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Аннотация 
Исследование направлено на изучение катастрофических расходов на здоровье, выявление частоты 
встречаемости и воздействия некоторых факторов риска, а также изучение возможных механизмов 
их минимизации и повышения доступности медицинской помощи. Исследование проведено на основе 
социологического опроса среди 384 работников банковской сферы г.Еревана, из которых 239 имели 
корпоративное медицинское страхование, 145 – нет. Выявлено, что в группе застрахованных 
катастрофическим расходам подверглось 7,1% респондентов (что совершенно не характерно для 
развитых стран), а в группе незастрахованных – 9,6%. Следует отметить, что среди 
незастрахованных и подвергшихся катастрофическим расходам лиц 35,7% респондентов на каком-
то этапе отказались от дальнейшего лечения из-за отсутствия финансовых средств. С учетом 
возмещений расходов число застрахованных лиц, подвергшихся разорительным платежам, 
уменьшилось до приемлемого уровня - 2,1%. Относительный риск возникновения катастрофических 
расходов в группе незастрахованных был в 4,6 раза выше по сравнению с застрахованными 
респондентами. Причем риск возникновения подобных расходов не зависел от дохода домашнего 
хозяйства, размера счета за предоставленные медицинские услуги, а также вида предоставленной 
медицинской помощи.
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ВВЕДЕНИЕ
Состояние здоровья населения достаточно точно 

отражает уровень экономического развития и бла-
госостояния страны. Многие проблемы здоровья 
имеют глубокие социально-экономические корни 
и, соответственно, тот или иной путь обществен-
ного развития, затрагивающий интересы больших 
масс населения и предопределяющий тенденции 
его здоровья. Процессы формирования здоровья, 
неотделимые от происходящих в стране перемен, 
протекают в условиях сложного и напряженного 
демографического и социально-экономического 
периода, который переживает население бывших 
советских республик, в том числе и Армении, в 
течение последних десятилетий. Снижение жиз-
ненного уровня, которое неизбежно в условиях 
адаптации к рыночной экономике, ухудшения при-
родной и социальной среды, растущей безрабо-
тицы, снижения доступности медицинской помощи 
и т.п., предопределили дальнейший регресс здоро-

вья населения бывших союзных республик и Арме-
нии в том числе. Это нашло свое отражение в сни-
жении рождаемости и естественного прироста 
населения, уменьшении средней продолжительно-
сти предстоящей жизни, неблагоприятной тенден-
ции смертности, отмеченной в основном за счет 
социально значимых болезней [Айриян А., и соавт., 
1999; Айрапетян А., 2000; Айриян А., Айрапетян 
А., 2001; Хачатрян Т.,  Хачатрян Т.,  Хачатрян Т Лепян М., 2006Лепян М., 2006Лепян М ].

С распадом СССР распалась также система здра-
воохранения, обеспечивающая население доступ-
ной, а главное - преимущественно бесплатной 
медицинской помощью. Независимая Армения ока-
залась не в состоянии поддерживать громоздкую и 
не слишком эффективную прежнюю систему. не слишком эффективную прежнюю систему. не слишком эффективную прежнюю систему В 
процессе реформирования здравоохранения в 
республике сформировалась промежуточная 
система, которая, включая в себя элементы государ-
ственной и частно-предпринимательской систем, 
утратила свое главное назначение – оказание 
финансовой поддержки населению в случае болез-
ней, что в свете вышеизложенного отразилось на 
основных медико-демографических показателях.

Особенностями переходной системы здравоох-
ранения являются официальные и неофициальные 
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прямые платежи пациентов и их родственников за 
предоставленную медицинскую помощь. По дан-
ным ВОЗ, частное финансирование здравоохране-
ния в Армении составляет 50% от общих расходов 
на здравоохранение в стране, из коих 84% являются 
платежами из собственных средств потребителей 
[Бюллетень ВОЗ, 2009]. Аналогичные проблемы 
испытывает и население Грузии - так, по данным 
2006 г., г., г из общих расходов на здравоохранение 
частные расходы потребителей составляли 72%, 
что является очень высоким показателем не только 
для стран Европейского региона (в среднем - 25%), 
но и для стран СНГ (в среднем - 46%). В той же 
Грузии по данным социо логического опроса, про-
веденного после децентрализации здравоохранения 
и перехода к рыночной системе, 19% домашних 
хозяйств для оплаты медицинских счетов были 
вынуждены занимать деньги или продавать личные 
вещи, а 16% опрошенных не имели возможности 
купить назначенные препараты [Xu[Xu[ K. K. K et al., 2003; 
National Health Accounts, 2006; Health for all, 2010all, 2010all ].

Исследования показывают, что неимущие 
вынуждены платить за медицинские услуги из лич-
ных средств домашнего хозяйства чаще, чем бога-
тые, что в сочетании с их невысокими доходами 
увеличивает риск катастрофических расходов [Pan-
narunothai S., Mills A., 1997; Frenk J., J., J Knaul F., F., F
2002]. Такие платежи являются одной из причин 
обнищания населения в случае непредвиденных 
расходов на лечение. Подобные расходы в специа-
лизированной литературе известны как катастро-
фические расходы на здоровье. По определению 
ВОЗ, расходы считаются катастрофическими, если 
“на здоровье домашнее хозяйство тратит 40% и 
более своих средств, оставшихся после покрытия 
основных расходов для поддержания нормальной 
жизнедеятельности”. Однако, исходя из особенно-
стей конкретного региона и страны, в качестве 
отправной точки финансового бедствия может быть 
использован и более низкий процент [Xu[Xu[ K., 2005K., 2005K ]. 
При вынужденной оплате медицинских услуг вели-
чина расходов может оказаться настолько высокой, 
что в ряде случаев неизбежно может привести к 
финансовой катастрофе для отдельного лица или 
домашнего хозяйства в целом. Такие высокие 
непредвиденные расходы, вынуждающие людей 
экономить на пище, одежде, образовании детей и 
т.п., являются непосредственной причиной суще-
ственного ухудшения условий жизни. По данным 
ВОЗ каждый год более 150 млн. человек примерно 
в 44 млн. домашних хозяйств сталкиваются с ката-
строфическими расходами и примерно 25 млн. 
домашних хозяйств или более 100 млн. человек 
бедствуют из-за необходимости платить за меди-
цинские услуги [Xu[Xu[ K., 2005K., 2005K ]. Процент домашних 
хозяйств, столкнувшихся с финансовой катастро-
фой в результате выплат из собственного кармана, 

варьирует от менее чем 0,01% в Республиках Чехия 
и Словакии до 10,5% во Вьетнаме.

Большинство развитых стран имеют социальные 
институты защиты населения от финансовой несо-
стоятельности, такие как социальная страховка или 
основанная на налогооблажении система здравоох-
ранения [ВОЗ, 2010].

