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Здравоохранение представляет собой особую сферу деятельности государства 
по обеспечению мер политического, экономического, правового, социального, научного, 
медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического) ха-
рактера, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражда-
нами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной 
жизни, предоставления ему медицинской помощи. 

В международном законодательстве право человека на здоровье признано Все-
общей декларацией прав человека: «Каждый человек имеет право на такой жизненный 
уровень..., медицинский уход..., который необходим для поддержания здоровья и бла-
госостояния его самого») [2].  

Всемирной организацией здравоохранения определены 4 категории обобщенных 
показателей, которые характеризуют состояние здравоохранения в стране:  

1. Показатели, относящиеся к политике в области здравоохранения. 
2. Социальные и экономические показатели.  
3. Показатели обеспеченности медико-социальной помощью. 
4. Показатели состояния здоровья [1]. 
В России Конституцией 1993 г. закреплено право каждого на охрану здоровья 

и бесплатную медицинскую помощь [3]. Более основательно данное право предусматри-
вается законом,  принятым в 1993 г. Об основах законодательства РФ об охране здоро-
вья граждан, впоследствии преобразованный в Основы охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации 2011г. 

Согласно вышеупомянутому закону здоровье – это состояние физического, пси-
хического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболева-
ния, а также расстройства функций органов и систем организма [4]. 

В России на федеральном уровне охрана здоровья, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения страны возлагается на Министерство 
здравоохранения Федерации, которое является центральным отраслевым органом ру-
ководства здравоохранением в составе правительства  и возглавляемое Министром 
здравоохранения, организационная структура и штатное расписание Министерства 
здравоохранения Российской Федерации утверждается соответствующим Постановле-
нием правительства. 

Правительство Российской Федерации в свою очередь осуществляет федераль-
ную государственную политику в области здравоохранения и финансирует федераль-
ные программы. 

Президент Российской Федерации руководит реализацией федеральной госу-
дарственной политики в области охраны здоровья граждан. 

При этом Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав 
России) осуществляющим следующие функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 
обязательного медицинского страхования, обращения лекарственных средств для ме-
дицинского применения, включая вопросы организации профилактики заболеваний, в 
том числе инфекционных заболеваний и СПИДа, медицинской помощи, медицинской 
реабилитации и медицинских экспертиз (за исключением медико-социальной эксперти-
зы и военно-врачебной экспертизы), фармацевтической деятельности, включая обеспе-
чение качества, эффективности и безопасности лекарственных средств для медицин-
ского применения, обращения медицинских изделий, санитарно-эпидемиологического 
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благополучия населения, медико-санитарного обеспечения работников отдельных от-
раслей экономики с особо опасными условиями труда, медико-биологической оценки 
воздействия на организм человека особо опасных факторов физической и химической 
природы, курортного дела, а также по управлению государственным имуществом и 
оказанию государственных услуг в сфере здравоохранения, включая оказание меди-
цинской помощи, внедрение современных медицинских технологий, новых методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, проведение судебно-медицинских 
и судебно-психиатрических экспертиз, организацию среднего, высшего, послевузовского 
и дополнительного медицинского и фармацевтического образования и предоставление 
услуг в области курортного дела [7]. 

Важно отметить, что среди основных функций Министерства здравоохранения 
необходимо указать следующие: 

- разработка и реализация программ по развитию здравоохранения, базовой 
программы обязательного медицинского страхования; 

- разработка программ подготовки медицинских и фармацевтических работни-
ков; 

- разработка и реализация мер по спасению жизни людей в чрезвычайных си-
туациях; 

- развитие материально-технической базы здравоохранения 
- координация и финансирование научных исследований; 
- разработка порядка лицензирования медицинской и фармацевтической дея-

тельности; 
- разработка и утверждение стандартов медицинской помощи и контроль за их 

соблюдением; 
- сертификация лекарственных препаратов и изделий медицинского назначе-

ния; 
- разработка единой системы статистического учета и отчетности в органах и 

учреждениях здравоохранения 
- международное сотрудничество в области здравоохранения. 
Перечисленные функции возлагаются на Министерство здравоохранения и ис-

полняются посредством уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 
что указано на рис. 1 

 

 
 

Рис. 1. 
 
