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Индикаторы позитивного доступа  
к услугам здравоохранения

Обзор  отечественных и зарубежных  источников показывает, что 
проблема доступности услуг здравоохранения достаточно длительное вре-
мя находится в центре внимания научного сообщества. Однако понятие 
доступа к услугам здравоохранения не получило, на сегодняшний день, 
систематизированной и последовательной теоретической интерпретации, 
особенно в работах российских авторов. В литературе отсутствуют и эмпи-
рические индикаторы доступности института здравоохранения.

Цель статьи – показать авторское видение феномена и определить 
базовые критерии доступа к услугам здравоохранения.

Теоретико-методологические проблемы исследования досту-
па в сфере здравоохранения отражены в многочисленных работах Ronald 
M. Andersen – создателя поведенческой модели использования медицин-
ских услуг. 

Ronald M. Andersen и Pamela L. Davidson определяют доступ как 
«реальное использование личностью услуг здравоохранения и всё то, что 
способствует или затрудняет их использование» [1; 3]. Доступ, по мнению 
исследователей, означает не только факт посещения клиентом провайде-
ра медицинской помощи, но также получение своевременной адекватной 
услуги, которая, в конечном итоге, улучшает здоровье пациента.

Мы полностью разделяем такой подход и считаем возможным на-
звать такой доступ позитивным, то есть приводящим к положительной 
динамике общественного и индивидуального здоровья.

Как отмечают Н. Л. Русинова и Л. В. Панова: «Первоначально под 
доступом понималась, главным образом, возможность тех или иных групп 
населения просто попасть в систему оказания медицинских услуг – реали-
зовать так называемый первичный доступ» [2; 149]. На сегодняшний день, 
очевидны несовершенство и односторонность данной позиции.

С нашей точки зрения, доступ – процесс взаимодействия инди-
видов и системы медицинского обеспечения в постоянно меняющемся 
социальном контексте. Предмет данного взаимодействия – эффективная 
медицинская помощь. Целесообразно вычленить три группы индикаторов: 
экономические, организационные и социокультурные.

К экономическим индикаторам мы относим: возможность и го-
товность формально и неформально оплачивать медицинскую помощь, 
посещаемость платных медицинских учреждений, распространённость 
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практики добровольного медицинского страхования. Критерием эко-
номической доступности здравоохранения на уровне системы является 
финансовое обеспечение программ и проектов бесплатной медицинской 
помощи в сфере здравоохранения.

Организационные индикаторы включают территориальную близость 
медицинских организаций, своевременность оказания экстренной и пла-
новой медицинской помощи,  информационную открытость института, на-
личие технических, технологических и кадровых ресурсов здравоохранения.

Социокультурные индикаторы связаны с проявлениями коллектив-
ного и индивидуального сознания. Это, прежде всего, активные стратегии 
поиска нужной услуги, своевременное обращение к специалистам (в том 
числе с профилактической целью), выполнение рекомендаций и назначе-
ний врача, самостоятельность в принятии решения относительного своего 
здоровья.
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