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Конституция Украины в статье 49 закрепляет право каждого на 
охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование. 
Охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием 
соответствующих социально-экономических, медико-санитарных и 
оздоровительно-профилактических программ. Государство создает 
условия для эффективного и доступного для всех граждан медицин-
ского обслуживания. В государственных и коммунальных учреж-
дениях здоровья медицинская помощь предоставляется бесплатно; 
существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена. 
Государство содействует развитию лечебных учреждений всех форм 
собственности. Таким образом, в Основном законе страны закреплен 
принцип бесплатности медицинского обслуживания населения.

Следует отметить, что согласно отчетам Харьковской областной 
государственной администрации в 2008 бюджетном году в области 
за счет местных бюджетов всех уровней, по сравнению с 2007 годом, 
расходы на содержание коммунальных учреждений охраны здоровья 
увеличены почти на 33% (1 млрд. 409,6 млн. грн. против 1 млрд. 063 
млн. грн.). Областная власть также рапортует, что «на Харківщині 
напрацьований певний позитивний досвід розробки та реалізації 
місцевих програм у сфері охорони здоров’я». Именно это, по мне-
нию чиновников, позволяет определить наиболее важные приорите-
ты развития отрасли и целенаправленно обеспечить их реализацию. 
В качестве примера приводится то, что в 2007 году было утверждено 
краткосрочную областную программу «Здоровье Слобожанщины» 
на 2008 г. с общим объемом финансирования – 37,8 млн. грн., кото-
рая предусматривала систему скоординованных конкретных мероп-
риятий и централизацию расходов.

Указанные мероприятия программы были направлены на даль-
нейшее развитие семейной медицины, экстренной помощи и меди-
цины катастроф, помощи детям и женщинам, поддержку специали-
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зированных служб, видов и профилей медицинской помощи вторич-
ного и третичного уровней, развитие службы переливания крови, 
борьбу с онкологическими заболеваниями, ВИЧ/СПИДом, туберку-
лезом и иными инфекционными заболеваниями.

Областной администрацией приводятся данные о том, что ре-
альные возможности местных бюджетов в 2008 году обеспечили 
среднюю стоимость 1 койко-дня по медикаментам в учреждениях 
охраны здоровья в области – 8,15 грн (в 2007 году – 6,25 грн.), по 
питанию – 6,00 грн. (показатель 2007 г. – 4,24 грн.). В 2008 году 
областью благодаря содействию МОЗ Украины было получено до-
рогое и сложное оборудование на общую сумму 28,9 млн. грн. (в 
2007 г. – на 8,3 млн. грн.). За счет местных бюджетов отрасль полу-
чила медицинское оборудование различных видов на общую сумму 
53,3 млн. грн. При этом, в сообщениях ХОДА подчеркивается, что 
приоритетными являлись наркозо-дыхательное, реанимационное, 
диагностическое оборудование, специальные приборы для выхажи-
вания новорожденных с маленьким весом тела, а также внедрение 
новых современных технологий диагностики, лечения и реабилита-
ции больных. В соответствии с теми же данными, на строительс-
тво, капитальные и текущие ремонты учреждений охраны здоровья 
в 2008 году направлено 48,7 млн. грн.

Среди наиболее важных сдвигов, которые имели место на уров-
не первичной медико-санитарной помощи, выделяются следующие:

– введено в эксплуатацию новую амбулаторию общей практики 
семейной медицины в селе Слатино Дергачевського района;

– подготовлено к открытию амбулаторию в Барвенковском районе,
– начато строительство поликлинического отделения на 600 по-

сещений в смену Дергачевской ЦРБ, там же открыто реанима-
ционное отделение;

– проведена реконструкция хирургического корпуса Двуречан-
ской ЦРБ и оборудование этого заведения современным обо-
рудованием за счет областного бюджета;

– введен в эксплуатацию современный акушерско-гинекологи-
ческий корпус Чугуевской ЦРБ на 68 коек с поликлиничес-
ким отделением на 500 посещений в смену.

В размещенных на сайте Харьковской областной государствен-
ной администрации основных показателях экономического и соци-
ального развития области на 2008 год приводятся следующие цифры, 
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которые свидетельствуют о наличии проблем в обеспечении населе-
ния области врачами, медсестрами, а также койко-местами в боль-
ницах (Табл. 1). Именно поэтому отчеты областной государственной 
администрации наряду с оптимистическими фактами указывают на 
то, что сегодня существуют проблемы в охране здоровья, которые 
не могут быть решены только за счет увеличения финансирования. 
Сегодня все более актуальным является изменение подходов, необ-
ходимость внедрения новой модели охраны здоровья в государстве и 
усовершенствования системы управления, финансирования, устра-
нения недостатков правовой базы, развития в деятельности охраны 
здоровья принципов страховой медицины.

Для изучения того, какие виды и аспекты медицинской помощи 
в Харьковской области сегодня развиты достаточно и являются до-
ступными для населения, а какие требуют пристального внимания, 
нами было проведено социологическое исследование.

Целью исследования стало изучение на примере Шевченковс-
кого и Чугуевского районов, насколько качественной и доступной 
является медицинская помощь в Харьковской области.

Задачи исследования:
– разработка показателей, при помощи которых можно было бы 

измерить доступность и качество медицинской помощи;
– оценка качества работы участковых врачей;
– оценка качества работы скорой помощи;
– оценка деятельности медицины района;
– оценка различных факторов доступности операций в районах;
– изучение факторов доступности анализов в районах;
– оценка степени доступности лекарств для населения области;
– рассмотрение распространенности и эффективности меди-

цинского страхования в области;

Табл. 1. Динамика обеспеченности жителей Харьковской области 
медицинским персоналом и местами в больницах в 2006-2008 гг.

Показатель
Год

2006 2007 2008

обеспеченность докторами 
общей практики – 
семейной медицины

врачей  
на 10 тыс. 
населения

2,73 2,69 2,76
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обеспеченность медицинскими 
сестрами общей практики 
семейной медицины

чел.  
на 10 тыс. 
населения

5,59 5,6 5,6

количество лечебных коек единиц 22 254 22 204 22 272

обеспеченность круглосуточ-
ными лечебными койками

коек  
на 10 тыс. 
населения

79,3 79,3 80,3

обеспеченность койками 
дневных стационаров

коек  
на 10 тыс. 
населения

18,9 19,1 19,6

В качестве метода исследования был выбран социологический 
опрос, проведенный при помощи формализованного интервью в 
технике face-to-face по месту жительства респондента, в двух райо-
нах Харьковской области – Шевченковском и Чугуевском. В ходе ис-
следования было опрошено 300 человек. Исходя из целей и задач, ха-
рактеристик объекта, в данном социологическом исследовании была 
использована двухступенчатая выборка с использованием системати-
ческого отбора на 1 этапе и случайного механического отбора на 2 
этапе. На первой ступени построения выборки из генеральной сово-
купности, представленной в виде списков адресов жилищ путем сис-
тематического отбора были отобраны 180 точек отсчета респонден-
тов, которые послужили началом опросной цепочки из 5 адресов. На 
второй ступени организации выборки (отбор респондентов в семьях) 
использовалась процедура случайного отбора по методу «ближай-
шего дня рождения в семье». Параметры выборочной совокупнос-
ти в целом отражают модель генеральной совокупности и отвечают 
требованиям репрезентативности. Ошибка выборки с вероятностью 
0,95 не превышает 3,4%. Это дает возможность с погрешностью 3,4% 
распространить выводы исследования на всю генеральную совокуп-
ность. Данные исследования были математически обработаны при 
помощи пакета статистических программ SPSS (ver.13.0).

Следует отдельно отметить, что районы опроса были выбраны 
не случайно, так как особенности проживания в них могут открыть 
типичные проблемы, которые возникают у жителей типичного сель-
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скохозяйственного района области (Шевченковский) и района об-
ласти с развитой индустрией и инфраструктурой (Чугуевский).

Шевченковский район расположен на востоке Харьковской об-
ласти. Общая территория района – 977 км2, что составляет 3,1% от 
площади Харьковской области. От райцентра (поселок Шевченково) 
до Харькова – 80 км. Численность населения в районе 22,5 тысячи 
человек. В том числе городского населения – 7,1 тыс. чел., сельско-
го – 15,4 тыс. чел. Пенсионеров – 7021 чел., что составляет 31% на-
селения района. Плотность населения – 23 чел. на 1 км2. В Шевчен-
ковском районе насчитывается 59 населенных пунктов. В течение 
всего существования Шевченковского района основным занятием 
его жителей было сельское хозяйство.

Что касается медицины района, то статистические данные не 
настолько обширны. Известно, что медицинское обслуживание жи-
телям Шевченковского района оказывается в ЦРБ, 8 амбулаториях 
семейной медицины и 18 ФАПах. Отметим также, что укомплекто-
ванность медицинскими работниками учреждений охраны здоровья 
района, составляет всего 73%, а в амбулаториях семейных врачей и 
того ниже – 53%.