В ряде случаев люди отказываются от медицин-
ских услуг из-за того, что просто не могут себе 
позволить ни прямые расходы на подобные услуги
(такие как консультации, стоимость лекарств, лабо-
раторные анализы и т.д.), ни непрямые расходы на 
лечение - транспортные расходы, расходы на спе-
циальные диеты и т.д. Социально уязвимые домаш-
ние хозяйства более подвержены погружению в 
бедность из-за комплексного эффекта болезни на 
их заработок и общее благосостояние.

Возникновение катастрофических расходов воз-
можно в случае присутствия трех факторов: нали-
чие медицинского сервиса, требующего прямых 
платежей (из собственного кармана); низкая плате-
жеспособность населения и слабость предоплат-
ных механизмов минимизации рисков катастрофи-
ческих расходов [Technical Briefs, 2005].

К сожалению, в Армении присутствуют все три 
фактора, способствующие возникновению ката-
строфических расходов на здоровье. Так, большая 
часть оказываемой стационарной медицинской 
помощи является платной. Существующие меха-
низмы социальной защиты фрагментарны и не 
охватывают все население. Несмотря на некоторое 
увеличение уровня платежеспособности населения 
(доходы на душу населения в 2009 г. г. г составляли 
28038 драмов против 15949 драмов в 2005 г.),г.),г  пода-
вляющая часть расходов приходится на продоволь-
ственные товары, включая табак - 55,7% и услуги - 
27,4%  [Условия жизни населения, 2009], в резуль-
тате чего остается очень мало средств на непред-
виденные расходы на здоровье.

Большие счета за оказанные медицинские услуги 
не являются синонимами катастрофических расхо-
дов [Merlis M. M. M et al., 2006]. Сам по себе большой 
счет, к примеру,к примеру,к примеру  за кардиохирургическое лечение (в 
среднем составляющий 2500000 драмов) не должен 
привести к финансовой катастрофе домашнего 
хозяйства в случае, когда домашнее хозяйство опла-
чивает часть счета или же в случае наличия меха-
низмов предоплаты, или социальной защиты граж-
дан. Но с другой стороны, даже небольшой счет за 
лечение обычного заболевания может привести к 
финансовому неблагополучию неимущих домаш-
них хозяйств, если ни один из механизмов социаль-
ной защиты не задействован для них.

Предоплатные механизмы защиты населения в 
случае заболевания находятся в стадии становле-
ния. В нашей республике пока единственным меха-
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низмом предоплатной системы является добро-
вольное медицинское страхование (ДМС), которое 
по нашим приблизительным оценкам охватывает 
не более 30000 человек, застрахованных в основ-
ном работодателями, т.е. они являются членами 
корпоративного пакета страхования. При этом боль-
шинство страхователей - это международные ком-
пании, имеющие культуру социальной ответствен-
ности и заботы о здоровье своих работников, - 
«АрменТел», «HSBC Банк», «Прокредит» Банк, 
«Viva Cell» и другие филиалы зарубежных компа-
ний. Из отечественных организаций едва ли не 
единственным и крупнейшим страхователем явля-
ется Центральный Банк Армении, во многом благо-
даря усилиям которого все большее число органи-
заций стало проявлять интерес к страхованию 
работников. Очевидно, что вышеотмеченное число 
застрахованных лиц не отражает реальной потреб-
ности населения в медицинском страховании.

Согласно ВОЗ оптимальным решением про-
блемы катастрофических расходов является вне-
дрение обязательного медицинского страхования 
(ОМС). Однако наряду с ОМС в развитых странах 
для определенной группы лиц с высокими дохо-
дами в  качестве дополнения может действовать 
ДМС, которое разгружает государственную систему 
медицинского страхования. 

Конечно, считается, что ОМС является наиболее 
оптимальным методом социальной защиты населе-
ния, однако, его внедрение требует серьезной под-
готовительной работы. Важно учесть, что большин-
ство наших медучреждений и врачей еще не готовы 
работать в условиях страховой системы, требую-
щей особого подхода к документообороту, щей особого подхода к документообороту, щей особого подхода к документообороту бухгал-
терскому учету, терскому учету, терскому учету активному использованию совре-
менных информационных технологий, наличия 
развитой инфраструктуры. Проблема неготовности 
относится и к государственным регуляторам, и к 
населению в целом.

На фоне вышесказанного показателен пример 
Казахстана. Первый опыт внедрения в Казахстане 
обязательного медицинского страхования в 1996-
1998 гг. гг. гг закончился неудачно. Проблемы заключались 
в недобросовестности Фонда ОМС, отсутствии нор-
мативной базы, утвержденных программ медицин-
ского страхования и стандартов медицинского обес-
печения. Из-за неудачного опыта внедрения ОМС 
доверие населения было подорвано, что препят-
ствовало попыткам его возрождения в 2000-2003 
годы [Анализ обязательного страхования, 2008].

На сегоднящний день временной альтернативой 
наряду с бесплатной амбулаторно-поликлиниче-
ской помощью и так называемым государственным 
заказом может служить стимулирование корпора-
тивного медицинского страхования (КМС). К сожа-
лению, данная проблема недостаточно изучена в 

Армении, к тому же предстоит найти научное обо-
снование этой проблеме. В свете вышеизложенного 
очевидна актуальность проведения специальных 
научных исследований по выявлению частоты 
встречаемости катастрофических расходов населе-
ния на здоровье и поиска путей повышения доступ-
ности медицинской помощи за счет вовлечения 
большего числа людей в пакеты КМС, также как и 
поиска альтернативных путей финансирования 
здравоохранения. Данная работа направлена на 
изучение и поиск путей для решения проблемы
слишком высокой доли прямых платежей пациен-
тов и их родственников с целью содействия внедре-
нию предоплатных механизмов финансирования 
здравоохранения. Без создания подобных рычагов
не представляется возможным достижение целей 
резолюции WHA58.33, принятой государствами-
членами ВОЗ в 2005 г..г..г  Достижение всеобщего 
охвата не ограничивается предоставлением бес-
платной первичной медицинской помощи, оно
включает в себя и такие механизмы защиты, как 
оплата дорогостоящих диагностических процедур, 
оплата стационарного лечения, полная или частич-
ная оплата стоимости лекарственных средств, соци-
альная страховка в период болезни вплоть до 
оплаты транспортных расходов больного. Так, 
исследования причин незавершенности лечения 
хронических заболеваний показывают, что чаще 
это происходит из-за потери заработка, чем соб-
ственно из-за платы за медицинские услуги. Кроме 
того, если медицинские услуги недоступны вовсе 
или их нет поблизости, то люди не могут пользо-
ваться ими даже при условии бесплатного их пре-
доставления [ВОЗ, 2010].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
При поддержке Центрального Банка РА среди 

населения г. населения г. населения г Еревана нами было проведено пилот-
ное исследование для обоснования актуальности 
выдвинутой проблемы и отработки инструментов с 
целью дальнейшего углубленного изучения данной 
проблемы.

Для достижения цели исследования выдвинуты 
следующие задачи:
1. Разработка специальной опросной анкеты по 

изучению частоты встречаемости катастрофиче-
ских расходов на здоровье среди работников 
банков г. банков г. банков г Еревана.

