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Осуществляемые реформы системы здравоохранения предусматривали изменение 
модели системы здравоохранения, а вместе с тем и изменение условий предоставления 
услуг здравоохранения населению. Работы отечественных исследователей свидетельст
вуют, что за годы реформирования существенных перемен в системе здравоохранения 
не произошло, и это заметно отразилось на качестве медицинских услуг и состоянии 
здоровья населения [1]. Теоретически реформы здравоохранения предусматривали ме
ханизмы и гарантии в обеспечении доступных медицинских услуг населению, то есть 
создание институциональных условий для определенных институциональных изменений 
в системе. В современном обществе возможность получения необходимых услуг здраво
охранения рассматривается как неотъемлемое право социальных прав человека, по
скольку медицинская помощь направлена на удовлетворение первоочередных, жизненно 
важных потребностей, связанных с поддержанием здоровья. Многочисленные исследо
вания показали благотворное влияние своевременной и качественной медицинской по
мощи на здоровье населения и позитивную связь доступной системы здравоохранения 
со здоровьем населения в целом. Но в условиях постоянных реформ и преобразований 
системы четкая модель здравоохранения, понятная и доступная для большей части на
селения, не сформировалась. Институциональные изменения системы здравоохранения 
могут проходить в организационном, законодательном и экономическом направлениях. 
Таким образом, основными приоритетами институциональных изменений системы здра
воохранения являются законодательство, финансирование, степень и качество жизни, 
достижение баланса между доступностью, качеством и уровнем расходов на услуги 
здравоохранения, а также закреплением здравоохранения как общедоступного блага.  

По данным опросов, проводимых А. В. Решетниковым, негативные оценки со
стояния, качества и доступности услуг системы здравоохранения для населения в усло
виях институциональных изменений не только преобладают, но имеют тенденцию к на
растанию. Это актуализирует тему нашего исследования. 

В качестве информационной базы для подготовки статьи нами использовались 
данные социологических опросов, проводимых Всероссийским центром изучения обще
ственного мнения (ВЦИОМ) и Левада–центром, а также данные собственного социоло
гического опроса [2]. 

Основными индикаторами изменений системы здравоохранения выбирались удов
летворенность системой здравоохранения, качество и доступность медицинских услуг и 
удовлетворенность здоровьем. Основным фактором, обуславливающим институцио
нальные изменения системы здравоохранения, рассматривалось отношение к системе 
здравоохранения ее субъектов. 

По результатам опроса, проводимого ВЦИОМ, на вопрос об изменении положе
ния в системе здравоохранения,  позитивная оценка ситуации в здравоохранении на
блюдалась в 2006, 2008 и 2010 гг. Так, 39 % в 2006г., 41 % в 2008 г. и 44 % в 2010 г. вы
разили мнение, что ситуация в системе здравоохранения вполне благоприятная. Около 
30 % опрошенных сошлись во мнении, что состояние системы здравоохранения оста
лость прежним, несколько больше 20 % отметили, что положение в системе здравоохра
нения ухудшилось. В то же время на вопрос: «В каком состоянии находится система 
здравоохранения?» только 5 % ответили «в хорошем», 40 % указали «в удовлетворитель
ном», и 53 % – « в плохом», 2 % затруднились с ответом. 

На вопрос социологического опроса «Удовлетворены ли вы системой здравоохра
нения?», проводимого в тот же период времени Левадацентром, 18 % ответили утвер
дительно, 58 % – отрицательно, и 23 % не смогли четко определить свои оценки («ни да, 
ни нет»), 1 % затруднились с ответом. 

Отметили значительное улучшение качества медицинских услуг за последний год 
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3%, «несколько улучшилось» считают 20 % респондентов, 48 % высказали мнение, что 
изменений нет, 17 % отмечают ухудшение качества медицинских услуг, 4 % не смогли 
ответить на поставленный вопрос.  

Доступность и качество медицинской помощи оценивались следующими вопроса
ми: «Можете ли вы при необходимости получить хорошее медицинское обслуживание?» 
и «Приходилось ли вам отказываться от лечения, потому что не хватало денег?». 

66 % респондентов считают, что получить качественное медицинское обслужива
ние у них возможности нет, 30 % допускают такую возможность, 4 % затруднились от
ветить. 