В интервью, которое размещено на сайте ХОДА, главный врач 
центральной районной больницы Шевченково Любовь Стадник ука-
зывает, что проблему некомплекта врачей район намеревается ре-
шить самостоятельно. Жители района едут для обучения в медицин-
ских вузах по целевым направлениям. Кроме того, в соответствии с 
информацией предоставленной главным врачом ЦРБ Шевченково, 
в 2007 году за счет средств областного бюджета в сумме почти 127 
тыс. грн. удалось улучшить материально-техническую базу одной 
амбулатории и трех фельдшерсько-акушерских пунктов. Приводятся 
также данные о том, что в 2008 году район получил 2 специальных 
автомобиля для Новониколаевской и Волосскобалаклейской амбула-
торий (http://www.kharkivoda.gov.ua/news.php?news=9603).

Общая площадь Чугуевского района составляет 1148,61 км2 
(3,6% от площади Харьковской области). Расстояние от г. Чугуева 
до г. Харькова автодорогой – 41 км. Население Чугуевского района – 
49,1 тыс. чел. (1,7% населения Харьковской области), в том числе:

городского – 28,0 тыс. чел.;
сельского – 21,1 тыс. чел.;
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Среди них – пенсионеров – 14,9 тыс. чел. (30,3% всего населе-
ния). Плотность населения по району – 44 человека на 1 км2. Уро-
вень рождаемости – 7,8 чел. на 1 тыс. Уровень смертности – 20,9 чел. 
на 1 тыс. В районе 40 населенных пунктов, которые объединены в 6 
поселковых и 13 сельских советах.

В Чугуевском районе функционирует 31 медицинское учреж-
дение: 1 центральная больница, 2 городские, 1 сельская больница, 
14 амбулаторий семейного типа, 10 ФАПов, 3 здравпункта

Количество врачей всех специальностей составляет 25 чел, сред-
него медицинского персонала – 70 чел. на 10000 населения. Фонд 
койко-мест – 490 шт., что достаточно для обеспечения лечения боль-
ных с острыми формами заболеваний, которые нуждаются в экс-
тренной помощи и плановом операционном вмешательстве. В районе 
создано 110 койко-мест дневного стационара. При ФАПах и амбула-
ториях работают аптеки и аптечные пункты.
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1. Общая Оценка медицинскОй пОмОщи

Исследование позволило выявить насколько высоко оценива-
ют деятельность районной медицины респонденты. Для этого нами 
была предложена оценка деятельности участкового врача, районной 
поликлиники и медицины района. Оценка проводилась при по-
мощи коэффициентов по четырехбалльной шкале – где значение 
«-2» соответствовало оценке плохо, -1 – оценке «посредственно», 
1 – хорошо, а 2 – отлично. Для того, чтобы сравнить оценки де-
ятельности этих трех составляющих медицинской помощи, в ходе 
исследования был применен коэффициент качества (Qk). Показа-
тель коэффициента качества был рассчитан исходя из количества 
респондентов, выбравших те или варианты ответа, по следующей 
формуле:

Qk = (n (-1) + n (-2) + (n (1) + n (2))/ 100,
где n – количество респондентов, выбравших тот или иной ва-

риант ответа;
(-1), (-2), (1), (2) – коэффициенты которые присваивались вари-

антам ответа
Результаты исследования показывают, что в целом респонденты 

затрудняются оценить деятельность медиков. Следует отметить, что 
выше всего была оценена деятельность участковых врачей. Она по-
лучила 0,46 баллов – показатель, близкий к оценке «хорошо». Это 
корреллирует с ответами на другие вопросы, указывающими на то, 
что сегодня участковые врачи чаще всего делают все, что от них 
зависит. В то же время отметим, что и ожидания по отношению к 
участковому врачу не столь высоки, зачастую они сводятся к выпи-
сыванию больничного, назначению анализов и выписыванию про-
стых лекарств в очевидных случаях (Рис. 1).

Существенно выше требования к работе, а потому, наверное, 
и ниже оценка деятельности районных поликлиник (-0,04). Мож-
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но сказать, что на общем фоне респондентов, которые в принципе 
затрудняются оценить их деятельность, существует определенный 
сегмент пациентов, недовольных их работой. Как показывают ре-
зультаты исследования, это может быть связано в первую очередь с 
доступностью анализов и операций для жителей области. По тем же 
причинам, еще ниже оценка деятельности медицины района (-0,13) 
(Рис. 1).

Рис. 1. Оценка респондентами деятельности медицины в районе

Результаты исследования также показывают, что деятельность 
участкового врача оценивают тем выше, чем старше респондент. Ко-
нечно, это связано с тем, что респонденты старшего возраста чаще 
всего хорошо знакомы врачам, что существенно облегчает и обще-
ние, и лечение (Рис. 2).

Рис. 2. Оценка деятельности участкового врача 
респондентами различного возраста

Существенным образом на оценку деятельности медиков влияет 
такой фактор, как образование респондента. Так, результаты иссле-
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дования позволяют говорить о том, что чем выше образовательный 
уровень респондента, тем ниже он оценивает деятельность как учас-
ткового врача, так и районной поликлиники и медицины района в 
целом (Табл. 2).

Табл. 2. Оценка деятельности медицины района респондентами 
с различным образовательным уровнем

Участковый 
врач

Районная 
поликлиника

Медицина 
района

1. Начальное, неполное среднее 0,76 0,08 0,1

2. Среднее 0,7 0,16 0,13

3. Среднее специальное 0,27 -0,15 -0,32

4. Высшее, неоконченное высшее 0,17 -0,23 -0,5

Очевидно, что уровень образования отражается и на ожиданиях 
от медицинской помощи и на знании своих прав, а в конечном счете 
и на оценке деятельности врачей. Эта гипотеза подтверждается так-
же распределением оценок жителей райцентров, ПГТ и сел. Так, жи-
тели сел (где более 80% респондентов имеют неполное среднее или 
среднее образование) выше всего оценивают деятельность врачей, в 
то время как жители райцентров ставят им отрицательные оценки 
(Табл. 3).

Табл. 3. Оценка деятельности медицины района респондентами, 
проживающими в различных населенных пунктах

Участковый 
врач

Районная 
поликлиника

Медицина 
района

1. Райцентр 0,03 -0,09 -0,21

2. ПГТ 0,11 -0,5 -0,73

3. Село 1,03 0,48 0,62

Рассматривая оценку деятельности медиков в Шевченковском 
и Чугуевском районах отметим, что жители первого существенно 
больше удовлетворены медицинскими услугами (Табл. 4).



Права пациентов в двух сельских районах Харьковской области

12

Табл. 4. Оценка деятельности медицины района респондентами, 
проживающими в различных районах

Участковый 
врач

Районная 
поликлиника

Медицина 
района

1. Шевченковский р-н 0,99 0,16 0,52

2. Чугуевский р-н 0,31 -0,1 -0,3

В то же время, проводя сравнение оценки медицины в двух райо-
нах, не следует сбрасывать со счетов тот факт, что Шевченковский 
район более сельскохозяйственный, наполнен небольшими селами, 
в которых ниже образовательный уровень респондентов.

Показателями, которые в некоторой степени определяют то, на-
сколько медицина в области действительно является рабочей, яв-
ляются степень осведомленности жителей различных населенных 
пунктов о том, где находится районная поликлиника и кто являет-
ся их участковым врачом. Как показали результаты исследования, 
большинство респондентов (81,3%) знают своего участкового врача и 
месторасположение районной поликлиники (97,3%). Во многом это 
связано с установившейся системой оформления больничных и по-
лучения необходимых справок, которые невозможны без посещения 
участкового и районной поликлиники.

Вместе с тем, в ходе исследования были выявлены некоторые 
различия в осведомленности жителей Харьковской области о ключе-
вых медицинских институтах в их районе. Так, данные опроса пока-
зали, что знание о том, кто является участковым врачом, снижается 
в более крупных населенных пунктах (Рис. 3). Так, если в селе учас-
ткового врача не знают 11,8%, то среди опрошенных жителей ПГТ 
таких уже 19,6%, а в райцентре это каждый пятый (20,8%). Очевидно, 
что это во многом связано с тем, что в небольших населенных пунк-
тах врачам приходится обслуживать меньшее количество пациентов, 
они традиционно проживают там же, знают несколько поколений 
одной семьи, и в этом случае медицина практически приближается 
к семейной. Чем больше населенный пункт, тем меньше возможнос-
ти у участкового врача посетить всех больных, держать их в памяти, 
а значит, и быть эффективным.

Исследование позволило выяснить, как часто люди обращают-
ся к врачам за помощью. На наш взгляд это, а также причины, по 



Общая оценка медицинской помощи

1�

которым они предпочитают воспользоваться медициной или наобо-
рот избегают ее, указывает на ключевые недостатки медицинской 
помощи в области, делающей ее недоступной для части населения. 
Так, согласно данным опроса, около трети респондентов (33,8%) не 
затягивают с обращением за медицинской помощью и обращаются 
либо при первой же необходимости (5,8%), либо достаточно часто 
(28%). Остальные две трети опрошенных не торопятся наведаться к 
врачу и обращаются редко, в острых случаях (37,2%), либо только в 
самых крайних случаях (29%) (Рис. 4).

