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Успешное экономическое развитие и рост благосостояния общества во 

многом зависят от социальной сферы. В данном контексте ключевые позиции 

занимают здравоохранение, образование, наука, культура. Проводимые 

оптимизации, сокращение бюджетных расходов в данных сферах деятельности не 

всегда приводят к положительному результату. Особенно остро эта проблема 
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касается сферы здравоохранения, влияющей на условия социально-

демографической ситуации.  

Очевидно,  что  социальное, душевное и физическое состояние граждан  

страны    значительным    образом   влияет   на   практически  каждый   аспект  

деятельности государства. Только здоровый во всех смыслах человек сможет 

максимально эффективно выполнять свои общественные функции, следовательно, 

позитивные изменения уровня здоровья нации могут значительно сказаться на 

всех прочих сферах активности государства. [7] 

Но создание нормальных условий для жизни, поддержка здоровья 

населения – это задача не только одной страны. Так, обеспечение здорового 

образа жизни людей и содействие благополучию для всех в любом возрасте 

является одной из семнадцати целей устойчивого развития (далее – ЦУР), 

признанных всеми государствами. Кроме того, в рамках данной концепции 

решение ряда других вопросов («ликвидация нищеты», «ликвидация голода», 

«чистая вода и санитария», «достойная работа и экономический рост») могут 

повлиять на рост здоровья населения. [10] 

На основе целей устойчивого развития проводятся Глобальные 

исследования, в том числе в области здравоохранения. Это позволяет видеть 

общую картину проблем в мире, выявлять лидеров решения проблем в том или 

ином контексте и определять возможности перенимания их опыта, осуществлять 

поиск путей улучшения условий жизни на планете. 

В рамках Глобального исследования бремени болезней, травм и факторов 

риска 2017 г. (GBD 2017) был проанализирован прогресс по 41 из 52 показателей 

ЦУР, связанных со здоровьем для 195 стран и территорий за период 1990–2017 гг., 

прогнозные показатели до 2030 г., а также анализ глобальных достижений. Если 

проблема внутри государства была полностью решена или решена на 

максимально возможном уровне, то государство получало за этот показатель 100 

баллов, если проблема достигала катастрофических масштабов – 1 балл.  
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Согласно рейтингу по Глобальным показателям здоровья среди 195 стран и 

территорий мира Россия занимает 111 место после Кабо-Верде. Ее совокупный 

индекс ЦУР в области здравоохранения составляет 57 баллов. В первую десятку 

лидеров входят Сингапур (Индекс ЦУР – 85), Норвегия (84), Швеция (83), 

Израиль (82), Великобритания (80), Нидерланды (80), Канада (79), Швейцария  

(79), Мальта (79), Финляндия (79). [1] 

Исследованные глобальные показатели здоровья и их значения для России 

представлены на рисунке 1. 

Согласно данным 30 % показателей имеют значение ниже 50 баллов. 

Результаты GBD 2017 показали, что в России наиболее остро стоят проблемы 

смертности от непреднамеренных отравлений (2 балла), смертности от 

самоубийств (8), распространенности детского сексуального насилия (13). 

Наличие широкого спектра возможных угроз здоровью населения 

определяет здравоохранение  как одну из первостепенных задач государства. 

Рассмотрим процесс охраны здоровья в России более подробно. 

Изначально, отметим, что, не смотря на сложившееся понимание термина 

«здравоохранение» или «охраны здоровья», в правовой, экономической, 

медицинской теории существует множество подходов к его трактовке.  

Наиболее полно задачи по охране здоровья отражает определение, 

предложенное комитетом экспертов Всемирной организации здравоохранения 

(далее ‒ ВОЗ). Согласно Уставу ВОЗ охрана здоровья ‒ это наука и искусство 

предотвращения болезней, продолжения жизни и обеспечения умственного и 

физического здоровья и эффективной деятельности людей с помощью 

предпринимаемых обществом организованных усилий по оздоровлению 

окружающей среды, борьбы с инфекциями, обучения людей личной гигиене, 

организации врачебной и медицинской помощи для ранней диагностики и 

профилактики заболеваний, а также развития социальных механизмов с целью 

обеспечения каждому человеку уровня жизни, необходимого для поддержания 

здоровья, при такой организации обеспечения этими благами, когда каждый 
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гражданин получает возможность реализовать свое неотъемлемое право на 

здоровую и продолжительную жизнь. 

 
Рисунок 1 – Показатели индекса ЦУР в области здравоохранения России за 

1990-2017 гг., прогноз до 2030 г. 
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Однако в российской системе здравоохранения применяется трактовка, 

утвержденная в статье 2 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323 «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которая помимо 

выполняемых задач отражает субъекты данного процесса. Здесь под охраной 

здоровья граждан понимается система мер политического, экономического, 

правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-

противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых 

органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, 

гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его 

долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи. 

Упомянутая выше Всемирная организация здравоохранения ориентирует 

свою деятельность на создание лучшего и более здорового будущего для людей 

во всем мире. Бюро данной организации расположены в более чем 150 странах, 

сотрудники ВОЗ работают совместно с правительствами и другими партнерами 

с тем, чтобы обеспечить наивысший достижимый уровень здоровья для всех. 