2. Оценка факторов, влияющих на возникновение 
катастрофических расходов населения на здоровье.

3. Оценка роли некоторых механизмов по повыше-
нию защищенности населения от риска возник-
новения финансовой катастрофы.
Материалом исследования являлись данные 

социологического опроса по специально разрабо-
танной нами информативной статистической  
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анкете, включающей различные блоки вопросов с 
подвопросами по следующим разделам: анкетные 
данные, социально-бытовые условия, медико-сани-
тарные характеристики, экономические данные, 
некоторые характеристики о деятельности страхо-
вых компаний.

В процессе работы были использованы истори-
ческий, социально-гигиенический, социологиче-
ский, статистический методы исследования.

Для проведения исследования были выбраны 
две однородные группы работников банковской 
сферы Армении. Подобный выбор был основан на 
том, что некоторые банки в пакете социальных 
услуг предоставляют своим работникам также кор-
поративную медицинскую страховку. поративную медицинскую страховку. поративную медицинскую страховку В остальном 
участники исследования (работники банков) имели 
в целом сравнимые условия работы - примерно 
одинаковую интенсивность и характер труда, сопо-
ставимую оплату за нее и др.. Таким образом, опыт-
ная или I группа (группа застрахованных) и кон-
трольная или II группа (группа незастрахованных) 
были подобраны максимально близко и их внутри-
групповая вариабельность была приемлемой для 
проведения статистической обработки материала и 
сравнительной оценки полученных результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Из приведенных данных (табл. 1) видно, что из 

общего числа участников у 62,2% (239) опрошен-
ных имелась корпоративная медицинская стра-
ховка, а у 37,8% (145) - нет.

В обоих группах участников - как застрахован-
ных (I группа), так и незастрахованных (II группа) 
- 40% составляли мужчины, 60% - женщины.

В группе застрахованных средний возраст 
респондентов составлял 28,4 года (мужчины - 29,3 
года, женщины - 27,8 лет). Средний стаж работни-
ков данной группы был равен 33 месяцам, при этом 
средний стаж мужчин - 35,2 месяцев, женщин - 31,9 
месяцев.

В группе незастрахованных (II группа) средний 
возраст респондентов составлял 35,0 лет (мужчины - 
37,8 лет, лет, лет женщины - 33,3 года). Средний стаж в дан-
ной группе равнялся 82,0 месяцам (мужчины - 57,8
месяцев, женщины - 98,0 месяцев). Сравнительный 
анализ показал, что группа застрахованных досто-
верно моложе по сравнению со II группой как в целом 
(t=6; t=6; t р<0,05 ), так и по полу - мужчины и женщины
(t=11; t=11; t р<0,05 и t=4; t=4; t р<0,05 соответственно).

Среди застрахованных участников (239) с выс-
шим образованием были 99,6% (238) респондентов. 
Из них главами семей являлись 22,3% (53) респон-
дентов, из которых - 85% - мужчины, 15% - женщины. 

Таблица 1
Распределение респондентов по полу, Распределение респондентов по полу, Распределение респондентов по полу возрасту и стажу работы

Сравниваемые
группы Показатели Мужчины Женщины Всего

Застрахованные
n 96 143 239

62,2
% 40,0 60,0 100

Незастрахованные
n 57 88 145

37,8
% 40,0 60,0 100

Итого
n 153 231 384

100
% 39,8 60,2 100

Средний возраст (годы)

Застрахованные

M±m

29,3±0,4* 27,8±0,4* 28,4±0,3*

Незастрахованные 37,8 ±0,7 33,3 ±1,2 35,0 ±1,0

Total 32,6±0,7 29,9±0,6 31,0±0,5

Средний стаж работы (месяцы)

Застрахованные

M±m

35,2±3,0 31,9±2,7 33,0±1,8

Незастрахованные 57,8±6,7 98,0±8,6 82,0±6,8

Total 43,6±3,0 57,2±5,8 51,8 ±3,0

Примечание: * - различие сравниваемых показателей статистически достоверно (р (р ( <0,05)..



54

Мелик-Нубарян Д-Нубарян Д- .Нубарян Д.Нубарян Д Г.Г.Г и соавт / НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 5 (2011), № 4, с. 50-62

Незаконченное высшее образование имели всего 0,4%.
В группе незастрахованных участников (145) с 

высшим образованием были 84,8% (123) респон-
дентов. Из них главами семей являлись 27,6% (34)
участников, из которых 70,6% -мужчины, 29,4% - 
женщины. В данной группе со средним специаль-
ным образованием было 5,5% (8) респондентов. Из 
них главами семей являлись 37,5% (3) участников, 
из которых 66,7% – мужчины, 33,3% - женщины. Со 
средним образованием было 7,6% (11) респонден-
тов, из них глав семей было 81,8% (9) респонден-
тов, из которых 88,9% - мужчины, 11,1% - женщины. 
С незаконченным высшим образованием было всего
2,1% (3) респондентов, из коих главой семьи был 
всего один респондент женского пола (33,3%).

Согласно результатам опроса (табл. 2), ежеме-
сячные доходы опрошенных лиц в целом распреде-
лились следующим образом: доход, равный 99,999 
драмов и ниже, имели 7,3% домашних хозяйств; 
100,000-199,999 драмов - 13,8%; 200,000-299,999 
драмов - 16,4%; 300,000-499,999 драмов - 24,3% и
500,000 драмов и более - 25,0%; остальные респон-
денты (13,2%) затруднились ответить на этот вопрос.

В группе застрахованных доход, равный 99,999
драмов и ниже, имели 0,8% домашних хозяйств; 
100,000-199,999 драмов - 5,9%; 200,000-299,999 
драмов - 12,1%; 300,000-499,999 драмов -27,6%; 
500,000 драмов и более - 38% и 15,6% респонден-
тов затруднились ответить на данный вопрос.

В группе незастрахованных участников доход, 
равный 99,999 драмов и ниже, имели 17,9% домаш-
них хозяйств, 100,000-199,999 драмов - 26,9%; 200,000-
299,999 драмов - 23,4%; 300,000-499,999 драмов - 
18,7%; 500,000 драмов и более - 3,4%; остальные 
респонденты (9,7%) затруднились ответить на этот 
вопрос. Причем среди участников (26) с доходом 
99,999 драмов и менее 34,6% (9) респондентов не 
имели высшего образования, из коих 77,8% (7) 
были главами семей, что, возможно, является одной 
из причин относительно большого процента домаш-
них хозяйств с невысоким доходом. Следует отме-

тить также, что из группы незастрахованных всего 
5% респондентов отметили, что их жилищные 
условия являются неблагоприятными, из которых у 
85% доход домашнего хозяйства составлял 99,999 
драмов и менее. В целом доходы I группы были 
выше по сравнению со II группой.

Исследование показало, что в группе застрахо-
ванных 29,3% респондентов считали свои жилищ-
ные условия благоприятными, причем из них 61,4% 
участников имели доход домашнего хозяйства, рав-
ный 500,000 драмов и более. 69% респондентов 
считали свои жилищные условия средней благоу-
строенности или же требующими улучшения.

