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Исследование «Актуальные проблемы здравоохранения в оценках пациентских НКО» проведено Всероссийским союзом 
общественных объединений пациентов при методической и организационной поддержке Центра гуманитарных технологий 
и исследований «Социальная Механика». 

Автор исследования 

Цель исследования 
Изучение отношения руководителей общероссийских и региональных общественных организаций пациентов к актуальным 
проблемам отечественного здравоохранения. 

Метод исследования 
Анкетный опрос руководителей общероссийских и региональных некоммерческих общественных организаций, 
представляющих интересы пациентов - как входящих, так и не входящих в состав Всероссийского союза пациентов. 
Всего опрошено 89 руководителей НКО (13 общероссийских и 75 региональных НКО) из 46 субъектов Российской 
Федерации. 
Сбор и обработка информации осуществлялись в период с 25 сентября по 17 октября 2018 года. 

http://www.patients.ru/
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Значимость проблемы льготного лекарственного обеспечения  

www.patients.ru 

в России в регионе 
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Проблемы  лекарственного обеспечения  
для пациентов на первом месте  
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№ Проблемы здравоохранения в пациентском сообществе Доля, в % 

1 Низкий уровень обеспеченности лекарственными препаратами, в том числе льготными, жизненно 
необходимыми 39,5 

2 Низкий уровень качества медицинской помощи, оказываемой пациентам с орфанными заболеваниями 
(в том числе в первичном звене, в региональных ЛПУ и т.п.) 37,0 

3 Нехватка врачей, отсутствие квалифицированных специалистов 29,6 

4 Низкий уровень активности гражданского общества (пациентов, представителей общественности и т.п.) 18,5 

5 Отсутствие взаимопонимания, взаимодействия между НКО и властью (чиновниками, министерствами 
здравоохранения и т.п.) 16,0 

6 Недоступность высокотехнологической медицинской помощи, современных инновационных препаратов 13,6 

7 
Недоступность реабилитации пациентов, низкий уровень системы реабилитации в регионах (отсутствие 
санаторно-курортного лечения, нехватка реабилитационных центров, плохое оснащение 
реабилитационных центров и т.п.) 

13,6 

8 Трудности прохождения МСЭ 12,3 

9 Увеличение доли платных медицинских услуг при оказании помощи пациентам  (платные анализы, 
покупка лекарств за свой счет и т.п.) 8,6 

10 Неэффективность системы ОМС (тарифы не покрывают необходимую медицинскую помощь) 6,2 

11 Недостаточное финансирование программ оказания помощи пациентам с редкими, орфанными 
заболеваниями (в том числе, на региональном, муниципальном  уровнях) 4,9 

Проблемы  здравоохранения,  наиболее волнующие пациентов НКО 
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Оценка доступности льготного лекарственного обеспечения 
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Доступность 
 

Жизненно 
необходимые 

лекарства по льготе 

Препараты  
российского 

производства  
в льготных списках 

Препараты 
иностранного 
производства  

в льготных списках 

Кол-во, чел. Доля, в % Кол-во, чел. Доля, в % Кол-во, чел. Доля, в % 

Совершенно не доступно 5 5,6 2 2,2 8 9,0 
Скорее, недоступно 10 11,2 8 9,0 24 27,0 
В чем-то доступно, в чем-то нет 28 31,5 15 16,9 18 20,2 
Скорее, доступно 24 27,0 27 30,3 22 24,7 
Полностью доступно 17 19,1 28 31,5 12 13,5 
Затрудняюсь ответить 5 5,6 9 10,1 5 5,6 
Всего 89 100,0 89 100,0 89 100,0 
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Оценка доступности и качества льготного лекарственного 
обеспечения 
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Есть ли препараты, которые остро необходимы 
вашим пациентам, но им отказывают во включении в 
перечни ЖНВЛП, ОНЛС, 7ВЗН? 

Доля  
в % 

Да, такие препараты есть 47,2 
Таких препаратов нет 21,3 
Затрудняюсь ответить 31,5 
Всего 100,0 

В какой перечень они  
не включены? 

Доля  
в % 

ЖНВЛП 50,0 
ОНЛС 41,2 
7ВЗН 52,9 

Качество 
Препараты  

российского производства  
в льготных списках, % 

1 балл (очень плохое качество) 10,1 
2 балла 18,0 
3 балла 38,2 
4 балла 12,4 
5 баллов (отличное качество) 12,4 
Затрудняюсь ответить 9,0 
Всего 100,0 

Препараты  
иностранного производства  

в льготных списках, % 

1,1 
0,0 
5,6 

23,6 
56,2 
13,5 

100,0 
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Оценка системы «Фармаконадзор»  
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Уровень информированности  
о работе системы «Фармаконадзор» 

Оценка эффективности  
работы системы «Фармаконадзор» 
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Взаимодействие НКО с медицинскими страховыми 
организациями по вопросам ЛО 
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Как часто ваша НКО взаимодействует с медицинскими страховыми 
организациями по вопросам лекарственного обеспечения в 
стационарах 

Доля, в % 

Не реже, чем 1 раз в полгода 5,1 

Иногда, не чаще, чем 1 раз в год 10,2 

Практически никогда 25,4 

Затрудняюсь ответить 59,3 

Всего 100,0 
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С чем были связаны Ваши опасения, когда Вы узнали  
о своем диагнозе? 

www.patients.ru 

Исследование «Изучение уровня организации и доступности медицинской помощи для пациентов  
с онкогематологическими заболеваниями», 486 участников из 68 регионов РФ, апрель – ноябрь 2018. 
ВООГ «Содействие» 
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Что Вы считаете наиболее важным в системе 
здравоохранения? 
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Исследование «Изучение уровня организации и доступности медицинской помощи для пациентов  
с онкогематологическими заболеваниями», 486 участников из 68 регионов РФ, апрель – ноябрь 2018. 
ВООГ «Содействие» 

http://www.patients.ru/


Вопросы к докладчикам   
- представителям федеральных ведомств 
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1. Стратегия развития лекарственного обеспечения 

2. Вопросы реализации программ льготного лекарственного обеспечения  
(7ВЗН, ОНЛС, 890ПП) 

3. Вопросы реализации национальной онкологической программы в части 
лекарственного обеспечения 

4. Как будет совершенствоваться механизм формирования перечней 

5. Проблема обновления перечней 

6. Какие возможны механизмы раннего доступа к инновационным препаратам 

7. Как можно вовлечь пациента и пациентские организации в реализацию 
системы фармаконадзора, какие действия осуществлять в случае нарушений 
в этой сфере 
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                   Morbi non eloquentia,  
                                 sed remediis curantur 

Болезни лечатся  
                   не красноречием,  
                                               а лекарствами 
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