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2003-2006 – Изменения в здравоохранении после Революции 
Роз стали частью проводимих в стране реформ 

Создание Патрульной 

Полиции 

Налоговая реформа 

Реформа 

таможенной службы 

Реформа в сфере энергетики 

Реформа 

образования и науки 

Дерегуляция бизнеса 

Службы Государственного  и 

Гражданского Реестров 

Реформа 

комуннальных служб 

Реформа социальной сферы 

http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/03/30/000333037_20120330015053/Rendered/PDF/

664490PUB0RUSS0Georgia0Book0Russian.pdf 
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Составляющие успеха? 10  принципов 

1. Проявление сильной политической воли 

2. Установление доверия на раннем этапе 

3. Фронтальная атака 

4. Привлечение новых  кадров 

5. Ограничение роли государства 

6. Применение нешаблонных методов 

7. Единство цели и тесная  координация 

8. Приспособление международного опыта к местным условиям 

9. Использование технологий 

10. Стратегическая коммуникация 
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Основные достижения 

 Продолжителность жизни увеличилось на 3 года  
74.5 years от 71 in 2000 (Женщины – 78.7; мужчины – 70.0 

Грузия 
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Основные достижения 

 Детская смертность уменьшилось в два раза до года  До 5 лет  

 Материнская смертность уменьшилось на 3 !4  

11 

2015 
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Основные достижения 

 Почти полностью обновлена Медицинская инфраструктура.  
Было построена более 150 новых клиник , 43 из 68 районных 
поликлиник и реабилитирована до 250 сельских амбулаторий 

 Переподготовку по программе семейных врачей прошли 
более 1726 врачей и1771 медсестер 

 
 Реализованы гос. програмы по внедрению клинических 

протоколов лечения и управления 

 Увеличилось финансовая и географическая доступность 
медицинских услуг особенно для социально незащищенных слоев 
населения  



25 новых клиник более 120 амбулаторий 

50 новых районных клиник 

Сеть лабораторий общ. здравоохранения 

150 новых  
клиник 

Декабрь 2011 

2013  

 Инфраструктура 

Декабрь 2012 

Было привлечено более 500 млн  долл. частных инвестиций в сфере 
здравоохранения 
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Планирование госпитального сектора в Аджарии 2006 г 

Критерий: географическая доступность 



Планирование госпитального сектора в Аджарии 2006 г 



N 

местонахождение Кол-во Коик 
  Аджара   
1 

Батуми 250 
2 

Кеда 15 
3 

Хелвачаури 15 
4 

Хуло 15 
5 

Кобулети 100 
6 

Шуахеви 15 
  Всего в Аджарии 410 

Из Постановление Правительства  от N11 26.01  

2007 «Об утверждении Генерального Плана 

развития Госпитального Сектора» 

Планирование госпитального сектора в Аджарии 2006 г 



 

В Аджарии : 

 

 во всех пяти районах были построены районные 

больницы нового типа 
- Все старые здания были перестроены в социальные жилища 

 

 Были построены две реферальные больницы в 

Батуми и Кобулети 

 

 Во всех районах были реабилитированы все  

сельские амбулатории 

 

 Сельские врачи и медсестра прошли курс 

переподготовки и  получили надбавку к зарплате 

за счет местного бюджета 

Развитие  госпитального сектора в Аджарии 2006 г 



Декабрь 2011 –  2012 г.г. 
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Обеспеченность больницами на 100 000 жителей 
Грузия – 4,9 Украина – 5,2 

Грузия 

Украина 



Больничные Койки по Странам 
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Для чего нужна была реформа Финансирования  

 В 2002 году бюджет финансировал не более 10% госпитальных 
услуг 

 
 90% стоимости услуг покрывалось из кармана пациентов 
 
 Около 70% всех платежей были неформальными -    из кармана в 

карман  
 
 Легальная зарплата врачей - 600 лари в год 

 
 С Каждым годом росла задолженность ЕФСЗ  
Больницам 
 
 Годы расцвета коррупции в здравоохранении  
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 2005 году были ликвидированы налоги на ОМС и Социальный налог. 
За 6 лет финансирование здравоохранения увеличилось  
с 74 млн долл  в 2003  до 256 млн долл  в 2009 от 0,6%  до 1,8% ВВП 
 