Так, посредством введения изменений в Указ Президента РФ «Вопросы систе-

мы и структуры федеральных органов исполнительной власти» Министерство здраво-
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охранения утратило два федеральных органа в виде Федерального агентства по высо-
котехнологичной медицинской помощи и Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию [5]. В связи с этим, в подчинении Министерства здравоохра-
нения остались Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и Федераль-
ное медико-биологическое агентство [6]. Исходя из структуры Министерства здраво-
охранения необходимо определить направления деятельности каждого непосредственно 
подчиненного органа. 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и (Росздравнадзор) 
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере здравоохранения [8]. 

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) является феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию гос-
ударственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере здравоохра-
нения, включая оказание медицинской помощи, организацию деятельности службы 
крови, по контролю и надзору в сфере донорства крови и ее компонентов, а также по 
контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия работников 
организаций отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда (в том 
числе при подготовке и выполнении космических полетов, проведении водолазных и 
кессонных работ) и населения отдельных территорий по перечню, утверждаемому Пра-
вительством Российской Федерации, в том числе функции по медико-санитарному 
обеспечению работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых 
территорий (включая предоставление услуг в области курортного дела, организацию 
проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, транспланта-
цию органов и тканей человека) и организации медико-социальной экспертизы работ-
ников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий [9]. 

В подчинении у Министерства здравоохранения Российской Федерации нахо-
дятся Министерства здравоохранения республик, входящих в состав Российской Феде-
рации, комитеты по здравоохранению автономных округов, автономной области, краев 
и областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга. 

В городах управление здравоохранением осуществляется городскими и район-
ными комитетами по здравоохранению. В сельской местности функции районных отде-
лов здравоохранения, ликвидированных в 50-е годы, выполняют центральные районные 
больницы. 

Системе органов управления здравоохранением свойственно двойное подчине-
ние, а именно: Министерство здравоохранения республики, входящей в состав Россий-
ской Федерации с одной стороны по общим вопросам подчинено соответствующему 
правительству, а по вопросам здравоохранения – Министерству здравоохранения Рос-
сийской Федерации. 

Территориальные органы управления здравоохранением также, с одной сторо-
ны, подчинены соответствующим административным органам управления, а по отрас-
левым вопросам вышестоящим органам управления здравоохранения, что видно из   
рис. 2 

Здравоохранение на региональном уровне, на примере Хабаровского края осу-
ществляется Министерством здравоохранения Хабаровского края, чья деятельность 
заключается в управлении в сфере здравоохранения края и координацией в пределах 
своей компетенции деятельностью в этой сфере других краевых органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления [10]. 

В связи с переориентацией управления здравоохранения с преимущественно от-
раслевого на преимущественно территориальное управление происходит перераспреде-
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ление управленческих функций между различными уровнями управления здравоохра-
нением, которым свойственны следующие функции: 

- обеспечение доступности населению гарантированной базовой программой 
обязательного медицинского страхования объема медико-социальной помощи; 

- развитие муниципальной системы здравоохранения на подведомственной тер-
ритории; 

- контроль за качеством оказания медико-социальной и лекарственной помощи 
предприятиями, учреждениями, организациями государственной, муниципальной и 
частной систем здравоохранения, а также лицами, занимающимися частной практикой; 

- гигиеническое обучение и воспитание населения. 
 

 
 

Рис. 2. 
 
Министерство здравоохранения Хабаровского края осуществляют следующие 

полномочия и функции: 
- обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина в области охраны 

здоровья граждан;  
- разрабатывает и вносит в Правительство края проекты законов и иных нор-
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мативных правовых актов Хабаровского края в области охраны здоровья граждан;  
- осуществляет надзор и контроль за соблюдением законодательства Россий-

ской Федерации в области охраны здоровья расположенными на территории края 
учреждениями здравоохранения;  

- разрабатывает и обеспечивает реализацию региональных программ по разви-
тию здравоохранения, профилактике заболеваний, лекарственному обеспечению и дру-
гим вопросам в области охраны здоровья граждан;  

- обеспечивает нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения;  
- реализует право осуществления мер по гигиеническому воспитанию и обуче-

нию населения, пропаганде здорового образа жизни;   
- разрабатывает   и обеспечивает реализацию территориальной программы гос-

ударственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи, включающей в себя программу обязательного медицинского страхо-
вания;   

- осуществление контроля за соблюдением стандартов качества оказания меди-
цинской помощи;  

- планирует развитие и материально-техническое обеспечение подведомствен-
ных организаций здравоохранения края;  

