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Современный период развития российского общества характеризуется модерниза-
цией всех сфер общественной жизни. Программа «Модернизация» системы здравоохра-
нения Российской Федерации была утверждена в соответствии с Федеральным Законом 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Краевая про-
грамма «Модернизация» была разработана с учетом социально-экономических, геогра-
фических и других особенностей Хабаровского края, эпидемиологии заболеваний, 
структуры смертности и возможностей финансирования краевой системы здравоохра-
нения. Для системы здравоохранения  Хабаровского края, как и для всей российской 
системы здравоохранения актуальна проблема развития в долгосрочной перспективе. [1] 
С учетом приоритетности в государственной политике повышения качества и доступно-
сти медицинской помощи в Хабаровском крае с 2011 года действует краевая программа 
«Модернизация здравоохранения Хабаровского края на 2011 - 2012 годы», которая 
представляет собой комплекс социально-экономических, организационных и других ме-
роприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации Общий бюджет 
краевой программы составляет 6,9 млрд. рублей. Целью программы является улучше-
ние качества и доступности медицинской помощи населению Хабаровского края.[2] 

В 2011 - 2012 годах капитальный ремонт осуществляется на 128 объектах в учре-
ждениях здравоохранения, оказывающих специализированную и первичную медицин-
скую помощь взрослому и детскому населению края. В настоящее время в отрасли для 
оказания медицинской помощи эксплуатируется 382 здания и сооружения, из которых 
48 нуждаются в реконструкции и 147 - в капитальном ремонте. Количество зданий и 
сооружений, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем составит 
на 01 января 2013 г. - 41 процент от общего числа, на 01 января 2014 г. - 85 процентов, 
на 01 января 2015 г. - 85 процентов. 

В 2012 году план краевой программы модернизации выполнен на 79% . При 
плане использования 3,1 млрд. рублей освоено 2,4 млрд. рублей. Федеральная субсидия 
использована на 75%, средства края на 91%. На модернизацию педиатрических служб 
края было направлено 619 млн. рублей, что составило 25,4 % от суммы израсходован-
ных средств. Для внедрения современных информационных технологий заключены кон-
тракты на поставку 4 тыс. единиц компьютерной техники. 

В условиях реализации программы модернизации были созданы центры здоровья. 
В 2012 году центры здоровья посетили 100 тыс. человек, из них 26 тыс детей.  

Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы меди-
цинских учреждений приведет к улучшению доступности и качества предоставления 
медицинских услуг населению. В рамках реализации программы модернизации здраво-
охранения в учреждения здравоохранения края было поставлено более 9 тысяч единиц 
медицинского оборудования. Однако, средний процент износа медицинского оборудова-
ния по краю составляет 56 процентов. Несмотря на процессы интенсивного обновления 
медицинского оборудования, средний фактический срок его эксплуатации в учреждени-
ях здравоохранения еще достаточно высок и составляет свыше семи лет. Значительная 
часть медицинского оборудования в соответствии с регламентными сроками эксплуата-
ции имеет 100-процентный износ и фактически полностью нуждается в замене. Требует 
обновления морально и физически устаревшее оборудование и автотранспорт. В боль-
шинстве учреждений здравоохранения Хабаровского края отсутствуют резервные авто-
номные источники электроснабжения. 

Во всех медицинских учреждениях края автоматизированы процессы статистиче-
ского медицинского учета и выставления счетов за медицинские услуги (рабочие места 
регистратора, медицинской сестры приемного отделения, экономиста, медицинского 
статистика, врача) на основе электронных документов, таких как талон амбулаторного 
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пациента и карта выбывшего из стационара. 
С 2011 года в эксплуатацию введена информационная система сбора и анализа 

информации, что позволило автоматизировать систему отчетности, повысить скорость 
получения информации. В 36 поликлиниках работает электронная регистратура. В 4-х 
учреждениях здравоохранения установлены информационно-справочные терминалы с 
возможностью самозаписи на прием к врачу через сеть Интернет и получения иной 
справочной информации об учреждениях. 

Одной из проблем осуществления модернизации является снижение кадрового 
дефицита в учреждениях здравоохранения, расположенных в труднодоступных и отда-
ленных районах края. 

В отрасли сохраняется неблагоприятная динамика возрастного состава врачей.[3] 
Имеющееся увеличение процента молодых специалистов в учреждениях здравоохране-
ния края, особенно в сельской местности, за последние годы происходит на фоне опе-
режающего роста числа врачей пенсионного возраста. 

