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Исх.  № 73  от  13.09.2018 г. По месту требования 

 

Комплекс мероприятий по совершенствованию отдельных направлений 

деятельности подразделений,  

входящих в систему здравоохранения Республики Беларусь. 

 

Результаты проверок, проводимых в настоящее время в системе здравоохранения 

Республики Беларусь показали, что действующая система организации работы в данной отрасли  

имеет ряд  упущений и недостатков, которые, по–моему мнению, и привели к развитию 

коррупции и профессиональной некомпетентности отдельных специалистов всех уровней 

подчиненности.  

 

Одной из важнейших проблем в работе системы здравоохранения является отсутствие 

жесткого контроля как на стадии регистрации изделий медицинского назначения (далее – ИМН), 

так и на стадии их применения. 

 

1. ПРОБЛЕМА 1- Контроль на стадии регистрации. 

 

В настоящее время эту функцию выполняет РУП «Центр экспертиз и испытаний в 

здравоохранении» (далее-ЦЭИЗ). Однако действующая система регистрации 

абсолютно бессмысленна и исключительно формальна, и все эти годы являлась лишь 

дополнительным барьером для НЕ допуска на рынок “неугодной” продукции. 

Доказательством этому может служить несколько случаев, когда бренды мирового 

уровня с наличием сертификатов CE, FDA и cFDA не проходили регистрацию в 

Министерстве здравоохранения Республики Беларусь» (далее-МЗ РБ), по причине 

подготовки «заинтересованными экспертами» отрицательных заключений по 

результатам инспекции завода-производителя.  

Но с другой стороны, эта же система регистрации позволила зарегистрировать в 

Республике Беларусь продукцию производителям, которые не смогли 

зарегистрировать ее ни в США,  ни в странах Европы и даже в Российской Федерации. 

Нам это особенно хорошо знакомо по направлению деятельности нашего предприятия 

(системам для взятия крови), где каким-то образом прошла регистрацию продукция 

Hunan Liuyang Medical Instrument Factory (Китай), не имеющая регистрации в 

вышеуказанных странах. 

Полагаю возможным отметить, что наличие «серьезной внутренней инспекции» как 

документов, так и заводов-производителей для нашей небольшой страны является не 

оправданным и лишь затягивает сроки проведения регистрации.  
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РЕШЕНИЕ. 

В рамках принятого решения о гармонизации мед рынков ЕАЭС так или иначе будет 

запущена общая регистрация ИМН на рынках ЕАЭС. Но для внутреннего рынка РБ 

считаю необходимым внедрить “облегченную” национальную регистрацию, как 

минимум до 2022 года, а возможно и на более длительный срок. Новая процедура 

позволит получить автоматическую регистрацию в РБ на ИМН и мед технике 

производителей, в случае наличия их регистраций в странах с высоко требовательным 

законодательством для получения медицинской регистрации.  Такими сертификатами 

являются: СЕ (на территории ЕС), FDA (США), cFDA (Китай). Это отличный фактор для 

развития конкуренции, а значит и снижения стоимости ИМН и как следствие – 

рациональное и экономное использование средств республиканского бюджета.   ЦЭИЗ 

сможет сократит процедуру регистрации до нескольких дней, которые потребуются 

лишь для проверки подлинности предоставляемых сертификатов по официальным 

каналам общения с сертифицирующими органами ЕС, США и Китая. При этом стоимость 

«новой» регистрации оставить прежней, с целью пополнения бюджета, однако «новая» 

регистрация будет быстрой и гораздо более профессиональной, так как мы будет 

полагаться на опыт мировых лидеров в здравоохранении.  В тоже время, у ЦЭИЗ 

появиться время для выполнения важнейшей ключевой функции – контролем за 

качеством используемой в РБ продукции, о ней в следующем пункте. 

 

2. ПРОБЛЕМА 2- Контроль на стадии эксплуатации ИМН. 

