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ОТ АВТОРА

Данное издание – первая отечественная монография, на совре-
менном уровне развития научного знания представляющая предмет 
социологии медицины с учётом специфики отрасли здравоохранения 
Республики Беларусь. 

Чтобы подготовить эту книгу, автор прошла путь длиной 
более 15 лет, от планирования кандидатской до первой в Беларуси 
защиты докторской диссертации по научной специальности социо-
логия медицины. 

В начале двухтысячных годов о такой науке и тем более учеб-
ном предмете высшей школы в Беларуси было известно лишь узкому 
кругу социологов. Мне, выпускнику медицинского вуза, тогда – клини-
ческому ординатору кафедры акушерства и гинекологии, довелось 
участвовать во II Всероссийском социологическом конгрессе «Россий-
ское общество и социология в ХХI в.: социальные вызовы и альтерна-
тивы», проходившем в Москве 30 сентября – 2 октября 2003 г. 
Именно тогда увидело свет и оказало значительное влияние на моё 
профессиональное становление первое руководство по социологии ме-
дицины в России. Знания в области социологии медицины позволили 
глубоко изучить медико-социальные аспекты материнства в Белару-
си, развить исследования теоретико-прикладных проблем репродук-
тивного здоровья молодёжи, рождаемости и демографической 
безопасности, связанного со здоровьем качества жизни подростков в
последующих научных трудах. Расширение предмета собственных 
исследований в работах, раскрывающих аспекты финансирования, 
управления в здравоохранении, анализирующих ряд фундаментальных и 
практико-ориентированных сфер медицины, позволило накопить 
теоретическую базу знаний, иллюстрирующих предмет изучения науки 
с названием социология медицины на отечественном материале, 
что дало возможность подготовки этой книги. Публикации академика 
РАН, доктора медицинских наук, доктора социологических наук, 
профессора А. В. Решетникова, научно-практического журнала 
«Социология медицины», главным редактором которого является 
А. В. Решетников, оказали значительное влияние на этот процесс. 

Главный редактор журнала «Сацыялогiя. Социология. 
Sociology», член-корреспондент НАН Беларуси, доктор социологиче-
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ских наук, профессор Александр Николаевич Данилов – человек, 
которого с гордостью называю своим учителем. Особенно хочется 
выразить благодарность А. Н. Данилову за поддержку в развитии и 
становлении социологии медицины как науки, инициации процесса её 
институционализации в ведущем вузе Беларуси: Белорусском госу-
дарственном университете. С его лёгкой руки впервые в Беларуси 
была разработана и утверждена первая учебная программа по курсу 
социологии медицины для социологов (Сурмач, М. Ю. Социология 
медицины и здравоохранения: учебная программа для специальности 
1-23 01 05 Социология / М. Ю. Сурмач. – Минск: БГУ, 2011. – 11 с.), 
подготовлен курс лекций-презентаций. На страницах его передового 
белорусского научного издания «Сацыялогiя. Социология. Sociology» 
публиковались и публикуются работы, анализ которых позволяет 
«держать руку на пульсе» мировой социологической науки во всём 
богатстве её проблемного научного поля.

Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить члену-
корреспонденту Национальной Академии наук Беларуси, доктору 
медицинских наук профессору Виктору Александровичу Снежицкому 
за создание благоприятных условий для выполнения научных исследо-
ваний и работы над монографией, за уникальную творческую 
атмосферу при подготовке совместного цикла научных статей 
по вопросам финансирования и управления здравоохранением Респуб-
лики Беларусь.
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ВВЕДЕНИЕ

Медицина, как и другие отрасли научного знания, развива-
ется по пути междисциплинарности и гуманитаризации. Когда 
создаётся синтез, формирующий новую дисциплину, а результа-
ты являются как интегрирующими для взаимодействующих на-
учных сфер, так и вносящими новизну в каждую из них, в пол-
ной мере реализуется принцип инновативности. Примером явля-
ется социология медицины. 

Социология медицины – молодая наука. Как научная специ-
альность она была введена в Беларуси одновременно с утвер-
ждением ВАК РБ в 2009 г. номенклатуры специальностей науч-
ных работников, с шифром 14.02.05 (медицинские, социологиче-
ские науки). Отечественный паспорт специальности был создан 
в 2014 г. В то же время отечественная наука накопила значитель-
ный потенциал исследований, и белорусские наработки, наряду 
с данными ближайших наших соседей – россиян, отвечают 
требованиям качества, предъявляемым к научным результатам 
исследований в мире. 

Эта книга – своего рода пионер. В ней впервые в истории 
отечественной науки выполнена медико-социологическая систе-
матизация подходов, выработанных в ходе исследований, сопря-
жённых с функционированием социального института здраво-
охранения задач. Проведен анализ пересекающихся с социологи-
ей медицины проблемных научных областей и прежде всего –
общественного здоровья и здравоохранения, изучены результаты 
фундаментальных и прикладных исследований в системе охраны 
здоровья, управления здравоохранением, социологии, демогра-
фии, экономики, социальной биологии и других наук. Столь нау-
коёмкая деятельность осуществлена с целью овладеть методоло-
гическим инструментарием смежных наук с целью его прелом-
ления в методологическом аппарате социологии медицины, обо-
значить актуальные, требующие медико-социологического изу-
чения проблемы здоровья, медицины, управления здравоохране-
нием Беларуси, выполнить их теоретико-эмпирический анализ в 
сопоставлении с историческим опытом, опытом здравоохранения 
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России, с аналогичными проблемами других стран, и по мере 
возможности определить пути решения обозначенных проблем. 
Принципиальный подход заключается в том, что социология ме-
дицины – не практическое приложение социологических теорий, 
не набор данных, полученных посредством изучения социологи-
ческими методами составляющих предмета общественного здо-
ровья и здравоохранения, но самостоятельная наука, отрасль на-
учного знания, имеющая уникальные, чётко разграниченные со 
смежными областями, предмет и сферы 
исследований.

В главах этой книги последовательно раскрываются от-
дельные аспекты, изучаемые социологией медицины, в совокуп-
ности составляющие сущность предмета исследований этой тео-
ретической и прикладной дисциплины. 

Общая концепция предмета социологии медицины пред-
ставлена в четырёх главах, раскрывающих, соответственно:

– методологию науки (глава 1), 
– субъекты сложной социальной системы медицины в 

Республике Беларусь:
- население (пациент – потребители услуг медицинского 

назначения – общество), глава 2;
- здравоохранение, глава 3; 
- государство, глава 4.

В данном научном издании анализируются социальные 
взаимоотношения между населением и системой здравоохране-
ния, внутри самой системы, а также между системой здравоохра-
нения и государством.

Поскольку социология медицины пока не получила статуса 
учебной дисциплины в медицинских вузах, учебные программы 
по данной дисциплине для специалистов с медицинским образо-
ванием в Беларуси отсутствуют. Вместе с тем монографию мож-
но использовать в качестве практического руководства по дис-
циплине социология медицины и здравоохранения для студентов 
социологических специальностей, а также в перспективе – по 
дисциплине социология медицины для студентов медицинских 
университетов. Издание, безусловно, полезно в последипломной 
подготовке врачей, медицинских сестёр с высшим образованием, 
менеджеров здравоохранения.
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ГЛАВА 1

СОЦИОЛОГИЯ МЕДИЦИНЫ КАК НАУКА
И ПРЕДМЕТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ

Развитие современной науки всё более отдаляется от сепа-
рации на отдельные, непересекающиеся дисциплины, переходя к 
пути синтеза. Открытия возникают на «стыке» специальностей 
одной и разных отраслей научного знания, получая научное 
обоснование в русле кросс-, мульти-, интер- и трансдисципли-
нарного взаимодействия. 

Понятие междисциплинарности охватывает типологию всех 
указанных научно-практических взаимодействий [29]. Междис-
циплинарность – это «осмысление, осуществляемое за рамками 
конкретной определенной научной дисциплины, в постановке 
проблем, в подходах к их решению, в развитии теорий, выявле-
нии связей между ними, формировании новых дисциплин» [199]. 
Возможно следующее практическое решение междисциплинар-
ного взаимодействия. Во-первых, когда исследователь использу-
ет язык описания одной области для описания другой области. 
Во-вторых, когда используются разные языки для описания раз-
личных сегментов сложного комплекса. В-третьих, когда иссле-
дователь создает новый синтез, открывающий новую реальность. 
И тогда он пользуется новым языком. Этот случай есть случай 
создания новой дисциплины [200]. 

Большинство стратегий междисциплинарности объединены 
принципом, согласно которому в обеих (во всех) взаимодейст-
вующих дисциплинах формируются новое знание и новые ре-
зультаты. Но результаты разделяются кардинально на два типа. 
При первом они принадлежат каждой отдельной из объединив-
шихся «механически» для решения конкретной задачи наук, 
и каждая наука продолжает использовать свои собственные тео-
рии и методы и строить свои собственные теории и модели. 
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При втором типе взаимодействие более продуктивно: в каждой из 
взаимодействующих дисциплин образуется новое знание, причём 
это знание является для них общим, интегрирующим [275]. 
Творческий научный подход реализуется с наибольшей степенью 
инновативности при таком взаимодействии, когда создаётся 
новый синтез, формирующий новую дисциплину, а получаемые 
при этом новые научные результаты являются интегрирующими 
для взаимодействующих научных сфер, и одновременно привно-
сят новизну в каждую из них. Примером именно такого взаимо-
действия явилось создание новой для Беларуси научной специ-
альности – социология медицины (шифр по номенклатуре специ-
альностей Высшей аттестационной комиссии Республики Бела-
русь – 14.02.05, медицинские, социологические науки) [115; 174]. 

Социология изучает все сферы жизнедеятельности челове-
ческого общества. Её развитие в последние десятилетия характе-
ризуется поиском новых теоретических и практических направ-
лений, многие из которых возникают в смежных областях науки. 
Постепенно формируются информационные базы, охватываю-
щие круг специфических для данной интердисциплинарной сфе-
ры проблем и дающие возможность утверждать о возникновении 
востребованных обществом самостоятельных научных дисцип-
лин. Одной из них является социология медицины. 

Развитие отечественной социологии медицины не было по-
ступательным. Её окончательное формирование как самостоя-
тельной научной дисциплины произошло совсем недавно: только 
в 2000 г. в России, а затем и в Беларуси специальность 14.00.52 
«Социология медицины» была введена в Номенклатуру специ-
альностей научных работников, с возможностью присуждения 
учёной степени в отраслях медицинские и/или социологические 
науки. Толчком к окончательному становлению дисциплины по-
служил концептуальный переход, произошедший в последние 
десятилетия в отечественном видении здоровья и миссии соци-
ального института, его сохраняющего – здравоохранения [224].

В современном видении здоровье имеет выраженную соци-
альную подоплёку: оно определяется факторами социального 
характера и само по себе становится социальным явлением. 
Здравоохранение также рассматривается как социальный инсти-
тут, цель которого – достичь максимального потенциала здоро-
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вья населения. Достижение целей медицины и здравоохранения 
стало, таким образом, невозможным без социологического ос-
мысления места системы охраны здоровья в жизни общества, ос-
мысления взаимоотношений между обществом, индивидуумом, с 
одной стороны, и медициной, здравоохранением, с другой. 
Возникла острая необходимость интегрировать законы и методо-
логию науки об обществе с методологией и знаниями науки об 
общественном здоровье, организации, управлении и экономике 
здравоохранения. Развитие отечественной социологии медицины 
«катализируется» также необходимостью социологического осмыс-
ления тенденций демографических процессов и заболеваемости, 
представляющих угрозу безопасности страны. Во вступительном 
слове к первому номеру журнала «Социология медицины» (2002) 
его главный редактор, тогда – член-корреспондент РАМН (в период 
написания этой книги – академик РАН), доктор социологических 
наук, доктор медицинских наук профессор А. В. Решетников писал: 
«В обществе существует настоятельная потребность социологиче-
ского осмысления роли и места системы здравоохранения, конкрет-
ного пациента в этой системе, что в достаточно полной мере может 
обеспечить наука о медицине как социальном институте, о функ-
ционировании и развитии этого института через его составные эле-
менты, наука, изучающая социальные процессы, протекающие в 
данном институте, – социология медицины» [138, с. 3]. 

Социология медицины – это наука, изучающая медицину 
как социальный институт и подсистему общества, анализирую-
щая состояние общественного здоровья и организации медицин-
ской помощи в зависимости от социально-экономических факто-
ров, рассматривающая социальные аспекты здоровья и заболева-
ний, исследующая интересы, потребности, ожидания и поведе-
ние индивидуумов и социальных групп в отношении здоровья, 
болезни, организации и управления здравоохранением, в посто-
янном взаимодействии последнего с другими структурными 
элементами социума. 

Как области медицинской науки, предметом изучения социо-
логии медицины являются функционирование и развитие социаль-
ных процессов в медицине, взаимодействие медицины с другими 
структурными элементами социума, социальные аспекты здоровья 
и болезни, ожидания и поведение индивидуумов, социальных 
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групп и популяции в отношении здоровья и болезни для обоснова-
ния концепции социального управления здоровьем, медико-
социальным поведением и качеством жизни личности [115; 178].

Поскольку социология медицины – наука, возникшая как 
смежная для социологии и общественного здоровья и здраво-
охранения, закономерным является факт, что предмет её изуче-
ния – социальные процессы, связанные со здоровьем и болез-
нью, медициной и здравоохранением.

Определив предмет, следует остановиться на некоторых 
важнейших дефинициях.

Согласно терминологии по общественному здоровью и 
здравоохранению [298], здоровье населения – это медико-
демографическая и социальная категория, отражающая физиче-
ское, душевное, социальное благополучие людей, осуществляю-
щих свою жизнедеятельность в рамках определенных социаль-
ных общностей, медицина – это система научных знаний и прак-
тической деятельности, направленная на предупреждение забо-
леваний, лечение пациентов, сохранение и укрепление здоровья 
людей, продление жизни.

Определяя медицину, Т. Парсонс толковал её, с одной сторо-
ны, как профессиональное занятие, не имеющее рыночного харак-
тера (то есть как практическую деятельность), с другой – как форму 
социального контроля [260]. А. В. Решетников указывает, что 
«медицина – это система взглядов, научных знаний о болезнях и 
здоровье и соответствующих действий людей по лечению и преду-
преждению заболеваний, укреплению и сохранению здоровья, 
продлению жизни человека. Как общественная практика она реали-
зуется через медико-социальные системы, здравоохранение. 
Социология медицины трактует институт медицины как сложную 
конфигурацию медико-социальных обычаев, традиций, верований, 
установок, правил-регуляторов и законов, которые имеют опреде-
лённую цель и выполняют определённые функции» [133, с. 3]. 
Следовательно, здравоохранение является основным социальным 
инструментом, созданным обществом в рамках медицины. 

Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» (от 
18 июня 1993 г. N 2435-XII, в редакции Законов Республики 
Беларусь от 20.06.2008 N 363-З, от 15.06.2009 N 27-З, от 31.12.2009 
N 114-З, от 04.01.2010 N 109-З, от 15.07.2010 N 166-З, от 25.11.2011 
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N 318-З, от 13.12.2011 N 325-З, от 07.01.2012 N 344-З, от 10.07.2012 
N 426-З, от 16.06.2014 N 164-З), использует следующие основные 
термины и определения: «здравоохранение– отрасль деятельности 
государства, целью которой являются организация и обеспечение 
доступного медицинского обслуживания населения» [108].

Следует также различать понятия «система здравоохране-
ния» и «охрана здоровья населения» («система охраны здоровья 
населения»). Согласно терминологии по общественному здоро-
вью и здравоохранению [298], под системой здравоохранения
понимают комплекс государственных, ведомственных, негосу-
дарственных и общественных структур, обеспечивающих укреп-
ление общественного здоровья или оказывающих на него влия-
ние в процессе своей деятельности или через реализуемую про-
дукцию; охрана здоровья населения – это система политиче-
ских, экономических, правовых, социальных, культурных, науч-
ных, экологических, медицинских, санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мер, направленных на сохранение и ук-
репление здоровья настоящего и будущих поколений. Таким об-
разом, понятие «система здравоохранения» («здравоохранение») 
является более узким, ведомственным. Понятие «охрана здоро-
вья населения» включает, в том числе, меры, принимаемые сис-
темой здравоохранения. 

Непосредственно связаны с рассмотренными дефинициями и 
другие термины, используемые Законом Республики Беларусь 
«О здравоохранении» (от 18 июня 1993 г. N 2435-XII, в редакции 
Законов Республики Беларусь от 20.06.2008 N 363-З, от 15.06.2009 
N 27-З, от 31.12.2009 N 114-З, от 04.01.2010 N 109-З, от 15.07.2010 
N 166-З, от 25.11.2011 N 318-З, от 13.12.2011 N 325-З, от 07.01.2012 
N 344-З, от 10.07.2012N 426-З, от 16.06.2014 N 164-З):

медицинская деятельность – деятельность по организации 
и оказанию медицинской помощи, обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, проведению ме-
дицинской экспертизы, осуществляемая юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установлен-
ном законодательством Республики Беларусь;

медицинская помощь– комплекс медицинских услуг, на-
правленных на сохранение, укрепление и восстановление 
здоровья пациента, включающий медицинскую профилактику, 
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диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию и протезиро-
вание, осуществляемый медицинскими работниками;

медицинская профилактика – основанный на личной за-
интересованности пациента комплекс медицинских услуг, на-
правленных на снижение вероятности возникновения заболева-
ний, выявление причин и условий, способствующих их возник-
новению и распространению;

медицинская реабилитация – комплекс медицинских ус-
луг, направленных на восстановление нормальной жизнедея-
тельности организма пациента и компенсацию его функциональ-
ных возможностей, нарушенных в результате заболевания;

медицинская услуга – медицинское вмешательство либо 
комплекс медицинских вмешательств, а также иные действия, 
выполняемые при оказании медицинской помощи.

Исследования предмета социологии медицины осуществ-
ляются в рамках двух основных подходов: при первом медицина 
рассматривается как социальный институт, при втором – как 
подсистема общества. 

Подход к изучению медицины как социального институ-
та предполагает социологический анализ медицины как целост-
ной системы; формирование концепций и выделение культурно-
исторических типов её развития; исследование различных аспек-
тов организации, управления, экономики и прежде всего –  
эффективности здравоохранения как основного социального ин-
струмента медицины; изучение социальных аспектов здоровья и 
болезни, медицинской науки и медицинских технологий. Изуча-
ется роль и место социального инструмента медицины – здраво-
охранения, роли его основного представителя – врача и его ос-
новного потребителя – пациента в социуме; исследуется ролевое 
поведение профессионала здравоохранения и потребителя меди-
цинских услуг как результат действия социальных законов. 

Изучение медицины как подсистемы общества включает 
социологический анализ взаимодействия медицины с другими 
общественными институтами, в частности, исследование коор-
динации действий здравоохранения и образования, религии, 
права; изучение взаимодействия медицины с экономической и 
политической сферами общества; социологический анализ влия-
ния процессов глобализации на развитие медицины.
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В социологии медицины все социальные процессы рассмат-
риваются с точки зрения отношений индивидуума и социальных 
групп к своему здоровью и бытующих в изучаемой среде поведен-
ческих практик его поддержания. Изучая социальные процессы, 
происходящие в сфере здоровья и болезни, опираясь на закономер-
ности социальных явлений в сфере охраны здоровья, социология 
медицины строит модели медико-социального поведения, в фунда-
ментальных и прикладных (научно-практических) направлениях. 

Исследованием социальных аспектов болезней занимается 
социология факторов риска заболеваемости (исследует преиму-
щественно факторы социокультурного характера) [207]. Исполь-
зование социологического подхода в эпидемиологических иссле-
дованиях позволяет контролировать эффективность мер первич-
ной, вторичной и третичной профилактики разных заболеваний, 
прежде всего, – социально обусловленных и социально значимых. 

Изучение медико-социологических аспектов рождаемости и 
смертности, анализ социальных факторов, влияющих на демо-
графические процессы – базис социологии демографических 
процессов (медико-социальной демографии) [18]. 

Изучением поведения людей по отношению к своему здоро-
вью занимается социология самосохранительного (здоровьесбере-
гающего) поведения [56; 71; 72]. При помощи построения моделей 
медико-социального поведения можно разрабатывать меры, на-
правленные на оптимизацию воздействия социальных условий на 
поведенческие установки индивидуумов и групп в направлении 
большего внимания к своему здоровью и здоровьесбережению, 
влиять на формирование у разных слоёв населения ценностного 
отношения к здоровью, болезни и медицине [68; 149; 193].

Изучением социального статуса и социальной роли врача, 
медицинской сестры, взаимоотношениями в медицинской среде 
занимается социология медицинских профессий [48; 246]. Изуче-
ние некоторых аспектов подготовки специалистов здравоохране-
ния составляет суть социологии медицинского образования [204]. 

Исследование социологических аспектов лекарственного 
обеспечения населения – предмет социологии фармации [208]. 

Изучение медицинской активности населения, удовлетво-
рённости медицинской помощью, социального взаимодействия 
пациента и профессионала здравоохранения, факторов, влияю-
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щих на потребность в услугах медицинского назначения – преро-
гатива социологии пациента [131]. Опираясь на модели медико-
социального поведения (поведения потенциальных пациентов), 
социология медицины обосновывает возможные социальные 
результаты реформ в здравоохранении.

Социологические аспекты организации медицинской помо-
щи, социокультурные изменения в процессе предоставления ме-
дицинских услуг, качество медицинской помощи – предмет изу-
чения социологии лечебно-профилактической организации [98]. 

Исследование социокультурных аспектов институциональ-
ных изменений медицины и здравоохранения – в основе такого 
направления социологии медицины, как социология медицинских 
систем [133; 210].

Используя методологию социологии медицины, можно 
планировать и организовывать на качественно новом уровне на-
учные исследования и в сфере общественного здоровья. 
Исследуя сферу медико-социального взаимодействия, социоло-
гия медицины разрабатывает медико-организационные техноло-
гии, позволяющие достичь оптимальной реализации социально 
эффективных управленческих решений в здравоохранении 
[130], – социология управления здравоохранением.

Паспорт научной специальности 14.02.05 – социология 
медицины (медицинские науки), утверждённый для Республики 
Беларусь, определяет области исследований социологии медици-
ны следующим перечнем [115]:

• Медицина как социальный институт: социологический 
анализ медицины как целостной системы (социальные связи, со-
циальное взаимодействие, социальные отношения). Изучение 
медицины и здравоохранения с позиций социального детерми-
низма, анализ социологических концепций и культурно-
исторических типов развития медицины и здравоохранения.

• Взаимодействие медицины с другими социальными ин-
ститутами и экономической сферой общества, воздействие обще-
ства на развитие медицины, изучение влияния социальных про-
цессов на медицину.

• Обоснование мер коррекции укрепления здоровья и здо-
рового образа жизни посредством социологического анализа по-
требностей, мотивов поведения, ценностей личности.

нини
истоис

стист

дицидици
изма, зма, 
оричорич

ное вное в
ины и ины и 

анан

дицидици
едициныдицин
взаимвзаим

м перм пер
цина кина к

ы к

нснс
ляет обляет об
еречнееречне

й сй 
ские наские 
облала

вления ления
специаспеци
нау

птипти
ких реких р
я здравоя здр
льнльн

едикоедико
имальнимальн

ешеш

ре обе об
ого взаиго взаи

оргор

гии мегии
енно ноенн
ствеств

оги

медицинмедиц
вомво

стист
в основ 
гия медигия м

дмедме
ациии [98] [98]
титуционалтитуционал

ове таове та

омм
ия мме-е

мет изет изу-у-
8]. 



16

• Научное обоснование социальных ролей медицинского 
персонала, медицинской профессии; анализ социологии пациента.

• Социально-экономические факторы здоровья и болезни, 
взаимосвязь уровня благосостояния и здоровья. Анализ сложив-
шихся в разных слоях общества представлений и социальных 
предпосылок в отношении факторов, влияющих на региональные 
различия в состоянии здоровья и потребности в медицинских ус-
лугах.

• Социальные предпосылки изменений демографических 
процессов и динамики демографических показателей. Изучение 
и оценка представлений о своем здоровье различных профессио-
нальных и половозрастных групп населения. Стигматизация 
пациентов при ряде патологий, а также отдельных заболеваний.

• Модели поведения профессионала здравоохранения и по-
требителя медицинских услуг как результат действия социаль-
ных норм и правил. Социальное поведение пациента и его влия-
ние на физическое, душевное и социальное благополучие. 
Личность (мотивы, потребности, отношения, самовосприятие) в 
контексте медико-социального окружения.

• Социально-психологическое восприятие экономического 
положения медицинского работника, динамика отношений врач-
врач, врач-средний медицинский персонал, врач-пациент и других.

• Изучение с использованием социологических методов ка-
чества жизни в связи с деятельностью системы охраны здоровья.

Очевидно, что социальные процессы, происходящие в сфе-
ре здоровья и болезни, медицины и здравоохранения, придают 
специфику предмету изучения социологии медицины в тех или 
иных социально-экономических условиях. Так, даже элементар-
ное сопоставление паспортов научной специальности, принятых 
в Российской Федерации и Республике Беларусь, выявляет раз-
личия как в формуле специальности, так и в областях исследова-
ний: при их перечислении выделены наиболее знаковые, на 
взгляд автора этой книги, отличительные моменты.

Формула специальности 14.02.05 социология медицины, ут-
верждённая ВАК РФ, следующая: «Содержанием данной специ-
альности является изучение с использованием социологических 
подходов роли и места системы охраны здоровья в жизни обще-
ства и представлений разных слоев общества о влиянии 
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социально-экономических факторов на состояние общественного 
здоровья и организацию медицинской помощи с целью выработ-
ки дополнительных социально-психологических мер по профи-
лактике, сохранению и укреплению здоровья, работоспособности 
и продлению жизни граждан; функционирования и развития со-
циальных процессов, протекающих в системе здравоохранения, 
ее институтах и в медицине как социальном институте» [116; 
300; 301]. Области исследований озвучены следующим образом:

1. Исследования по изучению медицины как социального 
института, медицина как целостная система, социальные связи, 
социальное взаимодействие, социальные отношения, изучение 
медицины и здравоохранения с позиций социального детерми-
низма, формирование социологических концепций развития ме-
дицины и здравоохранения. Изучение социальной гармонизации 
деятельности здравоохранения, формирования социальной по-
литики здравоохранения. Научное обоснование по вопросам со-
циологии организации здравоохранения, медицинского персона-
ла (его социальной роли и положения), медицинской профессии, 
пациента, здоровья и болезни.

2. Изучение медицины (социального института) как суб-
системы социальной системы, взаимодействие с другими соци-
альными институтами общества, взаимодействие с экономиче-
ской сферой общества, воздействие общества на развитие меди-
цины, изучение влияния глобализации социальных процессов на 
медицину.

3. Фундаментальные и прикладные исследования роли и 
места медицинской науки, изменений характера экономических 
связей и отношений разных групп населения к внедрению эле-
ментов коммерческой деятельности в здравоохранении, росту 
социально-экономической значимости медицинских услуг.

4. Исследование мнения и анализ оценок отношений разных 
групп населения к социально-экономическим факторам здоровья и 
болезни, уровням благосостояния и здоровья. Изучение социаль-
ных факторов этиологии болезни, динамики демографических по-
казателей. Анализ сложившихся в разных слоях общества пред-
ставлений и социальных предпосылок в отношении меняющихся 
факторов, влияющих на региональные различия в состоянии здо-
ровья и потребности в медицинских услугах. Изучение и оценка по 
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материалам представлений о своем здоровье разных профессио-
нальных и возрастных групп населения в связи с условиями его 
воспроизводства и образом жизни на уровне районов, регионов и 
страны в целом.

5. Исследование социальных взаимоотношений в здраво-
охранении, влияния социального поведения на физическое, 
душевное и социальное благополучие пациента: активность, 
деятельность, контакты, потребности и мотивы, самовосприятие 
и механизмы защиты личности.

6. Изучение особенностей управления индивидами, соци-
альными группами на макро-, мезо-, микро- и наноуровнях соци-
ально-экономической иерархии: методов управляющего воздейст-
вия, методов социально-психологической организации работы ап-
парата медицинского учреждения, общественной оценки социаль-
но-экономического статуса ЛПУ и системы взаимоотношений в 
медицинском коллективе: социально-психологическое восприятие 
экономического положения медицинского работника, динамика 
отношений врач-врач, врач-средний медперсонал, врач-пациент и 
другие виды; запросов социальной гармонизации практического 
здравоохранения (на уровне ЛПУ) (механизмы конкретного 
взаимодействия современного общества, отрасли и пациента).

7. Исследование сферы социальных процессов и отноше-
ний тенденции в деятельности по социальной профилактике 
болезней, изучение закономерностей активного, целенаправлен-
ного формирования здорового образа жизни людей в условиях 
современного общества, структуры связи, механизмы функцио-
нирования и эффективность различных мероприятий обществен-
ных организаций по охране здоровья людей.

8. Исследование теоретических и практических аспектов 
социально-психологической поддержки сбалансированной 
трансформации здравоохранения из непроизводственной сферы 
в производственную (индустриализация технологий производст-
ва и социологизация предоставления медицинских услуг).

9. Исследование по вопросам гармонизации интересов субъ-
ектов и участников обязательного медицинского страхования.

10. Изучение с использованием социологических подходов 
качества жизни в связи с деятельностью системы охраны здоровья.
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Фундаментальные направления исследований социологии 
медицины формируются на всех уровнях социально-
экономической иерархии.

Макроуровень изучает медицину на системном уровне, как 
часть социальной системы и как социальный институт. 

Мезоуровень выявляет специфику медицины и здравоохра-
нения как профессиональной области, исследует особенности 
эффективности и взаимоотношений «профессиональный пред-
ставитель» – «потребитель» на уровне системы. Именно на этом 
уровне «расположена» предметная область общественного здо-
ровья и здравоохранения. 

Микроуровень отражает изменения в отдельных профессио-
нальных медицинских сферах (выделенных по возрастному, по-
ловому, территориальному признакам), внутри организаций 
здравоохранения, в профессиональных коллективах, в индивиду-
альных статусах и ролях. 

Социология медицины близка целому ряду наук. Это неко-
торые социологические (социология здоровья, социология здо-
ровья и болезни), психологические (социальная психология), пе-
дагогические (социальная педагогика), экономические (демогра-
фия) и в большей степени – медицинские науки: прежде всего 
общественное здоровье и здравоохранение, а также целый ряд 
научных направлений, существующих в рамках медицинской 
науки (социальная медицина, социальная педиатрия, экономика 
здравоохранения, и проч.) [189].

Социология медицины, развившись в междисциплинарном 
взаимодействии гуманитарного и медицинского знания, имеет 
ряд отличий, чётко отделяющих предмет её исследований как от 
специальностей, относящихся к группе специальностей профи-
лактическая медицина, так и от специальностей, относящихся к 
группе социологические науки. 

Обобщая сущность предмета изучения социологии медици-
ны, можно с уверенностью отметить, что от специальностей, отно-
сящихся к группе специальностей «профилактическая медицина», 
её отличает направленность исследований на обоснование опти-
мизации поведения личности, социальных групп и популяции в 
контексте медико-социального окружения. От специальностей, 
относящихся к группе «социологические науки», социологию ме-
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дицины выделяет направленность на изучение социальных явле-
ний и фактов, социальных проблем и закономерностей, комплекса 
социальных процессов и социальных отношений, характеризую-
щих особенности медицины; поведения личности, социальных 
групп и популяции в контексте медико-социального окружения.

Весь блок социальных наук, основным предметом изучения 
которых выступают общество и поведение людей, тесно связан с 
социологией медицины. Однако наиболее тесной является связь 
социологии медицины и общественного здоровья и здравоохра-
нения. Данный факт обосновал ещё К.Winter, который утвер-
ждал, что социология медицины – есть логическое продолжение 
социальной гигиены (так ранее называлась наука общественное 
здоровье и здравоохранение) [280].

В паспорте специальности даны чёткое разграничение и 
перечень смежных социологии медицины дисциплин [115]. 
К смежным отнесены следующие специальности: 14.02.01 – ги-
гиена; 14.02.02 – эпидемиология; 14.02.03 – общественное здоро-
вье и здравоохранение; 14.02.04 – медицина труда; 14.02.06 –
медико-социальная экспертиза и медико-социальная реабилита-
ция; 07.00.10 – история науки и техники; 22.00.01 – теория, исто-
рия и методология социологии; 22.00.03 – экономическая социо-
логия и демография; 22.00.04 – социальная структура, социаль-
ные институты и процессы; 22.00.05 – политическая социология; 
22.00.06 – социология культуры.

В отличие от специальностей, относящихся к группе специ-
альностей «профилактическая медицина» (14.02.00), в исследо-
ваниях, проводимых по специальности 14.02.05 – «социология 
медицины», обосновывается оптимизация поведения личности, 
социальных групп и популяции в контексте медико-социального 
окружения.

В отличие от специальности 07.00.10 – история науки и 
техники, в исторических исследованиях, проводимых по специ-
альности 14.02.05 – социология медицины, медицина изучается с 
позиций социального детерминизма, осуществляется формиро-
вание социологических концепций и выделение культурно-
исторических типов периода развития медицины.

В отличие от специальностей, относящихся к группе социо-
логические науки (22.00.00), в проводимых исследованиях по 
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специальности 14.02.05 – социология медицины изучаются соци-
альные явления и факты, социальные проблемы и закономерно-
сти, комплекс социальных процессов и социальных отношений, 
характеризующих особенности медицины; поведения личности, 
социальных групп и популяции в контексте медико-социального 
окружения.

Исследования в области специальности 22.00.01 (теория,
история и методология социологии) предполагают изучение об-
щих вопросов теории, истории и методологии социологического 
знания, тогда как в область исследования по специальности 
14.02.05 – социология медицины входит изучение более частных, 
конкретных, прикладных социологических проблем.

Социологическое изучение проблем труда, экономики и на-
родонаселения относится к специальности 22.00.03 – экономиче-
ская социология и демография. В исследованиях, проводимых по 
специальности 14.02.05 – социология медицины – предметом яв-
ляются социальные аспекты здоровья и болезни, взаимосвязь 
уровня благосостояния и здоровья, социальные предпосылки из-
менений демографических процессов и динамики демографиче-
ских показателей.

Вопросы социальной структуры, социальных общностей и 
институтов, а также их процессуальные изменения, рассматри-
ваются в рамках специальности 22.00.04 – социальная структура, 
социальные институты и процессы. В исследованиях, проводи-
мых по специальности 14.02.05 – социология медицины предме-
том являются функционирование и развитие социальных процес-
сов в медицине, взаимодействие медицины с другими структур-
ными элементами социума.

Социологическое изучение политической сферы во всех 
проявлениях ее специфики входит в круг вопросов специальности 
22.00.05 – политическая социология. В исследованиях, проводи-
мых по специальности 14.02.05 – социология медицины разраба-
тываются меры оптимизации поведения личности, социальных 
групп и популяции в контексте медико-социального окружения.

Изучение вопросов культуры как особой области духовной 
жизни общества, феномены, закономерности, тенденции и фор-
мы социокультурных изменений входят в круг проблем специ-
альности 22.00.06 – социология культуры. В исследованиях, 
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проводимых по специальности 14.02.05 – социология медици-
ны – изучаются культурно-исторические типы периодов разви-
тия медицины, обосновывается влияние культурных факторов на 
здоровье населения и модели поведения в контексте медико-
социального окружения личности.

Наиболее близок предмет изучения социологии медици-
ны – здоровье населения и здравоохранение – такой науке как 
общественное здоровье и здравоохранение. Общественное здо-
ровье и здравоохранение – область медицинской науки, предме-
том изучения которой являются здоровье населения, его измене-
ния под воздействием социальных условий, факторов внешней 
среды, образа жизни; а также деятельность системы здравоохра-
нения в реальных социально-экономических условиях с целью 
разработки стратегии и тактики развития системы здравоохране-
ния, новых организационных мероприятий по совершенствова-
нию медицинской помощи населению [114].

Области исследования науки общественное здоровье и здраво-
охранение включают:

1. Теоретические проблемы охраны здоровья населения и 
здравоохранения, теории и концепции развития здравоохранения.

2. Условия и образ жизни населения, его социально-
гигиенические проблемы, оценка влияния условий и образа жиз-
ни на ее продолжительность и показатели здоровья и населения, 
формирование здорового образа жизни.

3. Комплексное воздействие социальных, экономических, 
биологических, экологических и медицинских факторов на здо-
ровье населения, разработка мер профилактики и путей сниже-
ния неблагоприятных эффектов.

4. Состояние здоровья населения и тенденции его измене-
ния, исследование демографических процессов, заболеваемости, 
физического развития, воздействия социальных, демографиче-
ских факторов и факторов внешней среды на здоровье населения, 
его отдельных групп.

5. Организацию медицинской помощи населению, разра-
ботку новых организационных моделей и технологий профилак-
тики, оказания медицинской помощи и реабилитации населения; 
оценку качества внебольничной и стационарной медицинской 
помощи. Обоснование путей развития и реформирования систе-

нияния
физичфизи
ских фаски
го ого

4.4. С
, исследиссле
ческоческо

лагопрлагопр
СостояСостоя
додо

их, эих, э
ления, рения, 
приятнприятн

ксноексно
 экологэколо

разраз

льль
рового рового 
ое воздое возд

ы, оы, 
ьность ьност
о обрбр

 жизжиз
оценка оценка

и

ы о
нцепции цепции
зни назни 
вливл

охраныохраны
рр

ю [114ю [114
щественнественн

х ух у
системысист

 по сов по

мы
словиясловия
мы здравы здр

вершвер

егег
торов второ
ы здравоы зд

х сх 

оеое
и, предмредм
го изменго измене-е-
внешнвнешн

ии
как к 

е зде здо-о-
ме-



23

мы здравоохранения, организацию специализированной меди-
цинской помощи.

6. Теоретические, методические и организационные аспек-
ты медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов.

7. Оценку деятельности медицинских работников (медико-
социальные и этические аспекты).

8. Исследование закономерностей развития системы про-
филактики и разработка методологии оценки эффективности 
профилактических программ.

9. Планирование и финансирование здравоохранения, ме-
неджмент и маркетинг в здравоохранении, нормирование труда 
медицинских работников. Оценку потребности населения в ме-
дицинской помощи и услугах, планирование подготовки кадров. 
Обоснование экономических моделей развития здравоохранения;

10. Теоретические, методические и организационные 
аспекты медицинского страхования населения.

11. Управление здравоохранением, разработку автоматизи-
рованных систем управления и технологий управления лечебно-
профилактическими организациями, службами и здравоохране-
нием в целом. Совершенствование системы учета и статистики в 
здравоохранении.

12. Организацию и управление совместной деятельностью 
системы здравоохранения и других систем народного хозяйства 
по охране здоровья населения и обеспечению демографической 
безопасности.

13. Управление и организацию медицины катастроф, взаи-
модействие медицинских служб различных ведомств с государ-
ственной службой чрезвычайных ситуаций.

14. Организацию медицинского обеспечения войск в мир-
ное время и особый период, разработку систем взаимодействия с 
гражданской службой здравоохранения.

15. Развитие здравоохранения за рубежом, деятельность
ВОЗ и других международных медицинских и общественных 
организаций по охране здоровья населения. Развитие междуна-
родных связей и взаимодействие с системами здравоохранения 
других стран.

Таким образом, как и социология медицины, общественное 
здоровье и здравоохранение изучает здоровье не отдельного 
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человека, а человеческих коллективов, социальных групп и обще-
ства в целом, исследует здоровье общества в связи с условиями 
жизни людей, выявляет негативные и потенциально опасные фак-
торы, воздействующие на здоровье населения, разрабатывает ре-
комендации по устранению вредного влияния среды и формирова-
нию здоровья населения. Области исследования обеих наук вклю-
чают такие направления, как теоретические проблемы охраны здо-
ровья населения и здравоохранения, концепции развития здраво-
охранения; медико-социальные проблемы общественного здоро-
вья; состояние здоровья населения и тенденции его изменения под 
воздействием социальных факторов; состояние и динамика демо-
графических процессов; проблемы оценки качества деятельности в 
здравоохранении; планирование и финансирование, менеджмент и 
маркетинг в здравоохранении; организация и управление совмест-
ной деятельностью системы здравоохранения и других систем на-
родного хозяйства по охране здоровья населения.

Наряду со сходством и безусловной взаимозависимостью, 
между данными дисциплинами имеется целый ряд принци-
пиальных различий. 

В отличие от социологии медицины, общественное здоро-
вье и здравоохранение подробно изучает структуру заболеваемо-
сти населения, показатели и тенденции его физического разви-
тия, вопросы медико-социальной экспертизы и реабилитации ин-
валидов, что не является предметом социологии медицины. 

Предметом изучения общественного здоровья и здраво-
охранения являются все аспекты эффективности здравоохране-
ния, в том числе медицинский, экономический и социальный. 
В то же время методология общественного здоровья и здраво-
охранения позволяет наиболее полно изучить экономический ас-
пект эффективности и определить его как ведущий. Социальный 
аспект эффективности здравоохранения в рамках общественного 
здоровья и здравоохранения рассматривается как следствие эко-
номического и медицинского аспектов эффективности и не мо-
жет быть исследован в достаточно полной мере только лишь при 
помощи методов общественного здоровья и здравоохранения.

Социология медицины, рассматривая общество, здоровье и 
медицину с позиций системного подхода и выделяя в качестве систе-
мообразующего принципа наивысшую социальную ценность здо-
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ровья, в качестве основной функции медицины рассматривает соци-
альную помощь общества всем нуждающимся, а в качестве основ-
ного аспекта эффективности здравоохранения – социальный аспект. 

Наиболее важным, принципиальным отличием обществен-
ного здоровья и здравоохранения от социологии медицины явля-
ется то, что область исследований науки общественное здоровье 
и здравоохранение, заглядывая глубоко в социальную эпидемио-
логию и организацию медицинской помощи, не выходит за рам-
ки основного инструмента медицины – системы здравоохране-
ния, и не оперирует на уровне медицины как подсистемы обще-
ства. Социальные процессы не являются предметом изучения 
общественного здоровья и здравоохранения. Общество интере-
сует эту науку только как носитель потенциала здоровья.

В развитии современной отечественной социологии медици-
ны (1990-е гг. – настоящее время) в России А. В. Решетников вы-
деляет два этапа [135; 136]. На первом этапе научные исследова-
ния формировались на основе социально-экономической парадиг-
мы. Акцент делался на исследовании социально-экономических 
факторов деятельности медицинских учреждений и экономиче-
ских последствий явлений и процессов в общественном здоровье 
населения страны. Информационная база результатов исследова-
ний позволила разработать и внедрить новые организационно-
экономические формы работы в здравоохранении: индивидуаль-
ный подряд, бригадные формы организации труда, хозяйственный 
расчёт. На следующем (втором) этапе удалось заложить основы 
важного научного направления в социологии медицины – соци-
ального маркетинга. Здравоохранение и медицина стали изучаться 
с позиции социального поведения и социального управления. 
Расширился предмет исследований, выделились отдельные на-
правления, такие как: медико-социальная демография; потребите-
ли услуг медицинского назначения (социальный портрет, удовле-
творённость медицинской помощью); здравоохранительное (здо-
ровьесберегающее) поведение и образ жизни; лекарственное обес-
печение населения; экономико-социологическая характеристика 
предоставителей медицинских услуг (организаций, представите-
лей медицинской профессии); особенности структуризации и 
управления, эффективность деятельности в системе здравоохране-
ния. В настоящее время одним из наиболее важных достижений 
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социологии медицины в России А. В. Решетников считает разра-
ботку концепции медико-социологического мониторинга рефор-
мирования различных сфер системы здравоохранения, в частности 
системы обязательного медицинского страхования [130]. На од-
ном из последних заседаний Исследовательского комитета 
«Социология медицины» Российского общества социологов 
одним из важных аспектов дальнейшего развития социологии ме-
дицины признаны вопросы и проблемы применения качественной 
методологии в медико-социологических исследованиях [129].

Принципиальные изменения в финансировании системы 
здравоохранения, произошедшие в России в конце ХХ века, при-
вели к тому, что, в отличие от Беларуси, современное российское 
здравоохранение испытывает целый ряд проблем, требующих 
социологического изучения, обусловленных введением и функ-
ционированием обязательного медицинского страхования граж-
дан. Это, безусловно, отразилось на предмете изучения социоло-
гии медицины. Выделились некоторые специфичные для России 
направления медико-социологических исследований, такие как 
«исследования по вопросам гармонизации интересов субъектов и 
участников обязательного медицинского страхования» [116], 
исследования по проблемам, связанным с превращением услуг 
системы здравоохранения в рыночную категорию. Особую акту-
альность приобретают исследования по проблемам качества и 
доступности медицинской помощи [6; 99], а также исследования, 
обусловленные радикальным реформированием системы здраво-
охранения: изучение институционального аспекта развития 
системы [210], влияния реформ на здоровье населения [210], 
исследования влияния процесса глобализации на социальную 
защиту населения и общественное здоровье.

Как пишет А. В. Решетников, одной из проблем современ-
ной западной социологии медицины является то, что «Отказав-
шись от высшего уровня социального познания, исследователи 
ограничиваются обобщениями, сделанными на основе конкрет-
ного материала по какой-либо проблеме. Социология медицины 
в этом плане рассматривается как парамедицинская профессия, а 
также как прикладная область медицины и социологии. В на-
стоящее время в социологии медицины ощущается нехватка тео-
ретических концепций. Усилия социологов медицины должны 

ной заной 
шись оши
грагра

ту нту н
Как пКак п
западзапад

вания вания 
населеннаселен

ишиш

изучизуч
210], вл10], вл
я влия вли

радикради
учение учение
лия

ютют
цинскойцинской
икальникальн

ия вия 
т исслет иссл
ой попо

ам, свам, св
в рынов рын
едо

монмон
едицинседицин
вязаннывязан
чнучну

ских ских 
низациинизации
нскнск

предмпредм
ые специе специ

исслисс

робро
ых введых 
го страхго с

изуизу

но
блем, трлем, т
едением едение

ховахов

ииии
ХХ векХХ
ое россиое р
требтре

венвен
129].].

и системыи системы
ека, прека, пр

йй

ов ов
и ме-е-
енной енной 



27

быть направлены на определение природы социальных измене-
ний и построение адекватных моделей медицинской и организа-
ционной деятельности как органов и учреждений здравоохране-
ния, так и поведения самих индивидов» [138].

Беларуси удалось сохранить социально ориентированную 
систему охраны здоровья. В условиях ограниченности ресурсов 
для обеспечения максимально гарантированной доступности ме-
дицинской помощи была введена система обязательных мини-
мальных социальных стандартов, в том числе в области здраво-
охранения, на базе которой формируются территориальные про-
граммы государственных гарантий. Тем не менее, здравоохране-
ние – всегда «зона нареканий»: возрастающие потребности насе-
ления в доступной и качественной медицинской помощи практи-
чески никогда не могут быть абсолютно удовлетворены [5]. 

Задачи социологии медицины в Беларуси на современном 
этапе включают:

1) формирование социологической культуры профессиона-
лов здравоохранения, сближение исследования и преподавания;

2) систематизацию методологии, совершенствование мето-
дического аппарата, планирование медико-социологических 
исследований;

3) расширение применения результатов медико-социологи-
ческих исследований в управлении здравоохранением и контроле 
проводимой государством политики по его реформированию с 
целью повышения результативности и эффективности;

4) исследование и решение актуальных проблем белорусско-
го здравоохранения с учётом не только мирового опыта, но на ос-
нове специфики современного состояния белорусского общества и 
реальных закономерностей общественного развития в Беларуси.

Решение первой задачи является ключевым к решению двух 
последующих. Для его осуществления мало только лишь 
использовать социологический подход в научных и научно-
практических исследованиях, когда методология социологии 
применяется к конкретной медико-социальной или медико-
организационной проблеме, а базовые категории социологии на-
полняются медико-социологическим содержанием. Тем не менее, 
даже такой подход даёт полезные плоды [97; 123]. Внедрение в 
научно-исследовательскую сферу медицины методологии 
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социологии медицины само по себе позволит достичь повышения 
эффективности исследований в традиционно изучаемой медиками
науке общественное здоровье и здравоохранение. Однако совре-
менная ситуация требует большего. Академик А. В. Решетников 
пишет: «К сожалению, традиционно причины отставания социо-
логии медицины упорно видят не там, где они имеются (напри-
мер, неполная научная компетентность), а в недостаточной прак-
тической полезности ведущихся медико-социологических иссле-
дований. Эти установки то и дело прорываются в официальную 
медицинскую печать, например, в форме требований обучать вра-
чей не социологическим теориям, а давать больше практических 
навыков. При такой установке (особенно в условиях рыночных 
реалий) российское здравоохранение быстро начнёт превращаться 
в потребителя западных медицинских технологий» [164].

Институционализация социологических дисциплин в меди-
цинских университетах закономерна. Преподаватель, даже ме-
дик-клиницист, общается с людьми из конкретного социального 
окружения. Для того чтобы обучение давало плоды, обучающему 
необходимо иметь представление о мире обучающегося и акцен-
тировать интересы, которые станут опорой в силовом поле жиз-
ни тех или иных возрастно-половых и социальных категорий на-
селения. Поэтому небезосновательно утверждать, что преподава-
телю вуза сегодня «нужно быть социологом» [42]. Что касается 
будущих профессионалов здравоохранения, – обучение их мето-
дологии и законам социологии позволит приблизитьвысшее ме-
дицинское образование к тому, чтобы научить выпускника меди-
цинского вуза мыслить системно, за рамками «корпоративного» 
стиля, избегая ведомственного «шовинизма». 

Проблема эффективной трудовой мотивации – одна из клю-
чевых в современном отечественном здравоохранении, когда уро-
вень оплаты тяжёлого, напряжённого труда не соответствует 
ожиданиям специалистов. Серьёзный конкурсный отбор при по-
ступлении в медицинские вузы, долгие годы учёбы завершаются 
тем, что молодёжь, приходя в профессию, испытывает неудовле-
творённость и даже разочарование от несоответствия реального и 
ожидаемого статусов врача. Социология медицины призвана по-
мочь здравоохранению «увидеть свой автопортрет» с тем, чтобы 
изменить самосознание врача, публично озвучить и актуализиро-
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вать проблемы медицины. Здесь возможны два пути: вовлечь в 
сферу медицины социологов, отрефлексировать их вовлечённость 
во врачебную профессию, либо же – расширить социологический 
кругозор специалистовс высшим медицинским образованием. 
Второй путь наиболее реален, его решение возможно посредством 
включения социологии медицины в программы обучения специа-
листов-медиков на до- и последипломном этапах подготовки; ин-
тегрированияпреподавания с научной деятельностью, проведения 
совместных с зарубежными коллегами исследований, апробации 
и обсуждения результатов на международном уровне. 

Постепенное расширение предметной области науки в рам-
ках медицинской сферы, накопление информационной базы о 
проблемах медиков, актуализация необходимости решения по-
следних приведёт к нивелированию настороженного и тем более 
негативного отношения профессионалов здравоохранения к со-
циологизации медицины. Институционализация социологии ме-
дицины позволит приблизиться к тому, чтобы сформировать 
осознание медиками социальной роли медицины как подсистемы 
общества и здравоохранения как его основного социального ин-
струмента. Это осознание позволит изменить ситуацию домини-
рования клинического подхода в медицине и здравоохранении.

Решение второй задачи – систематизация методологии, 
совершенствование методического аппарата, планирование ме-
дико-социологических исследований – требует создания инфор-
мационной базы отечественных и зарубежных работ, отражаю-
щих разные направления социологии медицины.  

Для решения двух последних задач необходима тесная ин-
теграция социологов и медиков, вовлечение социологического 
сообщества (и использования потенциала социологической нау-
ки) в решение комплексных проблем здоровья и медицинского 
обслуживания населения, «корни» которых простираются за 
пределы медицины и здравоохранения.

Обладая социологическим складом мышления, социологи 
способны глубоко вникнуть в обусловленные изменениями в со-
циальных процессах проблемы эффективности функционирова-
ния здравоохранения как важнейшей отрасли социальной сферы, 
действующей в связи с другими социально значимыми отрасля-
ми [91], нетрадиционно для медиков подойти к решению соци-
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альных проблем здоровья населения [55; 100], исследовать во-
просы социальной политики в области его охраны [218]. Совре-
менная социология с успехом решает множество вопросов, свя-
занных с областями общественной жизни, исконно считавшими-
ся сферой интересов других наук: так, развивается промышлен-
ная социология, социология образования, социология личности, 
социология политики, общественного мнения и проч. Но при 
этом следует отметить, что лишь специалисты по общественному 
здоровью, организации и управлению здравоохранением, обла-
дая необходимым профессиональным опытом, способны прело-
мить законы социологии на практику здравоохранения. 

Реформирование в сфере здравоохранения – всегда болез-
ненный для всех задействованных сторон процесс. Он вовлекает 
множество «проблемных» аспектов, из которых наиболее слож-
ный – сохранить должное качество медицинской помощи при 
наиболее рациональных затратах на неё. Так, например, положи-
тельно следует расценивать введение таких инноваций, которые 
способны, пусть даже на основе соплатежей населения, обеспе-
чить предоставление услуг медицинского назначения качественно 
более высокого уровня при сохранении на прежнем уровне каче-
ства медицинской помощи, предоставляемой на государственной 
основе. Вместе с тем введение соплатежей и предоставление ме-
дицинской услуги за плату недопустимо, когда оно производится 
за счёт ухудшения качества бесплатной гарантированной меди-
цинской помощи. Однозначно следует приветствовать расшире-
ние возможностей здравоохранения материально стимулировать 
кадры за счёт средств, поступающих от реализации платных ус-
луг. В то же время недопустим «теневой» рынок оплат за меди-
цинские услуги, безусловно, негативно отражающийся на качест-
ве медицинской помощи. Он практически нерегулируем и непере-
водим в статус официального. Задача социологии медицины, по-
сильная в решении и остроактуальная, – раскрыть проблемные 
зоны реформирования, предсказать его эффективность. Как ещё в 
ХIX в. обозначил задачу социологии её родоначальник Огюст 
Конт: «Знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы управлять». 

Не менее актуальна интеграция социологического и специ-
ального медицинского знания в таких социально обусловленных 
медицинских сферах, как, например, репродуктивное здоровье, 
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здоровье подростков, проблемы алкоголизма и зависимостей [55; 
150; 166]. Применение социологии медицины в этих узкоспециа-
лизированных медицинских областях позволит обосновать соци-
альные индикаторы здоровья населения (например, социальные 
индикаторы репродуктивного, психологического здоровья, здо-
ровья подростков), следовательно, даст возможность управлять 
социальной результативностью здравоохранения.

Как пишет известный белорусский социолог, член-
корреспондент НАН РБ А. Н. Данилов, с обретением суверенитета 
для нового национального государства резко актуализируется бе-
лорусская тематика социологических исследований. В качестве 
фундаментальных выделяются проблемы белорусского этноса, го-
сударственности, самосознания и идентичности белорусского на-
рода, разработка оптимальной модели социально-экономичес-кого 
развития страны, конфессионального согласия, ценностных пред-
почтений различных социально-демографических групп населе-
ния, политические, интеграционные процессы, взаимодействие со 
странами ближнего и дальнего зарубежья. Результаты их научной 
разработки становятся основой идеологии белорусского государ-
ства, способствуют дальнейшему развитию интеграции стран СНГ 
[35]. Все эти выводы в полной мере распространяются и на социо-
логию медицины. Потому пятой актуальной в современных усло-
виях задачей по праву следует считать создание вклада социологии 
медицины в формирование модели белорусской идентичности, са-
мосознания белорусов, национальной безопасности как в том чис-
ле потенциала здоровья, демографического потенциала. Социоло-
гия медицины способна эффективно, как не может ни одна из дру-
гих наук, решать практико-ориентированные задачи здоровьесбе-
режения, формирования потенциала здоровья населения.  

Общеизвестно, что индивидуальное здоровье более чем на-
половину обусловлено образом жизни, поведением в сфере здо-
ровья. Пожалуй, только социологии медицины под силу найти 
корни небезопасного поведения различных социальных групп. 
Например, связанные с заниженной самооценкой и «иждевенче-
ством» по отношению к собственному здоровью, сохранившими-
ся как наследие государственной системы здравоохранения, по-
буждающей к упованию на врача и государство, к лишь инстру-
ментальной ценности здоровья. Или же выявить и найти пути ре-
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шения причин, обусловленных проблемами социализации. Задача 
социологии медицины – сформировать акцент на ценности здоро-
вья, продемонстрировать зависимость благополучия человека не 
только от государства, но и от его личного отношения к здоровью, 
повысить самоконтроль в отношении здоровья и болезни. Даже 
будучи инструментальной ценностью, здоровье является ресурсом, 
который не только используется, но и должен воспроизводиться. 