В 2012 году отклонение фактической численности от потребности среди специа-
листов с высшим медицинским образованием по краю в целом составило 3197 человек, 
или 38,8 процента от потребности. При этом по муниципальным районам отклонение 
фактической численности врачей от потребности составляет 737 человек (44 %). Откло-
нение фактической численности от потребности среди специалистов со средним меди-
цинским образованием в целом по краю составило 6530 человек, или 38,9 процента. За 
последние три года численность медицинских работников в крае уменьшилась на 335 
человек, или на 2 процента, в том числе врачей - на 117 человек, средних медицинских 
работников - на 218 человек. 

Таким образом, модернизация здравоохранения действуя параллельно с приори-
тетным национальным проектом «Здоровье» способствует системному решению проблем 
региона и позволит приблизиться к современному уровню медицинской помощи и по-
вышения ее доступности для населения. Фрагментарно проводимая модернизация от-
расли недостаточно учитывает специфику групп населения проживающих на отдален-
ных от центра России территориях. К таким территориям относят и Хабаровский край. 

Для современной российской системы здравоохранения характерна высокая сте-
пень неравенства в распределении шансов на здоровье между отдельными гражданами 
и социальными слоями. Доступ к таким социальным ценностям, какими являются здо-
ровье и здравоохранение, в обществе далеко не одинаков для разных групп и слоев 
населения. Он обусловлен положением индивидов и групп в социальной структуре об-
щества.  

Остаются весьма распространенными такие социальные противоречия в сфере 
общественного здоровья, как социальные барьеры в доступе к медицинской помощи, 
низкая информированность взрослого населения о состоянии здоровья и заболеваниях, 
неадекватное ценностное отношение к здоровью. 

В настоящее время общие цели сохранения и укрепления здоровья населения в 
России включают рост рождаемости, снижение смертности и увеличение продолжи-
тельности жизни людей, развитие материально-технической базы, медицинского про-
гресса, качества медицинских услуг. Но без внимания остается учет потребностей в 
услугах и доступ к ним, неравенство в распределение шансов на здоровье, хроническое 
недофинансирование работников здравоохранения и другие причины, которые прямо 
или косвенно могут приводить к ограничению доступа рядовых граждан к системе 
здравоохранения. По данным социологического исследования, проведённого в 2008 г. 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, 
средний уровень доступности медико-социальной помощи в целом по России составил 
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менее 3/4 (или 32,8 балла) от максимально возможного целевого значения (45 баллов). 
Таким образом, формируется обратная зависимость доступности и качества российско-
го здравоохранения. Другими словами, изменение параметров одного из указанных 
компонентов в сторону улучшения или увеличения ведёт к изменению параметров дру-
гого компонента. 

Поскольку деятельность здравоохранения, как части социальной сферы общества 
связана с воспроизводством реальной повседневной жизни людей, развитием и само-
осуществлением социальных субъектов, основные ее измерения следующие:  

1) условия сохранения здоровья и медицинского обслуживания; 
2) доступность благоприятных для здоровья форм жизнедеятельности и меди-

цинской помощи; 
3) гражданские права и гарантии на получение медицинской помощи и прожива-

ние в безопасной для здоровья среде обитания;  
4) возможность выбора медицинских услуг и благоприятных для здоровья спосо-

бов поведения и форм жизнедеятельности;  
5) способы регулирования, социального контроля здравоохранения и медицинско-

го обслуживания со стороны гражданского общества, государства и личности;  
6) степень ответственности социальных субъектов за сохранение здоровья;  
7) социальное неравенство (условий и возможностей) в вопросах охраны здоровья 

и медицинского обслуживания;  
8) социальные интересы, потребности, ожидания, мотивы и стимулы социальных 

субъектов (индивидов и групп) в сфере здравоохранения.[4] 
С целью изучения доступности региональной системы здравоохранения для насе-

ления в условиях модернизации проводился опрос населения города Хабаровска и Ха-
баровского края. Эмпирическую базу исследования составляют материалы целевого ре-
презентативного массового опроса взрослого населения Хабаровска (n = 600 в 2010г, 
n=629 в 2012г). Выборки репрезентируют население города и края и отражает основные 
социально-демографические характеристики. Опрос проводился в виде анкетирования 
по специально разработанной анкете, включающей 120 признаков.[5] 

В анкетировании участвовали 46,1 % мужчин-респондентов и 53,9 % женщин. По 
возрастным группам участники анкетирования распределились: 18-29 лет -32,1 %; 30-39 
лет – 20,5%; 40-49 лет – 19,5 %; 50-59 лет – 13 %; 60лет и старше – 14,9 %.  

