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В современном обществе право на ох-

рану здоровья и медицинскую помощь иг-

рает очень важную роль в поддержании 

благополучия населения как всего госу-

дарства, так и в пределах отдельных горо-

дов. Немаловажно также то, что медицин-

ская помощь в учреждениях здравоохра-

нения на государственном и муниципаль-

ном уровне должна оказывается гражда-

нам бесплатно за счет средств соответст-

вующего бюджета, страховых взносов, а 

также  других поступлений.  

Указ Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики 

Российской Федерации», – предполагает 

достижение к 2018 году ожидаемой про-

должительности жизни (ОПЖ) 74 года. В 

указе предусматривается увеличение еже-

годных государственных расходов на со-

держание и развитие российской системы 

здравоохранения из федерального бюдже-

та, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации и бюджетов муниципальных обра-

зований в размере не менее 7% от ВВП, а 

также обеспечение доступности медицин-

ской помощи населению и достаточность 

ресурсов в государственной системе здра-

воохранения для своевременного лечения 

и реабилитации больных.  

В соответствии с п. 1 статьи 41 консти-

туции Российской Федерации, каждый 

гражданин имеет право на охрану здоро-

вья и медицинскую помощь, при этом ока-

зание медицинской помощи в муници-

пальных учреждениях здравоохранения 

имеет бесплатный характер, то есть оплата 

медицинских услуг осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета, стра-

ховых взносов, других поступлений. 

Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения», 

разработанная до 2020 года, разработанная 

в рамках государственной политики Рос-

сийской Федерации, утвержденная Поста-

новлением Правительства РФ от 

15.04.2014 N 294 «Об утверждении госу-

дарственной программы Российской Фе-

дерации «Развитие здравоохранения», ак-

туализирует ценность здоровья. В рамках 

данной программы внимание также акцен-

тируется и на развитии медицинской по-

мощи. Именно поэтому проблема сохра-

нения здоровья имеет важное значение в 

современном российском обществе. 

На заседании Совета по стратегическо-

му развитию и приоритетным проектам 

Л. Рошалль заявил, что в России фактиче-

ски отсутствует единая структура управ-

ления здравоохранением. Также медицин-

ская сфера страдает от недофинансирова-

ния. Это связно с тем, что губернаторы 

проводят политику здравоохранения не 

согласованно. 

6 апреля в рамках XII Международной 

научной конференции по проблемам раз-

вития экономики и общества состоится 

секционное заседание, посвященное соци-

ально-экономическим проблемам здраво-

охранения в России для обсуждения наме-

чены следующие проблемы системы здра-

воохранения, которые имеет актуальное 

значение в рамках современного россий-

ского общества: 

– проблема ограничения модернизации 

здравоохранения в рамках изменения сис-
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темы обязательного медицинского страхо-

вания; 

– невозможность полноценной реализа-

ции задач реструктуризации системы ока-

зания медицинской помощи. 

Согласно мнению специалистов фарм-

компаний и сотрудников лечебных учреж-

дений, входящих в экспертный клуб 

«Сумма технологий», созданный по ини-

циативе «Роснано», российская медицина 

оценивается на 5 баллов из 10, при этом 

инновационная медицина оценивается 

только на 3 балла. 

Необходимо отметить, что указанные 

проблемы не являются исчерпывающими, 

но Министерство здравоохранения спо-

собствует разработке программ по реше-

нию проблем в системе здравоохранения. 

Привлекаются инвестиции для развития 

системы обязательного медицинского 

страхования. Вводится ряд изменений в 

структуре функциональных обязанностей 

медицинских работников, правила работы.  

Эти правила утверждены приказом Мин-

здрава РФ № 997н от 26.12.2016.  

Бесплатная медицина в представлении 

многих граждан не имеет фактического 

характера реализации, поэтому необходи-

мо уделять внимание решению представ-

ленных проблем систематично. Следует 

поддерживать бесплатную медицину зако-

нодательно, более эффективно расходо-

вать фонд ОМС, вводить новые производ-

ства по изготовлению современных ле-

карств и медицинского оборудования в 

России, вести кадровую политику, повы-

шая профессионализм врачей, увеличить 

контроль качества работы врачей. 

Таким образом, для улучшения состоя-

ния современной бесплатной медицины 

нужно увеличивать расходы бюджета на 

здравоохранение и использовать эти день-

ги более эффективно как на лечение, так и 

на профилактику заболеваний. Необходи-

мо больше внимание уделять проблемам 

кадровой политики, в том числе подготов-

ки и повышения квалификации медицин-

ского и обслуживающего персонала.  
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