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Вопрос здравоохранения в нашей стране всегда стоял очень остро. С мо-

мента возникновения системы здравоохранения, как отдельной сферы жизни, 

государство стремиться достичь баланса между желаниями народа в области 

оказания медицинских услуг и возможностями государства. К сожалению, на 

данный момент нельзя сказать, что точка равновесия достигнута. Кроме того, от-

расль здравоохранения является той отраслью, которая влияет на все сферы дея-

тельности государства или отдельного человека. Системой здравоохранения 

поддерживается здоровье граждан, от которого зависит их работоспособность, 

от которой, в свою очередь, зависит производительность и, если продолжить це-

почку, в конце влияет на экономику страны в целом. 

Однако важно изучить основы вопроса: что же такое система здравоохране-

ния, основные понятия, цели и задачи данной системы и так далее. Рассмотрение 

основ системы здравоохранения поможет понять, на чем основано функциони-

рование этой системы и для чего эта система предназначена. Таким образом, 

именно этим и обусловлена актуальность выбранной тематики. 
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Также стоит отметить, что при написании данной статьи использовались как 

общенаучные, так и частные методы исследования, в частности анализ, индук-

тивный и дедуктивные методы, аналогия, а также сравнение, количественный и 

качественные методы и другие. 

Итак, систему здравоохранения можно определить как деятельность, пред-

ставленная рядом мероприятий, главная цель которых состоит в продвижении, 

восстановлении и поддержании здоровья. То есть, по сути, основной задачей си-

стемы здравоохранения является охрана здоровья граждан [4]. 

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», охрана здоровья – это си-

стема мер экономического, политического, правового, научного, социального, 

медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактиче-

ского), характера, осуществляемых органами государственной власти Россий-

ской Федерации различного уровня в целях профилактики заболеваний, сохра-

нения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, 

поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицин-

ской помощи [2]. 

При этом охрана здоровья должна проводиться на основе признания, соблю-

дения и защиты прав граждан и в соответствии с общепризнанными принципами 

и нормами международного права [2]. 

Система здравоохранения состоит из государственной, муниципальной и 

частной систем. Согласно ст.29 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» государствен-

ную систему здравоохранения составляют [2]: 

1) федеральные органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья и 

их территориальные органы; 

2) исполнительные органы государственной власти, органы управления 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья; 

3) медицинские организации и фармацевтические организации, организа-

ции по обеспечению надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

человека, судебно-экспертные учреждения и прочие организации, подведом-

ственные федеральным органам. 

Муниципальную систему здравоохранения составляют [2]: 

1) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья; 

2) медицинские организации и фармацевтические организации, подведом-

ственные органам местного самоуправления. 

Частная система здравоохранения включает медицинские организации (со-

зданные юридическим или физическим лицом), а также фармацевтические орга-

низации и иные учреждения в сфере здравоохранения [2]. 

Также важно отметить, что система здравоохранения должна реализоваться 

на условиях общего равенства, то есть независимо от расы, пола, возраста, про-

исхождения, имеющегося заболевания, имущественного и должностного поло-

жения, отношения к религии, убеждений и так далее. Кроме того, государство 

обязано гарантировать гражданам защиту от дискриминации по любой из ука-

занных выше характеристик [1; 2]. 

Таким образом, сущность системы здравоохранения заключается в охране 

здоровья, поддержании и улучшении здоровья граждан государства через меро-

приятия государственного и частного уровня с соблюдением правил равенства 

всех граждан и защиты от дискриминации. 
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