Оценить степень отзывчивости системы здравоохранения нам позволил анализ 
блока, включающего вопросы о доступности системы здравоохранения. Почти половина 
всех респондентов (48 %) оценивают возможность получения основных медицинских 
услуг положительно. В группах респондентов с высоким уровнем дохода, 70 % респон-
дентов оценивают систему здравоохранения доступную по потребностям, 24 % оценива-
ют состояние здравоохранение как «хорошее» и такой же процент респондентов отмеча-
ет положительные сдвиги в системе здравоохранения, как результаты социально-
экономических преобразований. Респонденты с низким уровнем дохода по всем этим 
параметрам дают низкие оценки. Так, по мнению только 9 % респондентов система 
здравоохранения оценивается как доступная, 9 % респондентов оценивают состояние 
системы как «хорошее», 10 % из этой же группы считают, что имеются какие-то оче-
видные положительные изменения в системе здравоохранения. Таким образом, финан-
совые основания чрезвычайно значимы для формирования мнения среди населения об 
уровне доступности услуг здравоохранения. 
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Таблица1 
Распределение ответов респондентов на вопросы, «Как вы оцениваете доступность 

 медицинских услуг» и «Как Вы оцениваете свой уровень дохода», (%) 

Оценка доступности медицин-
ских услуг 

Доход

Всеговысокий
выше 

средне-
го 

средний
ниже 

средне-
го 

низкий

Могу получить любую меди-
цинскую помощь 60,0 31,1 18,8 11,1 8,0 20,0 

Могу получить основные ме-
дицинские услуги 40,0 45,9 52,4 50,1 35,2 46,4 

Нет возможности получить 
необходимые медицинские 
услуги 

- 6,8 15,6 19,0 28,4 16,7 

Затрудняюсь ответить - 16,2 13,2 19,8 28,4 16,9
Всего 100 100 100 100 100 100

 
Таким образом, прослеживается прямая зависимость от уровня дохода и доступ-

ности медицинских услуг. Подобная ситуация подтверждает деформацию системы 
здравоохранения в вопросах всеобщей доступности медицинских услуг 

Информированность населения о деятельности системы здравоохранения. являет-
ся важным условием доступности системы здравоохранения.  

 
Таблица2 

Распределение ответов респондентов на вопросы, «Как Вы оцениваете возможности 
 получении информации о деятельности системы здравоохранения» и  

«Как Вы оцениваете свой уровень дохода», (%) 
Оценка информированности 

населения по деятельности си-
стемы здравоохранения 

Доход 
Всего высокий выше 

среднего средний ниже 
среднего низкий 

Могу получить любую информа-
цию по деятельности системы 
здравоохранения в поликлинике  

46,7 18,9 18,6 10,3 17,0 17,4 

Могу получить информацию в 
СМИ 6,7 21,6 9,5 11,9 10,2 11,5 

Меня эта информация не интере-
сует 6,7 17,6 17,6 23,0 13,6 17,0 

Нет возможности получить инте-
ресующую информации 20,0 32,4 40,2 41,3 35,2 38,3 

Затрудняюсь ответить 20, 0 9,5 14,1 13,5 23,9 14,0 
 
Прослеживается снижение как уровня информированности так и снижения инте-

реса к сведениям о деятельности системы здравоохранения в группах респондентов с 
низким уровнем дохода. 

Анализ приведенных данных дает основание сделать вывод о том, что большое 
значение в оценках населения о доступности системы здравоохранения играет уровень 
дохода. Следовательно, и поведение населения в современной системе здравоохранения 
будет зависеть от уровня их дохода. Мы оценили причины обращаемости в медицинские 
учреждения в зависимости от уровня дохода. 

Субъективные оценки здоровья продемонстрировали следующие результаты 
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опроса. «Отлично» и «хорошо» оценили свое здоровье 8,4 % и 40,7 % , соответственно, 
34,9 % респондентов оценили свое здоровье как «удовлетворительное», 11,8 % - «неудо-
влетворительное».  