Рис. 3. Количество респондентов, которые не знают своего участкового врача 
в различных населенных пунктах

Рис. 4. Как часто жители области обращаются к врачу

При этом, следует отметить, что в Чугуевском районе сущест-
венно больше людей избегает обращаться к врачу и откладывает ви-
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зит до последнего (74%), в то время как в Шевченковском более по-
ловины опрошенных отмечают, что обращаются к врачу достаточно 
часто (59,7%) (Табл. 5).

Табл. 5. Как часто жители различных районов 
обращаются к врачу

Район

Шевченковский Чугуевский

1. При первой же необходимости 3,2 6,5

2. Достаточно часто 59,7 19,5

3. Редко, только в острых случаях 29 39,4

4. В самых крайних случаях 8,1 34,6

Интересным также является распределение ответов в зависи-
мости от населенного пункта, в котором они проживают (Табл. 6). 
Так, данные исследования показывают, что чаще к врачу обраща-
ются жители сел – 40,2% (при первой же необходимости – 7,8%; 
достаточно часто – 32,4%); чуть реже – жители поселков городс-
кого типа – 36,7% (при первой же необходимости – 2%; доста-
точно часто – 34,7%); и существенно реже – жители райцентров 
23,4% (при первой же необходимости – 7,8%; достаточно часто – 
15,6%).

Табл. 6. Как часто жители населенных пунктов 
разного типа обращаются к врачу

Вид населенного пункта

Райцентр ПГТ Село

1. При первой же необходимости 7,8 2 7,8

2. Достаточно часто 15,6 34,7 32,4

3. Редко, только в острых случаях 40 37,6 34,3

4. В самых крайних случаях 36,7 25,7 25,5
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Тем не менее, остается неизменным тот факт, что более полови-
ны опрошенных не стремятся обращаться к врачу в случае необхо-
димости. Причины такого поведения, отчасти открывает распреде-
ление ответов на вопрос «Как вы считаете, почему некоторые люди 
не обращаются к врачам даже при возникновении такой необходи-
мости?».

Известным фактом является то, что существенная часть укра-
инцев не сильно задумывается о своем здоровье и, чаще всего, об-
ращается к врачу только в крайнем случае. Какие именно причины 
влияют на то, что жители Харьковской области откладывают визит 
к врачу, мы выяснили в ходе нашего исследования.

Так, опрос показал, что наиболее важной причиной, которая 
определяет пассивность жителей Харьковской области по отноше-
нию к лечению своих заболеваний, является отсутствие средств 
для лечения (Табл. 7). Прекрасно понимая, что бесплатная меди-
цина давно отсутствует, и, представляя, каких затрат потребует ле-
чение, анализы, диагностика, человек предпочитает отложить все 
это в долгий ящик, игнорировать симптомы и ждать обострения, 
когда выбора у него уже не остается. Именно по этой причине 
тянут с обращением к врачу в случае необходимости 50,3% опро-
шенных.

Часто это выливается в постоянное откладывание визита на 
завтра, ощущение собственной занятости, которое также опреде-
ляет необращение к врачам до последнего у 29,7% респондентов. 
Третьей по важности причиной, которая определяет необращение 
к врачу даже в случае необходимости является отсутствие доверия 
к медикам. На это указали 23% респондентов. Опасение корруп-
ции, вымогательства, непрофессионализма также заставляет жите-
лей Харьковской области как можно дольше избегать общения с 
медиками и стремление свести контакты к обращениям только в 
крайних случаях.

Отметим, что по крайней мере две из трех ключевых причин, по 
которым респонденты до последнего избегают визита к врачу, свя-
заны с опасением подвергнуться вымогательству и необходимости 
нести расходы на лечение. В сознании существенной части опро-
шенных эти расходы настолько велики, что проще затягивать с лече-
нием, чем выделить из бюджета определенную сумму, необходимую 
на диагностику и лечение.
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Табл. 7. Причины, по которым респонденты избегают обращаться к врачу

Причина % выбравших Рейтинг

1. Не верят в возможности нашей медицины 10,3 6

2. Боятся анализов, процедур 1,7 9

3. Откладывают «на завтра» из-за занятости 29,7 2

4.
Не хотят сталкиваться с грубостью, 
вымогательством 

5,0 8

5. Не хотят тратить время в ожидании приема 15 5

6.
Считают, что могут решить проблему 
своими силами 

22,3 4

7. Врачей такого профиля трудно найти 6 7

8. Не доверяют медикам 23 3

9. Нет для этого денег 50,3 1

Анализ распределения ответов по возрасту респондентов указы-
вает, что пятая часть респондентов в возрасте 20 – 34 лет просто не 
хотят тратить время в ожидании приема у врача, и в любом возрасте 
от 15 до 30% ответивших считают, что могут решить проблему сво-
ими силами.

Рассмотрение зависимости ответов от образования показал, что 
чем выше образовательный уровень респондента, тем в большей сте-
пени причиной его необращения к врачу является отсутствие веры в 
возможности нашей медицины и доверия к медикам вообще, неже-
лание тратить время в ожидании приема врача, а также убеждение, 
что врачей такого профиля трудно найти.

Интересными являются также ответы респондентов различных 
районов (Табл. 8). Так, ключевыми причинами нежелания идти к 
врачу в Чугуевском районе являются отсутствие денег (47,1%), от-
кладывание «на завтра» из-за занятости (34,5%), а также мнение, 
что проблему можно решить самостоятельно (26,1%). Отметим, что 
в Шевченковском районе существенно выше процент людей, откла-
дывающих визит к врач из-за невозможности оплатить его и пос-
ледующее лечение (62,9%). Также среди жителей Шевченковского 
района вдвое больше людей, которые не верят в возможности нашей 
медицины (16,1%).
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Табл. 8. Причины, по которым респонденты разных районов 
избегают обращаться к врачу

Причина Шевченков-
ский

Чугуевский

1. Не верят в возможности нашей медицины 16,1 8,8

2. Боятся анализов, процедур 3,2 1,3

3. Откладывают «на завтра» из-за занятости 11,3 34,5

4.
Не хотят сталкиваться с грубостью, 
вымогательством 

1,6 5,9

5. Не хотят тратить время в ожидании приема 4,8 17,6

6.
Считают, что могут решить проблему 
своими силами 

8,1 26,1

7. Врачей такого профиля трудно найти 4,8 6,3

8. Не доверяют медикам 25,8 22,3

9. Нет для этого денег 62,9 47,1

Результаты исследования показывают, что проблема отсутствия 
денег является ключевой причиной, влияющей на отказ от посе-
щения врача в случае необходимости для жителей сел. Так, среди 
сельских жителей эту причину указали 75,5% опрошенных.

Табл. 9. Распределение ответов респондентов населенных пунктов 
различного типа на вопрос «Насколько легко вызвать 

участкового врача на дом?» 

Вид населенного пункта

Райцентр ПГТ Село

1. Очень просто, нужно только позвонить 83,3 62,7 50

2. Просто, если удастся дозвониться 7,3 13,7 12,7

3. Время от времени сложно 1 4,9 24,5

4. Достаточно сложно 1 2,0 4,9

5. Практически невозможно 0 3,9 3,9

Вопрос о том насколько легко вызвать на дом участкового вра-
ча в случае необходимости также рассматривался в ходе нашего ис-
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следования. Отметим, что большинство опрошенных не испытывает 
сложностей с вызовом врача (65%). Некоторые опрошенные указали, 
что вызвать врача не сложно, однако существует сложность с тем, 
чтобы для этого дозвониться в больницу (11,3%), еще 10,3% опро-
шенных указали, что время от времени у них возникают те или иные 
сложности с вызовом врача.

Таким образом, лишь несущественная часть опрошенных стал-
киваются с недоступностью такого вида медицинской помощи как 
вызов участкового врача на дом – 5,4%.

В то же время отметим, что, согласно данным опроса, вызов 
участкового врача на дом осуществить гораздо проще в райцентре, 
чем в ПГТ или селе (Табл. 9). Так, если совершенно никаких затруд-
нений при этом не испытывают 83,3% опрошенных в райцентре, то 
в ПГТ таких уже 62,7%, а в селе 50%. В то же время 24,5% опрошен-
ных из сельской местности указывают, что время от времени у них 
возникают сложности с тем, чтобы вызвать на дом врача. Соответст-
венно, испытывают постоянные сложности 1% в райцентрах, 5,9% в 
ПГТ и 8,8% в селах.
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2. дОступнОсть специальнОгО ОбОрудОВания

Качество медицинской помощи в населенном пункте или райо-
не во многом зависит от того, насколько доступным является специ-
альное диагностическое и лечебное оборудование. Рентген-оборудо-
вание, УЗИ, аппараты ЭКГ и прочее позволяют не только вовремя 
и правильно выставить диагноз, но и контролировать ход лечения. 
Отсутствие такого оборудования обрекает больного на постоянные 
поездки в другие населенные пункты, где оно есть.