В группе незастрахованных 19,2% респондентов 
считали свои жилищные условия благоприятными, 
72,4% участников - средней благоустроенности или 
же требующими улучшения. И как было отмечено 
выше, 5% респондентов, по их оценке, проживали в 
неблагоприятных условиях.

Согласно результатам исследования, в группе 
застрахованных средняя семья состояла из 3,7 чело-
век, в данной группе главами семей являлись 22% 
опрошенных. В группе незастрахованных средний 
состав семьи (4,3 человека) по сравнению с I груп-
пой был статистически достоверно больше (p(p( <0,05). 
Во второй группе главами семей были 32,6% 
респондентов, что также выше по сравнению с тем 
же показателем I группы. Данная разница, скорее 
всего, объясняется более молодым возрастным 
составом первой группы.

Исследованием было выявлено, что среди рес-
пондентов I группы в течение последнего года 
число обратившихся к врачу составляло 65,3%, что 
было существенно больше по сравнению со II груп-
пой - 47,6% (p(p( <0,05) (рис. 1).

Выявленное различие можно объяснить суще-
ственно большим числом обратившихся за меди-
цинской помощью застрахованных женщин - 69,9% 
по сравнению с незастрахованными - 47,7% (t=2,7; 
p<0,05), в то время как среди мужчин при некото-
ром превалировании числа обратившихся за меди-

Таблица 2
Распределение респондентов по уровню доходов

ГруппыГруппыГ
Уровень  доходов Уровень  доходов Уровень  доходов Уровень  доходов (тыс. драмдрамдрамов)

По каза-
тели <99,999 100,000 -

199,999
200,000 -
299,999

300,000 -
499,999 >500,000 Затрудн. 

ответить
Всего

n %

I-группа
n 2 14 29 66 91 37 239

62,2
% 0,8 5,9 12,1 27,6 38 15,6 100

II-группа
n 26 39 34 27 5 14 145

37,8
% 17,9 26,9 23,4 18,7 3,4 9,7 100

Итого
n 28 53 63 93 96 51 384

100
% 7,3 13,8 16,4 24,3 25 13,2 100
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Рис. 1. Количество лиц, обратившихся за медицин-
ской помощью, в сравниваемых группах (%).

цинской помощью застрахованных (58,3%) в срав-
нении с незастрахованными (47,4%) мужчинами 
различие оказалось недостоверным (t=1,0; p>0,05).

Сравнительный анализ по видам оказанной меди-
цинской помощи показал, что число обратившихся
респондентов за амбулаторной помощью в I и во II
группах составило 71,1% и 59,4% соответственно; 
стационарной помощью - 17,3% и 17,4%; в скорую 
помощь - 1,3% и 13,1%; за амбулаторной и стацио-
нарной помощью -  4,5% и 2,9%; амбулаторной и 
скорой помощью - 1,3% и 4,4%; стационарной и ско-
рой помощью - 1,9% и 1,4%; за всеми тремя видами 
помощи - 2,6% и 1,4% соответственно (табл. 3).

Подытоживая результаты обращаемости можно 

сделать вывод, что застрахованные респонденты в 
целом чаще посещали врачебные кабинеты, что 
расценивается как благоприятный показатель в 
плане охраны здоровья и доступности медицинской 
помощи для них. При изучении обращаемости в 
группе незастрахованных участников были выяв-
лены негативные тенденции.

Необходимо также отметить, что 45,6% опро-
шенных указали на вынужденное радикальное 
изменение привычного образа жизни из-за меди-
цинских выплат. Важно заметить, что среди неза-
страхованных лиц из общего числа обращений в 
скорую медицинскую помощь 35,7% приходится 
именно на данную узкую группу лиц, средний воз-
раст которых составляет 38 лет.

Таким образом, вышеотмеченная группа лиц 
обратилась за первичной медицинской и/или стаци-
онарной помощью, однако, она была не в состоянии 
оплатить дальнейшее лечение и/или диагностику 
из-за отсутствия финансовых средств, а также из-за 
заметного негативного воздействия выплат за пре-
доставленные медицинские услуги на жизненный 
уровень их семей, и во-вторых, данная группа пред-
почитала обращаться в скорую помощь как наибо-
лее доступную медицинскую помощь даже несмо-
тря на то, что первичная амбулаторная помощь в 
Армении бесплатна. Как следствие, в этом случае 

Таблица 3
Количество лиц, обратившихся за медицинской помощью различного вида,

в  сравниваемых группах

Виды медицинской
помощи

Показа-
тели

Застрахованные (I группа) Незастрахованные (II группа)
Итого

Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего

Амбулаторная
n 41 70 111 14 27 41 152
% 73,2 70,0 71,1 51,9 64,3 59,4 67,6

Стационарная
n 7 20 27 6 6 12 39
% 12,5 20,0 17,3 22,2 14,2 17,4 17,3

Скорая
n - 2 2 2 7 9 11
% - 2,0 1,3 7,4 16,7 13,1 4,9

Амбулаторная,
стационарная

n 4 3 7 1 1 2 9
% 7,1 3,0 4,5 3,7 2,4 2,9 4,0

Амбулаторная,
скорая

n 1 1 2 3 - 3 5
% 1,8 1,0 1,3 11,1 - 4,4 2,2

Стационарная,
скорая

n 1 2 3 - 1 1 4
% 1,8 2,0 1,9 - 2,4 1,4 1,8

Амбулаторная,
стационарная, скорая

n 2 2 4 1 - 1 5
% 3,6 2,0 2,6 3,7 - 1,4 2,2

Всего
n 56 100 156 27 42 69 225
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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нарушается эффективность предоставления меди-
цинской помощи, а также принципы профилактики 
и раннего обнаружения заболеваний, возложенные 
именно на первичное звено медицинских учереж-
дений. В подобных условиях служба скорой меди-
цинской помощи занимается несвойственной ей 
работой - оказанием амбулаторной помощи населе-
нию. Следует особо подчеркнуть, что в группе 
застрахованных подобных негативных явлений в 
целом не наблюдалось.

Во-вторых, в сравниваемых группах процент 
обращений за стационарной помощью оказался 
практически одинаковым (табл. 3). Однако за этими 
цифрами скрываются некоторые негативные тен-
денции. Так, если 100% лиц I группы за стационар-
ное лечение заплатили из собственных средств, то 
во II группе – 66,7%, остальные респонденты II
группы вынуждены были занять деньги или про-
дать имущество домашнего хозяйства. Более поло-
вины респондентов I группы (55,6%) не отметили 
какого-либо воздействия потраченных на лечение 
средств на жизнь домашнего хозяйства, а во II
группе об этом упомянули 41,7% участников. Уме-
ренное влияние расходов на жизненный уровень 
отметили 44,4% застрахованных респондентов, а в 
группе незастрахованных - 41,7%. И наконец, 16,6% 
незастрахованных участников отметили, что из-за 
выплат за стационарное лечение они были вынуж-
дены радикально сократить расходы и изменить 
привычный образ жизни. В свете вышеизложенного 
отметим, что расходы 85,2% застрахованных лиц, 
обратившихся за стационарной помощью, были 
частично или полностью возмещены страховыми 
компаниями, хотя в 33,3% случаях сроки возмеще-
ния были значительно нарушены, что, возможно,
объясняет относительно высокий процент лиц, 
отметивших умеренно-негативное влияние расхо-
дов на жизнь домашнего хозяйства.