Параллельно с развитием социологии медицины как в 
России, так и в Беларуси выделилась и успешно развивается та-
кая отрасль социологического знания, как социология здоровья 
[41; 69]. В отличие от социологии медицины, данная специаль-
ность пока не имеет отдельного шифра в Номенклатуре специ-
альностей научных работников, следовательно, официально она 
не сформирована. Тем не менее, к настоящему времени чётко 
определены её предмет, отражённый в названии, и методологи-
ческий аппарат, накоплена информационная база исследований, 
в том числе проведенных в Беларуси. Социология здоровья близ-
ка психологии здоровья, – науке, также находящейся пока в ста-
дии формирования. Как пишет Ю. Г. Фролова, «основная масса 
исследований в психологии здоровья посвящена когнитивным 
детерминантам безопасного поведения» [205]. Большой вклад в 
развитие социологии здоровья в СССР, а затем в России внесла 
доктор социологических наук, профессор И. В. Журавлёва, 
являющаяся руководителем серии исследований, проводимых 
Институтом социологии РАН по проблемам здоровья. 

Таким образом, современное развитие гуманитарного и ме-
дицинского знания по пути изучения различных аспектов здоро-
вья, здравоохранения и медицины приводит к формированию 
множества терминов, таких, как «социология здравоохранения», 
«социология здоровья», «социология медицины и здравоохране-
ния», «социология здоровья и здравоохранения», и в том числе –
«социология медицины». Все они актуальны и имеют право на 
существование. В то же время чётко разграничить предмет ис-
следования каждой из отраслей науки и практики, стоящих за 
этими названиями, не представляется возможным. По сути, их 
разграничение заложено в самих названиях, включающих весь 
спектр изучения социологии медицины: здоровье, болезнь, 
медицина, здравоохранение, социум.
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СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Академик РАМН, доктор медицинских наук, доктор социо-
логических наук, профессор А. В. Решетников выделяет пять 
этапов в истории социологии медицины: 

– зарождение (XVII – XIX вв.); 
– формирование (начало ХХ века – начало первой мировой 

войны); 
– становление (1920 – 1940-е гг.); 
– период развития социологии медицины как самостоя-

тельной дисциплины (1950 – 1980-е гг.); 
– современный период (1990-е гг. – настоящее время) [143]. 
Анализ истории возникновения, становления и развития 

этой науки позволяет объединить некоторые из указанных этапов 
и выделить три исторических периода её развития: подгото-
вительный, становления и развития, современный. 

Большинство авторов сходятся во мнении, что зарождение 
социологии медицины как научной дисциплины относится к 
XVII–XIX вв. Однако корни возникновения социологии медици-
ны видят не столько в теоретической социологии, также сформи-
ровавшейся в указанный временной период, сколько в истоках 
науки о здоровье населения и о здравоохранении – то есть в со-
циальной гигиене. Данную связь убедительно обосновал 
К. Winter, считавший социологию медицины логическим про-
должением социальной гигиены [280]. К. Winter утверждал, что, 
поскольку первая является логическим продолжением второй, их 
история до определённого момента была единой. M. Foucault 
писал, что корни социологии медицины – в социальной медици-
не ХIХ в. [245]. Если проследить возникновение социальной ги-
гиены и её историческое развитие, обнаруживается тесная взаи-
мосвязь этих наук, в целом составляющих социально-
медицинское знание о здоровье населения (как о комплексном 
многокомпонентном феномене социальной природы), и о соци-
альном институте, призванном здоровье сохранять и укреплять –
то есть о медицине [185].
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Подготовительный период в историческом развитии со-
циологии медицины

Первое упоминание о дисциплине, давшей начало возник-
новению социальной гигиены, относится к XVI–XVII векам. 
В это время впервые в мире был проведен учёт смертности и 
опубликованы «бюллетени смертности» (1517, 1527, Лондон). 
Несколько позднее, на основании анализа бюллетеней смертно-
сти, Дж. Граун публикует первый труд, имеющий прямое отно-
шение к социальной гигиене, а именно «Естественные и полити-
ческие наблюдения, сделанные над бюллетенями смертности, по 
отношению к управлению, религии, торговле, росту, воздуху, 
болезням и различным изменениям в обозначенном городе» 
(1662), где рассматривает смертность, рождаемость, их связь с 
местом жительства, полом, временем года. 

Не связывая работу Дж. Грауна непосредственно с социоло-
гией медицины, А. В. Решетников, однако, отмечает, что, со-
гласно данным M. Susser, впервые социологический анализ роли 
и места здравоохранения в обществе был осуществлён в работе 
W. Petty «Политическая арифметика» в 1690 г. [143]. W. Petty 
обосновал связь смертности с родом занятий, ввёл понятие 
«стандарт здоровья» (под которым подразумевалось соответст-
вие крещённых и погребённых). С этой работой, а также с рабо-
той Дж. Грауна «Естественные и политические наблюдения, сде-
ланные над бюллетенями смертности, по отношению к управле-
нию, религии, торговле, росту, воздуху, болезням и различным 
изменениям в обозначенном городе» (1662, Лондон), большинст-
во авторов связывают и возникновение общественного здоровья 
и здравоохранения (социальной гигиены). «Политическую ариф-
метику» целый ряд авторов так же, как и труд Дж. Грауна, отно-
сят к первым работам по социальной гигиене. 

Две указанные работы впервые показали возможную взаи-
мосвязь социальных процессов с демографическими факторами.

Учёт рождаемости и смертности в России начался в эпоху 
Петра I, одна из реформ которого устанавливала «учёт рождения 
и смерти лиц мужеского пола» (1712). В начале XVIII века в Рос-
сии стали проводиться исследования состояния природы, вод и 
земель, обычаев народа и их связи с состоянием здоровья насе-
ления (Паллас, Лепехин, Татищев). В 1761 г. М. В. Ломоносов 
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публикует труд «О сохранении и размножении российского на-
рода», в котором обосновывает необходимость подготовки ме-
дицинских кадров, организации лечебных учреждений, обосно-
вывает ответственность государства перед здоровьем народа, не-
обходимость формирования навыков поддержки своего здоровья 
у граждан. В 1795 г. профессор Московского университета 
Ф. Керестури издаёт труд под названием «Речь о медицинской 
помощи в России», доказывающий необходимость участия госу-
дарства в обеспечении здоровья населения. 

В 1799-1819 гг. основатель медицинского факультета 
Виленского университета И. Франк издаёт книгу в 9 томах под 
названием «Полная система медицинской полиции» (упоминает-
ся также название «Система совершенной медицинской поли-
ции»). В её основе лежало утверждение, что богатство страны –  
в многочисленном здоровом населении. Таким образом, впервые 
общественное здоровье было рассмотрено как важнейший по-
тенциал общества и государства. К. Winter отмечал, что в рабо-
тах Франка, а позже – Герена впервые также было обосновано 
наличие социальных факторов здоровья и заболеваний [280].

В 1847 г. в Германии выходит работа S. Neumann «Общест-
венное здравоохранение и собственность» (книга также упоми-
нается под названием «Общественная забота о здоровье и собст-
венность»), где обосновывается связь состояния здоровья с дохо-
дами и утверждается тезис, что медицина относится к социаль-
ным наукам. В Германии в это время работал ещё один выдаю-
щийся исследователь общественного здоровья – Р. Вирхов, 
который также объявил медицину социальной наукой. Социаль-
ная гигиена и социальная медицина получила мощный толчок к 
развитию: работа R. Virchow «Сообщения об эпидемии тифа в 
Верхней Силезии» считается классическим трудом по социаль-
ной гигиене. В сумме с трудом С. Неймана «Общественная забо-
та о здоровье и собственность» две указанные работы не остав-
ляли сомнений в социальной природе науки о медицине.

Чуть позже (1848) во Франции J. Guerin издаёт труд под на-
званием «Социальная медицина», где вводит чёткое понятие со-
циальной медицины и определяет её предмет. Под социальной 
медициной J. Guerin понимал изучение связи между физическим 
и психическим состоянием населения и законодательством, 
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то есть институтом права, а также другими социальными инсти-
тутами; между социальными условиями, здоровьем и заболевае-
мостью. Работа «Социальная медицина» объединила обществен-
ное здравоохранение, медицинскую полицию и судебную меди-
цину в выработке мер по укреплению здоровья и профилактике. 
Впоследствии M. Foucault писал, что корни социологии медици-
ны – в социальной медицине ХIХ века [245].

Труды R. Virchow, J. Guerin, S. Neumann дали дорогу цело-
му ряду работ, составляющих научное поле социальной гигиены 
и социологии медицины. Исследования по влиянию социальных 
факторов на продолжительность жизни в Англии проводят 
C. Cley (1844), J. Gavin (1848) и W. Farr (1864). H. Mayhew пуб-
ликует работу «Труд и бедняки Лондона» (1862). В Германии в 
1868 г. L. Gasper опубликовывает данные о средней продолжи-
тельности жизни немецкого дворянства и берлинской бедноты. 

В. Р. Шухатович отмечает, что одной из предпосылок фор-
мирования социологии медицины стал проведенный К. Марксом 
анализ постановлений об охране здоровья и воспитании в Англии, 
принятых в рамках фабричного законодательства («Фабричный 
акт 1864 года» и последующие) [218]. Особое внимание уделялось 
охране здоровья работающих детей, женщин, работников тяжёло-
го труда, состоянию техники безопасности. Важную роль в ста-
новлении социологии медицины, как указывает А. В. Решетников, 
сыграл труд Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» 
(1845) и первый том «Капитала» К. Маркса (1867), где показано, 
что возникновение заболеваний является следствием эксплуата-
ции рабочего класса в капиталистическом обществе.

Весь рассмотренный период можно назвать подготови-
тельным. Накопление информационной базы, составляющей на-
учное поле социальной гигиены и социологии медицины, приве-
ло к закономерной институционализации науки – как социоло-
гии, так и социальной гигиены. Центрами формирования науки 
становятся университеты.

Момент, когда социология, а вскоре и общественное здоро-
вье и здравоохранение становятся науками университетскими, оз-
наменовал начало второго исторического этапа – становления и 
развития. 
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Накопление информационной базы, составляющей научное 
поле социальной гигиены и социологии медицины, привело к за-
кономерной их институционализации: центрами формирования 
науки становятся университеты. В. И. Добреньков пишет: «Вовсе 
не случайно именно университет как специфический центр науч-
ной мысли стал местом зарождения социологии и в Европе, и в 
Америке. В университете прекрасно уживаются естественные и 
гуманитарные знания. Университет – основной источник попол-
нения научно-педагогических кадров и генератор идей в области 
организации образования» [164].

В конце 1880-х в Сорбонне открывается первая кафедра со-
циологии, которую возглавил Э. Дюркгейм, и социология быстро 
становится систематически преподаваемой дисциплиной для 
Франции, Германии (Г. Зиммель), Австрии (Э. Шеффле, Л. Гум-
плович), Бельгии (Г. де Грееф) и других Европейских стран и 
Америки [164]. Первые курсы социологии в 1890-е гг. начали чи-
таться в Токио. Первый в мире социологический факультет, 
имеющий право присуждать докторскую степень, открывается в 
1893 г. в Чикагском университете, следом (1894) открывается со-
циологический факультет Колумбийского университета (где чи-
тал лекции первый профессор социологии в США Ф. Гиддингс). 
Америка с первых шагов появления университетской социологии 
уделяла большое внимание организации систематического 
социологического образования при полновесной поддержке 
политических и деловых кругов.

В. И. Добреньков отмечает: «уже в 1850-е гг. в Америке по-
являются люди, знакомые с системой О. Конта и пытающиеся 
применить её положения для описания Американского общества. 
Одной из первых попыток был «Трактат по социологии» Г. Хью-
за, опубликованный в 1854 г., в котором впервые в истории аме-
риканской обществоведческой мысли был использован термин 
«социология». Впрочем, и в России читали и обсуждали идеи О. 
Конта ещё во времена В. Белинского. Тем не менее, классиче-
ским центром мировой социологии в ХIХ в. являлись не США и 
Россия, а Франция, Германия…» [164]. Несмотря на лидерство 
Франции, развитие там университетской социологии происходи-
ло во многом благодаря Э. Дюркгейму, преодолевавшему сопро-
тивление академических кругов. В Германии же академические 
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круги активно заинтересовались социологией. Она понималась 
в большей степени как гуманитарная наука. Здесь появились 
учёные, повлиявшие на развитие мировой социологии, такие, как 
К. Маркс, Г. Зиммель, Ф. Тённис, М. Вебер. После прихода к 
власти нацистов немецкая социологическая школа была разру-
шена, её основателям пришлось бежать из страны. 

Удивительно, но и в определённой степени закономерно, что 
в начале ХХ века Германия отличалась не только высоким уров-
нем развития фундаментальной социологии, но и передовым раз-
витием системы здравоохранения. Именно Германия стала 
«колыбелью» классической университетской социальной гигие-
ны. Уже в 1870-х гг. правительство этой страны под давлением 
рабочего движения было вынуждено пойти на реформы, и уста-
новить социальное страхование. В 1903 г. в Берлине начал изда-
ваться журнал по социальной гигиене (его издание было органи-
зовано A. Gotjan), в 1905 г. A. Gotjan создано первое научное 
общество по социальной гигиене и медицинской статистике. 
В 1912 г. в Берлинском университете A.Gotjan возглавил доцент-
ский курс, в 1920 г. он же возглавил первую кафедру по социаль-
ной гигиене. Почти одновременно кафедры были созданы и в дру-
гих странах – под руководством А. Фишера, Ф. Принцинг, Э. Ресле 
и других учёных. Заслугой A. Gotjan было то, что он связал науку 
о здоровье с социологией, социальной и политической экономией. 

Формирование социологии медицины как самостоятельного 
предмета и её отделение от социальной гигиены приходится на 
период от начала ХХ в. до первой мировой войны. Большое зна-
чение для развития этой отрасли знания имели двухтомный 
сборник «Очерки по медицинской социологии» E. Blackwell 
(1902), а также книги A. Gotjan «Медицинская социология» 
(1910) и «Социальная патология» (1912) [136]. В последней мо-
нографии автор обосновал актуальные до настоящего времени 
принципы изучения социальных аспектов заболеваемости: 
исследованы основные группы заболеваний с точки зрения их 
социальной обусловленности, законов распространения, соци-
альных последствий и путей социального противодействия. 
«Социальная патология» по праву считается первым учебником 
по социальной медицине ХХ в. Таким образом, A. Gotjan оказал 
огромное влияние на развитие как общественного здоровья и 
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здравоохранения, так и социологии медицины. Россия и Беларусь 
в рассматриваемый исторический период отставали от Западной 
Европы в развитии и академической социологии и практического
здравоохранения. В период появления в Германии страховой ме-
дицины в России ещё действовала введённая в 1864 г. земская 
санитарная организация, и исследования проводились на зем-
ском уровне. Собственных медицинских высших образователь-
ных учреждений в дореволюционной Белоруссии не было. Тем 
не менее, как отмечает А. В. Решетников, методы и теории со-
циологии нашли применение в отечественной медицине ещё в 
начале ХХ в. Так, в 1908 г. по личному разрешению Николая II в 
Петербурге был открыт частный Психоневрологический инсти-
тут, где с 1909 по 1911 гг. профессор Де Роберти организовал со-
циологический семинар, на занятиях которого обсуждались док-
лады по разным вопросам, в том числе медико-социологической 
направленности. В последнее десятилетие перед революцией 
лекции по социологии читались не только в Психоневрологиче-
ском институте, но и на Высших курсах при лаборатории Лес-
гафта, а также в высших коммерческих институтах, и одно полу-
годие 1916 г. – в Народном университете им. А. И. Лагутина. 
В дореволюционной России это были единственные системати-
ческие лекционные курсы по социологии. Социологическое об-
разование в России и Беларуси началось с возникновения сети 
студенческих социологических кружков (А. Лаппо-Данилевского,
М. Туган-Барановского, Л. Петражицкого, Е. Де Роберти). 
В 1920 г. в Петроградском государственном университете откры-
вается первый в России факультет общественных наук с кафедрой 
социологии во главе с П. А. Сорокиным. Однако, как указывает 
В. И. Добреньков, в течение 100 лет российскую социологию соз-
давали преимущественно люди, не имеющие базового социологи-
ческого образования. Институционализация Российской социоло-
гии отстала от США на целый век [164]. Первые социологические 
факультеты в вузах СССР открылись только в 1980-х гг. 

В 1906 г. в коммерческом институте в Киеве А. Корчак-
Чепурковский начал читать «Основы социальной гигиены и 
общественной медицины», в 1910 г. проф. П. Диаптропов ввёл 
курс социальной гигиены на Высших женских курсах в Москве. 
В эти же годы белорусские врачи Балковец, Урванцев, Кононо-
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вич изучали санитарное состояние городов, устройство медико-
санитарного дела на общественных принципах, обосновывали 
необходимость распространения медико-гигиенических знаний. 

По данным А. В. Решетникова, в 1913 г. З. Г. Френкелем в 
Академии профилактической медицины была основана первая в 
России кафедра социальной гигиены [136]. В других вузах ка-
федры социальной гигиены в России были организованы уже по-
сле свершения Великой Октябрьской социалистической револю-
ции: в 1922 г. в I-м Московском университете (МГУ) под руко-
водством Н. А. Семашко; в 1923 г. – во II Московском мединсти-
туте (на базе Высших женских курсов), под руководством 
З. П. Соловьёва. В 1918 г. в Москве создаётся музей социальной 
гигиены, который в 1923 г. преобразуется в соответствующий 
НИИ. Следует отметить выдающийся вклад Н. А. Семашко в 
развитие как социальной гигиены, так и социологии медицины. 
В 1920 г. в России утверждается передовая для того времени и 
сохранившая свою актуальность до наших дней организационная 
модель здравоохранения Н. А. Семашко, включающая три 
основных принципа: единое государственное здравоохранение; 
централизация (единоначалие Народного комиссариата здраво-
охранения); всеобщая диспансеризация. 

Закон об обязательном страховании рабочих на случай бо-
лезни (1912 г.) положил начало страховой медицине в Белорус-
сии. Однако её существование было недолгим. С образованием 
БССР была введена государственная система здравоохранения –
организационная «модель Семашко» с центральным республи-
канским органом управления: Народным комиссариатом здраво-
охранения (Наркомздрав). Деятельность Народного комиссариа-
та здравоохранения БССР была прервана военными действиями, 
приведшими к установлению в центральной и западной Белорус-
сии польской администрации. В восточных губерниях Белорус-
сии, входивших в состав Советской России, политика национа-
лизации и централизации в тяжёлых послевоенных условиях 
продолжалась [194]. Здесь проходили значительные по характеру 
преобразования, связанные с учреждением местных органов 
управления; политики национализации и централизации, в том 
числе лечебного, фармацевтического и зубоврачебного дела. 
Была ликвидирована земская, страховая и, частично, ведомст-
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венная медицина. На фоне послевоенной «разрухи», экономиче-
ского, продовольственного и энергетического кризисов благие 
цели политики национализации и централизации, как указал 
профессор Е. М. Тищенко, не улучшили состояния учреждений 
здравоохранения Белоруссии. Медицинские средства «выбива-
лись» после специальных командировок в Москву, а расходы 
урезались «революционным путем». Материально-технические 
трудности сопровождались кадровой проблемой. Санитарно-
противоэпидемические мероприятия носили чрезвычайный ха-
рактер; государственный уровень приобрели борьба с социаль-
ными болезнями и вопросы охраны материнства, младенчества и 
детства, переданные в ведение здравоохранения. Такое состояние 
наблюдалось вплоть до изменения принципов финансирования 
в мае 1921 г. [194].

Ведущий вуз БССР – Белорусский государственный универ-
ситет – был открыт в 1921 г. В первые месяцы его работы социоло-
гия «в чистом виде», как указывают О. А. Яновский и Е. В. Бара-
нова, «лишь просматривалась, но не была полноправной в ряду 
других учебных дисциплин и исследовательских направлений. 
Однако её присутствие ощущалось почти во всём, что утвержда-
лось в молодом университете» [229]. Социология как предмет пре-
подавания и область научных интересов стала оформляться, 
благодаря в первую очередь С. З. Каценбогену, который попытался 
объединить социологию и марксизм [36]. Он был приглашён в БГУ 
на факультет общественных наук преподавать «социально-
экономические дисциплины», возглавил открывшуюся в 1921 г. 
кафедру социологии и первобытной культуры. С его именем свя-
зана институционализация социологии в Белоруссии. После отъез-
да Каценбогена из Минска социология стала менее востребован-
ной: во-первых, в связи с отсутствием достаточно подготовленных 
для того, чтобы вести предмет, кадров, и, главное, вследствие бо-
язни не соответствовать идеологическим установкам меняющегося 
общества. О. А. Янковский и Е. В. Баранова отмечают, что в ди-
пломах выпускников БГУ второй половины 1920-х гг. курс «Со-
циология» присутствует лишь среди необязательных предметов.

Кафедра социальной гигиены появилась на медицинском 
факультете БГУ в 1924 г. В 1924 г. ЦИК Белорусской ССР На-
родным комиссаром здравоохранения республики был назначен 
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М. И. Барсуков. В течение 6 лет он являлся первым заведующим 
кафедрой социальной гигиены медицинского факультета БГУ 
(1924-1930). Многие научные работы, выполненные сотрудника-
ми кафедры социальной гигиены БГУ в 1920-е гг., являлись ме-
дико-социологическими исследованиями. Так, С. Р. Дихтяр, изу-
чавший санитарное состояние Лепельского уезда, некоторых ка-
тегорий рабочей молодёжи, эффективность лечения и проч., ши-
роко использовал социологические методы. Углубленное изуче-
ние методологии социологии он осуществил во время научной 
командировки в институты Германии (для «научных занятий по 
социальной гигиене и гигиене труда»). Университетский врач 
БГУ С. В. Балковец прибегал к социологическому методу для 
анализа характера и форм заболеваний, причин обращаемости 
студентов за медицинской помощью, включая социальные. 
Не без научно-социологического подхода в 1925 г. им была вве-
дена карточная регистрация больных студентов, поставлены во-
просы об улучшении санитарного состояния аудиторий и интер-
натов, о питании учащихся, «разгрузке» учебных планов, созда-
нии условий для активного отдыха и проч. [70]. В монографии 
сотрудников кафедры социальной гигиены БГУ С. С. Дихтяря, 
Б. Я. Смулевича, Д. Л. Эйнгорн «Рабочая молодёжь Белоруссии. 
Численность, состав, быт, условия труда и физическое состояние» 
(1926 г.) обобщены материалы обследования 8,5 тыс. молодых ра-
бочих разных профессиональных групп. Авторами выявлено 
влияние социально-экономических условий труда и быта на фи-
зическое развитие, заболеваемость рабочей молодёжи, мотивы 
выбора профессии, жизненные планы [70]. 

В 1924 г. была организована медицинская секция Института 
Белорусской культуры (в 1929 г. преобразован в Академию наук 
Беларуси). Секцию возглавил заведующий кафедрой социальной 
гигиены БГУ, Нарком здравоохранения БССР М. И. Барсуков. 
Сотрудники кафедры социальной гигиены, члены медицинской 
секции в этот период выполняли ряд исследований совместно с 
Центральным бюро краеведения Инбелкульта. Ими были разра-
ботаны программы, на основании которых проводились стан-
дартные социологические и социально-гигиенические описания 
различных территорий республики. В 1925 г. при кафедре соци-
альной гигиены БГУ были открыты Институт социальной гигие-
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ны, музей, библиотека, статистический кабинет, клиника про-
фессиональных болезней (преобразованная в 1928 г. в Институт 
охраны труда). Нарком здравоохранения БССР М. И. Барсуков на 
первом съезде санитарных врачей (1926) подчеркивал: «Профи-
лактика, будучи основой здравоохранения, должна свою методи-
ку перенести и на лечебное дело» [9]. До 1929 г. отечественными 
учёными в крупных городах (Москва, Ленинград, Рига, Харьков) 
были проведены широкомасштабные исследования алкоголизма, 
психических расстройств, проституции и других медико-
социальных проблем.

В послереволюционные и особенно предвоенные годы в 
России и Беларуси, в отличие от США и Западной Европы, разви-
тие социологии медицины замедлилось. Переломным моментом в 
послереволюционном развитии социологии в России В. И. Доб-
реньков считает 1922 г., когда В. И. Ленин поставил вопрос о 
коммунистическом контроле программ и содержания курсов по 
общественным наукам. В конце 1922 г. во всех центральных уни-
верситетах России закрылись кафедры общей социологии. Почти 
во всех Петроградских вузах были созданы кафедры обществен-
ных форм. Новая учебная дисциплина преподавалась до 1924 г., 
в том числе под названием генетическая социология (по сути –
социологизированная история). В итоге развернувшейся в конце 
1920-х гг. борьбы за «марксизацию» факультетов БГУ были уво-
лены ведущие специалисты. Материалы по истории БГУ 
1930-х гг. не содержат даже косвенного упоминания о присутст-
вии социологии. С середины 1930-х и до середины 1950-х гг. в 
БССР медико-социологические исследования фактически не про-
водились, а накопленный научный материал оказался в закрытых 
фондах библиотек и архивов.

Формальной датой возникновения социологии медицины, 
как указывает А. В. Решетников, на Западе принято считать 
1923 г., когда в Великобритании появилась фундаментальная ра-
бота H. Sigerist [138]. Дальнейшее развитие и становление социо-
логии медицины связано с именами В. Stern («Социальные факто-
ры в прогрессе медицины») и L. Henderson («Врач и больной как 
медико-социальная система», 1935). Наряду с бедственным поло-
жением социальных наук в советской России, социология меди-
цины за рубежом успешно развивалась и с середины XX века 
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окончательно выделилась в самостоятельную отрасль научного 
знания. Большое значение в этом имела работа профессора K.
Winter «Социология для врачей», в которой К. Уинтер обосновы-
вает тезис о тесной связи социологии медицины и социальной ги-
гиены, и о том, что первая является логическим продолжением 
второй [280]. Помимо врачей, проводивших исследования в дан-
ной области, в разработку проблем социологии медицины вклю-
чились и профессиональные социологи, преимущественно в США, 
Великобритании и Германии [235]. Определился предмет социо-
логии медицины, была обоснована потребность в социологиче-
ском образовании медиков. 

Ещё в 1940 г. в Оксфордском университете под руково-
дством Дж. А. Райла был создан Институт социальной медицины. 
Основным научным направлением, разрабатываемым сотрудни-
ками института, было состояние общественного здоровья. В по-
слевоенный период институты, кафедры и научно-
исследовательские центры социальной медицины начали откры-
ваться в США и Западной Европе повсеместно. В 1946 г. в США 
при Нью-Йоркской медицинской академии открыт Институт со-
циальной медицины, в структуре которого действовали факульте-
ты истории медицины, философии и социологии медицины, ги-
гиены, психологии, психиатрии, социальной педагогики, планиро-
вания и маркетинга и проч. Открывались колледжи по подготовке 
социальных педагогов, социальных юристов и социальных меди-
ков. В США медико-социальная помощь населению объединилась 
в название «социальная работа», в Европе употреблялся термин 
«социальная медицина» [112].

Серьёзной вехой в развитии социологии медицины в США, 
как отмечает А. В. Решетников, явилось выполненное в середине 
1950-х гг. A. Hollingshead и Redlich нью-хевенское исследование, 
основанное на психиатрическом материале и акцентировавшее 
проблему социального распределения психических заболеваний. 
Исследование оказалось важным не только для развития подни-
маемой в нём научной проблемы, но также и в том, что на его 
примере ярко иллюстрировалась важная черта развившегося в 
США подхода– тесной связи конкретной медико-
социологической проблематики с академической (университет-
ской) социологией [135, с. 143].
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Наряду с бурным и успешным развитием социологии меди-
цины за рубежом, в СССР наблюдались весьма неблагоприятные 
для этой науки тенденции. Даже социальная гигиена трансфор-
мировалась в науку организационно-управленческую, на время 
утратив социальный компонент. В предвоенные и первые воен-
ные годы произошло резкое смещение направлений научных ис-
следований со сферы общественного здоровья к сфере организа-
ции медицинской помощи. Кафедры социальной гигиены были 
переименованы в кафедры организации здравоохранения. В по-
слевоенные годы, когда общество вернулось к мирной жизни, 
начала сказываться нехватка научных знаний о здоровье населе-
ния и решении медико-социальных проблем. Всё более отчётли-
во обнаруживалось несоответствие результатов деятельности 
здравоохранения потребностям населения, недостаток научных 
исследований общественного здоровья. Это повлекло за собой 
возрождение социальной гигиены, которое произошло почти од-
новременно с признанием так называемой конкретной социоло-
гии – в России, а затем и в Беларуси. В 1958 г. в Академии наук 
СССР был создан первый академический институт социологиче-
ского профиля – Институт конкретных социальных исследова-
ний [37]. В 1956г. советская делегация впервые участвовала в ра-
боте III Всемирного социологического конгресса в Амстердаме. 
Она состояла в основном из представителей «идеологической 
элиты». Вернувшись в Москву, участники Конгресса начинают 
предпринимать шаги по созданию Советской социологической 
ассоциации, которая была основана в 1958 г. В 1959 г. в работе 
IV Всемирного социологического конгресса «Общество и социо-
логия», проходившего в Милане, принимали участие специали-
сты в области эмпирической социологии – причём именно 
россиянин, академик Н. И. Гращенков, возглавил секцию социо-
логии медицины, где представил доклад «Здоровье и социальное 
благополучие». Именно тогда впервые была организована секция 
с этим названием.

Официальное возрождение социальной гигиены произошло 
почти одновременно с признанием так называемой конкретной 
социологии – в России, а затем и в Беларуси. В 1958 г. в Акаде-
мии наук СССР был создан первый академический институт 
социологического профиля – Институт конкретных социальных 
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исследований [37]. В 1966 г. наблюдается резкая переориентация 
исследований ССА с пропаганды достижений социализма и рас-
пространения работ советских социологов за рубежом, укрепле-
ния связей с учёными социалистических стран, участия в дея-
тельности Международной социологической ассоциации на ре-
шение внутренних проблем и налаживание региональных социо-
логических центров [126]. Помимо идеологических и междуна-
родных проблем, появился спектр конкретных исследований: со-
циальной структуры, социальных проблем труда и управления, 
градостроительства, демографии, семьи, быта, нерабочего вре-
мени, атеизма и религии, права, проблем общественной психоло-
гии, молодёжи и проч. [164]. 

В это же время (1966 г.) кафедры организации здравоохра-
нения получили название кафедр социальной гигиены и органи-
зации здравоохранения. 

Возрождение социологии в Беларуси началось с 1968 г., 
когда стала активно работать Проблемная научно-
исследовательская лаборатория социологических исследований 
БГУ, а в институте философии и права АН БССР был создан сек-
тор социальных исследований, на базе которого в 1990 г. был 
создан академический Институт социологии, возглавленный ака-
демиком Е. М. Бабосовым. Начали формироваться социологиче-
ские группы в региональных вузах. Академик Е. М. Бабосов, 
почётный директор Института социологии НАН Беларуси, 
относится к числу ведущих белорусских учёных в области
философии и социологии. 

В послевоенный исторический период развития Беларуси 
социология как наука была восстановлена и в полной мере ин-
стуционализирована. Были созданы учебники, подготовлено всё 
необходимое для организации учебного процесса, организованы 
советы по защите диссертаций. Здесь следует отметить особую 
роль профессора Г. П. Давидюка, который с 1972 г. возглавлял 
кафедру философии гуманитарных факультетов, затем руково-
дил проблемной научно-исследовательской лабораторией социо-
логических исследований, активно участвовал в развитии социо-
логического образования, открытии первого в стране социологи-
ческого отделения, кафедры социологии. Он являлся автором 
первых отечественных учебников по прикладной социологии. 
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Философско-экономический факультет с отделениями филосо-
фии, политологии и социологиивпервые в Беларуси был открыт в 
1989 г. в Белорусском государственном университете. Его 
деканом, а затем заведующим кафедрой социологии стал 
А.Н. Елсуков. Значительный вклад в развитие социологии в 
Беларуси внесли А. Н. Данилов и Д. Г. Ротман. 

Данный период развития зарубежной социологии характе-
ризовался дискуссией, развернувшейся вокруг названия науки и 
её предмета. Название «социология медицины» возникло после 
долгих обсуждений. Социологи, рассматривающие социологию 
медицины как часть социологии, чаще называли её социологией 
здоровья и болезни; социологией здоровья и здравоохранения; 
социологией здоровья и медицины. Предметом исследований 
становились социальные причины патологии, причём рассматри-
вались они с позиции пациента. Медики, опираясь на приоритет 
медицинского компонента, обозначали науку как медицинская 
социология; социология в медицине; социология здравоохране-
ния; социология медицины и здравоохранения; социальная ме-
дицина; социальная эпидемиология.

Наибольшие споры возникли по поводу названий «меди-
цинская социология» и «социология медицины». А. В. Решетни-
ков отмечает, что большинство исследователей, преимуществен-
но немецких и американских, не делают различий между социо-
логией медицины и медицинской социологией: «американские 
авторы P. Ridder (1974) и M. Goss (1970), обсуждая социологиче-
ские проблемы медицины, используют термин «социология ме-
дицины», включая в его содержание исследования в рамках кон-
цепции малых групп, изучение культурных ценностей и норм, 
характерных для медицины, в их связи с типами поведения, раз-
витие отношений, ценностей и норм у студента-медика, исполь-
зование методов изучения динамики общественного мнения и 
коммуникаций. Немецкие социологи D. Rohr и M. Pflantz поль-
зуются для тех же целей термином «медицинская социология». 
О единой науке говорит в своём определении предмета медицин-
ской социологии D. Mechanic (1968). По его мнению, медицин-
ская социология, с одной стороны, состоит из усилий, направ-
ленных на развитие социологических идей внутри медицинских 
систем, а с другой – на изучение важнейших прикладных про-

виви
зовазо
коммк
зуюзу

рактеракте
итие отнтие от
ание ание

и мали мал
ерныхерных
ноно

емыемы
 включавключ
лых лых

der der (1(1
мы медиы мед

ая

рири
ы и меы и ме

1974) 1974) 

ьшиьш
иканскииканс
медиди

«социо«социо
шинствоинств

ких

логлог
озникли озникли
ология олог
исис

дравоодравоо
гия.гия.
и пи п

ачали чали 
не; социе; соци

охраохр

дмдм
огии, проги
опираясопи
куку

здр
етом иетом и
причём рпричё

сь нсь 

е е 
и её соци её
дравоохрдрав

исслисс

я нн
никло поло по
социологисоциологи
оциолооциоло

ракткте-е
науки и науки и
после ле



48

блем, касающихся процессов заболеваний и помощи больным. 
Социолог K. Winter (1973, 1975) называет социологией медици-
ны учение о влиянии различных форм общественной жизни на 
здоровье и работоспособность. Обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что, используя разную терминологию, D. Mechanic
и K. Winter выражают, собственно говоря, одну мысль о том, что 
в социологии медицины явно формируются две отрасли: одна 
изучает медицину как социальный институт и подсистему всей 
социальной системы, а другая использует социологические 
аспекты в процессе лечения заболеваний» [138].

Впервые вопрос о необходимости чёткого разделения наук 
«медицинская социология» и «социология медицины» поднял 
немецкий учёный R. Straus в 1950-60-х гг. Он считал, что социо-
логия медицины призвана заниматься теоретическими социоло-
гическими исследованиями и её предметом является социальный 
институт медицины, а медицинская социология имеет предметом 
изучения проблемы влияния социальных факторов на здоровье 
населения. Социология в медицине рассматривалась им как при-
менение социологических методов для решения потребностей 
медицинских учебных заведений, базовых больниц при меди-
цинских учебных заведениях и других учреждений здравоохра-
нения [273]. E. Freidson (1970) также разделял социологию меди-
цины и медицинскую социологию, но полагал, что характер ис-
следований в области социологии медицины определяется двумя 
направлениями: социальной эпидемиологией и поведением па-
циентов; основная, же задача медицинской социологии – органи-
зация медицинской помощи (разработка рекомендаций по улуч-
шению системы медицинского обслуживания) [246].

Несмотря официальную унификацию названия дисциплины 
в 1959 г., споры на эту тему продолжались и позднее. Тезис о том, 
что социология медицины – отрасль социологии, использующая 
медицину как отрасль социологических проблем, где социологи-
чески истолковывается и формируется представление о поведении 
человека в конкретной сфере деятельности; медицинская же со-
циология – это наука, которой должны заниматься практикующие 
врачи для того, чтобы посредством методов социологического 
анализа объяснить проблемы социальной гигиены (общественно-
го здоровья) и организации здравоохранения, – поддерживали 
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американские социологи M. Johnson и W. Cockerham [236]. 
Они считали, что соотношение между социологией в медицине и 
социологией медицины следует понимать как соотношение между 
прикладными и теоретическими исследованиями. Возможно, 
чрезмерный уклон в сторону «Социологии в медицине» привёл к 
тому, что, как отмечает А. В. Решетников, характерной особенно-
стью и проблемой западной социологии медицины последних лет 
является стремление избежать глобальных теоретических обоб-
щений. Не ставятся задачи по познанию наиболее глубоких и 
общих закономерностей жизни общества [138]. 

Следует отметить, что интеграция медицинского и социоло-
гического знания, как и любой процесс, приводящий к «столкно-
вению» интересов двух разных научных дисциплин, не всегда 
происходила гладко. Специфика профессионального образова-
ния – медицинского или же социологического – накладывает от-
печаток на последующие научные взгляды исследователя. 

Изначально клинический склад мышления, присущий ме-
дикам, не способствует их широкому вовлечению в социологию. 
Тем не менее, число мыслящих профессионалов здравоохране-
ния, способных постичь методологию социологии и использо-
вать её в целях совершенствования социального института, при-
званного сохранять и укреплять здоровье населения, растёт. 
Но медики в силу особенностей базового образования не всегда в 
состоянии самостоятельно глубоко и основательно освоить фун-
дамент гуманитарной науки. Это объясняет настороженное от-
ношение к процессу интеграции социологии и медицины со сто-
роны социологов: они (порой небезосновательно) скептически 
относятся к изысканиям медиков в научном поле социологии.

Социологи в силу высокой корпоративности медицины, как 
правило, не столь активно вовлечены в медицинскую сферу. Как 
своеобразный «протест» институционализации медицинской со-
циологии возникла такая отрасль социологического знания, как 
социология здоровья и болезни, наиболее активно развивавшая-
ся, начиная с 1970-х гг. (I. Illich, V. Navarro). В какой-то степени 
развитие этого направления открывало дорогу для исследования 
предмета социологии медицины социологами. Данную науку 
особенно интересовали социальные причины патологии, причём 
рассматривались они с позиции пациента.
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Учёные СССР не принимали активного участия в дебатах по 
поводу названия, предмета и содержания науки. Научные исследо-
вания в области, близкой социологии медицины, осуществлялись в 
СССР в пределах фундаментальной программы «Общественные 
науки и здравоохранение». Исследовалась роль факторов внешней 
среды, таких, как урбанизация, санитарно-технические условия на 
производстве и проч. в возникновении, развитии и исходе заболе-
ваний, проводился анализ причин заболеваний в различных 
социальных группах, производилась оценка эффективности тех 
или иных профилактических мероприятий, анализировалась 
деятельность лечебно-профилактических учреждений. 

Собственно социология медицины как отдельная дисцип-
лина, как отмечает В. Р. Шухатович, выделилась в СССР только 
в конце 1970-х гг. и развивалась преимущественно в рамках ме-
дицины [218]. В этот период в СССР начали активно 
исследовать широкий круг медико-социальных и медико-
социологических проблем. Появились фундаментальные теоре-
тические работы в предметной области социологии медицины 
(Ю. П. Лисицын,Г. И. Царегородцев, А. М. Изуткин, И. В. Давы-
довский, В. П. Петленко, Г. Х. Шингаров и др.). Начали глубоко 
изучаться социальные и философские проблемы медицины. Поя-
вилось медико-социальное направление, называемое «медициной 
здоровья» (санологией), которое, в отличие от лечебного направ-
ления и соответствующих ему теорий здравоохранения, вопло-
щало главную цель медицины – сохранение и укрепление здоро-
вья, и его ведущую, социально-профилактическую, направлен-
ность [89]. Тем не менее, медико-социологические исследования 
осуществлялись в рамках социальной гигиены и организации 
здравоохранения. Социология медицины, как отрасль социоло-
гического знания, была лишена возможности осмысления собст-
венных проблем (которые в большинстве своём подменялись так 
называемыми социальными заказами). 

После того как СССР распался, общесоюзные структуры, 
обеспечивающие социологическое сопровождение работы Мини-
стерства здравоохранения, остались в составе Российской Акаде-
мии медицинских наук. Беларусь была вынуждена использовать 
российский материал либо применять результаты разрозненных 
несистематизированных и недостаточно скоординированных 
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исследований медико-социологической направленности. Это сни-
жало возможности эффективного управления системой охраны 
здоровья населения, поскольку отсутствовал важнейший элемент 
управленческого цикла – обратная связь. Критический уровень со-
стояния здоровья населения, наблюдавшийся в странах постсовет-
ского пространства на фоне радикальных социально-
экономических перемен конца XX века, обострил необходимость 
более широкого изучения социогуманитарных аспектов здоровья 
и здравоохранения, с привлечением социологического сообщест-
ва. В Беларуси этому способствовали также последствия 
катастрофы на ЧАЭС.

В 1990-е годы начались дебаты о необходимости переиме-
нования дисциплины социальная гигиена и организация здраво-
охранения: предлагались такие названия, как социальная меди-
цина, экономика и управление здравоохранением. С 2000 г. в 
России, а затем и в Беларуси (2001) кафедры социальной гигиены 
и организации здравоохранения были переименованы в кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения, что соответствовало 
общемировым тенденциям (Public Health and Рreventive 
medicine – Общественное здоровье и профилактическая медици-
на, Public Health and Social medicine – Общественное здоровье и 
социальная медицина). 

В России (2000), а затем и в Беларуси специальность 
14.00.52 – социология медицины – была введена в Номенклатуру 
специальностей научных работников. По данной специальности 
присуждается учёная степень в отраслях медицинские и/или со-
циологические науки. С этого момента начинается третий, со-
временный период развития социологии медицины. 

А. В. Решетников выделил следующие факторы, способст-
вующие формированию современной отечественной социологии 
медицины (начало 2000-х): состояние социальной аномии в об-
ществе в условиях возвращения к принципам рыночной эконо-
мики; потребность медико-социологического осмысления роли и 
места системы охраны здоровья в жизни общества; использова-
ние социологических методов исследования в здравоохранении; 
изменение демографических процессов и структуры заболевае-
мости (постарение населения, противоестественная убыль, хро-
низация заболеваний); потребность в использовании социологи-
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ческих подходов для изучения заболеваний и лечения пациентов. 
Указывая на кризисную ситуацию с состоянием общественного 
здоровья в России, А. В. Решетников писал: «Социология меди-
цины наряду с другими социальными науками по причине её по-
граничного положения между социологией и медициной, 
экономикой и социальной психологией, призвана дать ответы на 
стратегически важные для всего общества вопросы о путях 
выхода из сложившейся медико-социальной ситуации» [138].

Наряду с факторами медико-социального характера, необ-
ходимость социологического осмысления проблем, связанных с 
медициной и укреплением здоровья населения, диктовалась и 
потребностями развития социологической науки. 

Согласно главному тезису T. Parsons, источники социально-
го самодвижения необходимо искать во внеэкономических фак-
торах, господствующим среди которых является мораль. Именно 
система моральных ценностей, разделяемых людьми, позволяет 
интегрироваться им в общество, которое на следующем этапе 
оказывается представленным во взаимодействии социальных ин-
ститутов (например, здравоохранения и семьи). Таким образом, 
необходимость социологического осмысления медицины проис-
текает из самой сути понятий социальных институтов.

Конфликтологическая теория, в частности, представленная 
в работах Л. Козера, утверждает, что общество реализуется через 
баланс конфликтов, устанавливающий правила социального 
взаимодействия. В этой теории медицина занимает особое место: 
в медицинской среде господствует сильная корпоративная куль-
тура, не одобряющая появление конфликтов. 

Представители интеракционизма (Д. Мид, Г. Блюмер) рас-
сматривали общество и его устройство через межличностное 
взаимодействие, основанное на восприятии индивидами смыслов 
действий других людей. Они обозначали полномочия представи-
телей медицины по постановке диагноза и распоряжению 
информацией о состоянии пациента как важный вид власти, 
который общество должно уметь контролировать [234]. Предста-
вители данного направления считали, что индивид способен и 
должен участвовать в формировании социального порядка. 
Чрезмерные ограничения на соучастие индивида в контроле над 
собственным здоровьем вызывали у авторов озабоченность. 
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Один из основных представителей «понимающей» социоло-
гии F. Toennies отмечал, что общество есть выражение взаимо-
связей людей, определяющих групповое и индивидуальное пове-
дение. Система социальных связей реализуется, в том числе, и в 
связях в медицине. 

Накопленный к концу ХХ в. научный потенциал классиче-
ской социологии иллюстрировал необходимость интеграции 
социологического и медицинского знания. Точкой отсчёта со-
временного исторического периода можно считать 2000 г., 
когда в России, а затем и в Беларуси специальность 14.00.52 
(затем – 14.02.05) социология медицины была введена в Номенк-
латуру специальностей научных работников, с возможностью 
присуждения учёной степени в отраслях социологические и/или 
медицинские науки. 

Большой вклад в развитие социологического осмысления 
медицины в России и странах постсоветского пространства, ста-
новления социологии медицины как университетской и научной 
дисциплины, отрасли социологического и медицинского знания 
принадлежит академику РАН, доктору медицинских наук, докто-
ру социологических наук, профессору А. В. Решетникову. Он 
возглавил первую кафедру, начавшую подготовку специалистов 
по социологии медицины в Московской медицинской академии 
им. И. М. Сеченова, явился автором фундаментального руково-
дства «Социология медицины» (2002), учебника «Социология 
медицины» для практикующих врачей, студентов и ординаторов 
медицинских вузов» (2006), а также главным редактором журна-
ла «Социология медицины» (издаётся с 2002 г.). В настоящее 
время подготовка кадров осуществляется на базе кафедры со-
циологии медицины и экономики здравоохранения с курсом ме-
дицинского страхования Московской медицинской академии им. 
И. М. Сеченова, журнал «Социология медицины» издаётся изда-
тельством «Медицина» с периодичностью два номера в год. 
В 2008 году на III Всероссийском социологическом конгрессе 
организован Исследовательский комитет Российского общества 
социологов «Социология медицины», который возглавил 
А. В. Решетников. В Беларуси разработана и используется учеб-
ная программа «Социология медицины и здравоохранения» для 
специальности 1-23 01 05 Социология [187], в медицинских уни-
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верситетах учебные планы включают изучение дисциплины 
«Социология здоровья» в качестве специализированного модуля 
по выбору студента.

Социология медицины как наука динамично развивается в 
Беларуси в последние годы в русле международных социологи-
ческих проектов, выполняемых по линии научных фондов Вели-
кобритании, Австрии, Швейцарии, Германии, а также ООН, 
ЮНИСЕФ, Всемирного банка, Международной финансовой кор-
порации и других. Ряд проектов, как, например, «Health in Times 
of Transition: Trends in Population Health and Health Policies in CIS 
Countries» (седьмая рамочная программа ЕС), возглавляются 
Д. Г. Ротманом – директором Центра социологических и политиче-
ских исследований Белорусского государственного университета.

Таким образом, социология медицины, несомненно, является 
отраслью как социологического, так и медицинского знания. 
Истоки социологии медицины – в теоретической социологии 
XIX века. Именно данному историческому периоду развития 
социологии принадлежит подготовительный этап развития социо-
логии медицины. Основные же вехи становления социологии ме-
дицины относятся к ХХ веку, то есть к периодам формирования 
эмпирической (прикладной) социологии и социологических тео-
рий среднего уровня (отраслевой социологии). Наряду с теорети-
ческой социологией, базис социологии медицины, тот «фунда-
мент», от которого она отделилась как самостоятельное научное 
знание, – это социальная гигиена (общественное здоровье и здра-
воохранение), являющаяся отраслью медицинской науки. Единст-
во и тесная взаимосвязь исторического развития, схожесть пред-
метов изучения, научно-практических направлений исследований 
доказывает общность данных наук, а также несомненную соци-
альную природу науки о здоровье и медицине в целом. 

На современном этапе, когда социология медицины выде-
лена в самостоятельную отрасль научного знания и практической 
деятельности, очевидна её востребованность в решении практи-
ческих и фундаментальных проблем здоровья населения, меди-
цины как социального института и как подсистемы общества.
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СОЦИОЛОГИЯ МЕДИЦИНЫ 
КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА. 

КОНЦЕПЦИЯ КУРСА

Любая наука изучает ту или иную стороны социальной ре-
альности и их отражение в нашем сознании. Общество, – то есть 
социальную реальность, – изучают разные науки, в том числе ме-
дицинские и социологические. При этом каждая наука имеет соб-
ственные законы и характерные методологические особенности.

Социология медицины – наука, изучающая медицину как со-
циальный институт и подсистему общества, анализирующая со-
стояние общественного здоровья и организации медицинской по-
мощи в зависимости от социально-экономических факторов, рас-
сматривающая социальные аспекты здоровья и заболеваний, ис-
следующая интересы, потребности, ожидания и поведение индиви-
дуумов и 
социальных групп в отношении здоровья, болезни, организации и 
управления здравоохранением, в постоянном взаимодействии 
последнего с другими структурными элементами социума. 

Социология медицины в максимально широких рамках 
предмета её изучения исследуетв первую очередь социальные 
отношения: взаимодействие личности через социальные группы 
с обществом, – и социальную деятельность: совокупность дей-
ствий личности, преследующей определённые социальные цели 
и использующей для достижения этих целей разные средства.

Предметом изучения социологии медицины являются и со-
вокупность социальных качеств личности: элементов, связанных 
между собой и обусловленных взаимодействием с социумом, та-
ких как социальные роли, ожидания в отношении социальных 
позиций и ролей, нормы и ценности, которыми человек руково-
дствуется в процессе своей деятельности, а также совокупность 
знаний, позволяющих выполнять принятые для себя роли. Инди-
вид – личность – выполняет свою деятельность не изолированно, 
а в процессе взаимодействия с социумом, в условиях конкретной 
социальной среды. 

Таким образом, наблюдается взаимодействие индивида и 
среды, при котором посредством объединяющих характеристик 
социальных общностей формируются социальные системы:
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целостности, обладающие качествами, которых нет ни у одного 
из включённых в систему элементов в отдельности. Определён-
ные способы поведения, отвечающие требованиям социальной 
системы, включаются в систему личности в процессе взаимодей-
ствия индивида с социальным окружением. Эти общие способы 
поведения отвечают социальным требованиям, нормам, прави-
лам, установленным другими участвующими во взаимодействии 
индивидами. Характеристики, закономерности существования 
социальных систем и социальных общностей, применительно к 
здоровью-болезни, медицине-здравоохранению, – также сфера 
изучения социологии медицины.

Совокупность людей, характеризующаяся условиями жиз-
недеятельности, общими для данной группы индивидов (эконо-
мические условия, уровень профессиональной подготовки и об-
разования, принадлежность к исторически сложившимся терри-
ториальным общностям, социальным институтам), называется 
социальной общностью. Социальная общность существует на ба-
зе социальной организации – социальных отношений, основан-
ных на системе социальных позиций и социальных ролей, соци-
альных норм и ценностей. 

Социальная роль – определённая система функций, которые 
должен выполнять человек, занимающий некую позицию в соци-
альной организации. 

Социальная норма – установленные обществом правила, 
определяющие устойчивые формы социального взаимодействия 
людей. 

Социальные ценности – общепринятая система образцов, 
при помощи которых люди соотносят и опосредуют свои взаи-
модействия друг с другом, посредством которых также система-
тизируется социальный опыт.

Социальный институт – специфическое образование, обес-
печивающее относительную устойчивость связей и отношений в 
рамках социальной организации общества. Это определённая 
организация общественной деятельности и социальных отноше-
ний, осуществляемая посредством взаимосогласованной системы 
целесообразно ориентированных стандартов поведения, возникно-
вение и группировка которых в систему предопределены содержа-
нием решаемой социальным институтом определённой задачи. 
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Это, например, политические, экономические институты, семья 
(деятельность данного института определяется системой правовых 
и иных социальных норм), образование, медицина (здравоохране-
ние в её рамках), право и правосудие, религия и прочее. 

Социология медицины исследует деятельность всех соци-
альных институтов применительно к здоровью и болезни, меди-
цине и здравоохранению. Ряд из них, наиболее значимых в про-
цессе социального управления здоровьем, медико-социальным 
поведением и качеством жизни личности, изучаются в первую 
очередь. Это такие институты, как семья, медицина и её основ-
ной инструмент – здравоохранение, а также такие непосредст-
венно и опосредованно взаимодействующие со здравоохранени-
ем и медициной институты, как образование, религия.

Социальную деятельность характеризуют социальные пока-
затели, проистекающие из её дистрибутивных последствий
(таблица 1).
Таблица 1. – Обобщённая классификация видов социальной деятельности, 
их последствий, участвующих социальных организаций и показателей

Вид 
социальной 
деятельности

Основные 
участвующие 
социальные 
организации

Дистрибутив-
ные последствия Показатели

Естественное 
воспроизвод-
ство

Семья, здра-
воохранение

Брак
Развод
Рождение
Смерть
Здоровье
Болезнь

Брачность
Разводимость
Рождаемость
Смертность
Естественный прирост
Младенческая смерт-
ность
Другие медико-
демографические пока-
затели
Показатели здоровья 
населения

Социально-
производствен-
ная, социально-
экономическая 
и социально-
политическая 

Технология, 
наука.
Экономика.
Политика, 
право

Содержание, 
характер и ус-
ловия труда.
Занятость, до-
ход, расходы, 
жилищные ус-

Показатели социально-
экономического разви-
тия и социальной безо-
пасности

СС

охранхран
я, здря, здра-
нениение

зацизац
ые ые 
цииии

ныны

ББ

ДистриДистр
ые послеые по

льных ольных о

ибиб

я видов ся видов с
органорг

ие, ие, 
изуют сизу
бутивныбути

зд
религиярелиги
социальсоци
ых пых 

на на
акие непаки
дравоохдрав
яя

иаиа
я в перпер

а и её осноа и её осно
епосрепоср

едед
в прро-о
альным альным
рвую ую



58

Вид 
социальной 
деятельности

Основные 
участвующие 
социальные 
организации

Дистрибутив-
ные последствия Показатели

деятельность ловия
Внешнепроиз-
водственная и 
духовная дея-
тельность

Семья
Образование
Культура

Досуг.
Домашний 
труд и самооб-
служивание.
Доступ к обра-
зованию, нау-
ке, искусству и 
культуре

Показатели доступно-
сти (государственные 
минимальные социаль-
ные стандарты в соот-
ветствующих сферах)
Уровень грамотности 
населения

Комплексный показатель различных видов социальной дея-
тельности – «Индекс человеческого развития» (ИЧР, Human 
Development Index, HDI), до 2013 г. имевший название «Индекс 
развития человеческого потенциала» (ИРЧП), – рассчитывается 
ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня 
жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных 
характеристик человеческого потенциала исследуемой террито-
рии. Является стандартным инструментом при сравнении уровня 
жизни разных стран и регионов.

Социология медицины исследует общесоциологические за-
кономерности в их влиянии на медицину и здоровье. Как, на-
пример, закономерности социологии общественного мнения: от-
ношения населения к тому или иному явлению, объекту, ситуа-
ции, его формирования под воздействием различных факторов, 
его воздействия на общество. При этом наиболее широко разра-
батываемыми аспектами социологии общественного мнения яв-
ляются отвечающая потребностям населения система здраво-
охранения, с одной стороны, и наиболее адекватное для обеспе-
чения уровня здоровья и связанного со здоровьем качества жиз-
ни поведение населения и социальных групп, – с другой. 

Ведущим элементом структуры общественного мнения 
является социальная оценка, когда субъект определяет соответст-
вие объекта или его отдельных сторон и свойств критериям, им 
выдвигаемым. Ввиду разной степени рациональности выдвигае-
мых критериев социальные оценки также имеют разную степень 
рациональности. Последняя определяется уровнем и качеством 
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знаний субъекта о предмете суждения и формирует такую харак-
теристику общественного мнения, как компетентность. Наряду с 
социальной оценкой, общественное мнение включает также эмо-
циональный компонент, составляющий второй важнейший струк-
турный элемент общественного мнения – представление. Пред-
ставление является неким обобщённым образом, имеющим под 
собой духовно-практическую, эмоционально-волевую основу. 

Общественное мнение обладает рядом качественных харак-
теристик, таких как направленность (одобряет, или осуждает), 
интенсивность (та или иная степень одобрения либо осуждения), 
стабильность (изменяемость либо ригидность), динамичность 
(определяется скоростью реакции общественного мнения на то, 
или иное явление действительности), распространённость (мас-
штаб охвата тех или иных групп населения), зрелость. Зрелость 
является наиболее комплексной характеристикой общественного 
мнения, она определяется степенью единодушия людей, объеди-
нённых одинаковым мнением. 