От необходимого  лечения  изза  отсутствия денег  приходилось отказываться  
79 % опрошенных, а 22 % не отказывались никогда. Таким образом, данные независи
мых социологических опросов в целом подтверждают негативные оценки системы здра
воохранения, на основе которых формируются  степень доверия населения  к системе 
здравоохранения. Так, по данным Ipsos и агентства Рейтер, при оценке системы здраво
охранения показатель доверия к системе здравоохранения в различных странах вы
глядит следующим образом: в России 30 %, в Швеции 75 %, в Канаде 70 %, 
55 % в Великобритании, 45 % в Германии,  в Японии 15 % и 64 % в Индии [3]. 

Приведенные данные свидетельствуют о высокой социальной значимости пробле
мы роли институциональных изменений системы здравоохранения и актуализируют ее 
изучение в дальнейшем.  

В качестве концептуального подхода мы выбрали модель Aday L. A., Andersen 
R., в соответствии с которой состояние системы здравоохранения оценивается двумя 
группами факторов: параметрами системы здравоохранения и характеристиками потре
бителей услуг системы здравоохранения [4, 5]. 

Не представляя собой какогото конкретного набора переменных, модель скорее 
рассматривается  как некая аналитическая система, которая с течением времени, разви
тием здравоохранения и связанной с этим эволюцией взглядов сама претерпевала изме
нения, дорабатывалась, подвергалась новой интерпретации. Неизменным оставался 
лишь основной теоретический подход, в рамках которого использование услуг здраво
охранения рассматривался как результат действия трех основных групп факторов: 

– вопервых, факторы предиспозиции потребителей, обуславливающие их жела
ние и готовность взаимодействовать с системой здравоохранения (демографические – 
пол, возраст; социальноструктурные – образование, профессия, система представлений 
о здоровье, информированность в вопросах здоровья и возможностей системы здраво
охранения);  

– вовторых, условия, при которых становится возможным  использование услуг. 
В первоначальном варианте модели речь шла главным образом об имеющихся в распо
ряжении потребителей (финансовых и организационных) возможностей реализации дос
тупа к системе медицинских услуг. Главным образом эти возможности представлены 
индивидуальными и общественными ресурсами, обеспечивающими доступ к системе 
здравоохранения. Индивидуальные возможности доступа к системе здравоохранения 
определяются наличием страхового полиса и способностью оплатить медицинские услу
ги из собственных средств. Общественные ресурсы оценивались через обеспеченность 
медицинской инфраструктурой района проживания потребителей услуг системы здра
воохранения; 

– втретьих, группа факторов, связанных с использованием услуг здравоохране
ния, в выраженности потребности в услугах системы здравоохранения, измеряемая, как 
правило, с помощью переменных, характеризующих восприятие, осознание потребите
лем услуг здравоохранения потребности в медицинской помощи. В число показателей, 
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отражающих ощущения человека, обычно включаются осознаваемый статус здоровья, 
отношение к здоровью, уровень беспокойства по поводу состояния здоровья.  

Параметры системы здравоохранения мы оценили на основе вторичного анализа 
отчетной документации учреждений здравоохранения и экспертных оценок. В данном 
исследовании эти параметры использовали при формировании выборки. 

В рамках именно этой модели мы предприняли попытку проанализировать со
стояние системы здравоохранения и роль институциональных изменений системы в 
оценках населения. 

Эмпирическую базу исследования составляет массовый опрос населения г. Хаба
ровска и Хабаровского края, проведенный в поликлиниках города (в том числе крае
вых), в маеиюне 2010 г. (n 600). Процедура построения выборки включала три этапа. 
На первом были выбраны районы города, отражающие социальную дифференциацию 
городского пространства: Центральный, как район с наиболее развитой инфраструкту
рой, в том числе по  предоставлению услуг системы здравоохранения (краевые больни
цы и поликлиники, муниципальные и частные поликлиники, центры здоровья), Крас
нофлотский, в котором  сосредоточена большая часть молодого населения города – сту
денчество (студенческие поликлиники), и Железнодорожный, как периферийный, в ос
новном представленный частным сектором (муниципальные поликлиники). На втором 
этапе в каждом из них на основе экспертных оценок и интервью были выбраны поли
клиники (в том числе студенческие, краевые, муниципальные), различающиеся по каче
ству обслуживания. На третьем этапе из числа населения, обслуживаемого в каждой 
поликлинике, было отобрано по 200 человек, обращающихся в медицинские учреждения 
по различным причинам, связанным со здоровьем. Основными контролируемыми при
знаками выборочной совокупности являлись возраст (от 18 лет до 60 и старше), пол и 
социальное положение. 