Высокая степень активности для прохождения регулярных медицинских осмот-
ров отмечается в группе с уровнем дохода выше среднего (24,3 %). Среди остальных 
групп частота обращений колеблется от 12 % до 17 %, и вероятнее всего это связано с 
потребностью в трудоустройстве. При первых признаках заболевания за медицинской 
помощью с одинаковой частотой обращаются во всех группах (20 % респондентов с вы-
соким уровнем и 19,3 % с низким уровнем дохода).  

 
Таблица 3  

Распределение ответов респондентов на вопросы, «С какой целью Вы чаще обра-
щаетесь в медицинские учреждения» и «Как Вы оцениваете свой уровень дохода», (%) 
С какой целью вы чаще обра-
щаетесь в медицинские учре-

ждения 

Доход 
Всего высокий выше 

среднего средний ниже 
среднего низкий 

Для регулярного осмотра  13,3 24,3 17,3 12,7 14,8 16,7 
Для получения справок 26,7 18,9 20,5 15,9 17,0 19,0 
Для консультации специалистов 33,3 10,8 13,7 10,3 4,5 11,8 
Для лечения, при первых при-
знаках проблем со здоровьем 20,0 17,6 19,5 27,8 19,3 21,0 

Для лечения. когда терпеть 
больше нет сил - 24,3 25,1 27,0 31,8 25,7 

Затрудняюсь ответить 6,7 4,1 3,9 6,3 12,5 5,7 
Всего 100 100 100 100 100 100 

 
В то же время, если в группах с высоким уровнем дохода нет таких, которые об-

ращаются за медицинской помощью только в крайних случаях, то в группе с низким 
уровнем дохода 31,8 % обращаются в медицинские учреждения лишь тогда, когда «тер-
петь заболевание нет уж сил».  

 
Таблица 4 

Распределение ответов респондентов на вопросы, «Всегда ли вы обращаетесь к 
врачу в случае заболевания» и «Как Вы оцениваете свой уровень дохода», (%) 

Всегда ли вы обращаетесь в 
случае заболевания к врачу 

Доход 
Всего высокий выше 

среднего средний ниже 
среднего низкий 

Да, так как опасаюсь за свое 
здоровье 40,0 23,0 26,7 31,0 37,5 29,0 

Нет, так как я быстро поправ-
ляюсь 33,3 41,9 40,1 31,7 27,3 36,6 

Нет, так как я не доверяю вра-
чам 6,7 12,2 9,1 6,3 13,6 9,5 

Нет, так как нет времени посе-
щать медицинское учреждение 20,0 16,2 17,6 18,3 17,0 17,5 

Нет, так как даже в случае бо-
лезни вынужден работать - 6,8 6,5 12,7 4,5 7,4 

Всего 100 100 100 100 100 100 
 
Только одна треть респондентов в случае заболевания сразу же обращается за 

медицинской помощью 
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Осмысление результатов нашего исследования позволяет предположить, что 
нашими респондентами демонстрируется неуверенность в существовании в стране спра-
ведливой и достойной системы здравоохранения, которая соответствует ожиданиям 
населения и одинаково, без дискриминации способна реагировать на любой запрос насе-
ления. И особенно остра эта проблема для людей, находящихся на низших ступенях со-
циальной иерархии. Очень немногие из наших респондентов разделяют высказанную 
точку зрения на то, как лучше восстановить порядок в своей жизни; однако среди тех, 
кто характеризуется низким социально-экономическим статусом, широко распростране-
но осознание отсутствия такого порядка. Разумеется, здравоохранение, как и любой со-
циальный институт, выполняет как интегрирующую, так и дифференцирующую функ-
ции. Но если баланс нарушается и различия в доступе к организациям здравоохранения 
детерминируют отрицательную динамику здоровья народонаселения, то мы вправе го-
ворить о том, что институт здравоохранения перестаёт отвечать интересам социальной 
системы в целом.  

Мы приходим к заключению, что дифференциация в доступе к российскому 
здравоохранению обусловлена, прежде всего, общим социальным расслоением, стерео-
типами поведения, ценностями, жизненными практиками. Процесс модернизации систе-
мы здравоохранения по мнению респондентов существенно не оказал влияние на сте-
пень ее доступности для населения. Очевидно, что подобные процессы рассчитаны на 
отдаленные позитивные последствия. 
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