
Свидетельство о смерти российского здравоохранения. 

По данным Росстата, в 2012 году умерло на 3 155 младенцев больше, чем в 2011, притом 

подавляющее большинство смертей (более 91%) было связано с состояниями, 

возникающими в перинатальном периоде. Это один из главных показателей качества 

здравоохранения в стране. 

Сравнительная картина успешности российского здравоохранения видна из показателей 

по четырем странам (2011 год, данные Всемирной организации здравохранения) : 

                                                           РФ         США       Германия          Турция 

Численность населения, млн             143         310                82                     77   

 ВВП на душу населения, $           18,800     47,000        34,800              12,000 

Госрасходы на здравоохранение 

              Доля от ВВП                        5.1%       17.9%         11.6%               6.7%     

              на душу населения, $         958          8,413          4,036                804 

Смертность на 100,000 

     от сердечных аболеваний            297              80               75                157 

     от инсульта                                  196              25               35                116 

     от астмы                                         6.2             0.9               1.0                 3.7 

Средняя продолжительность  жизни 

     место в мире                                 127             29                22                93 

Причем разницу нельзя списать только на счет разного жизненнного уровня или 

правительственных ассигнования. Турция, например тратит чуть меньше России на 

медицинские программы на душу населения, а показатель смертности у нее в два раза 

ниже. Неудивительно, что по средней продолжтельности жизни Россия занимает 127 

место, тогда как Турция – 93-е. 

Россия явлется единственной страной в мире, где медицинские показатели неуклонно 

снижаются или стоят на месте, в то время как в остальном мире они постоянно ползут в 

верх. 



Средняя продолжительность жизни мужчин по 

годам  
Турецкие мужчины, которые еще в 1970 году жили на 7 лет меньше россиян, сегодня 

живут на 9 лет больше, а американцы и западные европейцы – на все 15. 

Я не стану обсуждать, кто в этом виноват, по этому вопросу все сказано. Меня интересует, 

что делать? Причем, что делать не государству или Минздраву – толк от них нулевой, а 

конкретному жителю Москвы или Питера, который озаботился тем что говорит 

статистика. Например, 45-летний мужчина, узнавший, что ему жить осталось в среднем 15 

лет.  Или родители ребенка-астматика, шанс которого умереть в России в 6 раз выше, чем 

в США. 

Иными словами, как решается вопрос низкого качества и недоверия к медицине в 

конкретных случаях. 

Очевидно, можно поехать лечиться за границу, и попасть в их благопрятную статистику. 

Однако это не всякому по карману  Вот примерная стоимость хирургических операций за 

границей ($): 

                                          США        Германия       Израиль        Турция         Индия 

Пересадка печени            400,000            250,000         200,000        120,000         70,000 

Коронарное шунтирование                 

                                          40,000              30,000           25,000          12,000          7,000 

Протезирование коленного сустава       

                                          40,000              30,000           25,000           7,000           7,000 

Липосакция живота            10,000               6,000             4,000            2,500          2,000 

Роды путем кесарева сечения                           

                                            20,000             12,000            9,000            6,000       



Прибавьте к этому расходы на проживание, дорогу, трудности перевода и проч, и станет 

понятно, что лишь малые доли процента больных россиян пользуются услугами 

зарубежной медицины, причем достаточно поздно, когда болезнь труднее вылечить, чем 

на ранних стадиях. 

Но вот и другая статистика: 

Количество операций на сердце в сравнеии с покупкой автомобилей 

                                                                  Россия            США           Зап. Европа 
 ВВП на душу населения, $                         18,000             47,000                  29,000    

Продажи новых автомобилей на 100 тыс. населения       

                                                                       1,946           4,500                   2,929 

Операций на сердце на  100 тыс. населения       6              122                        37 

Операций на сердце на 1000 купленных автомобилей     

                                                                             3               27                        13 

Оказывается, что на каждый купленный автомобиль (который в России стоит больше, чем 

в Америке) россияне делают почти в 10 раз меньше сердечных операций, чем 

американцы. Значит деньги-то, вроде, есть, но лучше умереть на 15 лет раньше, зато 

купить авто. 

Здесь что-то не так. Может быть россияне просто разуверились в медицине и живут 

сегодняшним днем? 

Огромное количество моих российских друзей вообще отказываются говорить о своем 

здоровье, это неполиткорректно.  Они пользуются услугами всевозможных шарлатанов, 

целителей и гомеопатов. А между тем, статистика катится вниз, увеличивая шансы их 

собственной погибели и риск для их детей. 

Хотелось бы узнать, что чувствует и думает на эту тему уважаемя публика. 

Насколько проблема здоровья находится в числе ваших жизненных приоритетов? 

Думаете ли вы об этом – или пока гром не грянет, мужик не перекреститсяа? 

Доверяете ли вы врачам? На каком основании? 

Доверяете ли представителям «альтернативной медицины»? 

Предпочтете ли обследоваться за границей, несмотря на более высокую стоимость? 



Готовы ли вы продать машину или квартиру, чтобы оплатить операцию? 

  

Ссылка на оригинал: http://www.snob.ru 

 