Сравнение априорной модели выборки и полученной в результате опроса показы
вает смещение количественных показателей по всем контролируемым признакам не бо
лее 14 %. Опрос проводился в виде персонального интервьюирования респондентов по 
специально разработанной анкете, включающей более 80 признаков. 

В соответствии с целями исследования мы оценивали отношение населения к сис
теме здравоохранения, условия и возможность получения медицинской помощи, частоту 
и причину обращения в медицинское учреждение. 

Статус системы здравоохранения у населения является одним из важных факто
ров. На вопрос «Как вы оцениваете состояние здравоохранения Хабаровского края?»  
77 % ответили как «удовлетворительное и плохое», только 4 % оценили свое состояние 
здравоохранения как «хорошее». 

Потребность в услугах системы здравоохранения определялась на основе само
оценки здоровья и частоте и причине обращаемости в медицинское учреждение. Анализ 
распределения мнений респондентов относительно потребности в услугах системы здра
воохранения  показал следующие: 42 % опрошенных оценивают свое здоровье как «хо
рошее», 48 % «удовлетворительное». В то же время на вопрос о частоте заболеваний в 
год 62 % опрошенных ответили, что не болеют или болеют редко (8 и 54 % соответст
венно), 39 % переносят заболевания три и более раз в год. Только 20 % респондентов 
обращаются в поликлинику регулярно, и не только в случае заболевания, а 62 % обра
щаются к врачу по поводу заболевания. Таким образом, сопоставив потребность насе
ления в медицинских услугах и причины и частоту обращения в медицинские учрежде
ния, можно сказать, что 21 % респондентов в случае необходимости не обращаются в 
медицинские учреждения. Большая часть опрошенных, и это составляет 63 %, обраща
ется в поликлиники по месту жительства, 23 % имеют возможность обращаться в част



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 2,  № 1, 2011 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2011/TGU_2_03.pdf 20 

ные клиники. 97 % респондентов имеют полис медицинского страхования, но только  
75 % указали, что имеют полис обязательного медицинского страхования, 7 % затруд
нились ответить, полис какого вида страхования они имеют, остальные 18 % знают, что 
они имеют полис, но при этом не различают обязательного или добровольного страхо
вания. 78 % опрошенных указали, что знают, какой вид и объем медицинской помощи 
они могут получить в случае обращения в медицинское учреждение, имея полис обяза
тельного медицинского страхования, 20 % затруднились ответить. 

По данным опроса, 82 % респондентов имеют возможность оплачивать медицин
ские услуги при обращении в учреждения здравоохранения. Только 14 % респондентов 
никогда не оплачивали медицинские услуги при обращении в медицинское учреждение. 
37 % это делают регулярно, 49 % опрошенных иногда. На вопрос о предпочтительности 
оплаты медицинских услуг 40 % респондентов указали, что лучше это осуществлять че
рез кассу медицинского учреждения, 20 % считают, что оплату производить непосред
ственно медицинскому персоналу, для 28 % предпочтительнее оплата по полису обяза
тельного медицинского страхования. 

Степень социальной эффективности системы здравоохранения мы оценивали по 
удовлетворенности населения качеством оказываемых медицинских услуг. Так, 72 % 
опрошенных указали неудовлетворительное качество медицинских услуг. В 69 % случа
ев у опрошенных возникали претензии к качеству медицинской помощи. Несмотря на 
то, что 41 % опрошенных указали, что не знакомы с законодательством Российской Фе
дерации об охране здоровья граждан, только 17 % из опрошенных не обращались для 
разрешения конфликтных ситуаций в различные инстанции. Большая часть респонден
тов, а это составляет 48 %, пыталась разрешить конфликтные вопросы на уровне адми
нистрации лечебного учреждения, ни один из опрошенных не обращался в суд. Боль
шинство опрошенных не имеют представления о происходящих и предстоящих струк
турных, законодательных и организационных переменах в системе здравоохранения, и 
это составило 75 %. Поэтому на вопрос: «Как происходящие перемены влияют на сис
тему здравоохранения?» большая часть респондентов – 57 % – затруднились ответить, 
23 % ответили, что в сторону ухудшения. 

