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ПРОЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ 

Аннотация: авторы считают, что в России с коррупцией все чаще встре-

чается почти каждый гражданин, обращаясь в разные сферы жизни общества. 

Ему либо приходится самому идти на неправомерные действия, либо требуют 

с него. Исследователи пришли к выводу, что, к огромному сожалению, корруп-

ция не обошла и сферу медицинского обслуживания, которая не только ослабе-

вает, но и набирает обороты. 
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В настоящее время в нашей стране коррупция занимает одну из важных про-

блем. Коррупция проникла во все сферы жизни общества, но что самое страшное 

она стала вполне естественным явлением. 

Проявление коррупции в медицине не стало исключением. Комитет Госу-

дарственной Думы по безопасности, проанализировав материалы Генпрокура-

туры, МВД, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения пришел 

к неутешительным выводам – коррупция растет и в количественном, и в денеж-

ном выражении [1]. 

Коррупция проникла во все сферы медицины. В некоторых случаях она 

стала единственной возможностью получить номинально бесплатные услуги, ко-

торые государство обязано предоставить своим гражданам. Это негативно вли-

яет на морально-этическую ситуацию в обществе, углубляя дискриминацию в 

обществе по их социальному статусу [1]. 
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Мы провели исследовательскую работу и выявили распространенные виды 

взяток в сфере медицины: 

‒ получение различных справок, о нетрудоспособности или, напротив, о 

годности. Например, все чаще наши молодые люди по достижению совершенно-

летия все больше не желают поступать на военную службу и покупают справку 

о негодности. Взрослые люди из-за ухудшения здоровья не могут пройти медо-

смотр, поэтому они покупают справки о годности к управлению транспортными 

средствами, о допуске к выполнению тех либо иных работ, о разрешении зани-

маться тем или иным видом спорта. Школьники и студенты дабы не ходить на 

физкультуру берут справки об освобождении; 

‒ при серьезных операциях есть вероятность недобросовестного поведения 

медицинского обслуживающего персонала. Чтобы этого избежать, некоторые 

люди платят за гарантию качественной подготовки к операции и ее проведению, 

а также за послеоперационный уход, за применение лучших медицинских пре-

паратов, шовных и перевязочных материалов; 

‒ за подтверждение либо сокрытие тех, либо иных медицинских фактов 

(чаще всего – побоев и иных телесных повреждений); 

‒ за выписку «нужного» рецепта. Чаще всего за медикаменты, содержащие 

наркотические вещества; 

‒ за искажение истинной причины смерти. Размеры подобных взяток явля-

ются самым крупным в медицине, поскольку чаще всего они в большинстве слу-

чаев причастны к смерти; 

‒ за досрочную выписку из медицинского учреждения или напротив, за бо-

лее долгое пребывание в больнице; 

‒ за выдачу «нужных» справок, например о психическом состоянии паци-

ента. 

Существуют случаи, когда необходимые препараты запрещены в нашей 

стране, они обладают действенными свойствами, и только они помогут боль-

ному. К сожалению, такие препараты находятся за рубежом, и купить их зача-

стую невозможно по разным причинам. В таких ситуациях медработники 
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пользуются должностными полномочиями и средствами, и за определенную 

сумму могут добыть такие медикаменты. 

Наши медучреждения иногда не в состоянии предоставить необходимое ле-

чение из-за недостаточной оборудованной системы и недостаточной квалифика-

ции работников. Поэтому некоторые пациенты нуждаются в зарубежном оказа-

нии помощи. Такую услугу в наших больницах чаще не предоставляют, так как 

она стоит огромных денег. Чтобы медучреждение отправило пациента получать 

необходимое лечение вне нашей страны, некоторые пациенты в силу своих фи-

нансовых возможностей оплачивают «согласие» на такое лечение. 

Не редко мы слышим по радио и смотрим на каналах телевизоров просьбу 

о пожертвовании на лечение тяжелобольных людей, а самое ужасное на лечение 

маленьких детей. На важнейшие операции собирают по несколько миллионов со 

всей страны. Это говорит о неспособности предоставления нужного лечения 

нашей медицины. 

С каждым годом все больше и больше в медучреждениях работают неква-

лифицированные врачи, а сумма платных услуг не перестает расти. В нашей 

стране существует устойчивое мнение, что за качественное обслуживание необ-

ходимо «благодарить», даря дорогие конфеты и алкоголь. Такое поведение 

настолько укоренилось, что работники медицинских учреждений не ждут подар-

ков, а сами определяют цену их услуг, требуя взятки. 

К данной проблеме стоит подходить глобально, т. е. принимать самые кар-

динальные меры, ведь здравоохранение – это одна из самых важных сфер, и кор-

рупция, которая поглотила и полностью вжилась в систему, должна быть полно-

стью искоренена самым радикальным способом. 

Одним из методов борьбы с коррупцией является создание условий нетер-

пимости к данному явлению, а именно систематическое проведение тренингов, 

бесед, различных соответствующих мероприятий, как со стороны медицинских 

работников, так и со стороны пациентов. 

Данный метод даст большее результативное влияние на молодое поколение, 

т. к. подсознательно изменит мнение и отношение к коррупционным деяниям. 
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