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Со ци о ло ги чес кий опрос на се ле ния Укра и ны 
о си ту а ции в сис те ме здра во ох ра не ния и
пер спек ти вах ее раз ви тия

В кон це 2006 года Ки ев ский меж ду на род ный ин сти тут со ци о ло ги чес -
ких ис сле до ва ний про вел опрос на се ле ния Укра и ны, ко то рый впер вые за
годы не за ви си мос ти по за ка зу Ми нис те рства тру да и со ци аль ной по ли ти ки
вклю чал блок воп ро сов по оцен ке си ту а ции в сфе ре здра во ох ра не ния в стра -
не и пер спек тив ее раз ви тия. Вы бор ка со став ля ла 1037 че ло век, была реп ре -
зен та тив ной для на се ле ния Укра и ны по ре ги о ну, мес то жи т ельству (се ль -
ская, го род ская мес тность), полу, воз рас ту, роду за ня тий, уров ню до хо дов и
об ра зо ва ния.

Пер во о че ред ным на зна че ни ем сис те мы здра во ох ра не ния яв ля ет ся удо -
в лет во ре ние по треб нос тей на се ле ния в над ле жа щей ме ди цин ской по мо щи.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния сви де т ельству ют, что эту мис сию де йству ю -
щая в Укра и не сис те ма здра во ох ра не ния вы пол ня ет не эф фек тив но. В слу -
чае за бо ле ва ния око ло 40% опро шен ных по воз мож нос ти ста ра ют ся не об -
ра щать ся к вра чам за про фес си о наль ной мед по мощью.

Тра ди ци он но основ ным пре пя тстви ем для об ра ще ния к вра чам счи та -
ет ся вы со кая сто и мость ме ди цин ских услуг. И де йстви тель но, по дан ным
ис сле до ва ния 12% рес пон ден тов (то есть каж дый 8-й) от кла ды ва ет ви зит к
вра чу по этой при чи не (табл. 1). Боль ше все го сто и мость ме ди цин ской по -
мо щи бес по ко ит жи те лей За пад но го ре ги о на (20% опро шен ных), мень ше
все го — жи ву щих в Вос точ ном и Цен траль ном (по чти 6% и 8% со от ве тствен -
но). Не об хо ди мость опла чи вать ме ди цин ские услу ги из со бствен но го кар -
ма на как фак тор от ка за от об ра ще ния за ме ди цин ской по мощью чаще на зы -
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ва ют се льские жи те ли (17,%), ма ло о бес пе чен ные (с до хо дом 200–400 грн на
од но го чле на семьи — око ло 17%), пред ста ви те ли стар ших воз рас тных
групп (сре ди лиц стар ше 60 лет и сре ди пен си о не ров — 20%).

Но в еще боль шей мере, чем сто и мость, на се ле ние бес по ко ит низ кий
уро вень ме ди цин ской по мо щи: это об сто я т ельство как при чи ну от ка за от
об ра ще ния за по мощью к вра чам на зва ли 14%. Низ кий уро вень ка чес тва ме -
ди цин ской по мо щи боль ше все го бес по ко ит жи те лей Вос точ но го ре ги о на
(18%), го род ское на се ле ние (око ло 16%), лиц с вы сшим об ра зо ва ни ем (при -
мер но 20%), лю дей с уров нем до хо дов свы ше 800 грн на од но го чле на семьи
(око ло 16%). Обоб щив по лу чен ные дан ные, мож но ска зать, что се го дня для
тех, кто не пе ре сек чер ту бед нос ти, фак тор ка чес тва ме ди цин ской по мо щи
вы шел на пер вый план при ре ше нии воп ро са о том, об ра щать ся ли за ме ди -
цин ской помощью.