Ответы респондентов указывают, что ситуация с доступом к 
оборудованию далека от радужной. Так, только 16,7% опрошенных 
считают, что при соответствующем назначении врача, они могут по-
лучить доступ к любому диагностическому и лечебному оборудова-
нию. Отметим также, что и эти опрошенные во многом заблуждают-
ся, так как такое оборудование как томограф является недоступным 
для многих жителей даже крупных городов Украины.

Практически каждый пятый опрошенный (19%) указал, что до-
ступ к части диагностического и лечебного оборудования возможен 
только за деньги в его районной больнице. Снова отметим, что не-
обходимость платить за анализы, прием, процедуры – важнейший 
фактор, который делает медицину в области недоступной для мно-
гих ее жителей и, как показали данные опроса, часто заставляет их 
отказываться от посещения врача.

Однако, деньги в этом вопросе далеко не решающий фактор, так 
как во многих населенных пунктах просто нет такого медицинско-
го оборудования. Именно поэтому 23,3% опрошенных указали, что 
для того, чтобы получить к нему доступ, им необходимо не только 
платить, но и куда-то ехать, заранее записываться. Вообще не пред-
ставляют, как получить такой доступ еще 24,3% опрошенных.

Дополнительно ситуацию с доступом к специальному медицин-
скому оборудованию раскрывают ответы респондентов из различ-
ных районов и населенных пунктов (Табл. 10). Так, исследование 
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позволяет констатировать, что, в принципе, доступ для жителей 
Шевченковского и Чугуевского районов весьма ограничен, однако 
среди жителей Чугуевского существенно больше тех, кто вообще не 
представляет, как получить доступ к специальному медицинскому 
оборудованию. Большая же часть жителей Шевченковского района 
для этого вынуждена куда-то ехать, записываться в очередь, пла-
тить.

Табл. 10. Оценка респондентами доступности специального 
медицинского оборудования в их районе

Вид населенного 
пункта

№ Шевченков-
ский

Чугуев-
ский

1. При соответствующем назначении врача 
могу получить доступ к любому диагностическому 
и лечебному оборудованию

16,1 16,8

2. Доступ к части диагностического и лечебного 
оборудования возможен только за деньги 
в нашей больнице

12,9 20,6

3. Доступ к части диагностического и лечебного 
оборудования возможен только за деньги 
в других больницах

8,1 8,0

4. Чтобы получить доступ к диагностическому и 
лечебному оборудованию необходимо куда-то 
ехать, записываться, платить

46,8 17,2

5. Вообще не представляю как получить такой доступ 8,1 28,6

Естественным и ожидаемым результатом является также то, что 
жители ПГТ и сел существенно ограничены в возможности прохо-
дить диагностику и лечение при помощи специального оборудова-
ния. Так, если большая часть жителей райцентров отмечает, что они 
могут получить доступ либо по назначению врача, либо за деньги 
в своей больнице, то жители ПГТ и сел вынуждены ехать в другой 
населенный пункт, платить, стоять в очереди, либо вообще не пред-
ставляют, как такой доступ получить.
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3. перспектиВа прОВедения Операции 
глазами жителя Области

Еще одним важным признаком доступной медицины являет-
ся доступность операций, когда это необходимо. Эта доступность 
складывается из нескольких существенных составляющих, отсутс-
твие которых делает операцию невозможной: наличие специалистов, 
наличие оборудования и материалов, необходимых для проведения 
операции, и, наконец, наличие воли самих специалистов к ее про-
ведению. Последний фактор является далеко не последним по зна-
чению, так как именно волю и стремление оперировать больного 
сегодня в ряде случаев необходимо покупать. В прессе часто приво-
дятся примеры того, что система здравоохранения не меньше иных 
в стране охвачена коррупцией, и это, конечно же, отражается и в 
деятельности хирургов.

Именно поэтому одним из вопросов нашего исследования стал 
«Приходилось ли Вам платить за операцию, если да, за что именно?». 
Отметим сразу, что с необходимостью проведения операции не стал-
кивались более половины опрошенных и их родственников – 52,3%. 
Среди тех, кто сталкивался с такой необходимостью, только 6,4% 
отметили, что все операции были выполнены бесплатно. Тех, кто от-
мечает, что часть операций была выполнена бесплатно для больного, 
кроме самых сложных – 1,4%. Таким образом, бесплатные опера-
ции – это некоторая возможность, которой в случае необходимости 
могут воспользоваться не более 8% жителей Харьковской области, 
остальным придется платить.

Что именно подлежит оплате в ходе проведения операции, рас-
крывают ответы остальных респондентов (Рис. 5). Так, с необходи-
мостью оплачивать расходные материалы (лекарства, перевязочные 
материалы) сталкивались 14,3% опрошенных. Оплатить не только 
расходные материалы, но и работу врача были вынуждены 41,3% оп-
рошенных, а еще 36,4% платили и за расходные материалы, и за ра-
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боту врача, и даже за саму возможность проведения операции. Таким 
образом, подавляющее большинство людей, которые сталкивались 
с необходимостью проведения операции, 92,1%, были вынуждены 
платить, чтобы операция имела место.

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Приходилось ли Вам платить за операцию?»
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Следует отметить, что необходимость платить возникает вне 
зависимости от того, в каком районе области проживает респон-
дент – так, среди респондентов Шевченковского района платили 
90,3% опрошенных, которым приходилось сталкиваться с необхо-
димостью операции, а Чугуевского – 92,7%. Также, на ответ этого 
вопроса не влияет то, откуда респондент – из районного центра, 
села, ПГТ – более 90% отмечают необходимость оплачивать те или 
иные аспекты операций.

Вместе с тем отметим, что в Чугуевском районе существенно 
больше респондентов, которым пришлось оплачивать саму возмож-
ность проведения операции – 40,4%, в том время как в Шевченков-
ском таких 23%.

Еще одним аспектом доступности медицинской помощи явля-
ется наличие специалистов и оборудования, без которых невозмож-
ны операции. В ходе нашего исследования мы также рассмотрели, 
насколько Харьковская область обеспечена ими. Отметим сразу, что 
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более половины респондентов (56,2%) указали, что для проведения 
ЛЮБОЙ (даже несложной) операции им необходимо ехать в другой 
город. Еще 36,1% респондентов отметили, что в их населенном пун-
кте могут быть проведены часть операций, причем 21,7% указали, 
что это могут быть ТОЛЬКО несложные операции. То, что практи-
чески любая операция может быть проведена в их населенном пун-
кте отметили 1,7% опрошенных (Рис. 6).

Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Возможно ли проведение операции в Вашем населенном пункте?»
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Причем, исследование показывает, что чем старше респондент 
тем выше необходимость в операциях, которые могут быть осущест-
влены только в другом городе. Так, если среди респондентов в воз-
расте до 34 лет таких 45,5%, то в возрасте от 35 до 54 их уже бо-
лее половины, а среди жителей области старше 55 лет их уже более 
60%.

Также тяжело приходится людям, страдающим от хронических 
заболеваний – среди них 79,2% вынуждены ехать в другой город для 
осуществления необходимых им операций.

Следует отметить, что более индустриально развитый Чугуев-
ский район предоставляет больше возможностей для проведения 
операций своим жителям. Так, 17,7% респондентов этого района от-
мечают, что часть операций могут быть сделаны в их населенном 
пункте, а еще 19,4% указывают, что в их населенном пункте могут 
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быть проведены несложные операции. На это же указывают и 30,6% 
респондентов Шевченковского района. В то же время, среди его жи-
телей 66,1% таких, которым для любой операции необходимо ехать в 
другой город (для сравнения – в Чугуевском районе таких 53,6%).

Очевидно, что от необходимости куда-то ехать для проведения 
операции больше всего страдают жители сел. Так, только 3% жите-
лей райцентров указали, что для проведения любой операции им 
необходимо ехать в другой город. В то же время среди жителей по-
селков городского типа таких 65,7%, а среди жителей сел – 97%.
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4. дОступнОсть различных ВидОВ анализОВ

Важнейшей составляющей качественной медицинской помощи 
является возможность поставить верный диагноз при помощи ана-
лизов. Именно поэтому в ходе исследования нами было изучено, на-
сколько доступны различные виды анализов в населенных пунктах 
Харьковской области.

Отметим, что только 8,4% опрошенных указали, что они мо-
гут сделать все виды анализов в своей районной поликлинике. В то 
же время треть респондентов (33,8%) отмечают, что большую часть 
анализов, за исключением самых сложных, они могут сделать у себя 
в районе. К сожалению, еще больше – 45,2% респондентов – ука-
зывают, что в их районной поликлинике доступны только самые 
простые анализы, а еще 8% не имеют возможности сделать и их – в 
их поликлинике не делают никаких анализов (Рис. 7).