 

Действующая система здравоохранения имеет лишь один критерий идентификации 

некачественной продукции – это наличие рекламации от пользователя, которым 

является Учреждение здравоохранения (далее-УЗ). Однако всем очевидно, что эта 

система не работает. Формирование рекламации скрывает за собой ряд трудностей, на 

которые должен пойти пользователь: 

- приостановка выполнения задач, связанных с тем, что некачественный продукт 

должен быть заменен; 

- психологический барьер, связанный с тем, что рекламация так или иначе это жалоба, 

которую надо профессионально объяснить и отстоять. А ради чего это делать? Лучше 

спокойно списать или как-нибудь доработать чем есть, вместо того чтобы обращать на 

себя внимания, ведь кто-то некомпетентный может подумать, что это отстаивание 

интересов какого-то поставщика. 

В действующей системе здравоохранения так же предусмотрены различные уровни 

республиканского контроля, в виде проверок МЗРБ либо другие механизмы. В 

лабораторной диагностике, это, например, проведение республиканского контроля 

качества. Однако это лишь красивая история, которая по факту не работает, так как 

лаборатории созваниваются друг с другом и делятся своими результатами. Причина 

этому в том, что заведующая клинико-диагностической лаборатории (далее - зав КДЛ) 

заинтересован в правильном ответе любой ценой, но не реальным качеством работы 

своей лаборатории.  

 

РЕШЕНИЕ. 

 

- На примере клинической лаборатории. Зав КДЛ должен лично быть заинтересован 

в том, чтобы его отделение работало правильно и выдавало достоверные результаты.  
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Выдача неверных результатов, автоматически ведет к ошибкам на всех других стадиях 

лечебного процесса, что может привести к последствиям вплоть до гибели пациента, 

что бесспорно является чрезвычайной ситуацией. По аналогии других экстренных 

служб МВД и МЧС, в случае выхода из строя какого-либо элемента работы, 

ответственный должен незамедлительно информировать вышестоящее 

ведомственное учреждение. Таким образом, в случае обнаружение ошибок при 

проведении ежедневного контроля качества, либо иных процедур, влияющих на 

качество выполняемой работы, зав КДЛ обязана сразу сообщать в ответственную 

службу ЦЭИЗ. Так же зав КДЛ должна сообщать о принятых мерах и сроках устранения 

проблемы. Например, в случае если не проходит контроль качества по каким-либо 

тестам, она сообщает в ЦЭИЗ о наименовании производителя реагента и вызывает 

представителя поставщика, который обязан приехать в течение 24 часов для 

выполнения адаптации или замены реагента. ЦЭИЗ в свою очередь, выполняет 

регулярные выборочные поездки по УЗ с целью мониторинга и выявления ошибок в 

работе. В случае обнаружения ошибок, о которых не было уведомлено заранее, УЗ 

выплачивает штраф в размере финансовой ответственности лиц, не обеспечивших 

своевременное сообщение о неисправности. Таким образом ЦЭИЗ будет 

заинтересован в том, чтобы не замалчивать факты обнаруженных ошибок, поскольку 

проверяющий эксперт ЦЭИЗ официально финансово заинтересован в этом. Зав КДЛ в 

свою очередь так же не заинтересована в умалчивании ошибок либо недостаточной 

проверке работы своего отделения, так как в противном случае она будет 

оштрафована. При этом не требуется дополнительного финансирования из бюджета, 

так как предложенная система перераспределяет бюджетные средства от 

провинившегося к контролеру. 

 

3. ПРОБЛЕМА 3 – конкуренция и контроль государственных закупок. 

 

Анализ результатов аукционов показывает, что большое их количество проходит с 1 

участником. По этой причине конкурсы переходят в ЗОИ и приводят к закупкам по 

монопольно высоким ценам. Данная ситуация зачастую обоснована тем, что Заказчик 

(УЗ) формирует техническое задание на закупку конкретных ИМН определенного 

производителя, а не проводит закупку ИМН с акцентом на необходимость выполнения 

необходимых задач в целом. На примере лабораторной диагностики это выглядит 

следующим образом. УЗ берет в аренду или получает безвозмездно оборудование и в 

дальнейшем закупает расходные материалы и реагенты по ТЗ, которое подходит 

только под конкретного поставщика. Естественно, при таком раскладе конкуренция 

сведена фактически к нулю. А в случае внесения товарного знака производителя в 

реестр интеллектуальной собственности, конкуренция полностью исключена. 

