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Генезис развития организационных форм предоставления медицинских 

услуг населению отражён в трудах Н И. Вишнякова, В.З. Кучеренко, В.И. Лиси-

цина, В.А. Медик, В.А. Миняева, М.В. Поддубного, Н.В. Полуниной, А.В. Решет-

никова, В.И. Стародубова, О.П. Щепина, Р.У. Хабриева и других. История раз-

вития здравоохранения России начинается со времён Древней Руси. С 988 года 

времени принятия христианства на Руси из Византии пришло представление о 

врачевании. Церковь и монастыри были центрами социальной и медицинской 

помощи больным. В старинной русской летописи «Повести временных лет» (нач. 

XII в.), имеется описание захоронений умерших во время эпидемий, санитарной 

очистки населенных мест и поля боя, и павших в сражениях. 

В XI веке при монастырях в Переяславе, Киеве, Новгороде, Смоленске по-

являются первые больницы. Помощь в больницах оказывалась бесплатно. Князь 

и феодалы пользовались услугами светских врачей, прибывших из-за границы за 

плату. 
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В XVII веке появляются элементы государственного здравоохранения. В 

1620 году учреждён специальный орган управления медицинским делом – Апте-

карский приказ для обеспечения лечебной помощи царского двора. На службе в 

Аптекарском приказе состояли иностранные врачи. В середине XVII века Апте-

карский приказ стал крупным общегосударственным учреждением [1]. 

В 1721 году создаётся Медицинская канцелярия, которая осуществляла 

надзор за госпиталями, аптеками, ведала всеми докторами, лекарями и аптека-

рями, принимала меры к прекращению эпидемий. В 1728 году образована лечеб-

ница при Московской придворной аптеке (амбулаторный прием), а в 1737 году – 

служба городовых врачей. 

7 ноября 1775 г. Екатериной II был издан законодательный акт «Учрежде-

ния для управления губерний Всероссийской империи» реформировавший граж-

данское управление. В результате этого в губерниях были созданы приказы об-

щественного призрения. Была создана сеть учреждений гражданского здраво-

охранения, доступных для малообеспеченной части населения. 

В ходе административной реформы с введением в 1864 г. «Положения о 

земских учреждениях» медицинская помощь в 34 губерниях Европейской России 

оказывалась в рамках земской медицины. В земских губерниях учреждения при-

казов общественного призрения и их капиталы передавались земским организа-

циям. Развитие земской медицины проходило по двум направлениям: 

1 – разъездная медицинская помощь (врач объезжал сельские поселения); 

2 – стационарная медицинская помощь (врач осуществлял приём в больнице 

и выезжал только в экстренных случаях). 

В начале XX века в связи с ростом промышленности была введена страховая 

медицина в рамках фабрично-заводской медицины. 13.06.1912 г. был принят за-

кон о страховании рабочих при болезни и несчастных случаях, который устанав-

ливал, что лечение должно проводиться за счёт владельцев предприятий, хотя 

содержание больниц при фабриках и заводов было не обязательным. Организа-

ционную основу составляли больничные кассы, состоящие из взносов рабочих и 

из выплат промышленников. Система страхования распространялась только на 
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рабочих. Данный закон не распространялся на Дальний Восток, Сибирь и Турк-

менистан. 

После февраля 1919 года все учреждения и аптечная сеть стали государ-

ственными. Государственная медицина характеризовалась бесплатным предо-

ставлением медицинских услуг, финансируемых из государственного бюджета. 

Возрождение системы медицинского страхования, как части социального 

страхования, началось в 1921 году в связи с реализацией Новой Экономической 

Политики (НЭП) (появляются разные формы собственности). 

С 1960 года финансирование медицинских организаций осуществлялось по 

остаточному принципу. Доля государственного бюджета на сферу здравоохране-

ния в 1960 г. составила – 6,6%, в 1970 г. – 6,1%, в 1980 г. – 5,0%, в 1985 г. – 4,6%, 

в 1993 г. – 3,5% [2]. 

До 1985 года существовала государственная система здравоохранения и соци-

ального страхования, в которой не было места медицинскому страхованию. Рефор-

мирование государственной системы здравоохранения началось 1991 году, право-

вой основой которого являлся федеральный закон «О медицинском страховании 

граждан в Российской Федерации» от 28 июня 1991 г. №1499–1. В настоящее время 

медицинские услуги предоставляют государственные, муниципальные, частные 

медицинские организации. 
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