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Начало выздоровления России: 
приняты правительственные меры  
к кардиальному улучшению 
здравоохранения

Российское общество переживает период трансформации и мо-
дернизации. Радикальные реформы начала 90-х годов ввели население 
России в состояние социально-медицинского шока.

 В России установился тип воспроизводства и патологии населения 
характерный для долговоюющих, неблагополучных стран – сверхвысокая 
смертность и сверхнизкая рождаемость. На протяжении 90-х годов смерт-
ность превышала рождаемость в 1,6 раза. По продолжительности жизни 
мужчин занимает Россия 130 место в мире. 

Над ней продолжает витать, так называемый «русский крест», озна-
чающий высокую смертность и упавшую рождаемость. Оценка российской 
популяции – популяция имеющая очень большую патологию, стареющая, 
дряхлеющая, генетически ослабленная. Десятилетие либеральных ре-
форм -2000 г.- отметили эксперты Всемирной  организации здравоохране-
ния в год ухода Б.Ельцина с поста президента РФ. Было подтверждено, что 
общий итог либерально-монитаристских реформ  в экономике и в здраво-
охранении весьма драматичен. Ситуация с рождаемостью и смертностью 
близка к катастрофической.

По большинству главных показателей (по общей смертности, по 
смертности от сердечнососудистых заболеваниям, по несчастным случа-
ям, по СПИДу, гепатиту, наркомании) Россия занимает последнее место 
среди 51 страны Европы, включая СНГ, Израиль и Турцию. Апофеоз дра-
матизма: в 2000 году, в год переписи населения, число умерших превысило 
число родившихся на 965 тысяч человек. Это потери в Сталинградской и в 
Курской битвах. Особенно пострадали старики (третье поколение) и дети. 
Сейчас убыль населения находится примерно на уровне 700 тысяч чело-
век в год.

Только в 2005 году  правительство повернулось лицом к здравоох-
ранению. Был принят национальный проект «Здоровье», на который было 
выделено 87 млрд рублей.

Кардинальный сдвиг в улучшении финансирования здравоохране-
ния произошел в 2011 году. На Первом форуме врачей России премьер-ми-
нистр В.В.Путин объявил о выделении 450 млрд. рублей на модернизацию 
российского здравоохранения. Кроме этого президент РФ Д.М.Медведев 
выделил 100 млрд. рублей на развитии здравоохранения г. Москвы.
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Последовали изменения в состоянии здоровья. Как серьезное до-
стижение можно отметить, что продолжительность жизни российских 
граждан с 2006 года выросло почти на 4 года. В оздоровление населения 
России была создана и включена в последнее 20-летие принципиально 
новая служба: социальной и социально-медицинской защиты, нацелен-
ная в первую очередь на социальную поддержку третьего (старшего) поко-
ления. Такой службы не было в СССР. Эта служба призвана преодолевать 
болезни массовой бедности и высокой хронической заболеваемости на-
селения. Главной социальной группой социального обслуживания стали 
инвалиды. В 1996 году их было 5 млн. человек, сейчас их 11 млн. Произошла 
хронизация и ухудшение здоровья миллионов людей. 

По социальной защите  пожилых людей и инвалидов приняты весь-
ма эффективно работающие Федеральные законы. Принята и реализуется 
Федеральная целевая программа «Старшее поколение», страна подписала 
многообязывающую Социальную хартию Европы. В этой службе сейчас 
выше 5 тысяч учреждений.

Власть в долгу перед российским и русским народом. Для высоко-
эффективной деятельности финансирование здравоохранения должно быть 
доведено до 5% от ВВП.