 

РЕШЕНИЕ. 

- Исключить технические заданий на закупку оборудования (практически в полном 

объеме) в рамках государственных закупок в лабораторном секторе. Оборудование — 

это лишь инструмент для выполнения лабораторных исследований, которые и должны 

являться предметом закупки. На закупках по биохимии, гематологии и прочих 

рутинных исследований должны конкурировать в цене поставщики аналогичных тест-

систем, при этом оборудование должно предлагаться в качестве товарной скидки. В 

качестве примера, можно рассмотреть текущий аукцион AU20180903154339 на закупку  
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реагентов для анализаторов Roche. Для сравнения предлагаем расчет, 

предоставленный компанией AUTOBIO (Китай), обладающей сертификатами CE и cFDA. 

Расчет содержит 58 из 75 закупаемых тестов. Стоимость для бюджета может быть более 

чем в два раза ниже заявленной на торговой площадке. Однако участие в этом 

конкурсе возможно только для авторизированного поставщика Roche. 

- Для дополнительного снижения стоимости для бюджета, считаю необходимым 

проработать с Министерством Финансов РБ возможность увеличения срока поставки 

изделий медицинского назначения до 45 дней при расчете в порядке осуществления 

предоплаты через систему органов госказначейства. В настоящее время поставщики 

вынуждены закладывать возможные валютные риски при формировании цены, что 

ведет к ее увеличению. 

- Отменить Указ Президента №366 о ценообразовании ИМН и фармацевтики.  

- Разработать официальную мотивационную систему для работников УЗ за 

оптимизацию и снижении расходов из бюджета. Закупки надо переместить в сферу 

ответственности УЗ, которое было бы заинтересовано для поиска инструментов 

оптимизации своих расходов. Белмедтехника, которая сейчас призвана это делать, 

очевидно с этим не справляется, в виду колоссального не нужного документооборота. 

Отвечать за закупки должен тот, для чьих нужд она осуществляется – то есть УЗ. А 

Белмедтехника обязана осуществлять жесткую контролирующую функцию. Следить за 

тем, чтобы ТЗ обеспечивали конкуренцию, мониторить цены в заключенных договорах 

и т.п. За выявление нарушений Белмедтехника получала бы вознаграждения за счет 

штрафов, наложенных на УЗ. Таким образом, УЗ были бы заинтересованы в развитии 

конкуренции, а Белмедтехника – заинтересована в доскональности проверок. 

 

4. ПРОБЛЕМА 4 – использование международного опыта. 

 

Многолетний застой в сфере здравоохранения привел к тому, что кадры потеряли 

квалификацию и зачастую не ориентируются в современных мировых тенденциях. 

Наличие на рынке сильной монополии привело к тому, что годами поставщиками 

навязывалось "однобокое" мнение, зачастую не требующее квалифицированного 

экспертного участия врача, которому просто передавалось готовое ТЗ. Требуется 

восстановить профессионализм кадров, развивать разносторонний взгляд на те или 

иные направления отрасли. 

Ввиду языкового барьера, многочисленные командировки работников МЗ в 

высокоразвитые страны, зачастую являются абсолютно бессмысленными и не несут 

никакой пользы. В этой связи, часто наш МЗ пытается изобрести то, что уже давно 

придумано и используется в мире. 

 

РЕШЕНИЕ. 

- Организовать бесплатные курсы английского языка для руководящих специалистов 

МЗРБ. Необходимо ввести это в постоянную практику как на всех уровнях 

образовательного процесса, так и во время профессиональной деятельности. 

Необходимо обеспечить обязательное участие ведущих специалистов в ежегодных 

конгрессах с последующим публичным предоставлением краткого обзора по 

основным тенденциям развития отрасли. 