Причем, как показывает анализ данных исследования, населен-
ные пункты, в которых не делают никаких анализов вообще, нахо-
дятся в Чугуевском районе, где на это указал каждый десятый. В то 
же время, еще 10,1% опрошенных Чугуевского района указывают, что 
в их районной поликлинике можно сделать любые анализы. Более 
равномерно распределились ответы жителей Шевченковского райо-
на – половина опрошенных указали, что в их районной поликлинике 
доступны только самые простые анализы, а еще 45,2% утверждают, 
что они могут сделать большую часть анализов, не покидая пределов 
района.

Очевидно, что ответы респондентов в наибольшей степени зави-
сят от того, насколько далеко от районного центра они проживают – 
так, если большинство жителей райцентров (59,4%) утверждают, что 
могут в своей поликлинике сдать большую часть анализов, то среди 
жителей ПГТ и сел большинство указывают, что им доступны толь-
ко самые простые анализы (ПГТ – 54,9%, села – 60,4%) (Рис. 8).
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Рис. 7. Распределение ответов респондентов при оценке доступности 
различных медицинских анализов в их районной поликлинике
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Рис. 8. Распределение ответов респондентов населенных пунктов 
различного типа при оценке доступности различных медицинских анализов 
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5. деятельнОсть скОрОй пОмОщи

Часто жизнь и здоровье человека зависят от того, насколько 
быстро ему может быть предоставлена медицинская помощь. Имен-
но ее работе был посвящен следующий блок вопросов. Так, первым 
вопросом исследования доступности и качества работы скорой по-
мощи естественно стал вопрос о том, насколько легко дозвониться 
до оператора. Оставляя в стороне вопросы телефонизации сельских 
районов, учитывая распространенность мобильной связи, мы хотели 
узнать, насколько сегодня оперативно работает оператор скорой по-
мощи в Харьковской области и могут ли ее жители надеяться на то, 
что помощь действительно будет «скорой».

Исследование показало, что в большинстве случаев до оператора 
скорой помощи можно дозвониться при первой же возможности – на 
это указывают 67% респондентов. Еще 16,5% говорят о том, что «вызвать 
скорую помощь достаточно легко, нужно лишь подождать несколько 
минут». Всего 4% опрошенных сталкивались с тем, что вызвать скорую 
было сложно, так как линия была постоянно занята, и не более 0,3% от-
метили, что вызвать скорую помощь практически невозможно (Рис. 9).

Рис. 9. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Насколько Вам легко вызвать скорую помощь?»
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Анализ показывает, что несколько сложнее дела с вызовом ско-
рой помощи обстоят в Чугуевском районе, где 4,7% опрошенных ука-
зывают, что вызвать скорую достаточно трудно и процент указавших, 
что скорая помощь вызывается легко, при первой же возможности, 
несколько ниже, чем в Шевченковском (64,7% против 75,8%). Оче-
видными являются также результаты опроса, указывающие на то, 
что в районном центре вызвать скорую помощь существенно проще 
чем в ПГТ или селе. Так, среди жителей райцентров 83,9% указали, 
что дозвониться до оператора скорой помощи не составляет никакого 
труда. Среди жителей ПГТ таких уже 58,8%, жителей села – 59,8%. 
В то же время, отметивших, что могут возникнуть трудности с вызо-
вом в райцентре – 1%, в ПГТ – 2%, а в селе – 8,8% (Рис. 10).

Рис. 10. Распределение ответов респондентов населенных пунктов 
различного типа на вопрос «Насколько Вам легко вызвать скорую помощь?»
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Однако вызов скорой помощи – всего лишь первый штрих в опи-
сании ее доступности для жителей Харьковской области. Следующим 
важным вопросом являлось изучение того, насколько быстро приез-
жает скорая помощь по вызову. Практически четверть опрошенных 
указывает, что скорая помощь приезжает быстро – в течение 15 минут 
(24,8%). Однако следует понимать, что приезд скорой помощи по вызову 
в населенный пункт в области зачастую невозможен в эти временные 
рамки в силу расстояний между населенными пунктами, и поэтому ча-
ще всего скорая помощь прибывает в течение получаса, на что указы-
вают 44,3% респондентов. Пятая часть опрошенных (20%) указывает, 
что с момента вызова проходит час и более. Однако следует отметить, 
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что помощь прибывает в конце концов – только 1,8% респондентов 
указали, что приезд скорой может и не состояться (Рис. 11).

В то же время, исследование показывает определенные отличия в 
работе скорой помощи Шевченковского и Чугуевского районов. Это, 
очевидно, связано с тем, что в Чугуевском районе есть ряд населен-
ных пунктов, где население проживает более плотно, что существенно 
облегчает работу станций скорой помощи, для которой преодоление 
существенных расстояний между населенными пунктами выливается в 
потерю драгоценного времени. Так, если жители Чугуевского района в 
равной степени говорят о прибытии скорой как течение 15 мин так и в 
течение получаса, то большинство жителей Шевченковского района не 
ждут ее раньше чем через полчаса или даже час после вызова (Рис. 12).

Рис. 11. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Насколько быстро приезжает скорая помощь в случае вызова?»
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Рис. 12. Распределение ответов респондентов, проживающих в различных районах,  
на вопрос «Насколько быстро приезжает скорая помощь в случае вызова?»
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По тем же причинам, «скорость» скорой помощи для жителей 
сел находится в прямой зависимости от удаленности их населенного 
пункта от районного центра, где есть станция (Рис. 13).

Отдельным, но одним из наиболее существенных факторов, 
определяющих доступность услуг скорой помощи является то, на-
сколько часто жителям Харьковской области приходится платить 
за те или иные аспекты оказанной помощи. Не секрет, что долгие 
годы недофинансирования медицины создали массу жизненных 
практик, которые перекладывают часть или все материальные за-
траты за медицинскую помощь с государства на плечи пациента. 
Это может выражаться как в требованиях врачей оплатить вызов, 
купить лекарства, перевязочные материалы, шприцы и даже опла-
тить работу врача. Именно поэтому, одним из вопросов, который 
был поставлен перед респондентами в нашем исследовании, был 
«Насколько бесплатны те услуги, которые оказываются врачами 
скорой помощи?».

Рис. 13. Распределение ответов респондентов, проживающих 
в населенных пунктах различного типа на вопрос 

«Насколько быстро приезжает скорая помощь в случае вызова?»
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Отметим сразу, что больше половины опрошенных (58,1%) от-
метили, что за услуги врача скорой помощи им не приходилось ни-
чего платить. В то же время, практически пятая часть респондентов 
(19,5%) была вынуждена платить за перевязочные материалы или 
лекарства. Как мы уже указывали, такая практика достаточно рас-
пространена, так как зачастую врачи скорой помощи не имеют ни 
того, ни другого (Рис. 14).



�1

Деятельность скорой помощи

Однако такой подход неизбежно влечет за собой и вымогательство 
со стороны части медиков. Так, за расходные материалы и услуги вра-
ча скорой помощи пришлось платить 8,7% респондентов, а еще 2,5% 
были вынуждены оплатить все, включая стоимость бензина. Таким 
образом, несмотря на то, что более половины респондентов получили 
скорую медицинскую помощь бесплатно, существенная часть жите-
лей области (вместе 28,7% респондентов) была вынуждена оплатить те 
или иные аспекты вызова скорой медицинской помощи (Рис. 14).

Рис. 14. Оценка респондентами того, в какой степени услуги 
скорой помощи являются бесплатными

Особенно интересно выглядит сравнение данных, которые бы-
ли получены в ходе опроса жителей Шевченковского и Чугуевского 
районов. Так, если количество людей, которым ничего не приходи-
лось платить за услуги врачей скорой помощи, примерно одинаково 
(Шевченковский – 56,5%, Чугуевский – 58,6%), то в выборе других 
альтернатив наблюдается существенная разница. Так, в Чугуевском 
районе несколько больше людей, которым пришлось платить за пе-
ревязочные материалы и лекарства, и значительно больше людей, ко-
торым пришлось оплатить услуги врача. В то же время на 5% больше 
жителей Шевченковского района были вынуждены оплатить вообще 
все, вплоть до бензина. Таким образом, можно констатировать, что 
если в Чугуевском районе является существенной проблемой попыт-
ка врачей скорой помощи требовать оплату их работы от пациентов, 
то жители ряда населенных пунктов Шевченковского района вообще 
вынуждены оплачивать все вплоть до бензина.
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В то же время, существенной разницы в ответах жителей район-
ных центров, ПГТ и сел исследование не обнаружило, что скорее 
всего говорит о том, что оплата пациентами труда врачей скорой по-
мощи в большей степени зависит от имеющих место региональных 
практик, чем от проблем, возникающих в работе скорой помощи в 
населенных пунктах разного типа.

Скорость приезда врачей скорой помощи и необходимость пла-
тить за ее услуги являются лишь сопутствующими частями ее до-
ступности. Наиболее важным аспектом является то, насколько ка-
чественными являются услуги, которые оказывают врачи скорой 
помощи. Исследование показало, что в целом респонденты их до-
статочно высоко оценили. Так, 65,5% опрошенных указывают, что в 
случае вызова врач скорой помощи тщательно осматривает, выслу-
шивает жалобы, оказывает немедленную помощь и транспортиру-
ет пациента в больницу – то есть предпринимает все необходимые 
действия. Еще 21,2% респондентов указали, что врачи прибегают к 
беглому осмотру, могут дать обезболивающее, транспортируют боль-
ного. Таким образом, в 86,7% случаев больной в той или иной сте-
пени может положиться на врачей скорой помощи и надеяться на то, 
что его осмотрят и доставят в больницу (Табл. 11).