И в третьих, как видно из таблицы 3, среди неза-
страхованных респондентов больше лиц, обратив-
шихся в скорую медицинскую помощь. Как было 
отмечено выше, различие сравниваемых показате-
лей во многом связано не с возрастными особен-
ностями, а с большей доступностью скорой меди-
цинской помощи. Так, из группы лиц, обратишихся 
в скорую помощь, отсутствие финансовых средств 
в качестве причины необращения за медицинской 
помощью отметили 33,3% респондентов, которая в 
данном случае выполняла роль первичного звена, 
что подтверждают результаты проведенных в дан-
ном направлении специальных исследований 
[Погосян В., 2005]. В частности, на это также ука-
зывает больший процент обращений в скорую 
медицинскую помощь во II группе (13,1%) по срав-
нению с I группой (1,3%). Таким образом, данные
обращаемости за медицинской помощью свиде-

тельствуют, что среди незастрахованных обращае-
мость была существенно ниже по сравнению с 
застрахованными респондентами, которые факти-
чески следили за своим здоровьем, чаще посещали 
врача, что в перспективе должно благоприятно 
отразиться на показателях здоровья исследуемого 
контингента. И наконец, низкая обращаемость за 
амбулаторной помощью наряду с относительно 
высокой обращаемостью в скорую помощь явля-
ется индикатором низкой доступности медицин-
ской помощи для лиц, не охваченных каким-либо 
из действующих видов социального страхования.

Особого внимания требует анализ выплат 
респондентов за медицинские услуги. Из общего 
числа исследуемых о наличии медицинских выплат 
сообщили всего 52,3% (201) респондентов. Из I
группы за предоставленные медицинские услуги 
заплатили 49,8%, из второй - 56,5% участников. 
Несоответствие числа респондентов, заплативших 
за медицинские услуги, и числа респондентов, 
обратившихся к врачу, обратившихся к врачу, обратившихся к врачу объясняется тем, что, во-
первых, нами были учтены не только выплаты за 
медицинские услуги, но и выплаты за медикаменты 
вне зависимости от обращаемости и, во-вторых, не 
все обратившиеся за медицинской помощью запла-
тили за предоставленные услуги. Как видно из 
полученных данных, из числа застрахованных и 
обратившихся к врачу 66,0% респондентов запла-
тили за медицинскую помощь, в аналогичной 
группе незастрахованных – 84,0% респондентов 
(p(p( <0,05) (рис. 2).

Объяснение причин выявленной разницы между 
числом обратившихся и числом заплативших во II
группе несколько затруднительно, тогда как для I
группы оно очевидно. Объяснение данного явления 
кроется в схеме работы страховых компаний. 
Застрахованные лица при обращении в медицин-
ское учреждение, являющееся партнером страховой
компании, не платят за предоставленные услуги. 
Страховщик оплачивает расходы на основании 
счет-фактуры, которая предоставляется поставщи-
ком медицинских услуг после окончания лечения. 
Другим преимуществом является то, что после 

Рис. 2. Частота выплат респондентов за медицин-
ские услуги в сравниваемых группах (%).
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установления диагноза клиенты оповещаются о 
покрытии или не покрытии их дальнейшего лече-
ния, что в случаях, не требующих без отлагательного 
медицинского вмешательства, поз воляет застрахо-
ванным лицам выбрать наиболее удобный момент 
для начала лечения. 

Выявлено, что размер выплат за медицинские 
услуги в I группе в среднем составлял 159,299 дра-
мов (колебания в пределах 7,350-3,0 млн. драмов), 
во II группе - 206,738 (колебания в пределах 2,000-
4,0 млн. драмов).

Анализ данных о размерах выплат был проведен 
в плане выявления их возможного влияния на жизнь 
домашних хозяйств опрошенных, а также источни-
ков оплаты медицинских счетов. Как видно из полу-
ченных результатов, в I и II группе до 100,000 дра-
мов заплатили соответствено 35,3% и 32,9% респон-
дентов (табл. 4).

Данные свидетельствуют, что даже относи-
тельно небольшие счета приводили к усложнению 
финансовой ситуации домашних хозяйств. В I и II
группах об умеренном отрицательном влиянии рас-
ходов отметили 47,6% и 59,3% респондентов соот-
ветственно, значительном негативном – 2,4% и 
7,4% участников.

Довольно существенная разница была выявлена 
при изучении источников оплаты. Так, среди 
респондентов I и II групп из личных средств запла-
тили 88,1% и 63,0% соответственно, заняли сред-
ства - 7,1% и 33,3%, а из II группы вынуждены были 
продать из имущества домашнего хозяйства 3,7% 
респондентов.

В I и II группах за медицинские услуги и/или 
медикаменты в размере 100,000-200,000 драмов запла-
тили 13,4% и 9,7% респондентов соответственно.

Как видно из данных таблицы, в группе неза-
страхованных участников более высокие расходы 
(100-200 тыс. драмов) привели к достоверному 
(p(p( <0,05) увеличению числа респондентов со значи-
тельным ухудшением уровня жизни домашнего 
хозяйства – 50,0% (против 7,4%), из которых поло-
вина была вынуждена занять деньги для оплаты 
медицинских счетов. Среди респондентов со значи-
тельным ухудшением уровня жизни 25% участни-
ков в качестве причин необращения за медицинской 
помощью отметили отсутствие финансовых 
средств. При расходах в размере 100,000-200,000 
драмов подобных негативных тенденций в группе 
застрахованных не наблюдалось.

Более отчетливо негативные тенденции прояв-
лялись при расходах в размере более 200,000 дра-
мов. Так, несмотря на то, что в группе застрахован-
ных респондентов никто не отметил о значитель-
ном негативном влиянии расходов на жизненный 
уровень домашних хозяйств, тем не менее 33,3% 
участников этой группы были вынуждены занять 
деньги для оплаты медицинских счетов. В группе 
незастрахованных о значительной негативном вли-
янии отметили 57,1% респондентов, из которых у 
28,6% участников источником оплаты медицинских 
счетов являлись собственные средства, 28,6% были 
вынуждены обратиться за помощью к друзям или 
родственникам, а 42,8% респондентов были вынуж-
дены продать имущество домашнего хозяйства.