Деятельность экономических институтов значима для со-
циологии медицины с позиций изучения их влияния на здоровье 
и медицину, с одной стороны, а также исследований здоровья 
как специфического ограничителя экономического роста, – с 
другой. Специфическим предметом изучения социологии меди-
цины становятся факторы реформирования здравоохранения: 
внешние (связанные с экономической системой) и внутренние 
(обусловленные потребностями потребителей услуг медицинско-
го назначения) категории реформирования, участвующие сторо-
ны (политические элиты, коммерческие структуры, медицинские 
работники, население и проч.).

Методологически изучение каждого из социальных инсти-
тутов применительно к предмету изучения социологии медици-
ны имеет свои особенности. При этом, опираясь на принцип 
междисциплинарности, определяющей методологической базой 
становятся социологические подходы, а также подходы наиболее 
близкой по предмету изучения медицинской науки – обществен-
ное здоровье и здравоохранение. 

Основная задача исследований в социологии состоит в том, 
чтобы, раскрывая существующие связи и отношения изучаемой 
области, предсказывать будущее направление развития социаль-
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ных явлений и процессов.
Основная задача социологии медицины – раскрытие сущест-

вующих связей и отношений, а также прогнозирование развития 
социальных процессов в медицине, взаимодействие медицины с 
другими структурными элементами социума, социальные аспекты 
здоровья и болезни, ожидания и поведение индивидуумов, соци-
альных групп и популяции в отношении здоровья и болезни для 
обоснования концепции социального управления здоровьем, ме-
дико-социальным поведением и качеством жизни личности.

Концепция преподавания курса социологии медицины для 
профессионалов российского здравоохранения разработана ака-
демиком А. В. Решетниковым, и представлена в его фундамен-
тальном руководстве «Социология медицины (введение в науч-
ную дисциплину)» [135]. Программа одобрена Учебно-
методическим объединением медицинских и фармацевтических 
вузов России (2000 г.). Курс рассчитан на слушателей, уже 
имеющих базовое медицинское образование, с целью подгото-
вить специалистов в области управления здравоохранением, 
умеющих использовать медико-социологические подходы. 

Программа предусматривает получение слушателями зна-
ний и умений по таким разделам, как «Введение в социологию», 
«Социология управления в здравоохранении», «Социология 
медицины», «Методология и методика проведения конкретных 
медико-социологических исследований». 

В первом разделе предусмотрены девять тем (лекции):
– становление и развитие социологии: предпосылки возник-

новения и становление социологии как науки, позитивная социо-
логия О. Конта, концепция Г. Спенсера, направления позитивист-
ско-натуралистической социологии, психологическое направле-
ние в социологической теории; классические теории: К. Маркса, 
М. Вебера, Э. Дюркгейма, Ф. Тенниса, Г. Зиммеля, В. Парето; 
становление социологии в России; теоретическая социология 
ХХ в., американская, немецкая, французская, английская школы;

– социология как наука об обществе: объект социологии, 
понятие общества, их типология и эволюция; структура социоло-
гии, соотношение теоретического и эмпирического; уровни 
социологического знания; фундаментальные и прикладные 
исследования; система социологических категорий, законы и 
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функции социологии; социология в системе общественных наук;
– общество как социокультурная система: социальная сис-

тема и система культуры; происхождение и развитие культуры, 
материальная и нематериальная культура, культурные элементы 
и комплексы, суб- и контркультуры; формы культуры; культура 
как ценностно-нормативное образование; язык и символические 
коммуникации, культурно-речевая стратификация; восприятие 
культуры в обществе: этноцентризм, культурный релятивизм; 
теории развития и распространения культур;

– личность и общество: человек как субъект и продукт об-
щественных отношений, диалектика биологического и социаль-
ного, понятие личности; основные факторы развития личности, 
понятие социализации, социальные статусы и роли;

– социальное поведение: типы социального действия и ви-
ды социального поведения, потребностно-мотивационная сфера 
личности, самовосприятие и механизмы защиты личности, дис-
позиционная концепция регуляции поведения; социальные кон-
такты, социальное взаимодействие, социальные отношения;

– социальные институты: содержание понятия, институ-
ционализация как форма организации социальной жизни, роль 
социальных институтов в функционировании общества, структу-
ра социальных институтов, их признаки, функции, закономерно-
сти развития, социальные роли в институтах, дифференциация и 
специализация, взаимосвязи;

– социальный контроль и девиантное поведение: понятие 
социальной нормы, социального порядка; социальный контроль 
и способы его осуществления; индивидуальные и групповые де-
виации, понятие аномии, теория физических типов, психоанали-
тические и социологические теории;

– социальная структура общества: понятие социальной 
структуры, социальные группы и их классификация, социальные 
категории, функции процессов стратификации, социальная мо-
бильность, классовая структура общества, квазигруппы, малые 
группы, групповая динамика; понятие и классификация органи-
заций, организационная культура, социальная общность;

– социальные изменения: понятие, механизмы, социальный 
эффект инноваций, социальные конфликты и движения, макро-
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социологические теории социальных изменений. 
Раздел «Социология управления в здравоохранении» вклю-

чает шесть тем лекций и три семинарских занятия. Лекции по-
священы таким темам, как:

История управленческой мысли.
Основные характеристики социального управления.
Управленческие отношения в здравоохранении.
Управленческое решение в здравоохранении.
Управление в медицинских учреждениях.
Работа с медицинским персоналом.

На семинарских занятиях изучаются темы «Основы социо-
логии управления», «Актуальные проблемы управленческих от-
ношений и процесса принятия управленческих решений в здра-
воохранении», «Основные проблемы управления медицинским 
учреждением».

Третий раздел, «Социология медицины», – самый обшир-
ный, он включает 12 тем, из которых 7 представлены лекциями, 
5 – семинарскими занятиями. Лекции посвящены таким темам, 
как: «Социология медицины как отрасль социологической нау-
ки», «Предмет и задачи социологии медицины», «Медицина как 
социальный институт», «Основные направления исследований в 
социологии медицины», «Основы социального маркетинга в 
здравоохранении», «Социально-экономическая характеристика 
здравоохранения», «Медицинское страхование как механизм 
социальной защиты населения в области охраны здоровья». 
На семинарских занятиях рассматривается материал по темам: 
«Основы социологии медицины» (аспекты становления и разви-
тия, медико-социальные проблемы, понятие статуса медицинско-
го работника и статуса пациента, социология взаимоотношений в 
здравоохранении, социально-экономические аспекты здоровья и 
болезни, социология лечебных профессий), «Социальные аспек-
ты организации здравоохранения» (организация медицинской 
помощи населению, виды и сравнительная характеристика 
медицинских систем, социально-экономические отношения в 
здравоохранении и социальная направленность экономики здра-
воохранения, социальная динамика в современном лечебно-
профилактическом учреждении); «Актуальные проблемы иссле-
дований в социологии медицины» (особенности планирования и 
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проведения медико-социологических исследований в здраво-
охранении, оценка качества жизни и эффективности деятельно-
сти учреждений здравоохранения на основе результатов социо-
логических исследований, социологические аспекты политики 
здравоохранения, социология лечебно-профилактических учреж-
дений, медицинское образование и подготовка кадров, социаль-
ные аспекты изучения и лечения заболеваний, социально-
психологические отношения в медицинских коллективах); 
«Социология здравоохранения» (социальная ориентированность 
системы здравоохранения, формы и методы управления, понятие 
и виды эффективности в системе охраны здоровья, медицинское 
страхование в России и за рубежом).

Раздел «Методология и методика проведения конкретных 
медико-социологических исследований» включает две темы 
лекций: «Структура и содержание конкретного медико-
социологического исследования», «Методы сбора медико-
социологической информации», а также семинарское занятие 
на тему «Программа медико-социологического исследования», 
на котором обучаемые самостоятельно составляют программу 
медико-социологического исследования.

Следует отметить, что изучение курса «Социология меди-
цины» не включено в учебные планы медицинских вузов 
Республики Беларусь. В то же время такая подготовка остро не-
обходима. При введении подобного курса в качестве рассчитан-
ного на слушателей, уже имеющих базовое медицинское 
образование, с целью «подготовить специалистов в области 
управления здравоохранением, умеющих использовать медико-
социологические подходы» (как это сделано на базе ММА 
им. И. М. Сеченова в Москве), необходима адаптация и перера-
ботка представленной выше программы с учётом специфики 
отечественного здравоохранения. Такая переработка может быть 
выполнена, в том числе посредством использования материалов 
данного впервые разработанного отечественного руководства. 

В программы подготовки отдельных медицинских специ-
альностей включены курсы с названием «Социология здоровья». 
В УО «БГМУ» социология здоровья преподаётся в составе 
специализированного модуля «Экономика» для специальностей 
«фармация», «лечебное дело», «педиатрия», «стоматология», 

бобо
отечот
выпов
дада

 И.  И. 
отка пртка п
чествчеств

логичлогич
 М. Се М. Се
рере

е, се, с
ия здрая здр
ческически

ушатеушате
с целс цел
ав

сьсь
ведениведени
телей, телей, 

в в
ь. В то ь. В т
ии пп

что изчто и
в учебнучеб
о ж

стоястоя
сследовсследо
изучениизуче

ыеы

оциолоциол
оятельноятельн

аа

, «М «М
а также также 

огичоги

ровров
» вклю» 
конкреткон
дыды

едения едения
лючает лючает

тногтно

ленлен
ья, медья, 

кок

ектект
ированнованно
ния, понятния, понят
дициндицин

алал
альноно-

ктивах); ктивах);
ность ть



64

«медико-профилактическое дело» [161; 162]. В УО «ГрГМУ» 
социология здоровья представлена курсом по выбору для специ-
альностей «лечебное дело», «педиатрия», «медико-диагности-
ческое дело»; изучение курса позволяет студентам «овладеть зна-
ниями о роли и месте системы охраны здоровья в жизни общества, 
а также принципами укрепления, cохранения и поддержания здо-
ровья и работоспособности, профилактики заболеваемости, влия-
нии здорового образа жизни напродолжительность и качество 
жизни на уровне всей популяции и каждого отдельного человека» 
[109]. Курс по выбору представлен и в программах обучения 
УО «ВГМУ им. Ордена Дружбы народов». Курсы по выбору пре-
подаются на кафедрах социально-гуманитарных дисциплин. 
Изучение учебных програм ряда предлагаемых студентам-
медикам курсов по выбору показывает отсутствие чёткой 
унификации понимания содержания предмета, выявляет различия 
в подходах даже к фундаментальным дефинициям.

Цель преподавания и изучения дисциплины наиболее адек-
ватно, на наш взгляд, представлена в программах УО «БГМУ», и 
заключается в формировании у студентов научных представлений 
об индивидуальном здоровье, здоровье социальной группы и об-
щества; здравоохранении как социальном институте; коммуника-
циях по поводу здоровья, в том числе правовом регулировании 
взаимоотношений между различными субъектами. Очевидно, что 
для успешного усвоения дисциплины обучающимися необходимо 
наличие у преподавателей соответствующих профессиональных 
знаний в сфере управления и организации здравоохранения. 

Дисциплина «Социология медицины и здравоохранения» 
относится к числу курсов, изучение которых занимает важное ме-
сто в профессиональной подготовке не только будущих медиков, 
но и студентов социологических специальностей. Актуальность 
преподавания данного предмета обусловлена проблемами здоро-
вья населения и эффективности здравоохранения, имеющими 
социальную обусловленность и социально-экономические послед-
ствия, ролью медицины и здравоохранения в жизни социума [186]. 

В учебный план студентов специальности «Социология» 
факультета философии и социальных наук Белорусского 
государственного университета в 2011-2012 учебном году 
(4 курс, дневное отделение) впервые в стране введён предмет 
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«Социология медицины и здравоохранения». На основе опыта 
преподавания автором дисциплин «Общественное здоровье и 
здравоохранение», «Основы менеджмента (Менеджмент в здра-
воохранении)» студентам Гродненского государственного меди-
цинского университета, участия в работе Исследовательских ко-
митетов «Социология здоровья и здравоохранения» и «Социоло-
гия медицины» РОС, были разработаны базовая и рабочая про-
граммы. Программа курса рассчитана на 14 часов лекций, 8 ча-
сов практических (семинарских) занятий и 4 часа КСР; итоговая 
форма контроля знаний – зачёт.

Цели курса: получение студентами систематизированных 
знаний о здоровье как о предмете изучения социологии, о роли и 
месте медицины и здравоохранения в жизни общества, о сущно-
сти, характеристиках и функциях системы охраны здоровья как 
социального феномена; освоение студентами методов социоло-
гического изучения здоровья и здравоохранения.

Задачи курса: усвоение основных категорий и теоретико-
методологических положений социологии медицины и здраво-
охранения как междисциплинарной отрасли социологической и 
медицинской наук; изучение истории становления социологии 
медицины и здравоохранения, её взаимосвязи со смежными дис-
циплинами (общественное здоровье и здравоохранение, социоло-
гия здоровья); характеристика здоровья, связанного со здоровьем 
качества жизни, качества медицинской помощи как основных со-
ставляющих предмета социологии медицины и здравоохранения; 
ознакомление с актуальными медико-социальными проблемами 
социологического изучения медицины и здравоохранения.

КСР предусматривает выполнение студентами исследова-
тельских работ в рамках наиболее актуальных современных ме-
дико-социальных проблем, подготовку рефератов с последую-
щим контролем преподавателем.

Примерный тематический план уточняет содержание учеб-
ного материала. Выделено семь тем, каждая из которых излага-
ется в отдельной лекции:

1. Социология медицины и здравоохранения как наука и 
предмет практической деятельности. Становление и современ-
ныепроблемы.

2. Здоровье и связанное со здоровьем качество жизни как 
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предмет социологического изучения. Здоровье и болезнь. 
3. Актуальные медико-социальные проблемы социологии 

медицины и здравоохранения. 
4. Медицина как социальный институт. Модели здраво-

охранения. Финансирование охраны здоровья как фактор детер-
минации здоровья населения. 

5. Понятие о качестве медицинской помощи. Доказатель-
ная медицина. 

6. Организация здравоохранения как объект социального 
управления. Социальный статус медицинского работника. 

7. Феномен пациента. Маркетинговые исследования в 
сфере охраны здоровья. Методология эмпирических медико-
социологических исследований.

При изучении первой темы предполагается акцентировать 
внимание на исторических периодах становления социологии 
медицины и здравоохранения, использовать сопоставительный 
исторический анализ взаимосвязи социологии медицины с фор-
мированием общественного здоровья и здравоохранения и 
социологии здоровья [188]; чётко определить место социологии 
медицины и здравоохранения в системе социологического зна-
ния, выделить предмет и объект социологии медицины и здраво-
охранения, задачи социологии медицины и здравоохранения на 
современном этапе развития белорусского общества, основные 
направления исследований.

Вторая тема раскрывает понятие здоровья, особенности ме-
тодологических подходов к его изучению (в том числе функцио-
нальный подход, Т. Парсонс). Рассматриваются современные по-
казатели здоровья населения, факторы, влияющие на обществен-
ное здоровье [57; 132]. Вводится понятие социального здоровья, 
духовности как основы здоровья общества. Изучаются социаль-
ный стресс и кризис эффективной трудовой мотивации как 
факторы риска здоровья населения (Б. Т. Величковский), соци-
альное неравенство как причина неравенства в здоровье. 
Раскрываются методологические принципы изучения качества 
жизни, связанного со здоровьем, в социологии медицины и здра-
воохранения [171]. 

В третьей теме рассматриваются актуальные для Беларуси 
медико-социальные проблемы социологии медицины и здраво-
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охранения. Изучаются основные показатели заболеваемости насе-
ления, её тенденции и уровни в Республике Беларусь, социокуль-
турные факторы заболеваемости. Рассматривается проблема здо-
ровья детей и в её контексте раскрывается влияние факторов, 
связанных с семьёй. Изучается репродуктивное поведение насе-
ления как медико-социальная проблема, в том числе социальные 
детерминанты рождаемости, проблема постарения населения; 
демографическая безопасность Республики Беларусь. Особое 
внимание уделяется поведению в сфере здоровья и его детерми-
нации, отношению к здоровью индивида и общества. Рассматри-
вается здоровье как жизненная ценность. Вводятся понятия само-
сохранительного, рискованного, девиантного поведения [46; 179]. 

Четвёртая тема посвящена медицине как социальному 
институту. Рассматриваются культурно-исторические типы ме-
дицинских систем, модели здравоохранения по типу финансиро-
вания отрасли. Вводится понятие об эффекте и эффективности 
здравоохранения. Раскрывается структура здравоохранения 
Республики Беларусь. Изучаются социальные аспекты политики 
здравоохранения. Обосновывается взаимосвязь показателей здо-
ровья населения с финансовыми затратами государства на здра-
воохранение [191]. Иллюстрируются особенности решения про-
блем эффективности здравоохранения в Республике Беларусь.

Пятая тема раскрывает понятие качества медицинской по-
мощи. Подход Всемирной организации здравоохранения к его 
определению. Понятие о врачебной ошибке. Управление качест-
вом медицинской помощи в здравоохранении Республики 
Беларусь. Понятие о стандартизации в здравоохранении. Поня-
тие доказательной медицины, её основные постулаты. Роль ин-
форматизации здравоохранения в обеспечении высокого качест-
ва медицинской помощи, информатизация здравоохранения в 
Республике Беларусь [191]. 

Шестая тема посвящена социологическим аспектам управ-
ления организацией здравоохранения [157]. Организация здраво-
охранения рассматривается как открытая саморегулирующаяся 
социотехническая система. Выделяются элементы, общие харак-
теристики и типы организаций здравоохранения как объектов 
управления; основные формы организационных структур управ-
ления, характерные для Республики Беларусь. Раскрываются осо-
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бенности факторов внутренней среды организаций здравоохране-
ния. Особое внимание уделено медицинскому персоналу как наи-
более сложному фактору внутренней среды управления. 
Рассматриваются особенности конфликтов в организациях здра-
воохранения. Организационная культура в здравоохранении: дву-
направленная ориентированность. Вводится понятие факторов 
внешней среды управления здравоохранением Республики Бела-
русь, в том числе потребителей услуг медицинского назначения. 
Рассматриваются биомедицинская, медицинская (врачебная) эти-
ка, медицинская деонтология как средовые факторы управления. 
Изучается социальная ответственность в управлении здравоохра-
нением. Особое внимание уделяется социальному статусу врача, 
социологическим аспектам медицинских профессий [47; 48].

Седьмая тема раскрывает феномен пациента [131]. Рассмат-
риваются коммуникационный процесс «врач-пациент», модели 
социального взаимодействия врача и пациента. Вводится поня-
тие рынка общественного здоровья, рынка здравоохранения, 
рынка медицинских услуг, понятие теневого рынка, медицин-
ской услуги как товара. Рассматривается социальный маркетинг 
и его роль в охране здоровья населения. Раскрываются методоло-
гические особенности подготовительного этапа медико-
социологических исследований, этапа сбора информации. Спе-
цифика анкетного опроса. Особенности применения результатов.

Предполагается, что при успешном окончании изучения 
курса студенты приобретут ряд новых компетенций. В том числе
они должны знать предмет, объект, историю становления и раз-
вития социологии медицины и здравоохранения; общность и от-
личия от смежных дисциплин (общественное здоровье и здраво-
охранение, социология здоровья); основные категории и теоре-
тико-методологические положения социологии медицины и 
здравоохранения; современные медико-социальные проблемы; 
уметь оперировать основными понятиями социологии медицины 
и здравоохранения, определять основные показатели здоровья 
населения, применять методологию медико-социологических 
исследований; характеризовать медико-социальные проблемы 
медицины и здравоохранения, осуществлять социологический 
анализ медико-демографических проблем и проблем заболевае-
мости населения; проводить историко-социологический анализ 
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возникновения и развития медицины как социального института, 
моделей здравоохранения; анализировать социальные отношения 
в организациях здравоохранения как объектах социального 
управления; применять методологический аппарат социологии 
медицины и здравоохранения для изучения пациента как агента 
социальных отношений и объекта и субъекта системы здраво-
охранения; владеть навыками проведения социологических ис-
следований в сфере охраны здоровья; социологического анализа 
медико-социальных проблем.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ

Методологически изучение каждого из социальных инсти-
тутов применительно к предмету изучения социологии медици-
ны имеет свои особенности. При этом, опираясь на принцип 
междисциплинарности, определяющей методологической базой 
становятся социологические подходы, а также подходы наиболее 
близкой по предмету изучения медицинской науки – обществен-
ного здоровья и здравоохранения.

Методология современной социологии отражает трехуровне-
вую концепцию структуры социологического знания. Первый 
уровень построен на логико-гносеологической функции общих 
социологических теорий. Второй основывается на специальных 
социологических теориях как прикладной логики исследования 
отдельных сфер социальной жизни, основных социальных инсти-
тутов. Как указывают О. Маслова, Ю.Толстова, «Применительно к 
эмпирическому уровню чаще идет речь не о методологических 
принципах и представлениях, а только о методических приемах, 
правилах сбора и анализа эмпирических данных, которые обозна-
чают понятиями «методика, техника, процедуры» [160, с. 62].

Основным методологическим инструментом социологии 
медицины является медико-социологическое исследование, ба-
зирующееся в подавляющем большинстве случаев на эмпириче-
ском социологическом исследовании и статистическом анализе 
медико-социологических данных. 

Статистический анализ медико-социологических данных –
один из аспектов медицинской статистики. Медицинская стати-
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стика рассматривает человека как социальное существо, а все 
явления человеческой жизни – как социально обусловленные. 
Используя математические методы, медицинская статистика по-
могает выявить закономерности процессов, связанных со здо-
ровьем и здравоохранением, и применяется прежде всего в обще-
ственном здоровье и здравоохранении при изучении здоровья на-
селения и факторов, его определяющих; для анализа, оценки и 
планирования медицинской помощи; при изучении числовых 
данных о сети медицинских учреждений, их деятельности и кад-
рах для планирования профилактических и лечебных мероприя-
тий; для контроля за деятельностью медицинских учреждений, 
оценки качества работы отдельных организаций здравоохранения 
и их групп; при нормировании факторов окружающей среды; для 
определения стандартов физического развития; при оценке эффек-
тивности методов профилактики и лечения заболеваний; в клини-
ческих исследованиях при их планировании, организации и прове-
дении, установлении достоверности получаемых результатов; а 
также во многих других случаях. Особо велика роль медицинской 
статистики при проведении научных исследований в медицине. 

В социологии медицины знание основ медицинской стати-
стики необходимо для правильной интерпретации медико-
демографических данных, данных о заболеваемости населения, 
аспектах временной и стойкой утраты трудоспособности как 
наиболее значимых факторов связанного со здоровьем качества 
жизни в трудоспособном возрасте, данных о качестве медицин-
ской помощи и управлении здравоохранением. 

Редуцированный объём учебных часов на подготовку про-
фессионалов здравоохранения в социо-гуманитарной сфере, отсут-
ствие в учебных планах социологии медицины становятся предпо-
сылкой к тому, что зачастую медико-социологические исследова-
ния проводятся с недостаточной степенью контроля качества. 
Это приводит к неточным результатам и дискредитирует социоло-
гические методы в целом. Не следует недооценивать и риск от не-
верно составленного социологического инструментария. Помимо 
неадекватно истолкованных данных, опросник, составленный с 
нарушением требований биомедицинской этики, может нанести 
вред психическому здоровью респондентов, явиться причиной 
рискового по отношению к здоровью поведения. Особенно строго 
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необходимо учитывать этические принципы в отношении опросов 
детей, подростков, беременных женщин, пациентов с угрозой 
суицида, а также других уязвимых групп респондентов в силу 
возрастных и психофизиологических особенностей [173; 190].

В то же время стандартизация методик социологических оп-
росов в здравоохранении позволит использовать результаты 
исследований в сравнительном анализе, обеспечит возможность 
формирования доказательных баз данных, мета-анализа, значи-
тельно расширит перспективы применения медико-социологичес-
ких методов в медицинской науке и практике. Ведь именно 
методологией социологии медицины можно наиболее точно 
изучить специфику влияния медико-социальных процессов на 
здравоохранение, обосновать социально эффективные управлен-
ческие решения [180].

Востребованность практикой управления здравоохранением 
медико-социологических методов в современных условиях иллю-
стрируется, в частности, тем фактом, что в Российской Федерации 
анкетирование включено в систему федеральных статистических 
наблюдений [192]. Так, постановлением Правительства РФ от 
27 ноября 2010 г. № 946 утверждено Положение об организации 
системы федеральных статистических наблюдений по социально-
демографическим проблемам и мониторинга экономических по-
терь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения 
(с результатами можно ознакомиться на сайте Росстата: 
http:// www.gks.ru); результаты опросов используются при запол-
нении таблицы «Удовлетворенность объемом, доступностью и ка-
чеством медицинской помощи по данным социологического опро-
са» формы отчетности «Организация защиты прав застрахованных 
лиц в сфере ОМС», утвержденной приказом Федерального фонда 
ОМС от 16 августа 2011 г. № 145. Востребовано применение ме-
дико-социологического анализа и в разработке эффективных пу-
тей влияния на медико-демографические процессы [167; 182; 183], 
связанное со здоровьем качество жизни отдельных категорий на-
селения [96; 170; 181], в обосновании эффективной социальной 
политики здравоохранения [165; 177; 272; 279] и в Беларуси.

Технология эмпирического социологического исследования 
составляет базу методологии социологии медицины.

Для получения надёжных результатов исследования в пер-
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вую очередь необходимо обеспечить грамотное его планирова-
ние, а также адекватный статистический анализ (методы, 
интерпретация данных).  

Планируя медико-социологическое исследование, учиты-
ваются в первую очередь требования к социологическому инст-
рументарию. 

При составлении бланка анкеты необходимо придерживать-
ся принципов обеспечения достоверности данных опроса. Они 
достигаются за счёт следующих подходов:

– адекватности конструкции вопросов (вопрос должен 
отражать измеряемые характеристики, соответствовать цели 
исследования), 

– ориентированного характера опросника; 
– релевантности (разумности формы построения вопросов, 

в результате чего на основании результатов ответов, возможно, 
точно судить о наличии у респондентов определённых знаний, 
личностных характеристик, мнений, установок); 

– объективности (нейтральности); 
– доступности («на языке» респондентов). 
Опросник конструируется, исходя из принципа циклично-

сти (фазности), включает фазы адаптации (создаёт у респондента 
мотивацию к участию в исследовании), достижения поставлен-
ных целей, завершающую фазу. 

Разработка программы сбора материала в социологии меди-
цины наряду с составлением опросника включает ещё одну важ-
ную часть: анализ особенностей будущих респондентов. В со-
циологии медицины таковыми в большинстве случаев становятся 
пациенты. Статус пациента определяется многими факторами: 
личностными, социально-экономическими, физиологическими, 
психологическими. На организацию медико-социологического 
исследования пациентов значительное влияние оказывают усло-
вия оказания медицинской помощи. 

В любом случае, при планировании опроса следует опирать-
ся в первую очередь на основные законы биомедицинской этики, 
принципы гуманизма, информированного согласия, равноправно-
го участия пациента в лечебно-диагностическом процессе.

Медико-социологическое исследование строится на тех же 
принципах, что социологическое и медико-статистическое
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исследования, в их сочетании. 
Независимо от типа исследования, его целесообразно про-

водить в определённой последовательности.
Различают пять основных этапов исследования. Подготови-

тельный (организационный) включает выявление проблемной 
ситуации, системный анализ объекта, составление программы и 
плана. Далее следуют: этап сбора медико-социологической 
информации, этап разработки статистического материала, этап 
анализа полученных данных, их литературного и графического 
оформления, формулировки результатов, выводов и предложе-
ний. Заключительным, пятым этапом, является этап обоснования 
рекомендаций и управленческих решений, их внедрения и оцен-
ки их эффективности [139 – 142; 186].  

Ошибка, возникающая при неправильном планировании 
исследования, называется первичной, или систематической. Она 
возникает в том случае, когда структура исследования неадек-
ватна задачам, неверно выбраны объект исследования, единица 
наблюдения, методы сбора материала, группы сравнения и кон-
троля и проч. Если структура исследования неадекватна его 
задачам и чревата систематическими ошибками, то даже самый 
совершенный статистический анализ не обеспечит научно обос-
нованных результатов.

Особо опасны ошибки, связанные с неверным обосновани-
ем объекта исследования и единицы наблюдения. 

Например, цель исследования заключается в том, чтобы ус-
тановить особенности влияния аллергических заболеваний на 
связанное со здоровьем качество жизни подростков. Изучена 
возрастная группа в диапазоне от 1 до 17 лет, исследование про-
ведено на основе данных первичной медицинской документации 
кабинета врача-педиатра городской детской поликлиники. Оче-
видно, что результаты такого исследования не могут быть на-
дёжными: объект исследования по возрастным границам выбран 
неправильно, в совокупность включены дети и подростки, про-
живающие преимущественно в городе, что исключает анализ для 
детей, проживающих в сельской местности. Объект исследова-
ния в данном случае не соответствует цели. 

Ошибки, возникающие по причине неправильно проведен-
ного статистического анализа, также ведут к неверным выводам. 
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Для того чтобы избежать подобных ошибок, следует использо-
вать стандартные методы измерения и представления данных.
Так, все измеримые стандартными способами признаки должны 
быть измерены стандартно, все оцениваемые клинические при-
знаки необходимо оценивать при помощи общепринятых меж-
дународных шкал. При внедрении нового, нестандартного мето-
да или способа, его необходимо обосновать и оценить в сравне-
нии с общепринятыми аналогами.

Продолжительное время анализ медицинских данных был 
уделом специалистов, так как это требовало серьезной предвари-
тельной подготовки. С появлением и совершенствованием со-
временных компьютерных программ статистическая обработка 
медико-социологических данных поднялась на новый уровень. 
Принято считать, что исследователь-медик, оперирующий стати-
стическими понятиями, может и не иметь математической подго-
товки. В то же время отсутствие у исследователя-клинициста 
знаний и навыков основ статистической обработки материала 
приведёт к неумению правильно выбрать метод анализа. И даже 
при наличии компьютера и новейших статистических программ 
успех не может быть гарантирован.

Тем не менее, необходимо помнить, что неправильно прове-
денное медико-социологическое исследование не отвечает принци-
пам биомедицинской этики. Потраченные на исследование 
средства использованы неэффективно, дальнейшие исследования 
ориентируются неверно, результаты исследования ненадёжны и 
могут нанести вред при их использовании в медицинской практике.

Подготовительный (организационный) этап медико-
социологического исследования

На организационно-подготовительном этапе определяются 
тема, объект и предмет исследования, единица наблюдения, цель 
и задачи, формулируется гипотеза, конкретизируются методы 
получения материала и способы его дальнейшей разработки. 
Особо важно правильно определиться с выбором объекта и ме-
тодов исследования, обосновать объём исследования (объём вы-
борок) и единицу наблюдения.

Задача данного этапа – свести к минимуму систематические 
и случайные ошибки.

Последовательность действий исследователя на организа-
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ционно-подготовительном этапе исследования включает:
1) выбор темы исследования;
2) постановку цели и задач исследования;
3) формулировку гипотезы;
4) определение научной новизны и научно-практической 

значимости предполагаемых результатов исследования;
5) изучение истории проблемы;
6) проведение информационного и патентного поисков;
7) составление плана и программы исследования.
Тема исследования определяется степенью его новизны, науч-

но-практической значимости. Это лаконичное, конкретное назва-
ние, дающее общее целостное представление об исследовании.

Для того, чтобы выбрать тему, необходимо обозначить про-
блемную ситуацию. Проблемные ситуации, разрешаемые в со-
циологии медицины, возникают в том или ином социальном про-
тиворечии в границах предмета науки, отображаемом в научной 
проблеме, суть которой в общих чертах состоит в том, что воз-
никшая потребность общества и его социального института здра-
воохранения в определённых практических действиях сопровож-
дается отсутствием знаний, путей и средств реализации данных 
действий. Появляется необходимость выхода за пределы изучен-
ного в сферу того, что необходимо изучить. Невозможность ре-
шения социальной проблемы имеющимися средствами создаёт 
прецедент обращения к науке, то есть социальный заказ. При не-
возможности выполнить его на основе старых знаний появляется 
необходимость в научном поиске новых, пока неизвестных соци-
альных закономерностей, для того, чтобы получить дополнитель-
ные знания, которые могли бы быть использованы для решения 
социальных проблем. Такой поиск чаще всего осуществляется 
посредством эмпирического теоретико-прикладного исследова-
ния. Если же ситуацию можно разрешить уже известными сред-
ствами – это практическая проблема, заключающаяся в поиске 
способов приложения уже имеющихся знаний. Как правило, 
решение научных проблем социологии медицины осуществляет-
ся в синтезе практических и теоретических подходов, старого и 
нового знания с целью создания научной модели, объясняющей 
то или иное медико-социальное явление, а также научного обос-
нования практических рекомендаций для решения медико-
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социальных проблем и проблем эффективности здравоохранения. 
Под объектом медико-социологического исследования по-

нимают статистическую совокупность, состоящую из относи-
тельно однородных отдельных предметов и явлений (единиц на-
блюдения), взятых вместе в известных границах времени и про-
странства. Если статистическая совокупность охватывает все 
единицы наблюдения, то она называется генеральной; если толь-
ко часть единиц наблюдения – выборочной.

На первом этапе медико-социологического исследования 
проводится системный анализ объекта: развёрнутое гипотетиче-
ское описание объекта как целостной системы. Для этого необ-
ходима фиксация определённых элементов и связей, характер-
ных для изучаемого объекта, его структуры по горизонтали и по 
вертикали. Социальный объект рассматривается как часть целого 
(как элемент более широкой системы, имеющей внешние связи) 
и как целое, состоящее из частей (характеризуется внутренними 
связями). Гипотетическая модель объекта, как правило, пред-
ставляется в виде схемы: совокупности составляющих его струк-
турных элементов и связей между ними. Опираясь на системный 
анализ, социолог мысленно как бы расчленяет объект исследова-
ния, выделяет его структуру и выдвигает предположение о меха-
низмах его функционирования и развития.

Учитывая, что при построении модели используются со-
циологические понятия (например, «Схематическое представле-
ние о механизмах индивидуального акта добровольной миграции 
молодого специалиста из села в город», «Примерная модель ин-
дивидуального репродуктивного выбора женщины возрастной 
группы 19-24 лет»), а также то, что сама она имеет определённую 
категориально-логическую структуру, данную модель называют 
также концептуальной.

Концептуальная (гипотетическая) модель, будучи доказанной 
посредством эмпирического обоснования в медико-социологи-
ческом исследовании (такое обоснование с помощью теоретико-
прикладных результатов называется методом восхождения от аб-
страктного к конкретному), – является той самой научно доказан-
ной моделью, что выстраивается в социологии медицины в науч-
ной разработке той или иной медико-социальной проблемы. 

Статистическая совокупность, в отличие от отдельных еди-
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ниц наблюдения, имеет особые, присущие только ей свойства. 
С точки зрения медицинской статистики, к групповым свойствам 
статистической совокупности относят:

– характер распределения изучаемого явления (альтерна-
тивный, симметричный, асимметричный);

– средний уровень явления или признака (характеризуется, 
например, среднимивеличинами);

– разнообразие признака, изменчивость, колеблемость 
(характеризуется, например, средним квадратическим отклоне-
нием – standartdeviation, );

– репрезентативность признака (характеризуется, например, 
средней ошибкой);

– взаимосвязь между изучаемыми признаками (характери-
зуется, например, коэффициентами корреляции). 

Все признаки, характеризующие объект конкретного медико-
социологического исследования, делятся на объединяющие и 
разъединяющие. Объединяющие признаки, или признаки сходст-
ва, служат основанием для объединения единиц наблюдения в 
совокупность, составляющую объект исследования. Разъеди-
няющие признаки, или признаки различия, служат предметом 
анализа совокупности. 

Признаки, исследуемые для характеристики объекта иссле-
дования, называются учётными. 

Учетные признаки могут быть факторными (причинными) 
или результативными (зависящими от факторных). Факторы 
(факторные или причинные признаки) – это те свойства, влияние, 
воздействие или разнообразие которых так или иначе отражается 
на разнообразии результативного признака. В качестве конечных 
результативных признаков в медико-социологических исследо-
ваниях используются, как правило, показатели здоровья населе-
ния. Кроме конечных, используют промежуточные результатив-
ные признаки, которыми чаще всего являются такие как: показа-
тели качества медицинской помощи, показатели эффективности 
использования ресурсов и другие показатели, изучаемые стати-
стикой здравоохранения.

Учетные признаки делятся также на количественные – вы-
раженные числом (возраст, рост, вес и т. п.) и атрибутивные, или 
качественные, – выражены словом, являются описательными 
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(пол, место жительства, диагноз, профессия и т.п.).
В зависимости от полноты охвата факторных и результа-

тивных признаков можно выделить четыре типа медико-
социологических исследований:

1) изучение влияния одного фактора на один результатив-
ный признак (например, изучение влияния продолжительности 
естественного вскармливания на массу тела ребёнка);

2) изучение влияния комплекса факторов на один резуль-
тативный признак (например, изучение влияния условий жизни 
детей на их индекс здоровья);

3) изучение влияния одного фактора на комплекс результа-
тивных признаков (например, изучение влияния продолжитель-
ности естественного вскармливания на физическое развитие 
ребёнка); 

4) изучение влияния комплекса факторов на комплекс 
результативных показателей (например, изучение влияния усло-
вий жизни в городе и селе на связанное со здоровьем качество 
жизни подростков-горожан и подростков – жителей села).

Глубина исследования зависит от качества собранной инфор-
мации, дальнейшего анализа и выявления причинно-следственных 
закономерностей, но не от числа учётных признаков.

Каждый первичный элемент объекта исследования, состав-
ляющий статистическую совокупность и наделенный признака-
ми сходства, называется единицей наблюдения, единицей стати-
стической совокупности (счетной единицей). Единица наблюде-
ния – счётная единица – составная часть, первичный элемент ста-
тистической совокупности, наделённый всеми признаками, под-
лежащими изучению и регистрации. 

Цель определяет ориентацию исследования: теоретическую 
(познавательную) или практическую (прикладную). Она отвечает 
на вопрос: «Что мы хотим достичь в результате данного исследо-
вания?». Обоснованным является утверждение, что все медико-
социологические исследования так или иначе направлены на 
обоснование концепций социального управления здоровьем, 
медико-социальным поведением и качеством жизни личности.

Требования к цели исследования: должна быть сформулиро-
вана чётко, недвусмысленно, ясно для восприятия представите-
лями других специальностей и профессий; определяется на 
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основании глубокого знания изучаемого вопроса; должна быть 
актуальной для медицинской и социологической наук, а также 
для практики здравоохранения; должна соответствовать теме 
исследования.

Задачи исследования: это подцели, которых необходимо 
достичь для достижения основной цели исследования. В медико-
социологическом исследовании обычно определяют несколько 
(от 3 до 5-6) задач. В совокупности задачи медико-социологи-
ческого исследования представляют собой конкретизированное, 
расширенное и уточненное определение цели. Каждая из задач
отвечает на вопрос: «Что мы хотим (что нам нужно) решить для 
того, чтобы достичь цели исследования?». Задачи основываются 
на знании предмета исследования и на гипотезе.

Предмет исследования отражает, на изучение какой меди-
ко-социальной или научной проблемы (на решение какой меди-
ко-социальной или научной задачи) направлено исследование. 
Предмет исследования характеризует объект исследования.

Гипотеза – это обоснованное предположение о результатах 
исследования. Гипотеза исследования даёт направление исследо-
ванию. Результаты исследования могут подтверждать, корректи-
ровать или опровергать выдвинутые гипотезы. Научная новизна
характеризует то, что впервые предлагается авторами исследова-
ния и ранее не было изучено. Во многом научная новизна опре-
деляется степенью новизны научной гипотезы исследования. На-
учно-практическая значимость включает теоретический и при-
кладной аспектымедицинской, медико-социальной и экономиче-
ской направленности.

Для правильного выбора темы, целей и задач, предмета ис-
следования, то есть определения того, на решение какой пробле-
мы и на получение какого результата исследование ориентиро-
вано, а также для построения концептуальной модели объекта 
исследования необходимо изучение истории вопроса, проведе-
ние информационного и патентного поиска.

История проблемы – это изучение развития теоретических 
знаний и практической деятельности по исследованию темы 
проблемы (трудноразрешимой задачи). Информационный поиск
включает изучение тематических опубликованных и интернет-
материалов. Глубина информационного поиска в медико-
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социологических исследованиях (сколько лет в глубину с года 
проведения исследования включает поиск) принимается равной, 
как правило, не более 10-15 лет. Патентный поиск определяет, 
могут ли результаты исследования претендовать на получение 
охранного авторского права (патента) для дальнейшего внедре-
ния в клиническую практику.

Первый этап медико-социологического исследования вклю-
чает также уточнение понятий и используемых терминов: их 
теоретическую и эмпирическую интерпретацию. Поскольку 
иногда в одно и то же понятие вкладывается различное содержа-
ние, это обязывает исследователя на начальном этапе ясно опре-
делить смысловое содержание терминов. Уточнение понятий и 
терминов делает более корректным формулирование целей и 
задач. Для каждого понятия желательно указать эмпирические 
показатели и систему исследовательских средств для их фикса-
ции. Так, например, эмпирический показатель ценностной 
ориентации – мнение – фиксируется при помощи опроса.

В целом первый этап медико-статистического исследования 
заключается в разработке программы и плана исследования. Для 
уточнения плана и программы на организационно-подготови-
тельном этапе может также проводиться пробное исследование 
(пилотаж), задачами которого являются проверка качества оп-
росных материалов, определение правильности методики сбора и 
организации исследования и внесение необходимых корректив.

План – это порядок проведения исследования: краткое опи-
сание последовательности действий, конкретные шаги и приёмы. 
План включает порядок подбора, подготовки, обучения и работы 
исполнителей, определение ответственных и распределение обя-
занностей, оценку расходов, в том числе затрат времени и сроков 
исследования, время, место проведения исследования, форму оп-
роса и порядок размножения инструментария, сроки и характер 
обработки собранной информации. План предусматривает также 
мероприятия по проверке документов, с помощью которых соби-
рается информация.

Пункты плана следующие:
– выбор места исследования (территории, где оно будет 

проведено),
– определение сроков проведения исследования (календар-
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ный поэтапный план),
– уточнение объёма и метода исследования (определяются 

характеристикой объекта исследования),
– обоснование вида исследования,
– подбор исполнительского состава: количество, квалифи-

кация, функциональные обязанности (иерархия по горизонтали), 
ответственность и руководство (иерархия по вертикали), техни-
ческого оснащения, требуемых материальных и финансовых 
средств, лабораторного оборудования, расходных материалов, с 
учётом предполагаемых способов разработки материала,

– определение порядка проведения пробного (пилотажного) 
исследования.

Для характеристики объекта исследования необходимо 
обосновать объем исследования, т.е. число наблюдений, вклю-
ченных в исследование. В зависимости от целей исследования, 
число наблюдений может быть разным. В клинико-статисти-
ческих исследованиях объем обычно составляет 120-150 наблю-
дений, в медико-статистических может исчисляться десятками 
тысяч. Главным требованием к определению объёма исследова-
ния является достижение максимально полного отображения 
изучаемого объекта – репрезентативности. Так, например, при 
изучении причин младенческой смертности среди детей, рож-
дённых в году N в населённом пункте А, возможно изучить все 
случаи гибели детей в возрасте до одного года, произошедшие в 
течение года N в населённом пункте А, поскольку размеры 
объекта исследования будут относительно невелики. Если же 
предполагается изучить причины младенческой смертности 
среди детей, рождённых в году N в населённом пункте А, лишь 
по части случаев, необходимо, чтобы выборка объективно отра-
жала объект исследования, являлась репрезентативной. 

В случае, когда исследуется весь объект, то есть генеральная 
совокупность, объём исследования определяется размерами гене-
ральной совокупности. По численности она может быть прибли-
женной к бесконечности (все люди, перенесшие онкологическое 
заболевание, на всем земном шаре), либо быть ограниченной (чис-
ло работающих на Н-ском заводе в течение определенного года).

Соответственно исследованию генеральной или выбороч-
ной совокупности различают два метода исследования: сплош-
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ное и не сплошное (выборочное).
Сплошное исследование – это регистрация всех возможных 

единиц наблюдения. Для такого исследования характерно соби-
рание массового, большого объема при относительно ограничен-
ном числе учетных признаков. Это регистрация всех явлений, со-
ставляющих генеральную совокупность. Формирование генераль-
ной совокупности может осуществляться по комплексу призна-
ков, то есть с применением метода направленного отбора (напри-
мер, изучение заболеваемости артериальной гипертензией у муж-
чин трудоспособного возраста, проживающих в г. Гродно, в тече-
ние трех лет). Один из видов направленного сплошного отбора –
когортный метод. Когортой называется статистическая совокуп-
ность, состоящая из относительно однородных элементов, объе-
диненных сроком наступления определенного события (признака) 
и прослеженного в один и тот же интервал времени. В социологии 
медицины это, как правило, совокупность людей, переживших 
одно и то же демографическое явление в течение одного и того же 
года. Например, при изучении детности когорту формируют по 
единому сроку рождения (рождаемость по поколениям), или по 
признаку единого срока вступления в брак (по продолжительно-
сти семейной жизни). Возможен направленный сплошной отбор 
по нескольким признакам (с определением границ генеральной 
совокупности). Например, в ситуации, когда необходимо изу-
читьбрачнуюплодовитость у молодёжи в первое пятилетие брака, 
отбирается следующая когорта: супругимолодого (до 25 лет) воз-
раста, проживающие на территории г. Гродно, вступившие в пер-
вый брак в течение конкретного года, наступившего не позднее, 
чем за пять лет до года планирования исследования.

Несплошное (выборочное) исследование предполагает изу-
чение части генеральной совокупности для характеристики ее 
как целого. Отбор единиц наблюдения в выборочную совокуп-
ность должен производиться определенным образом. Выбороч-
ная совокупность – часть генеральной совокупности, отобранная 
специальным выборочным методом. Поскольку на основании 
анализа выборочной совокупности необходимо получить полное 
представление о закономерностях всей генеральной совокупно-
сти, к выборке предъявляется два требования: 

– количественное: достаточность по объему;
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– качественное, то есть представительность выборки, кото-
раядолжна обладать основными характеристиками генеральной 
совокупности, быть для нее типичной. Репрезентативность вы-
борки зависит не только от ее численности, но и от способа фор-
мирования выборочной совокупности.

Например, доказано, что для изучения общей заболеваемости 
населения по его обращаемости за медицинской помощью доста-
точно изучить заболеваемость у 20-30 тысяч населения. Значит, 
если мы хотим изучить заболеваемость в городе N с числом жите-
лей 240 000 человек, нет необходимости изучать ее сплошным ме-
тодом у всего населения, достаточно взять восьмую-десятую часть 
этого населения. Однако будет неправильно, если мы для исследо-
вания возьмем, например, всех детей и молодое население в коли-
честве 30 000 человек. Необходимо так отобрать выборочную со-
вокупность, чтобы распределение в ней населения по полу, возрас-
ту, условиям жизни, социальному составу и т. д. было таким же, 
как во всем населении города N, иными словами, выборка должна 
отражать все основные свойства генеральной совокупности.

Теоретическое обоснование выборочному методу даёт мате-
матическая теория вероятностей и обосновываемый этой теорией 
закон больших чисел. Теорией статистики установлено, что при 
большой выборке (n>30) с вероятностью, равной 95%, можно ут-
верждать, что разность долей, полученных из этой выборки (P1), 
и генеральной совокупности (P) будет составлять 2m (где m –
ошибка репрезентативности), с вероятностью 99,7% можно ут-
верждать, что разность этих долей (P1-P) не превысит 3m. 
Числа 1,2,…, на которые умножают ошибку репрезентативности, 
носят название доверительных коэффициентов (t). С увеличением 
t возрастает доля вероятности, с которой можно утверждать, что 
разность долей, полученных из выборки и генеральной совокуп-
ности, будет находиться в пределах ∆=tm, где ∆– предельная 
ошибка, допустимая для данного исследования. Предельная 
ошибка может быть с положительным и отрицательным знаком: 
P=P1±∆. При достаточно большом объёме выборки получают 
обобщающие критерии, которые будут сколь угодно мало отли-
чаться от соответствующих критериев генеральной совокупности.

Различают следующие несплошные исследования:
1. Монографическое исследование; применяется для изуче-
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ния какого-либо одного объекта, когда из множества объектов 
выбирается один и исследуется тщательно, глубоко, с макси-
мальной полнотой, с целью показа передового опыта, выявления 
тенденций развития явления. Кроме фиксации статистических 
данных, метод предполагает детальное качественное описание 
массовых явлений. Проводится монографическое исследование 
также перед основным исследованием, с целью разработки про-
грамм, изучения организационных вопросов. Нередко моногра-
фическое исследование проводится в динамике. 

2. Метод основного массива (несовершенный сплошной); 
применяется при изучении тех объектов, в которых сосредоточе-
но большинство изучаемых явлений. Суть его состоит в том, 
что из всех единиц наблюдения, входящих в состав данного 
объекта, избирается основная их часть, характеризующая всю 
статистическую совокупность. Например, при изучении опти-
мальных сроков искусственного прерывания беременности взято 
специализированное отделение стационара (хотя в единичных
случаях операции прерывания беременности проводятся и в дру-
гих гинекологических отделениях).

Недостатком указанных методов является отсутствие воз-
можности широкого распространения результатов исследования 
в силу не всегда доказанной репрезентативности.

Способы отбора репрезентативной выборочной совокупности:
Случайный отбор – это отбор, проводимый по жребию 

или таблицам случайных чисел. Проводится в относительно од-
нородных генеральных совокупностях. Каждый элемент гене-
ральной совокупности имеет равную возможность попасть в вы-
борку. Случайной будет, например, выборка пациентов, фамилии 
которых начинаются на определенную букву.

Механический отбор – это отбор, когда из всей совокуп-
ности берется для изучения механически отобранная каждая пя-
тая (20% выборка) или каждая десятая (10% выборка) единица 
наблюдения, т.е. через определенный интервал. Для этого необ-
ходимо определить, какая доля генеральной совокупности будет 
включена в исследование.

Гнездовой (серийный) отбор – это отбор, когда из всей 
генеральной совокупности выбирают не отдельные единицы, 
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а гнезда (серии). Серийная выборка формируется с помощью 
отбора целых групп, серий, или гнезд, в состав которых входят 
организованные определённым образом единицы наблюдения. 
Так, могут быть взяты территориальные образования (районы, 
врачебные участки), отдельные учреждения (больницы, детские 
сады) и т. п. Отбор серий осуществляется с помощью случайной 
или механической выборки. Внутри каждой серии изучаются все 
единицы наблюдения. Например, при изучении заболеваемости 
сельского населения Гродненской области могут быть отобраны 
два типичных для области района по развитию промышленности 
и сельского хозяйства, с типичным возрастно-половым составом 
и типом расселения населения. Результаты же могут быть рас-
пространены на всё сельское население области.

Типологический отбор – это отбор единиц из заранее 
сгруппированных качественно однородных групп. Так, при изу-
чении распространенности определенного заболевания все насе-
ление группируется по определенному признаку, например, по 
возрасту, а затем из каждой группы проводится отбор необходи-
мого числа наблюдений одним из перечисленных способов, на-
пример, механическим путем. Причем отбор может быть про-
порциональным численности группы (пропорциональный типо-
логический отбор) либо представлять одинаковое число наблю-
дений в каждой группе при их разной общей численности 
(непропорциональный типологический отбор). Как правило, вы-
борочная совокупность подбирается так, чтобы средние значения 
и распределение признака в выборочной и генеральной совокуп-
ностях совпадали.

Направленный отбор – это специальный подбор единиц 
наблюдения из генеральной совокупности. С целью выявления 
определенных закономерностей отбираются только те единицы 
наблюдения, которые позволяют выявить влияние неизвестных 
факторов при устранении влияния известных. Выборка форми-
руется путем последовательного отбора единиц наблюдения с 
одинаковыми несколькими наиболее важными признаками. При 
таком подходе устраняется влияние «сильных» и хорошо изу-
ченных факторов (обычно это такие факторы, как пол, возраст, 
проживание), и внимание исследователя сосредотачивается на 
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изучении влияния исследуемого фактора. 
Метод «контрольных» групп наиболее часто применяется 

в клинико-статистических исследованиях. Для изучения эффек-
тивности определенного метода лечения, диагностики и т. п. ис-
пользуют две группы наблюдения: опытную (которая подвергает-
ся воздействию определенного фактора) и контрольную, альтер-
нативную (в которой такое воздействие отсутствует). Важнейшим 
принципом формирования является максимальное сходство
(по целому ряду признаков) за исключением изучаемого фактора 
воздействия (например, метода лечения): попарно-сопряженный 
отбор, метод уравновешенных групп, подбор копии-пары.

Комбинированная выборкапредусматриваетнесколько 
способов отбора выборочных совокупностей.

Моментные наблюдения («срез») являются выборочными 
по времени. Такие исследования можно повторить через опреде-
ленные промежутки времени, что позволяет учитывать динамику 
явлений.

По количеству этапов различают одноступенчатый, двухсту-
пенчатый, трехступенчатый отбор и т. п. Например, на первом 
этапе по краткой программе обследуются все рабочие и служащие 
завода. Из всей совокупности работающих выбирается отдельная 
группа (например, по полу: женщины), в которой обследование 
ведется углубленно, отдельные лица из этой группы (например, 
женщины, имеющие ребёнка с врождённым пороком развития) –
по детальной программе (монографическое исследование). 

Разновидностью многоступенчатого отбора является стра-
тифицированный отбор. При таком отборе процедурам сбора 
материала предшествует выделение в генеральной совокупности 
однородных частей, называемых стратами (статистически одно-
родные группы, колеблемость изучаемых признаков в которых 
меньше, чем между ними). Страты формируются, когда совокуп-
ность неоднородна по социальным, экономическим и другим 
характеристикам единиц наблюдения. Стратификация может 
проводиться по одному или нескольким признакам.

Краткая характеристика основных типов выборок (по клас-
сификации авторского коллектива во главе с Г. В. Осиповым), 
приведена в таблице 2.
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С позиции организации сбора материала выделяют текущие 
и одномоментные наблюдения. Текущее наблюдение – это на-
блюдение, когда регистрация каждого случая проводится непре-
рывно, по мере его возникновения за определенный период вре-
мени. Например, каждый случай рождения ребенка в течение го-
да, каждое обращение в лечебно-профилактическое учреждение 
за год. Единовременное наблюдение – такое, когда изучаемые 
явления фиксируются «точечно», на какой-то определенный мо-
мент времени (несколько дней, конкретную дату, день недели, 
час и даже минуты). Классическим параметром такого исследо-
вания является перепись населения. 

В англоязычной литературе встречается несколько другая 
классификация исследований по временным параметрам:

1. Одномоментное (поперечное, cross-sectional) – однократ-
ное медико-социологическое обследование участников (объекта 
исследования).

2. Динамическое (продольное, longitudinal) – многократное 
медико-социологическое обследование участников (объекта ис-
следования).

По соотношению времени сбора данных и формирования 
выборок выделяют проспективное (изучаемые группы формиру-
ют до сбора данных) и ретроспективное (изучаемые группы 
формируют после сбора данных) текущее исследование. 

Исследование случай-контроль (case-сontrolstudy) – ретро-
спективное исследование, в котором по архивным данным или 
опросу его участников формируют группы из этих участников 
(пациентов) с определённым признаком (заболеванием) и без не-
го, а затем ретроспективно оценивают частоту воздействия пред-
полагаемого фактора риска или причины заболевания. 

В отечественной литературе выделяют такие методы, как
«копия-пара» (метод парных сочетаний), а также метод контроль-
ных (уравновешенных) групп. В основе метода «копия-пара» 
лежит подбор для каждой единицы наблюдения исследуемой 
группы «копии-пары» по одному или нескольким признакам. Этот 
способ отбора применяется для изучения редких явлений. Метод 
контрольных групп применяют чаще в клинико-статистических 
исследованиях. Для изучения эффективности определённого мето-
да лечения, диагностики профилактики, организационных форм 
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работы используют две группы наблюдения: опытную (которая 
подвергается воздействию определённого фактора) и контроль-
ную, альтернативную (в которой такое воздействие отсутствует). 
Группы формируются по принципу максимального сходства по 
целому ряду признаков, за исключением изучаемого фактора: 
попарно-сопряжённый отбор, метод уравновешенных групп.

В исследованиях случай-контроль необходимо опасаться 
возникновения систематических ошибок, связанных с отбором 
участников исследования, а также систематических ошибок, свя-
занных с измерением.

Аналитическое одномоментное (поперечное) исследование 
(cross-sectionalstudy) – описательное исследование, включающее 
однократно обследуемые группы участников и проводимое с це-
лью оценки распространённости того или иного исхода, течения 
заболевания, а также эффективности диагностики. Самым слож-
ным в планировании поперечного исследования является обеспе-
чение репрезентативности выборки.