Некоторая часть опрошенных сталкивалась с тем, что врачи ско-
рой помощи после осмотра предлагали ехать в больницу самостоя-
тельно (2,5%), либо просто выслушивали жалобы и ничего не делали 
(0,7%). В этом случае, можно констатировать, что травма или забо-
левание, приведшее к вызову скорой помощи становится проблемой 
самого больного, которому не на кого рассчитывать, кроме самого 
себя. Однако в общем массиве процент таких случаев незначителен.

Табл. 11. Оценка респондентами действий врача скорой помощи

№ Действия врача скорой помощи
Количество 
ответивших 

(в %)

1.
Врач тщательно осматривает, выслушивает, 
оказывает немедленную медицинскую помощь

65,5

2.
Врач бегло осматривает, может дать обезболивающее, 
транспортирует в больницу

21,2

3.
Врач осматривает, предлагает ехать самостоятельно 
в больницу

2,5

4.
Врач просто выслушивает жалобы, больше ничего 
не делает

0,7
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6. прОфилактика забОлеВаемОсти

Учитывая важность профилактики заболеваний, не послед-
нюю роль в оказании медицинских услуг жителям области иг-
рает прохождение ежегодного медицинского осмотра. Вовремя 
выявленное заболевание намного легче поддается лечению и дает 
больному существенно больше шансов на выздоровление. Однако, 
постепенное изменение качества и количества оказываемых насе-
лению медицинских услуг оставило для многих ежегодные меди-
цинские осмотры в прошлом. Сегодня медосмотр является преро-
гативой крупных предприятий, государственных учреждений, что, 
конечно же, отрицательно сказывается на профилактике целого 
ряда заболеваний.

Исследование показало, что среди опрошеных не проходят еже-
годный медицинский осмотр около трети – 32,7%. Причем, это как 
мужчины (33,9%), так и женщины (32,7%). Естественным результа-
том является зависимость ответов респондентов от уровня их обра-
зования. Так, среди респондентов с начальным и неполным средним 
образованием ежегодный медосмотр не проходят практически по-
ловина опрошенных (49%), со средним – 38%, средним специаль-
ным – 26%. Среди респондентов с высшим и неоконченным высшим 
образованием не проходят ежегодный медосмотр 22,9%. Также час-
тота прохождения медосмотра напрямую связана с уровнем доходов 
респондентов. Так, среди опрошенных, которые едва сводят концы 
с концами, которым не хватает на питание, медосмотр не проходят 
40%. Незначительно, но все же меньше процент непроходящих еже-
годный медосмотр среди тех, кому хватает на питание, но для кого 
приобретение одежды является проблемой – 38,8%. Среди тех, кто 
считает, что в целом им на жизнь хватает, но испытывает трудности 
с приобретением товаров длительного пользования, 27,6% не прохо-
дят ежегодный медосмотр. Соответсвенно, среди тех кто не испыты-
вает материальных трудностей, за исключением покупки машины, 
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квартиры, таких 12%, а среди тех, кто ни в чем себе не отказывает, 
их нет вообще (Рис. 15).

Рис. 15. Доля лиц, которые не проходят ежегодный медицинский осмотр 
среди респондентов различного достатка
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Еще одним интересным фактом является то, что людей, ко-
торые проходят ежегодный медосмотр, больше в Шевченковском 
районе (77,4%), чем в Чугуевском (64,7%). Вместе с тем, следует 
отметить, что сельские жители существенно серъезнее относятся 
к этой процедуре. Так, среди жителей сел не проходят медосмотр 
23,5%, в то время как среди жителей ПГТ – 42,2%, а районных цент-
ров – 32,3%.

Согласно данным опроса, третья часть респондентов – 30%, – 
оценивают проведение ежегодного медицинского осмотра как та-
кового, который осуществляется тщательно и позволяет следить за 
здоровьем. 6% респондентов считает, что осмотр делается для отчет-
ности и не имеет ничего общего с заботой о здоровье гражданина. 
Четверть респондентов – 25% – осознают серьезность угрозы забо-
левания туберкулезом и соответственно отмечают, что, по большей 
части, медицинский осмотр проводится формально за исключением 
флюорографических снимков (Рис. 16). Возможно, это обусловлено 
еще и тем, что предоставление флюорографического снимка необхо-
димо при поступлении на работу у многих работодателей, при рож-
дении ребенка, получении справки водителя и пр.
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Рис. 16. Оценка респондентами качества ежегодного медицинского осмотра

Тесно связанным является вопрос о возможности прохождения 
флюорографического обследования как части прохождения общего 
медицинского осмотра, так и производство снимка отдельно. 78% 
респондентов прошли флюорографическое обследование не более 
года назад, а 15% в течение последних двух-трех лет (Рис. 17). Такой 
высокий процент прохождения ФГ – обследования объясняется в 
первую очередь такими факторами:

сложилась устоявшаяся еще с советских времен практи-
ка прохождения флюорографии, когда эта практика была 
повсеместной и обязательной;
оборудование для прохождения ФГ – обследования есть 
в наличии практически в каждой районной поликлини-
ке либо больнице, что делало этот медицинский аппарат 
доступным для широких масс населения, в том числе и 
сельского;
ФГ – обследование занимает минимум времени у граж-
дан, которые не особенно желают проводить долгие часы 
в очередях к врачам – специалистам.
Ситуация с заболеваемостью туберкулезом в Украине 
в последние годы сложилась достаточно тяжелая. Для 
сравнения, в странах Европы уровень заболеваемость 
составляет 30 человек на 100 тыс. населения. В Украине 
в 2008 г. туберкулезом заболели 35 тыс. 925 лиц, уровень 
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заболеваемости составляет 79,8 лиц на 100 тыс. населе-
ния (в сравнении с 2007 г. он снизился на 2%). Об этом 
сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения 
Украины. Заболеваемость среди сельских жителей пре-
вышает заболеваемость среди горожан (соответственно – 
80,7 на 100 тыс. населения и 76,4 на 100 тыс.) [Электрон-
ный ресурс: http://www.rbc.ua/rus/newsline/2009/03/24/521
646.shtml]. Именно эти неутешительные цифры застав-
ляют граждан хоть как-то защитить себя от этого тяже-
лого заболевания, при котором, как известно, выявление 
на ранней стадии является лучшей профилактикой.

Рис. 17. Распределение ответов респондентов 
о прохождении ФГ – обследования

Конечно, высокая эффективность профилактики может быть 
достигнута только при наличии желания самих граждан проходить 
регулярные медицинские осмотры. Так, на вопрос о желании прохо-
дить ежегодный медицинский осмотр 44,3% респондентов отметили, 
что это просто необходимо. Еще 18,7% утверждают, что скорее хо-
тели, чем не хотели. Также была выявлена категория респондентов 
около 23%, которые либо не хотели их проходить, либо вообще не 
нуждаются в ежегодных медицинских осмотрах (Рис. 18).

В целом желание проходить ежегодный осмотр практически не 
зависит от района проживания и типа населенного пункта. Так, око-
ло 75% жителей Чугуевского района и около 60% жителей Шевчен-
ковского в той или иной степени желают ежегодно посещать врачей. 
Немного более трепетно к своему здоровью относятся жители сель-
ских населенных пунктов в двух районах. Среди них наибольшая 
часть абсолютно уверенных в своем желании проходить ежегодный 
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медосмотр – 44%, против таких респондентов в поселках городского 
типа – 35,3% и 37,5% в районных центрах.

Рис. 18. Распределение ответов респондентов по желанию 
проходить ежегодный медицинский осмотр
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7. дОпОлнительные «ВОзнаграждения» Врачей

Для того, чтобы изучить, в какой степени медицина области ох-
вачена незаконными поборами и имеют ли под собой почву опасения 
жителей области того, что при обращении к врачу им обязательно 
придется платить, в ходе исследования респондентам был поставлен 
вопрос «Приходилось ли вам давать врачам какое-то вознагражде-
ние?». Согласно полученным результатам, 30% респондентов никогда 
не давали никакого вознаграждения. Остальные 70% респондентов с 
различной частотой давали вознаграждения врачам: 20% респонден-
тов давали вознаграждение крайне редко, 30% – иногда, 12% – поч-
ти всегда и 8% респондентов всегда дают вознаграждение (Рис. 19).