 В инфраструктуру здравоохранения было инвестирована  
более миллиарда долл включая инвестиции в инфраструктуру  в ОЗ 
Более половина из них инвестиции частного сектора  
 
 За 5 лет число застрахованных Частным Медицинским Страхованием 
 возросло от 40 000 до 450 000 (от 3,8 млн всего населения) 

Хроника Перемен 



1’500’000 

2’200’00
0 2006  

2011 

2012  

Хроника Перемен 

 2006 году заработало програма государственного страхования. 
Страховые ваучеры получили первые 200000 граждан за чертой 
бедности в Тбилиси и Кутаиси 

 2012 году число застрахованных достигла 2 200 000, в том числе 
были застрахованы семья за чертой бедности, пенсионеры, дети 
до 6 лет, учителя государственных школ, полицейские, 
военнослужащие, студенты ... 
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 Владелец ваучера мог сам выбрать страховую компанию 
 
 Каждая лицензированная страховая компания мог 

участвовать в государственной программе страхования 
 
 Премия высчитивалось на основе актуарных расчетов 
 
 Условия страхования, размер премии и специальные 

требования к страховщикам в рамках программы 
устоновливалось правительством 

Государственная программа страхования 

Хроника Перемен 
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2010 году условиям участия страховых компаний в 
государственной программе стало строительство в 
медицинских районах (26 районов) новых клиник. 

Свобода выбора страховщика было ограничена на 3 года  
для снижения аквизиционных расходов 

В пакет оплачеваемых услуг добавилось стоимость 
эссенциальных медикаментов 

Было создано гос. служба медиации, как арбитраж для 
рассмотрения спорных вопросов между пациентами 
страховщиками и клиниками   

Хроника Перемен 
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Хроника Перемен 

 С 2013 года заработала государственная програма всеобщего 
здаровья, которая позволила всех остальным гражданам 
Грузии и существенно увеличила перечень  
финансируемых услуг 
 

 Государство начало финансировать диагностику и лечение 
Гепатита С 
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Финансирование медицинских услуг в Грузии  

 Все государственные лечебные программы 
финансируются через Агентсво по Социальному 
Обслуживанию (SSA) .   

 Государственные программы по общественному 
здравоохранению финансируются через Центр по 
Контролю за Заболеваемости (NCDC) 

 У пациента есть свобода выбора где ему лечиться 
бюджетные деньги следуют за пациентом 

 Все лицензированные медицинские учереждения 
могут участвовать в государственных программах  
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Финансирование медицинских услуг в Грузии  

 Услуги финансируются из общих поступлений в 
центральный и местные бюджеты 

 Автономные республики, Города центрального 
подчинения, Районы  финансируют дополнительные 
услуги для местного населения из местных бюджетов 

 Государственные Програмы Здравоохранения – обьем 
и условия финансирования, утверждаются 
правительством.  
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В городах Первычная медицина финансируется на основе 
капитационных выплат из бюджета министерства Труда 
здравоохранения и социальной защиты. Перечень услуг 
определяется гос. програмами Всеобщего Здравохранения . 
Местный бюджет может оплачивать дополнительные услуги.  
 
В сельской местности  Первычная медицина финансируется на 
основе глобального бюджета на основе кол.-во бригад 
семейного врача. Перечень услуг определяется гос. Програмой 
Сельский Врач 

Хроника Перемен 
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Новая Модель Финансирования медицинских 
услуг  после 2006 года 

Social service 
agency 

Гос. Бюджет 

Министерство 

Страховые 
компании 

SSA NCDC 

Местная Власть 

Общест. Здоровье 

Медикаменты 

Госпит. лечение 
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