- Привлечение международных консалтинговых компаний, специализирующихся на 

организации бизнес-процессов тех или иных направлений здравоохранения, для  
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проведения аудитов и предложений по развитию отрасли. Нами был найден и 

предложен главному внештатному специалисту МЗ РБ по лабораторной диагностике 

контакт консалтинговой компании с мировым именем в сфере лабораторной 

диагностики.  

- Рассмотреть опыт Республики Вьетнам в части организации госзакупок. 27 июня 

2017г. во Дворце Республики было подписано двухстороннее соглашения "О 

взаимодействии в сфере здравоохранения между ЧП "Виена Медикал" и компанией 

DCA Cooperation Development (Вьетнам )" на экономическом форуме, проходившем в 

рамках официального визита Президента Республики Вьетнам  в Республику Беларусь, 

в присутствии президентов наших стран и уполномоченного советника Президента 

Республики  Вьетнам по вопросам здравоохранения г-на Хуана. Определить УЗ для 

пилотного проекта по переводу на полную самоокупаемость с разработкой 

индивидуальных критериев формирования фонда зарплаты и премирования. 

Тенденции по переводу государственных УЗ на самоокупаемость сейчас широко 

практикуется во Вьетнаме. Заинтересованность в оптимизации расходов для 

получения прибыли стимулирует руководящих работников. 

- Создать группу мотивированных специалистов для анализа предложений по 

организации совместного производства ИМН на базе республиканских предприятий с 

условием партнёрских отношений между государством и бизнесом. Имеющиеся новые 

идеи у иностранных производителей по организации совместных производств на 

территории РБ сталкиваются с проблемами как административными, так и 

финансовыми в части создания инфраструктуры для производства. Совместное 

партнерство с хорошо оснащенными научными республиканскими центрами позволит 

производить новые конкурентные продукты. 

 

5. ПРОБЛЕМА 5 – отсутствие фундамента для развития и информатизации лабораторной 

службы. 

 

РЕШЕНИЕ. 

- Переработать Приказ №1123 МЗРБ об организации преаналитического этапа и 

привести его в соответствии с рекомендациями ВОЗ и Европейского 

профессионального сообщества. Это первоочередная основа организации 

лабораторной службы, без которой невозможно говорить о достоверности 

полученного результата. До 70% ошибок в лабораторной диагностике связывают с 

преаналитическим этапом. В РБ в настоящий момент этому не уделяется внимания 

вообще. МЗ посчитал целесообразным потратить миллионы долларов на 

автоматизацию лабораторий, при этом из публикаций известно, что переход на 

полностью автоматические методы диагностики убирает лишь 13-15% ошибок. 

- Разработка государственного справочника лабораторных исследований на 

основании мирового стандарта LOINC (The international standard for identifying health 

measurements, observations, and documents). Внедрение данной системы позволит раз 

и навсегда покончить с неразберихой при подсчете количества исследований на 

пациента, плюс статистика будет понятна и четко сопоставима со стандартами в Европе 

и США. Разработка единого справочника — это фундамент, с которого все должно 

было начинаться много лет назад. Внедрение данного классификатор поможет в 

будущем участвовать в программах по сбору и продаже анонимной Big Data в рамках 

проекта EFLM, который в настоящий момент развивается нашей компанией под эгидой  
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EFLM. Кроме того, накопление структурированной Big Data внутри РБ позволит 

проводить ее анализ с целью развития превентивного здравоохранения. 

- Обязать разработчиков информационных медицинских систем предоставлять

протоколы взаимодействия и интеграции с их системами. В виду того, что сейчас этого

нет, рынок информационных мед систем делиться между три компаниями, которые не

допускают сторонних поставщиков для внедрения новых уникальных модулей. В этой

связи медицинское ПО в РБ стоит очень дорого и при этом мало функционально.

Эксперт-консультант Европейской Федерации 

Лабораторной медицины (EFLM) 

Директор 

Частного предприятия Виена Медикал  Горбацевич М.С. 
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