Таб ли ца 1

Го тов ность на се ле ния Укра и ны об ра щать ся за ме ди цин ской по мощью 

Оце ни ва е мые по зи ции % от всех опро шен ных 

Обра ща ют ся к вра чам 59,5
Не об ра ща ют ся из-за уда лен нос ти ме ди цин ско го учреж де -
ния от мес та про жи ва ния  3,5

Не об ра ща ют ся из-за низ ко го ка чес тва мед по мо щи 14,2
Не об ра ща ют ся из-за длин ных оче ре дей  4,5
Не об ра ща ют ся из-за вы со кой сто и мос ти ме ди цин ско го об -
слу жи ва ния 12,0

Зат руд ни лись от ве тить  6,4
Все го 100

Вы со кая пла та за ме ди цин скую по мощь и ее низ кое ка чес тво об услов -
ли ва ют не сво ев ре мен ное об ра ще ние к вра чам, ког да тре бу ет ся слож ное и
сроч ное вме ша т ельство, что не га тив но вли я ет на здо ровье на се ле ния в це -
лом (от сю да рост уров ней смер тнос ти и ин ва лид нос ти) и еще боль ше по вы -
ша ет сто и мость ме ди цин ско го об слу жи ва ния, а зна чит, уро вень доп лат со
сто ро ны на се ле ния.

Ре зуль та ты от ве тов на вто рой воп рос: “Ка кую сис те му здра во ох ра не ния 
Вы хо те ли бы иметь в Укра и не?” по ка за ли, что под ав ля ю щее боль ши нство
на се ле ния ка те го ри чес ки не вос при ни ма ет час тной сис те мы здра во ох ра не -
ния — вы ска за лись “за” та кую мо дель око ло 6% (табл. 2). Три чет вер ти на се -
ле ния вы ска за лись в по льзу со ли дар ной сис те мы (за бюд жет ную — 50%, за
стра хо вую — 24%). Ком мен ти руя вы бор опре де лен но го типа мо де ли фи нан -
си ро ва ния мед по мо щи, сле ду ет от ме тить, что пре об ла да ние “го ло сов” в по -
льзу бюд жет ной и стра хо вой мо де лей еще не озна ча ет со зна тель но го вы бо ра 
на се ле ни ем кон крет но го типа мо де ли, по сколь ку: 1) люди опа са ют ся до ве -
рять мало из вес тным мо де лям, 2) опре де лить ся с вы бо ром стра хо вой мо де -
ли как основ ной лю дям труд но, ведь в Укра и не бы ту ет не ма ло ис ка же ний
дан но го по ня тия — и спе ци а лис ты, и по ли ти ки, и СМИ, ког да речь за хо дит о 
стра хо вой мо де ли, за час тую не ви дят раз ни цы меж ду со ци аль ным (го су да р -
ствен ным, об я за тель ным) и час тным (доб ро воль ным) ме ди цин ским стра -
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хо ва ни ем. Под твер жде ни ем при ве ден но го выше тол ко ва ния ре зуль та тов
опро са яв ля ет ся уве ли че ние ко ли чес тва при вер жен цев стра хо вой мо де ли
по мере по вы ше ния осве дом лен нос ти: сре ди лю дей с вы сшим об ра зо ва ни ем
доли вы би ра ю щих бюд жет ную и стра хо вую мо де ли очень близ ки — 39% и
36% со от ве тствен но, тог да как сре ди лю дей с не бо лее чем не пол ным сред -
ним об ра зо ва ни ем бюд жет ную сис те му вы би ра ют 64%, а стра хо вую — око ло 
11%; сре ди мо ло де жи (воз рас тная груп па 18–29 лет) стра хо вая мо дель при -
вле ка ет 34%, а сре ди пред ста ви те лей стар ших воз рас тных групп (стар ше 60
лет) при вер жен цы этой модели составляют всего 9%.

Таб ли ца 2

Пред поч те ния на се ле ния, ка са ю щи е ся раз ных ти пов
сис те мы здра во ох ра не ния 

Тип сис те мы % от всех опро шен ных

Бюд жет ная 49,8
Стра хо вая 24,7
Ком мер чес кая (час тная)  5,8
Дру гие типы  8,0
Зат руд ни лись от ве тить 11,7
Все го 100

Вы бор типа же ла е мой сис те мы здра во ох ра не ния за ви сит еще и от того,
ка ки ми ас пек та ми функ ци о ни ро ва ния де йству ю щей сис те мы че ло век не до -
во лен. Так, люди, ко то рым не по кар ма ну сто и мость ме ди цин ско го об слу -
жи ва ния, от да ют пред поч те ние бюд жет ной сис те ме здра во ох ра не ния, а
пред поч те ния не до воль ных ка чес твом мед по мо щи рас пре де ли лись по чти
по ров ну меж ду бюд жет ной и стра хо вой мо де ля ми здра во ох ра не ния. К тому
же зна чи тель ное ко ли чес тво не опре де лив ших ся в от но ше нии типа бу ду щей 
сис те мы ме ди цин ско го об слу жи ва ния сви де т ельству ет о не дос та точ ном
зна нии на се ле ни ем ее ха рак те рис тик, пре и му ществ и не дос тат ков.

