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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
КОТОРЫЕ ВОЛНУЮТ ПАЦИЕНТСКОЕ СООБЩЕСТВО В ОБЛАСТИ
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Источники информации
Исследование
Исследование «Актуальные проблемы здравоохранения в оценках пациентских НКО»
проведено Всероссийским союзом пациентов
при поддержке Центра гуманитарных технологий и исследований «Социальная Механика».
Цель: Изучение отношения руководителей общероссийских и региональных общественных
организаций пациентов к актуальным проблемам отечественного здравоохранения
Метод: Анкетный опрос 117 руководителей НКО (12 общероссийских и 105 региональных)
из 51 субъекта РФ. Проведен с 15 сентября по 19 октября 2019 года

Общественный мониторинг и экспертиза
Мониторинг ситуации в сфере здравоохранения, …. , проводимый организациями ВСП,
Всероссийским обществом орфанных заболеваний и общественными советами в 2019 году….
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Оценка доступности и качества процедур
реабилитации и средств ТСР
Оценка доступности процедур по реабилитации и ТСР
Оценка доступности
Процедуры по
реабилитации
и ТСР

Совершенно
не доступно

Скорее не
доступно

В чем-то
доступно, в
чем-то нет

Скорее
доступно

Полностью
доступно

Затрудняюсь
ответить

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Реабилитация
пациентов
(физиопроцедуры,
массаж, ЛФК и т.п.)

20,2

23,9

22,5

26,6

33,7

22,9

10,1

13,8

7,9

10,1

20,2

2,8

Технические средства
реабилитации (ТСР)

9,0

12,6

24,7

16,5

29,2

29,1

13,5

25,2

6,7

5,8

9,0

10,7

Доступность процедур и средств реабилитации по-прежнему оценивается экспертами низко
www.patients.ru

Оценка доступности и качества процедур
реабилитации и средств ТСР
Оценка качества процедур по реабилитации и ТСР
Оценка качества
Процедуры по
реабилитации и ТСР

Очень
плохое
качество

2

3

Отличное
качество

4

Затрудняюсь
ответить

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Процедуры по
реабилитации
пациентов
(физиопроцедуры,
массаж, ЛФК и т.п.)

12,4

18,9

20,2

19,8

25,8

16,0

16,9

17,0

4,5

8,5

20,2

19,8

Технические средства
реабилитации (ТСР) и
медицинские изделия

6,7

11,7

21,3

10,7

29,2

26,2

13,5

24,3

4,5

6,8

24,7

20,4
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Оценка эффективности работы службы
медико-социальной экспертизы
Оценка эффективности работы службы медико-социальной экспертизы
12,2%

8,2%
20,4%

27,6%

Совершенно не эффективна
Скорее, не эффективна
В чем-то эффективна, в чем-то нет
Скорее, эффективна

31,6%

Чрезвычайно эффективна

Оценки противоречивы: с одной стороны, почти 40% экспертов считают, что МСЭ эффективна,
с другой, 28,6% придерживаются противоположного мнения
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Оценка эффективности работы службы
медико-социальной экспертизы
Оценка частоты возникновения трудностей в оформлении ИПРА у пациентов
10,5%

27,2%

25,4%

Да, постоянно сталкиваются
Сталкиваются иногда
Практически никогда не сталкиваются
Затрудняюсь ответить

36,8%
Две трети отмечают, что пациенты, чьи права представляют их НКО, с той или иной частотой
сталкиваются с трудностями в оформлении своих ИПРА
Четвертая часть участников исследования заявили, что таких трудностей у пациентов их
нозологий нет.
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Оценка эффективности работы службы
медико-социальной экспертизы
Причины возникновения трудностей в оформлении и реализации ИПРА
у пациентов
13,9%

Низкая квалификация сотрудников служб МСЭ

33,1%
29,1%
11,3%
1,4%

Неразвитость системы реабилитации в стране, в регионах
Отсутствие необходимого финансирования системы
реабилитации на федеральном и региональном уровнях
Дороговизна ТСР
Другое

11,3%

Затрудняюсь ответить

Основная причина трудностей в оформлении и реализации ИПРА - неразвитость системы
реабилитации в стране в целом. На втором месте – отсутствие необходимого финансирования
системы реабилитации на федеральном и региональном уровнях.
www.patients.ru

Оценка пациентами медико-социальной реабилитации

Результаты онлайн исследования ВСП по ссылке
http://www.patients.ru/q/opros-proyden
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Актуальные темы экспертного обсуждения
на Конгрессе
•
•
•
•
•

Изменения в системе МСЭ: новые Классификации, изменение порядка проведения медикосоциальной экспертизы и т.д.
Совершенствование общественного контроля в системе здравоохранения и МСЭ.
Изменения в системе медицинской реабилитации, доступность в регионах.
Обеспечение ТСР, основные проблемы, взаимодействие с общественными организациями.
Доступность авиационных, железнодорожных и иных видов транспорта для людей с
инвалидностью.
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Проблема: инвалидность и лекарственное обеспечение

Государственная социальная помощь, в т.ч. Лекарственное
обеспечение в амбулаторном звене напрямую связано со
статусом инвалида. В 2019 году уменьшилось число обращений
по поводу отказов в инвалидности у детей с редкими
заболеваниями .
Много обращений поступает от инвалидов 3 гр., особенно с
редкими заболеваниями. Не могут получить препараты по ПП
№ 890
Много обращений о снятии инвалидности по достижении 18летнего возраста – без инвалидности человеку отказывают в
лекарствах
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ИПРА –
пациентам часто отказывают во внесении в ИПРА
назначенных ему специалистами ТСР и медизделия,
если они не входят в утвержденный перечень ТСР.
Очень мало возможностей для реабилитации для
пациентов с редкими заболеваниями.
Крайне мало информации о реабилитации для
инвалидов и маршрутизации реабилитации.
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Инвалидность – проезд к месту лечения
Без инвалидности пациенту не оплачивают дорогу к
месту лечения. Это особенно важно при редком
заболевании. Центры по заболеваниям в
большинстве случаев находятся в Москве , СПб,
Новосибирске и проезд не дешев.
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Спасибо за внимание!
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