Проспективное (когортное, продольное) исследование 
(cohortstudy, follow-up) – исследование, в котором выделенная 
когорта участников наблюдается в течение определённого вре-
мени. Сначала выделяют когорту (или две когорты, например, 
лиц, подвергшихся действию какого-то фактора, и лиц, не под-
вергшихся ему), а затем проводят наблюдение за ней (ними) и 
сбор данных. В этом заключается отличие от ретроспективного 
исследования, в котором когорты выделяют после сбора данных. 
Такой вид исследований используют для выявления факторов 
риска, прогностических факторов, причин заболеваний.

Рандомизированное исследование (randomizedstudy) – это 
динамическое исследование какого-либо профилактического, ди-
агностического или лечебного воздействия, организационной 
модели, в котором группы формируются путём случайного рас-
пределения объектов исследования по группам (рандомизации). 

Программа – это содержательный остов, идея исследова-
ния. Включает формулировку темы, цели и задач исследования, 
уточнение предмета исследования, определение объекта иссле-
дования и единицы наблюдения, построение концептуальной 
модели объекта, уточнение понятий, формулировку гипотез, 
описание методов сбора первичной информации, методов обра-
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ботки данных и анализа полученных результатов. Это своеобраз-
ная стратегия, воплощающая намерения и усилия исследователя. 

Программа исследования содержит программу сбора мате-
риала, программу разработки материала, программу анализа ма-
териала. Для повышения эффективности медико-социологических
исследований ещё на этапе планирования предусматривается 
применение методик контроля надёжности сбора первичной ин-
формации, квантификация и шкалирование, разработка социоло-
гических индексов. 

Программа сбора материала включает выбор единицы на-
блюдения или основного признака, подлежащего изучению, оп-
ределение дополнительных признаков, подлежащих изучению, 
обеспечение статистическим бланком. 

На этапе разработки программы сбора материала важно оп-
ределитьисточники получения информации.

Медико-социологическую информацию чаще всего получа-
ют при непосредственном социологическом наблюдении и разных 
видах опросов. При этом для повышения эффективности медико-
социологических исследований ещё на этапе планирования пре-
дусматривается применение методик контроля надёжности сбора 
первичной информации, квантификация и шкалирование, разра-
ботка социологических индексов. Наиболее часто используются 
5-балльные (их также называют 5-ранговыми) шкалы. 

Как правило, в медико-социологических исследованиях 
применяют специальные бланки: разработанные самим исследо-
вателем, оригинальные опросники либо бланки интервью. Любой 
статистический бланк должен иметь заглавие, в котором чётко 
формулируется единица наблюдения (кто или что подлежит 
исследованию); в бланке формулируется основной признак и пе-
речень дополнительных учётных признаков, строго соответст-
вующих целям и задачам исследования, без признаков «на вся-
кий случай». Каждый статистический бланк должен содержать 
порядковый номер, дату регистрации и название учреждения 
(место) заполнения документа, подпись регистрировавшего. 

Статистический бланк составляется таким образом, чтобы 
учитывать возможности дальнейшей разработки информации. 
Формализация – необходимое условие разработки материала на 
компьютерной технике. Большинство стандартных учётно-
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отчётных документов, применяемых в здравоохранении, изна-
чально формализированы. Такая система позволяет получить од-
новременно регистрацию, группировку и кодирование информа-
ции уже на стадии получения первичного материала, что значи-
тельно облегчает его последующую разработку и анализ.

При составлении бланка анкеты следует предусмотреть па-
раметры обеспечения достоверности данных опроса: 

Адекватность конструкции вопросов – вопрос отражает 
измеряемые характеристики, соответствует цели исследования. 
Методологически адекватность конструкции вопросов обеспечит 
основное требование к инструментарию в социологии медицины, 
а именно ориентированный характер.

Релевантность: разумность формы построения вопросов, 
в результате чего на основании ответов можно точно судить о 
наличии у респондентов определённых знаний, личностных ха-
рактеристик, мнений, установок. Так, например, при необходи-
мости оценить уровень медико-гигиенических знаний следует 
учитывать, что данные самооценки респондентом собственной 
информированности не всегда адекватны объективной оценке, 
следовательно, для получения точных данных вопросы должны 
быть сформулированы наподобие заданий, тестов, эксперимен-
тальных ситуаций, требующих решения, позволяющего опреде-
лить уровень знаний опрашиваемого в исследуемой области. 
В то же время для анализа самооценки адекватны балльные шка-
лы (шкалы рангов). Формулировка вопроса, направленного на вы-
явление знаний, нуждается в выборе чёткой системы категорий, 
доступной для респондентов, соответствующей системе катего-
рий опрашиваемых (проверяется в пилотажном исследовании). 

Объективность (нейтральность): нейтральное конструиро-
вание вопросов с учётом избегания различных социально-
психологических факторов, потенциально влияющих на формиро-
вание ответов респондента (фактор престижа, самовыражения, са-
моуважения и прочие). С целью устранить влияние указанных 
факторов используется также конструирование вопросов, имею-
щих короткое психологически нейтральное вступление. Должна 
быть предусмотрена возможность уклонения от ответа («Затруд-
няюсь ответить»). Вопрос повозможности не должен затрагивать 
сугубо личные аспекты, общественно неодобряемые факты, созда-
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вать убеждение, что ряд ответов вызовут осуждение. В потенци-
ально возможных ситуациях психологического напряжения при 
ответе на вопрос рекомендуется использовать безличные форму-
лировки косвенного содержания: вместо «Как Вы считаете?...» –
«Некоторые полагают, что …..». или «Какие суждения, по-
Вашему, наиболее справедливы?». При перечислении альтернатив, 
необходимо придерживаться такого порядка, когда они представ-
лены ни в логической последовательности, ни в порядке значимо-
сти; для устранения влияния последовательности альтернатив на 
ответы респондентов рекомендуется также тиражировать анкеты в 
нескольких вариантах с разной последовательностью альтернатив, 
атакже уравновешивать альтернативы по длине (визуально).

Доступность: «понятность» формулировок вопросов 
респондентом, их конструирование с учётом исходного образо-
вательного и культурного уровня опрашиваемых, однозначность 
толкования респондентами.

Методологически релевантность, нейтральность и доступ-
ность обеспечат репрезентативность и достоверность регист-
рируемых данных.

Методологические принципы построения опросника с техни-
ческой точки зрения коррелируют с таковыми для любого другого 
регистрационного бланка в медицинской статистике, а именно: 

– формализация (по системе «вопрос» – «ответ» – «шифр 
(код»), что обеспечит пригодность для компьютерной статисти-
ческой обработки информации;

– возможность пересмотра без нарушения системы кодов с 
целью внесения корректив в содержание вопросов (после проб-
ного опроса, или пилотажа);

– фиксированный характер большинства вопросов.
При построении опросника необходимо помнить о том, что 

опрос имеет определённую цикличность (фазность), и включает 
такие фазы, как фаза адаптации, фаза достижения поставленных 
целей, завершающая фаза. 

Фаза адаптации создаёт у респондента мотивацию к уча-
стию в исследовании. Для этого используются обращение и 
вводные вопросы.

Обращение – это объяснение содержания опросника 
(«о чём»), цели опроса («для чего»), правил заполнения («как»). 
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Рекомендуется в обращении подчеркнуть, что результаты будут 
использованы на благо опрашиваемых, что цель опроса, так или 
иначе затрагивает жизненные потребности респондента (в здоро-
вье, высоком качестве жизни, хорошем медицинском обслужи-
вании), а также обратить внимание респондентов на личностную 
ценность достоверных, внимательных ответов (например, фразой 
«ценность исследования во многом зависит от полноты и ис-
кренности Ваших ответов»), что повысит интерес к исследова-
нию и желание респондента участвовать в нём ответственно. 
Следует обратить внимание опрашиваемых на анонимность оп-
роса (например, фразой: «Исследование анонимно, свою фами-
лию указывать не нужно. Данные будут обобщены при помощи 
компьютера и использованы в обобщённом виде», или: 
«Исследование проводится исключительно в научных целях. 
Ваши суждения помогут улучшить работу в такой-то области… 
Ваши ответы позволят глубже изучить такую-то проблему»). 

Вводные вопросы направлены на установление контакта с 
респондентом. Для этого наиболее адекватно использовать ней-
тральные факты, cобытийные данные («Кто в Вашей семье 
обычно покупает медикаменты?»). Не рекомендуется начинать 
опросник с демографических сведений.

Фаза достижения поставленной цели заключается в собст-
венно сборе необходимой основной информации. Целевые во-
просы (направленные на выявление необходимой исследователю 
информации) желательно чередовать с функционально-психоло-
гическими, для повышения мотивации респондентов. В заверше-
ние опроса необходимы одна-две фразы, для снятия усталости и 
эмоционального напряжения, как, например, вопрос: «Наш опрос 
завершается. Не утомил ли он Вас?», «Спасибо за помощь. Если 
Вы хотите что-либо добавить, напишите, пожалуйста: ……». 
Обязательным является выражение благодарности в конце анкеты. 

Все вопросы социологического инструментария можно раз-
делить на следующие группы. 

По цели: результативные (именно их обработка даёт иссле-
дователю данные, на основании которых строятся выводы) и 
функциональные, направленные на оптимизацию течения опро-
са. Среди функциональных вопросов выделяют функционально-
психологические (направлены на снятие напряжения, повышение 
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мотивации, устранение нежелательных установок), вводные 
(подготавливают респондента к опросу), вопросы-фильтры 
(выделяют группы, которым предназначен следующий результа-
тивный вопрос), а также контрольные вопросы. Они располага-
ются так, чтобы между основными и контрольными вопросами 
не улавливалась связь, и служат для проверки искренности и 
достоверности ответов. Сопоставление ответов на контрольный 
вопрос и вопрос, варианты ответов на который контролируются, 
позволяют установить качество заполнения опросника, выяснить 
коэффициент доверия к анкете, отдельному вопросу. К кон-
трольным вопросам относятся так называемые «ловушки» с 
заведомо известными исследователю ответами. 

По содержанию: это могут быть вопросы о фактах (напри-
мер демографические), о знаниях, поведении, действии, о моти-
вах, оценках, мнении и личности опрашиваемого. Различают 
также вопросы прямые (сформулированы в личной форме и на-
целены на получение прямой, непосредственной информации: 
«Знаете ли Вы, что…») и косвенные (сформулированы в безлич-
ной форме: «Некоторые считают, что… А как Вы думаете?...»). 
Формулируя вопросы о знаниях, необходимо особое внимание 
уделить принципу релевантности. Вопросы о мнениях, установ-
ках требуют нейтральности, доступности формулировок.

По форме (наличию или отсутствию сформулированных в 
анкете вариантов ответов) выделяют следующие виды вопросов:

• Закрытые (с предложенными вариантами ответов). Закры-
тые вопросы подразделяются на альтернативные, когда взаимо-
исключающие альтернативы требуют выбора только одного ва-
рианта ответа (среди них выделяют такие вопросы, когда ответ 
должен быть дан однозначно: «да»-«нет», их также называют ди-
хотомическими вопросами), и вопросы-наборы, вопросы-меню 
(респондент может выбрать одну или несколько подсказок, не 
взаимоисключающих, а дополняющих другдруга). Закрытые 
вопросы должны содержать строго все возможные варианты от-
ветов. Первыми рекомендуется формулировать менее вероятные 
ответы. Рекомендуется придерживаться принципа «равной 
длины» перечней положительных и отрицательных вариантов 
ответов, варианты ответов должны быть выдержаны в одном 
уровне конкретности.
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• К закрытым вопросам относят шкальные (балльные, ран-
говые) вопросы, в которых ответ предлагается отметить в какой-
то конкретной точке шкалы.

• Открытые (без вариантов ответов, с оставленным местом 
для ответа респондента). Эти ответы в последующей обработке 
нуждаются в классификации, кодировании, причём категории 
(группы для анализа) выделяются уже после опроса, на его осно-
ве. В то же время именно открытые вопросы позволяют индиви-
дуализировать данные опроса, придать изучаемой проблеме до-
полнительное смысловое освещение, проиллюстрировать её кон-
кретный социальный контекст.

• Полузакрытые (после перечня вариантов ответов оставля-
ется место для дополнительной записи). Полузакрытый вопрос 
предоставляет опрашиваемому возможность либо уклониться от 
выбора данных альтернатив («Не знаю»), либо ответить по-своему 
(«Если другой вариант ответа, напишите, пожалуйста: …..»). 

Следует отметить, что открытые вопросы, направленные на 
изучение мнений, установок, пожеланий и замечаний опраши-
ваемых, являются наиболее трудными для последующей стати-
стической обработки. Они также наиболее трудоёмки для опра-
шиваемых, ответы на них требуют временных и, в определённой 
степени, интеллектуальных затрат. 

Логика построения анкеты должна исходить из ряда конст-
руктивных принципов. Рекомендуется придерживаться следую-
щего требования к объёму опросника: расчётное время заполне-
ния инструментария не может превышать 30 минут, оптимальное 
– из расчёта 10 минут, среднее количество вопросов – около 50. 
Опросник конструируется под углом зрения психологии воспри-
ятия опрашиваемых. Учитывается влияние последовательности 
вопросов на получаемую информацию. Рекомендуется придер-
живаться правила примерно равного объёма смысловых блоков 
анкеты. Обязателен учёт фазности опроса.

Иногда, при формулировке вопросов, направленных на вы-
яснение психологических взаимоотношений, самооценок, полез-
ным может стать использование метода «полярных профилей» 
(рисунок 1).

Разработка программы сбора материала в социологии меди-
цины наряду с составлением опросника включает ещё одну 
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значимую составляющую: анализ особенностей будущих респон-
дентов. В социологии медицины респондентами в большинстве 
случаев становятся пациенты. Респонденты в определённой сте-
пени влияют на выбор исследователем места, времени сбора 
данных. Важен и ситуационный характер проведения опроса, а 
также учёт фактора конфиденциальности (соблюдение аноним-
ности анкетирования), психического и физического состояния 
опрашиваемых, их возраста. Во всех этих факторах ключевыми 
становятся профессиональная подготовка и личность анкетера.

Согласно методу «полярных профилей», вопрос, направленный на 
выяснение психологических взаимоотношений, строится следующим об-
разом: 

«Укажите, пожалуйста, в какой степени характерно для Вас (Ваших 
близких, членов Вашего трудового коллектива, Вашеголечащего врача, ….) ка-
ждое из перечисленных качеств. Для этого против каждого качества по-
ставьте, пожалуйста, в соответствующей колонке галочку:

Качество
Степень проявления Противоположное 

качествоСильно Средне Слабо Слабо Средне Сильно
общителен замкнут
внимателен рассеян
аккуратен небрежен
и т.д. ….

Рисунок 1. – Метод «полярных профилей»

Программа разработки материала содержит определение 
группировки и составление макетов таблиц для внесения пер-
вичных данных и промежуточных результатов анализа. Она 
включает также шкалирование объекта исследования: отображе-
ние свойств объекта в виде математической системы. Шкала 
представляет собой алгоритм, с помощью которого каждому на-
блюдаемому объекту ставится в соответствие некоторое число 
(шкальное значение объекта). При этом рассматриваемые эмпи-
рические отношения должны переходить в соответствующие им 
числовые отношения.

Наиболее часто используемые в социологии медицины ти-
пы шкал следующие:

– шкалы наименований (номинальные, классификационные);
– порядковые шкалы (шкалы порядка);
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– интервальные шкалы.
Шкалы наименований получаются, когда объекты измере-

ния распадаются на множество взаимно исключающих и исчер-
пывающих классов. К номинальным шкалам применимы лишь 
произвольные взаимно однозначные преобразования (преобразо-
вания, сохраняющие отношения равенства между переменными 
шкалы): из «1, 1, 2, 3, 4» в «15, 15, 14, 13, 12) [127, с. 144]. Номи-
нальная шкала фактически задаёт некоторую классификацию 
исходного объекта (объектов). Каждому классу при этом соответ-
ствует определённое шкальное значение. Номинальные шкалы 
различны по степени упорядоченности объектов: неупорядочен-
ные, частично упорядоченные. Полностью упорядоченная номи-
нальная шкала представляет собой шкалу рангов [227, с. 88].

Порядковая шкала получается, если при осуществлении из-
мерения моделируются не только отношения равенства и нера-
венства между изучаемыми объектами (как в номинальных шка-
лах), но и отношения порядка между ними (определённый поря-
док между классами). К порядковым шкалам применимы произ-
вольные монотонно возрастающие преобразования: из «1, 3, 5, 4, 
2» в «18, 20, 28, 24, 19) [127, с. 145]. Примером порядковой шка-
лы является различение лиц данной профессии по квалификации. 
Значения, полученные по порядковой шкале, называют также 
рангами, а саму порядковую шкалу – ранговой.

Шкалы интервалов получают, если в процессе измерения 
моделируются не только порядки (ранги), но и отношения равен-
ства для разностей (интервалов) между ними. Интервальные 
шкалы могут быть получены из порядковых, но при этом необ-
ходимо обосновать равенство или разность дистанций между 
рангами. Например, классификация врачей по категориям. 
Известно, что вторая категория ниже первой. Первая – ниже 
высшей. Таким образом, категории соответствуют порядкам 
(рангам). В то же время, мы лишь условно можем допустить, что 
дистанции между категориями одинаковы, и их можно попарно 
сопоставлять,что возможно в интервальной шкале. 

Группировка – это распределение собранного материала по ха-
рактеру или величине признака на качественно однородные группы.

Виды группировок:
1. Типологическая – группировка атрибутивных (качест-
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венных) признаков, выраженных словесно, описательно. 
Пример: группировка студентов по факультетам: лечебно-
профилактический, педиатрический, медико-психологический; 
группировка работающих в той или иной организации по брачно-
семейному положению; по проживанию, и проч. 

2. Вариационная – это группировка признака, имеющего 
числовое выражение. Пример: группировка респондентов по 
возрасту: 20-24 года; 25-29 лет; 30-34 года и т.д.

Группировка должна выделить существенные свойства изу-
чаемого явления, вскрыть его особенности, его типичность. 
Основные правила группировки:

1. Группировка не должна быть механической, необходимо 
выяснить логические связи, соответствующие цели исследования.

2. Каждая группа должна иметь четкие границы, и границы 
соседних групп не должны пересекаться.

Таблица представляет собой статистическую сводку данных. 
При составлении таблицы учитываются причинно-следственные 
связи между признаками: подлежащим и сказуемым. По содержа-
нию таблица представляет мысль, отраженную в названии табли-
цы и выраженную в цифрах. Цифровые данные вносятся в табли-
цы на третьем этапе статистического исследования.

Требования, предъявляемые к статистическим таблицам:
1. Таблица должна иметь четкое и краткое название, опре-

деляющее ее содержание.
2. В таблице различают статистическое подлежащее и 

сказуемое.
Статистическое подлежащее – основной учетный признак, 

подлежащий изучению. Статистическое сказуемое – признак, ха-
рактеризующий подлежащее. Сказуемое дополняет подлежащее, 
позволяет дать более глубокую и полную характеристику изу-
чаемой совокупности. Подлежащее обычно пишется по вертика-
ли, а цифровые данные заполняются по горизонтали. Сказуемое, 
как правило, пишется по горизонтали в верхней строке таблицы, 
цифровые данные заполняются в вертикальных столбцах.

3. Таблица должна иметь, где это возможно, итог (как по 
горизонтали, так и по вертикали), т.е. по строкам и столбцам.

4. Таблица не должна быть громоздкой, то есть содержать 
не более трех учетных признаков. При этом следует помнить, что 
каждый признак, в свою очередь, может делиться на группы, 
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число которых зависит от цели исследования.
5. В заполненной таблице не должно быть пустых мест. 

Если вопрос не изучался и данные нельзя проставить, указывает-
ся «нет сведений» или «неизвестно». Если же при изучении яв-
ления в данную группу не попала ни одна единица наблюдения, 
то ставится «0» или « - » (прочерк).

Виды статистических таблиц:
1) простые;
2) сложные (групповые и комбинационные).
Простой называется таблица, имеющая одно статистическое 

подлежащее, позволяющая получить сводку и анализ материала 
только по одному признаку. Сложной называется таблица, имею-
щая одно статистическое подлежащее и несколько статистических 
сказуемых, позволяющая получить сводку и анализ материала по 
нескольким признакам, характеризующим основной (подлежащее). 
Сложные таблицы представлены групповыми и комбинационны-
ми: групповой называется таблица, имеющая одно подлежащее и 
несколько не связанных между собой статистических сказуемых. 
Групповая таблица позволяет получить сводку и анализировать 
материал по двум и более признакам. В групповой таблице основ-
ной признак сочетается поочередно со всеми остальными, то есть 
подлежащее каждый раз сочетается только с одним сказуемым; 
комбинационная таблица – это сводка материала по трем и более 
взаимосвязанным признакам. Она позволяет наиболее глубоко 
анализировать материал. Комбинационная таблица может содер-
жать одно или несколько взаимосвязанных подлежащих, каждое из 
которых еще взаимосвязано со сказуемым (одним или несколь-
ким), причем сказуемые между собой также взаимосвязаны. 
При этом рекомендуется сочетание не более 2-3 сказуемых, для 
того, чтобы комбинационные таблицы не были громоздкими.

Программа анализа данных содержит выбор адекватных 
методов статистическойобработки данных, выявления статисти-
ческих взаимосвязей и их анализа, способов графического изо-
бражения и представления результатов исследования. В совре-
менных условиях практически любое медико-социологическое 
исследование нуждается в серьёзном математическом сопровож-
дении. 
В социологии медицины для статистической обработки данных 
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широко используются возможности компьютерной техники, в ча-
стности, пакетов программ STATISTICA, SPSS и других.
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ГЛАВА 2

НАСЕЛЕНИЕ КАК СУБЪЕКТ  
СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНЫ 

В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
ПАЦИЕНТ – ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ 

МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ – ОБЩЕСТВО. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

В социологии медицины социальные процессы рассматри-
ваются с точки зрения отношений индивидуума, социальных 
групп, общества к своему здоровью, поведенческих практик его 
сохранения укрепления. На основе изучения социальных процес-
сов в сфере здоровья и болезни, социальных явлений в области 
охраны здоровья, социология медицины строит модели медико-
социального поведения.

К подразделам социологии медицины, изучающим модели 
медико-социального поведения на уровне индивидуумов и групп 
(пациентов и потребителей услуг медицинского назначения), отно-
сятся социология самосохранительного (здоровьесберегающего) 
поведения, социология пациента; на уровне групп и общества –  
социология факторов риска заболеваемости, социология медико-
демографических процессов (медико-социальная демография).

Население как субъект социальной системы медицины яв-
ляется носителем характерных свойств, связанных с факторами и 
характеристиками таких медико-социальных феноменов, как 
здоровье и болезнь, духовность и социальный стресс, субъектив-
ное обеднение и неравенство в здоровье. Население является но-
сителем потенциала здоровья, реализующим его в тех или иных 
моделях поведения, образа жизни.

Понятие здоровья в современных условиях. Особенно-
сти методологических подходов к изучению здоровья и 
болезни. Показатели здоровья населения 

Здоровье – комплексный феномен. Оно зависит от множе-
ства факторов, и именно оно – ключевой компонент благополу-
чия человека. 
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При оценке здоровья в медико-социальных исследованиях 
выделяют четыре уровня:

1. Здоровье отдельного человека.
2. Здоровье малых социальных или этнических групп –

групповое здоровье.
3. Здоровье населения (населения региона, определённой 

административно-территориальной единицы).
4. Общественное здоровье – здоровье общества, популяции 

в целом. 
История развития медицинской науки насчитывает не-

сколько сотен определений здоровья. Основаны они, как прави-
ло, на факторах, которые являются наиболее важными в форми-
ровании здоровья. 

Здоровье отдельного человека (индивидуальное здоровье) –
это состояние полного физического, духовного и социального бла-
гополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Общественное здоровье (здоровье общества, популя-
ции) – это медико-социальный ресурс и потенциал общества 
и государства, способствующий обеспечению национальной 
безопасности, позволяющий достичь оптимального уровня 
качества жизни.

Для оценки общественного здоровья (здоровья общества и 
населения) используют несколько подходов.

Подход к общественному здоровью как к статистиче-
скому понятию, согласно которому общественное здоровье оце-
нивается комплексом показателей:

1) демографических (рождаемость, смертность, естествен-
ный прирост населения, младенческая смертность и другие);

2) показателей заболеваемости (первичная заболеваемость, 
распространённость или болезненность, накопленная заболевае-
мость, патологическая поражённость), инвалидности (первичный 
выход на инвалидность); 

3) показателей физического развития (соматоскопические, 
соматометрические, физиометрические показатели). 

Общий коэффициент рождаемости рассчитывается по 
формуле:

Общее число родившихся живыми за год_×1000
Среднегодовая численность населения
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Общий коэффициент смертности рассчитывается по 
формуле:

Общее число умерших за год           ×1000
Среднегодовая численность населения

Естественный прирост (противоестественная убыль) 
определятся как разница между общим коэффициентом рождае-
мости и общим коэффициентом смертности, или рассчитывается 
по формуле:

Число родившихся живыми – число умершихза год ×1000
Среднегодовая численность населения

Младенческая смертность (смертность детей в возрасте 
до 1 года жизни) рассчитывается по формуле:

          Число детей возрасте до 1 года, умерших в течение года×1000
1/5 родившихся живыми в предыдущем году + 4/5 родившихся 

живыми в данном году

Методика расчёта показателя отвечает следующему подхо-
ду: младенческая смертность – это сумма двух составляющих, 
первая из которых есть отношение числа умерших в возрасте до 
одного года из родившихся в том году, для которого вычисляется 
коэффициент, к общему числу родившихся в том же году, а вто-
рая – отношение числа умерших в возрасте до одного года из 
родившихся в предыдущем году к общему числу родившихся 
впредыдущем году, по следующему алгоритму:

Источником данных для расчёта являются записи актов 
гражданского состояния (согласно постановлению Национально-
го статистического комитета Республики Беларусь от 12 февраля 
2013 г. № 14 «Об утверждении Методики по расчету относитель-
ных статистических показателей естественного движения насе-
ления и коэффициента младенческой смертности», Националь-
ный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.02.2013, 
7/2321). 
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Собственно заболеваемость – первичная заболеваемость, 
incidence – частота новых, нигде ранее не учтённых и впервые 
в данном году выявленных среди населения заболеваний.

Новые случаи × 1000
Среднегодовая численность населения

Распространённость – болезненность, накопленная за-
болеваемость, prevalence – частота всех имеющихся среди на-
селения заболеваний, как впервые выявленных в данном 
календарном году, так и зарегистрированных в предыдущие 
годы, по поводу которых заболевший вновь обратился за
медицинской помощью в данном году

Новые + старые случаи ×1000
Среднегодовая численность населения

Подход к общественному здоровью как к статистическому 
понятию, наряду с относительной простотой, имеет много недос-
татков: не учитывает в оценке здоровья населения качество жиз-
ни, связанное со здоровьем; большая часть используемых пока-
зателей носит негативный характер: отражает наличие и распро-
странённость заболеваний, потери трудоспособности и т. п., то 
есть исходит из принципа, что здоровье – это противополож-
ность нездоровью. Кроме того, сложно оценить все показатели в 
комплексе с тем, чтобы прийти к определённому выводу о со-
стоянии общественного здоровья.

Унифицированным показателем общественного здоровья 
ввиду относительной простоты получения данных и последую-
щего расчёта по праву считается средняя продолжительность 
предстоящей жизни. 

Средняя продолжительность предстоящей жизни –
важнейший показатель оценки общественного здоровья, более 
объективный, чем показатель смертности и показатель естест-
венного прироста населения.

Под показателем средней продолжительности пред-
стоящей жизни следует понимать гипотетическое число 
лет, которое предстоит прожить одному человеку из поко-
ления родившихся, при условии, что на протяжении всей жизни 
этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останет-
ся 
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таким, как в данный период времени.
Данный показатель также не лишен недостатков, и прежде 

всего факта, что он основан на смертности – и даже рассчитыва-
ется на основании таблиц смертности (дожития). Таким образом, 
средняя продолжительность предстоящей жизни в недостаточной 
мере способна отразить потенциал здоровья населения.

Второй подход, используемый для оценки общественного 
здоровья, – подход к общественному здоровью с учётом оценки 
наличия, распространённости и степени влияния в изучаемой 
среде потенциально опасных для здоровья факторов (факторов 
риска) и факторов, способствующих укреплению здоровья 
(факторов антириска), то есть подход к оценке общественного 
здоровья как потенциала общества.

Общественное здоровье с позиций подхода к оценке здоровья 
как потенциала может быть оценено по таким показателям, как:

Потенциал индивидуального здоровья – совокупность спо-
собностей индивидуума адекватно реагировать на воздействие 
внешних факторов и поддерживать баланс здоровья (то есть  
состояние равновесия между здоровьем и действующими на него 
негативными и опасными факторами). Потенциал индивидуаль-
ного здоровья определяется состоянием компенсаторно-
приспособительных систем и механизмом психической само-
регуляции.

Возможности индивидуума изменять баланс здоровья в по-
ложительную сторону называются ресурсами здоровья.

Потенциал здоровья населения – это совокупность способ-
ностей населения адекватно реагировать на воздействие фак-
торов риска и поддерживать оптимальное состояние общест-
венного здоровья. 

Рассчитать потенциал здоровья населения очень сложно. 
Унифицированных методик для его расчёта не существует. Наи-
более успешными оказались попытки рассчитать отдельную его 
составляющую – репродуктивный потенциал.

Одним из первых понятие репродуктивного потенциала как 
категории общественного здоровья ввёл В. К. Юрьев. Определяя 
репродуктивный потенциал девочек, В. К. Юрьев отметил, что 
под ним «следует подразумевать уровень физического и психи-
ческого состояния, который позволяет при достижении социаль-
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ной зрелости воспроизводить здоровое потомство», и предложил 
использовать понятие репродуктивного потенциала прежде всего 
применительно к детям и подросткам.

В настоящее время под репродуктивным потенциалом по-
нимают сочетание:

– показателей, характеризующих состояние репродуктив-
ного здоровья населения детородного возраста, 

– условий формирования репродуктивного здоровья, 
– репродуктивных установок и возможностей их практиче-

ской реализации,
– репродуктивного поведения населения. 
Отличием репродуктивного потенциала является его демо-

графическая ориентированность – его оценка включает оценку 
репродуктивных установок и репродуктивного поведения насе-
ления [184].

Факторы, влияющие на здоровье. Духовность как 
основа здоровья общества. Социальный стресс и кризис 
эффективной трудовой мотивации. Социальное здоровье

Факторы, влияющие на здоровье, условно объединены в 
четыре группы:

– биологические (пол, возраст, наследственность);
– природные (климатические, экологические, геофизические);
– социально-экономические (поведенческие, образ жизни);
– медицинские (организация медицинской помощи).
Согласно модели экспертов ВОЗ, соотношение факторов, 

влияющих на здоровье (формула здоровья), таково:
– социально-экономические условия и образ жизни – 50%, 
– биологические свойства организма – 20%, 
– внешняя среда, природные условия – 20%, 
– организация медицинской помощи – 10%. 
Одним из ключевых факторов, влияющих на показатели 

здоровья населения, является доступность медицинской помощи. 
Согласно критериям ВОЗ, если пациент оплачивает 25% стоимо-
сти медицинской услуги и более, такая услуга расценивается как 
недоступная [75].

В соответствии со статьёй 45 Конституции Республики 
Беларусь гражданам Республики Беларусь гарантируется право 
на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государст-
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венных учреждениях здравоохранения. 
Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» (от 18 июня

1993 г. N 2435-XII, в редакции Законов Республики Беларусь от 
20.06.2008 N 363-З, от 15.06.2009 N 27-З, от 31.12.2009 N 114-З, 
от 04.01.2010 N 109-З, от 15.07.2010 N 166-З, от 25.11.2011 
N 318-З, от 13.12.2011 N 325-З, от 07.01.2012 N 344-З, от 
10.07.2012 N 426-З, от 16.06.2014 N 164-З), в статьях 3 и 4 утвер-
ждает основные принципы государственной политики Республи-
ки Беларусь в области здравоохранения и гарантии их обеспече-
ния. Так, основными принципами государственной политики 
Республики Беларусь в области здравоохранения являются:

1) создание условий для сохранения, укрепления и восста-
новления здоровья населения;

2) обеспечение доступности медицинского обслуживания, 
в том числе лекарственного обеспечения;

3) приоритетность мер профилактической направленности;
4) приоритетность развития первичной медицинской 

помощи;
5) приоритетность медицинского обслуживания, в том 

числе лекарственного обеспечения, несовершеннолетних, 
женщин во время беременности, родов и в послеродовой период, 
инвалидов и ветеранов в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь;

6) обеспечение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и его будущих поколений;

7) формирование ответственного отношения населения к 
сохранению, укреплению и восстановлению собственного здоро-
вья и здоровья окружающих;

8) ответственность государственных органов, организаций 
за состояние здоровья населения;

9) ответственность нанимателей за состояние здоровья ра-
ботников.

Граждане Республики Беларусь имеют право на доступное 
медицинское обслуживание, которое обеспечивается:

– предоставлением бесплатной медицинской помощи на 
основании государственных минимальных социальных стандар-
тов в области здравоохранения в государственных учреждениях 
здравоохранения;
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– предоставлением медицинской помощи в государствен-
ных организациях здравоохранения, негосударственных органи-
зациях здравоохранения и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в установленном законодательством Республи-
ки Беларусь порядке медицинскую деятельность, за счет собст-
венных средств, средств юридических лиц и иных источников, не 
запрещенных законодательством Республики Беларусь;

– доступностью лекарственных средств;
– осуществлением мер по санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения;
– проведением медицинских экспертиз.
Коллектив Новгородского научного центра Северо-

Западного отделения РАМН во главе с В. А. Медиком обоснова-
ли концепцию здоровья, включающую две основные составляю-
щие: биологическую и социальную.

К биологическим индикаторам здоровья отнесены: уровень 
компенсации соматической патологии; уровень неспецифиче-
ской иммунорезистентности организма; уровень функциональ-
ной адаптации организма; уровень достигнутого физического 
развития (для детей). Этим же коллективом авторов разработаны 
интегральные индикаторы биологической составляющей здоро-
вья населения, вычисляемые на основе статистических данных о 
возрастной структуре заболеваемости (с учётом групп тяжести) и 
смертности [92]. 

Социальные индикаторы включили такие факторы, как: 
ценностное отношение индивидов к своему здоровью; информи-
рованность населения о заболеваниях; самооценка здоровья; по-
веденческие стратегии населения в сфере здоровья; восприятие 
населением доступности медицинской помощи. В этой концеп-
ции социальные факторы среды обитания для здоровья человека 
признаются определяющими. 

Социальная обусловленность здоровья очевидна. Но уни-
фицированных определения и классификации социальных фак-
торов здоровья нет. 

По И. Г. Карташову, «Социальные факторы здоровья – это 
причины и условия, которые определяют состояние здоровья 
населения и имеют социальную (общественную, социеталь-
ную) природу, т.е. проистекают из общества, а именно из со-
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циальных групп, социальной системы статусов и ролей, соци-
альных структур как конфигураций отношений между соци-
альными позициями, а также культурных традиций и образо-
ваний – значений, символов и правил, оказывающих влияние на 
действия населения и предопределяющих эти действия по
поддержанию, сохранению и укреплению здоровья» [79].  

Дж. В. Браун, Л. В. Панова, Н. Л. Русинова разделяют соци-
альные факторы здоровья на социально-структурные и социаль-
но-психологические. 

Социально-структурные факторы зависят от социального 
капитала человека. Они характеризуют место индивида в соци-
альной иерархии, уровень его материальной обеспеченности, на-
личие социальной поддержки. 

Социально-психологические факторы включают пережи-
ваемые людьми стрессы и выраженность психологических ре-
сурсов личности, позволяющих с ними справляться [15]. 

Социальные факторы действуют на здоровье как прямо, так 
и опосредованно, через поведение человека. Кроме того, эти 
факторы взаимодействуют с гендером. 

Так, известно, что женщины дают своему здоровью более 
низкую оценку по сравнению с мужчинами. Здоровье мужчин на 
уровне осознаваемого благополучия (по самооценке) в значи-
тельной мере определяется тем, какое положение они занимают в 
обществе. Осознаваемое же благополучие женщин в большей 
мере детерминировано поведенческими факторами: осознанием 
личной ответственности за здоровье и возможности посвятить 
какое-то время заботе о себе; нервно-психическим воздействием 
семейной сферы; выраженностью личностного психологического 
ресурса, позволяющего справляться со стрессами [14]. 

Обращают внимание поразительные контрасты в характере 
связи субъективного здоровья, прежде всего психического, с се-
мейным положением. Наблюдается устойчивая связь между пси-
хическим здоровьем и семейным статусом, опосредованная фак-
тором пола [132]. Если у женщин уровень психического благопо-
лучия (при контроле за всеми прочими факторами) оказывается 
абсолютно независимым от того, имеют ли они семью, на психи-
ческом самочувствии мужчин статус семейного человека отража-
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ется благотворно. Семья смягчает воздействие стрессогенных 
факторов и оказывает защитное влияние на здоровье мужчины. 

Ведущее значение социальных факторов здоровья – соци-
ального компонента, социального здоровья – ставит под сомне-
ние его традиционное определение. В связи с этим в последние 
десятилетия активно развивается функциональный подход к 
здоровью. 

Основываясь на приоритете социальных факторов здоровья, 
академик В. А. Медик предложил рассматривать здоровье как 
«состояние, обеспечивающее в полном объёме реализацию при-
сущих индивидууму биологических и социальных функций» [93]. 

Тот же принцип – оценки полноты реализации функций в 
определении здоровья – лежит в основе функционального подхо-
да, разработанного в отношении изучения здоровья в социоло-
гии. Его основоположником являлся Т. Парсонс, определявший 
здоровье как «оптимальные возможности индивида эффектив-
но выполнять свои роли и задачи, для которых он был социали-
зирован» [113; 260]. 

По ВОЗ, здоровье – «состояние полного физического, духов-
ного и социального благополучия, а не только отсутствие болез-
ней и физических дефектов». Т. е. отсутствие болезней и физиче-
ских дефектов является обязательным условием отнесения инди-
видуума к здоровым. Соответственно, наличие болезней и дефек-
тов априори относит его к категории «пациенты». Несмотря на то, 
что здоровье в современных условиях – это возможность реализа-
ции биологических и, прежде всего, социальных функций. 
Вероятно, назрела необходимость пересмотра общепринятого оп-
ределения: растущую независимость человека от ограничений, за-
даваемых его не всегда совершенной телесностью, когда «понятие 
«здоровье» становится синонимом «самореализации», 
а состояние здоровья обусловливается не только биологией чело-
века, но его духовным потенциалом, развитостью его предметно-
го мира подчёркивает всё большее количество исследователей. 

И. В. Журавлёва, анализируя разные подходы к определе-
нию здоровья, пришла к выводу, что «здоровье – социальный 
феномен, продукт общественного развития, связанный с опреде-
лённым историческим периодом времени и его социальными и 
культурными условиями» [56]. 
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Изменения в современных подходах к пониманию здоровья 
отражаются в методологии его изучения. Неотъемлемым и 
основным методом изучения здоровья на современном этапе 
становится социологический метод. Его применение осуществ-
ляется в форме социологического мониторинга [225]. 

О. П. Щепин, В. А. Медик, В. И. Стародубов предлагают 
включать в социологический мониторинг здоровья следующие 
модули: 

– медико-демографический (такие характеристики, как пол, 
возраст, семейное положение, очередность рождения, образова-
ние, принадлежность к отдельным социальным, профессиональ-
ным, этническим группам и др.); 

– модуль самооценки населением основным аспектов со-
стояния здоровья; 

– модуль оценки населением деятельности местной систе-
мы здравоохранения; 

– модуль, включающий факторы и условия, влияющие на 
здоровье населения: социально-экономические, экологические, 
социально-биологические, природно-климатические, медико-
организационные [224]. 

Биологическое понятие нормы и болезни не совпадает с со-
циальным понятием о них. Человек с безупречными морфофи-
зиологическими параметрами может не осуществлять никакой 
общественно полезной деятельности. Личность с физиологиче-
скими недостатками может принести обществу пользу. Этот факт 
послужил основанием к выделению такого понятия, как соци-
альное здоровье: социальное здоровье зависит от социального 
ресурса или социального капитала личности. 

Социальный ресурс состоит из ряда компонентов. По 
В. А. Ядову, это такие компоненты, как социальное происхожде-
ние, первичная социализация, возраст, состояние здоровья, обра-
зование, квалификация, владение иностранными языками, 
уровень материального благополучия, гендерная, этнокультур-
ная, религиозная принадлежность и др. [226].

Говоря о социальном здоровье и о том, что оно является не-
отъемлемой частью здоровья на уровне общества, о его взаимо-
связи с биологическими факторами здоровья населения, нельзя 
не принять во внимание такой фактор, как духовность и такое 
базовое понятие здоровья, как здоровье духовное. 
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О связи здоровья с гармонией, духовностью свидетельст-
вуют данные многих исследований, принадлежащих к различ-
ным отраслям научного знания. Одним из первых, кто сказал, что 
здоровье – есть гармония, а нравственное здоровье заключается в 
стремлении к добру, – был древнегреческий философ Пифагор.

Интересна позиция белорусского учёного В. Н. Ростовцева, 
утверждающего два подхода к оценкам здоровья: с позиций нор-
мы и с позиций гармонии. Причём стандарты нормы всегда на-
значаются человеком и всегда относительны, то есть справедли-
вы только при выполнении ряда условий (пол, конституция, воз-
раст). Стандарты гармонии всегда являются фундаментальными 
константами природы и в силу этого всегда абсолютны [146]. В 
пределах одной и той же нормы индивидуальная гармоничность 
может существенно различаться. Как пишет В. Н. Ростовцев, 
«определение нормы является более грубым инструментом оце-
нок здоровья, а определение гармоничности представляет собой 
более тонкий, прецизионный инструмент» [145, с. 40]. 

Анализируя тенденции общественного здоровья в России, 
Б. Т. Величковский отметил не только сокращение населения, но 
и то, что само оно становится всё менее и менее здоровым, а зна-
чит, теряет способность служить движущей силой экономиче-
ского возрождения. Именно этот факт констатировал и доклад 
«Глобальные тенденции развития человечества до 2015 года», 
выполненный для Национального разведывательного совета в 
США в начале 2000-х годов [17].

Каковы причины данного явления? Традиционно их видят в 
экономическом кризисе, проявлениями которого стало обнищание 
россиян, лишение возможности полноценного доступа к социаль-
ным услугам, определяющим воспроизводство человеческого 
капитала: здравоохранению, образованию, культуре; вынужден-
ная экономия на продуктах питания, качественных лекарствах. 

Б. Т. Величковский указывает, что нищета, возникшая в 
ходе реформ, наибольшее негативное влияние оказала на такие 
факторы, как рождаемость, физическое развитие и здоровье 
детей. Однако ухудшение материального благосостояния не име-
ло решающего значения в подъёме смертности населения. «Если 
бы указанная причина оказалась ведущей, подъём смертности в 
первую очередь затронул бы самые уязвимые возрастные груп-
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пы – детей и престарелых. В этом случае темпы роста смертно-
сти всего населения были бы больше, чем лиц трудоспособного 
возраста. Но в действительности имеет место обратное явление: 
смертность лиц трудоспособного возраста растёт быстрее, чем 
смертность населения в целом» [17].

Анализ социологами России основных факторов и условий, 
провоцирующих распространение социально обусловленных бо-
лезней в последние 15 лет, позволил сделать выводы о том, что 
среди них важную роль играют такие, как: изменения приорите-
тов смысложизненных ориентаций людей, в которых стали мас-
совыми их гедонистические разновидности, изменение представ-
лений об идеале, реабилитация девиантных форм поведения, 
бесконтрольное развитие шоу-бизнеса и морально неполноцен-
ной рекламы [30].

Традиционной ведущей причиной сверхсмертности лиц 
трудоспособного возраста в России видят алкоголизм. 

Относительно этого Б. Т. Величковский пишет: «Для мно-
гих пьянство – наиболее доступный способ «решения» житей-
ских проблем. Алкоголизм стал причиной того, что в общей 
смертности трудоспособного населения высок процент смертно-
сти от несчастных случаев, отравлений и травм. Вместе с тем, 
удельный вес смертности населения от этих причин остаётся в 
три с лишним раза ниже смертности от болезней системы крово-
обращения. Очевидно, что алкоголизм, будучи, безусловно, зна-
чимой причиной повышения смертности населения, не является 
доминирующим фактором. Курение табака, наркомания, небла-
гополучное состояние окружающей среды, плохие условия труда 
и несоблюдение техники безопасности – всё это также важные 
причины ухудшения здоровья населения. Но все перечисленные 
факторы лишь отчасти повинны в сокращении продолжительно-
сти жизни» [17].

Согласно тезису Б. Т. Величковского, главной причиной 
ухудшения медико-демографической ситуации в России в годы 
реформ и демографического кризиса стал социальный стресс.
Специфическая причина возникновения последнего заключалась в 
утрате населением эффективной трудовой мотивации – «воз-
можности честным трудом обеспечить достойное существование 
себе и своей семье». 
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В доказательство Б. Т. Величковский приводит динамику 
показателей общественного здоровья – ожидаемой продолжи-
тельности жизни, младенческой смертности, общей смертности 
населения. В течение двадцатого века Б. Т. Величковский выде-
ляет несколько периодов с благоприятной динамикой показате-
лей здоровья населения: годы НЭПа (1921 – 1927), шестидесятые 
годы, первые годы перестройки (1986 – 1989). Все эти историче-
ские промежутки объединяет фактор «трудовой надежды» –
формирования эффективной трудовой мотивации, надежды на 
достойную жизнь, гарантированную своим трудом, надежды на 
лучшее, достойное существование. Сравнение результатов пе-
риода с 1960 по 1990 г. и периода начала реформ с 1991 по 1994 
г. показывает, что воздействие на здоровье населения психоэмо-
ционального напряжения оказалось в 6,3 раза сильнее, чем ком-
плексное воздействие экологических факторов. Наибольшие 
темпы возрастания коэффициентов смертности и снижения про-
должительности жизни российского населения наблюдались 
в начале реформ: 1991-1994 гг. и после дефолта: 1998-2000 гг. 
(рисунок 2). 
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Рисунок 2. – Продолжительность жизни и смертность 
населения России в ХХ веке (по Б. Т. Величковскому)

Патогенетические механизмы воздействия социального 
стресса заключаются в истощении общего адаптационного син-
дрома; срыве динамического стереотипа высшей нервной дея-
тельности (что приводит к появлению суицидальных настрое-
ний), формировании феномена запрограммированной смерти ор-
ганизма – феноптоза (возникающего в ответ на беззащитность 
человека перед жизненными обстоятельствами усиленного обра-
зования свободных радикалов и повреждения ими ДНК). 
Последнему способствует повышенная гетерозиготность гено-
фонда российской (в условиях глобализации и демографического 
кризиса – славянской в целом) популяции. 

Одним из основных тезисов Б. Т. Величковского являлось 
утверждение о том, чтоэффективная трудовая мотивация –
это базисная составляющая духовности общества. Разделяя 
точку зрения Б. Т. Величковского, добавим также, что эффек-
тивная трудовая мотивация – важнейший фактор обществен-
ного здоровья: посредством влияния на духовное состояние 
общества, трудовая мотивация регулирует и его здоровье.

О связи духовного состояния общества и его здоровья сви-
детельствует закон духовно-демографической детерминации, 
обоснованный в 2001 г. И. А. Гундаровым: «При прочих равных 
условиях улучшение (ухудшение) духовного состояния общества 
сопровождается снижением (ростом) заболеваемости» [31].

Духовность – система смысловой и ценностной идентифи-
кации социально значимых идей и систем, идеология в широком 
смысле слова, – высший регулятор психической деятельности и 
поведения людей. Сфера духовного сознания, содержащая пласт 
накопленных человеком и обществом ответов на вопросы «Во 
имя чего?», посредством перенормировки нравственных ценно-
стей влияет на сферу нравственного сознания («Почему?»). В со-
вокупности духовное и нравственное сознание детерминируют 
качество рефлексивной психологической защиты здоровья [59].

Примечательно, что похожие взгляды на здоровье высказы-
вал известный социолог Питирим Сорокин. Он, в частности, 
анализировал влияние на здоровье таких качеств и состояний че-
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ловека, как доброта и любовь. Рассуждая о роли и силе любви в 
сохранении здоровья, он писал, что «из двух субъектов с иден-
тичными биологическими организмами добрый и приветливый 
человек имеет тенденцию к более продолжительной жизни и 
лучшему здоровью, чем недобрый, и, особенно, одержимый не-
навистью» [156].

Развивая идеи И. А. Гундарова, В. Н. Ростовцев сформули-
ровал основные законы социальной детерминации здоровья: 

1. «Социальная духовность определяет динамику всех ви-
дов биологического и социального груза (закон Гундарова). 

2. Социальная справедливость определяет величину эмо-
ционального груза и, соответственно, частоту психозависимой и 
психосоматической патологии. 

3. Социальная защищённость влияет на здоровье стариков 
и детей, а также на демографическую динамику» [59, с. 42].

В. Н. Ростовцев выделил также основные индикаторы 
духовного здоровья, а именно:

Показатели социальной духовности – частота психозави-
симостей, уровень венерических заболеваний, процент разводов, 
распространенность социального сиротства.

Показатели социальной справедливости – показатели 
преступности и соотношение величин максимальной и мини-
мальной заработной платы служащих.

Показатели социальной защищённости – показатель про-
должительности жизни. 

Интегральными индикаторами всех трёх составляющих 
социальной детерминации здоровья В. Н. Ростовцев считает ро-
ждаемость и частоту самоубийств. 

Детерминация рождаемости, по В. Н. Ростовцеву, осущест-
вляется прежде всего за счёт идеологии здоровья, нравственного 
воспитания детей, качества жизни и социальной защищённости. 
В комплексе они определяют «качество населения», за счёт «ка-
чества воспроизводства населения» (последнее основано на вос-
производстве здоровых поколений и культуре брачного выбора). 

Согласно В. Н. Ростовцеву, социальные переменные духов-
ности, справедливости и защищённости отображают культуру 
общества (автор выделяет общую культуру, культуру здоровья и 
культуру воспроизводства здоровых). Жизнь общества опреде-
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ляют те идеи и цели, которые занимают высшие места в соответ-
ствующих смыслообразующих иерархиях. Если в каждой из них 
одно из первых мест не занимают идеи, ценности и цели созида-
ния здоровья, то «ни о какой социальной культуре воспроизвод-
ства здоровья и о преодолении демографического кризиса речи 
быть не может» [59, с. 43]. Таким образом, В. И. Ростовцев убе-
дительно обосновывает, что идеология здоровья должна являться 
ключевым компонентом государственной политики и состав-
ляющей духовности нации. 

Духовное состояние общества, как совокупность его соци-
ально значимых идей и систем, может служить как фактором 
риска, так и фактором устойчивости здоровья населения. Меха-
низмом негативного влияния на здоровье и ослабления духовной 
устойчивости общества, на наш взгляд, является «социальная 
зависть» – феномен субъективного обеднения.

Об экономическом статусе как факторе, определяющем 
возможности поддержания здоровья, известно давно. Актуаль-
ность данного фактора сохраняется и в настоящее время: чем бо-
лее низким социально-экономическим статусом обладают люди, 
тем в меньшей степени они могут контролировать свою жизнь и 
состояние здоровья в том числе. Однако бедность, обеднение –
явление неоднозначное [12]. Н. М. Давыдова указывает, что тео-
ретико-методологические подходы к изучению и измерению 
бедности исходят из трёх основных концепций: абсолютной,  
основанной на формальном соответствии доходов установлен-
ному минимуму средств существования; субъективной, бази-
рующейся на оценках собственного положения самими людьми; 
и относительной, предполагающей, что при различии стандартов 
потребления в разных сообществах установление единого мини-
мального «порога бедности», по меньшей мере, проблематично и 
зависит от среднего уровня жизни конкретной страны [33]. 
В основу субъективных оценок закладывается принцип социаль-
ного сравнения с референтными группами, практикующими 
иные (более высокие) стандарты жизни и образцы потребления. 
Одновременно, чем выше уровень материального положения в 
прошлом, тем острее ощущается субъективное обеднение. 
Известна также и прямо противоположная тенденция, когда по-
требности бедных искусственно ими же самими занижаются с 
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тем, чтобы адаптироваться к реальным условиям и получить 
большую удовлетворённость тем, что есть. 

При сохранении значимости экономической составляющей, 
при рассмотрении неравенства как фактора, влияющего на здо-
ровье населения, придаётся особое значение иным аспектам: 
неравенство рассматривается не столько как экономическое, 
сколько как территориальное, образовательное, социально-
демографическое, информационное неравенства, которые взаимо-
связанно влияют на объективные условия формирования здоро-
вья населения. Прежде всего, все эти факторы, и составляющие 
суть социального неравенства, актуальны в формировании здо-
ровья молодого поколения.

В. И. Евдокимов указывает, что в ряде исследований, в ко-
торые были включены статистические материалы из 23 стран 
Европы и Америки, установлено, что материальное благополу-
чие имеет неоднозначное влияние на жизнеспособность человека 
и здоровье населения. Например, при переходе стран из катего-
рии «бедных» в категорию «средних» по уровню доли ВВП на 
душу населения отмечается снижение заболеваемости и смерт-
ности. Дальнейшее улучшение благосостояния общества (пере-
ход в группу богатых стран) сопровождается феноменом ухуд-
шения здоровья его членов, росту смертности от некоторых за-
болеваний. Было замечено, что принцип «чем выше уровень 
жизни, тем лучше здоровье», существует в определённых грани-
цах и справедлив не для всех компонентов качества жизни и за-
болеваний. В ряде случаев, если имеется духовное неблагополу-
чие, он не действует. Тогда в силу вступает закон духовно-
демографической детерминации И. А. Гундарова [59]. 

Как отмечает И. В. Журавлёва, в традиционном понимании 
неравенство в сфере здоровья связывают с тремя группами факто-
ров: а) экономические ресурсы, физическая и социальная среда, в 
которой живут люди; б) медицинское обслуживание с разными 
возможностями для разных категорий населения – то есть нера-
венства в доступности и возможности качественной медицинской 
помощи; в) индивидуальные особенности поведения людей [55].

В то же время при обеспечении равной доступности меди-
цинской помощи, неравенство в сфере здоровья определяется в 
большей степени социальной средой. При этом огромную роль 
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играют культурные факторы: медицинская культура и её 
основа – медико-гигиеническая грамотность населения. 
Социальная среда влияет на стереотипы поведения, в том числе 
поведения в сфере здоровья.

Так, например, влияние социальной среды на подростков 
чётко прослеживается на примере курения. В одном из исследо-
ваний было выявлено, что курение российских подростков тесно 
связано с типом поселения [276]. При более детальном изучении 
оказалось, что высокая частота курения у мальчиков из села и у 
девочек из мегаполиса обусловлена разными факторами соци-
ального характера. Так, у девочек из крупных городов это был 
фактор курения матери. У мальчиков из села – фактор низкой 
самооценки, обусловленной принадлежностью к стигматизиро-
ванной, по мнению мальчиков, группе: жителей малого населён-
ного пункта [276]. Пример потребления подростками алкоголя 
также подтверждает влияние на здоровье подростков и их пове-
дение в этой сфере факторов неравенства физической и социаль-
ной среды проживания. Установлено, что подростки-мальчики, 
проживающие в арендованных квартирах или общежитиях, с 
большей вероятностью потребляют алкоголь [80]. Причём воз-
действие типа жилья объясняется не фактором жилой площади, 
наличия либо же отсутствия удобств и прочих условий, но спе-
цифическим социальным окружением, в котором потребление 
алкоголя и другое рискованное поведение является нормой, 
общественное мнение толерантно, а алкоголь – доступен [149]. 

Неравная среда проживания влияет на здоровье и поведение 
в сфере здоровья посредством стигматизации – выделения из 
общей социальной структуры. Стигматизация накладывает отпе-
чаток на процесс идентификации личностью своего положения в 
коллективе и в обществе [45]. Она делает человека успешным ли-
бо неуспешным только потому, что он принадлежит к некой опре-
делённой группе – по проживанию, образованию, манере поведе-
ния и другим выделяемым социальным окружением факторам. 

Духовное состояние общества формирует и качество жизни 
его членов, их социальное благополучие. Духовно здоровое 
общество не допускает какого бы то ни было ущемления его 
членов – следовательно, стигматизация в духовно здоровом 
обществе просто невозможна.
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Каждая социальная эпоха имела свои собственные специ-
фические формы заболеваний, демографические и социальные 
особенности общества. В настоящее время население большин-
ства стран в достаточной мере обеспечено доступом к медицин-
ской помощи. Интенсивные процессы информатизации и глоба-
лизации, быстрое внедрение новых медицинских технологий ак-
туализируют этические проблемы перенасыщенности рынка ме-
дицинских услуг и развития доказательной медицины.