Рис. 19. Распределение ответов респондентов 
о частоте предоставления врачам вознаграждения

Рис. 20. Распределение ответов респондентов на вопрос о предоставлении 
врачам вознаграждения в зависимости от уровня достатка семьи
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Прослеживается закономерность в частоте предоставления возна-
граждения в зависимости от уровня благосостояния семьи: чем выше 
достаток, тем чаще врачам дают вознаграждение. Это может свидетель-
ствовать о добровольности таких вознаграждений, т. к. респонденты с 
материальными трудностями практически не дают врачам вознаграж-
дений. Но даже 30% респондентов, которые ограничивают себя даже в 
еде, отметили, что иногда все-таки «благодарят» врачей (Рис. 20).

Как видно на графике, частота предоставления вознаграждения 
врачам возрастает в зависимости от величины населенного пункта: 
чаще «благодарят» врачей в районных центрах и поселках городского 
типа. В селах средний уровень достатка в семьях ниже, поэтому и 
частота вознаграждений врачам также ниже (Рис. 21).

Рис. 21. Распределение ответов респондентов по частоте вознаграждений 
врачам в зависимости от типа населенного пункта

Рис. 22. Распределение ответов респондентов по частоте вознаграждений 
врачам в зависимости от района проживания
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Обобщая данные по частоте предоставления вознаграждения 
врачам, можно отметить, что 71% жителей Чугуевского района с той 
или иной частотой «благодарят» врачей за их работу, против 63% 
жителей Шевченковского района (Рис. 22).

Табл. 12. Распределение респондентов по уровню достатка 
в зависимости от типа населенного пункта

Уровень достатка Тип населенного пункта

Райцентр ПГТ Село

Едва сводим концы с концами, 
иногда не хватает на питание

6,3 15 29,3

На питание хватает, но приобретение одежды 
и обуви вызывает трудности

30,2 41 51,5

В целом на жизнь хватает, 
но не на ценные вещи 

51 35 14,1

Мат. трудностей не испытываем, 
за исключением особо крупных покупок 

12,5 8 5,1

Никаких мат. трудностей не испытываем 0 0,1 0

Обобщая данные, обратим внимание, что согласно результатам 
исследования 80,8% жителей сельских населенных пунктов находят-
ся на границе бедности, практически на грани выживания. Этим 
можно пояснить невозможность предоставления врачам вознаграж-
дения – его просто не из чего давать.

Рис. 23. Распределение ответов респондентов о том, 
какие услуги требуют «дополнительного» вознаграждения
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Достаточно ожидаемо распределились ответы на вопрос: «Какого 
рода услуги требуют «дополнительного» вознаграждения?» на кото-
рый 30% респондентов ответили, что только за дополнительную плату 
возможно выполнить анализы на современной аппаратуре (Рис. 23). 
Современное медицинское оборудование в наше время чаще всего ус-
танавливается в частных медицинских учреждениях либо в медицин-
ских учреждениях коммунальной и государственной собственности. 
Такое же пояснение применимо и к возможности более качествен-
ного проведения операции (34%). Значительно меньшее количество 
респондентов считают, что необходимо платить за более пристальное 
наблюдение за больным в стационаре (19%), за возможность полу-
чить консультацию специалиста (14%). Еще 13% респондентов счита-
ют, что необходимо вносить дополнительную плату за другие услуги, 
предоставляемые учреждениями охраны здоровья (Табл. 13).

Как видно из таблицы, распределения размеров «благодарности» 
врачам за различные медицинские процедуры и операции прямо про-
порциональны сложности проводимых медицинских манипуляций. 
К примеру, попадание к на прием к врачу специалисту по мнению 92% 
опрошенных респондентов вообще не требует оплаты, ровно также как 
и 72,8% респондентов считают, что врачам скорой помощи платить 
вовсе не обязательно. По мере возрастания сложности и требований 
к компетенции врачебного персонала появляется все больше респон-
дентов, которые считают, что без оплаты такие мероприятия провести 
невозможно. Так, 37,3% опрошенных считают, что проведение сущест-
венной операции потребует от пациента или его родственников более 
1000 гривен. Выполнение анализов на высоком качественном уровне 
потребует по мнению 44,7% респондентов до 100 гривен. Консульта-
ции врачей-специалистов также не бесплатны. Так, по мнению 34,7% 
респондентов такой прием обойдется в сумму до 100 гривен.

Табл. 13. Распределение ответов респондентов 
о размере «благодарности» за медицинские услуги

Это не 
требует 
оплаты

До 100 
грн. 

101-
500 
грн.

501 
-1000 
грн.

Более 
1000 
грн.

Затруд-
няюсь 

ответить

Попасть на прием 
к участковому врачу

92 3,1 0 0 0 4,9
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Услуги врача скорой 72,8 20,2 0 0 0 7

Получить консульта-
цию специалиста

37,2 34,7 7,7 0 0 20,4

Сделать «качествен-
ный» анализ

33,8 44,7 6,3 0 0 15,1

Провести незначи-
тельную операцию

18 15,1 23,6 12 1,8 29,6

Провести существен-
ную операцию

10,9 0,4 10,2 12,7 37,3 28,5

Наблюдение за боль-
ным в палате

21,1 20,8 22,5 4,6 1,1 29,9



��

Врачебная ошибка

8. Врачебная Ошибка

Переходя к разговору о качестве предоставляемых медицинских 
услуг, в ходе опроса был поставлен вопрос о том, сталкивались ли 
респонденты с врачебной ошибкой без детализации серьезности дан-
ного явления. Так, 41,3% опрошенных респондентам приходилось 
сталкиваться с врачебной ошибкой и соответственно 58,7% – никог-
да с этим не сталкивались.

В ходе опроса респондентам также был поставлен вопрос о воз-
можности для пострадавшего от врачебной ошибки отстоять свои 
права в суде. 9% опрошенного населения считают, что безоговороч-
но можно отстоять свои права в суде. Еще 25,3% респондентов счи-
тают, что в принципе это возможно, но это потребует значительных 
усилий. 45,4% респондентов считают, что отстоять свои права в суде 
в случае судебной ошибки практически либо абсолютно невозмож-
но, а 20,3% респондентов вообще затруднились с ответом.

Табл. 14. Распределение ответов респондентов по возможности отстоять 
свои права в суде в зависимости от уровня достатка респондентов

Да, 
конечно

В принципе 
возможно, 

но потребует 
значитель-
ных усилий

Это прак-
тически 

невозможно

Абсо-
лютно 
нет

Затруд-
няюсь 

ответить

Едва сводим кон-
цы с концами

6 16 26 8 44

На питание хва-
тает, с остальным 
сложно

9,9 28,1 23,1 19 19,8

В целом на жизнь 
хватает, но не на 
ценные вещи

11,2 25,5 29,6 22,4 11,2
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Мат. трудностей 
не испытываем, 
за исключением 
особо ценных 
вещей

4 24 16 40 16

Никаких мат. 
трудностей

0 100 0 0 0

Особое внимание необходимо уделить тому, что 44% опрошен-
ных респондентов с самым низким уровнем достатка затруднились 
ответить на вопрос о том, смогут ли они отстоять свои права в суде 
в случае врачебной ошибки (Табл. 14). Для этой категории населе-
ния это означает, что они просто и не знают о такой возможности 
защиты своих прав. Скорее эта проблема напрямую связана с дру-
гой проблемой – доступностью правосудия для простых граждан. 
Наоборот, наиболее позитивным слоем в отношении возможности 
отстоять свои права оказались люди с достатком чуть выше черты 
бедности, 28,1% которых отметили, что в принципе это возможно, 
но потребует значительных усилий.
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9. дОступнОсть лекарстВ

Одним из самых важных индикаторов доступности медицин-
ского обслуживания и лечения является физическая доступность 
лекарств и препаратов, а именно возможность найти его по месту 
проживания либо в округе. Так, 31,5% опрошенных отметили, что 
любое нужное им лекарство находилось в ближайшей аптеке, еще 
48,7% респондентов указали, что чаще всего нужное им лекарство 
находилось, если немного поискать. 13,4% респондентов ответили, 
что некоторые лекарства было достаточно трудно достать. Как вид-
но из графика, для большинства респондентов не составляет тру-
да достать лекарственные препараты. Однако, при этом необходимо 
обратить внимание на тот факт, что 7,9% респондентов в сельских 
населенных пунктах сталкивались с ситуациями, когда вообще не 
смогли купить нужное им лекарство. 17,8% респондентов в селах 
отметили, что некоторые нужные им лекарства было достаточно 
трудно достать. Такие показатели могут свидетельствовать о том, что 
в сельских населенных пунктах слабо развита либо отсутствует во-
обще инфраструктура аптечных учреждений (Рис. 24).

Рис. 24. Распределение ответов респондентов по доступности лекарств 
в зависимости от типа населенного пункта
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В ходе исследования также выяснялся вопрос о стоимостной 
доступности лекарственных препаратов. Так, 78,3% респондентов 
отметили, что сегодня цена лекарств делает стоимость лечения не-
доступной.

