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Большинство населения 
России по-прежнему не 

удовлетворено качеством 
услуг российского 
здравоохранения

Согласно  социологическому 
опросу, проведенному в августе 2008 
года Аналитическим центром Юрия 
Левады,  на  сегодняшний  момент 
только  18%  российского  населения 
довольны  уровнем  оказания  услуг 
здравоохранения  и  более  60% 
респондентов  существующий 
уровень  медицинского 
обслуживания  не  устраивает. 
Социологи  констатируют:  несмотря 
на  проводимые  реформы,  каждый 
второй  в  стране  не  видит 
положительных  изменений  в  сфере 
медицины.  Получить  хорошее 
медицинское  обслуживание  при 
необходимости  может  лишь  треть 
россиян  (30%  семей  респондентов), 
тогда  как  не  могут  себе  этого 
позволить 66% участников опроса.

Несмотря  на  то,  что  результаты 
опросов  говорят  о  некотором 
улучшении  дел  в  сфере 
здравоохранения  (аналогичный 
опрос  в  2002  году  показывал  еще 
худшие результаты), преувеличивать 
положительные изменения не стоит. 
Число недовольных работой  врачей 
по-прежнему  в  несколько  раз 
превышает  количество  россиян, 
положительно  оценивающих 
уровень лечебных учреждений. Так, 
лишь 23% опрошенных считают, что 
качество  медицинских  услуг  за 
прошедший  год  улучшилось,  25% 
уверены, что оно ухудшилось, и 48% 
отмечают, что никаких изменений не 
произошло.

Больше  всего  гражданам 
нравится  лечится  в  ведомственных 
специализированных клиниках (70% 
довольны  обслуживанием).  На 
втором  месте  оказались  частные 
больницы и частная скорая помощь 
(68%  оценивают  этот  сервис  как 
хороший),  тогда  как 
государственные  медицинские 
учреждения  различных  видов 
отстают от них с большим отрывом.

В  результате  россияне  в 
последнее  время  стали  чаще 
обращаться  в платные медицинские 
центры.  По  данным  экспертов, 
средняя  семья,  проживающая  в 
крупных и средних городах, тратит в 
год на врачей и лекарства 12,4 тыс. 
руб.  В  то  же  время  по  показателю 
расходов на душу населения Россия 
занимает 75-е место в мире, уступая 
таким странам, как Турция, Мексика 
и  Польша.  Объем государственного 
финансирования  здравоохранения  в 
нашей  стране  составляет  около  3% 
ВВП,  что  значительно  ниже  5%, 
рекомендуемых  Всемирной 
организацией здравоохранения.

По мнению эксперта фармрынка, 
генерального  директора 
Национальной  Дистрибьюторской 
Компании  Настасьи  Ивановой, 
«недостаток  финансирования 
медицины  сказывается  на  уровне 
обслуживания  в  государственных 
ЛПУ.  Квалификация  медиков 
зачастую не высока - конкурентные 
специалисты  уходят  в  платные 
клиники,  где  доход  несравнимо 
выше.  Записаться  на  многие 
исследования  (УЗИ,  рентген, 
компьютерная  и  магнитно-
резонансная  диагностика) 
становится возможным лишь за 1-2 
месяца.  В  стране  сложилась 
ситуация, когда у рядового пациента 
нередко просто не остается выхода, 
кроме  как  пойти  в  платное  ЛПУ. 
Неудивительно,  что  рынок  платной 
медицины  сегодня  процветает.  А 
заодно  и  страховой  рынок:  многие 
страховые компании, работающие в 
сфере  добровольного  медицинского 
страхования,  стремятся  строить 
собственные  клиники. 
Обслуживание  в  них  дорогое,  зато 
только так страховщики могут быть 
уверены в качестве услуг».