Современными проблемами здоровья населения боль-
шинства экономически развитых стран становятся так назы-
ваемые «болезни цивилизации» – заболевания системы кровооб-
ращения, онкологические, болезни соединительной ткани (рев-
матические), органов пищеварения, расстройства обмена ве-
ществ, нервно-психические расстройства – заболевания, относя-
щиеся к хроническим неинфекционным.

Основой Европейской политики здравоохранения являются 
документы ВОЗ: Стратегия ВОЗ «Здоровье для всех – 21 век» [1; 
65] и Политика «Здоровье-2020» [291]. По сути, эти документы 
составляют базу оперативного планирования в здравоохранении 
стран Еврорегиона ВОЗ на ближайшие несколько лет.

В докладе «Здоровье в 2015 году: от Целей тысячелетия в 
области развития к Целям в области устойчивого развития», 
опубликованном 8 декабря 2015 года, определяются основные 
факторы, повлиявшие на прогресс в области здравоохранения в 
соответствии с принятыми Организацией Объединенных Наций 
Целями тысячелетия в области развития (ЦТР). В нем изложены 
действия, которые страны и международное сообщество должны 
предпринять в первую очередь для достижения новых целей в об-
ласти устойчивого развития (ЦУР), вступающих в силу 1 января 
2016 г. [304], и определяющих стратегический план развития сис-
тем здравоохранения стран Европейского региона ВОЗ до 2030 г.

Политика достижения «здоровья для всех в двадцать пер-
вом столетии» («Здоровье для всех – 21 век»), принятая мировым 
сообществом в мае 1998 г., направлена на реализацию стратеги-
ческой концепции здоровья для всех. Она зародилась в ходе сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения 1977 г. и провозгла-
шена на Алма-Атинской конференции в 1978 г. В этой политике 
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излагаются рассчитанные на первые два десятилетия двадцать 
первого века глобальные приоритеты и задачи, которые должны 
обеспечить во всемирном масштабе возможности достижения и 
поддержания как можно более высокого достижимого уровня 
здоровья на протяжении всего жизненного цикла. Ключевая цель 
политики «Здоровье-21» в европейском регионе заключается в 
полной реализации всеми людьми их «потенциала здоровья».
Для Европейского региона сформулирована 21 задача.

Задача 1 – солидарность в интересах здравоохранения в 
Европейском регионе. К 2020 г. существующий в настоящее 
время разрыв в состоянии здоровья населения между государст-
вами-членами Европейского региона должен быть сокращен как 
минимум на одну треть. 

Задача 2 – равенство в вопросах охраны здоровья. Начиная 
с 2000 до 2020 г. разрыв в уровне здоровья между социально-
экономическими группами внутри стран должен быть сокращен, 
по крайней мере, на одну четверть во всех государствах-членах 
за счет значительного улучшения уровня здоровья групп населе-
ния, не получающих достаточного обслуживания. 

Задача 3 – здоровое начало жизни. К 2020 г. все новорож-
денные, дети младшего возраста и дети дошкольного возраста в 
регионе должны быть более здоровыми, что обеспечит им здоро-
вое начало жизни. 

Задача 4 – здоровье молодежи. К 2020 г. молодежь в регио-
не должна быть более здоровой и лучше подготовлена к тому, 
чтобы выполнять свои обязанности в обществе. 

Задача 5 – сохранение здоровья в пожилом возрасте. К 2020 г.
люди в возрасте старше 65 лет должны иметь возможность пол-
ностью реализовать имеющийся у них потенциал в отношении 
собственного здоровья и выполнять активную социальную роль в 
обществе.

Задача 6 – улучшение психического здоровья. К 2020 г. сле-
дует обеспечить улучшение психосоциального состояния людей 
и наличие комплексных служб, которые будут оказывать помощь 
людям, имеющим проблемы, связанные с охраной психического 
здоровья.

Задача 7 – сокращение распространенности инфекционных 
заболеваний. К 2020 г. должно произойти значительное сокра-
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щение распространенности инфекционных заболеваний за счет 
систематических программ по частичной и полной ликвидации, 
а также борьбы с инфекционными заболеваниями.

Задача 8 – сокращение распространенности неинфекцион-
ных болезней. К 2020 г. заболеваемость, инвалидность и прежде-
временная смертность, связанные с основными хроническими 
болезнями, должны быть снижены по возможности до самых 
низких показателей во всем регионе.

Задача 9 – сокращение травматизма в результате актов на-
силия и несчастных случаев. К 2020 г. должно произойти значи-
тельное и устойчивое сокращение числа травм, случаев инвалид-
ности и смерти в результате несчастных случаев и актов насилия 
в регионе.

Задача 10 – здоровая и безопасная физическая среда. К 2015 г.
население региона должно проживать в условиях безопасной фи-
зической среды, не подвергаясь воздействию загрязнителей, 
опасных для здоровья, в пределах уровней, превышающих меж-
дународные стандарты.

Задача 11 – более здоровый образ жизни. К 2015 г. люди во 
всех прослойках общества должны принять более здоровый 
образ жизни.

Задача 12 – уменьшение ущерба, причиняемого алкоголем, 
вызывающими зависимость средствами и табаком. К 2015 г. 
предполагается значительно уменьшить во всех государствах-
членах неблагоприятное воздействие на здоровье, связанное с 
потреблением вызывающих зависимость средств, таких, как 
табак, алкоголь и психоактивные препараты.

Задача 13 – условия здоровой среды. К 2015 г. население 
региона должно иметь лучшие возможности для того, чтобы на-
ходиться в здоровой физической и социальной среде у себя дома, 
в школе, на рабочем месте и в местной общине.

Задача 14 – усиление ответственности и отчетности различ-
ных секторов за деятельность, оказывающую влияние на здоро-
вье. К 2020 г. все секторы обязаны признать и принять на себя 
ответственность за здоровье.

Задача 15 – интегрированный сектор здравоохранения. 
К 2010 г. населению региона должен быть обеспечен лучший 
доступ к первичной медико-санитарной помощи, ориентирован-
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ной на оказание помощи семье и общине, при поддержке гибкой 
и одновременно стабильной больничной системы.

Задача 16 – формирования интегрированного сектора здра-
воохранения, означающего усиление взаимодействия различных 
структур, с акцентом на роль комплексной системы первичной 
медико-санитарной помощи. К 2010 г. государства-члены долж-
ны добиться такого положения, чтобы руководство сектором 
здравоохранения – от ориентированных на население программ 
до индивидуальной помощи отдельным больным на клиническом 
уровне - было ориентировано на конечные результаты.

Задача 17 – финансирование служб здравоохранения и вы-
деление ресурсов. К 2010 г. государства-члены должны распола-
гать стабильными механизмами финансирования и распределе-
ния ресурсов для систем здравоохранения, основанных на прин-
ципах равного доступа, экономической эффективности, солидар-
ности и оптимального качества.

Задача 18 – развитие кадровых ресурсов для здравоохране-
ния. К 2010 г. все государства-члены должны добиться того, 
чтобы работники здравоохранения и работники других секторов 
приобрели необходимые знания, навыки и умения в вопросах 
защиты и охраны здоровья. 

Задача 19 – научные исследования и информация по вопро-
сам здравоохранения. Все государства-члены должны распола-
гать научно-исследовательскими информационными и коммуни-
кационными системами, которые смогут более эффективно со-
действовать приобретению, использованию и распространению 
данных в поддержку здоровья для всех.

Задача 20 – мобилизация партнеров в интересах здраво-
охранения. К 2005 г. осуществление политики достижения здо-
ровья для всех было призвано обеспечить участие отдельных 
лиц, групп и организаций как в общественном, так и в частном 
секторе, а также всего гражданского общества, объединив их на 
основе содружества и партнерства для деятельности в интересах 
здравоохранения.

Задача 21 – политика и стратегии по достижению здоровья 
для всех. К 2010 г обязывала все государства-члены не только 
иметь, но и осуществлять политику достижения здоровья для 
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всех на уровне стран, региональном и местном уровнях, при под-
держке соответствующих учрежденческих структур, процессов 
руководства и новаторского лидерства. 

Политика «Здоровье-2020» формулировалась и принима-
лась ВОЗ как основа новой Европейской политики здравоохра-
нения. Это продукт процесса широких консультаций, длившихся 
два года в самом Регионе и за его пределами, принятый всеми 
пятьюдесятью тремя государствами-членами, входящими в Реги-
он, в сентябре 2012 г. на шестьдесят второй сессии Регионально-
го комитета ВОЗ [295]. 

Политика «Здоровье-2020» направлена на поддержку дей-
ствий всего государства и общества с целью «значительно улуч-
шить здоровье и повысить уровень благополучия населения, со-
кратить неравенства в отношении здоровья, укрепить охрану 
общественного здоровья и обеспечить наличие универсальных, 
устойчивых и высококачественных систем здравоохранения, 
ориентированных на человека». Основа политики построена на 
доказательной базе и прошла всестороннюю критическую оцен-
ку экспертов. В ней содержатся аргументы, обосновывающие не-
обходимость инвестиций в здравоохранение и создания такого 
общества, в котором ценится здоровье. В ней подробно показано, 
каким образом хорошее здоровье благотворно влияет на всех 
членов общества. Хорошее здоровье жизненно необходимо для 
экономического и социального развития и является важным ус-
ловием восстановления экономики. Она позволяет лицам, фор-
мирующим политику, видеть перспективы, указывает им страте-
гический путь, выдвигает комплекс приоритетов и целый ряд 
предложений в отношении того, какие меры являются действен-
ными для улучшения здоровья, преодоления неравенств в отно-
шении здоровья и обеспечения здоровья будущих поколений. В 
ней обозначены стратегии практических действий, которые мож-
но адаптировать ко всему множеству реалий контекста Европей-
ского региона ВОЗ [294]. 

Основными составляющими политики «Здоровье–2020» 
являются: ценности, развитие здравоохранения, нацеленность на 
решение проблем, вовлечение партнеров, упор на социальную 
справедливость, доказательная база, стратегическое мышление.

Политика «Здоровье-2020» строится на ценностях, вопло-
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щенных в Уставе ВОЗ: это обладание наивысшим достижимым 
уровнем здоровья как основное право человека. В ней признается 
взаимосвязь между действующими субъектами, действиями и 
вызовами в сфере охраны здоровья на местном, национальном, 
региональном и глобальном уровнях и рекомендуется поддержи-
вать единство подходов и принять единую общерегиональную 
основу политики, oриентированную на конечный результат. Она 
дает полную и ясную картину существующих вариантов и ком-
промиссных решений, возможных при осуществлении мер по 
улучшению здоровья и уменьшению несправедливости.

Политика «Здоровье-2020» утверждает, что здоровье – это 
ресурс, позволяющий каждому человеку реализовать свой по-
тенциал и вносить вклад в общее развитие общества. В осно-
ве новой политики здравоохранения не подразумевается, что 
здоровье – это всё или, что это единственный аспект жизни, 
который нужно ценить, – у общества и у индивидов есть 
много других целей. Однако здоровье исключительно важно 
как средство достижения других целей. Плохое здоровье 
заставляет растрачивать потенциал, вызывает отчаяние и исто-
щает ресурсы у всех слоев общества.

Следует отметить, что здесь мы наблюдаем важнейший 
переломный момент в понимании мировым сообществом 
организаторов здравоохранения определения здоровья: 
переход от традиционного подхода к определению здоровья 
как «отсутствия болезней» к функциональному подходу и 
подходу к оценке здоровья как потенциала.

Политика «Здоровье-2020» утверждает, что для того, чтобы 
достичь более высокого и справедливого уровня здоровья и бла-
гополучия, требуется объединение усилий многих партнеров, 
ведь охрана здоровья людей – это обязанность всего общества и 
всего государства на всех уровнях. Основа политики рассчитана 
на то, чтобы помочь преодолеть некоторые из главных препятст-
вий, которые до сих пор мешали тем, кто причастен к охране 
здоровья населения. В ней на основе исследований и изучения 
опыта многих стран предлагается видение будущего, указывает-
ся стратегический путь, определяется комплекс приоритетов и 
дается ряд предложений, касающихся наиболее действенных мер 
для вовлечения заинтересованных партнеров. В основе политики 
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«Здоровье–2020» предлагаются новые подходы к определению 
существенных различий в состоянии здоровья населения и 
сосредоточению индивидуальных и коллективных усилий на 
способах уменьшения этих различий. В ней показано, как наибо-
лее успешно достигается прогресс в тех странах, где благодаря 
сильным государственным службам и устойчивости государст-
венных финансов обеспечиваются доступная медицинская по-
мощь и социальные «страховочные сетки» для малоимущих.

В политике «Здоровье-2020» использован опыт, накоплен-
ный в ходе осуществления предыдущих стратегий обеспечения 
здоровья для всех. Она подкрепляется богатым фактическим ма-
териалом, собранным как в традиционных, так и в появляющихся 
новых областях политики здравоохранения.

В основе политики «Здоровье-2020» признается, что государ-
ство сможет добиться реальных улучшений в состоянии здоровья 
населения, если оно на всех уровнях и во всех секторах государст-
венного управления будет вести работу по решению двух взаимо-
связанных стратегических задач. Этими двумя стратегическими 
задачами являются: улучшение здоровья для всех и уменьшение 
неравенств в отношении здоровья, а также совершенствование ли-
дерства и коллективного руководства в интересах здоровья [293]. 

Исходя из глобальных приоритетов, которые установили 
для ВОЗ ее государства-члены, в политике «Здоровье-2020» для 
стратегических действий предложены четыре приоритетные 
области, которые соответствуют особым потребностям и опыту 
Европейского региона. Действия в этих областях также основы-
ваются на соответствующих стратегиях и планах действий ВОЗ 
регионального и глобального уровней.

Эти четыре приоритетные области включают:
– инвестирование в здоровье на всех этапах жизни человека 

и расширение прав и возможностей граждан;
– уменьшение бремени основных неинфекционных и ин-

фекционных болезней в Европе;
– укрепление систем здравоохранения, ориентированных на 

нужды людей, и потенциала общественного здравоохранения, 
включая поддержание готовности к чрезвычайным ситуациям и 
потенциала для осуществления ответных мер;

– создание благоприятных условий среды и обеспечение ус-
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тойчивости местных сообществ.
Действия в этих областях не изолированы друг от друга, а 

часто оказываются взаимозависимыми и дополняют и поддержи-
вают друг друга. Для их осуществления требуется сочетать раз-
ные подходы к стратегическому руководству – иерархический, 
распределенный и коллективный – чтобы сделать здоровье и 
благополучие возможными для всех [293]. 

Для оценки реализации Политики и мониторинга достижения 
целевых ориентиров разработаны качественные индикаторы [291]. 

В октябре 2016 г. состоялась Европейская министерская 
конференция ВОЗ «Охват всех этапов жизни в контексте поло-
жений Политики «Здоровье-2020», где была принята Минская 
декларация [44; 292]: совместное заявление министров здраво-
охранения государств-членов Евробюро ВОЗ. В этом заявлении 
основополагающим стал принцип охвата всех этапов жизни че-
ловека с целью обеспечения здоровья и благополучия, с учётом 
важнейшего периода жизни человека – период перед зачатием, 
беременность и развитие плода.

Принцип охвата состоит из нескольких компонентов:
1. Действовать как можно раньше: поскольку первые годы 

жизни человека закладывают фундамент его дальнейшего здоро-
вья и благополучия, необходимо гарантировать каждому ребёнку 
оптимальное питание, заботу, поддержку, свести к минимуму 
последствия бедности и неравенств в отношении здоровья, пре-
доставить всем детям равные возможности для участия в обще-
ственной жизни, обеспечить защиту от передачи инфекций от 
матери к ребёнку и охват иммунизацией, недопущения воздейст-
вия токсических веществ и факторов на детский организм, 
свести к минимуму возможность травматизации детей. Обеспе-
чить равный доступ к услугам образования, поскольку всеобщая 
доступность образования рассматривается ВОЗ как важнейшая 
социальная детерминанта здоровья. 

2. Действовать надлежащим образом по отношению к пере-
ходным этапам жизни. Переходными являются подростковый воз-
раст, период перед зачатием ребёнка и беременность, первый от-
рыв от семьи и начало самостоятельной учёбы, начало трудовой 
деятельности и выход на пенсию, появление физических ограни-
чений и (или) наступление инвалидности. Одним из компонентов 
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является обеспечение здорового старения и активного долголетия.
3. Действовать сообща, силами всего общества: ни один че-

ловек не живёт вне общества. Коллективные решения в области 
политики здоровья и благополучия населения должны охватывать 
все сферы государственного управления, научные круги, граждан-
ское общество, частный сектор, средства массовой информации. 

Следует отметить, что все стратегические документы, при-
нимаемые в Республике Беларусь в последние годы, отвечают 
указанным принципам и компонентам. Так, например, абсолют-
но соответствует данной политике Государственная программа 
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 
Беларусь» на 2016 – 2020 гг., утверждённая постановлением 
Совета министров Республики Беларусь (постановление № 200 
от 14 марта 2016 г).

Стратегическим ориентиром последующего планирования в 
настоящее время становятся Цели устойчивого развития ООН. 
Это 17 целей и 169 задач, которые все государства-члены ООН 
(193) согласились достичь к 2030 году. Здоровье занимает цен-
тральное место и представлено в ЦУР 3 «Обеспечение здорового 
образа жизни и содействие благополучию для всех в любом воз-
расте». В то же время 13 других целей охватывают проблемы, 
которые включают широкий спектр детальности ВОЗ. Так, почти 
все 16 целей напрямую связаны со здоровьем или влияют на по-
литику здравоохранения. Новая повестка дня, основанная на 
Целях тысячелетия в области развития, релевантна для всех 
стран и сфокусирована на улучшении равенства в удовлетворе-
нии потребностей женщин, детей и самых бедных и обделенных 
слоев населения [307]. 

Мы провели анализ основных показателей здоровья населе-
ния – заболеваемости, демографических показателей (рождае-
мость, смертность, естественный прирост и младенческая смерт-
ность), средней продолжительности предстоящей жизни в Бела-
руси за период с 1994 г. по 2014-2015 гг. С 1994 по 2010 годы 
уровень первичной заболеваемости населения Беларуси постоян-
но рос. Значение показателя возросло на 20,8% и составило 
81746,1 случаев на 100,000 населения (67644,0 на 100,000 в 
1994). Общая заболеваемость же возросла на 37,5% и составила 
152149,3 на 100,000 в 2010 (110798,1 на 100,000 в 1994). Соот-
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ношение общей и первичной заболеваемости возросло с 1.64 в 
1994 г. до 1.86 в 2010 г., что свидетельствовало о хронизации 
патологии, накоплении её в обществе. Такая динамика просле-
живалась и по отдельным нозологиям, органам и системам. 
Так, в отношении болезней системы кровообращения в период 
2005 – 2010 гг. уровень заболеваемости возрос на 12,2%; новооб-
разований: за 1995–2007 гг. первичная заболеваемость возросла 
на 61%, в период с 2005 по 2010 гг. – на 12,6%; возрос и уровень 
травм и отравлений, патологии органов дыхания. 

Динамику роста показателей заболеваемости можно отчасти 
объяснить улучшением качества диагностики, повышением эф-
фективности диспансеризации и улучшением организации дис-
пансерного наблюдения, повышением медицинской активности 
населения. Это подтверждается стабилизацией и даже некоторым 
снижением значений показателя первичной заболеваемости в 
последующие пять лет. Так, уровень первичной заболеваемости 
населения в 2014 г. составил 758932,1 случая на 100 тысяч насе-
ления, общей – 151346,6 случаев на 100 тыс. чел. Тем не менее, 
соотношение значений показателей общей и первичной заболе-
ваемости сохранило тенденции к росту и составило в 2014 г. 
0,199, что иллюстрирует накопление патологии: возрастающее 
бремя хронических болезней.

Традиционно в формировании первичной заболеваемости 
населения лидируют болезни органов дыхания. На втором месте, 
со значительным отрывом – травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия внешних причин (рисунок 3). 
В формировании общей заболеваемости населения Беларуси так-
же наиболее значимы болезни органов дыхания. В то же время 
высок вклад и болезней системы кровообращения (занимают вто-
рое место в структуре общей заболеваемости населения в 2014 г.), 
болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани 
(третье место), болезней глаза и его придаточного аппарата 
(с очень малым отрывом от третьего места они занимают четвёртое 
место в структуре общей заболеваемости населения Беларуси).

Ситуация в отношении особо опасных инфекций на протя-
жении многих лет остаётся стабильной: не было зарегистрирова-
но ни одного случая сибирской язвы, туляремии, а с 2001 г. – и 
полиомиелита. В период с 2005 по 2010 г. заболеваемость ин-
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фекционными и паразитарными заболеваниями в целом снизи-
лась на 10,4%. Полностью устранена возможность передачи 
ВИЧ-инфекции и сифилиса от матери к ребёнку, о чём офици-
ально заявлено 8 июня 2016 г. Всемирной организацией здраво-
охранения [304]. 

Рисунок 3. – Заболеваемость населения Республики Беларусь 
отдельными болезнями в 2014 г. 

(цит. по: Здравоохранение в Республике Беларусь: официальный статистический
сборник за 2014 год. – Минск: ГУ РНМБ, 2015. – 282 с. – С. 129)

Тем не менее, заболеваемость многими из инфекционных 
болезней остается пока высокой. Особого внимания заслуживают 
социально обусловленные инфекции, в первую очередь – тубер-
кулез, ВИЧ-инфекция.  

До середины 2000-х гг. первичная заболеваемость туберку-
лёзом в республике оставалась высокой. Только после 2006 г. 
наметилось её снижение. В 2010 г. первичная заболеваемость ак-
тивными формами туберкулеза составила 45,8 на 100 тыс. насе-
ления (55,4 на 100 тыс. в 2004), в 2014 – 28,5 на 100 тыс. населе-
ния. До 1995 г. Беларусь относилась к странам с низким уровнем 
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выявления ВИЧ-инфекции. По состоянию на 1 января 2008 г. в 
Республике Беларусь были официально зарегистрированы 
8 737 ВИЧ-инфицированных. По состоянию на 1 декабря 2011 г. 
зарегистрировано уже 12 846 случаев ВИЧ-инфекции (показатель 
распространенности составил 107,3 на 100 тысяч населения). 
По состоянию на 1 декабря 2015 г. – 19 605 случаев, количество 
людей, живущих с ВИЧ – 15 069, показатель распространенности 
составил 158,9 на 100 тысяч населения. Ежегодно возрастает 
количество новых зарегистрированных случаев инфицирования. 
В 2014 г. оно составило 1811; среди причин заражения подав-
ляющее большинство (1349) – гетеросексуальные контакты [67].

В первой половине 1990-х гг. значительный темп прироста 
был характерен и для инфекций, передающихся преимуществен-
но половым путем. В 1991–1996 гг. число первичных случаев 
сифилиса выросло в 40 раз (с 5,2 до 210,9 на 100 тыс.). С 1997 г. 
заболеваемость пошла на убыль и снизилась к 2007 г. в 8,8 раза, с 
дальнейшим плавным снижением (9,2 случая на 100 тысяч насе-
ления в 2014 г.). 

Тревожным остаётся положение с психическим здоровьем 
населения. Число пациентов с психическими расстройствами 
(без алкогольного психоза, алкоголизма, наркомании и токсико-
мании), подлежащих обязательному диспансерному наблюдению 
в организациях Минздрава Республики Беларусь, оказывающих 
медицинскую помощь населению, в 1990 г. составляло 1468,9 на 
100 тыс. населения. В последующем, вплоть до 2010 г., их число 
снижалось: в 1995 – 1352,1 на 100 тыс., в 2000 – 1285,3 на 
100 тыс., в 2005 – 1236,5 на 100 тыс., в 2010 – 1079,0 на 100 тыс. 
населения. Однако, начиная с 2010 г., контингенты таких паци-
ентов вновь начали нарастать. Число пациентов с психическими 
расстройствами (без алкогольного психоза, алкоголизма, нарко-
мании и токсикомании), подлежащих обязательному диспансер-
ному наблюдению в организациях Минздрава Республики Бела-
русь, оказывающих медицинскую помощь населению, на конец 
2013 г. составляло уже 1118,0 на 100 тыс., на конец 2014 г. –
1129,0 на 100 тыс. населения [66; 67].

С 1995 по 2006 г. контингент пациентов с хроническим алко-
голизмом и алкогольным психозом увеличился на 56,5% 
(с 1187,4 до 1858,9 на 100 тыс. населения), с 2000 по 2010 – на 
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35,8%. Рост продолжается. Число состоящих на учёте лиц с дан-
ным диагнозом составило в 2010 г. 1937,2 на 100,000 населения, в 
2015 – 1985,7 на 100 тыс. населения. Наряду с ростом потребления 
спиртных напитков, отмечается рост наркомании. В 2010 г. 
8943 человека состояли на учёте в наркологических диспансерах 
по поводу наркомании (94, 1 на 100,000). В 1995 их было 1524, 
или 14,8 на 100,000, в 2000 – 4545, или 45,5 на 100,000. С 2000 г. 
количество состоящих на учёте наркоманов возросло на 96,8%. 
Негативная динамика накопления сохраняется: в 2014 г. на учете в 
организациях Минздрава Республики Беларусь, оказывающих 
медицинскую помощь населению, состояло уже 11411 человек с 
диагнозом наркомании (120,4 случаев на 100 тыс. населения) [67]. 

Начиная с 1990 г., уровень смертности, обусловленной по-
треблением алкоголя, ежегодно увеличивался: с 1990 г. к 2010 г. 
этот показатель возрос почти в 3 раза. Из всех случаев около 80% 
приходилось на мужчин, чаще в трудоспособном возрасте [52]. 
С 2011 г. наметилась положительная тенденция (рисунок 4).

Рисунок 4. – Динамика уровня смертности от разных причин 
в 2004-2014 гг.

(цит. по: Разводовский, Ю. Е. Алкогольная ситуация в Беларуси в контексте 
алкогольной политики / Ю. Е. Разводовский //Вопросы организациии 
информатизации здравоохранения. – 2016. - № 1. – С. 35-42, с. 37)

Негативная динамика смертности населения с середины 
2000-х годов снизила остроту, наблюдаются позитивные тенден-
ции. Тем не менее, уровень смертности превышает уровень рож-
даемости: значение показателя общей смертности составляло 
14,2 на 1000 населения в 2006 г., 14,4 – в 2010, 12,7 на 1000 насе-
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ления в 2014 г., при этом значение показателя рождаемости 
практически приблизилось к значению показателя смертности, 
составив в 2014 г. 12,6 на 1000 населения [53]. 

Первое место среди причин смерти населения Беларуси ус-
тойчиво занимают болезни системы кровообращения (более по-
ловины случаев смертей). Новообразования являются второй по 
значимости причиной смертности, при этом они по размеру 
вклада в структуру причин смертности населения «конкуриру-
ют» со смертями, наступившими от травм, отравлений и некото-
рых других последствий воздействия внешних причин. 

Высокими остаются и уровни заболеваемости детского на-
селения. 

В 2009 г. охват детей 0-17 лет профилактическими осмот-
рами составил 99%. В общем количестве осмотренных доля 
детей с 1 группой здоровья (здоровых) составила всего 15,2%; 
II группа здоровья (практически здоровые с наличием функцио-
нальных отклонений, факторов риска) – 58,1%; III группа (хро-
нически больные дети в компенсированном состоянии) – 13,8%;  
IV группа (утрата здоровья, состояние декомпенсации) – 1,4% [103]. 

По данным официальной статистики здравоохранения, в 
плановом порядке осмотрено в 2014 г. 99,95% детского населе-
ния Республики Беларусь [67]. Распределение детей и подрост-
ков по группам здоровья по состоянию на 01.01.2015 г. было 
следующим (рисунок 5).

Среди детей 6-летнего возраста (учащиеся 1-х классов школ) в 
2014 г. выявлено на 1000 осмотренных 2,5 случая пониженной ост-
роты слуха, 62,5 на 1000 – детей с пониженной остротой зрения, 
105,4 – с дефектами речи, 42,6 на 1000 – с нарушениями осанки. 

По сравнению с 2005 г., в 2009 г. общая заболеваемость 
15-17-летних по всем классам болезней стала выше на 24,4%. 
Ежегодно регистрируются от 2 до 11 случаев убийства подрост-
ков, 5-7 случаев их смерти от повреждений с неопределёнными 
намерениями. За 2005-2009 г. среднегодовой темп прироста пер-
вичной заболеваемости у подростков 15-17 лет составлял +8,8% 
у юношей, +8,2% у девушек; общей заболеваемости +5,8% 
у юношей и +5,5% у девушек [4; 25].

В 2014 г. первичная заболеваемость детей возраста от 0 до 
17 лет включительно и в Республике Беларусь составила 
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170997,0 случаев на 100 тысяч детского населения, общая забо-
леваемость – 203638,8 случаев на 100 тысяч детей (0-17 лет). На-
копление хронической патологии происходит уже в детском воз-
расте: соотношение показателей общей и первичной заболевае-
мости детей составляет 1,19.

Рисунок 5. – Распределение детей и подростков по группам здоровья 
в Республике Беларусь в 2014 г. [ист.: 53]

В 2014 г. уровень первичной инвалидности детей составил 
18,72 на 10000 детского населения. В структуре причин на пер-
вом месте – врожденные аномалии, деформации и хромосомные 
нарушения (5,03 на 10000 детского населения), на втором – бо-
лезни нервной системы (3,27 на 10000), далее следуют психиче-
ские расстройства и расстройства поведения (2,64 на 10000 дет-
ского населения) [67]. 

Ухудшение здоровья детей отчасти обусловлено увеличив-
шейся учебной нагрузкой. Результаты исследования особенностей 
образа жизни учащихся младших классов г. Гомеля показали, 
что 46,3% первоклассников затрачивают на подготовку к урокам 
до 2 часов, 14,8% – более 2 часов. Нормы длительности сна у
трети – половины младших школьников не выдерживаются.
Почти 63% учащихся не выдерживают норму пребывания на 
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свежем воздухе [158]. В то же время, завтракают дома только 
55,6% первоклассников. В четвёртом классе никогда не употреб-
ляли алкоголь только 69,4% детей [158].

Очевидно, что наряду с детскими образовательными учреж-
дениями и образовательной микросредой, в формировании 
здоровья ребёнкачрезвычайно велика роль семьи. 

Семья как социальное образование представляет собой ди-
намичный конструкт. В то же время, А. И. Антонов отмечает, что 
«семью создаёт отношение родители-дети, а брак оказывается 
легитимным признанием тех … форм сожительства или сексуаль-
ного партнёрства, которые сопровождаются рождением детей» 
[163]. Следовательно, как бы ни трансформировался социальный 
институт семьи под влиянием изменяющихся стереотипов 
сексуального партнёрства, его базисом остаются отношения 
«родители-дети». Именно детско-родительские отношения, то 
есть та форма социального микровзаимодействия, тот социальный 
«конструкт», где происходит рождение (усыновление, удочере-
ние) и последующее воспитание ребёнка (детей), – и есть семья. 

У семьи большое количество социальных функций. Среди 
функций семьи следует особо выделить здоровьеформирующую, 
связанную с родительской поддержкой здоровья ребёнка, со 
взаимосбережением здоровья всех членов семьи как малой 
социально-психологической группы. 

И. В. Журавлёва, глубоко изучавшая здоровье подростков, 
пишет: «Роль семьи в формировании здоровья определяется тем, 
что человек получает в наследство состояние здоровья своих ро-
дителей, что это здоровье изменяется под влиянием материаль-
ных условий семьи, и что, наконец, основной процесс формиро-
вания здоровья происходит именно и прежде всего в семье» [55]. 
Согласно И. В. Журавлёвой, к факторам и условиям, влияющим 
на здоровье ребёнка в семье, относят: 

1) материальное положение (благосостояние) семьи;
2) состав семьи; 
3) образование матери; 
4) наличие вредных привычек у родителей, особенно у матери; 
5) достаточное внимание, уделяемое ребёнку родителями 

(родительский мониторинг); 
6) организация режима дня ребёнка: сон, продолжитель-
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ность выполнения домашних заданий, прогулки на свежем воз-
духе; организация питания; создание у детей разумных досуго-
вых потребностей и достаточная физическая активность ребёнка 
в свободное время; 

7) формирование в семье необходимых навыков по заботе 
ребёнка о здоровье; своевременное обращение за медицинской 
помощью; передача родителями детям соответствующей инфор-
мации медицинского содержания; 

8) сплоченность семьи, семейный микроклимат; наличие 
эмоционального контакта с ребёнком; – как негативный вариант: 
родительские ссоры, случаи физического оскорбления, вынужден-
ная разлука, смерть в семье; как следствие – удовлетворён-
ность/неудовлетворённость подростка взаимоотношениями с ро-
дителями; 

9) способность семьи сформировать адекватную самооцен-
ку подростка, поддержать ребёнка в построении собственной 
идентичности.

Изучение характера и направленности влияния семьи на 
формирование здоровья детей являлось одним из аспектов рабо-
ты «Мониторинг условий формирования здорового поколения», 
выполненной по данным опроса российских школьников. 
В группах семей, выделенных по уровню материальной обеспе-
ченности, «стартовая позиция» детей с хроническими заболева-
ниями в возрасте 1 год была примерно одинакова: от 6 до 7%. 
К 13 годам доля детей с хроническими заболеваниями в группе 
наименее обеспеченных семей составила 29%, в группе наиболее 
обеспеченных – 18% [209]. 

По российским данным, в возрастном периоде от 1 года до 
13 лет включительно доля здоровых детей в полных семьях не 
изменяется (она составляет 23%), в неполных – снижается (с 18 
до 10%). Детей с хроническими заболеваниями в возрасте 13 лет 
в полных семьях в два раза меньше, чем в неполных (23% против 
38%). Исследование структуры семей подростков, страдающих 
инфекциями, передаваемыми половым путём (ИППП), показало, 
что в этой группе почти в 2 раза больше неполных семей, чем в 
группе подростков, никогда ИППП не болевших [77].

Образование родителей (матери) влияет на организацию 
питания ребёнка в семье: по российским данным, среди матерей 
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с высшим образованием доля тех, кто соблюдает режим питания 
детей, составляет 38%, и около половины матерей используют в 
дополнение к питанию ребёнка поливитамины; в то же время, 
среди матерей, имеющих незаконченное среднее образование, 
она не превышает 10% (регулярное употребление витаминов –
немногим более 25%), а матери с незаконченным средним обра-
зованием вообще не используют витамины в питании ребенка. 
Образование родителей также влияет на своевременное обраще-
ние за медицинской помощью: по российским данным, 78% ро-
дителей с высшим образованием (в сравнении с 60% родителей с 
незаконченным средним образованием) всегда обращаются к 
врачам в случае острых либо обострения хронических заболева-
ний у ребенка, и полностью выполняют рекомендации. 

Вредные привычки у родителей – фактор, влияющий на по-
ведение подростков по отношению к здоровью. Так, для потом-
ков курящей матери риск приобщения к курению возрастает в 
2 раза для мальчиков и в 9 раз для девочек. Даже умеренное по-
требление алкоголя матерью (1 раз в месяц) более чем в 2 раза 
увеличивает вероятность инициации потребления алкоголя для 
подростков обоего пола [80].

Родители влияют на поведение детей в сфере употребления 
алкоголя и никотина посредством правил и норм, действующих в 
этой области. Так, российские родители в 5 раз чаще демонстри-
руют одобрение потребления алкоголя своими детьми по сравне-
нию с американскими родителями (24,7% против 4,9% для под-
ростков 15-17 лет) [265].

Для успешного формирования гигиенического поведения 
подростка (особенно безопасного сексуального поведения) необ-
ходима передача родителями детям информации медицинского 
содержания: таким образом, велика роль коммуникативной 
функции семьи. Как показали результаты факторного анализа 
данных опроса подростков, прерывающих беременность, и подро-
стков контрольной группы (беременности не имевших), в сум-
марную общность факторов, влияющих на наличие искусственно-
го прерывания беременности в подростковом возрасте, наиболь-
ший вклад вносит семейно-личностный фактор, раскрывающийся 
через такие переменные, как «источник получения первой ин-
формации о половой жизни», «источник доверительных отноше-
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ний по проблемам, связанным с сексуальной жизнью», «характер 
семейных отношений», «вредные привычки у родителей» [60].

В успешном выполнении семьёй коммуникативной функ-
ции наиболее важную роль играет эмоциональный контакт 
ребёнка с родителями. Самым распространённым нарушением 
поведения у детей и подростков из неблагополучных семей явля-
ется тревожность, сопровождающаяся неуверенностью в себе, 
резким снижением эмоционального фона, избеганием общения, 
утратой эмоциональности в отношениях со взрослыми и сверст-
никами. Как компенсаторная реакция при недостаточной само-
оценке у подростка возникают поведенческие девиации. Роди-
тельские ссоры, случаи физического оскорбления, вынужденная 
разлука, смерть в семье – наиболее негативные факторы, деста-
билизирующие семейный микроклимат. Именно они особенно 
вредны для благополучия ребенка. Однако даже неполные семьи 
(развод, смерть, вынужденная разлука) могут быть психологиче-
ски функциональны, при сохранении эмоционального контакта 
между поколениями родителей и детей. Если же семья психоло-
гически дисфункциональна, родители не способны поддержать 
ребёнка в построении его собственной идентичности. При этом 
процесс его социализации затрудняется, что приводит к различ-
ным отклонениям в поведении.

По данным О. А. Кислицыной, подростки, которые соглас-
ны с утверждением, что «им нечем гордиться», чаще начинают 
употреблять табак и алкоголь по сравнению с теми, у кого высо-
кая самооценка. Низкая самооценка не позволяет противостоять 
давлению со стороны курящих и выпивающих приятелей, то есть 
влиянию «улицы» [80].

Удовлетворённость подростка отношениями с родителями
является ключевым фактором в формировании эмоционального 
контакта, построении собственной идентичности и адекватной 
самооценки подростка. По данным В. Н. Ростовцева, подростки из 
полных семей, которые не удовлетворены взаимоотношениями с 
родителями, не только более подвержены рискованному поведе-
нию и имеют более низкий индекс нравственности сексуального 
поведения, но для них и меньшую значимость имеет такая катего-
рия, как ответственность. Одновременно, независимо от состава 
семьи, для молодых людей, удовлетворённых отношениями с ро-
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дителями, высоко важна категория «достоинство» [147].
Здоровьеформирующая функция семьи определяется, в пер-

вую очередь, тем, насколько правильно ребёнок, выходя из дет-
ского возраста, строит своё поведение по отношению к здоро-
вью. Анализ влияния на здоровье ребёнка факторов, связанных с 
семьёй, показывает, что на выработку стереотипов поведения в 
сфере здоровья влияют в наибольшей степени наличие вредных 
привычек у родителей, особенно у матери; родительский мони-
торинг; своевременность обращения за медицинской помощью; 
передача родителями детям информации медицинского содержа-
ния. Основной фактор здоровьеформирующей функции семьи, 
это, безусловно, сплочённость, эмоциональный контакт между 
ребёнком и взрослыми, необходимый для поддержки адекватной 
самооценки подростка, построения его собственной идентично-
сти. Инструментом влияния микроклимата семьи и степени её 
сплочённости на поведение ребёнка в сфере здоровья является 
развитие спектра его личностных ценностей. 

Нами впервые была доказана зависимость некоторых фак-
торов здоровья и качества жизни подростков Беларуси от тех или 
иных характеристик родительской семьи [169; 170]. Так, полно-
тасемьи влияет на наличие у подростка случайных половых свя-
зей (имели случайный секс 15,8% подростков из числа живущих 
половой жизнью среди респондентов из полных семей и 31,5% из 
неполных, χ²=4,22, р=0,04), алкогольной инициации, кризисных 
психологических ситуаций (15,4% подростков из полных семей, 
25,2% из неполных семей «с мамой», χ²=7,8, р=0,005, 30,3% под-
ростков из неполных семей «без мамы»; при сравнении подрост-
ков из полных семей и неполных семей суммарно χ²=9,4, 
р=0,002). Низкая самооценка подростком материального поло-
жения семьи – фактор риска наличия знакомых, употребляющих 
наркотики (такие знакомые присутствуют у 13,4% подростков из 
семей с «очень хорошим» или «хорошим», и 31,1% подростков 
из семей с «очень трудным» или «трудным» материальным по-
ложением, χ²Yates=8,84, p=0,0029), риска употребления 1 и более 
раз в неделю крепких алкогольных напитков (1,0% подростков в 
обеспеченных и 8,1% в малообеспеченных семьях, χ²=7,65, 
р=0,0057; χ²Yates=4,64, p=0,03), наличия кризисных психологи-
ческих ситуаций (11,2% подростков из обеспеченных и 40,0% из 
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малообеспеченных семей, χ²=3,69, р=0,05). Выявлена тенденция 
положительного влияния более высокого уровня образования 
родителей на обращаемость подростка за медицинской помо-
щью, при отсутствии влияния материального положения и пол-
ноты семьи. Указанные особенности необходимо учитывать в 
организации профилактической работы, формируя группы целе-
вого консультирования. Статистически не подтверждается влия-
ние материального положения семьи, её состава и образования 
родителей на такие поведенческие факторы репродуктивного 
здоровья подростков, как самооценка знаний о репродуктивном 
здоровье, наличие половых отношений и использование контра-
цепции, курение, частота занятий физической культурой. Следо-
вательно, указанные факторы формируются в большей степени 
под влиянием внешней социальной среды, что делает их потен-
циально модифицируемыми при взаимодействии с учреждения-
ми образования, при помощи волонтёров из числа подростков.

Эмоциональное состояние ребёнка является одним из фак-
торов связанного со здоровьем качества жизни. В свою очередь, 
оценка качества жизни является одним из элементов доказатель-
ности второго уровня в медицинских исследованиях и общепри-
знанно составляет один из ключевых методов оценки состояния 
здоровья и благополучия детей и подростков [111]. 

Методологические трудности унификации инструментария 
и оценки данных затрудняют широкое использование изучения и 
оценки связанного со здоровьем качества жизни в здравоохране-
нии Беларуси, особенно для детского населения. С помощью ме-
тодики «Teen Health» в 2010 году было исследовано связанное со 
здоровьем качество жизни 15-18-летних подростков, с получени-
ем данных, позволяющих с высокой степенью точности распро-
странить результат на всё население данного возраста, прожи-
вающее в Республике Беларусь [170]. Анализируются 11 факто-
ров: самооценка здоровья, знаний о репродуктивном здоровье, 
полноценности питания, возможности социальной реализации и 
создания полноценной семьи; объективно оцениваются физиче-
ская активность, продолжительность сна, обращаемость за меди-
цинской помощью, риски приобщения к психоактивным вещест-
вам, опасного сексуального поведения, развития кризисных пси-
хологических состояний, социальные факторы, влияющие на
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связанное со здоровьем качество жизни. Заключение включает 
интегральную оценку связанного со здоровьем качества жизни, 
оценку уровня и форму коррекции для каждого фактора (преду-
преждающие, плановые, срочные, экстренные меры), конкретные 
рекомендации, прогноз их эффективности, необходимость меж-
ведомственного взаимодействия (социальный педагог, юрист) 
при неблагоприятном прогнозе. Опросник пригоден для куль-
турных и социальных условий Беларуси, позволяет изучить каче-
ство жизни во взаимосвязи с репродуктивным потенциалом под-
ростка. Метод даёт возможность установить интегральный уро-
вень качества жизни и провести его покомпонентную оценку. 
Устанавливает форму и содержание корректирующих (преду-
преждающих) мероприятий, даёт индивидуальный прогноз их 
эффективности на основе социального фактора. Применение в 
группе оптимизирует организацию группового консультирова-
ния подростков. Посредством автоматизированного варианта 
возможен расчёт групповых показателей. Апробация метода по-
казала высокую результативность при организации как индиви-
дуального, так и целевого группового консультирования подро-
стков: значения коэффициента социального результата соответ-
ствовали высокому уровню. 

Социальный капитал общества формируется в семье. Для 
поддержки семьи в Беларуси реализуются масштабные социальные 
программы. Наиболее значимыми из них, безусловно, являлись и 
являются такие как Национальная программа демографической 
безопасности Республики Беларусь на 2011-2015 гг. (Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 357) и Государ-
ственная программа «Здоровье народа и демографическая безопас-
ность Республики Беларусь» на 2016-2020 гг. (постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200).

Первая важнейшая из реализованных в последние десятиле-
тия программ – Национальная программа демографической 
безопасности Республики Беларусь на 2007-2010 гг. (Указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 26 марта 2007 г. № 135, Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., 
№ 79, 1/8434), – была своеобразным «спасательным кругом», по-
зволившим стабилизировать стремительные депопуляционные 
процессы в Беларуси. Абсолютная убыль населения за 
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1993-2010 г. составила свыше 750 тыс. человек. Однако за годы 
реализации первой Национальной программы (с 2006 по 2010 г.)
убыль населения уменьшилась практически в 2 раза – с 36 тыс. 
чел. до 18,8 тыс. чел. Общий коэффициент рождаемости увели-
чился с 9,9 до 11,4 на 1000 человек. Были достигнуты запланиро-
ванные показатели ожидаемой продолжительности жизни –
70,4 года, положительное сальдо внешней миграции составило 
10,3 тыс. чел. В то же время уровень рождаемости к 2010 г. обес-
печивал воспроизводство населения только на 65 процентов. 
В 2010 г. суммарный коэффициент рождаемости составил 1,49 на 
одну женщину при необходимом для простого воспроизводства 
населения 2,15. Выдержка из Национальной программы демо-
графической безопасности Республики Беларусь на 2007-2010 гг. 
ярко иллюстрирует ситуацию в отношении института семьи и 
демографического благополучия в начале двухтысячных годов: 
«Низкий уровень рождаемости в стране совпал с кризисом ин-
ститута семьи. Почти половина (44 процента) заключаемых бра-
ков распадается. Каждый пятый ребенок рождается у матерей, 
не состоящих в зарегистрированном браке. В стране проживает 
более 25 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них 6,7 тыс. воспитываются в детских интернат-
ных учреждениях. Ежегодно органы опеки и попечительства 
выявляют и устраивают на воспитание около 4 тыс. детей, ос-
тавшихся без родительской опеки.

Снижение потребности в детях, утрата многодетности как 
национальной традиции привели к тому, что сегодня белорусская 
семья – это, как правило, семья с одним ребенком. Удельный вес 
таких семей в республике составляет 62%, в то время как много-
детных (с тремя и более детьми) – лишь 6 процентов. Как пока-
зывают прогнозные расчеты, при сохранении современного 
уровня рождаемости и смертности численность населения стра-
ны может сократиться вдвое уже через 50 лет, то есть Республи-
ка Беларусь может подойти к «точке невозврата», после которой 
демографические процессы станут необратимыми» [102].

К моменту начала реализации Национальной программы 
демографической безопасности Республики Беларусь на 2011-
2015 гг., в Республике Беларусь проживало 2,7 млн семей, из них 
1,3 млн – семьи, воспитывающие детей. Усугубляли ситуацию 
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кризиса института семьи гендерное неравновесие, причиной ко-
торого стала сверхсмертность мужчин в трудоспособном возрас-
те, а также высокий уровень болезненности беременных женщин. 
Национальная программа демографической безопасности Рес-
публики Беларусь на 2011-2015 гг. подчеркивала: «Ключевой со-
ставляющей процесса депопуляции в Беларуси является также 
высокий уровень смертности, в том числе среди граждан, нахо-
дящихся в трудоспособном возрасте. При этом уровень смертно-
сти мужчин в 3 раза превышает уровень смертности женщин. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, в Республике 
Беларусь смертность мужчин в возрасте 15-60 лет в 3-4,5 раза 
выше, чем в странах Европейского союза. Возрастающие потери 
трудоспособной части населения сокращают среднюю продол-
жительность жизни в стране. Беларусь сегодня отстает от разви-
тых стран по показателю ожидаемой продолжительности жизни 
на 11-15 лет у мужчин (64,7 года) и на 5-10 лет у женщин (76,4 
года). Чрезвычайно высоким является уровень заболеваемости 
среди беременных женщин – свыше 70 процентов женщин име-
ют осложненное течение беременности, что 
сказывается на их детородной функции, а в последующем – на 
состоянии здоровья детей» [102].

Реализация комплекса мероприятий дала выраженный 
эффект. В 2015 г. министр здравоохранения В. И. Жарко в ин-
тервью газете «Медицинский вестник» подчёркивал: «Кажется, 
2005-й и 2014-й в медицинской статистике разделяет целая эпо-
ха. Тогда мы имели младенческую смертность 6,1 на 1000 ново-
рожденных, летальность от инфаркта миокарда 6,1 на 1000 насе-
ления, ожидаемую продолжительность жизни 69 лет. Сегодня 
цифры не требуют комментариев: 3,5 – 4,7 – 73,2 года. У нас те-
перь самая низкая младенческая смертность в СНГ ВОЗ ставит 
Беларусь на 50-е место среди 187 государств, включив в группу 
стран с высоким уровнем человеческого развития. Наша респуб-
лика входит в число 50 лучших государств по ведению беремен-
ности, организации родов и квалификации медперсонала» («Ме-
дицинский вестник», 8 октября 2015 г.). Здесь хотелось бы доба-
вить также, что каждая рождённая и сохранённая жизнь – бесцен-
на. Даже приблизительный подсчёт экономического эффекта от 
каждой новой жизни показывает, что результат значительно пре-
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вышает затраты на реализацию профилактических программ [195].
В Государственной программе «Здоровье народа и демо-

графическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 гг.,
утверждённой постановлением Совета министров Республики 
Беларусь (постановление № 200 от 14 марта 2016 года), опреде-
лены целевые показатели: сводный целевой показатель програм-
мы – ожидаемая продолжительность жизни, установлен равным: 
73,4 г. в 2016 г., 73,6 года в 2017 г., 73,9 г. в 2018 г., 74,4 года в 
2019 г. и 74,6 г. – в 2020 г. Государственной программой преду-
сматривается создание условийдля улучшения здоровья населе-
ния с охватом всех этапов жизни, широкойинформированности 
населения о факторах риска, угрожающих здоровью, пропаганды 
здорового образа жизни, формирования у населениясамосохра-
нительного поведения, развития и укрепления семейных ценно-
стей, повышения престижа родительства, улучшения воспроиз-
водства населения, сокращения уровня смертности, прежде всего 
в трудоспособном возрасте,увеличения ожидаемой продолжи-
тельности жизни, повышения качества идоступности услуг сис-
темы здравоохранения, а также оптимизациивнутренних мигра-
ционных процессов.

Для каждой из подпрограмм Государственной программы 
также установлены целевые показатели, в том числе такие, как 
суммарный коэффициент рождаемости (количество детей, кото-
рое в среднеммогла бы родитьодна женщина на протяжении все-
горепродуктивногопериода (от 15 до 50 лет) при сохранении в 
каждомвозрасте уровнярождаемости того года, для которого вы-
числяется показатель), детская смертность (число детей, умер-
ших в возрасте от 0-18 лет, делённое на среднегодовую числен-
ность детей в возрасте от 0-18 лет, умноженное на 100), 
коэффициент смертности трудоспособного населения (число 
умерших в трудоспособном возрасте¸ делённое на среднегодо-
вую численность населения в трудоспособном возрасте, умно-
женное на 1000), показатель тяжести первичного выхода на ин-
валидность лиц в трудоспособном возрасте (рассчитывается как 
А/В × 100%, где А – количество лиц трудоспособного возраста, 
которым впервые установлена I и II группа инвалидности, В –
количество лиц трудоспособного возраста, которым впервые ус-
тановлена группа инвалидности). Ряд показателей характеризуют 
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поведение населения по отношению к здоровью. Это такие пока-
затели, как: распространённость потребления табака среди лиц в 
возрасте от 16 лет (отношение числа курящих в возрасте от 16 
лет к общей численности населения в возрасте от 16 лет), 
потребление алкоголя на душу населения (отношение общего 
объема потребления всех видов алкогольных напитков, пересчи-
танныхна абсолютный алкоголь, к среднегодовой численности-
населения) и смертность от случайных отравлений алкоголем 
(отношение числаумерших от случайных отравлений алкоголем 
к среднегодовой численности населения), физическая активность 
взрослого населения (отношение числа лиц в возрасте от 18 лет, 
занимающихся физической активностью не менее 30 минут в 
день, к общей численности взрослого населения), потребление 
поваренной соли (количество соли в граммах, потребляемое в 
среднем населением разных возрастных групп в сутки) (таблица 3).

Особое внимание Государственная программа «Здоровье 
народа и демографическая безопасность» на 2016 – 2020 гг. уде-
ляет мероприятиям формирования у населения здорового образа 
жизни, в том числе таким, как:

– разработка нормативного правового акта по защите здо-
ровья населения от последствий потребления табака и воздейст-
вия окружающего табачного дыма, 

– привлечение населения к участию в мероприятиях здоро-
вого семейного отдыха (скандинавская ходьба, велодорожки, до-
рожки для самокатови другое), 

– организация информационно-образовательной работы 
снаселением по вопросам формирования здорового образажизни 
и самосохранительногоповедения, проблемам неинфекционных 
заболеваний посредством проведения широкомасштабных акций, 
культурных мероприятий, информационных кампаний, единых 
дней здоровья, широкого использования интернет-ресурсов, про-
ведения физкультурно-спортивных мероприятий и их освещения 
в средствах массовой информации, разработки и внедрения об-
щественного проекта «Волонтер здорового образажизния»,

– реализация межведомственных информационных проек-
тов «Здоровая школа», «Здоровый класс»,

– привлечение населения к реализации информационного 
проекта «Школа – территория здоровья», 

– реализация мер, направленных на мотивацию пожилого 
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населения к физически активному образу жизни, занятиям физи-
ческой культурой и спортом в кабинетах физической активности 
для лиц пожилого возраста в организациях здравоохранения, 
территориальных центрах социального обслуживания.
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Ещё одно из приоритетных направлений Государственной 
программы – это поддержка семьи и охрана здоровья детей. 
Здесь актуальны меры по разработке и внедрению национальной 
модели службы планирования семьи, создание службы охраны 
мужского здоровья, в том числе разработка учебного модуля по 
репродуктивному здоровью, предабортному консультированию, 
развитие сотрудничества с общественными и религиозными ор-
ганизациями посохранению и укреплению семейных ценностей, 
ответственного родительства, оказание финансовой поддержки 
супружеским парам, страдающим бесплодием, для проведения 
экстракорпорального оплодотворения, создание модели антикри-
зисной психологической помощи семьям, воспитывающим детей 
с особенностями развития. 

Меры по охране здоровья детей включают:
– пересмотр клиническихпротоколов по диагностике, лече-

нию и реабилитациидетей с нарушениями опорно-двигательного 
аппаратав соответствии с протоколами ВОЗ; 

– внедрение компьютеризированной программы управле-
ния базой данных детского травматизма и подготовка персонала 
в областииспользования МКБ-10;

– создание учебных центров для родителей на базеоргани-
заций здравоохранения в городах с населениемболее 100 тыс. че-
ловек по вопросам обеспечения безопасных условий проживания 
детей; 

– развитие услуг патронажа и домашнего визитирования в 
семьи с новорожденными детьми и детьмидо 3 лет.

Помимо сохранения системы государственных социальных 
пособий семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, 
предусмотрены и иные меры экономической и социальной под-
держки семей:

– проработка вопроса о целесообразности установления 
обязательного социального отпуска для отцов при рождении 
ребенка;

– предоставление в соответствии с законодательством 
семьям, воспитывающим детей, семейного капитала;

– осуществление единовременной выплаты семьям при ро-
ждении двоих и более детей на приобретение детских вещей 
первой необходимости; 
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– выплата единовременной материальной помощик учеб-
ному году семьям, воспитывающим троих и более детей, на каж-
дого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего 
и специального образования (на уровне общегосреднего образо-
вания), в размере до 30 процентов бюджета прожиточного мини-
мума, действующего на 1 августа календарного года;

– разработка и внесение предложений по совершенствова-
нию законодательства в части: предоставления финансовой по-
мощи государства молодым семьям, имеющим двоих несовер-
шеннолетних детей на дату заключения кредитного договора, в 
погашении задолженности по льготным кредитам, полученным 
настроительство (реконструкцию) или приобретение жилых по-
мещений, в размере 20 процентов от суммы задолженности по 
льготным кредитам, увеличения размера предоставляемой моло-
дыми многодетным семьям финансовой поддержки государства в 
погашении задолженности по кредитам, полученным на строи-
тельство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений 
на общих основаниях: молодым семьям при рождении, усынов-
лении (удочерении) первого ребенка или наличии одного несо-
вершеннолетнего ребенка – 50 бюджетов прожиточного мини-
мума, молодым семьям при рождении, усыновлении (удочере-
нии) второго ребенка или наличии двоих несовершеннолетних 
детей – 90 бюджетов прожиточного минимума, многодетным 
семьям при наличии троих и более несовершеннолетних детей –
110 бюджетов прожиточного минимума; 

– размещение в республиканских и региональных средствах 
массовой информации публикаций, проведение теле- и радиопе-
редач, размещение информационных сообщений, проведение 
выступлений, репортажей, интервью на темы семьи идетства, от-
ветственного родительства, гендерного равенства, укрепления 
связей между поколениями, защиты прав детей, реализации го-
сударственной демографической политики.