Интересное распределение мнений, на наш взгляд, произошло в ответах на вопрос 
«Что может существенно изменить состояние здравоохранения в лучшую сторону?». Из 
предложенных вариантов ответов мнения респондентов распределились: социальная по
литика государства – 45 %; новые здравоохранительные проекты – 39 %; увеличение 
финансирования сферы и повышение заработной платы медицинским работникам –  
26 % и 25 %, соответственно; новое законодательство в сфере здравоохранения – 14 %; и 
только 6 % опрошенных считают, что дополнительные взносы потребителей услуг сис
темы здравоохранения (населения) на обеспечение услуг системы здравоохранения. 
Следует учесть, что при ответе на этот вопрос допускалось до трех вариантов ответов. 

Для анализа динамики изменения отношения населения к системе здравоохране
ния, мы обратились к результатам социологического опроса, проведенного нами в 2001
2002 гг. Опрос населения проводился в поликлиниках и стационарах г. Хабаровска, це
левая репрезентативная выборка составила 775. По данным опроса, 91 % респондентов 
имели на тот период страховой медицинский полис, 8 % не имеют и не имели, 1 % за
труднились ответить. На вопрос «Имеете ли вы представление о законодательстве РФ в 
сфере здоровья граждан?» 45 % ответили «только в общем», 49 % «нет, не знаем», 6 % 
из опрошенных затруднились ответить. 

Большая часть опрошенных не удовлетворена набором медицинских услуг –  
44 %, 40 % удовлетворены, но частично, оставшиеся 16 % затруднились ответить. На 
вопрос «Кто должен защищать ваши интересы в случае их нарушения в сфере охраны 
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здоровья?» 40 % из опрошенных считают, что этим должны заниматься специальные 
организации (страховые медицинские организации», 25 % респондентов не имеют пред
ставления. 

О своих правах в сфере охраны здоровья граждан знают только 11 %, а 46 % рес
пондентов не имеют представления, есть ли какиелибо у них права в сфере охраны 
здоровья. Следует отметить, что из 11 % имеющих представление о своих правах боль
шую часть, а это 54 %, составляют опрошенные возрастной категории от 21 до 30 лет.  

Больше половины из опрошенных респондентов (62 %) высказали мнение, что за 
последние время качество медицинского обслуживания не изменилось, 21 % считают, 
что оно ухудшилось, 3 % не имеют мнения на этот счет. 

На вопрос об оптимальной модели здравоохранения 32 % отдали предпочтение 
бюджетной медицине, 20 % медицинскому страхованию, 9 % платной медицине, 39 % 
опрошенных затруднились определить свой выбор. 

Таким образом за прошедший период институциональные изменения системы 
здравоохранения только усилили негативные оценки системы здравоохранения. Резуль
таты собственных социологических исследований подтверждают результаты исследова
ний, проведенных ВЦИОМ и Левада–центром. Мы выявили, что возрастает число рес
пондентов, не имеющих представления о происходящих переменах в системе здраво
охранения (2010 г. – 75 % по отношению к 2001 г. – 54 %), что характеризует утрату 
интереса, а вместе с тем снижение доверия к системе здравоохранения; снизилось число 
респондентов, оценивающих состояние здравоохранения как «хорошее» (2010 г. – 4 % по 
отношению к 2001 г. – 12 %), увеличилось число респондентов, оценивающих качество 
медицинских услуг как «неудовлетворительное» (2010 г. – 72 %, 2001 г. – 44 %), возрос
ло число респондентов, защищающих свои права в сфере охраны здоровья граждан 
(2010 – 48 % по отношению к 2001 г. – 12 %), возросло число респондентов, поддержи
вающих систему обязательного медицинского страхования (2010 г. – 28 % по отношению 
к 2001 г. – 20 %).  
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