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Главная цель модернизации российского здравоохранения — повышение доступности и качества медицинской помощи для 
населения. Актуальной для здравоохранения России в настоящее время, является проблема роста неравенства в обществе. 

Одним из важных факторов неравенства в здоровье выступает уровень дохода, в результате возникают существенные 
различия в социально-экономическом статусе пациентов. В таких условиях сложно найти «среднего пациента» - богатые и бедные 
имеют разные запросы и финансовые возможности для получения медицинской услуги. Наличие состоятельных людей 
способствует развитию частного сектора, чьей является, прежде всего, получение прибыли. Возникает дилемма, с одной стороны, 
пациент будет больше доверять врачу, действующему без мотива прибыли, с другой - у врача есть объективная возможность 
«увеличить доход», поэтому необходимо регулирование этого вопроса со стороны государства. Частная медицина с точки зрения 
получения прибыли более выгодны высокие технологии, т.к. они более дорогие, а общество ввиду ограниченных ресурсов 
предпочитает более дешевую медицинскую помощь. Пока частный сектор является дополнительным и служит для расширения 
выбора потребителя, но если он вырастет до определенного уровня, то возможно обращение наиболее требовательных 
потребителей к частной медицине. Это может привести к формированию двухступенчатой системы - высококачественная 
медицинская помощь в частном секторе для обеспеченных, и ограниченный спектр услуг в государственной системе для 
остальных. 

Таким образом, проблема создания такой системы здравоохранения в России, которая позволит удержать здравоохранение 
как систему для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи населению при сохранении базового принципа 
социальной солидарности, является актуальной. Требуется создание эффективной системы здравоохранения в России, что 
определит и установит новые, более высокий уровень жизни и социального согласия в обществе. 
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