В решении задач формирования репродуктивного потен-
циала молодёжи, повышения рождаемости, важным является 
учёт нужд специфичной социальной группы – подростков. Рез-
кое снижение рождаемости в девяностые годы привело к тому, 
что численность подростков также резко снизилась: только с 
2008 по 2012 г. – на 23,3%. Современные медико-
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организационные подходы основаны на том принципе, что для 
подростков 15-18 лет требуются услуги, по форме отличные от 
оказываемых взрослым и детям. Предпосылками являются изме-
нение структуры заболеваемости с нарастанием доли «болезней 
рискованного поведения», отсутствие возможности обеспечения 
должного уровня медицинской помощи подросткам имеющими-
ся традиционными службами, появление специфических про-
блем здоровья подростков (репродуктивное, психическое здоро-
вье), имеющих социальную и поведенческую обусловленность, 
зависимых от функций института семьи.

При поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ в рамках программы 
«Здоровье и развитие молодёжи» с 2003 г. в Беларуси начала 
формироваться служба, «дружественная к подросткам»: сеть 
консультативно-диагностических Центров, где ведётся консуль-
тативный приём педиатра (терапевта), гинеколога, валеолога, 
психолога, андролога (уролога, хирурга), большое внимание 
уделено социальным проблемам здоровья подростков [13].

Согласно приказу МЗ РБ «О совершенствовании консуль-
тирования подростков и молодёжи по вопросам сохранения и ук-
репления здоровья» №343 от 04.04.2011г., утверждены типовое 
Положение о центре, дружественном подросткам (центре здоро-
вья подростков и молодёжи), Положение о республиканском ин-
формационно-методическом ресурсном центре по координации 
деятельности центров, дружественных подросткам, что ввело ор-
ганизации данной службы в структуру организаций Министерст-
ва здравоохранения Республики Беларусь. Эта мера являлась 
остро актуальной и своевременной. Актуальность разработки 
эффективных мер по охране здоровья подростков подчёркива-
лась в Постановлении Совета Министров РБ 12.03.2012 № 218 
«Об утверждении Национального плана действий по улучшению 
положения детей и охране их прав на 2012 – 2016 гг.». 

Государственная программа «Здоровье народа и демогра-
фическая безопасность» на 2016 – 2020 годы предполагает разви-
тие сети центров, дружественных подросткам (далее – ЦДП); 
проведение комплексногоисследования по установлению рас-
пространенности суицидального поведения среди детей и подро-
стков, причин ифакторов риска; совершенствование работы по 
вопросам формирования навыков здорового образа жизни спод-
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ростками и молодежью, включая подростков групприска, разра-
ботку и внедрение инновационных технологийи форм профилак-
тики противоправного поведения несовершеннолетних путем 
развития новых видов досуга детей и молодежи; разработку ме-
ханизма сопровождения, социальной и психологической под-
держки несовершеннолетних матерей в целях профилактики 
рисков социальноопасного положения для матери и ее ребенка; 
привлечение врачей-психиатров-наркологов к участию вработе 
педагогических советов, родительских собраний, советов по 
профилактике, социально-педагогических центров; разработку и 
внедрениеалгоритма взаимодействия субъектов профилактики, а 
также иных заинтересованных по индивидуальной реабилитации 
несовершеннолетних, употребляющих алкоголь, слабоалкоголь-
ные напитки и пиво.

Программа содержит раздел, посвящённый анализу основ-
ных рисков её успешному выполнению. Выделен целый ряд не-
гативных факторов, в том числе социально-демографические 
риски, связанные с уменьшением числаженщин репродуктивного 
возраста, увеличением возраста женщин прирождении первого 
ребенка, планированием семьями деторождений на болеепоздний 
срок. Для минимизации указанных рисков обоснованным будет 
являться проведение разъяснительной работы среди населения, 
начиная с подросткового возраста, по вопросам планирования 
семьи, обеспечения социально-экономической 
стабильности в обществе, повышения образовательного уровня 
лицрепродуктивного возраста и оказания социальной помощи 
молодым семьям. Значимы также медико-социальные риски, 
связанные с ранним формированием вредных привычек, непла-
нируемой беременностью, наличием заболеваний уженщины, 
отягощенной наследственностью. Данная группа рисков может-
быть устранена или минимизирована только в процессе мас-
штабной профилактической работы с населением по формирова-
нию мотивации к здоровому образу жизни, борьбе с вредными 
привычками при условии привлечения широких слоев населения 
к занятию физической культурой, туризмом, к культурным 
мероприятиям и повышению уровня образования.
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Болезнь как медико-социальный феномен. Индивиду-
альное восприятие здоровья и болезни. Образ жизни и 
связанное со здоровьем качество жизни как предметы 
изучения социологии медицины 

Функциональный подход к здоровью и определение здоро-
вья ВОЗ по-разному трактуют понятие болезни.

Болезнь– нарушение структуры функций организма из-за 
недостаточной приспособляемости к непрерывно изменяющим-
ся условиям окружающей внешней и внутренней среды (ВОЗ).

С позиции социологии медицины и здравоохранения наи-
более точно определить болезнь как «изменяющийся в зависимо-
сти от культуры продукт, обозначающий отклонение от нор-
мы»[248]. 

Как указывает С. А. Ефименко, «то, что определяется как 
болезнь, зависит от оценок тех, кто уполномочен определять и 
обозначать болезнь, а в обществе именно представители меди-
цинской профессии имеют полномочия обозначать её и 
осуществлять функцию общественного контроля» [131]. 

Перед врачом постоянно возникает вопрос о соотношении 
социального и биологического в том или ином патологическом 
процессе, явлении. Потому в медицине одним из основных посту-
латов выступает постулат «Нужно лечить не болезнь, а больного».

Одновременно, люди по-разному относятся к болезни и её 
симптомам. В зависимости от этого выделяют те или иные типы 
переживаний болезни. Существует несколько классификаций ти-
пов переживаний болезни, в том числе одна из наиболее часто 
используемых – классификация А. Е. Личко и Н. Я. Иванова:

1. «Гармоничный: правильная, трезвая оценка состояния, 
нежелание обременять других тяготами ухода за собой.

2. Эргопатичный: «уход от болезни в работу», желание 
сохранить трудоспособность.

3. Анозогнозический: активное отбрасывание мысли о 
болезни, надежда на то, что «обойдётся».

4. Тревожный: беспрерывное беспокойство, мнительность, 
вера в приметы. Ритуалы.

5. Ипохондрический: крайняя сосредоточенность на 
субъективных ощущениях и преувеличение их значения, боязнь 
побочных действий лекарств, процедур.
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6. Неврастенический: поведение по типу «раздражительная
слабость». Нетерпимость и вспышки раздражения (особенно при 
болях), затем – слёзы и раскаяние.

7. Меланхолический: неверие в выздоровление, удручен-
ность болезнью, депрессивное настроение (угроза суицида).

8. Апатичный: полное безразличие человека к своей судьбе,
пассивное подчинение и процедурам и лечению.

9. Сенситивный: чувствительный к межличностным отно-
шениям, когда человек полон опасений, что окружающие его из-
бегают из-за болезни, боязнь стать обузой близким.

10. Эгоцентричный: «уход в болезнь» с выставлением на-
показ своих страданий, требование к себе особого отношения.

11. Паранойяльный: уверенность, что болезнь является ре-
зультатом чьего-то злого умысла («сглаза», колдовства), а ос-
ложнения в лечении являются результатом халатности медицин-
ского персонала.

12. Дисфорический: доминирует мрачно-озлобленное на-
строение, зависть и ненависть к здоровым. Вспышки гнева с тре-
бованиями от близких угождения во всем» [106].

Примерно до середины двадцатого века большинство меди-
ков полагали, что большая часть заболеваний зависит от «внут-
ренних факторов». Накопление фактов, свидетельствующих о 
преимущественно социальной обусловленности здоровья (пер-
вые монографии и серии технических докладов ВОЗ по эпиде-
миологическим исследованиям хронических заболеваний), яви-
лось базой, на основании которой в 1950-1960-х годах были вы-
делены так называемые факторы риска здоровью – «способст-
вующие возникновению или развитию болезни и направляющие 
воздействие среды» [89]. 

Оценка силы влияния отдельных факторов и их сочетаний 
показала, что наибольшее значение в формировании здоровья 
имеют так называемые большие факторы риска – первичные, за-
висящие от самого человека, его поведения, и действующие по 
цепочке «среда – поведение – человек». 

В этой связи следует отметить остро неблагополучную си-
туацию: на протяжении нескольких десятилетий в числе ведущих 
причин смертности населения остаются так называемые «внеш-
ние причины» – травмы, отравления (в т. ч. суициды), – факторы, 
регулируемые поведенчески.
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Трактовка обусловленности здоровья поведением и опреде-
ление именно поведения человека главным фактором риска (рав-
но как и главным фактором антириска, то есть здоровья) легла в 
основу так называемой формулы здоровья, разработанной акаде-
миком РАМН Ю. П. Лисицыным, а также концепции образа 
жизни как основы здоровья [69; 73]. 

Образ жизни, по Ю. П. Лисицыну, это «характерный для 
данного исторического периода, наиболее типичный способ дея-
тельности или активности человека, группы людей» [89].

К его компонентам относят следующие: 
– наличие или отсутствие вредных привычек; 
– факторы питания; 
– психоэмоциональные факторы; 
– условия труда; 
– двигательная активность; 
– медицинская активность; 
– здоровая сексуальность и прочность семейных связей. 
Компоненты индивидуального образа жизни составляют 

факторы, складывающиеся в модель образа жизни, изучаемую в 
социологии медицины.

Концепция социальной обусловленности здоровья положи-
ла начало развитию новой парадигмы клинической медицины –
концепции качества жизни. В конец 1990-х ВОЗ рекомендует 
рассматривать качество жизни как индивидуальное соотношение 
положения человека в жизни общества, в контексте культуры и 
систем ценностей этого общества, с целями данного индивидуу-
ма, его планами, возможностями и степенью общего неустройст-
ва [65].

Согласно определению ВОЗ, «качество жизни – это степень 
восприятия отдельными людьми или группами людей того, что их 
потребности удовлетворяются, а необходимые для достижения 
благополучия и самореализации возможности предоставляются». 
Другими словами, качество жизни – это степень комфортности 
человека как внутри себя, так и в рамках своего общества [83].

Интерес к исследованиям качества жизни в социологии воз-
ник в начале 1960-х годов, впервые – у американских социоло-
гов, работавших над проблемой эффективности федеральных со-
циальных программ. Одновременно качество жизни стало пред-
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метом изучения и других наук: психологии (в первую очередь, 
социальной), социологии и экономики [107]. Для начального пе-
риода изучения качества жизни характерно отсутствие единого 
подхода, как понятию, так и к методологии.

Психологи фокусировали внимание на аффективных и ког-
нитивных структурных компонентах качества жизни [230]. 
Социологи сосредоточились на изучении субъективных и объек-
тивных компонент. «Субъективные» подходы сконцентрирова-
лись на рассмотрении ценностных установок и переживаний: 
элементами структуры качества жизни являются самочувствие, 
удовлетворённость жизнью [269], объективные – натакихфакто-
рах, какпитание, жильё, образование, при этом качество жизни 
определяется как «качество социальной и физической окружаю-
щей среды, в которой люди пытаются реализовать свои нужды и 
потребности» [107; 270].

Первая монография, предложившая основы методологии 
исследования качества жизни в медицине отечественному науч-
ному сообществу врачей, была опубликована в России в 1999 г. 
К одному из основополагающих, первых принципиальных поло-
жений концепции качества жизни в медицине относился посту-
лат о том, что для оценки состояния основных функций человека 
необходим универсальный критерий, включающий характери-
стику как минимум четырёх составляющих благополучия: физи-
ческой, психологической, социальной и духовной. Этот критерий 
и рассматривался как содержательное наполнение понятия 
«качество жизни» [104].

В современной медицине широкое распространение полу-
чил термин «качество жизни, связанное со здоровьем», а также 
его последующая интерпретация – «связанное со здоровьем ка-
чество жизни». Впервые он был предложен Kaplan и Bush в 
1982 г. для того, чтобы отличить аспекты качества жизни, отно-
сящиеся к состоянию здоровья и заботы о нём, от широкой об-
щей концепции качества жизни. Связанное со здоровьем качест-
во жизни оценивает компоненты качества жизни, не связанные и 
связанные с заболеванием, позволяет дифференцированно опре-
делить влияние болезни и лечения на состояние больного.

Качество жизни является главной целью лечения при забо-
леваниях, не ограничивающих продолжительность жизни, 
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дополнительной – при заболеваниях, ограничивающих продол-
жительностьжизни, единственной – для пациентов в инкурабель-
ной стадии заболевания [104; 105].

Современная концепция качества жизни в медицине вклю-
чает три основные составляющие:

– многомерность (качество жизни несёт информацию о 
всех основных сферах жизнедеятельности человека);

– изменяемость во времени (качество жизни изменяется во 
времени в зависимости от состояния пациент, данные о качестве 
жизни позволяют осуществлять мониторинг и в случае необхо-
димости проводить коррекцию лечения и реабилитации);

– участие индивидуума в оценке своего состояния (оценку 
качества жизни должен проводить сам пациент).

Имеется несколько классификаций опросников по изуче-
нию качества жизни в медицине: выделяют общие и специаль-
ные опросники; последние, в свою очередь, подразделяются по 
областям медицины, по изучаемому заболеванию (например, 
«бронхиальная астма», «ревматоидный артрит», «ишемическая 
болезнь сердца» и проч.) [7].

В отличие от специальных, общие опросники позволяют 
оценить качество жизни как здоровых, так и больных, независи-
мо от наличия той или иной патологии.

Методологические подходы к исследованию качества жиз-
ни в его взаимосвязи со здоровьем в содержательном отношении 
весьма разнообразны: качество жизни, связанное со здоровьем, 
может быть косвенно охарактеризовано посредством показателя 
удовлетворённости здоровьем [56]. И. Б. Назарова отмечает: 
«Здоровье является одним из индикаторов качества жизни» 
[100]; качество жизни может быть рассмотрено через поведение 
по сохранению здоровья (самосохранительное, здоровьесбере-
гающее поведение). Данное допущение основывается на модели, 
которая связывает отношения между поведением по сохранению 
здоровья и уровнем здоровья, уровнем здоровья и понимаемым 
качеством жизни [261].

Несмотря на разнообразие методик, единственным инстру-
ментом исследования качества жизни является опросник. Опрос-
ники различаются по многомерности (и, следовательно, объёму). 
Они могут быть также общими (неспецифичными, позволяющи-
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ми получить данные о связанном со здоровьем качестве жизни в 
целом) и специальными (изучают качество жизни в связи с кон-
кретным заболеванием). Так, например, опросниккачества жизни 
Всемирной организации здравоохранения (ядерный модуль) со-
держит 100 вопросов, 24 субсферы, 6 сфер, 2 интегральных пока-
зателя, опросниккачества жизни Всемирной организации здраво-
охранения (специальный модуль психического здоровья) содер-
жит 57 вопросов, 13 субсфер, 1 интегральный показатель. 

Наиболее известныйи адаптированный к применению в Рос-
сии опросник SF-36состоит из 11 разделов, результаты представ-
ляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам, составленным таким 
образом, что более высокая оценка указывает на лучшее КЖ [122].

Шкалы опросника SF-36 следующие:
Physical Functioning (PF) – физическое функционирова-

ние, отражающее степень, в которой здоровье лимитирует вы-
полнение физических нагрузок (самообслуживание, ходьба, 
подъем по лестнице, переноска тяжестей).

Role-Physical (RP) – влияние физического состояния на 
ролевое функционирование (работу, выполнение будничной дея-
тельности). 

Bodily Pain (BP) – интенсивность боли и ее влияние на 
способность заниматься повседневной деятельностью, включая 
работу по дому и вне дома. 

General Health (GH) – общее состояние здоровья - оценка 
больным своего состояния здоровья в настоящий момент и пер-
спектив лечения.

Vitality (VT) – жизнеспособность (подразумевает ощуще-
ние себя полным сил и энергии или, напротив, обессиленным). 

Social Functioning (SF) – социальное функционирование, 
определяется степенью, в которой физическое или эмоциональ-
ное состояние ограничивает социальную активность (общение). 

Role-Emotional (RE) – влияние эмоционального состояния 
на ролевое функционирование, предполагает оценку степени, в 
которой эмоциональное состояние мешает выполнению работы 
или другой повседневной деятельности (включая увеличение за-
трат времени, уменьшение объема выполненной работы, сниже-
ние качества ее выполнения и т. п.).
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Mental Health (MH) – самооценка психического здоровья, 
характеризует настроение (наличие депрессии, тревоги, общий 
показатель положительных эмоций).

Все шкалы опросника объединены в два измерения: физиче-
ский компонент здоровья (1-4 шкалы) и психический (5-8 шкалы). 

Общим для содержательной стороны методик изучения ка-
чества жизни во взаимосвязи со здоровьем является объединение 
анализа условий, образа жизни и удовлетворённости ими. В то 
же время, качество жизни – категория, характеризующая не 
столько интересы и ценности индивида и общества, сколько по-
требности [34]. Немаловажное место в структуре потребностей 
человека и общества составляют потребности, связанные со 
здоровьем. В свою очередь, потребности – регулятор поведения 
человека. Потому изучение связанного со здоровьем качества 
жизни должно неотъемлемо включать факторы образа жизни и 
поведения по отношению к здоровью (самосохранительного, 
здоровьесберегающего поведения).

Таким образом, четыре компонента являются ключевыми в 
оценке связанного со здоровьем качества жизни: 

1) условия жизни, 
2) образ жизни, 
3) удовлетворённость ими, 
4) поведение по отношению к здоровью. 
Связанное со здоровьем качество жизнина индивидуальном 

уровне базируется на особенностях социального статуса и соци-
альных отношений индивида; и, как комплексный показатель 
здоровья населения (групп, общества), формируется на основе 
социальных процессов, воздействующих на ценностные ориен-
тации, установки, мотивации поведения в сфере здоровья. Соци-
альное поведение в сфере здоровья (самосохранительное, здо-
ровьесберегающее), посредством влияния на уровень здоровья, 
регулирует качество жизни. 

Институциональной формой организации отношений по 
удовлетворению потребностей общества в высоком уровне свя-
занного со здоровьем качества жизни являются отношения в 
сфере охраны здоровья населения. В деятельности организаци-
онных структур медицины как социального института и системы 
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здравоохранения как его инструмента реализуются регулирую-
щие функции медицинской культуры общества.

Методологический аппарат социологии медицины, сочетая 
подходы социальных и медицинских наук, даёт широкие воз-
можности для того, чтобы наиболее полно обосновать концеп-
цию социального управления здоровьем населения и медико-
социальным поведением в рамках приоритета связанного со здо-
ровьем качества жизни. 

Поведение в сфере здоровья и его детерминация. 
Самосохранительное, рискованное (рисковое), девиантное 
поведение. Отношение к здоровью и самооценка здоровья 
как медико-социологические категории

Поведение в сфере здоровья зависит от отношения к нему. 
Понятие «отношение к здоровью» впервые было описано 

И. В. Журавлёвой в 1989 г. и определятся как «система связей 
личности с различными явлениями окружающей действительно-
сти, способствующими или, наоборот, угрожающими здоровью 
людей, а также определённая оценка индивидом своего физиче-
ского и психического состояния» [57, с.11]. Это одно из цен-
тральных понятий социологии здоровья, одно из фундаменталь-
ных оснований системы ценностей личности, комплекс мотивов, 
связывающих личность с обществом, культурой. 

По И. В. Журавлёвой, отношение к здоровью – это сложив-
шаяся на основе имеющихся у индивида знаний оценка собст-
венного здоровья, осознание его значения, а также действия, на-
правленные на изменение состояния здоровья. Различают отно-
шение к здоровью активное и пассивное (по степени активно-
сти), позитивное, нейтральное, негативное (по формам проявле-
ния), адекватное или самосохранительное и неадекватное или 
саморазрушительное (по степени адекватности).

Коллектив Института социологии Российской академии на-
ук выработал определённую методологию и показатели изучения 
отношения к здоровью. Отношение к здоровью рассматривается 
на уровне общества, группы и индивида. Отношение к здоровью 
на уровне общества – это система мнений и социальных норм, 
существующих в обществе по поводу здоровья и выраженных в 
действиях, направленных на изменение состояния общественно-
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го здоровья на различных уровнях управления. Отношение к 
здоровью на уровне группы, по И. В. Журавлёвой, объединяет в 
себе черты двух приведенных определений, поскольку специфи-
ка данного вида отношения заключается в трансляции индивиду 
сложившейся в обществе системы социальных норм и мнений, 
но с учётом реальной индивидуальной оценки здоровья членами 
группы [56, с. 37].

На уровне общества отношение к здоровью включает: 
1) оценку состояния здоровья населения и тенденций его изме-
нений, 2) систему социальных норм в отношении общественной 
ценности здоровья, 3) социальную политику в сфере обществен-
ного здоровья.

Отношение к здоровью на уровне группы включает: 
1) оценку состояния здоровья группы и отдельных её членов, 
2) сложившиеся социальные нормы отношения к здоровью, 
3) реальные действия по улучшению состояния здоровья членов 
группы. При этом основная функция группы в контексте отно-
шения к здоровью состоит в трансляции индивиду сложившихся 
в социуме норм по поводу здоровья с учётом реального состоя-
ния индивидуальных оценок здоровья членов группы.

Отношение к здоровью индивида включает: 1) самооценку 
индивидом собственного состояния здоровья, 2) отношение к 
здоровью как к жизненной ценности, 3) удовлетворённость 
состоянием своего здоровья и жизнью в целом, 4) деятельность 
по сохранению здоровья.

Самооценка здоровья, его ценность для индивида и удовле-
творённость им обусловливают соответствующее поведение ин-
дивида, которое называют самосохранительным.

При определении поведения в сфере здоровья, выделяют 
несколько дефиниций. 

Наиболее известное определение поведения, связанного со 
здоровьем («health behaviour»), принадлежит S. Kasl и S. Kobb: 
«любая деятельность человека, направленная на сохранение здо-
ровья, на предотвращение заболеваний или на выявление патоло-
гии на стадии отсутствия клинических симптомов»[238]. 

В противоположность этой дефиниции, выделяют также 
поведение, связанное с болезнью (illnessbehavior), – это любая 
активность человека, считающего себя больным, направленная 
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на поиск пригодных для лечения средств и достижения выздо-
ровления [56, с. 20].

Существует также понятие самосохранительного поведе-
ния: в Национальной программе демографической безопасности 
Республики Беларусь оноопределялось как «забота человека о 
своих жизни и здоровье», а его формирование – как «выработка у 
населения поведенческих стереотипов, способствующих укреп-
лению здоровья» [102]. Это определение объясняет употребление 
в качестве синонима термину «самосохранительное поведение» 
дефиниции «здоровьесберегающее поведение».

Все виды поведения, связанные со здоровьем, Д. Гохмэн 
предлагает делить на превентивные (предупреждающие) и 
протективные (защитные), объединённые единой профилактиче-
ской ценностью [250]. 

В диссертационном исследовании Т. Н. Шушуновой, по-
свящённом проблемам самосохранительного поведения студен-
тов г. Минска, использовано такое определение, как: «Самосо-
хранительное поведение представляет собой форму поведения, 
которая включает сознательные действия индивида по сохране-
нию своего здоровья в биологическом, психологическом и соци-
альном отношениях» [222, с. 3].

Исследование самосохранительного поведения получило 
свое развитие на Западе в начале 1970-х гг. в русле политики 
«Health Promotion» (обеспечение, продвижение здоровья), когда 
в ряде стран был осуществлен радикальный концептуальный пе-
реход в политике охраны здоровья от рассмотрения граждан как 
пассивных потребителей медицинских услуг к осознанию ими 
собственной активной роли в сохранении здоровья. Первые упо-
минания о важности ценностно-мотивационного подхода в изу-
чении проблем здоровья в СССР относятся к 1969 г. (В. П. Туга-
ринов). Дальнейшее развитие эти идеи получили в работах 
Ю. П. Лисицына, М. С. Бедного, В. М. Медкова. В 1984 г. иссле-
дования продолжились в ИСИ АН СССР (В. И. Антонов, 
И. В. Журавлева, Л. С. Шилова). Социологами МГУ и ИСИ РАН 
была разработана концепция самосохранительного поведения 
как системы действий, направленных на формирование и сохра-
нение собственного здоровья, снижение заболеваемости и увели-
чение продолжительности жизни; проведена серия эмпирических 
исследований по единой программе и методике в ряде городов и 
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республик бывшего СССР, позволивших определить некоторые 
негативные тенденции в состоянии общественного здоровья, в 
том числе состоянии здоровья детей, подростков, и обозначить 
основные социальные причины этого процесса. 

Самосохранительное поведение, по А. В. Решетникову, от-
ражает наиболее типичные и характерные виды, формы поведе-
ния людей в области охраны, улучшения индивидуального и об-
щественного здоровья, зависящие от конкретной социально-
экономической, политической обстановки, и включает в себя по-
ведение отдельных лиц, групп, населения в целом, работу орга-
нов и учреждений здравоохранения по обеспечению населения 
профилактической и лечебной помощью [132, с. 3].

Направленность самосохранительного поведения может 
быть как позитивной, так и негативной. Позитивная направлен-
ность предполагает наличие стремления сохранить и укрепить 
здоровье, адекватную медицинскую активность, соответствует 
здоровому образу жизни. Негативная же направлена на потреб-
ление здоровья и его разрушение и может выражаться как в 
осознанных действиях (когда здоровьем жертвуют ради других 
ценностей), так и в неосознанных (недостаточная информиро-
ванность) [82]. Негативное самосохранительное поведение со-
ставляет суть рискованного поведения.

Рискованное поведение по своей сути является девиантным, 
однако термины не являются синонимами. Так, девиантное, или 
отклоняющееся, поведение, это поведение, которое вызывает 
неодобрение общественного мнения. Термин «девиантность» 
обозначает характеристику той области социального (поведения 
или явления), которая находится вне области нормативного, а 
также характеристику свойства общества порождать девиации на 
макро- и микроуровнях [86]. 

Всё многообразие форм девиантного поведения академик 
А. В. Решетников разделяет на три группы: собственно девиант-
ное, делинквентное и криминальное (преступное). Девиантное 
поведение подразумевает любые поступки или действия, не со-
ответствующие писаным или неписаным нормам. Контроль 
девиантного поведения в большинстве обществ несимметричен: 
отклонения в плохую сторону осуждаются, в хорошую – одоб-
ряются. Характерная черта девиантного поведения – культурный 
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релятивизм. Социальная норма, принятая либо обществом, либо 
законодательством, – явление сугубо относительное. Один и тот 
же поступок в одном обществе может считаться положительным, 
в другом – рассматриваться как социальная патология. Даже в 
рамках одной и той же культуры критерии девиантности меня-
ются во времени [134].

В диссертационном исследовании И. В. Левицкой выделены 
следующие подходы к семантическому объяснению категории 
«девиантное поведение»: 1) интерпретация девиантного поведе-
ния, как поведения, не соответствующего экспектациям; 2) под-
ход, при котором девиация понимается как социальный конст-
рукт, изготовленный в процессе реагирования общества на неже-
лательные виды поведения, предполагает наличие чётко обозна-
ченных негативных критериев (разрешено то, что не запрещено); 
3) трактовка девиации как ущемления, нарушения прав и свобод 
других людей (запрещено то, что не разрешено) базируется на 
представлении об общественной безопасности и социально 
одобряемых стандартах [87]. 

Рискованное поведение нельзя противопоставлять безопас-
ному, так как человек может одновременно совершать и риско-
ванные поступки, и предпринимать меры по защите своего здо-
ровья [206]. Так, Т. Н. Шушунова отмечает, что типичной чертой 
самосохранительного поведения студентов является противоре-
чивый, несбалансированный и непоследовательный характер 
действий. Абсолютизация значимости одних действий зачастую 
происходит одновременно с игнорированием других, не менее 
значимых [219; 220; 221].

Отдельные виды рискованного поведения, как правило, не 
существуют изолированно. Так, установлена тесная связь между 
курением подростков и употреблением алкоголя [80]. По одной 
из теорий, никотин оказывает воздействие на центральную нерв-
ную систему таким образом, что повышает уязвимость к зависи-
мости от других психоактивных веществ, и такой эффект уника-
лен для подростков [231]. Согласно теории кумулятивного пове-
дения, употребление и алкоголя, и табака – это лишь симптомы 
более общей проблемы, проявляющейся позднее многообразны-
ми видами деструктивного поведения, включая насилие, суици-
дальные тенденции, неразборчивый секс [255]. 
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Следует отметить, что корреляции между действиями, пози-
тивными для здоровья, бывают незначительными, тогда как нега-
тивные для здоровья поведенческие акты оказываются взаимосвя-
занными в более высокой степени [55]. Этот факт был отмечен ещё 
известным исследователем поведения в сфере здоровья Д. Мека-
ником [258]. Данная закономерность служит основанием предпо-
лагать, что более перспективным направлением в прогнозировании 
рискованного поведения является предсказание его суммарной 
интенсивности, чем направленности отдельных действий [206].

И. В. Журавлёва подчёркивает, что общепринятые подходы к 
поведению в сфере здоровья сводятся к исследованию причин 
вредного для здоровья поведения и выработке стратегий по его из-
менению [56]. Вероятно, это связано с тем фактом, что до сих пор 
не удалось найти какую-либо легко идентифицируемую позитив-
ную ориентацию на здоровье, которая могла бы выступать вкаче-
стве основы для стимуляции усилий по поддержанию здоровья.

В социальной психологии разработано несколько соответ-
ствующих теоретических моделей. Среди них модель убеждения 
в пользе здоровья,модель параллельных реакций, модель стадий 
самоизменений поведения, теория обоснованных действий, а 
также ряд других. 

Модель убеждения в пользе здоровья концептуализирует 
профилактические действия в рамках подхода «затраты/выгода» 
[233]. Изменение поведения рассматривается как следование мо-
тивам, которые воспринимаются как приносящие «выгоду» в си-
туациях, когда человек стоит перед выбором из конфликтующих 
мотивов. Как пишет И. В. Журавлёва, данная модель успешно 
применялась и разрабатывалась для изучения поведения, связан-
ного со здоровьем, однако её прогностические возможности бы-
ли ограничены [56]. 

Модель параллельных реакций основана на утверждении, что 
личностное восприятие человеком соответствующих рекоменда-
ций обусловливает изменение установок и поведения [255]. 
Основной стратегией модели выступает пошаговая коммуникация. 
Параллельность заключается в особенностях прохождения инфор-
мации по двум параллельным путям. Один включает создание 
представления об угрозе болезни и плана её преодоления, другой –
создание эмоциональной реакции и схемы её нивелирования. 
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Модель стадий самоизменений поведения рассматривает 
дистресс как фактор поддержания различных форм аддиктивного 
поведения. Большинство людей в ситуации дистресса не обра-
щаются за помощью к профессионалам, а пытаются сами спра-
виться с проблемой [262].

Согласно теории обоснованных действий, непосредствен-
ными детерминантами поведения являются различные взаимо-
действия. Мнения или убеждения выступают переменными по-
ведения, через них внешние параметры (нормы, установки, соци-
ально-демографические факторы) оказывают влияние на поведе-
ние. Поведение, согласно данной теории, определяется установ-
кой и субъективной нормой. Установка (отношение) – это собст-
венные мнения индивида о возможных последствиях поведения 
и оценка (позитивная или негативная) результатов такого пове-
дения. Субъективная норма – это мнение о возможной реакции 
других людей на подобное поведение и личностная мотивация 
соответствия таким ожиданиям [232].

О влиянии культуры на поведение в области здоровья гово-
рят выводы известного исследователя в данной сфере Дэвида 
Меканика. Он утверждал, что паттерны поведения в области здо-
ровья являются частью жизненного стиля, характеризующего 
способность личности предвидеть проблемы и активно их пре-
одолевать. Поведение, связанное со здоровьем, является частью 
таких паттернов, отражающих социальные ценности и включен-
ность личности в культуру данного сообщества [257]. Как пишет 
И. В. Журавлёва, культура служит базой для формирования со-
циальных норм, паттернов, и она же обеспечивает трансляцию 
этих образований через различные информационные каналы или 
социальные институты: систему обучения, средства массовой 
информации, семью и проч. [56, с. 104]. Й. Иваневич и М. Мате-
сон связанное со здоровьем поведение также рассматривают как 
элементы паттернов жизненного стиля, но при этом акцент де-
лают на осознанности принимаемых индивидом решений. В свя-
зи со здоровьем решения подразделяются по критерию ответст-
венности личности за своё здоровье. Здравоохранение рассмат-
ривается как один из ресурсов здоровья [253].

Влияние культуры на самосохранительное поведение ярко 
иллюстрируют и результаты исследований, проведенных под ру-
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ководством И. В. Журавлёвой среди россиян и финнов. И. В. Жу-
равлёва пишет: «Модель самосохранительного поведения россиян: 
ухудшение здоровья – страх перед заболеванием – информация от 
медиков, т. е. россиянин начинает заботиться о здоровье, заболев 
или стараясь предотвратить болезнь, о которой ему говорил врач. 
Иная модель самосохранительного поведения у финнов: информа-
ция от медиков – семейные традиции – медицинские сведения из 
средств массовой информации. Иными словами, активная пропа-
гандистская работа врачей формирует отношение к здоровью, 
которое, став частью семейных традиций, подкрепляется постоян-
ной популяризацией медицинских сведений через средства массо-
вой информации» [56, с. 147]. Как пишет Катаржина Хильдт-
Цюпиньска, среди взрослых поляков (мужчин и женщин) домини-
рует два способа заботы о здоровье, которые можно обозначить 
как «поведение медицинское» и «поведение здоровьесберегающее 
(prozdrowotne)». Первый тип поведения связан с использованием 
услуг медицинского назначения (например, визиты к врачу, кон-
трольные исследования, профилактические обследования и проч.). 
Такой способ заботы о здоровье используют люди старшего воз-
раста, с худшим состоянием здоровья. Второй тип подразумевает 
различные формы здоровьесбережения (рациональное питание, 
физическая активность, различные способы борьбы со стрессом). 
Этот тип поведения характерен для людей молодых, выше 
образованных, с хорошей материальной ситуацией [251]. 

Основными видами рискованного поведения, широко рас-
пространёнными в настоящее время в молодёжной среде, являет-
ся приём психоактивных веществ и небезопасное сексуальное 
поведение [147]. Связь между употреблением алкоголя и не-
безопасным сексуальным поведением молодёжи подчёркивают и 
зарубежные исследователи [247]. Исследуя рискованное поведе-
ние пациентов молодого возраста дермато-венерологического 
диспансера, В. Н. Ростовцев, Н. Н. Протько и И. Б. Марченкова
пришли к выводу, что для этой группы молодёжи большую зна-
чимость в сексуальных отношениях имеет алкоголь. Находясь 
под влиянием алкогольного опьянения, пациенты диспансера бо-
лее, чем другие группы молодёжи, подвержены случайным поло-
вым связям. Для них характерен вне-и добрачный секс, парал-
лельные связи, большое количество половых партнёров [144].
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Е. А. Кошкина, Н. И. Павловская, С. Г. Коновалова иссле-
довали факторы риска, связанные с опасным сексуальным пове-
дением, среди потребителей алкоголя в молодёжной среде [125]. 
Использовались опрос ключевых информаторов, наблюдение в 
ночных клубах, дискуссии (опрос) в фокус-группах. Изучались 
такие аспекты рискованного сексуального поведения, как причи-
ны употребления алкоголя перед сексуальными отношениями, 
ожидания, связанные с ним, понимание безопасного секса, воз-
можные меры профилактики. Было установлено, что молодёжь 
употребляет алкоголь перед сексом преимущественно с целью 
снятия напряжения, для улучшения коммуникативности, «для 
расслабления»; нередко – чтобы заглушить стыд и снизить чув-
ство ответственности; чтобы обострить чувства и повысить сек-
суальное возбуждение; для обеспечения самоутверждения и, в 
целом, для получения большего удовольствия от сексуальных 
отношений. Характерно, что многие из указанных ожиданий не 
оправдываются. Тем не менее, молодёжь отмечает наличие не-
коего «ритуала», шаблона алкогольно-сексуального поведения –
обязательного употребления алкоголя перед сексом. Информато-
ры отметили, что рискованное сексуальное поведение особенно 
часто проявляется в возрастной группе от 14 до 25 лет. Употреб-
ление алкоголя часто повышает агрессивность, что является при-
чиной различных поведенческих девиаций, в том числе сопря-
жённых с сексом (а именно: отказ от средств защиты, групповой 
секс, случайные половые связи, коммерческий секс, сексуальное 
насилие, употребление наркотиков, связанное с сексом). Удиви-
тельны представления молодёжи о безопасном сексе, выявлен-
ные Е. А. Кошкиной, Н. И. Павловской, С. Г. Коноваловой. 
В молодёжной среде оказались приемлемыми фактически все 
модели сексуального поведения и все типы сексуальных отно-
шений. Молодёжь считает секс безопасным, если «используются 
презервативы» или «при наличии одного постоянного партнёра», 
«в одной тусовке»; употребление алкоголя перед и во время сек-
са становится нормой. При этом, по мнению опрошенных, 
возможно эффективными мерами профилактики могут быть ме-
роприятия, которые условно можно объединить в четыре группы, 
а именно:
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– меры, направленные на снижение доступности алкоголя и 
уменьшение потока аудио-визуальной и печатной информации, 
связанного с его рекламой, провоцирующего алкоголизацию и 
неадекватное сексуальное поведение;

– медико-гигиеническое обучение целевых групп населе-
ния, начиная с раннего детского возраста;

– развитие форм досуга для молодёжи (спорт, кружки по 
увлечениям и проч.);

– регулярные медицинские осмотры в школах и организо-
ванных детских коллективах, с включением специалистов (гине-
кологи, урологи); доступность анонимных медицинских кон-
сультаций.

Поскольку пока не удаётся выделить четко идентифицируе-
мую позитивную ориентацию на здоровье, которая могла бы вы-
ступать в качестве основы для стимуляции усилий по поддержа-
нию здоровья, перспективна разработка малоизученной до настоя-
щего времени области – антирискового, или витального поведения. 

Согласно С. А. Ефименко, антирисковое, или витальное, 
поведение представляет собой систему действий и отношений, 
опосредующих здоровье и продолжительность жизни пациента 
[46]. В основе изучения антирискового поведения лежит иссле-
дование ценностно-мотивационной структуры личности пациен-
та и ценности здоровья в этой структуре. Основным условием 
антирискового поведения является осознание пациентом собст-
венной активной роли в создании условий, способствующих со-
хранению и преумножению здоровья.

Очевидно, что поведенческая реакция не является запро-
граммированным ответом на определённые типы ситуаций. 
В поведении людей на любом уровне – индивидуальном, группо-
вом, социальном – всегда есть место случайности, иррациональ-
ности. Тем не менее, поведение формируется в большинстве из 
социально обусловленных действий, деятельности, характери-
зующейся признаками сознательности и целенаправленности. 
Социальная обусловленность, стереотипность деятельности по-
зволяет прогнозировать поведение населения и в той или иной 
мере объяснять его детерминацию. 

Подходы к объяснению социального поведения обобщённо 
можно разделить на две принципиально разные группы, поприн-
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ципу первичности «объекта» либо «субъекта» [152]. Подход, ба-
зирующийся на первичности социальной структуры по отноше-
нию к социальному действию, сущность социального поведения 
заключает в социализации индивида, его приспособлению к объ-
ективно действующим в обществе стандартам, институтам, об-
разцам. Гуманистический подход, напротив, объясняет социаль-
ное поведение как результат реализации целей, намерений, цен-
ностей субъекта; ключевым регулятором поведения выступает 
система ценностей: интересов (ценностей низшего порядка) и 
идеалов (ценностей высшего порядка). Этот подход весьма спо-
рен. Объяснение тому заключается в системе регуляторов соци-
ального поведения. Она представляет собой иерархию, в которой 
можно выделить три глобальных уровня.

Высшие позиции в иерархии регуляторов социального по-
ведения, её стержень, занимает система стратегических целей и 
ценностей, по отношению к которым все остальные элементы 
выступают как условия либо средства осуществления. Высший 
уровень регуляции поведения включает базовые ценности, 
характерные для данной культуры. Он весьма устойчив к изме-
нениям ситуативного порядка. Вершиной осуществления регуля-
ции деятельности выступают терминальные ценности. Они 
задают идеальную мотивацию поведения. 

В качестве движущей силы поведения (второй уровень ре-
гуляции) выступают потребности и ценности более низкого по-
рядка (инструментальные). На этом уровне ведущими регулято-
рами поведения являются ценности, обусловленные факторами 
конкретного этапа исторического развития общества: социально-
экономическими, политическими, информационными. Они фор-
мируют стереотипы поведения.

И, наконец, наиболее изменчивый, «ситуативный» уровень
регуляции социального поведения формируется индивидуальны-
ми мотивами и интересами. Они побуждают к деятельности, на-
правляют поведение в определённое русло, но не являются его 
основными регуляторами. На данном уровне мотивы, интересы и 
стимулы взаимодействуют с образцами, шаблонами второго 
уровня регуляции социального поведения. Здесь одним из регуля-
торов поведения является уровень информированности, форма 
информационного воздействия, характер информации. Например, 
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было доказано, что при условии эффективного использования ин-
формационных ресурсов возможно достичь значительной позитив-
ной динамики в намерениях изменить пищевое поведение [159]. 

Как отмечает А. В. Решетников, в поведении человека важ-
ны как внешние обстоятельства, так и внутренние ценности: 
система внешних обстоятельств как бы преломляется через сис-
тему сформированных у индивида внутренних условий (ценно-
стных ориентаций, особенностей целеполагания и целедостиже-
ния, обобщённых способов поведения, психодинамических осо-
бенностей саморегуляции). Однако системообразующим 
фактором поведения выступает направленность личности, 
система личностных смыслов, иерархия интернализированных 
ею ценностей, определяющая иерархию её мотивов [137]. 

В качестве определения ценности может быть принята 
дефиниция, раскрытая в работе В. Магуна и М. Руднева: цен-
ность – это убеждение человека в значимости (или важности) 
лично для него некоторого объекта или явления. Это синоним 
неравнодушия человека к тому или иному аспекту действитель-
ности. Упомянутая значимость обычно осознаётся и переживает-
ся в двух случаях – либо в ситуации, когда необходимый для со-
хранения и развития индивида объект отсутствует, либо в ситуа-
ции, когда человек обладает тем, что необходимо, но это облада-
ние не воспринимается как стабильное, раз и навсегда данное 
[90]. Под базовыми ценностями понимаются основные жизнен-
ные смыслы, которыми индивиды, включённые в различные 
формы социальной активности, руководствуются в своей повсе-
дневной жизни, смыслы, которые в значительной степени опре-
деляют отношение индивидов к окружающей их действительно-
сти и детерминируют основные модели социального поведения 
[38, с. 99]. 

Поскольку система идеалов, ценностей высшего порядка 
формируется под влиянием не столько внутренних (субъектив-
ных), но, в большей степени, внешних, объективных факторов, 
можно утверждать, что, несмотря на важность гуманистического 
подхода, субъект все же не является определяющим в детерми-
нации социального поведения. Он лишь косвенно регулирует 
его, постольку, поскольку влияет на исторический ход формиро-
вания терминальных и инструментальных ценностей.

[38,[38,
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Относительно поведения в сфере здоровья вывод о том, что 
оно регулируется в большей степени извне, подтверждают и мно-
жественные эмпирические данные. Так, подчёркивая высокую 
ценность здоровья для белорусов (по данным опроса минчан, 
проведенного в 2005 г., 83,8% назвали здоровье среди семи важ-
нейших жизненных ценностей, а 40,7% поставили его в их иерар-
хии на первое место), исследования подтверждают весьма низкую 
медицинскую активность (на примере своевременного обращения 
к врачу). Анализ причин показывает, что они носят в первую
очередь социальный характер. А именно заключаются в отсутст-
вии уверенности в доступной и квалифицированной медицинской 
помощи. Во вторую очередь сказывается низкая культура здоро-
вья, выражающаяся в недостаточном внимании к нему [148].

Результаты исследования самосохранительного поведения 
студенческой молодёжи г. Минска, выполненного Т. Н. Шушу-
новой, выявили факт наличия сходного типа мировоззрения у 
студенчества. На этом основании автор обосновывает один из 
выводов о том, что, поскольку молодые люди выступили в пове-
дении по отношению к собственному здоровью как унифициро-
ванная группа, они поддаются влиянию извне [219].

Особенность здоровья как ценности заключается в том, что, 
как указывает И. В. Журавлёва, независимо от экономической 
системы обеспечения здоровья, ценность общественного здоро-
вья с социокультурной точки зрения неизменно является инст-
рументальной ценностью, т.е. средством достижения более вы-
соких социальных целей. Индивидуальная ценность здоровья в 
зависимости от психосоматического и психологического состоя-
ния индивида может быть как фундаментальной, так и инстру-
ментальной. Для здорового человека здоровье – это возможность 
полноценной жизни, т.е. инструментальная ценность [56]. 

Последние изменения в трактовке здоровья Всемирной орга-
низации здравоохранения подтверждают утверждение проф. 
И. В. Журавлёвой. Как уже указывалось, Политика ВОЗ «Здоро-
вье-2020» утверждает, что «здоровье – это ресурс, позволяющий 
каждому человеку реализовать свой потенциал и вносить вклад в 
общее развитие общества. В основе новой политики здравоохра-
нения не подразумевается, что здоровье – это всё или что это 
единственный аспект жизни, который нужно ценить, – у общества 
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и у индивидов есть много других целей. Однако здоровье исклю-
чительно важно как средство достижения других целей» [293]. 

Влияние на процесс формирования у человека социальных 
ценностей оказывают многие факторы. «Проводником» при 
формировании у ребёнка ценностей первого и второго уровня 
(терминальных и инструментальных) безусловно, является семья. 
При этом в семьях, где ребёнок воспитывается при наличии ма-
тери, её роль представляется особенно важной. Как указывает 
А. В. Решетников, социализация – усвоение культурных норм и 
освоение социальных ролей – продолжается всю жизнь, но наи-
более интенсивен этот процесс в детские и юношеские годы. Со-
циализация взрослых направлена на овладение навыками и уме-
ниями, детей – на мотивацию их поведения. Взрослые при этом 
могут оценивать нормы, дети же воспринимают всё непосредст-
венно – через идеал [137]. Образ матери ассоциируется у ребёнка 
с идеалом. Базовые ценности индивида формируются в период 
первичной социализации и в дальнейшем лежат в основе соци-
ально одобряемого выбора поведения. Их «набор» остаётся ста-
бильным, лишь его структура претерпевает изменения в отдель-
ные, кризисные, периоды жизни: одни ценности получают более 
высокий статус, другие становятся менее значимыми. 

Доказано, что родители влияют на поведение детей в сфере 
употребления алкоголя и никотина посредством правил и норм, 
действующих в этой области. Так, было установлено, что рос-
сийские родители демонстрируют значительно большее (в 5 раз) 
принятие (одобрение) потребления алкоголя своими детьми по 
сравнению с американскими родителями (2,8% против 0,5% для 
детей 11-14 лет и 24,7% против 4,9% для подростков 15-17 лет) 
[265]. В 2005 г. в Беларуси курили 42% населения. Самые высо-
кие показатели частоты курения отмечаются среди лиц 
20-29 лет – почти половина населения этой возрастной группы 
относят себя к курящим [43]. По данным Т. П. Дюбковой, иссле-
довавшей частоту курения и факторы, способствующие инициа-
ции и продолжению курения среди студентов университетов 
г. Минска (830 человек), у тех опрошенных, что начали курение 
в дошкольном и младшем школьном возрасте, инициатива при-
общения ребёнка к табаку в трёх из пяти случаях принадлежала 
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курящим родителям. В подростковом возрасте, по данным 
субъективной оценки причин начала курения, мотивы включали 
желание испытать новые ощущения, подтвердить собственную 
значимость в кругу сверстников, избавиться от одиночества и 
скуки, а также неумение организовать свой досуг [43]. 

По данным доклада Директора Европейского регионального 
бюро ВОЗ Доктора ZsuzsannaJakab «Более справедливое и устой-
чивое улучшение здоровья жителей Европы»,представленного
ею при посещении в октябре 2015 года в Гродненского
государственного медицинского университета, в 2012 году в 
Европейском регионе 30% населения потребляют табак, 
59% страдают избыточной массой тела или ожирением.

Воспринятые в детстве нормы и ценности запечатляются на 
бессознательном уровне. В то же время И. В. Журавлёва отмеча-
ет: «Схемы поведения, зависящие от сознательной мотивации, 
менее устойчивы, чем те, которые являются естественным след-
ствием социальных норм и представлений, принятых в общест-
ве» [55, с. 21]. 

Ценностно-нормативные взгляды молодёжи становятся до-
минирующими в обществе спустя 10-15 лет. Они могут служить 
индикатором культуры общества и эффективности государст-
венной молодёжной политики. Молодежь – один из главных со-
циальных субъектов гражданского общества, который обладает 
большим динамическим и творческим социально-
преобразующим потенциалом, во многом определяющим облик 
будущего общества [8]. Изучая ценностные ориентации молодё-
жи, можно создать теоретическую базу для прогнозирования со-
циальных трансформаций и управления ими [10]. 

И. Б. Назарова исследовала ценности и ценностные уста-
новки студенческой молодёжи г. Москва. В качестве интегри-
рующего ядра, независимо от фактора пола, по результатам оп-
роса выделилось три ценности: защита семьи (тех, кого мы лю-
бим) – терминальная ценность; здоровье – инструментальная 
ценность; настоящая дружба (близость, дружеская поддержка) –
терминальная ценность. Высокие баллы получили также такие 
ценности, как самоуважение, свобода, смысл жизни, внутренняя 
гармония [101]. Данные опросов молодёжи Республики Беларусь 
более благоприятны. В то же время, негативные факты выявля-
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ются и отечественными исследователями. Так, по данным опроса 
учащихся 13-22 лет г. Гродно (397 человек), проведенного 
А. И. Клим, наибольшее количество респондентов (43,6%) указа-
ли, что готовы предпринять определённые противоправные 
действия в зависимости от сложившейся ситуации и обстоя-
тельств, её вызвавших. Эта доля респондентов превысила часть 
тех (42,3%), что категорично заявили о том, что ни при каких 
обстоятельствах не совершат противозаконных поступков [64].

На основе данных двух общенациональных социологиче-
ских опросов, из которых первый проводился в рамках проекта 
«Европейские ценности» в 2000 году, второй – в 2006 по той же 
методике Центром социологических и политических исследова-
ний БГУ под руководством проф. Д. Ротмана, в иерархии ценно-
стных приоритетов у белорусской молодёжи традиционно 
доминируют семья и здоровье [38]. Причём в период с 2000 по 
2006 гг. ранговая структура базовых ценностей молодёжи не из-
менилась, однако значимость базовых ценностей в целом увели-
чилась. В 2006 г. молодёжью были выделены следующие ценно-
сти: здоровье (86% респондентов), семья (84%), работа (60%), 
друзья (56%), религия (36%). 

Доступность высшего и профессионального образования 
обеспечивает наличие среди белорусского студенчества всех со-
циальных категорий граждан. С целью установить особенности 
структуры факторов, оцениваемых учащейся молодёжью как 
«факторы жизненного успеха», нами были проанализированы 
результаты опроса 350 студентов Учреждений образования 
«Гродненский государственный медицинский университет» и 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купа-
лы», а также 300 учащихся колледжей г. Гродно (опрошено по 
100 учащихся в медицинском, техническом колледже, колледже 
искусств); всего 650 человек[64]. Опрос проведен в мае-октябре 
2009 г. по программе социологического исследования «Здоровье 
студентов», организованного ИК «Социология здоровья и здра-
воохранения» РОС (руководитель – д. соц. н., проф. И. В. Жу-
равлева). Опрашиваемым было необходимо выбрать не более 
трёх вариантов из числа предложенных для ответа на вопрос 
«Как Вы считаете, что способствует достижению жизненного ус-
пеха в первую очередь?».
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Анализ ответов учащейся молодёжи показал, что ведущие 
места в числе факторов, способствующих достижению жизнен-
ного успеха, занимают здоровье, сила характера, способности и 
талант (таблица 4).
Таблица 4. – Факторы, способствующие достижению жизненного успеха в 
первую очередь

Фактор, способствующий достижению 
жизненного успеха в первую очередь

Ранговое место
учащиеся 
колледжей

студенты 
университетов

Здоровье 1 1
Сила характера 2 1
Способности, талант 2 2
Удача, благоприятные обстоятельства 4 2
Образование 2 3
Материальный достаток 3 4
Поддержка близких или знакомых 4 5
Всякий успех – это дар судьбы, не завися-
щий от человека 5 6

Удивительным оказалось, что студенты университетов, в 
отличие от учащихся колледжей, большее значение придавали 
такому фактору, как удача, благоприятные обстоятельства (уча-
щиеся колледжей – таким, как образование и материальный дос-
таток). Поддержка близких и знакомых была указана учащейся 
молодёжью (независимо от уровня образования) как предпослед-
ний по значимости для достижения жизненного успеха фактор. 
В то же время, учащиеся колледжей придавали данному фактору 
более весомое значение, чем студенты университетов. Мини-
мальная часть опрошенных считали, что достижение жизненного 
успеха возможно только при счастливом стечении обстоятельств, 
не зависящем от человека.

Структура жизненных ценностей учащейся молодёжи имела 
некоторые гендерные различия. Влияние половой принадлежно-
сти опрашиваемых отсутствовало по таким факторам, как спо-
собности (талант), образование. Юноши несколько чаще (стати-
стически незначимо) указывали такие факторы, как материаль-
ный достаток и удача, реже – такие, как поддержка близких и 
знакомых и утверждали, что «всякий успех – это дар судьбы, не 
зависящий от человека». Девушки значимо чаще указывали роль 
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таких факторов, как здоровье (50,5% девушек против 44% юно-
шей, p=0,02) и сила характера (54,6% девушек и 40,9% юношей, 
χ²= 16,1, p =0001). 

Анализ структуры факторов жизненного успеха в зависимо-
сти от профиля будущей специальности показал, что значимо 
чаще считают здоровье наиболее важной жизненной ценностью 
молодые люди, специальность которых относится к естественно-
научным. Так, среди выбравших альтернативу «здоровье» мак-
симальной оказалась доля учащихся медицинского колледжа 
(39%, в сравнении с техническим колледжем и колледжем ис-
кусств χ²=5,81, р=0,016) и студентов медицинского университета 
(54,5%, в сравнении со студентами гуманитарного и техническо-
го профиля университета имени Янки Купалы, χ²=16,4, 
р=0,0001). Учащиеся колледжа искусств и студенты технических 
специальностей университета имени Янки Купалы, в отличие от 
будущих медиков, наряду со здоровьем, не менее важное значе-
ние в достижении жизненного успеха придавали таким факто-
рам, как сила характера и способности, талант. 

По мере увеличения курса обучения структура ценностей 
студентов изменялась. Так, сила характера, занимая у студентов 
1-2 курсов обучения лишь третье место в числе факторов, спо-
собствующих достижению жизненного успеха в первую очередь, 
лидирует у студентов 3-4 курсов и разделяет первое место с вме-
сте таким фактором, как здоровье, у 5-6-курсников. В то же вре-
мя, значимость такого фактора, как способности и талант, 
соответствующая второму месту у первокурсников, снижается до 
пятого места у студентов 3-4 курса, уступая силе характера. 
Значимость фактора образования, стабильно соответствующая 
третьему месту у студентов 1-2 и 3-4 курсов, к 5-6 курсу падает, 
уступая такому фактору, как удача. В то же время, значимость 
материального достатка для достижения жизненного успеха, 
стабильно соответствующая пятому ранговому месту у 1-2 и 
3-4-курсников, у студентов 5-6 курса соответствует уже третьему 
ранговому месту в структуре ценностей. 

Известно, что важным фактором, способствующим осуще-
ствлению поведенческих намерений, является публичное одоб-
рение предполагаемых действий. Можно констатировать пози-
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тивный факт сформированности в среде учащейся молодёжи ус-
тановок на поддержку здоровья. Фактор «здоровье» занимает ве-
дущие места в структуре факторов, в наибольшей мере способст-
вующих достижению жизненного успеха учащейся молодёжи, 
независимо от пола и курса обучения. Особо высока роль здоро-
вья в субъективных оценках будущих медиков. 

Подростки и молодёжь относятся к той возрастной группе, 
которая, несмотря на кажущийся достаточный уровень здоровья, 
является весьма уязвимой. Зонами риска в подростковом возрас-
те являются репродуктивное здоровье и сексуальное поведение, 
психическое здоровье и поведение по отношению к потреблению 
психоактивных веществ.