Из таблицы 15 видно, что сегодня все категории населения вне 
зависимости от уровня достатка страдают от дороговизны лекарств. 
Более того, чем беднее респондент, тем менее доступны для него 
лекарства, хотя колебания доступности находятся в пределах 15%. 
Такое положение дел практически перечеркивает все предыдущие 
этапы медицинского обслуживания (наличие ФАПов, поликлиник, 
диагностика), поскольку, даже зная диагноз, человек не может позво-
лить себе адекватное лечение практически вне зависимости от уровня 
достатка. Ситуация по недоступной стоимости лекарств практичес-
ки идентична в обоих исследуемых районах. Так, 77,4% опрошенных 
респондентов Шевченковского района и 78,5% респондентов Чугуевс-
кого района считают, что цена лекарств сегодня делает лечение прак-
тически недоступным. Если рассматривать распределение ответов по 
доступности лекарств в зависимости от типа населенного пункта, то 
можем увидеть, что наихудшая ситуация в поселках городского типа, 
где 89,1% населения не могут позволить приобретать себе лекарства; 
75,5% сельского населения районов и 69,8% населения районных цент-
ров также финансово несостоятельны для приобретения лекарств.

Табл. 15. Распределение ответов респондентов о доступности 
лекарственных препаратов в зависимости от уровня достатка

Едва сво-
дим концы 
с концами, 
не хватает 
даже на 
питание 

На питание 
хватает, но 
приобрете-
ние одеж-
ды и обуви 
вызывает 
затрудне-

ния

В целом на 
жизнь хва-
тает, но не 
на ценные 

вещи 

Мат. труд-
ностей не 
испытыва-
ем, за ис-
ключением 
приобрете-
ния особо 
ценных 
вещей

Никаких 
матери-
альных 

трудностей 
не испыты-

ваем 

Сегодня 
большинство 
лекарств стоят 
абсолютно 
доступно

2 0,8 1 0 0
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Большинство 
лекарств 
стоят вполне 
умеренно 

4 6,7 22,4 28 100

Сегодня цена 
лекарств дела-
ет стоимость 
лечения недо-
ступной

86 86,7 70,4 60 0

Затрудняюсь 
ответить

8 5,8 6,1 12 0
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10. страхОВая медицина

В течение последнего десятилетия в Украине постоянно осу-
ществляются попытка развития страховой медицины. Насколько та-
кая система организации медицинской помощи используется жите-
лями области и как они ее оценивают, мы также исследовали в ходе 
нашего опроса. Так, респонденты ответили на вопрос, пользовались 
ли они услугами медицинского страхования. Согласно полученным 
данным, 87,3% респондентов никогда в своей жизни не пользовались 
услугами медицинского страхования. Причем, как показывает ана-
лиз, причиной такого явления не является уровень достатка респон-
дентов. В среднем 88% респондентов по всем уровням достатка отве-
тили, что они не пользовались услугами медицинского страхования. 
Также не прослеживаются отличия по типам населенных пунктов 
и районам проживания респондентов. Такое положение дел можно 
объяснить лишь слабой развитостью рынка медицинского страхо-
вания, а также слабой информированностью населения о подобных 
услугах. Достаточно интересно распределились ответы респонден-
тов, которые пользовались услугами медицинского страхования. 
Так, 29,3% респондентов пользовавшихся услугами медицинского 
страхования отмечают, что в этом есть рациональное зерно, но эту 
систему необходимо дорабатывать. Такое же количество респонден-
тов, 29,3% отметили, что сегодня медицинское страхование абсо-
лютно неэффективно.
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Выводы

ВыВОды:

1. Доступными и достаточно качественными медицинскими ус-
лугами для жителей области сегодня можно назвать только 
услуги врачей скорой помощи и участковых врачей. Данные 
исследования говорят о том, что работа в этих двух направле-
ниях медицинской помощи в области является налаженной. 
Так, большинство опрошенных респондентов (81,3%) знают 
своего участкового врача и позитивно оценивают его работу. 
Более 80% опрошенных указывают, что не сталкиваются со 
сложностями при вызове скорой помощи и более 69% сооб-
щают, что она приезжает в течение получаса. Достаточно ма-
ло нареканий также на непосредственную деятельность вра-
ча – так, более половины респондентов (65,5%) указывают, 
что врач «тщательно осматривает, выслушивает, оказывает 
немедленную медицинскую помощь», а еще 21,2% на то, что 
«врач бегло осматривает, может дать обезболивающее, транс-
портирует в больницу». И последним по порядку, но дале-
ко не последним по значению, является тот факт, что более 
половины опрошенных (58,1%) указали на то, что за услуги 
скорой ничего не нужно платить. Как показывают данные 
исследования, это является немаловажным фактором, обеспе-
чивающим доступность этого вида медицинской помощи.

2. Данные исследования показывают, что две трети опрошенных 
не торопятся наведаться к врачу и обращаются редко, в острых 
случаях (37,2%), либо только в самых крайних случаях (29%).
Ключевой причиной, по которой жители области откладыва-
ют визит к врачу до обострения болезней или совсем крайне-
го случая, является невозможность платить за услуги врачей, 
анализы, процедуры и операции – на это указали 50,3% опро-
шенных.
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3. Существенной проблемой, влияющей на доступность и ка-
чество медицинской помощи в области, является доступ к ме-
дицинскому оборудованию. Согласно данным исследования 
такого доступа лишены большинство опрошенных. Так, прак-
тически каждый пятый опрошенный (19%) указал, что доступ 
к части диагностического и лечебного оборудования возмо-
жен только за деньги в его районной больнице. Однако, де-
ньги в этом вопросе далеко не решающий фактор, так как во 
многих населенных пунктах просто нет такого медицинского 
оборудования. Именно поэтому 23,3% опрошенных указали, 
что для того, чтобы получить к нему доступ, им необходимо 
не только платить, но и куда-то ехать, заранее записывать-
ся. Вообще не представляют, как получить такой доступ, еще 
24,3% опрошенных.

4. Одной из самых пугающих перспектив для больного в об-
ласти становится перспектива проведения операции. Во-пер-
вых, медицинское обеспечение населенных пунктов сегодня 
не позволяет проводить никаких операций, и большинству 
людей необходимо ехать за этим в райцентр или город – на 
это указали более половины (56,2%) опрошенных. Во-вторых, 
у многих респондентов существуют опасения за исход опера-
ции. Так, в ходе опроса 23% опрошенных указали, что вообще 
избегают обращаться к врачам именно из-за недоверия. Одна-
ко самой существенной причиной для опасений является то, 
что это связано с большими материальными затратами, кото-
рые просто может не выдержать семейный бюджет. Так, среди 
тех, кто сталкивался с необходимостью операции, только 6,4% 
отметили, что все операции были выполнены бесплатно. Тех, 
кто отмечает, что часть операций была выполнена бесплатно 
для больного, кроме самых сложных, немного – 1,4%. Таким 
образом, бесплатные операции – это некоторая возможность, 
которой в случае необходимости могут воспользоваться не 
более 8% жителей Харьковской области, остальным придет-
ся платить. Что именно подлежит оплате в ходе проведения 
операции, раскрывают ответы остальных респондентов. Так, с 
необходимостью оплачивать расходные материалы (лекарства, 
перевязочные материалы) сталкивались 14,3% опрошенных. 
Оплатить не только расходные материалы, но и работу врача 
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были вынуждены 41,3% опрошенных, а еще 36,4% платили 
и за расходные материалы, и за работу врача, и даже за саму 
возможность проведения операции. Таким образом, подав-
ляющее большинство людей (92,1%), которые сталкивались 
с необходимостью проведения операции, были вынуждены 
платить, чтобы операция имела место.

5. Исследование продемонстрировало, что большинство населения 
Чугуевского и Шевченковского районов практически лишены 
возможности получать адекватное лечения в связи с недоступной 
стоимостью лекарственных препаратов. Причем, это касается не 
только малообеспеченных слоев населения, но также и семей с 
большим достатком, вне зависимости от места их проживания, 
будь-то районный центр, поселок городского типа либо село.

6. Около 70% респондентов с той или иной частотой предостав-
ляли вознаграждения за предоставленные медицинские услуги. 
Это очередной раз подтверждает, что в исследуемых районах ме-
дицина de-facto является платной. При этом и Конституция Ук-
раины и Основы законодательства о здравоохранении содержат 
ключевой принцип бесплатности медицинских услуг для всех 
слоев населения. De-jure такая практика, т. е. взимание платы 
за предоставление медицинских услуг, является незаконной.

7. 87,3% респондентов никогда в своей жизни не пользовались ус-
лугами медицинского страхования. На фоне фактически тоталь-
ной платности медицинских услуг в исследуемых районах подав-
ляющее большинство населения никогда не прибегало к услугам 
страховой медицины. Куда же тогда направляются вознагражде-
ния за предоставленные медицинские услуги? Возможно, единст-
венным решением, которое бы смогло поднять медицину – это 
система медицинского страхования. Население, по большей сво-
ей части, готово оплачивать качественные медицинские услуги, 
нужно ему только предложить единую отработанную систему 
медицинского страхования, которая была бы доступна повсе-
местно. Однако существующие системы медицинского страхо-
вания недоступны большинству жителей области и даже среди 
тех, кто сумел ими воспользоваться, многие оценивают их как 
неэффективные и нуждающиеся в доработке.
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