В своей работе Всемирная организация здравоохранения придерживается 

принципов в области улучшения и охраны здоровья всех народов, 

утвержденных Уставом (Конституцией) ВОЗ:  

− здоровье как состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов; 

− обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья как одно из 

основных  прав  каждого  человека  без  различия  расы,  религии,  

политических убеждений, экономического или социального положения; 

− здоровье всех народов как основной фактор в достижении мира и 

безопасности и зависит от самого полного сотрудничества отдельных лиц и 

государств; 
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− достижения любого государства в области улучшения и охраны здоровья 

представляют ценность для всех; 

− неравномерное развитие в разных странах мер в области здравоохранения 

и борьбы с болезнями, в особенности с заразными болезнями, является общей 

опасностью; 

− здоровое развитие ребенка как фактор первостепенной важности; 

способность жить гармонично в меняющихся условиях среды как основное 

условие такого развития; 

− предоставление всем народам возможности пользования всеми 

достижениями медицины, психологии и родственных им наук как необходимое 

условием достижения высшего уровня здоровья; 

− просвещенное общественное мнение и активное сотрудничество со 

стороны общества крайне важны для улучшения здоровья народа; 

− правительства несут ответственность за здоровье своих народов, и эта 

ответственность требует принятия соответствующих мероприятий социального 

характера в области здравоохранения. [6] 

Всемирная организация здравоохранения активно взаимодействует с 

соответствующими органами во всех государствах, включая Министерство 

здравоохранения РФ. Совместная деятельность охватывает широкий круг 

вопросов, в том числе инфекционные и неинфекционные заболевания, 

общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями и 

т.д. 

Согласно ст.7 Конституции РФ, Россия является социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающие достойную жизнь, развитие общества, сохранность и 

укрепление здоровья. 

Большая часть населения страны проживает в неблагоприятной 

экологической обстановке, непосредственно связанной с загрязнением 

окружающей среды. Необходимо учитывать, что здоровье населения 
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определяется образом жизни и, поэтому важным в данной ситуации является 

формирование у людей навыков здорового образа жизни и повышения уровня 

санитарно – гигиенической культуры. Охрана здоровья населения в нашей 

стране является делом государственной важности и закреплено в ст.41. 

Конституции РФ. 

При планировании в сфере здравоохранения следует учитывать ряд 

влияющих факторов, представленных на рисунке 2. Кроме того в данном 

процессе применяются такие принципы, как системность, единство методик на 

разных уровнях управления, сбалансированное развитие государственного, 

муниципального, частного секторов здравоохранения, отсутствие противоречий 

между отраслевым и территориальным планированием, а также разграничение 

приоритетных направлений и директивность планов. 

 

  

Рисунок 2 –  Факторы, учитываемые при планировании в сфере здравоохранения 
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задач, приоритетных направлений развития, прогнозируемых результатов в 

системе здравоохранения на десять и более лет. Перспективное направление 

ориентировано на формирование планов, программ развития в рамках субъектов 

и муниципальных образований государства в рамках трех-пяти лет. Текущее 

планирование включает в себя ежегодную разработку планов, программ 

деятельности в области здравоохранения на уровне субъектов РФ, 

муниципальных образований и учреждений здравоохранения. 

Также стоит отметить, что система здравоохранения как социальный 

институт имеет следующие характеристики (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 – Основные характеристики системы здравоохранения как 

социального института 
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На сегодняшний день здравоохранение стало научно развитой и социально 

значимой системой общества, которая направлена на решение стратегически 

важных задач. 

К стратегическим задачам относятся: 

− мотивация и развитие населения в области осознанного отношения к 

своему здоровью, здоровому образу жизни, стремления к высокой культуре; 

− повышение доступности и качества медицинской помощи. 

Тактические задачи включают: 

− усиление профилактической направленности здравоохранения; 

− повышение структурной эффективности системы здравоохранения; 

− совершенствование системы лекарственного обеспечения льготных 

категорий граждан; 

− повышение контроля качества и совершенствование организации 

лечебно–диагностического процесса. 

Главной  целью  развития  отрасли  здравоохранения  является  повышение  

качества и доступности оказания медицинской помощи населению, ведь 

основным итогом и результатом действий государственных органов 

исполнительной власти на всех уровнях является влияние на здоровье граждан. 

Поэтому здравоохранение можно назвать главной и важнейшей из отраслей 

социальной сферы. 

В области охраны здоровья приоритетными направлениями развития 

являются подготовка, развитие и использование кадрового состава, справедливое 

и эффективное финансовое обеспечение, организация оказания медицинской 

помощи, лекарственное и медико-техническое обеспечение, а также 

инновационное развитие здравоохранения. 

Исходя из вышесказанного, общественное здоровье - это основа 

экономического и социального процветания страны, главная составляющая ее 

ресурсного потенциала. С состоянием здоровья тесным образом связана 

безопасность страны, эффективность, качество трудовой деятельности, 
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воспроизводство трудового потенциала. Глобальные стратегические интересы 

России настоятельно требуют поддержания и укрепления здоровья ее 

населения, показатели которого имеют тенденции к снижению. 

Именно поэтому медицина и организация здравоохранения должны 

постоянно совершенствоваться, создавая условия для постоянного роста 

качества, доступности медицинской помощи и укрепления здоровья населения. 
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