Таблица 4
Распределение выплат за медицинские услуги и/или медикаменты по их влиянию на жизнь

домашнего хозяйства в сравниваемых группах1

Размер выплат Пока-
затели

Застрахованные Незастрахованные

ИтогоСтепень влияния выплат на жизнь домашнего хозяйства

Значи-
тельное

Умерен-
ное

Отсут-
ствуетствует Всего Значи-

тельное
Умерен-

ное
Отсут-
ствуетствует Всего

<100,000
n 1 20 21 42 2 16 9 27 69
% 2,4 47,6 50,0 100 7,4 59,3 33,3 100 28,4

100,000-200,000
n 2 7 7 16 4 3 1 8 34
% 12,6 43,7 43,7 100 50,0* 37,5 12,5 100 9,9

>200,000
n - 9 1 10 4 3 - 7 17
% - 90,0 10,0 100 57,1 42,9 - 100 6,5

Затруднились
ответить

n 1 30 20 51 5 27 8 40 91
% 2,0 58,8 39,2 100 12,5 67,5 20,0 100 45,3

Всего
n 4 66 49 119 15 49 18 82 201
% 3,4 55,4 41,2 100 18,3 59,8 21,9 100 100

Примечание: 1 - за 100% за 100% за принято число респондентов, отметивших наличие выплат для поддержания здоровья;
* - различие сравниваемых показателей (7,4 и 50,0) статистически достоверно (p (p ( <0,05).
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На вопрос о размере выплат затруднились отве-
тить 42,0% и 48,8% респондентов I и II групп соот-
ветственно. Тем не менее они отметили как об 
источниках оплаты, так и о влиянии потраченных 
средств на жизнь домашнего хозяйства. Так, из соб-
ственных средств в группе застрахованных расходы 
оплатили 90,2% респондентов, тогда как в группе 
незастрахованных - всего 65,0%. В I и II группах о 
негативном влиянии выплат не отметили 41,3% и 
30,8% респондентов соответственно, об умеренном 
влиянии отметили 58,7% и 69,2% участников. 
Финансовые средства заняли 22,5% незастрахован-
ных, что довольно неблагоприятно отразилось на 
их жизненном уровне, из этой группы 35,7% участ-
ников отметили о значительном негативном влия-
нии выплат и 64,3% - об умеренном их влиянии. 
Продали имущество домашнего хозяйства 5% 
респондентов, затруднились ответить на этот 
вопрос 7,5% респондентов.

Нами был также проведен анализ источников 
оплаты медицинских счетов в сравниваемых груп-
пах (табл. 5).

По приведенным данным видно, что из личных 
средств расходы оплатили 87,4% респондентов I
группы. Из данного числа респондентов о размере 
выплат отметили 55,8%, средний счет которых за 
предоставленные услуги составлял 114161 драмов 
(колебание в пределах 7350-1,0 млн. драмов). 
Несмотря на довольно значительный средний раз-
мер счета, 43,3% опрошенных не отметили какое-

либо негативное воздействие расходов на быт 
домашнего хозяйства. Это объясняется тем, что 
расходы у более чем 82,2% лиц были полностью 
или частично возмещены страховыми компаниями.

Из общего числа застрахованных лиц, заплатив-
ших за медицинские услуги, 5,9% респондентов 
были вынуждены занять деньги у своих родствен-
ников или друзей. Средний размер занятых средств 
составлял 537285 драмов. Расходы на лечение были 
частично или полностью возмещены 66,7% респон-
дентов, занявших деньги. Из группы застрахован-
ных и занявших деньги 85% респондентов указали 
на умеренное влияние расходов на жизненный уро-
вень их семей, а 15% не упомянули о каком-либо 
влиянии, причиной которого является относительно 
низкая сумма счета за предоставленные услуги 
(21,000 драмов), а также полное ее возмещение.

Расходы на лечение 2,5% опрошенных первой 
группы были оплачены спонсорами, причем рас-
ходы всех респондентов были возмещены страхо-
выми компаниями в полном объеме. Половина 
респондентов той же группы отметила значитель-
ное негативное влияние расходов на жизнь домаш-
него хозяйства, что, возможно, объясняется долгим 
периодом возмещения – 30 дней.

По сравнению с I группой во II группе число 
респондентов, оплативших медицинские услуги из 
личных средств (59,8%), было достоверно ниже 
(p(p( <0,05). Из этой группы 46,9% участников отме-
тили размер медицинских выплат, который в сред-

Таблица 5
Источники оплаты медицинских счетов1

Источник оплаты за
медицинские услуги

Показа-
тели

Застрахованные Не застрахованные
Итого

Муж.Муж. Жен. Всего Муж.Муж. Жен. Всего

Собственные средства
n 45 59 104 20 29 49 153
% 83,3 90,8 87,4* 60,6 59,2 59,8 76,2

Заняли средства
n 3 4 7 6 11 17 24
% 5,6 6,2 5,9 18,2 22,4 20,7 11,9

Получили кредит
n 1 - 1 3 1 4 5

% 1,8 - 0,8 9,1 2,1 4,8 2,5

Продали имущество
n - - - 3 3 6 6
% - - - 9,1 6,1 7,3 2,9

Заплатили спонсоры
n 2 1 3 1 2 3 6
% 3,7 1,5 2,5 3,0 4,1 3,7 2,9

Затруднились ответить
n 3 1 4 - 3 3 7
% 5,6 1,5 3,4 - 6,1 3,7 3,6

Итого
n 54 65 119 33 49 82 201
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100

Примечание: 1 – в качестве 100% нами принято число респондентов, отметивших как  наличие, так и ис-
точник выплат вне зависимости от обращаемости за медицинской помощью..
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нем составлял 235782 драмов (колебание в преде-
лах 2000-4,0 млн. драмов). В группе лиц II группы, 
заплативших за предоставленные услуги из личных 
средств, о влиянии на жизнь домашнего хозяйства 
не упомянули 30,6% респондентов, об умеренном 
влиянии - 63,3%, о значительном негативном влия-
нии сказали остальные 6,1% респондентов. 

В группе незастрахованных участников для 
оплаты медицинских услуг деньги у своих род-
ственников или друзей (средний размер занятых 
средств 55000 драмов) были вынуждены занять 
20,7% респондентов, что более чем в 3,5 раза 
больше, чем в группе застрахованных участников. 
Несмотря на более высокий уровень дохода застра-
хованных лиц, тем не менее размер занятых ими 
средств несравнимо выше (537285 драмов), чем во
II группе. Из них 50% респондентов отмечали уме-
ренное влияние затрат на уровень жизни, 41,6% - 
значительное негативное влияние, а остальные 
затруднились ответить на данный вопрос. Из выше-
приведенного следует, что в случае непредвиден-
ных расходов на здоровье наиболее уязвимые 
группы нуждаются в адекватных, эффективных 
механизмах защиты.

Из общего числа незастрахованных лиц 7,2% 
респондентов были вынуждены продать что-либо 
из имущества домашнего хозяйства, что явилось 
причиной коренного изменения образа жизни и 
привычек у 75,0% респондентов данной группы.

Остальные респонденты II группы с целью 
оплаты медицинских счетов были вынуждены 
оформить кредит или обратиться за помощью к 
спонсорам, причем все они отмечали значительное
негативное влияние медицинских расходов на жиз-
ненный уровень их домашних хозяйств.