- координация деятельности Хабаровского краевого фонда обязательного меди-
цинского страхования по вопросам организации медицинской помощи населению края;  

- обеспечение правовой и профессиональной подготовки работников Министер-
ства, работников иных организаций здравоохранения, их переподготовка, повышение 
квалификации и стажировка;  

- участвует в формировании расходов краевого бюджета на здравоохранение;  
- разрабатывает и представляет на утверждение медико-экономические стан-

дарты в соответствии с федеральными стандартами медицинской помощи;  
- организует оказание специализированной медицинской помощи в кожно-

венерологических, противотуберкулезных, наркологических, онкологических диспансе-
рах и других специализированных медицинских учреждениях, а также   специализиро-
ванной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи и высокотехнологичной 
медицинской помощи;  

- организует обеспечение лекарственными и иными средствами, изделиями ме-
дицинского назначения и реактивами, иммунобиологическими препаратами и дезин-
фекционными средствами, медицинским оборудованием и иными ресурсами организа-
ций здравоохранения края;  

- организует осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, про-
тивоэпидемических и природоохранных мер в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и края;  

- осуществляет координацию деятельности органов исполнительной власти 
края, субъектов государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, 
иных хозяйствующих субъектов в области охраны здоровья граждан; охрану здоровья 
семьи (охрану материнства, отцовства и детства);  

- участвует в реализации мер, направленных на спасение жизни людей и защи-
ту их здоровья при чрезвычайных ситуациях, информирование населения об обстанов-
ке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;  

- обеспечивает своевременное информирование населения края о возникновении 
или об угрозе возникновения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений), о состоянии среды обитания и проводимых санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий,   о распространенности со-
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циально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окру-
жающих. 

Кроме того, министерство здравоохранения осуществляет полномочия Россий-
ской Федерации в области охраны здоровья, переданные для осуществления органам 
государственной власти края, по:  

- контролю за соответствием качества оказываемой медицинской помощи уста-
новленным федеральным стандартам в сфере здравоохранения (за исключением кон-
троля качества высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в федераль-
ных организациях здравоохранения);   

- лицензированию: медицинской деятельности организаций муниципальной и 
частной систем здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию высоко-
технологичной медицинской помощи); фармацевтической деятельности (за исключени-
ем деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения); деятельности, 
связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за исключением 
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными сред-
ствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения) [10]. 

Оптимизация системы здравоохранения является важнейшей частью социально-
экономической политики государства. 

Поэтому здравоохранение рассматривается как государственная система с един-
ством целей, взаимодействия и преемственностью служб (лечебных и профилактиче-
ских), а также всеобщей доступностью квалифицированной медицинской помощи и ре-
альной гуманистической направленностью. 

Система здравоохранения может быть результативной и эффективной только в 
том случае, если она учитывает потребности каждой из заинтересованных сторон и бо-
лее того, постоянно отслеживает уровень их удовлетворенности. 

В последние годы в области активно осуществляется модернизация здравоохра-
нения – создание системы, когда пациент действительно становится в ней главным, а 
сотрудники мотивированы на результат. 

При этом главное направление в развитии и совершенствовании здравоохране-
ния на современном этапе должно заключаться в охране материнства и детства, созда-
нии оптимальных социально-экономических, правовых и медико-социальных условий 
для укрепления здоровья женщин и детей, планировании семьи, решении медико-
демографических проблем, не оставляя при этом без внимания другие важные пробле-
мы здравоохранения. 

Существенной проблемой здравоохранения в современных условиях является то, 
что законодательство, регулирующее нормы медицинского права и декларирующее мно-
гоукладность здравоохранения, не формирует организационного единства всех звеньев 
системы здравоохранения, что усложняет управление данной сферой и сужает возмож-
ности проведения целенаправленной государственной политики в области охраны здо-
ровья, а также препятствует установлению единых стандартов во всех направлениях 
деятельности по охране здоровья населения, что впоследствии при реформировании 
здравоохранения ярко выражается в фрагментарности, так как проявляется нечеткость 
правового регулирования здравоохранения на разных уровнях государственного управ-
ления, неопределенность разделения ответственности участников системы здравоохра-
нения и координации их деятельности. 

Поэтому для полноценного функционирования данной сферы должна быть раз-
работана целостная организационная структура управления. 
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