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Страны СНГ унаследовали от бывшего СССР такую 
систему здравоохранения, в которой доминировали 
больницы. Последние группировались по 
административному принципу, характеру специализации, 
уровню предоставляемой помощи, роду занятий и 
социальному положению обслуживаемых больных

МОДЕЛИ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 
РАЗНЫХ СТРАНАХ

НА сегодня страны СНГ отходят от этой модели, однако масштабы изменений 
в разных странах бывшего СССР варьируют. Главные признаки советской 
больничной системы, в той или иной степени присущие также странам Центральной 
и Восточной Европы, сводятся к следующему. Во-первых, число больниц очень 
велико. Считалось (и поныне считается), что большое число больниц — основной 
показатель хорошей системы здравоохранения. Всесоюзный институт социальной 
гигиены им. Н. А. Семашко (Москва) установил нормативы (число коек на 
10 000 населения и др.), обязательные к применению на всей территории СССР. 
Из-за повышенного внимания к больницам остальные компоненты системы 
здравоохранения продолжают финансироваться слабо.

В первую очередь, больницы финансируются лучше, и вся медицинская система 
работает так, чтобы койки не простаивали. Больничная система включает множество 
мелких сельских больниц для населения.

Вторым признаком хорошей системы здравоохранения считается специализация 
больниц. Страны Восточной Европы, в отличие от Западной, обладают обширной сетью 
специализированных (детских, психиатрических, туберкулезных, онкологических, 
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дерматологических, венерологических, глазных и др.) больниц государственного, 
регионального и окружного уровней.

Третий признак — наличие иерархии согласно уровню административного 
подчинения. Больницы делятся на районные, городские, областные и республиканские 
(национальные). На практике функциональное различие между стационарным 
лечением на городском и национальном уровнях выражено слабо (больные, 
пользующиеся услугами национальных больниц, по большей части живут в 
столицах). На районном, областном и национальном уровнях функционируют спе-
ци ализированные больницы и диспансеры, в том числе для больных туберкулезом.

Четвертый признак — существование параллельных систем (частных и 
государственных) предоставления медицинских услуг. Некоторые больницы 
были предусмотрены для партийно-государственной верхушки, для основных 
подразделений правительства (министерств внутренних дел, иностранных дел, 
путей сообщения, обороны и т. д.), а также для крупных производств. Отдельные 
больницы в СНГ для министерств, в основном, сохраняются и сегодня. По данным 
литературы, такие больницы в среднем включают около 9% всех коек.

Пятый признак — сильно выраженный поток больных, направляемых вверх по 
больничной иерархии. Наличие этого потока обусловлено несколькими факторами. 
В распоряжении центральных больниц — сравнительно большие бюджеты, лучшие 
врачи, лекарства и оборудование. С другой стороны, первичная помощь развита слабо; 
ввиду недостаточной подготовки врачи не могут справиться даже с относительно 
простыми болезнями. По сравнению со своими коллегами в Западной Европе, врачи 
общей практики значительно меньше занимаются диагностикой и лечением. Поэтому 
врачи местной сети здравоохранения (работники скорой помощи, поликлиник и т. п.) 
выполняют только минимальную функцию — особенно ввиду того, что многие больные, 
минуя их, отправляются непосредственно в больницы.

Наконец, как было показано выше, средняя продолжительность пребывания в 
больнице значительно выше, чем в странах Западной Европы. Лечение больных в 
значительной степени определяется разработанными в централизованном порядке 
клиническими протоколами; последние, как правило, предусматривают длительное 
пребывание в стационаре. Вдобавок длительное пребывание поощряется самими 

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Значительное сокращение емкости больниц в странах Восточной Европы не было 
запланировано заранее, а явилось результатом экономического упадка или 
военных потрясений. Иначе говоря, системы были вынуждены реагировать на 
непредвиденные внешние обстоятельства
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больницами и персоналом, поскольку приносит финансовую выгоду (в том числе 
благодаря неофициальным платежам); при этом адекватная замена больничному 
лечению, как правило, недоступна. Обобщая, можно сказать, что в большинстве 
стран Восточной Европы число больниц и коек слишком велико (по меньшей мере, 
на фоне западноевропейских стандартов).

Дополнительным симптомом этого избытка стали недавний резкий спад приема 
в больницы и снижение интенсивности использования коек в некоторых странах. 
Впрочем, в странах Восточной Европы, по сравнению с Западной, больницы 
выполняют несколько иные функции. Они служат основными поставщиками 
медицинских услуг, равно как и официальной социальной помощи. Более длительные 
сроки пребывания в больницах обусловлены не только финансовыми стимулами, 
но и несоответствием качества оборудования и уровня подготовки персонала 
требованиям современной медицины.

Традиционные показатели деятельности больницы — такие, как число коек и 
продолжительность пребывания, — свидетельствуют о том, что значимость больницы 
в системе здравоохранения снижается; с другой стороны, такой показатель, как 
количество приема больных, свидетельствует о более высокой, чем прежде, 
интенсивности работы больниц. По мере того, как функции больниц меняются, 
необходима более подробная информация о службах амбулаторного лечения и 
амбулаторных операциях, которые сегодня осуществляются в больницах. Лица, 
ответственные за разработку политики, должны сделать ряд выводов. Во-первых, 
сравнительные данные по разным странам не дают простого ответа на вопрос о том, 
какое число коек необходимо для каждой отдельно взятой страны.

Многие страны имеют достаточные возможности для снижения емкости больниц 
путем перевода больных, требующих долгосрочного ухода, в более подходящие для 
этой цели учреждения. Это, однако, не означает, что все страны должны следовать 
примеру тех государств, где уровень емкости больниц низок; считается, что такой 
низкий уровень может не соответствовать реальным потребностям.

Во-вторых, при наличии избытка больниц и коек лучше предпринять плановую 
перестройку, чем предоставить процесс влиянию рыночных факторов. В частности, 
независимые больницы особенно активно противодействуют закрытию; между тем 
перемены могут потребовать создания новых организационных единиц и даже новых 
учреждений. Таким образом, вместо «сокращения» лучше говорить о «перестройке». 
Не следует думать, что проблема чрезмерной емкости может быть решена путем 
простого закрытия некоторых учреждений; ведь остающиеся учреждения, как 
правило, оборудованы не лучше и соответственно не подготовлены к решению 
проблем, которые могут возникнуть в будущем.

Наконец, значительное сокращение емкости больниц в странах Восточной Европы 
не было запланировано заранее, а явилось результатом экономического упадка 
или военных потрясений. Иначе говоря, системы были вынуждены реагировать на 
непредвиденные внешние обстоятельства. 
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