Раз нит ся от но ше ние лю дей к типу сис те мы здра во ох ра не ния в за ви си -
мос ти от до хо дов: сре ди име ю щих под уше вой до ход свы ше 1500 грн доля
сто рон ни ков стра хо вой мо де ли мак си маль ная (бо лее 35%), а сре ди ма ло о -
бес пе чен ных (200–400 грн) — ми ни маль ная (око ло 14%). То есть люди из
не и му щих сло ев опа са ют ся ли шить ся даже тех ил лю зор ных го су да рствен -
ных га ран тий ме ди цин ско го об слу жи ва ния, кол то рые они име ют при ны -
неш ней мо де ли.

В за ви си мос ти от ре ги о наль но го при зна ка ко ли чес тво при вер жен цев
стра хо вой мо де ли уве ли чи ва ет ся, а сто рон ни ков бюд жет ной мо де ли —
умень ша ет ся по мере про дви же ния с вос то ка на за пад (стра хо вую мо дель
под дер жи ва ет 20% на се ле ния Вос точ но го и свы ше 35% — За пад но го ре ги о -
на стра ны). На от но ше ние жи те лей раз ных ре ги о нов к бу ду щей мо де ли
здра во ох ра не ния су щес твен но вли я ет опыт со сед них стран. Так, стра хо вая
мо дель за ре ко мен до ва ла себя как весь ма успеш ная у за пад ных со се дей
Укра и ны (Поль ша, Вен грия) и не об на ру жи ла ощу ти мых пре и му ществ у
на шей вос точ ной со сед ки (Рос сия). Как сви де т ельству ет ана лиз не за ви си -
мых экс пер тов, основ ной при чи ной успе ха внед ре ния со ци аль но го ме ди -
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цин ско го стра хо ва ния яв ля ет ся ком плек сность пре об ра зо ва ний, пред по ла -
га ю щая не толь ко из ме не ние ис точ ни ка фи нан си ро ва ния, но и па рал лель -
ные струк тур но-функ ци о наль ные из ме не ния внут ри сис те мы здра во ох ра -
не ния.

Таб ли ца 3

За ви си мость вы бо ра людь ми типа сис те мы здра во ох ра не ния
от не удов лет во рен нос ти от дель ны ми ас пек та ми функ ци о ни ро ва ния

де йству ю щей сис те мы ме ди цин ско го об слу жи ва ния, % 

Тип сис те мы 
При чи ны не удов лет во рен нос ти 

Низ кий уро вень
ка чес тва мед по мо щи

Вы со кая сто и мость
ме ди цин ских услуг

Бюд жет ная 37,4 57,7
Стра хо вая 33,3 14,6
Час тная  6,1  5,0
Не на зва ли кон крет но го типа 23,2 22,7
Все го 100 100

Итак, по лу чен ные в ис сле до ва нии от ве ты мож но рас смат ри вать как со -
ци аль ный за прос на се ле ния Укра и ны в от но ше нии опре де лен ной мо де ли
сис те мы здра во ох ра не ния и тре бо ва ний к ней. Люди не до воль ны ны неш ней 
си ту а ци ей в об лас ти здра во ох ра не ния, пре жде все го низ ким уров нем ка чес -
тва ме ди цин ско го об слу жи ва ния и вы со ки ми (не всег да оправ дан ны ми) за -
тра та ми в слу чае об ра ще ния к вра чам. Что ка са ет ся ре форм, то под ав ля ю -
щее боль ши нство на ших со о те чес твен ни ков хо тят иметь со ли дар ную сис те -
му здра во ох ра не ния, по зво ля ю щую пе рерас пре де лять за тра ты на ме ди цин -
ское об слу жи ва ние меж ду го су да рством и на се ле ни ем (пу тем мо ди фи ка -
ции бюд жет ной или внед ре ния стра хо вой мо де ли и умень ше ния доп лат со
сто ро ны па ци ен тов), а так же спо соб ную об ес пе чить бо лее вы со кое ка чес тво
медицинских услуг.
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