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Охрана здоровья населения является обязательным условием нормальной 

жизнедеятельности каждого цивилизованного общества. С увеличением заболе-

ваемости растут расходы на разнообразные пособия, уменьшаются бюджетные 

расходы. Недооценка роли здоровья является следствием уменьшения рождае-

мости, ростом смертности, что сопровождается сокращением уровнем жизни, 

увеличением расходов, уменьшением доходов государства. А это, в тоже время, 

приводит к замедлению социально-экономического развития общества и сниже-

нию его роли в мировом пространстве. 

Комитет экспертов ВОЗ по организации охраны общественного здоровья 

дает такое определение: охрана здоровья – это наука и искусство предотвраще-

ния заболеваний, продления жизни и обеспечения умственного и физического 

здоровья и эффективной жизнедеятельности граждан посредством предприни-

маемых обществом целенаправленных усилий по оздоровлению природной 

среды, борьбы с инфекциями, обучения граждан индивидуальной гигиене, орга-
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низации врачебной и медицинской помощи для раннего предупреждения и про-

филактики заболеваний, а также развития социальных механизмов в целях обес-

печения каждому гражданину уровня жизни, который необходим для обеспече-

ния здоровья, при соответствующей организации обеспечения данными благами, 

когда каждый человек имеет возможность реализовать индивидуальное неотъ-

емлемое право на здоровую и продолжительную жизнь [1, с. 8]. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 но-

ября 2011 г. №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции» [2], охрана здоровья граждан – это система мероприятий политического, 

экономического, правового, социального, научного, медицинского, в т. ч. сани-

тарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляе-

мых правительством Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органи-

зациями, их должностными лицами и другими лицами, населением с целью про-

филактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья каждого гражданина, поддержки его продолжительной активной 

жизни, оказания ему медицинской помощи. 

Поэтому, по мнению J. Frenk (цит. по: [1, с. 9–10]), охрана общественного 

здоровья взаимосвязана с комплексными усилиями по определению потребности 

в медицинских услугах и с организацией служб здравоохранения с учетом четко 

определенного состава граждан. Сущность охраны общественного здоровья со-

стоит в укреплении здоровья граждан, следовательно, она охватывает и органи-

зацию подбора медицинских кадров, оборудования для обеспечения различных 

медицинских услуг, которые необходимы для укрепления здоровья, предупре-

ждения заболеваний, диагностики и лечения болезней, а также физической, со-

циальной и профессиональной реабилитации. 

По определению ВОЗ, система здравоохранения – это набор взаимообуслов-

ленных мер, которые способствуют укреплению здоровья и осуществляются в 

домашних условиях, в учебных заведениях, на рабочих местах, в общинах, в фи-

зическом и психосоциальном окружении, а также в секторе здравоохранения и 

взаимосвязанных с ним секторах [1, с. 11]. 
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В соответствии с Федеральным законом от 21.01.2011 г. №323 «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в России функционируют 3 

системы здравоохранения: государственная, муниципальная и частная [2]. 

Государственную и муниципальную системы объединяют под единой кате-

горией «общественное здравоохранение». По определению МЗ, общественное 

здравоохранение (public health as a system) – это система научных и практических 

мероприятий, а также обеспечивающих их структур медицинского и немедицин-

ского характера, деятельность которой направлена на выполнение концепции 

охраны и укрепления здоровья граждан, профилактику болезней и травм, рост 

продолжительности активной жизни и трудоспособности на основе объединения 

усилий общества [1, с. 11]. 

Таким образом, исходя из вышеприведенного определения системы здраво-

охранения, корректно предполагать, что в нашем государстве функционирует 

единая система здравоохранения с едиными задачами, а внутри данной системы 

имеются 3 сектора – государственный, муниципальный и частный [1, с. 12–13]. 

Управление здравоохранением осуществляется как на федеральном уровне, так 

и на уровне субъектов РФ. 
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