Согласно определению ВОЗ расходы на здоро-
вье признаются катастрофическими, если они 
составляют 40% и более от оставшихся после 
покрытия расходов на поддержание жизнедеятель-
ности средств домашнего хозяйства. Причем ВОЗ 
не учитывает расходы домашнего хозяйства на 
табак и алкоголь.

В разработанном нами опроснике доходы домаш-
них хозяйств представлены в виде интервалов, в 
связи с чем для исключения искусственно высоких 
показателей катастрофических расходов, нами 
были использованы верхние границы этих интерва-
лов. Вместе с тем в качестве катастрофических 
нами приняты расходы, составляющие 40% и более 
от общего дохода домашнего хозяйства, без вычета 
расходов на поддержание жизнедеятельности. Дан-
ный подход, очевидно, приведет к снижению 
общего числа расходов, признанных катастрофиче-
скими, но тем не менее позволит выявить негатив-
ные тенденции в системе социального страхования 
и необходимость его дальнейшего изучения.

Исследование показало, что среди общего числа 
застрахованных респондентов катастрофическим 
расходам были подвергнуты 7,1% (17) участников, 
что совершенно не характерно для развитых стран; 
у этих респондентов за предоставленные медицин-
ские услуги средний счет составлял 487875±175603 
драмов; их домашние хозяйства на оплату лечения 
в среднем тратили 97% от общего дохода. Доходы 
домашних хозяйств данной группы распределились 
следующим образом: 100000-199999 драмов - 5,9%; 
200000-299999 драмов - 11,8%; 300000-499999 дра-
мов - 29,4%; 500000 драмов и более - 52,9% респон-
дентов. В данной группе главами семей являлись 
29,4% респондентов (средний показатель в целом 
для I группы - 22,3%). Домашние хозяйства, под-
вергшиеся финансовой катастрофе, состояли из 
4,0±0,28 человек, что несколько больше по сравне-
нию с групповым показателем в целом - 3,65±0,1, 
но статистически недостоверно (p(p( <0,15). Из анали-
зируемой группы свои жилищные условия благо-
приятными считали 23,5% респондентов, осталь-
ные 76,5% считали жилищные условия средней 
благоустроенности (средний показатель в целом 
для I группы - 29,3% и 70,7% соответственно). За 
амбулаторной помощью обратились 29,4% опро-
шенных, за стационарной - 41,2%, остальные 29,4% 
респондентов обратились за амбулаторной и стаци-
онарной помощью.

Определенный интерес представляют данные о 
возмещении катастрофических расходов страхо-
выми компаниями. Среди вышеотмеченной группы 
(17 респондентов) полностью или частично рас-
ходы были возмещены 70,6% лиц, что уменьшило 
процент домашних хозяйств, подвергшихся разори-
тельным платежам, до приемлемого уровня, кото-
рый составлял 2,1% от общего числа застрахован-
ных лиц. В результате среди застрахованных 
респондентов об отсутствии какого-либо негатив-
ного влияния платежей отметили 29,4% участни-
ков, об умеренном влиянии - 64,7%, значительном 
негативном влиянии - 5,9% респондентов  (рис. 3).

Результатами исследования показано, что из 
общего числа незастрахованных респондентов 
катастрофические расходы отметили 9,6% (14)
участников, что также совершенно не характерно 
для развитых стран; у данных респондентов сред-
ний счет за предоставленные медицинские услуги 
составлял 543214±270735 драмов; их домашние 
хозяйства на оплату лечения в среднем тратили 
сумму, сумму, сумму в 1,53 раза превышающую общий доход 
хозяйства. Доходы домашних хозяйств данной 
группы распределились следующим образом: 99999 
и менее драмов – 14,3%; 100000-199999 драмов - 
35,7% респондентов, 200000-299,999 драмов - 
21,4%; 300000-499999 драмов - 14,3%; 500000 дра-
мов и более - 14,3% респондентов. В данной группе 
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главами семей были 42,8% респондентов (средний 
показатель в целом для II группы - 32,6%). Домаш-
ние хозяйства, перенесшие финансовую катастрофу, перенесшие финансовую катастрофу, перенесшие финансовую катастрофу
состояли из 3,85±0,39 человек, что несколько 
меньше по сравнению с групповым показателем в 
целом - 4,32±0,13, однако, это различие не дости-
гало статистической достоверности (p (p ( >0,05). Все 
респонденты данной группы считали свои жилищ-
ные условия средней благоустроенности (средний 
показатель в целом для II группы - 72,4%). Из этой 
группы за амбулаторной помощью обратились 
50,0% опрошенных, за стационарной - 28,6%,
остальные 21,4% респондентов обратились и за 
амбулаторной, и стационарной помощью.

Вызывает тревогу влияние катастрофических 
расходов на жизненный уровень домашних хозяйств 
респондентов II группы. Так, среди незастрахован-
ных не оказалось респондентов, не отметивших о 
каком-либо негативном влиянии расходов, при этом 
об умеренном влиянии отметили 42,9%, а значи-
тельном негативном влиянии - 57,1% участников.

Необходимо отметить также, что размер дохода 
не является фактором риска развития катастрофи-
ческих расходов (более 50% респондентов I группы 
имели доход выше 500,000 драмов), что свидетель-
ствует о важности создания эффективных механиз-
мов социальной защиты. Средний размер потрачен-
ных средств в обеих группах существенно не отли-
чался, однако, во II группе выплата за лечение в 
сумме 4,0 млн. драмов (один респондент) повлияла 
на среднюю величину показателей. Без учета этой 
величины средний показатель расходов составил 
257500±54623 драмов, что почти в два раза ниже,
чем в I группе (заметим, что данная сумма сопоста-
вима с ценой хирургического лечения аппендицита 
в г. в г. в г Ереване - 150000-220000 драмов). Следова-
тельно, даже сравнительно небольшие счета могут 
привести к финансовому неблагополучию, под-
тверждением чего служит влияние расходов на 
жизнь домашних хозяйств. Отметим, что среди 
незастрахованных и подвергшихся катастрофиче-

ским расходам лиц 35,7% респондентов на каком-
то этапе отказались от дальнейшего лечения из-за 
отсутствия финансовых средств. Среди застрахо-
ванных таких случаев не наблюдалось. К сожале-
нию, как видно из вышеприведенных данных, к 
финансовому неблагополучию может привести не 
только стационарное, но и амбулаторное лечение -
во многом по причине дороговизны лекарственных 
средств и диагностических процедур.

В контексте вышесказанного интересен сравни-
тельный анализ различных причин необращения в 
случае необходимости за медицинской помощью в 
исследуемых группах. В I группе при наличии 
необходимости к врачу не обращались 22,6% опро-
шенных, а во II группе - 55,2% (различие статисти-
чески достоверно, p<0,05). Среди причин необра-
щения наибольшую обеспокоенность вызывает 
отсутствие финансовых средств и недоверие к 
поставщикам медицинских услуг. поставщикам медицинских услуг. поставщикам медицинских услуг Так, если в  I
группе из-за отсутствия финансовых средств за 
медицинской помощью не обратились только 1,8% 
респондентов, то во  II группе их число составляло 
26,2%. В связи с недоверием к поставщикам меди-
цинских услуг не  обратились за медицинской 
помощью 22,2% застрахованных и 6,25% незастра-
хованных участников.