Оценивая поведение подростков относительно их собствен-
ного здоровья, И. В. Журавлёва определяла [55; 57]:

1) самооценку подростками собственного здоровья, 
2) медицинскую информированность (информированность 

подростков о наличии у них тех или иных заболеваний, о вреде 
для здоровья некоторых привычек, о факторах риска некоторых 
заболеваний, о навыках оказания первой помощи), 

3) отношение подростков к здоровью как к жизненной цен-
ности, 

4) экологические установки подростков, 
5) распространённость в подростковой среде девиантного 

поведения (курения, употребления алкоголя и наркотиков, рис-
кованного сексуального поведения). 

Изучая самосохранительное поведение учащейся молодёжи 
г. Казань, М. Ю. Абросимова и Л. В. Мухамедрахимова [2] оце-
нивали уровень жизни семей, в которых воспитываются подро-
стки, участие родителей в формировании навыков самосохрани-
тельного поведения у ребёнка, распространённость в семьях 
употребления алкоголя и курения, субъективную оценку подро-
стками своего здоровья, отношение их к здоровью как к жизнен-
ной ценности, понимание подростками вреда для здоровья тех 
или иных факторов риска (вредные привычки, наследственность, 
экологический фактор и проч.), соблюдение режима дня и прин-
ципов рационального питания, распространённость 
употребления психоактивных веществ.
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Т. Н. Шушунова отмечает, что самосохранительное поведе-
ние является разновидностью демографического по критерию соз-
нательного или несознательного сохранения здоровья, поэтому 
изучение только факторов, которые оказывают существенное 
влияние на поведение индивидов или групп извне, недостаточно. 
Важно учитывать социально-психологические структуры. При 
этом к основным элементам структуры самосохранительного по-
ведения Т. Н. Шушунова относит потребности, установки, мотивы 
и действия, ориентированные на самосохранение индивида [222].

Оценивая самосохранительное поведение в области репро-
дуктивного здоровья девушек молодого возраста, проживающих 
в г. Нижний Новгород, Т. В. Поздеева исследовала [119]:

1) сексуальное поведение (понимая под ним связь начала 
интимных отношений с деторождением, наличие репродуктив-
ных мотивов, медицинскую информированность), 

2) репродуктивные установки и репродуктивное поведение 
(а именно: наличие прерывания беременности у девушек моло-
дого возраста и установки по отношению к аборту, уровень их 
информированности). 

Нами были выделены основные индикаторы самосохрани-
тельного поведения молодёжи в сфере репродуктивного здоровья 
[168; 175; 176]: 

установки молодёжи по отношению к здоровьесбережению;
1) медицинская информированность в сфере репродуктив-

ного здоровья и её основной индикатор – медико-гигиеническая 
грамотность;

2) особенности поведения молодёжи по отношению к 
здоровьесбережению и по отношению к потреблению медицин-
ской помощи;

3) установки по отношению к семейной толерантности и 
супружескому партнёрству и их реализация в тех или иных мо-
делях поведения.

Пациент как объект исследований в социологии меди-
цины. Маркетинг в здравоохранении

Ключевым отличием социологии медицины от наиболее 
близкой дисциплины – общественного здоровья и здравоохране-
ния – является направленность предмета её исследования не 
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только на общество, население, но и на конкретную личность. 
Личность, индивид, прежде всего, изучается в социологии меди-
цины в роли пациента. 

Концептуальные подходы к изучению пациента в социоло-
гии медицины и здравоохранения

Пациент, от лат. рatients – терпящий, страдающий, страж-
дущий, это «лицо, обратившееся за медицинской помощью, по-
лучающее медицинскую помощь и связанные с ней услуги неза-
висимо от наличия или отсутствия у него заболевания» [124]. 

Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» опреде-
ляет пациента как «физическое лицо, обратившееся за медицин-
ской помощью, находящееся под медицинским наблюдением ли-
бо получающее медицинскую помощь»[108].

Понятие «роль пациента» ввёл в научный оборот американ-
ский социолог J. Denton. При изучении роли пациента он акценти-
ровал внимание на роли больного и его поведении в увеличении 
шансов на выздоровление, а также на влиянии лиц, участвующих в 
лечении (семья, медики), на состояние здоровья пациента [244].

Пациент может выступать в роли: 
– больного – имея заболевание;
– клиента – покупая услуги;
– потребителя услуг медицинского назначения – получая 

медицинскую помощь. 
По мнению Т. Парсонса [113], когда люди больны, они не 

могут выполнять социальные функции, ибо болезнь – угроза со-
циальной стабильности. Во время болезни индивид играет специ-
фическую роль «больного», основные характеристики которой:

– освобождение от обычных социальных обязанностей,
– «больной» не виновен в том, что болен,
– «больной» должен стремиться к получению компетентной 

профессиональной помощи, поскольку болезнь социально неже-
лательна,

– ожидается, что человек в роли «больного» будет подчи-
няться требованиям, предписанным компетентным врачом.

Впоследствии данная теория подверглась критике: 
• Быть больным не значит принимать статус пациента.
• Теория Парсонса не допускает возможности конфликта 

интересов врача и пациента.
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• Не всегда болезнь или болезненные состояния (беремен-
ность, алкоголизм) сопровождается освобождением от обычных 
социальных обязанностей.

• Не всегда мнение врача и больного в определении болезни 
совпадает (человек считает себя больным, врач так не считает).

• Люди по-разному воспринимают болезнь.
• Болезнь – «изменяющийся в зависимости от культуры 

продукт, обозначающий отклонение от нормы», то, что данное 
общество определяет и трактует как болезнь.

• Поведение больного включает различные действия, кото-
рые отдельные пациенты совершают в ответ на начало заболева-
ния и проявление симптомов болезни.

• Взаимоотношения больного и болезни, как указывают 
А. В. Решетников и С. А. Ефименко, никогда не были простыми 
и однозначными. 

Пациент – личность. Потому к его изучению применимы 
теоретические подходы, использующиеся при исследовании че-
ловека как субъекта и объекта общественных отношений, а 
именно:

– теория социальных ценностей и норм;
– теории социальных статусов и ролей;
– теория социализации;
– теория социальной стратификации;
– теория социальной мобильности. 
Для исследования личности пациента С. А. Ефименко и 

А. В. Решетниковым разработана методика, направленная на 
изучение места и роли пациента как носителя определённых 
ценностей, моральных норм и как представителя определённой 
социальной группы: изучение его медико-экономических, соци-
ально-демографических и психологических характеристик 
(рисунок 6).

Изучение личности пациента по данной методике включает 
следующие тематические блоки: здоровье пациента, отношение 
пациента к состоянию собственного здоровья и болезни, взаимо-
отношения пациента с врачами, с другими пациентами, с бли-
жайшим окружением, с государством [131, c. 56-60]. 
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Рисунок 6. – Система социологических аспектов 
жизнедеятельности пациента

(цит. по: Решетников, А. В. Социология пациента / А. В. Решетников, 
С. А. Ефименко. – М.: Здоровье и общество, 2008. – 304 с., c. 53)

Авторами определены также основные категории, показате-
ли и индикаторы медико-социологического изучения личности 
пациента. Всего авторы выделили семь таких категорий.

I. К группе медико-социальных факторов жизнедеятель-
ности пациента авторы отнесли следующие показатели:

1. Демографические показатели здоровья и продолжитель-
ности жизни, оцениваемые традиционными демографическими 
индикаторами.

2. Показатели заболеваемости (индикаторы – заболевае-
мость по основным классам болезней и по возрастным группам).

3. Группа социальных показателей общественного здоровья 
(индикаторы: миграция, экономическая активность населения, 
социальная направленность заболеваний и причин смертности).
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4. Группа показателей санитарно-гигиенической культуры 
населения (к индикаторам отнесены информированность и гра-
мотность населения, распространённость гигиенических навыков 
и умений, степень следования этим навыкам).

5. Показатели социальной политики в области здравоохра-
нения (индикаторы – приоритетные направления политики).

II. К показателям, характеризующим здоровье пациента,
А. В. Решетников, С. А. Ефименко отнесли такие как:

1. Уровень медицинского обслуживания (индикаторы –  
характеристики обслуживающей организации здравоохранения).

2. Самосохранительное поведение (индикаторы – здоровье 
в системе ценностей, потребность в здоровье).

3. Психосоциальные факторы (индикаторы – самооценка 
здоровья, забота о здоровье).

4. Показатели, характеризующие гендерные и возрастные 
особенности здоровья. 

III. Социальный статус пациента характеризуют:
1. Демографические характеристики (пол, возраст, семей-

ное положение).
2. Материальное положение (доход: виды, величина, сред-

немесячный доход на одного члена семьи, наличие частной соб-
ственности).

3. Профессиональный престиж (индикаторы – образование, 
место и опыт работы, квалификация, должность, наличие льгот, 
наград, поощрений и проч.).

IV. Следующая группа показателей, выделенная А. В. Ре-
шетниковым и С. А. Ефименко в структуре основных категорий, 
показателей и индикаторов изучения личности пациента, обозна-
чена как «Ролевой набор пациента» и включает такие показате-
ли, как:

1. Роль пациента в процессе лечения (индикаторы – обра-
щаемость за медицинской помощью).

2. Роль больного (пользование правами: освобождения от 
ответственности, связанной с исполнением других ролей, полу-
чения помощи и заботы, а также обязанностей искать помощи 
врача, выполнять врачебные назначения).

3. Роль взаимодействия пациента с системой здравоохра-
нения, её представителями (модель взаимодействия с медработ-
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никами, удовлетворённость взаимоотношениями с медперсона-
лом и оказываемой медицинской помощью).

4. Взаимодействие с другими членами общества (круг об-
щения).

V. Образ жизни пациента как категория изучения его лич-
ности характеризуется показателями:

1. Трудовой деятельности (оплата и условия труда, удовле-
творение от труда и отношение к нему, взаимоотношения в кол-
лективе¸ профессиональные и неформальные связи и другие ин-
дикаторы).

2. Семьи (семейное положение, состав семьи, тип домашне-
го хозяйства, проживание и проч.).

3. Рекреации (традиции отмечать праздники, проведение 
отпуска, выходных дней).

4. Вредных привычек.
5. Питания (рацион, регулярность).
6. Национальные, религиозные особенности, территориаль-

ные факторы.
VI. Показатели социализации пациента включают индика-

торы:
1. Воспитания (культурные нормы, бытовые правила пове-

дения, ценности, формы воспитания детей).
2. Жизненного опыта (индикаторы поведения, следование 

или же не следование здоровому образу жизни). 
3. Культурного уровня (стиль жизни, физическая, бытовая, 

санитарно-гигиеническая культура). 
4. Образовательного уровня (образование, квалификация, 

опыт работы).
VII. Категория Права пациента характеризуется показателями:
1. Правовой базы, законодательного и этического регулиро-

вания (индикаторы – достаточность существующей базы, степень 
её актуальности и соблюдения).

2. Правовой грамотности участников лечебного процесса 
(медицинских работников и пациентов).

Выбор того или иного типа реагирования на болезнь опре-
деляют особенности характера человека с учётом семейного вос-
питания. В процессе социализации и развития личности пациента 
многократно повторяются конкретные жизненные условия и си-
туации (заболевания самого пациента, его близких), формируют-
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ся (и фиксируются) психологические установки, вырабатываются 
условия удовлетворения потребностей в здоровье, складывается 
определённый способ поведения во время болезни.

Следует отметить, что в Беларуси пока нет устойчивого сте-
реотипа установки на сохранение и укрепление здоровья, переда-
ваемой в процессе социализации. Здоровье остаётся не целью, а 
средством: не фундаментальной, но инструментальной ценно-
стью. В то же время, только при наличии твёрдой установки на 
здоровье как источника социально-экономического благополучия 
в обществе, при направленности государственной политики на 
сохранение и развитие здоровья здорового человека, – самосохра-
нительное (здоровьесберегающее) поведение приобретёт статус 
социально значимого в масштабах общества и государства. 

Несмотря на то, что врач и пациент – «ячейка взаимодейст-
вия» в социальной сфере, равнозначные участники лечебно-
диагностического процесса, – тем не менее, они изначально не-
равноправны. Специфика взаимоотношений врача и пациента 
определяется тем, что один из них болен, другой – здоров, один 
из них зависит в своём желании выздороветь от другого. Слово 
врача для пациента – не только слово специалиста; за врачом 
стоит многовековая практика медицины. Врач обладает значи-
тельной экспертной властью, за ним – мощное влияние тради-
ции. В рамках теории социальных статусов и ролей, именно врач 
определяет «уровень здоровья и болезни» у пациента. Именно 
врач определяет, является ли болезнь легитимной, либо же 
(в случае мотивированной болезни) она – всего лишь отклоняю-
щееся от нормы поведение. Таким образом, врач является глав-
ным лицом в легитимизации роли больного.

Роль врача зеркальна роли больного. Она включает завое-
вание доверия пациента, представление доступа к его организму, 
обязанность проявлять компетентность на самом высоком уровне 
при лечении пациента и в полном объёме руководствоваться ин-
тересами пациента, а не личной выгодой. 

Ещё в древних манускриптах Аюрведы указывалось, что 
можно бояться отца, матери, друзей, учителя, но не должно при-
сутствовать страха перед врачом, который должен быть добрее и 
внимательнее к больному. В 1836 г. И. Е. Дядьковский утвер-
ждал: «Самым важнейшим средством, в коем нуждаются страж-
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дущие, есть нравственная сила убеждения». К концу ХIХ в. 
относятся слова Г. А. Захарьина: «Нет нужды объяснять, в каком 
тяжёлом положении находится врач, к которому не имеют дове-
рия; ещё тяжелее положение больного, вынужденного лечиться 
у врача, к которому нет доверия». В конце ХХ в. писал И. В. Бо-
горад: «Вряд ли найдётся ещё профессия, которой бы так повез-
ло, как врачебной, с точки зрения внимания к ней со стороны 
общества. Это и понятно. Ведь на руках врача человек рождает-
ся, на его руках уходит в небытиё».

Несмотря на широкое использование лабораторных и инст-
рументальных методов современной клинической медициной, 
общение врача с пациентом играети всегда будет играть огром-
ную роль в лечебно-диагностическом процессе. Успех коммуни-
кационного процесса обусловливает формирование доверия к 
врачу, представляет основу для успешной реализации услуги 
медицинского назначения («лечение словом»). 

В ходе исторического развития медицины функционирова-
ло три основных парадигмы формирования лечебных задач, под-
чиняющих процесс коммуникации врач-пациент и определяю-
щих его особенности [135]: 

1. Лечение больного по месту его нахождения, когда непо-
средственно на дому в зависимости от личных качеств пациента 
врач формировал те или иные лечебные задачи. Личный контакт 
обеспечивал восприятие врачом пациента как интегрированной 
психосоматической общности, у которой физические и эмоцио-
нальные нарушения неотделимы друг от друга. Основной целью 
общения врача с пациентом было выявить конкретные проблемы
больного, чтобы решить их на месте.

2. С развитием больничной медицины парадигма формиро-
вания лечебных задач изменяется. С появлением больниц в рас-
поряжение врача поступает сразу ряд пациентов, при этом бо-
лезни как бы обособляются от отдельных лиц. У врача постепен-
но пропадает интерес к уникальным качествам человека в целом, 
и его заменяют сопоставительные исследования конкретных по-
ражений органов и нарушений функций у разных людей в раз-
ных состояниях. 

3. С появлением и развитием лабораторных медицинских 
исследований «общение» с пациентом сместилось в область хи-
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мико-физиологических процессов. Болезнь стала воспринимать-
ся как отклонение этих процессов от нормы, которое подлежит 
объяснению в соответствии с неумолимыми законами естество-
знания. Быстро и пациент, а затем и врач были вытеснены из 
системы формирования лечебных задач.

Американский специалист по медицинской этике Р. Витч 
выделяет четыре модели взаимоотношений между врачом и 
пациентом: 

• Модель технического типа: врач ведёт себя как «сантех-
ник, который соединяет трубы и промывает засорившиеся систе-
мы, не мучаясь никакими моральными вопросами».

• Модель сакрального типа, возникающая как противовес 
первой модели, превращающая врача в «священника, который 
более заботится о душе, чем о теле».

• Модель коллегиального типа предполагает, что врач и 
пациент должны видеть друг в друге коллег, стремящихся к об-
щей цели – ликвидации болезни и защите здоровья пациента. 
Решающая роль принадлежит доверию. Эту модель ещё называ-
ют совещательной, основанной на доверии и взаимном согласии.

• В случае низкого уровня компетенции пациента (невысо-
кий образовательный уровень) модель коллегиального типа функ-
ционирует в виде интерпретационной модели (убеждающий врач).

• Модель контрактного типа основана на контракте или со-
глашении. Она позволяет избежать отказа как от моральных 
норм со стороны врача (как в модели технического типа), так и 
от моральных ожиданий со стороны пациента (как в модели 
сакрального типа). Эта модель основана на информированном 
согласии пациента, и именно пациент, в конечном счете, волен 
управлять своей судьбой. 

Модель контрактного типа ещё называют информационной, 
когда бесстрастный врач работает с полностью независимым па-
циентом [11; 24; 201].

В практике отечественного здравоохранения модели техни-
ческого и сакрального типа практически не встречаются в 
чистом виде. Также редкой для Беларуси является модель кон-
трактного типа.

Отечественная медицинская практика выработала две 
основные модели взаимоотношений в системе врач-пациент: 
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• Патерналистская модель – врач не только принимает на 
себя обязанности действовать во благо пациента, но и самостоя-
тельно решает, в чём именно это благо состоит. Исключительно 
в компетенции врача находится решение, какую информацию о 
состоянии пациента и тактике лечения предоставлять. Таким об-
разом, свобода личности пациента значительно ограничена.

• Автономная модель, исходит из принципа автономии па-
циента, согласно которому вся врачебная деятельность строится 
на основе равноправного диалога с пациентом. Информировать 
пациента – обязанность врача (принцип информированного со-
гласия). При этом модели информационного (информированно-
го) согласия, в свою очередь, также дифференцируются: врачи 
преимущественно реализуют событийную модель, когда после 
оценки состояния пациента и его информирования врач ставит 
диагноз и составляет план обследования / лечения; пациенты же 
настроены на процессуальную модель, основанную на том, что 
принятие медицинского решения – длительный процесс и обмен 
информацией должен идти в течение всего времени взаимодей-
ствия врача с пациентом.

Автономная модель взаимоотношений врач-пациент закре-
плена в законодательстве Республики Беларусь о здравоохране-
нии. Это позволяет реализовать принцип, утверждаемый Все-
мирной организацией здравоохранения – «Пациент как равно-
правный участник лечебно-диагностического процесса». Тем не 
менее, полное использование автономной модели на практике 
ограничивается компетентностью пациентов, зависящей от уров-
ня общей культуры, психоэмоционального состояния, уровня 
медицинской грамотности, степени информированности пациен-
та о собственном состоянии и прочих факторов. Невозможно 
применить автономную модель и в ситуациях, представляющих 
непосредственную угрозу жизни больного, требующих незамед-
лительного медицинского вмешательства. 

Поэтому в практике здравоохранения выделяют третью, 
пограничную модель взаимоотношений врач-пациент:

• Модель ослабленного патернализма – допускает частич-
ное ограничение свободы личности в тех случаях, когда автоно-
мия последней снижена. Например, это происходит при необхо-
димости удержания пациента от нанесения себе или другим су-
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щественного ущерба (психические заболевания, наркоманиче-
ские галлюцинации и пр.), а также в педиатрической практике.

По данным российских авторов, при выборе модели взаи-
моотношений в системе врач-пациент для больных наименее 
предпочтительна модель технического типа, на втором месте «с 
конца» предпочтений оказалась модель контрактного типа, затем 
следовала модель патерналистского типа и наиболее предпочти-
тельной оказалась коллегиальная модель. Позиции врачей и па-
циентов в вопросе необходимости информирования также, как 
правило, не совпадают: врачи считают, что предоставляют ин-
формацию в достаточном объёме, пациенты отрицают это и при-
бегают к разного рода информационным источникам (в первую 
очередь к средствам массовой информации) и последующему 
самолечению. Декларируя приверженность коллегиальной моде-
ли взаимодействия врач-пациент, ряд врачей, в первую очередь 
хирургов, на практике ориентированы на патерналистскую мо-
дель взаимодействия [22; 228].

Как отмечает А. Г. Пацеева, на современном этапе развития 
«договорной практики» между обществом и врачами наблюда-
ются значительные изменения: права пациента на равноправное 
участие в лечебно-диагностическом процессе не были значимой 
частью деятельности врача в двадцатом веке. Однако в настоя-
щее время принцип взаимодействия между врачом и пациентом 
становится столь актуален, что патерналистская модель неиз-
бежно сменится моделью сотрудничества [117; 259].

Как указывает министр здравоохранения В. И. Жарко: «Бла-
годаря признанию достижений белорусского здравоохранения 
международным медицинским сообществом Минск в октябре 
2015 г. впервые стал площадкой для проведения Европейской ми-
нистерской конференции «Охват всех этапов жизни в контексте 
политики «Здоровье–2020», организованной ВОЗ в сотрудничест-
ве с Минздравом Беларуси. Итогом конференции стало подписа-
ние Минской декларации, которая сегодня является стратегиче-
ским инструментом по консолидации усилий всех стран Европей-
ского региона по улучшению здоровья человека от жизненного 
старта до глубокой старости. В основу положены три аспекта: 
действовать как можно раньше, действовать вовремя и действо-
вать сообща. Другими словами, это пациент-ориентированный 
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подход с акцентом на раннюю профилактику и межведомственное 
взаимодействие, направленный на увеличение продолжительно-
сти и улучшение качества жизни граждан» [51, с. 5].

Общение врача и пациента должно быть не просто переда-
чей информации, а осуществляться во имя выработки взаимопо-
нимания и согласия по поводу лечебной тактики. Только при до-
верительном общении врача и пациента возможна чёткая обрат-
ная связь пациент-врач. Роль пациента не является пассивной: 
на каждом из этапов лечебного процесса пациент участвует в
решении тех или иных задач (рисунок 7).

Этапы лечебного процесса и роль пациента в нем

Рисунок 7. – Роль пациента в лечебном процессе 
(цит. по Решетников, А. В. Социология пациента /А. В. Решетников, С. А. Ефименко. –

М.: Здоровье и общество. 2008. – 304 с., c. 47)
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Каждый человек имеет право на здоровье. Это право ком-
плексное [24]. Его можно представить в виде четырёхуровневой 
схемы (рисунок 8).

Конституционные права

Общие права, связанные с получением медицинской помощи

Права отдельных групп населения

Права пациента

Рисунок 8. – Право на здоровье

Права человека – всеобщие юридические гарантии, защи-
щающие отдельных людей и целые группы населения от дейст-
вий, противоречащих основным свободам и достоинству челове-
ка. Наиболее важным в отношении прав человека является то, 
что они:

– гарантированы международными стандартами;
– юридически защищены;
– сфокусированы на достоинство человека;
– накладывают обязательства на государства и государст-

венных деятелей;
– не могут быть отвергнуты или отобраны;
– взаимозависимы и взаимосвязаны; 
– являются всеобщими.
В Уставе ВОЗ отмечено: «Обладание наивысшим достижи-

мым уровнем здоровья является одним из основных прав каждо-
го человека, независимо от расы, религии, политических убеж-
дений, экономического или социального положения».

Право на здоровье означает, что правительства должны 
обеспечивать условия, при которых каждый человек может обла-
дать, возможно, лучшим здоровьем. Такие условия включают 
обеспечение наличия медицинских услуг, здоровых и безопас-
ных условий труда, надлежащего жилья и питательной пищи. 
Право на здоровье не означает права быть здоровым. Право на 
здоровье закреплено в многочисленных международных и ре-
гиональных договорах по правам человека, а также в националь-
ных конституциях всего мира. 
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Согласно комментарию ВОЗ, право на здоровье содер-
жит четыре элемента [63]. Среди элементов прав человека 
на здоровье выделены следующие:

• Наличие. Функционирующие учреждения общественного 
здравоохранения и медицинской помощи, товары и услуги, а 
также программы в достаточном количестве.

• Доступность. Общедоступные медицинские учреждения, 
товары и услуги в пределах юрисдикции государства-участника. 
Доступность имеет четыре частично совпадающих измерения:

– отсутствие дискриминации,
– физическая доступность,
– экономическая доступность (доступность по цене),
– доступность информации.
• Приемлемость. Все медицинские учреждения, товары и 

услуги должны отличаться соблюдением медицинской этики, 
культурной уместностью, а также учетом гендерного фактора и 
возрастных потребностей.

• Качество. Медицинские учреждения, товары и услуги 
должны быть адекватны в научном и медицинском отношении и 
иметь хорошее качество.

Кроме того, политика недискриминации ВОЗ дополняет эти 
элементы следующими принципами:

• Свобода от дискриминации: принцип свободы от дискри-
минации призван «…гарантировать, что права человека будут 
осуществляться без какой бы то ни было дискриминации в отно-
шении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного положения, рождения или иного обстоятельства, 
как: инвалидность, возраст, брачное и семейное положение, сексу-
альная ориентация, гендерная идентичность, состояние здоровья, 
место жительства, экономическое и социальное положение».

• Подотчетность: Государства и прочие уполномоченные 
субъекты должны отвечать за соблюдение прав человека. 

• Универсальность: Права человека являются универсальны-
ми и неотъемлемыми. Ими наделены все люди во всем мире [84]. 

Информация Интернет-портала ВОЗ утверждает: «Право на 
обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья» требует 
некоторого набора социальных критериев, способствующих 
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всеобщему здоровью, включая доступность услуг медико-
санитарной помощи, безопасные условия труда, надлежащее жи-
лье и полноценную пищу. Достижение права на здоровье тесно 
связано с другими правами человека, в том числе с правом на 
пищу, на жилище, на труд, на образование, на недискриминацию, 
на доступ к информации и на участие.

Право на здоровье включает и свободы, и права.
Свободы предполагают право контролировать свое здоро-

вье и тело (например, сексуальные и репродуктивные права) и 
право на невмешательство (например, запрет на применение пы-
ток и запрет подвергать человека медицинскому лечению и опы-
там без его свободного согласия). 

Права включают право на систему здравоохранения, обес-
печивающую всем равную возможность обладания наивысшим 
достижимым уровнем здоровья.

Стратегии и программы в области здравоохранения могут 
или способствовать соблюдению прав человека, или нарушать 
права человека, в том числе право на здоровье, в зависимости от 
того, как они сформулированы и реализуются. Принятие мер, на-
правленных на соблюдение и защиту прав человека, помогает 
сектору здравоохранения в реализации обязательства по поддер-
жанию здоровья каждого человека [305]. 

Как и все права человека, право на здоровье налагает на го-
сударства-участники обязанности трех видов:

• Соблюдать: это просто означает не препятствовать поль-
зованию правом на здоровье.

• Защищать: это означает обеспечить, чтобы третьи сторо-
ны (субъекты, не являющиеся государствами) не посягали на 
пользование правом на здоровье.

• Выполнять: означает принимать положительные меры по 
реализации права на здоровье.

Страны Европы, США, Австралия и другие гарантируют 
пациентам соблюдение прав на уровне законодательства [296; 
297; 283]. 

Информация о правах и обязанностях предоставляется на-
селению в доступном виде, как в организациях здравоохранения, 
так и при использовании средств массовой информации, 
интернет [308; 284].
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Основным гарантом защиты прав граждан Республики 
Беларусь на здоровье, прав пациентов является законодательство 
Республики Беларусь в области здравоохранения, в первую 
очередь – Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» [108].

Статья 4 Закона – Обеспечение прав граждан Республики 
Беларусь на доступное медицинское обслуживание, – гласит, что 
граждане Республики Беларусь имеют право на доступное меди-
цинское обслуживание, которое обеспечивается:

– предоставлением бесплатной медицинской помощи на 
основании государственных минимальных социальных стандар-
тов в области здравоохранения в государственных учреждениях 
здравоохранения;

– предоставлением медицинской помощи в государствен-
ных организациях здравоохранения, негосударственных органи-
зациях здравоохранения и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в установленном законодательством Республи-
ки Беларусь порядке медицинскую деятельность, за счет собст-
венных средств, средств юридических лиц и иных источников, не 
запрещенных законодательством Республики Беларусь;

– доступностью лекарственных средств;
– осуществлением мер по санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения;
– проведением медицинских экспертиз.
Согласно статье 5, иностранные граждане и лица без граж-

данства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, имеют 
право на доступное медицинское обслуживание наравне с граж-
данами Республики Беларусь, если иное не определено законода-
тельными актами Республики Беларусь и международными дого-
ворами Республики Беларусь.

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно 
пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь, 
имеют право на доступное медицинское обслуживание за счет соб-
ственных средств, средств юридических лиц и иных источников, 
не запрещенных законодательством Республики Беларусь, если 
иное не установлено законодательными актами Республики 
Беларусь и международными договорами Республики Беларусь.

Гарантом ненарушения прав пациентов становится ста-
тья 18, утверждающая, что при оказании медицинской помощи-

пребпр
имеюи
стст

рамирами
ИноИно

бывабыва

ыми акыми ак
и Респуи Респу

стст

остуосту
еспублиспубл
актамактам

ояннооянно
тупное упное

ики

м м 
татье 5,татье 5,
но прожно прож

ния;ния
медицимеди

5, инин

р
мер помер п
я;;

ин

вом вом 
ственныхственны

о санио са

ескихеских
м Респум Респу

хх

у
законзакон

ю деятелдеятел
лицли

мощмо
осударсосу
ных преных 

телтел

щи в гощи в г
ственныствен
дпрдпр

ьньн
ых учрых 

осуосу

помощимощи
ных станданых станда
режденрежде

чтч
медди-и

и на на



198

применяются только методы, утвержденные Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь.

В исключительных случаях, установленных Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь, в интересах пациента до-
пускается применение научно обоснованных, но еще не утвер-
жденных к применению в установленном законодательством 
Республики Беларусь порядке методов оказания медицинской 
помощи. Решение об их применении принимается с письменного 
согласия пациента, а в отношениинесовершеннолетних – с пись-
менного согласия одного из родителей, усыновителей, опекунов, 
попечителей (далее – законные представители); лиц, признанных 
в установленном порядке недееспособными, – с письменного со-
гласия их опекунов; лиц, не способных по состоянию здоровья к 
принятию осознанного решения, – с письменного согласия суп-
руга (супруги) или одного из близких родственников (родителей, 
совершеннолетних детей, родных братьев (сестер), внуков, деда 
(бабки)).

При отсутствии лиц, указанных в части второй настоящей 
статьи, или невозможности в обоснованно короткий срок (исходя 
из состояния здоровья пациента) установить их местонахожде-
ние, решение о применении научно обоснованных, но еще не ут-
вержденных к применению в установленном законодательством 
Республики Беларусь порядке методов оказания медицинской 
помощи принимается врачебным консилиумом.

Согласно статье 55 Закона Республики Беларусь «О здраво-
охранении», каждый выпускник государственного учреждения 
образования, осуществляющего подготовку специалистов с выс-
шим медицинским образованием, при получении диплома даёт в 
торжественной обстановке клятву врача Республики Беларусь: 
«Клянусь в любое время помогать каждому пациенту независимо 
от его социального происхождения, вероисповедания и нацио-
нальности, всегда хранить врачебную тайну,постоянно совершен-
ствовать свои медицинские знания и врачебное искусство, содей-
ствовать своим трудом развитию медицинской науки и практи-
ки,обращаться, если этого требуют интересы пациента, за советом 
к своим коллегам и самому никогда не отказывать им в совете и 
помощи,беречь и развивать благородные традиции отечественной 
медицины, всегда помнить о высоком призвании врача, 
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об ответственности перед белорусским народом и государством. 
Верность этой клятве обещаю пронести через всю свою жизнь». 

Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» отдель-
ное внимание уделяет беременным женщинам и родильницам, 
а также несовершеннолетним. Так, статья 24 гарантирует, что в
Республике Беларусь материнство охраняется и поощряется 
государством. Женщинам гарантируются медицинское наблюде-
ние и оказание медицинской помощи в стационарных условиях в 
государственных учреждениях здравоохранения во время бере-
менности, родов и в послеродовой период. Статья 25 утверждает, 
что при оказании медицинской помощи в стационарных услови-
ях в государственной организации здравоохранения несовершен-
нолетнему в возрасте до пяти лет одному из родителей или лицу, 
фактически осуществляющему уход за несовершеннолетним, 
предоставляется возможность находиться с ним в этой организа-
ции здравоохранения.

При оказании медицинской помощи в стационарных услови-
ях в государственной организации здравоохранения несовершен-
нолетнему в возрасте от пяти до четырнадцати лет и детям-
инвалидам в возрасте от пяти до восемнадцати лет, нуждающимся 
по заключению врача в дополнительном уходе, одному из роди-
телей или лицу, фактически осуществляющему уход за несовер-
шеннолетним, ребенком-инвалидом, предоставляется возмож-
ность находиться с ними в этой организации здравоохранения.

При оказании медицинской помощи в стационарных услови-
ях в государственных учреждениях здравоохранения несовершен-
нолетнему в возрасте до трех лет один из родителей или лицо, 
фактически осуществляющее уход за несовершеннолетним, обес-
печиваются условиями для дополнительного ухода за ним и пита-
нием за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов.

При оказании медицинской помощи в стационарных услови-
ях в государственных учреждениях здравоохранения несовершен-
нолетнему в возрасте от трех до пяти лет один из родителей или 
лицо, фактически осуществляющее уход за несовершеннолетним, 
обеспечиваются условиями для дополнительного ухода за ним.

В Республике Беларусь женщинам предоставлено право 
решать вопрос о материнстве: по согласию женщины в организа-
циях здравоохранения после консультации с врачом-
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специалистом, а в отношении несовершеннолетней также при 
наличии письменного согласия ее законного представителя мо-
жет быть проведено искусственное прерывание беременности 
(аборт) при сроке беременности не более 12 недель.

При наличии медицинских показаний и согласия женщины, 
а в отношении несовершеннолетней также при наличии пись-
менного согласия ее законного представителя искусственное 
прерывание беременности проводится независимо от срока бе-
ременности в государственных организациях здравоохранения. 
Перечень медицинских показаний для искусственного прерыва-
ния беременности устанавливается Министерством здравоохра-
нения Республики Беларусь.

Искусственное прерывание беременности у женщины, при-
знанной в установленном порядке недееспособной, проводится 
независимо от срока беременности при наличии медицинских 
показаний с письменного согласия ее опекуна.

Искусственное прерывание беременности у женщины, не 
способной по состоянию здоровья к принятию осознанного ре-
шения, проводится при наличии медицинских показаний с пись-
менного согласия опекунов. 

При этом Закон Республики Беларусь «О здравоохранении»
утверждает, что в организациях здравоохранения должны быть 
созданы условия и обеспечено проведение предабортного психо-
логического консультирования женщин, обратившихся за прове-
дением искусственного прерывания беременности.

Согласно статье 28 Закона Республики Беларусь «О здраво-
охранении», граждане Республики Беларусь, иностранные граж-
дане и лица без гражданства, в отношении которых есть доста-
точные основания полагать, что они имеют заболевания, пред-
ставляющие опасность для здоровья населения, вирус иммуно-
дефицита человека, в случае их уклонения от обязательного ме-
дицинского освидетельствования по заключению врачебно-
консультационной комиссии государственной организации здра-
воохранения и с санкции прокурора могут быть подвергнуты 
принудительному медицинскому освидетельствованию в госу-
дарственных организациях здравоохранения. Порядок проведе-
ния обязательного медицинского освидетельствования устанав-
ливается законодательством Республики Беларусь.
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Лица, имеющие заболевания, представляющие опасность для 
здоровья населения, в случае уклонения от лечения могут быть 
подвергнуты принудительной госпитализации и лечению в госу-
дарственных организациях здравоохранения. Порядок и условия 
принудительного медицинского освидетельствования лиц, имею-
щих заболевания, представляющие опасность для здоровья населе-
ния, вирус иммунодефицита человека, а также порядок и условия 
принудительной госпитализации и лечения лиц, имеющих заболе-
вания, представляющие опасность для здоровья населения, 
устанавливаются законодательными актами Республики Беларусь.

Согласно статье 29 Закона Республики Беларусь «О здраво-
охранении», пациенты, в отношении которых получены данные о 
наличии у них венерических заболеваний и (или) вируса имму-
нодефицита человека, в письменной форме предупреждаются ор-
ганизациями здравоохранения о наличии таких заболеваний и 
необходимости соблюдения мер предосторожности по их нерас-
пространению, а также об ответственности в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь за заведомое поставление 
в опасность заражения или заражение другого лица.

Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» оговари-
вает целый ряд вопросов, по сути оставляющих предмет биоме-
дицинской этики и непосредственно затрагивающих право граж-
дан на здоровье и права пациентов, такие, как: эвтаназия (на тер-
ритории Республики Беларусь запрещена), анатомический дар, 
стерилизация, патологоанатомическое исследование, медицин-
ская помощь пациентам, страдающим хроническим алкоголиз-
мом, наркоманией и токсикоманией, изменение и коррекция 
половой принадлежности, вспомогательные репродуктивные 
технологии, оказание медицинской помощи пациентам с исполь-
зованием биомедицинских клеточных продуктов, проведение 
клинических испытаний лекарственных средств, медицинских 
изделий, и другие.

Глава 9 Закона, включающая статьи 41-48, носит название 
«Права и обязанности пациентов», и целиком посвящена данным 
вопросам. 

Пациент имеет право на: получение медицинской помощи; 
выбор лечащего врача и организации здравоохранения; участие в 
выборе методов оказания медицинской помощи;пребывание в 
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организации здравоохранения в условиях, соответствующих са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям и позволяющих реа-
лизовать право на безопасность и защиту личного достоинства; 
уважительное и гуманное отношение со стороны работников 
здравоохранения; получение в доступной форме информации о 
состоянии собственного здоровья, применяемых методах оказа-
ния медицинской помощи, а также о квалификации лечащего 
врача, других медицинских работников, непосредственно участ-
вующих в оказании ему медицинской помощи;выбор лиц, кото-
рым может быть сообщена информация о состоянии его здоро-
вья; отказ от оказания медицинской помощи, в том числе меди-
цинского вмешательства, за исключением случаев, предусмот-
ренных настоящим Законом; облегчение боли, связанной с забо-
леванием и (или) медицинским вмешательством, всеми методами 
оказания медицинской помощи с учетом лечебно-
диагностических возможностей организации здравоохране-
ния;реализацию иных прав в соответствии с настоящим Законом 
и иными актами законодательства Республики Беларусь.

При оказании медицинской помощи в стационарных услови-
ях пациент имеет право на допуск к нему священнослужителя, а 
также на предоставление условий для отправления религиозных 
обрядов, если это не нарушает правил внутреннего распорядка 
для пациентов, санитарно-эпидемиологических требований.

Предоставление пациенту указанных в настоящей статье 
прав не может осуществляться в ущерб здоровью других пациен-
тов и нарушать их права и свободы.

Наряду с гарантией соблюдения прав пациента со стороны 
системы здравоохранения, пациент, в свою очередь, обязан: 
заботиться о собственном здоровье, принимать своевременные 
меры по его сохранению, укреплению и восстановлению; уважи-
тельно относиться к работникам здравоохранения и другим 
пациентам; выполнять рекомендации медицинских работников, 
необходимые для реализации избранной тактики лечения, со-
трудничать с медицинскими работниками при оказании меди-
цинской помощи; сообщать медицинским работникам о наличии 
у него заболеваний, представляющих опасность для здоровья на-
селения, вируса иммунодефицита человека, а также соблюдать 
меры предосторожности при контактах с другими лицами; 
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информировать медицинских работников о ранее выявленных 
медицинских противопоказаниях к применению лекарственных 
средств, наследственных и перенесенных заболеваниях, об об-
ращениях за медицинской помощью, а также об изменениях в 
состоянии здоровья; соблюдать правила внутреннего распорядка 
для пациентов, бережно относиться к имуществу организации 
здравоохранения; выполнять иные обязанности, предусмотрен-
ные законодательством Республики Беларусь.

Глава 9 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» 
по сути, гарантирует пациенту равноправное участие в лечебно-
диагностическом, профилактическом, реабилитационном про-
цессах. Необходимым условием оказания медицинской помощи 
пациенту является наличие предварительного согласия. Несо-
вершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет имеют право самостоятельно давать согласие на простое ме-
дицинское вмешательство. Пациент либо лица, являющиеся его 
законными представителями, имеют право отказаться от оказа-
ния медицинской помощи, в том числе медицинского вмеша-
тельства, за исключением случаев, предусмотренных Законом 
Республики Беларусь «О здравоохранении». При отказе от ока-
зания медицинской помощи, лечащим врачом в доступной форме 
должны быть разъяснены возможные последствия отказа.

Информация о состоянии здоровья пациента предоставляет-
ся лечащим врачом пациенту или его законным представителям. 
Совершеннолетний пациент вправе определить лиц, которым 
следует сообщать информацию о состоянии его здоровья, либо 
запретить ее сообщение определенным лицам.

Информация о состоянии здоровья пациента излагается ле-
чащим врачом в форме, соответствующей требованиям медицин-
ской этики и деонтологии и доступной для понимания лица, не 
обладающего специальными знаниями в области здравоохранения.

По просьбе несовершеннолетнего либо в целях осознанного 
выполнения им медицинских предписаний по согласованию с его 
законным представителем лечащим врачом несовершеннолетне-
му предоставляется информация о состоянии его здоровья и вы-
бранных методах оказания медицинской помощи в доступной 
для его возраста форме с учетом психофизиологической зрелости 
и эмоционального состояния пациента.
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Использование информации о состоянии здоровья пациента 
в образовательном процессе и научной литературе допускается 
только с согласия пациента либо его законных представителей. 
Информация о факте обращения пациента за медицинской помо-
щью и состоянии его здоровья, сведения о наличии заболевания, 
диагнозе, возможных методах оказания медицинской помощи, 
рисках, связанных с медицинским вмешательством, а также воз-
можных альтернативах предлагаемому медицинскому вмешатель-
ству, иные сведения, в том числе личного характера, полученные 
при оказании пациенту медицинской помощи, а в случае смерти –
также информация о результатах патологоанатомического иссле-
дования составляют врачебную тайну. Порядок использования 
этой информации при отсутствии согласия на то пациента, в том 
числе после его смерти, строго оговорён законодательством.

Наряду с гарантией соблюдения прав пациента, законода-
тельство о здравоохранении защищает и врача. Так, статья 27 ут-
верждает, что врач-специалист имеет право отказаться от прове-
дения искусственного прерывания беременности, письменно 
уведомив об этом руководителя организации здравоохранения, 
если отказ непосредственно не угрожает жизни и (или) здоровью 
женщины. После получения письменного уведомления врача-
специалиста руководитель организации здравоохранения должен 
организовать женщине проведение искусственного прерывания 
беременности другим врачом-специалистом. Статья 49 даёт га-
рантии материального и социального обеспечения работников 
здравоохранения, статья 50 перечисляет права медицинских и 
фармацевтических работников.

В целях обеспечения эффективной деятельности государст-
ва в области здравоохранения республиканские органы государ-
ственного управления, местные исполнительные и распоряди-
тельные органы, иные государственные органы, общественные 
объединения, юридические и физические лица, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели, в пределах своей компетенции 
осуществляют меры по охране здоровья населения.

Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» (статья 
63-1) к мерам по охране здоровья населения относит такие, как:

– развитие физической культуры и спорта, оздоровление 
окружающей среды, совершенствование охраны труда;
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– формирование у населения навыков здорового образа 
жизни, ответственности за собственное здоровье и здоровье ок-
ружающих;

– оказание первой помощи;
– спасение жизни людей и защита здоровья при чрезвычай-

ных ситуациях природного и техногенного характера, актах тер-
роризма и массовых беспорядках;

– разработка и реализация государственных и региональ-
ных программ по вопросам формирования здорового образа 
жизни, в том числе по противодействию табакокурению, упот-
реблению алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, по-
треблению наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;

– профилактика употребления населением алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, потребления наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или 
других одурманивающих веществ, табачных изделий;

– пропаганда здорового образа жизни;
– информирование населения о факторах, оказывающих не-

гативное влияние на здоровье человека (табакокурение, употреб-
ление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, потреб-
ление наркотических средств, психотропных веществ, их анало-
гов, токсических или других одурманивающих веществ, гиподи-
намия, неправильное питание и другое);

– информирование населения о факторах, воздействующих 
на организм человека, в том числе о санитарно-эпидемиоло-
гической обстановке, состоянии среды обитания человека, сба-
лансированном и рациональном питании, качестве, безопасности 
и безвредности продукции, о работах и услугах, представляющих 
потенциальную опасность для жизни и здоровья человека;

– осуществление иных мер по охране здоровья населения 
путем создания социально-экономических механизмов, направ-
ленных на устранение факторов и условий, отрицательно 
влияющих на здоровье, внедрение современных технологий ор-
ганизации труда и производственных процессов, содействие дол-
голетней и активной жизни, поддержание трудоспособности на-
селения, медицинскую профилактику и формирование у населе-
ния навыков здорового образа жизни.
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Потребители услуг медицинского назначения и меди-
цинское обслуживание: специфика медико-социологического 
изучения. Биоэтические и экономические особенности мар-
кетинга в здравоохранении Республики Беларусь

С конца 80-х – начала 90-х годов ХХ в. в здравоохранении 
Беларуси начали развиваться новые экономические отношения, 
характеризующиеся целым рядом признаков, присущих рынку. 
Это такие впервые появившиеся факторы внешней и внутренней 
среды управления в здравоохранении, как:

– превращение медицинской услуги в товар, коммерциали-
зация охраны здоровья в целом,

– выделение отдельных категорий потребителей (в том 
числе покупателей) услуг медицинского назначения, и произво-
дителей таких услуг, – то есть выделение двух взаимодействую-
щих групп гражданских субъектов: медицинских работников и 
пациентов; 

– появление у пациентов возможности выбора услуг меди-
цинского назначения и субъекта, их предоставляющего (органи-
зации здравоохранения),

– сознательное восприятие потребителями услуг медицин-
ского назначения экономической обусловленности своего 
здоровья,

– взаимные расчёты между участниками (субъектами) рынка,
– экономическая свобода производителей медицинских ус-

луг и стимулирующие методы оплаты труда работников,
– наращивание объёма платных медицинских услуг в об-

щем объёме услуг медицинского назначения,
– конкурентные отношения между производителями меди-

цинских услуг.
В рынке общественного здоровья появись отдельные, спе-

цифичные сферы рынков, такие как рынок здравоохранения (го-
сударственный и частный рынки) рынок идей, рынок фарминду-
стрии, рынок медицинской техники, рынок медицинского 
образования, рынок оздоровительных услуг (физической культу-
ры, санаторных, медико-профилактических и т.п.), рынок реаби-
литационных услуг и другие. С развитием современного здраво-
охранения в нём выделяются всё новые сферы рынков.
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Рынок здравоохранения сегментируется на три основных 
сегмента:

• Лечебно-диагностический, охватывающий спрос и пред-
ложение на лечебно-диагностические процедуры. Он наиболее 
соотносится с объективными показателями заболеваемости насе-
ления, а также определяется субъективно: спросом потребителей 
услуг медицинского назначения.

• Медико-социальный сегмент, охватывающий спрос и 
предложения медико-социальных услуг, поддерживающий и оп-
ределяющийся определённым уровнем качества жизни, возрас-
тной структурой населения, и отчасти такими объективными по-
казателями, как показатели инвалидности и болезненности насе-
ления.

• Профилактический сегмент, охватывающий спрос и пред-
ложение на профилактические медицинские услуги. Высокий 
спрос возможен только при высокой степени качества жизни по-
требителей и желании сохранить данный уровень качества, 
улучшить его.

Наиболее значимой составляющей рынка здравоохранения 
является рынок медицинских услуг (услуг медицинского назна-
чения). Под рынком медицинских услуг понимают совокупность 
медицинских технологий, изделий медицинской техники, мето-
дов организации медицинской деятельности, фармакологических 
средств, реализуемых в условиях конкурентной экономики [157].

Рынок медицинских услуг отличается от любого другого 
товарного рынка рядом особенностей, среди которых основными 
являются:

• Высокая социальная значимость.
• Риск и неопределённость, опасность развития ситуации 

недостаточного контроля и нерегулируемого рынка, развиваю-
щегося либо в сторону государственного ужесточения, либо 
в сторону формирования страховой медицины.

• Внешние социальные эффекты, среди которых выделяют-
ся как положительные (связанные с профилактическими общест-
венно полезными процедурами, как, например, вакцинация), так 
и отрицательные (например, ятрогении).

• Асимметричное распределение информации между 
потребителем и предоставителем товара. 
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Особенности рынка медицинских услуг (услуг медицинско-
го назначения) определяются спецификой самой услуги. Так, как 
и любая другая услуга, с позиции менеджмента определяемая в 
виде любого мероприятия или выгоды, которые одна сторона 
может предложить другой, и которые в основном неосязаемы и 
не приводят к владению чем-либо, услуга медицинского назна-
чения неосязаема, неотделима от источника, имеет непостоянст-
во качества и несохраняемость. 

С точки зрения менеджмента, медицинская услуга как про-
дукт не вполне определена, она не всегда определённа во време-
ни, определение цены, качества и их соотношение затруднено. 
Часть медицинских услуг обладает свойствами общественных 
товаров (санитарно-гигиенические, профилактические), то есть, в 
отличие от товаров индивидуального потребления, является 
объектом коллективного потребления неадресного характера. 
Индивидуальные свойства таких услуг нередко даже негативны 
(индивидуальная реакция, осложнения), в то же время социаль-
ные – положительны. 

Медицинские учреждения и медицинские работники зани-
мают доминирующее положение в отношениях с потребителями 
медицинских услуг и могут диктовать потребителю, какую услу-
гу приобретать. Это связано, во-первых, с отсутствием у боль-
шинства пациентов специальных знаний, в результате чего по-
требители лишь приблизительно представляют соответствую-
щую ценность предлагаемой им услуги, и, во-вторых, с тем, что 
решение о приобретении услуги принимается пациентом нередко 
в состоянии крайней нужды, когда нет возможности промедле-
ния и сознание потребителя сужено страданием. Таким образом, 
медицинские работники оказывают решающее влияние на фор-
мирование спроса и потребления медицинских услуг пациента-
ми, оказывающимися зависимыми от профессиональной добро-
совестности медработников. Потребитель вынужден полагаться 
на репутацию предоставителя.

В то же время интенсивный процесс глобализации, доступ-
ность информации медицинского содержания в сети интернет, 
появление теневых рынков товаров и услуг медицинского назна-
чения приводят к тому, что население как потребитель услуг ме-
дицинского назначения всё более информировано, самостоятель-
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но в принятии решений, что может стать почвой для конфликтов 
между потребителями и предоставителями медицинских услуг. 

Принципиальной отличительной особенностью медицин-
ской услуги является её высокоемедико-социальное значение, 
определяемое своевременностью, доступностью и качеством. 
Потому для этой категории услуг очевиднанеобходимость мак-
симального устранения такой характеристики, как непостоянство 
качества. Качество в здравоохранении выступает наиболее зна-
чимым объектом управленческого контроля, а маркетинг рынка 
медицинских услуг является важнейшим элементом социального 
управления в здравоохранении. 

Недостаток контроля является базой высокого риска нере-
гулируемого развития коммерциализации и напрямую связан с 
формированием теневого – «серого» рынка.

Теневой (нерегистрируемый, незаконный) рынок включает 
спрос и предложение на любые виды медицинской деятельности, 
осуществляемые вне рамок закона, связанные с получением ме-
дицинскими работниками личных дополнительных неофициаль-
ных доходов. Вариантами деятельности в сфере теневого рынка 
медицинских услуг (по данным российских авторов) являются, 
например, внеочередная госпитализация или госпитализация без 
достаточных оснований, неучтённый приём пациентов за плату,
в ходе которого используются ресурсы лечебного учреждения, 
перепродажа бесплатной медицинской помощи: вымогательство у 
пациентов дополнительных гонораров за содействие в обеспече-
нии адекватного курса лечения, уже гарантированного государст-
вом, неофициальная подработка лечащим врачом в качестве 
дилера коммерческой фармацевтической организации и продви-
жение дорогостоящих лекарств для своих пациентов, даже без 
достаточных показаний и при сомнительном качестве товара [20].

Нерегулируемая коммерциализация системы здравоохране-
ния закономерно сопровождается снижением доступности меди-
цинской помощи и кризисом институционального доверия. Дефи-
цит доверия компенсируется за счёт индивидуальных ресурсов 
пациентов. Суть инвестиций последних сводится чаще всего к то-
му, чтобы минимизировать взаимодействие с институциональной 
структурой здравоохранения: избежать лечения в государствен-

досдо

нияни

р
ение дние д
остаточнстаточ

НН

еофеоф
а комма комм
дорогдорог

атногоатного
фициальфициал
мер

сп
полнитполни
го куро кур

испоспо
платнойплатной
ительител

ний, нний,
пользуюпользу

й м

анн
я госпитгоспи
неучтнеучт

еятельятель
нным роснным р
итализаитал

а, а, 
ых допых доп
льностльност

ез
ды медды мед
связаннсвязанн
полнпол

и ни 
ка.ка.
нный) рнный
инсинс

ко
напрямунапрям

ынын

м см 

ого риского р
уюую

олеоле
етинг рыетинг ры
социальносоциально

мама
янство тв

лее знлее зна-а-
ынка ка



210

ной медицине (заменив её наальтернативную), компенсировать её 
недостатки (очереди, доступ к лучшему оборудованию) [62].

По данным российских авторов, основными стратегиями, 
используемыми пациентами для реализации права на здоровье 
при взаимодействии с системой здравоохранения в ситуации 
кризиса доверия являются такие, как использование социальных 
сетей, практик персонификации взаимодействия, теневая ком-
мерциализация, самолечение.

Персонификация отношений («свой», «знакомый» врач):
при этой стратегии компенсируется асимметрия власти и отчуж-
дённость (то есть разрешается проблема гуманизации медицины), 
однако среда, воспринимаемая пациентом как «недружественная», 
сохраняется, профессиональные услуги «своего» врача избира-
тельны; их доступность никак не согласуется с изменением общих 
правил медицинского обслуживания; правила таких отношений 
размыты. В каждом случае их конкретная версия вырабатывается 
заново, вызывая взаимное напряжение сторон (когда, сколько и 
как оплачивать). Сохраняется неопределённость в сопряжении 
персонализированных и официальных медицинских контактов. 
Эта практика недоступна для категорий населения с недостатком 
финансовых ресурсов и ограниченностью социальных сетей. 

Стратегия самолечения распространена в большинстве со-
обществ: многие из практик заботы о здоровье заключаются в 
использовании всевозможных домашних средств, опоры на сове-
ты близких и собственный опыт, информации в масс-медиа и 
т. д. Самолечению способствует организация фармацевтического 
рынка. Избегание контакта с «официальной» медициной выра-
жается и в отказе от фармацевтических средств; передаче и ис-
пользовании по цепочке знаний о «хороших», кем-то апробиро-
ванных лекарственных препаратах. Наряду с избеганием ле-
карств наблюдается и противоположный процесс, стимулируе-
мый производителями: потребление лекарственных препаратов 
без предписания врача [62].

Граница между теневой и официально регистрируемой эко-
номикой в секторе медицинских услуг должна проходить на 
уровне законодательно принятых правил обеспечения населения 
медицинской помощью в организациях различной формы 
собственности. Устранение теневого рынка возможно только при 
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жёстком контроле их выполнения со стороны государства. 
В целом, роль государства в регулировании рыночных отноше-
ний в здравоохранении заключается: 

– в ограничении роста расходов на здравоохранение, 
– в стимулировании развития наименее затратных видов ме-

дицинской помощи при сохранении высокого качества последней, 
– в обеспечении правового регулирования отношений по-

требителей и предоставителей медицинской помощи [213; 215].
Миссия и социальная ответственность здравоохранения обя-

зывает руководителей развивать концепцию социального марке-
тинга, основной целью которого является качественное улучше-
ние здоровья отдельного человека и общества в целом. Социаль-
ный маркетинг представляет собой маркетинг социальных идей и 
программ, направленных на социальные перемены, то есть на из-
менение поведения людей. Предметной областью социального 
маркетинга выступают социальные мероприятия (в здравоохране-
нии, образовании, пенсионном и социальном обеспечении) по 
изменению общественного поведения, обусловленные наличием 
социальных проблем и направленные на их решение. 

Социальный маркетинг использует ряд общих принципов и 
методов маркетинга: 

– сегментирование «рынка потребителей» – разделение 
общества на социальные группы и выделение среди них наибо-
лее уязвимых и менее социально защищённых, наиболее нуж-
дающихся в первоочередных мерах,

– изучение потребителей,
– разработка замысла продвижения социально значимой идеи,
– социальная реклама.
Примером социального маркетинга является разработка 

программ комплексной профилактики болезней системы крово-
обращения, программ планирования семьи и полового просве-
щения, программ по борьбе с наркоманией и прочие. В США к 
социальному маркетингу прибегали для проведения антиникоти-
новой кампании, решения вопросов, связанных со здоровым об-
разом жизни, борьбой за чистую экологическую обстановку. В 
Швеции, Канаде, Австралии социальный маркетинг используется 
в кампаниях против раннего постарения и излишнего употребле-
ния алкоголя. В развивающихся странах, например, в Филиппи-
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нах и Индонезии, к социальному маркетингу прибегали для про-
ведения ранней иммунизации детей до 1 года и внедрения новых 
методов контрацепции, в Шри-Ланке – для борьбы с лепрой.

