Барьеры Рейтинг 

1 Страховая медицина (ОМС, нет фининсирования) 21=3 

2 Гос.дума, правительство 2 

3 Отсутствие программы проф. Ориентации в школах 33=6 

4 Отсутствие стандарта глав.врача   

5 Коррумпированность системы аккредитации 1 

6 Неправильное распределение финансирования 1 

7 Отсутствие достаточного финансирования 32313=12 

8 Большое количество посредников  122=5 
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№ Миссия (предназначение для общества) Рейтинг 

1 Сокращение объема бумаготворчества 1231=7 

2 Ограничение возможностей бюрократического аппарата 23=5 

3 Решение вопросов по улучшению организации здравоохранения и совершенствованию методов по 

предупреждению бюрократии в медицине 

311=5 

4 Создание эффективной системы контроля для борьбы с бюрократией 232=7 

ИТОГ Создание эффективной системы для борьбы с бюрократией в решении вопросов по улучшению организации 

здравоохранения 
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№ Фамилия участника Частная миссия Объявленное действие (со сроком) 

1 Мосиянц В.Г. Организационная миссия группы Провести мониторинг клин. ошибок и диагнозов 

краевой клинической больницы 

2 Ивенский И.Н. Взаимодействие группы между мин.здравом и ВУЗом Согласовать сроки внедрения электронных историй 

болезни  в районах СК до 01.01.2018 

3 Горбунков В.Я. Качественную профориентационную работу среди 

абитуриентов нашего края  

Устранить бюрократические ступени в доведении 

информации для поступления абитуриентов в мед. 

ВУЗы до 05.2018  

4 Егоров В.И. Доведение принятых решений группы до вышестоящих 

инстанций  

-Подготовить этический стандарт главного врача до 

01.02.2018 

-Организовать программу создания в школах России 

юного медика для последующего поступления в 

ВУЗы России  

5 Христофорандо 

В.Ю. 

Медийная активность группы Организовать группу- врачей, влияющих на 

решение страховых компаний (оформление 

ежемесячной документации) 

6 Шелудько А.А, Внедрение в структурах власти системы борьбы с 

бюрократией 

Уменьшение сроков оформления документации на 

1/3 от средней  01.03.2018 
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№ Образ будущего Контрагент 

1 Выделение отдельной статьи в бюджете РФ на лечение тяжелых больных   исполнительная, законодательство, медийная  

2 «Страховая свобода пациентов». Реальное, а не формальное действие закона 

о медицинском страховании на всей территории России  

Власть, законодательство.  

Медучреждение-страховая компания, а не страховая 

компания- медучреждение 

3 Ликвидация нормирования приема в контексте мед.страхования    Законодательная, медийная 

4 Создание единой электронной истории болезни  и амбулаторной карты Исполнительная  

5  Преобразовать закон №44 Законодательная, медийная 

6.  Отсутствие посредника между производителем и потребителем Организационная 
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№ Струна 2018 2019 2020 2023 2025 

1 Исполнительная  Внедрение единой 

системы ИБ 

Утверждения 

бюджета по 

тяжелобольным 

пациентам 

  

2 Организационная   Внедрение 

программы 

«Медсток» 

 

Централизация 

закупок 

    

3 Законодательная   Сформированный 

наказ избирателем 

Госдумы по 

усовершенствованию 

44 закона  

 

Закон по 

тяжелобольным 

пациентам 

 

Закон по реформе 

страхования  

   

4 Медийная  Обсуждение статьи 

№1.  

 

Обсуждение 

изменения 44 закона  

 

Обсуждение статьи 

по ОМС   

    


