
       

Медицинские хитрости 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Спорить о качестве российской медицины в целом 

бесполезно. Для кого-то «бесплатная советская» остается 

эталоном, кто-то, наоборот, доволен нынешней широтой 

выбора и уровнем сервиса, а кто-то проклинает всех 

докторов без разбора, не веря в медицину. 

          

    Обман потребителей случается как в частных, так и в 

государственных медицинских центрах при оказании платных 

услуг. Но в государственной медицине фактов обмана 

фиксируется меньше.  

     Любая частная клиника – это бизнес, а любой бизнес 

нацелен на то, чтобы заработать денег. Самые 

распространенные способы получить сверхприбыль, это 



назначить дополнительные анализы, консультации, 

процедуры или даже операции, каждая из которых будет, 

конечно, платной; направить пациента по разным 

специалистам той же клиники – совершенно без надобности, о 

чем пациент даже и не подозревает. Часто пациента убеждают 

в необходимости обследований и лечения по программе-

максимум, получают с клиента хороший доход. Но нужно 

помнить, что множество назначений – это не обязательно 

обман и выкачивание денег. Вполне возможно, что именно 

такая схема диагностики и лечения необходима в конкретном 

случае. Излишняя подозрительность может навредить самому 

пациенту.  

      В некоторых клиниках от пациента скрывают простые и 

дешевые способы лечения, предлагают что подороже, в том 

числе и медпрепараты, которых в городских аптеках почти не 

найдешь, но они есть в аптеке при самой клинике. Как 

правило. Такие лекарства стоят значительно дороже. Чем в 

городской аптечной сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Если у вас появились сомнения, не стесняйтесь спросить 

врача о других вариантах лечения или равноценных 

лекарствах. Все-таки умалчивать – это одно, а врать в лицо – 

совсем другое: нормальный специалист так сделать не 

посмеет. Но если он продолжает настаивать, что только эти 

процедуры/препараты и только в этой клинике вам помогут 

(исключая уникальные специализированные медцентры и 

редкие болезни), то лучше найдите более добросовестную 

клинику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачастую качество лечения в платных многопрофильных 

клиниках низкое. Чистый туалет, улыбочки персонала, но в 

итоге – потраченные впустую время и деньги пациента. 

       Чтобы гарантированно получить качественную 

медицинскую помощь лучше обращаться в крупные 

многопрофильные клиники и медцентры, ведь туда 

привлекаются ведущие специалисты города, или региона. 



      Еще одна альтернатива – ведомственные поликлиники и 

больницы, которые принимают сторонних пациентов за 

деньги. В отличие от обычных медучреждений, на которые у 

государства вечно не хватает средств, эти довольно щедро 

финансируются из закрытых статей бюджета и относятся к 

«качественной государственной медицине». 

       Часто бывает так, что пациент обращается в платную 

клинику в надежде на более квалифицированную помощь и 

лучший сервис, но не знает, что там принимают те же врачи, 

которые «в другую смену» работают в его районной 

поликлинике. В маленьких городах обычно частная медицина 

отличается от государственной только отсутствием хамства и 

длинных очередей, а специалисты те же, если их всего в 

городе человек 50, то и конкуренции нет. И не факт, что 

доктор в частной клинике поможет лучше, чем в городской 

поликлинике. 

       


