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Рабочая группа проекта
О.М.Макарова, А.А.Масленников, М.И.Окунева, М.О.Цевилева, А.Р.Ягудина, 
Д.В.Субботин, Д.Л.Сюзев, Н.С.Опарин, Е.В.Шуралева, А.А.Шаврин, 
А.Е.Колонуто; под руководством Ю.А. Крашенинниковой и Е.Л. Зуевой

Исследование проводилось на базе
Кафедры государственного и муниципального управления Пермского 
кампуса НИУ ВШЭ (Пермь)

Проектно-учебной лаборатории муниципального управления НИУ ВШЭ 
(Москва) 

Финансирование проекта
Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники» (Москва) 

Проект «Экономика "неформального здравоохранения" 
в современной России (пилотное исследование)»
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Проект «Экономика "неформального здравоохранения" в 
современной России (пилотное исследование)»

География и сроки
Полевые работы: май-ноябрь 2013 
  1 крупный город (Пермь)
  3 города (< 50 тыс. чел.) 
  3 районных центра (> 10 тыс. чел.)
  3 центра сельских поселений (> 3 

тыс. чел.)
  5 деревень и сел (> 500 чел.) 

Методы исследования
 интервью и неформальные беседы с 

экспертами, агентами 
«неформального здравоохранения» 
и местными жителями (всего — 
около 350 интервью и бесед)

  наблюдения
  сбор информации в открытых 

источниках 
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Что такое «неформальное здравоохранение»?
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Метафора «неформальное здравоохранение» - 
сфера предоставления оздоровительных товаров и услуг, альтернативная 
системе оказания медицинской помощи, регулируемой государством

Товары и услуги 
предлагаются как 

имеющие целебный 
эффект

Товары и услуги 
предлагаются как 

имеющие целебный 
эффект

Не соответствуют/ 
частично соответствуют 

правовым нормам

Не соответствуют/ 
частично соответствуют 

правовым нормам

Не интегрированы/ 
частично интегрированы 

в официальную 
медицину

Не интегрированы/ 
частично интегрированы 

в официальную 
медицину1.1.

2.2. 3.3.
Деятельность:
- запрещена (мошенничество/ 
криминал)
- допускается при соблюдении 
специальных условий  
(лицензирование, регистрация) 
- разрешена, общие требования 
к предпринимательской 
деятельности

Методы поддержания здоровья: 
- вредные
-эффект плацебо
- полезные (прошли 
«онаучивание»)
- монополизированы медиками
- признаны доказательной 
медициной



Товары и услуги предлагаются как имеющие целебный эффект: пример
Фото с выездной выставки-ярмарки меда, г.Пермь



Товары и услуги предлагаются как имеющие целебный эффект: пример
Фото с выездной продажи БАДов в одном из ДК, г.Пермь 



Масштабы и разнообразие коммерческих практик 
«неформального здравоохранения» больше в городах, 
чем в сельской местности

фото

фото

фото

Некоторые поставщики услуг 
«неформального 
здравоохранения»

Пермь Города 
(<50 000)

Райцентры 
(> 10 000)

Центр 
сельского 
поселения 
(500-3 000)

Н.п. (до 
500)

MLM-компании 
оздоровительных средств 
(наименований)

не менее 30 7-10 3-5 0-1 0

Центры альтернативной 
медицины

не менее 10 1-2 0 0 0

Люди, лечащие с помощью 
паранормальных 
способностей/явлений 

< 35 4-7 2-5 0-2 0-2

Места, где можно заниматься 
восточными оздоровительными 
практиками

< 55 2-4 0 0 0

Массажные кабинеты/салоны Около 30 5-7 0-1 0-1 0

Объединения вокруг 
оздоровительных учений 

не менее 15 2-5 0-2 0 0

Точки тоговли литературой и 
прессой о здоровье

<200 
газетных 
киосков, < 
60 книжных 
магазинов, 
65 почтовых 
отделений

8-10 
почтовых 
отделений, 
до 15 
киосков, 3-
5  
магазинов

1 магазин, 
1-3  
киоска, 1-2 
почт.отдел
ение

1 почтовое 
отделение

0



Стимул развития «неформального здравоохранения» - 
наличие целебных источников, святынь, природных 
аномалий, привлекающих туристов
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с.Ключи / ЗАО «Курорт «Ключи»
 уличная торговля травами
 иппотерапия
 MLM-маркетинг БАДов
 тайский, балийский массаж
 библиотека как центр обмена эзотерическими 

идеями и оздоровительными методиками... 

с.Молёбка: 
 Оздоровительные походы 

в Пермскую аномальную 
зону

 Целительница
 Дачник, преподающий 

цигун



Как государство понимает медицинскую 
помощь? 
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Здоровье - состояние физического, психического и социального благополучия 
человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций 
органов и систем организма

Охрана здоровья - система мер политического, экономического, правового, 
социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического 
(профилактического), характера, осуществляемых органами государственной власти 
(...), гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его 
долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи
Медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и 
(или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских 
услуг

Медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс медицинских 
вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, 
медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение

Медицинское вмешательство - выполняемые медицинским работником по 
отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние 
человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, 
лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований и 
(или) медицинских манипуляций... 