Генеральный  представитель 
компании «Фармацевтический Завод 
ЭГИС» д-р  Ласло  Почайи  считает, 
что  «система  здравоохранения, 
которая  сегодня  функционирует  в 
России,  во  многом  была  взята  из 
опыта  европейских  стран  - 
преимущественно  Германии,  где 
развита  практика  выделения 
специального  налога,  за  счет 
которого оплачивается медицинское 
обслуживание населения. Сегодня в 
России довольно успешны платные 
ЛПУ,  которые  совместно  со 
страховыми  компаниями  активно 
развивают  направление 
добровольного  медицинского 
страхования. Конечно, эта услуга на 
рынке  адресована  лишь  людям  с 
высоким и выше среднего уровнем 
дохода.  Современная  медицинская 
наука  развивается  стремительными 
темпами, неудивительно, что новые 
разработки  в  медицине  и 
применение новых методов лечения 
требуют  затрат  значительных 
средств.  Все  это  приводит  к  тому, 
что  установившийся  уровень 
финансирования  здравоохранения 
перестает  отвечать  потребностям 
населения  в  охране  здоровья. 
Назревает  необходимость  в 
реформировании  системы. 
Исправить ситуацию при разработке 
стратегии  развития  отрасли 
возможно, используя опыт западных 
стран  в  области  управления  и 
реформирования  системы 
здравоохранения. 

В  особенности  это  актуально  по 
причине  того,  что  Россия 
сталкивается  отчасти  с  теми  же 
проблемами, что и развитые страны 
Запада,  в частности,  с  удорожанием 
медицинского  обслуживания  и 
ростом демографической нагрузки». 
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СОВЕТЫ ВЛАДЕЛЬЦУ 
СТРАХОВОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ПОЛИСА

1.  Помните  -  в  городе  есть 
замечательные  специалисты  и 
отличные  клиники.  У  Вас  есть 
право  выбора  поликлиники, 
врача,  больницы и получения их 
услуг за счет страховых средств. 
Пользуйтесь  этими  правами 
максимально  и  в  режиме 
доброжелательной 
настойчивости.  Не  будете  Вы,  – 
это просто сделают другие. 

2. В поликлинике или стационаре, 
в случае возникновения проблем, 
неурегулированных  с  лечащим 
врачом,  за  помощью 
обращайтесь  к  заведующему 
отделением  или  к  заместителю 
главного  врача  по  лечебной 
работе.  Решать  Ваши проблемы 
– их основная обязанность. 

3.  Если  при  получении 
бесплатной медицинской помощи 
возникают  препятствия,  –  за 
разъяснениями  обращайтесь 
письменно  в  адрес  главного 
врача  и  (или)  директора 
страховой компании. Письменное 
обращение  многократно 
результативнее устного.

4.  Пациент  вправе  поручить 
ведение  всех  «проблемных» 
переговоров  и  действий любому 
близкому  человеку.  Достаточно 
оформить  не  требующую 
нотариального  заверения 
доверенность. 

5.  Если  обследование  Вам 
назначает  лечащий  врач, 
проведено  оно  должно  быть  за 
счет  средств  медицинского 
страхования.  Если  вынуждают 
платить,  обязательно 
оформляйте  договор,  храните 
чеки и обращайтесь в страховую 
компанию.  Возможен  возврат 
денег. 

6.  На  все  вопросы  об 
обязательном  медицинском 
страховании  обязаны  отвечать 
руководители  поликлиники 
(которую Вы выбрали),  эксперты 
Вашей  страховой  компании  (см. 
номер  телефона  на  полисе), 
специалисты  Территориального 
фонда  обязательного 
медицинского страхования.

7.  Бесплатные  книги  о  Ваших 
правах  и  возможностях  при 
получении медицинской помощи, 
форма доверенности  пациента  - 
на  сайтах  www.defender.spb.ru, 
www.prpc.ru/pmpc, 
http://isfound.narod.ru. 

Помните:
Здравоохранение существует 
для Вас и на Ваши деньги!

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования
В Республике Башкортостан - это Республиканский фонд обязательного медицинского страхования РБ ( - РФОМС РБ). 

Адрес РФОМС: 450077, г. Уфа, ул. Ленина, 37. Телефоны: (347) 273-50-90, 276-12-03, 273-06-83, 273-29-56.
E-mail: info@rfoms.bashnet.ru     Сайт: РФОМС РБ:  http://www.rfoms-rb.ru 
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