Нами были также проанализированы некоторые 
аспекты деятельности страховых компаний. Соци-
альная защита респондентов была обеспечена 
двумя страховыми компаниями. В целом, пакет 
страхового покрытия включает диагностику забо-
леваний, в том числе финансоемкие методы иссле-
дований; консервативное и хирургическое лечение 
острых заболеваний/состояний и травм; амбулатор-
ную и стационарную помощь; стоматологическую 
помощь; в некоторых случаях лечение обострений 
хронических заболеваний. Общепринятыми исклю-
чениями являются заранее не оговоренные профи-
лактические мероприятия; поддерживающее лече-
ние хронических заболеваний; лечение некоторых 
отдельных заболеваний (заболевания, передающи-
еся половым путем, психические заболевания, 
туберкулез и т.д.).

В целом было выделено 157 страховых случаев, 
из коих 52,3% были полностью возмещены, 30,5% 
случаев были возмещены частично, 17,2%  - не 
были возмещены (рис. 4). Среди респондентов, рас-
ходы которых были возмещены частично, число 
респондентов с возмещением расходов за амбула-
торно-поликлиническую помощь составило 18,7%;  
первичную консультацию - 10,5%; первичную кон-
сультацию и приобретение лекарств - 14,5%; за ста-
ционарную помощь - 10,5% участников; 45,8% респон-
дентов затруднились ответить расходы каких услуг 
были возмещены страховой компанией, а каких – нет.а каких – нет.а каких – нет

Столь высокий процент неинформированных 

Рис. 3. Влияние катастрофических расходов на жизнь 
домашнего хозяйства.
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респондентов свидетельствует о недостаточности
информации, предоставленной страховыми компа-
ниями клиентам. Необходимо заметить, что данная 
группа застрахованных лиц на свое лечение в сред-
нем потратила 55,545 драмов и с учетом размера 
выплаченной суммы вполне естественно желание
людей выяснить, что именно им полагается по 
условиям заключенного контракта.

Особого внимания требует анализ сроков возме-
щения. В случае катастрофических расходов на 
здоровье люди вынуждены тратить значительные 
суммы на его сохранение, что в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе влияет на платежеспо-
собность домашнего хозяйства и вынуждает сокра-
тить общие расходы (данная часть проанализиро-
вана выше). Неотлагательное сообщение застрахо-
ванным о возмещении или невозмещении выплат 
является дополнительным защитным механизмом 
от финансового неблагополучия. Сроки возмеще-
ния расходов за медицинские услуги регулируются 
условиями контракта между страховщиком и стра-
хователем. В этой связи в качестве нарушения сро-
ков возмещения нами были приняты сроки, превы-
шающие 14 дней с момента подачи последнего 
документа в страховую компанию.

Из общего числа лиц, обратившихся за возмеще-
нием расходов, 23,0% респондентов затруднились 
ответить на вопрос о сроках возмещения, что также
свидетельствует о недостаточной информирован-
ности клиентов со стороны страховых компаний. 
Сроки возмещения расходов в 19,1% случаев были 
нарушены в среднем на 22 дня. Нарушения сроков 
возмещения не наблюдалось в 32,0% случаях (сред-
ний срок возмещения - 9 дней). Остальные 25,9% 
респондентов данной группы не ответили на задан-
ный вопрос.

Анализ данных о мнении респондентов относи-
тельно деятельности страховых компаний выявил, 
что из числа респондентов, обратившихся за возме-

щением расходов, 7,3% участников были не довольны 
деятельностью страховых компаний. Так, среди 
недовольных респондентов расходы 92,3% участни-
ков были возмещены частично или полностью, при 
этом сроки возмещения были значительно нару-
шены. Была выявлена связь между нарушением сро-
ков возмещения расходов и недовольством застрахо-
ванных лиц с вероятностью 99% ( χ2= 20,3; p<0,01).

В группе участников, обратившихся за возмеще-
нием расходов, число довольных частично или 
недовольных деятельностью страховых компаний 
составляло 34,8% респондентов, причем деятель-
ностью страховых компаний были довольны 57,8%
участников, остальные участники не дали ответ на 
данный вопрос. Заметим, что 12,4% респондентов,
несмотря на отсутствие обращений по поводу воз-
мещения расходов, тем не менее были довольны 
деятельностью своих страховых компаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании полученных данных можноприйти 

к следующему заключению.
Результаты исследования свидетельствуют о 

высокой частоте встречаемости катастрофических 
расходов на здоровье в исследуемой группе участ-
ников (работники банков), при этом в большей мере 
среди лиц, не охваченных предоплатными механиз-
мами здравоохранения, по сравнению с лицами, 
имеющими корпоративное медицинское страхова-
ние. Для изучения проблемы в Армении в целом и 
разработки пакета научно обоснованных рекомен-
даций по снижению бремени расходов на здоровье 
настоятельно требуется проведение специального 
углубленного исследования.

Исследованием выявлено, что предоплатные 
механизмы здравоохранения способствуют повы-
шению доступности медицинской помощи, о чем 
свидетельствуют статистически достоверный более 
высокий уровень обращаемости и многократное 
превалирование числа профилактических обраще-
ний среди лиц, имеющих корпоративное медицин-
ское страхование, по сравнению с группой неза-
страхованных лиц.

Результаты исследования показали, что среди 
лиц, не охваченных предоплатными механизмами 
здравоохранения, одной из основных причин необ-
ращения за медицинской помощью и/или прекра-
щения начатого лечения являлось отсутствие соот-
ветствущих финансовых средств для оплаты меди-
цинских счетов. При этом наблюдалось перерас-
пределение обращаемости лиц данного контингента 
– с превалированием обращений в службу скорой 
помощи, что создает дополнительную нагрузку, что создает дополнительную нагрузку, что создает дополнительную нагрузку
отвлекает силы и средства данной службы от ее 
непосредственной сферы деятельности.

Для лиц, не охваченных предоплатными меха-
Рис. 4. Распределение решений о возмещении расходов

за оказанную медицинскую помощь в группе 
застрахованных респондентов.
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низмами здравоохранения, даже несмотря на нали-
чие стабильного заработка источником оплаты 
медицинских расходов зачастую служат занятые им 
средства (у родственников и знакомых или оформ-
ление кредита) или средства от продажи имущества 
домашнего хозяйства.

Было показано, что предоплатные механизмы 
здравоохранения способствуют существенному 
снижению числа прямых платежей пациентов за 

предоставленные им медицинские услуги, что пре-
дотвращает тем самым риск возникновения финан-
совой катастрофы.

Для улучшения сложившейся ситуации необхо-
димо повысить качество предоставляемых страхо-
выми компаниями услуг как в сфере расширения 
информированности клиентов, так и более опера-
тивного принятия решений о возмещении расходов 
за оказанную медицинскую помощь.
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