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В настоящей статье рассмотрены основные проблемы в сфере здравоохранения современной России, а
также предложены возможные пути их решения.
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Здравоохранение - совокупность мер политического,
экономического, социального, правового, научного, медицинского, санитарно-гигиенического, противоэпидемического и культурного характера, направленных на сохранение
и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни,
предоставление ему медицинской помощи в случае ухудшения здоровья.
Согласно Конституции РФ, «Российская Федерация это социальное государство», в котором «охраняются труд
и здоровье человека».
Множество экспертов единогласно считают, что система здравоохранения СССР была одной из самых лучших
в мировой практике, поскольку была качественной, доступной, обеспеченной медицинскими услугами, лекарствами и материалами.
Распад СССР повлек за собой очень сильное сокращение финансирования, отток высококвалифицированных
специалистов за рубеж, прекращение научных исследований в области медицины, также сильно сократилось производство лекарственных препаратов и аппаратов для
диагностики и лечения заболеваний. Советская система
здравоохранения вступила в фазу стагнации.
В докладе международной аналитической компании
Economist Intelligence Unit содержатся выводы о том, что
система здравоохранения Российской Федерации сравнима с медициной стран третьего мира.
Авторами доклада было проведено исследование в 25
странах мира, свидетельствующее, в частности, о том, что
российская система здравоохранения ориентирована не на
результат лечения, а на количество оказанных медицинских услуг. По этому параметру РФ оказалась в одном
ряду с Индонезией, Египтом, Нигерией, Бразилией, ЮАР
и Объединенными Арабскими Эмиратами.
В сентябре 2016 года Россия заняла последнюю строчку в ежегодном рейтинге эффективности здравоохранения
среди 55 наиболее развитых стран и 119 место в рейтинге
128 стран.
Низкая эффективность всей системы здравоохранения
порождает низкое качество предоставляемых медицинских
услуг.
Рассмотрим основные проблемы в сфере здравоохранения и предложим возможные пути их решения.
1) Недостаточное финансирование отрасли
В последнее время финансирование здравоохранения
очень трудно назвать полноценным, с 2015 года оно осуществляется по остаточному принципу. Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
каждое государство, считающее себя цивилизованным,
должно тратить не менее 6% ВВП. Однако в России в
настоящий момент на здравоохранение тратится всего

3,6% от ВВП, то есть почти в два раза меньше, чем нужно.
По этому показателю Россия в разы уступает западноевропейским странам. Для сравнения: США тратит на
охрану здоровья своих граждан 8,1% от ВВП, Германия
— 8,6%, Франция — 9%, Голландия — 9,9%. Показатель
Белоруссии (3,8%) и то выше нашего.
Что предлагается для решения данной проблемы:
 Модернизировать первичную медицинскую помощь
и именно ее амбулаторно-поликлинический уровень. По
мнению экспертов, дополнительные вложения в этот сектор
должны превышать затраты на высокотехнологичную
помощь минимум в три раза. Только после решения этой
проблемы можно переходить к другим проблемам отечественного здравоохранения. По мнению ученых, на это
уйдет не менее 4-5 лет.
 Упростить механизмы финансирования и сократить
количество финансовых потоков в отрасли: перейти на
принципы одноканального финансирования и сформировать на его основе полного тарифа на оказываемые медицинские услуги.
 Использовать
по
максимуму
финансовоэкономические методы управления, направленные на мотивацию повышения эффективности деятельности всех
субъектов системы
 Устранить неравенства в объемах, качестве и доступности медицинских услуг городским и сельским жителям.
Решение проблем дорожной и транспортной инфраструктуры, безбарьерная среда, жилье на время прохождения
обследования и лечения, интеграция с социальными службами и многое другое.
2)Дефицит кадров
Повальное сокращение, произошедшее в стране, не
решило данную проблему. Усугубляет её отсутствие четкой
системы закрепления медицинских кадров и недостаточное
количество выпускников медвузов. В таких условиях медицинская помощь никак не может быть доступной и качественной.
Решением может послужить повышение социального
статуса медицинских работников. Преодолеть кадровый
дефицит поможет развитие целевого приема в медицинские вузы, обеспечение врачей жильем, увеличение базового оклада работников медицинских учреждений. Должны
создаваться все условия для достойной работы медицинских работников.
3)Рост платных услуг
Медицина в крупных городах перекочевывает в платные клиники. Лишь 15% горожан могут позволить себе
платные медицинские услуги. В итоге люди больше болеют, чаще умирают. Не выдерживая бешеной нагрузки,
врачи уходят в платные клиники, где и платят в разы
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больше, и такой колоссальной нагрузки нет. Так врачей и
пациентов целенаправленно выдавливают в платную медицину. Экономическая ситуация в стране не улучшается,
а, соответственно, и вся социальная сфера имеет отрицательную динамику.
Платные услуги должны существовать, но как альтернатива. Конституцией РФ закреплено право каждого
гражданина на получение бесплатной медицинской помощи.
4)Дефицит и рост цен на лекарственные препараты
Из-за кризиса отечественный фармакологический рынок замедлил рост почти вдвое. В прошлом году государство сократило закупки лекарств. Объем российского рынка по-прежнему серьезно отстает от развитых стран. Несмотря на обещания чиновников Минздрава, пока не планируется выделять дополнительных средств на обеспечение россиян бесплатными лекарствами.
Во избежание коррупции и прочих негативных моментов, лекарственные средства необходимо централизованно
закупать и распределять, чтобы жители всех регионов России могли в одинаковой степени получить их.

5)Эпидемия ВИЧ
Хотя она и развивается в России уже много лет, сейчас
эпидемия ВИЧ-инфекции уже вышла за пределы групп
риска. Абсолютная заболеваемость растет, соответственно
остается высокая опасность, что в будущем придется тратить значительную часть ресурсов системы здравоохранения на лечение ВИЧ-инфекции, не говоря уже о профилактике. Минздрав пытается решить проблему недостаточного охвата терапией за счет удешевления стоимости
лекарств в пересчете на одного пациента, что позволяет за
те же деньги лечить больше людей с ВИЧ. Специалисты
отмечают, что перевод больных на дешевые лекарства
может приводить к отказу от лечения из-за серьезных побочных эффектов, в результате чиновники могут добиться
обратного результата
Рассмотрев вышеперечисленные основные проблемы,
можно сделать вывод, что необходимо общее преобразование системы здравоохранения. Без пересмотра всей системы, здравоохранение может критически деградировать,
окончательно потеряв возможность приблизиться по качеству к стандартам развитых стран мира.
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