Федеральный закон N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
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Почему деятельность многих агентов в этой 
сфере нелегальна? 

Жесткие требования к медицинской 
деятельности и медицинским товарам

Для оказания услуг, имеющих 
лечебный эффект, необходима 

лицензия и медицинское образование, 
либо их нельзя так рекламировать

Нарушаются общие правила ведения 
бизнеса (налоги, стат.учет, правила 

торговли)
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 Легален очень небольшой сегмент, т. к. 
сложно соответствовать требованиям

 Государство не владеет информацией

 Нет адекватных механизмов сбора жалоб и 
реагирования на них  

Как государство может контролировать ситуацию?
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Пример: регулирование деятельности народных 
целителей 

В официальном 
реестре 

народных 
целителей 

Минздрава ПК - 
5 человек

В Перми оказывают 
коммерческие услуги не 
менее 35 экстрасенсов, 
целителей и магов. Без 
дипломов/разрешений

В обследованных районных 
центрах — от 2 до 7 

известных знахарей. Без 
дипломов/разрешений
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Пример: официальная статистика 

Пермьстат 
(2012):

произведено
2 851 тонн меда, 
из них 90 тонн – 

сельхоз-
предприятия, 
остальное – 
пасечники-
частники 

Реализовано - 
497,3 тонн меда

? 
Куда уходят 80% 

произведенного меда
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Пример: противодействие несанкционированной 
продаже БАДов 

В Перми < 50 
компаний, 
постоянно 
торгующих 

оздоровительны
ми товарами. Из 

них - 35 MLM-
компаний

Пермское ТУ 
Роспотребнадзора 

реагирует на 
обращения граждан

НО! 
В год поступает 2-3 

жалобы на 
продавцов БАДов от 

населения

Не считая временные/ 
выездные выставки-ярмарки



фото

фото

Пример: противодействие несанкционированной 
продаже БАДов 

В Перми < 50 
компаний, 
постоянно 
торгующих 

оздоровительны
ми товарами. Из 

них - 35 MLM-
компаний

Пермское ТУ 
Роспотребнадзора 

реагирует на 
обращения граждан

НО! 
В год поступает 2-3 

жалобы на 
продавцов БАДов от 

населения

Не считая временные/ 
выездные выставки-ярмарки
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Наиболее очевидные теневые практики связаны 
с деятельностью приезжих агентов 
«неформального здравоохранения»

 торговцы слуховыми аппаратами
 торговцы БАДами и целебными бальзамами
 специалисты «компьютерной диагностики всего 

организма» 
 психотерапевты, избавляющие от разных недугов

«Гастролеры»: неуловимые и незаметные
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За 3 дня психотерапевт из Башкирии, ученик Кашпировского Р. Шамсиев 
успевает провести свои «лечебно-оздоровительные сеансы» в 6 поселениях 
Пермского края. В каждом он останавливается на 4 часа, арендуя 
помещение в местном ДК или гостинице. Приезжает раз в месяц.



В фойе ДК: очередь за целебными бальзамами и БАДами, 
привезенными «гастролерами» (г.Лысьва) 



фото

фото

фото

Позиция культурно-досуговых учреждений: 

 «Бальзам «Медвед», бальзам «Ёрш», приезжает ИП 
Новосибирск, «Кедр». Их очень много. Мы даже названия 
не успеваем запоминать, каждый раз они названия меняют, 
приезжают постоянные клиенты, постоянно приезжают». 

 «Кто-то бывает из Ижевска приезжает... Даже не знаю. Они 
приезжают: "Можно мы постоим час? - Можно". Денежки 
заплатили, поторговали, уехали. Торговали - не торговали, 
час отстояли – уехали».

«Они снимают у нас в разное время. Раз в месяц могут 
приехать. То, что нас волнует -  только аренда. Никаких 
документов не проверяем, есть ли у них какие-то 
разрешения или нет».

(цитаты из интервью с администраторами ДК в разных городах) 

«Гастролеры» арендуют помещения на час/день в 
местных ДК и других публичных учреждениях 



Компьютерная 
диагностика организма: 

примеры уличных и 
газетных объявлений
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Сотрудничество медицинских учреждений и агентов 
«неформального здравоохранения» 
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MLM-компании мимикрируют под систему 
здравоохранения
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Религиозные организации: не только духовная 
помощь, но и лекарства

Один из видов продукции, продаваемой на 
выставке-ярмарке «Православная Пермь»
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Нужно выбрать:  

 Либо сделать правила работы менее жесткими. Признать, 
что выбор того, чем и у кого лечиться – личное дело 
каждого человека, и только он несет ответственность за 
свое здоровье

 Признать существование теневых рынков и и  усилить 
контроль над выполнением правил

Возможен ли выход «неформального 
здравоохранения» из тени? 



https://www.facebook.com/ProektNeformalnoeZdravoohranenie
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