В Беларуси к социально-маркетинговым можно отнести ме-
роприятия по всеобщей диспансеризации населения, рассматри-
ваемойв качестве гаранта права на здоровье. Диспансеризация на-
селения определяется как система медицинских мероприятий, на-
правленных на выявление заболеваний или факторов, влияющих 
на их возникновение, для оценки состояния здоровья каждого 
гражданина Республики Беларусь [223]. Эти мероприятия вклю-
чают: осмотр, динамическое наблюдение за состоянием здоровья, 
пропаганду здорового образа жизни. Следует отметить, что даже 
при очевидной полезности диспансеризации для потребителей ус-
луг медицинского назначения, она демонстрирует патерналист-
скую модель взаимоотношений в системе врач-пациент и нега-
тивно влияет на формирование стимула у населения самостоя-
тельно заботиться о собственном здоровье, отвечать за него. 
Таким образом, понятно, что наряду с собственно продвигаемыми 
услугами (в примере с диспансеризацией – организационными 
технологиями), востребованы и остальные методы маркетинга 
(сегментирование рынка, социальная реклама, информирование). 

Социально-маркетинговые исследования в медицине всегда 
интердисциплинарны. Они опираются как минимум на методо-
логию социологии медицины, социологии управления, общест-
венного здоровья и здравоохранения в комплексе. К примеру, 
диссертационное исследование, посвященное проблемам донор-
ства крови, позволившее разработать перспективные направле-
ния развития донорства, в том числе предложить маркетинговые 
решения развития добровольного безвозмездного донорства кро-
ви и её компонентов в Беларуси, выполнялось по социологии 
управления. При этом «использованы материалы, полученные 
автором в ходе выполнения комплексного социологического ис-
следования в 2012-2015 гг. Исследование проведено в соответст-
вии с принципами совместного использования количественных и 
качественных опросных методов: опроса населения Республики 
Беларусь по национальной репрезентативной выборке (n=1000), 
анкетного опроса доноров в г. Минске и в трех областях Белару-
си (n=1254), анкетного опроса студентов БГУ (n=702), опроса 
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экспертов службы крови, индивидуальных и групповых фокуси-
рованных интервью с донорами» [85]. В русле той же научной 
специальности – социология управления – проведено и ещё одно 
успешно завершенное диссертационное исследование, посвя-
щенное проблемам социальной реабилитации инвалидов по зре-
нию. Автором был изучен отечественный и зарубежный опыт ор-
ганизациигосударственной системы социальной помощи инва-
лидам по зрению, выполнен анализ государственной политики
Республики Беларусь в отношении инвалидов позрению, опреде-
лены факторы, способствующие успешной 
медицинской, трудовой и социальной реабилитации. Для этого 
выделены основные группы инвалидов по зрению в зависимости 
от социально-демографических характеристик, медицинских и 
других факторов, изучено мнение различных социальных групп 
населения о месте инвалидов по зрению в обществе, о путях 
решения основных жизненных проблем указанной социальной 
группы, а также специфики социального поведения различных 
социальных групп населения по отношению к анализируемой 
социальной группе; выполнен анализ социально-экономического 
положения инвалидов по зрению как социальной группы, иссле-
дована специфика их социального поведения [3].

Медико-социологические исследования в предметном поле 
социологии пациента имеют методическую специфику. Несмот-
ря на кажущуюся простоту и даже очевидность, целесообразно 
обозначить некоторые пункты, соблюдение которых при прове-
дении медико-социологических исследований в практике здра-
воохранения, безусловно, необходимо. 

Наиболее удобным способом получения медико-социологи-
ческой информации являются опросы. Опрос рекомендуется прово-
дить в организациях здравоохранения. При этом используется лич-
ный опыт пациента, связанный с получением медицинской помощи.

В амбулаторно-поликлинических учреждениях опрос жела-
тельно организовывать среди пациентов, ожидающих приём. 
В стационарах рекомендуется опрашивать пациентов непосред-
ственно в палатах в свободное от диагностических исследований 
и лечебных процедур время.

Выборочная совокупность может формироваться из паци-
ентов в разрезе структурных подразделений (отделений органи-
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заций здравоохранения) с учётом представительности интере-
сующих исследователя демографических и социальных парамет-
ров. Анонимный анкетный опрос пациентов стационаров прово-
дится, как правило, одномоментно, в различных отделениях, в 
течение 1-2 дней.

Обстановка организации здравоохранения может являться 
сдерживающим фактором для объективных оценок. Для повы-
шения объективности полученных данных рекомендуется прово-
дить опрос, не привлекая персонал отделения, в котором нахо-
дится пациент, либо использовать ретроспективный опрос.

При составлении перечня показателей, определяющих со-
держательную часть опроса, рекомендуется учитывать следую-
щие факторы:

– степень доступности для опрашиваемого пациента меди-
цинской помощи: территориальная доступность учреждения 
здравоохранения, адекватность режима работы, организация амбу-
латорного приёма, порядок госпитализации, возможность получе-
ния желаемой/ожидаемой диагностической, консультативной, 
лечебной, профилактической помощи, доступность лекарств;

– удовлетворённость медицинской помощью: достаточ-
ность объёма предоставляемых услуг, отношение и профессио-
нализм персонала, комфортность условий предоставления меди-
цинской помощи. 

При проведении исследований, основным предметом кото-
рых является здоровье населения, необходимо учитывать изна-
чально субъективный характер подобной информации. На ре-
зультаты исследования влияют:

– психологические особенности индивида,
– самочувствие в момент опроса, 
– частота и тяжесть перенесенных заболеваний,
– состояние здоровья окружающих, 
– степень удовлетворённости медицинским обслуживанием,
– информированность об объективных показателях состоя-

ния своего здоровья,
– уровень медицинской грамотности и образования в целом. 
Медицинские работники могут быть опрошены в качестве 

экспертов по оценке состояния медицинской помощи населению, 
правильности её организации, качеству, доступности, тенденци-

–
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ям и направленности развития. Руководители могут выступать 
экспертами по проблемам медицинского персонала, состояния и 
перспектив развития медицинского обслуживания населения. 

При составлении перечня показателей для опроса медицин-
ского персонала рекомендуется учитывать материально-
техническую обеспеченность лечебно-диагностического процес-
са, условия труда и быта, степень реализации профессиональных 
возможностей, возможности творческого подхода, совершенство-
вания, квалификационного и карьерного роста, материальную 
оценку труда, уровень социальной защищённости, систему подго-
товки и повышения квалификации, социально-психологический 
климат в коллективе [137]. Для получения достоверных данных 
следует также учитывать реальное соотношение врачебного и 
среднего медицинского персонала (физических лиц). 

Медико-социологические исследования заканчиваются вне-
дрением их результатов в практику. В зависимости от цели и за-
дач исследования возможны различные варианты практического 
использования результатов работ в системе здравоохранения:

– ознакомление с результатами широкой аудитории врачей 
и других заинтересованных лиц (лекция, доклад, организация 
семинара и проч.),

– подготовка приказа, методических указаний, инструкций 
по применению (на уровне учреждения, области, республики),

– оформление рационализаторского предложения, изобре-
тения, открытия,

– реорганизация деятельности медицинского учреждения,
– опубликование научной статьи, монографии,
– внедрение результатов в учебный процесс при подготов-

ке, переподготовке и повышении квалификации медицинских 
работников. 

Очевидно, что внедрение даже глубоко обоснованных и 
своевременных мер только лишь в системе здравоохранения не 
может решить все актуальные медико-социальные проблемы 
здоровья населения, тем более, социально-маркетингового плана. 
Возможности медико-социологического анализа позволяют 
разрабатывать управленческие подходы и решения, внедрение 
которых осуществляется на уровне государственного управле-
ния, в комплексных программах. 
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ГЛАВА 3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СУБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ МЕДИЦИНЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Значительное место в предмете социологии медицины от-
ведено изучению социальных взаимоотношений в системе здра-
воохранения: внутри самой системы, между её представителями 
и обществом.

Так, изучением социального статуса и социальной роли про-
фессионала здравоохранения, взаимоотношений в медицинской 
среде занимается социология медицинских профессий, исследова-
нием медико-социальных аспектов подготовки специалистов 
здравоохранения –социология медицинского образования, социо-
логических аспектов лекарственного обеспечения населения –  
социология фармации. Особое значение в предмете социологии 
медицины отводится эффективному управлению в лечебно-
профилактической организации. Менеджмент в здравоохранении –
наука, базируемая на комплексе знаний и умений, существенная 
составляющая, которой представлена социологией медицины.

Социальное управление в организациях здравоохранения 
строится по тем же принципам, что и в любой другой социальной 
организации. Однако здравоохранение имеет особенности, отли-
чающие эту сферу от других.

Задачей социологии медицины и здравоохранения является 
разработка методологических подходов к выработке эффектив-
ных управленческих решений в здравоохранении. Многие из них 
невозможны без знания особенностей организаций здраво-
охранения как объектов управления.

Управление здравоохранением Республики Беларусь стро-
ится по системе двойного подчинения: субъектами управления 
являются руководящие органы здравоохранения во главе с 
министерством здравоохранения, а также государственные 
органы исполнительной власти, имеющие в составе управления 
охраны здоровья населения (областные и города Минска, 
рисунки 9, 10, 11).
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Рисунок 9. – Структура управления организациями здравоохранения 
областных центров и одноимённых районов Республики Беларусь

Рисунок 10. – Структура управления организациями 
здравоохранения городов областного подчинения 
и одноимённых районов Республики Беларусь
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Рисунок 11. – Структура управления организациями 
здравоохранения сельских районов Республики Беларусь

С точки зрения менеджмента, организация здравоохранения
является открытой саморегулирующейся социотехнической сис-
темой, обладающей специфическими элементами внутренней и 
внешней среды, имеющей общие с другими организациями здра-
воохранения характеристики. 

Организация здравоохранения отвечает всем требованиям к 
объекту управления, а именно:

– наличие не менее двух людей, которые считают себя 
частью группы,

– наличие одной цели, которую принимают как общую все 
члены данной группы,

– наличие членов группы, которые намеренно работают 
вместе, чтобы достичь значимую для всех цель.

Организация здравоохранения состоит из взаимосвязанных и 
взаимозависимых частей, каждая из которых вносит вклад в харак-
теристики целого. Она не может существовать автономно, так как 
нуждается в ресурсах, энергии, кадрах, сбыте продукции и услуг. 
Следовательно, мы наблюдаем свойства открытой саморегули-
рующейся системы, зависимой от внутренней и внешней среды, 
создаваемой людьми сознательно для достижения общих целей.
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К элементам организации в менеджменте относят: цель, 
структуру, технологию, финансы, управление, персонал. Общи-
ми характеристиками организации являются ресурсы (люди, фи-
нансы, технологии, информация, материал и другие), зависи-
мость от внешней среды, наличие горизонтального и вертикаль-
ного разделения труда.

В системе здравоохранения Республики Беларусь типы 
объектов управления, прежде всего, классифицируются согласно 
номенклатуре учреждений здравоохранения с выделением 
соответствующего типа (объекты лечебно-профилактической 
помощи, санитарно-эпидемиологические объекты, организации 
скорой медицинской помощи и другие). Объекты управления 
в здравоохранении дополнительно классифицируются по 
мощности (число посещений в смену для амбулаторно-
поликлинических учреждений, мощность коечного фонда для 
стационарных объектов), возрастному признаку обслуживаемого 
контингента (с выделением учреждений и организаций здраво-
охранения, педиатрической и гериатрической направленности), 
по половой принадлежности обслуживаемого населения (с выде-
лением учреждений и организаций здравоохранения гинекологи-
ческой и андрологической направленности), по принадлежности 
к тем или иным ведомствам, организациям (с выделением орга-
низаций, принадлежащих отдельным предприятиям, ведомст-
вам), по характеру помощи (консультативные, лечебно-
диагностические, организации скорой и неотложной помощи и 
др.), по профилю (общепрофильные и специализированные), 
а также по административно-территориальному признаку.

Принципиальным, с позиции практики менеджмента при-
знаком, по которому также следует классифицировать организа-
ции здравоохранения, является наличие или отсутствие статуса 
юридического лица. Так, центральная районная больница, буду-
чи юридическим лицом, выполняет функции управления поли-
клиникой, больницей сестринского ухода, участковой больницей 
(в составе которой выделяют ФАПы) и отделением скорой меди-
цинской помощи. В составе поликлиники функционирует амбу-
латория, а в составе амбулатории, в свою очередь, работают 
ФАПы. Таким образом, ЦРБ, обладая юридической самостоя-
тельностью, является одновременно и объектом, и субъектом 
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управления. В то же время больница сестринского ухода, не яв-
ляясь юридическим лицом, с точки зрения менеджмента – только 
объект управления.

Организационная структура управления в менеджменте –
это совокупность управленческих звеньев (элементов), располо-
женных в строгой соподчинённости и обеспечивающих взаимо-
связь между управляющей и управляемой подсистемами органи-
зации. По сути, организационная структура управления является 
своеобразной моделью (схемой), отражающей структуру органи-
зации в целом.

В системе здравоохранения Республики Беларусь преобла-
дают линейная, функциональная и линейно-функциональная 
организационные структуры управления. 

Особенностями линейной организационной структуры
управления являются наличие во главе каждого звена управления 
руководителя соответствующего уровня (принцип иерархично-
сти и единоначалия). Руководитель осуществляет все функции 
управления на данном уровне и подчиняется вышестоящему ру-
ководителю. Таким образом, в организациях, имеющих линей-
ную организационную структуру управления, складывается со-
подчинённость всех руководящих и управляемых уровней по 
вертикали: иерархия, или скалярная цепь. Линейная структура 
управления характеризуется линейными полномочиями: полно-
мочиями, передающимися непосредственно от начальника к 
подчинённому и далее к другим подчинённым. Руководитель, 
обладающий линейными полномочиями, может принимать 
управленческие решения без согласования с кем-либо, то есть 
единолично: линейная организационная система всегда связана с 
централизацией процесса принятия решений. Такая структура 
имеет положительные стороны: непротиворечивые прямые зада-
ния, полная персональная ответственность за результаты работы. 
Отрицательными сторонами являются некоторая волокита при 
реализации управленческих решений и перегрузка менеджеров 
высшего звена.

Примером линейной организационной структуры управле-
ния является структура управления санитарно-эпидемиологи-
ческой службой (рисунок 12).
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Рисунок 12. – Структура управления 
санитарно-эпидемиологической службой Республики Беларусь

Функциональная организационная структура управления-
основана на делении управления организацией по признаку спе-
циализации. Организация, имеющая функциональную организа-
ционную структуру управления, разделена на отдельные элемен-
ты (функциональные подсистемы, подразделения), каждый из 
которых имеет определённую задачу и обязанности. 
Руководитель каждого из функциональных элементов отвечает за 
результат труда его подразделения (например, за работу с персо-
налом, за вопросы маркетинга, финансовые вопросы и т. п.), 
имея при этом определённую самостоятельность и функциональ-
ные полномочия в принятии решений и ответственности за их 
реализацию. Выделенные согласно функциональному признаку 
лечебные, диагностические, реабилитационные и другие подраз-
деления, каждое из которых имеет руководителя, составляют 
основу функциональной организационной структуры организа-
ций здравоохранения. Положительными сторонами функцио-
нальной организационной структуры управления являются при-
влечение к руководству специалистов, более компетентных в 
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конкретных областях, и децентрализация полномочий. Из нега-
тивных сторон – сложность в чёткой координации деятельности 
отдельных подразделений (рисунок 13).

Рисунок 13. – Элементы функциональной организационной структуры 
управления на примере модели управления родильным домом

В практике здравоохранения чаще встречаются организа-
ции, использующие отдельные элементы линейной и функцио-
нальной организационных структур, то есть организации, имею-
щие линейно-функциональную организационную структуру 
управления. Линейно-функциональнаяорганизационная структу-
ра управленияиспользует основы и функциональной, и линейной 
организационных структур управления: линейная управленче-
ская вертикаль сочетается с горизонтальной специализацией 
по функциональным подсистемам. 

В управлении здравоохранением Беларуси можно выделить 
элементы адаптивных организационных структур (гибкие, орга-
нические). Такие организационные структуры управления харак-
теризуются возможностью быстрой модификации в соответствии 
с потребностями рынка. Положительными сторонами адаптив-
ных организационных структур управления являются гибкость, 
большая возможность для координации работ, выполнение задач 
наиболее подходящим для этого персоналом. К ним относят 
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проектную и матричную организационные структуры управления. 
В практике здравоохранения такие структуры используются, на-
пример, в научно-исследовательских организациях. Адаптивные 
организационные структуры управления характерны также для 
организаций, осуществляющих производство техники, лекарст-
венных средств и других изделий медицинского назначения. 

Внутренняя среда управления любой организациипредстав-
ляет собой совокупность факторов, действующих изнутри. 
Все факторы внутренней среды взаимосвязаны, поскольку они 
взаимозависимы и взаимообусловлены. 

Основополагающим фактором внутренней среды любой ор-
ганизации являются её цели. Цель организации – это конечное 
состояние или желаемый результат, которого стремится достичь 
коллектив организации. Чем больше у организации целей, тем 
более сложной она является по управляемости и структуре. 
Среди организационных целей особое значение отводится мис-
сии: основной общей цели существования организации, чётко 
сформулированной причине её деятельности. Миссия является 
основным объединяющим фактором, мобилизующим коллектив 
организации на достижение её цели («кто мы и чем мы отличаем-
ся от других»). Цели определяют наличие и особенности задач, 
стоящих перед организацией. Задачи определяются в менеджмен-
те как предписанная работа, которая должна быть выполнена ус-
тановленным способом в оговоренные сроки; при этом выделяют 
следующие типызадач: работа с людьми, с предметами, с инфор-
мацией. Согласно теории целевого управления, все задачи и цели 
организации могут быть представлены в виде дерева, на вершине 
которого находится миссия, книзу от которой наподобие ветвей в 
несколько ярусов расположены цели, ниже – задачи.

Сочетание средств организации, используемых для превра-
щения исходного материала в искомую продукцию или услуги, 
называется технологией (Чарльз Перроу). Под технологией по-
нимают также сочетание квалифицированных навыков, оборудо-
вания, инфраструктуры, инструментов и технических знаний, не-
обходимых для осуществления желаемых преобразований в ма-
териалах, информации или людях (Льюис Дейвис) [239; 240]. 
Особенности технологии требуют формирования определённой 
структуры организации и определённого кадрового обеспечения.
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Горизонтальное разделение труда представляет разделение тру-
дового процесса по составляющим компонентам согласно функ-
циональному признаку (соответствует функциональному разде-
лению организации). Вертикальное разделение труда представ-
ляет собой разделение деятельности по управлению (координи-
рованию действий подразделений и персонала), проявляющееся 
выделением уровней (субъектов и объектов) управления. 
Безусловно, самым значимым ресурсом организации и наиболее 
сложным фактором внутренней её среды являются люди: «чело-
веческие ресурсы» (термин обычно применяют для обозначения 
потенциального состава работников организации), «кадры», 
«персонал» (термины применяют для обозначения фактического 
состава, причём термин «кадры» обезличен, а термин «персонал» 
учитывает личностные качества сотрудников).

Итак, внутренняя среда организаций здравоохранения
представлена следующими факторами:

1. Миссия, цели. 
2. Задачи. 
3. Ресурсы: кадровые ресурсы; организационные (функ-

циональная последовательность работ каждой категории меди-
цинских работников и медицинских учреждений в рамках всей 
системы) и специальные (связанные с конкретной деятельно-
стью) технологии; материальные ресурсы (оснащённость меди-
цинских учреждений); финансовые ресурсы и технологии (виды 
и механизмы финансового обеспечения производственных фон-
дов и оплаты трудозатрат персонала); информационные ресурсы.

4. Структура: горизонтальное разделение труда, вертикаль-
ное разделение труда; организационная структура управления. 

5. Организационная культура (действующая на уровне всей 
системы здравоохранения и субкультура, сложившаяся в каждом 
из учреждений). 

6. Философия и стратегия здравоохранения в целом и каж-
дой отдельной организации. 

Миссия здравоохранения состоит в том, чтобысохранять и 
укреплять здоровье населения. Каждая организация вырабатыва-
ет собственную миссию, способствующую достижению основ-
ной миссии здравоохранения.
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К работникам медицинских профессий предъявляются лич-
ностные требования, отличающие данные профессии от осталь-
ных. Это высокая трудоспособность, способность к запоминанию 
большого количества материала, к эмпатии, способность состра-
дать ближнему и всему живому, способность к быстрому приня-
тию ответственных решений, целеустремлённость; потребность в 
самосовершенствовании и готовность к обучению в процессе ра-
боты, альтруизм, потребность в творческом самовыражении, от-
ветственное отношение к результатам труда, высокая исполни-
тельская дисциплина и профессиональная субординация, муже-
ственность и самоотверженность, коммуникабельность, эмоцио-
нальная уравновешенность и стрессоустойчивость, терпимость, 
уверенность в себе и наличие чувства собственного достоинства, 
принципиальность.

В медицинской среде, как ни в какой другой, существуют 
строгие социальные регуляторы, контролирующие профессио-
нальную деятельность представителей медицинской профессии. 
Ключевым регулятором всей медицинской деятельности являет-
ся профессиональный долг. 

Учение о долге, обязанностях и нормах поведения меди-
цинского персонала, обеспечивающих оптимальное качество и 
результативность его работы по восстановлению и сохранению 
здоровья людей, носит название врачебная (медицинская) деон-
тология (от греч. Deon – должное, logos –учение). Медицинская 
(врачебная) деонтология является частью медицинской (врачеб-
ной) этики, содержащей основы профессиональной морали. 

Медицинская (врачебная) этика – отрасль прикладной про-
фессиональной этики, регулирующая «человеческие отношения» в 
медицине «по-вертикали» (врач-пациент, медицинский работник-
пациент), и «по-горизонтали» (врач-врач, медработник-медработник)
на основе традиционных установок медицинской деонтологии.

Принципы медицинской этики– это гуманность, чуткость, 
сострадание, отзывчивость, честность, справедливость, доброже-
лательность, порядочность, бескорыстие, корректность, отноше-
ние к врачебной тайне, профессиональному долгу; а также 
специфические принципы: не навреди (primum non nocere),
обязанность повышать свою квалификацию, запрет на использо-
вание профессиональных знаний в негуманных целях и другие.
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Медицинская (врачебная) этика в свою очередь является ча-
стью биомедицинской этики. Биомедицинская этика – этико- 
прикладная дисциплина, предметом которой выступает нравст-
венное отношение общества в целом и профессионалов-медиков и 
биологов– в особенности, к человеку, его жизни, здоровью, смер-
ти, которая ставит перед собой задачу сделать их охрану приори-
тетным правом каждого. Круг основных проблем биомедицинской 
этики охватывает установление статуса и роли моральных ценно-
стей в профессиональной деятельности медиков и биологов, раз-
решение нравственных коллизий в конкретных ситуациях, возни-
кающих в процессе биомедицинских исследований и лечения, 
этические ситуации межличностных отношений в системе верти-
кальных и горизонтальных связей в сфере медицины.

Основные принципы биомедицинской этики: 
• Уважение автономии личности, предполагающее взаим-

ный диалог.
• Стремление к обеспечению блага пациента.
• Справедливость: равный доступ к получению медицин-

ских услуг.
• Непричинение зла.
• Благотворительность (делать добро).
• Информированное согласие, предполагающее компетент-

ность и информированность пациента, а также добровольность 
принятия решения совместно врачом и пациентом.

• Конфиденциальность.
• Человеческое достоинство личности как пациента, так и 

медицинского работника. Все люди, независимо от их социаль-
ного статуса, психического и физического состояния и поведе-
ния, имеют равные права на признание и уважение собственного 
достоинства.

Медицинская (врачебная) этика, в отличие от биомедицин-
ской этики, решающей свои проблемы с привлечением широкой 
общественности, носит корпоративный характер: преобладаю-
щее внимание уделено регулированию взаимоотношений внутри 
медицинской профессии. Биомедицинская этика проистекает из 
биоэтики – междисциплинарного направления, ориентирующего-
ся на изучение и разрешение моральных проблем, порождённых 
новейшими достижениями биомедицинской науки и практики. 

достдос
М

ской этско
бщебщ

имеюимею
тоинствоинст
МедиМеди

атуса, атуса, 
еют равеют рав

аа

ечесечес
ого рабого раб

, псипси

енцианциа
еское деское 
ботб

анан
совмессовмес
альноально

ое сое 
нность нност
стнн

ть (делть (дел
согласисоглас
ь п

лать долать 
ее

оступоступ
лага пациага паци

п к пп к 

ициц
й этикий эти
едполагаедпо

си
ины.ины.

::
ающающ

цици
ий и лий 
истеме висте

цеце
огов, рав, ра

иях, возниях, возни-и-
леченилечени

ии
ской й 
енненно-о-
раз-



227

Высшей моральной ценностью в биоэтике выступает нравствен-
но-понимающее отношение к Жизни и к любому живому, в част-
ности забота о правах биоса. Главный принцип биоэтики – бла-
гоговение перед жизнью. Биомедицинская этика концентрирует 
принципы биоэтики применительно к человеку. 

Высокие требования к личностным качествам работников 
здравоохранения, эмоциональная напряжённость их труда, от-
ветственность за жизнь и здоровье пациентов приводят к частому 
развитию синдрома эмоционального выгорания. 

В 2011 г. стихийные бедствия и конфликты нанесли тяже-
лый урон. В Японии произошли землетрясение, цунами и авария 
на атомной электростанции. Конфликты привели к дезорганиза-
ции служб здравоохранения и к повышению спроса на медико-
санитарные услуги в ряде стран, особенно в Ливии. Ответствен-
ность и опасность труда медицинских работников равнялась та-
ковым у военных и спасателей. 

Работники здравоохранения – это люди, основная деятель-
ность которых направлена на улучшение здоровья. В их число 
входят те, кто оказывает медицинскую помощь, и те, кто управляет 
и поддерживает системы доставки услуг. Во всем мире насчитыва-
ется 59,8 миллиона работников здравоохранения. Без них профи-
лактика и лечение болезней, а также успехи в области здравоохра-
нения были бы не досягаемы для тех, кто нуждается в них. 
В 2006 г. ВОЗ заявила, что страна, где на 10 000 жителей приходит-
ся менее 23 врачей, медицинских сестер и акушерок, испытывает 
критическую нехватку трудовых ресурсов здравоохранения. Такая 
ситуация сложилась к тому времени в 57 странах (36 из которых 
расположены в Африке к югу от Сахары). По оценкам ВОЗ, в мире 
не хватает более 4,2 миллиона работников здравоохранения, из 
которых 1 миллион приходится на одну только Африку. Наиболее 
остро проблема стоит в Африке к югу от Сахары, где проживает 
11% населения мира. На нее приходится 25% глобального бремени 
болезней и, при этом, только 3% глобальных трудовых ресурсов 
здравоохранения и менее 1% расходов на здравоохранение во всем 
мире. Для сравнения: на Северную и Южную Америку, где прожи-
вает 14% населения мира, приходится только 10% глобального 
бремени болезней, 37% глобальных трудовых ресурсов здраво-
охранения и 50% глобальных расходов на здравоохранение.
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К кризису работников здравоохранения привели многие 
факторы, в том числе растущие экономические неравенства меж-
ду странами, а также возникновение новых и дальнейшее разви-
тие старых пандемий. Такие пандемии создают особые проблемы 
для работников здравоохранения; так, например, ВИЧ/СПИД 
представляет «тройную угрозу» для работников здравоохране-
ния, увеличивая рабочую нагрузку, создавая психологический 
стресс и представляя ежедневный риск ВИЧ-инфицирования. 

На подготовку медицинской сестры уходит, по меньшей 
мере, три года; подготовка врача может занимать более шести 
лет. Если сейчас приступить к принятию мер по увеличению 
числа работников здравоохранения, результаты будут получены 
только через несколько лет. Инновационные методы (дистанци-
онное обучение, перераспределение обязанностей и подготовка 
работников здравоохранения на местном уровне) могут способ-
ствовать сокращению этих сроков, но будет ли такая подготовка 
качественной? Способов быстрого решения кадровой проблемы 
в здравоохранении не существует. 

Мировой опыт показывает, что вопросы подготовки кадров 
и оплаты труда медицинских работников могут являться про-
блемными зонами здравоохранения. Так, во многих странах 
сильную озабоченность вызывает нехватка терапевтов. На коли-
чество, распространенность и состав контингента практикующих 
терапевтов влияет целый ряд факторов, включая ограничитель-
ные критерии вступления в медицинскую профессию, выбор 
специальности, вознаграждение и другие аспекты условий труда, 
а также миграция. В некоторых странах терапевты, получившие 
образование за рубежом, составляют существенную долю обще-
го контингента терапевтов. В 2000 г. доля терапевтов, получив-
ших образование за рубежом, превысила 20% всех практикую-
щих терапевтов в таких англоязычных странах, как Новая Зелан-
дия, Великобритания, США и Канада. С другой стороны, доля 
терапевтов, получивших образование за рубежом, была намного 
меньше в Японии, Австрии и Франции. Международная мигра-
ция может повысить гибкость рынков труда для врачей и других 
профессионалов здравоохранения в принимающих странах, но 
проблема «утечки мозгов» вызывает серьезную озабоченность, 
в случае наличия чистых долгосрочных потоков персонала из 
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стран с более низким доходом в страны с более высоким дохо-
дом [19]. Миграция работников здравоохранения возрастает из-
за неравенств в условиях работы, заработной плате и перспекти-
вах карьерного роста. Один из четырех врачей и одна из 20 ме-
дицинских сестер, прошедших подготовку в Африке, позднее 
мигрируют для работы в более развитые страны. В Африке и не-
которых странах Азии заработная плата врача в государственном 
секторе может быть менее 100 долларов США, тогда как в более 
богатых странах ежемесячная заработная плата врача может пре-
вышать 14 000 долларов США. 

По сравнению со средним доходом по стране, доходы тера-
певтов сильно различаются между странами. Например, доход 
специалистов – независимых предпринимателей – относительно 
высок в Нидерландах, США, Бельгии и Канаде. С другой стороны, 
специалисты в Венгрии и Чешской Республике (независимо от то-
го, являются ли они наемными работниками или независимыми 
предпринимателями) зарабатывают сравнительно меньшую сумму 
по отношению к среднему доходу по стране, чем в других странах. 

Образование в абсолютном большинстве развитых стран 
относится к числу приоритетных зон бюджетного финансирова-
ния. Доля суммарных государственных расходов на образование 
варьирует от менее чем 10% в Чешской Республике, Италии и 
Японии почти до 22% в Мексике. 

Вопрос трудовых ресурсов здравоохранения затрагивает 
многие сектора. Ни один из них не может успешно решить эту 
проблему самостоятельно. О важности инвестиций в сферу ме-
дицинского образования косвенно свидетельствует факт влияния 
инновационных процессов на показатели удовлетворённости на-
селения медицинской помощью и на среднюю продолжитель-
ность предстоящей жизни. Один из основных интегральных по-
казателей, используемых для сравнительного анализа развития 
здравоохранения стран ОЭСР – Европейский индекс потребителя 
услуг здравоохранения (European Health Consumer Index, EHCI) –
включает ряд подкатегорий, напрямую связанных с уровнем ин-
новаций в системе здравоохранения. В частности, такие подкате-
гории EHCI, как «права пациента и информация», «e-здоровье», 
состоят из компонентов, непосредственно обусловленных уров-
нем информатизации здравоохранения (электронный документо-
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оборот внутри системы здравоохранения и с другими организа-
циями, электронные формы взаимодействия с пациентами, такие, 
как e-запись на приём к врачу, электронные рецепты, доступ па-
циента к информации о данных его лабораторных обследований, 
и проч.). Развитие единого информационного пространства стра-
ны невозможно без включения в него информационного про-
странства здоровья и здравоохранения, следовательно – без осу-
ществления инноваций и инвестиций в исследования в сфере ин-
форматизации медицины. Анализ показателей EHCI и Европей-
ского Индекса Инноваций (European Innovation Scoreboard, EIS) 
показал, что средняя продолжительность предстоящей жизни 
зависит не только от уровня расходов на здравоохранение, но и 
от % ВВП, выделяемого на инновации. В странах, более вовле-
чённых в инновационные процессы, люди живут дольше, и их ин-
декс развития человеческого потенциала значительно выше [281]. 

Социальный статус медицинского работника определяется, 
в первую очередь, официальной социальной позицией профес-
сии, формируемой государственной политикой (образование, 
официальная тарифная сетка, официальный престиж профессии). 
Во-вторых, социальный статус зависит от самооценки работника. 
Она тесно связана с внешней оценкой (социальной значимо-
стью), а также с отношениями в коллективе. 

А. В. Решетников определяет социальный статус врача как 
«соотносительное положение (позиция), определяемое по сово-
купности прав и обязанностей, социальных ожиданий, форм и объ-
ёмов материального и морального вознаграждения, устойчивых 
норм поведения, обусловленных особенностями функционирова-
ния системы здравоохранения» [137, с. 87]. Критерии статуса ме-
дицинского работника, согласно А. В. Решетникову, следующие:

– экономический – уровень и принципы оплаты труда, 
– профессионально-должностной – карьера, возможности 

профессионального роста, успех, трудовая мобильность,
– престижность – уровень оплаты труда, уровень образова-

ния, мнение коллег-профессионалов, возможность решения матери-
альных проблем, возможность поддержания собственного здоровья,

– социально-психологический – адаптация в коллективе, 
оснащённость рабочего места, отношения с коллегами и пациен-
тами, опыт и стаж работы, награды и поощрения. 
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При ведущем значении уровня оплаты труда в формировании 
экономического критерия (рисунок 14), немаловажную роль в дос-
тижении более высокого социального статуса играют индивидуаль-
ные и семейные стратегии достижения материального положения. 
Индивидуальные стратегии заключаются в усилиях самого врача 
(поиск дополнительного заработка), семейные сосредоточены на 
помощи родственников и использовании семейных ресурсов (сдача 
в аренду квартиры, работа на приусадебном участке и проч.). 

Рисунок 14. – Номинальная начисленная средняя заработная плата 
работников Республики Беларусь по отдельным видам 

экономической деятельности в 2015 г. [286] 

Особенности профессионально-должностного статуса врача в 
том, что для врача более важна не вертикальная (движение вверх 
по должностной лестнице), но профессиональная карьера (содер-
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жательное освоение профессии, повышение профессионального 
уровня, накопление опыта работы, уважение у пациентов). 

Такой критерий социального статуса врача, как престиж, 
включает сочетание экономического фактора и социально-
психологического компонента – удовлетворённости работой, воз-
можности самореализации и успеха, который оценивается, отме-
чается и признаётся. Престиж определяется специальностью (что 
является одной из причин нехватки врачей первичного звена и 
избытка специалистов узкого профиля), местом работы (нехватка 
врачей на селе и избыток в областных центрах)(рисунок 15). 

Рисунок 15. – Численность практикующих врачей 
по областям и г. Минску в 2015 г. (на 10 000 чел. населения) [287]

В Беларуси пока ещё сохраняется потребность в увеличении 
доли персонала, оказывающего первичную медицинскую по-
мощь, ликвидации дисбаланса избытка специалистов узкого 
профиля. Характерна концентрация медицинских работников в 
крупных городах и пока ещё недостаточная обеспеченность 
медицинскими кадрами сельского населения (рисунок 16).

Здравоохранению Беларуси необходимы также высококва-
лифицированные управленческие кадры, подготовленные в об-
ласти экономики и управления (не менее 10% от общего кадро-
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вого состава). Недостаточно учтён такой резерв, как организато-
ры сестринского дела. Необходима специальная подготовка спе-
циалистов кадровой службы здравоохранения.

Рисунок 16. – Обеспеченность населения практикующими врачами 
на конец 2015 г. (на 10 000 чел. населения)[288]

Средние медицинские работники во всем мире и в том числе 
в Беларуси представлены в основном женщинами. При более низ-
ких социальном статусе и оплате труда они сталкиваются с теми 
же факторами риска профессии. По данным белорусских авторов, 
16,4-35% медицинских сестёр в Беларуси не желают повышать 
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свою квалификацию, что связано с низкой материальной заинте-
ресованностью и синдромом эмоционального выгорания [16].

Пока ещё недостаточно учтён такой резерв экономии ресур-
сов здравоохранения Беларуси, как изменение функций меди-
цинской сестры. В странах Западной Европы сестринское обслу-
живание рассматривается как отдельная область медицины (а не 
только как область содействия врачу). Соотношение врачей и 
средних медицинских работников в организациях системы 
Минздрава почти 1:2,5, при рекомендации экспертов ВОЗ 1:4-1:5 
(рисунок 17).

Рисунок 17. – Численность практикующих врачей и средних 
медицинских работников в 2015 г. на 10000 чел. населения [289]

Каждый из критериев социального статуса медицинского 
работника может рассматриваться в качестве аспекта для социо-
логического изучения. В социологии профессий, связанных с 
медициной, важны также исследования взаимоотношений между 
профессиональными группами в рамках одной системы –  
системы здравоохранения.

Медицинские профессии претерпевают постоянные изме-
нения в ответ на изменения внешней среды. Это связано не толь-

К
работнираб
огиоги

едициедици

КаждКажд

сунок 17сунок 17
цинскихцинских

17. –17

истист
ОЗ 1:41:4-1-1

нене
ей и и 
темы темы 

1:5 



235

ко с экономическими преобразованиями, реформированием 
системы здравоохранения, но и с социальными изменениями, 
изменениями в отношении к здоровью и болезни. Динамика этих 
отношений также предмет социологического изучения.

Организационная культура – это важнейший фактор внут-
ренней среды организации, а именно система поведенческих 
норм, общеорганизационных правил и ценностей, которыми от-
личаются работники данной организации и организация в целом. 

С точки зрения менеджмента, культура организации – это 
способы выполнения работы и способы обхождения с людьми, 
принятые в данной организации. Нередко комплекс разделяемых 
персоналом организации мнений, эталонов поведения, настрое-
ний, отношений обуславливают индивидуальность организации в 
большей степени, чем выпускаемая ею продукция (оказываемые 
услуги). Организационная культура тесно связана с культурой 
общества, в котором функционирует данная организация, по-
скольку культура общая и профессиональная (медицинская, 
применительно к здравоохранению) являются базой, на которой 
формируется организационная культура. 

Согласно определению академика РАМН А. В. Решетнико-
ва, «медицинская организация (учреждение) – это объединение 
медицинских работников, оказывающих согласно своим соци-
альным ролям, определяемым профессиональной подготовкой, 
социальными и этическими ценностями, нормами и образцами 
поведения, лечебно-диагностическую, профилактическую и 
медико-санитарную помощь, проводящих санитарно-эпидемио-
логические мероприятия, обеспечивающих охрану и укрепление 
общественного здоровья. Каждое медицинское учреждение 
снабжено соответствующим оборудованием, техникой, инвента-
рём, а персонал использует особую профессиональную термино-
логию. В среде медиков сложилась особая субкультура со своими 
обычаями, традициями и нормами. Студенты-медики получают в 
вузе не только технические знания и навыки, но также изучают 
этический кодекс поведения врача. У любой медицинской орга-
низации имеется своё название, устав, цели, определённая сфера 
деятельности, порядок работы, штат сотрудников, чётко нала-
женные контроль, планирование, учёт, здания и оборудование, 
управленческая иерархия и многое другое» [134].
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Компонентами организационной культуры являются: 
– мировоззрение (представления об окружающем мире и о 

данной организации в нём), направляющее поведение персонала;
– организационные ценности (предметы и явления органи-

зационной деятельности, имеющие особую важность для духов-
ной жизни сотрудников), связывающие организационную куль-
туру и внутренний мир личности каждого сотрудника;

– стили поведения, характеризующие персонал организа-
ции, внутриорганизационные социальные роли;

– социальные внутриорганизационные нормы (совокуп-
ность официальных и неофициальных требований, предъявляе-
мых организацией по отношению к сотрудникам). Освоение этих 
норм происходит при внутриорганизационной социализации ка-
ждого нового сотрудника;

– психологический внутриорганизационный климат.
Будучи фактором внутренней среды, организационная куль-

тура отличается тем, что имеет двунаправленную ориентирован-
ность. Во-первых, организационная культура ориентирована 
внутрь организации (на коллектив). Внутренняя ориентирован-
ность организационной культуры (внутренний аспект) выражается 
в комплексе внутриорганизационных представлений о назначении 
организации в целом, который, являясь глубинным явлением, 
определяет ценности, климат и стиль взаимоотношений и прояв-
ляется в поведении сотрудников: уровне дисциплины, преимуще-
ственно используемом руководителем стиле управления, духе 
партнёрства и коллегиальности, устойчивости внутренних органи-
зационных связей, во взаимодействии «врач - врач», «врач –  
сестринский персонал», «сестринский руководитель с высшим се-
стринским образованием – работник со средним медицинским об-
разованием», «средний медицинский персонал – младший меди-
цинский персонал» и т. п. Внешний аспект организационной куль-
туры тесно связан с первым и представляет собой направленность
культуры организации во внешнюю среду. Внешняя направлен-
ность связана с качеством производимой продукции или услуг, 
культурой взаимодействия с потребителями и конкурентами, 
динамичностью и гибкостью ориентации в рыночной среде. 

На практике внешний аспект организационной культуры 
проявляется переплетением искусственно созданных образов 
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(«высоких» символов – фирменных знаков, публичных отчётов, 
индивидуальной атрибутики организации), и реальных, «низ-
ких», символов, представляющих собой ежедневные характери-
стики организации, такие, как отношение к просьбам клиентов 
(потребителей услуг), качество производимых товаров (услуг) и 
т. п.; для организаций здравоохранения – качеством оказываемых 
услуг медицинского назначения, взаимоотношением «врач –  
пациент (потребитель услуг медицинского назначения)», «мед-
персонал – потребитель медицинских услуг».

Развитие организационной культуры – сложная задача, 
стоящая перед руководителями организаций здравоохранения. 
Дело в том, что универсальной оптимальной организационной 
культуры не существует. Она определяется спецификой отрасли, 
в которой действует организация, целями и задачами организа-
ции, особенностями технологии и персонала. К принципам оп-
тимальности организационной культуры можно отнести: во-
первых, создание необходимых условий для удовлетворения по-
требностей персонала в самореализации, а именно положитель-
ный деловой и социальный внутриорганизационный климат, во-
вторых, соответствие «высоких» и «низких» символов организа-
ции друг другу и организационным целям. Наилучшей организа-
ционной культурой для организаций здравоохранения может 
быть названа сильная по степени влияния на поведение персона-
ла организационная культура, с отсутствием контркультур, спо-
собствующая созданию оптимальных для реализации профес-
сионального потенциала каждого работника условий, опреде-
ляющих максимальную экономическую, медицинскую и соци-
альную эффективность организации. 

Современная этико-деонтологическая организационная 
культура организаций здравоохранения ориентирована на высо-
кое качество медицинских услуг, соответствующее наиболее 
полному удовлетворению запросов потребителей (пациентов), и 
является мощным регулятором самостоятельного систематиче-
ского контроля каждым медицинским работником результатов и 
организации своего труда.

Несмотря на сложность выполнения управленческой задачи 
по формированию адекватной организационной культуры, эта 
задача может рассматриваться как одна из наиболее значимых 
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для руководителя, поскольку организационная культура в совре-
менных условиях рассматривается как один из самых перспек-
тивных инструментов управления.

Человечество в своём историческом развитии выработало 
три основных инструмента управления: иерархия, рынок и куль-
тура. При сохранении актуальности двух первых, они имеют це-
лый ряд недостатков, ограничивающих расширение их примене-
ния в здравоохранении. Организационная культура выполняет 
функции сплочения коллектива, обеспечивает слаженность рабо-
ты всех подсистем организации. Управленческие действия руко-
водителя являются определяющими в формировании и поддер-
жании организационной культуры. Управленческая культура –
важная составляющая организационной культуры. Примечатель-
ны слова Министра здравоохранения В. И. Жарко: «Руководи-
тель лечебного учреждения – профессионал во всем. Но глав-
ное –понимание, что за ним стоит коллектив, и от его слаженно-
сти зависят и результат оказания медпомощи, и те показатели, 
которые характеризуют работу» [51].

Неотъемлемой составляющей работы с людьми и неизбеж-
ной частью организационной культуры любой организации здра-
воохранения становятся конфликты. Они имеют универсальные 
черты: динамику конфликта, конфликтогены. Однако способы 
разрешения конфликтов и, главное, их последствия, определяют-
ся в значительной мере управленческой культурой.

Наиболее конфликтными в организациях здравоохранения 
являются следующие типы отношений [21]: 

• Врач – родственники пациента.
• Врач – вспомогательный медперсонал.
• Пациент – вспомогательный медперсонал.
Возникающие в профессиональной медицинской среде 

конфликты (врач-врач) также возможны. Они могут быть клас-
сифицированы наделовые и эмоциональные. Деловой конфликт, 
при отсутствии своевременного разрешения, имеет тенденцию 
переходить в эмоциональный. Деловые конфликты в медицин-
ской среде могут быть классифицированы по типу иерархии: 
вертикальные, возникающие на основе административной вла-
сти, и горизонтальные, возникающие на основе иерархии про-
фессионального знания. Административная иерархия является 

конфлконф
сифицисиф
рири

ПП
ВозниВозни
ликтыликты

Врач –Врач –
ПациентПациент

икик

дуюдую
ч –– родсод

вспвсп

конфконф
ющие тющие 
ст

тото
мере упмере уп
фликтнфликтн

ликтлик
ов и, глов и, г
упрара

онфлионфли
кта, конкта, ко
лав

щей щей 
культуркульту
икты. Оикты

флфл

1].1].
й работй работ

рыры

ллектллект
дпомощдпомощ

турту
И. ЖаркИ. Ж
ал во всал в

и ои о

кая
ры. Приры. Пр
рко: «Рурко: «
сем.сем

йстйст
нии и пнии
ая культая к

имеим

олол
ость рабь раб
твия руктвия руко-о-

поддеподде

ее
ене--

лняет лняет 
бо-



239

обязательной и на практике она не всегда соответствует иерар-
хии на основе профессионального знания. Поэтому возникающие 
на основе иерархии профессионального знания конфликты могут 
быть и вертикальными (если профессиональная компетенция 
руководителя оказывается ниже компетентности подчинённого) 
и горизонтальными (между коллегами) (рисунок 18).

Рисунок 18. – Инвариативная понятийная схема 
межличностных отношений в лечебном учреждении [21, с. 32]

Социальные конфликты возникают, прежде всего, в част-
ных медицинских организациях, самостоятельно задающих соб-
ственные организационные цели. Основной причиной повышен-
ной внутренней конфликтогенности в таких организациях 
здравоохранения является отношение собственников к персоналу 
одновременно как к социальному партнёру в получении прибыли 
и как к эксплуатируемым наёмным работникам. 

Внешняя среда управления представляет собой факторы, 
действующие вне организации, но влияющие на её работу. 
Внешняя среда называется ещё макросредой организации. 
Она характеризуется сложностью, подвижностью и неопреде-
лённостью. Под подвижностью понимают скорость, с которой 
происходят изменения в окружении организации. Взаимосвязь 
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факторов внешней среды – это уровень силы, с которой измене-
ние одного фактора воздействует на другие. Сложность внешней 
среды представляет собой число и уровень вариативности факто-
ров, значимым образом влияющих на организацию, на изменение 
которых организация обязана реагировать. Неопределенность 
внешней среды управления является функцией количества и 
качества информации о том или ином факторе, которой распола-
гает организация; неопределённость внешней среды объясняется 
недостаточностью и низкой достоверностью информации о 
факторах внешнего влияния.

Различают внешние факторы прямого воздействия (деловая 
среда, непосредственно влияющая на организацию); к ним отно-
сятся: поставщики, материалы, капитал, трудовые ресурсы, зако-
ны и государственные органы, потребители, конкуренты, и кос-
венного воздействия (фоновая среда). Факторы косвенного воз-
действия, в отличие от факторов прямого воздействия, влияют не 
так заметно; их действие более сложное. Это такие факторы, как: 
технический и технологический прогресс, состояние экономики, 
социокультурные факторы (стереотипы, или привычные установ-
ки, жизненные ценности, традиции, существующие в окружаю-
щем организацию социуме, социальный контроль), политические 
факторы, факторы международной среды (глобализация, эконо-
мическое взаимодействие, политическая обстановка, рисунок 19).

Рисунок 19. – Внешняя среда управления
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К деловой среде организаций здравоохранения можно отне-
сти такие факторы прямого воздействия, как: 

– потребители услуг медицинского назначения; 
– капитал: объём средств, выделяемых государством на фи-

нансирование здравоохранения, то есть бюджетное обеспечение 
расходов организаций здравоохранения; 

– материальные ресурсы (наличие постоянно восполняемых 
оборудования, энергоресурсов, материалов); 

– законы и государственные органы; 
– конкурирующие организации здравоохранения; 
– поставщики лекарственных средств, медицинской техни-

ки и материалов; трудовые ресурсы: обеспеченность кадрами 
(уровень подготовки кадров, укомплектованность должностей, 
коэффициент совместительства).

Внешние факторы косвенного воздействия (фоновая среда 
организаций здравоохранения) включают демографические фак-
торы, достижения научно-технического прогресса в медицине, 
состояние экономики государства, социальные факторы (меди-
цинская грамотность населения, образ жизни, основы самосо-
хранительного поведения), политические факторы, факторы ме-
ждународной среды, культурные факторы (общая и медицинская 
культура, социальный контроль) и другие.

Все общественные отношения, возникающие в сфере охра-
ны здоровья, должны быть законодательно оформлены в виде 
прав, обязанностей и ответственности участников этой деятель-
ности: государства, граждан, юридических и физических лиц, 
пациентов и медицинских работников. К данным отношениям 
относят, во-первых, совокупность мер политического, экономи-
ческого, правового, социального, культурного, научного, меди-
цинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 
характера, направленных на охрану здоровья населения; и, во-
вторых, общественные отношения, возникающие при обращении 
граждан за оказанием медицинской помощи, регулируемые зако-
нодательно сводом прав пациентов. Правовая медицина – «ока-
зание населению медицинской помощи и медицинских услуг в 
рамках совокупности мероприятий по формированию правосоз-
нания населения и медицинского персонала, развитие полноцен-
ной нормативно-правовой базы здравоохранения, обеспечение её 
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доступности не только для руководителей учреждений здраво-
охранения, но и для рядовых медицинских работников и для на-
селения, формирование правовых механизмов взаимодействия 
всех субъектов и объектов оказания медицинской помощи (паци-
ентов, медицинских работников, организаций здравоохранения и 
государства)» [212]. Понятие «потребители услуг медицинского 
назначения» не тождественно понятию «пациенты» и «количест-
во населения обслуживаемой территории», поскольку включает 
не только количество обслуживаемого населения, но и его каче-
ственный состав. Это прежде всего демографические характери-
стики, состояние здоровья (заболеваемость, инвалидность, физи-
ческое развитие), социальные (медицинская грамотность, образ 
жизни, самосохранительное поведение), биологические (наслед-
ственность, экологическое воздействие), экономические (плате-
жеспособность) характеристики. 

Большинство из характеристик потребителей услуг меди-
цинского назначения являются социально обусловленными (тра-
диции, культурные нормы). Социальные и культурные различия 
потребителей услуг медицинского назначения объясняют специ-
фику систем здравоохранения различных стран. Прежде всего, 
социальные факторы являются причиной систематических раз-
личий в показателях здоровья населения стран мира. 

Понятие социальной ответственности организаций, под-
разумевающее, что приносящие прибыль организации обязаны 
использовать свои ресурсы таким образом, чтобы общество оста-
валось в выигрыше, было введено в начале 20 века (Эндрю Кар-
неги, работа «Евангелие благотворительности»). 

Современный подход рассматривает социальную ответст-
венность организаций в трёх аспектах:

– ответственность за роль организации в обществе
(будучи частью общества, она должна удовлетворять потребно-
сти данного общества), 

– ответственность за способности (то есть за те общест-
венные проблемы, которые организация способна решить с ис-
пользованием собственных возможностей), 

– причинная ответственность (ответственность за свои 
действия и за последствия этих действий, то есть за те факты, 
причиной происшествия которых данная организация является).
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Организации здравоохранения относятся к социальной 
сфере, и их непосредственная деятельность уже сама по себе 
социально ответственна. Упрощённо можно считать, что для 
организаций здравоохранения социальная ответственность – это 
есть следование миссии здравоохранения, практически выражен-
ное в качественном выполнении своей работы. 

В последние десятилетия в Республике Беларусь большое 
внимание уделяется вопросам качества и эффективности здраво-
охранения. Тому существует несколько основных причин. 

Во-первых, стало очевидным, что здоровье человека пред-
ставляет для общества все более возрастающую ценность, в том 
числе и экономическую. Второй причиной стала острая потреб-
ность рационального использования финансовых средств, выде-
ляемых на здравоохранение; контроля роста расходов на охрану 
здоровья населения. В-третьих, появление и развитие рыночных 
отношений, процессов коммерциализации здравоохранения, про-
являющихся, в частности, в росте объемов платных услуг насе-
лению, привело к изменению экономического положения меди-
цинского учреждения, приобретающего статус организации, 
предлагающей населению определённый товар – услуги меди-
цинского назначения. Реальным стало функционирование меди-
цинских учреждений с различной формой собственности. 

Растёт объем платных медицинских услуг населению, 
экспорт услуг медицинского назначения. Так, согласно данным 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, в 2010 г. 
целевой показатель по экспорту услуг выполнен организациями 
республиканского подчинения на 130%, оказано в 2010 г. услуг 
на сумму 18,6 млн долл. США. Показатель по платным медицин-
ским услугам через все каналы реализации выполнен на 129,5%; 
в денежном выражении это составило сумму, в 1,3 раза превы-
сившую таковую за 2009 г. [52]. Развивается добровольное меди-
цинское страхование [74]. Медицинское учреждение приобретает 
черты «услугопроизводящего» предприятия. Такое изменение 
статуса медицинского учреждения, в свою очередь, ведет к изме-
нению характера всех экономических связей и отношений внут-
ренней среды организаций здравоохранения. Последние вынуж-
дены во всё возрастающей степени действовать на коммерческой 
основе, с учетом принципов самоокупаемости.
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Особенностью отрасли здравоохранения является опора на 
такой принцип биомедицинской этики, как гуманизм. В то же 
время, основная задача экономики здравоохранения заключается 
в разработке механизмов эффективного использования средств –
при этом экономический рационализм должен согласовываться с 
медицинским гуманизмом. Принцип гуманизма в деятельности 
современного здравоохранения находит практическое воплоще-
ние в гарантии качественной медицинской помощи, дающей 
максимальный медицинский, социальный и экономический 
эффект при рациональных затратах. 

По ВОЗ, качественная медицинская помощь должна быть [263]: 
– действенной (результативной), оказываемой на доказа-

тельной базе, в результате которой наблюдается улучшение здо-
ровья, как на индивидуальном уровне, так и на уровне общества, 
основанной на потребностях; 

– эффективной, оказываемой с максимальным эффектом и 
минимальными расходами, рациональным использованием за-
трачиваемых ресурсов; 

– доступной, оказываемой своевременно, географически (тер-
риториально) обоснованно, и осуществляемой в условиях, где про-
фессиональные умения и ресурсы соответствуют потребностям; 

– «принимаемой»/пациент-центрированной, оказываемой с 
учётом предпочтений и потребностей пациентов и общества, его 
культурных норм; 

– равной, оказываемой одинаково качественно независимо 
от индивидуальных характеристик пациента, таких, как пол, на-
циональность, вероисповедание, проживание, социально-
экономический статус; 

– безопасной, с минимальным риском для потребителей.
Оценка качества медицинской помощи согласно рекомен-

дациям ВОЗосуществляется с учётом четырёх существенных 
компонентов: безопасности, доступности, оптимальности меди-
цинской помощи и удовлетворённости пациентов.

Безопасность медицинской помощи рассматривается как 
сведение к минимуму риска побочных эффектов диагностики, 
лечения и других нежелательных последствий оказания меди-
цинской помощи (в отношении как пациентов, так и медицин-
ских работников). Неблагоприятные реакции могут наступать 
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в результате каких-либо проблем, связанных с практикой, про-
дуктами, процедурами или системами. Для улучшения безопас-
ности пациентов ВОЗ считает необходимыми комплексные уси-
лия в рамках всей системы, включая широкий ряд мероприятий 
по улучшению результатов деятельности, в том числе инфекци-
онный контроль, безопасное использование лекарственных 
средств, безопасность оборудования, безопасную клиническую 
практику и безопасные условия для оказания помощи. Опти-
мальность медицинской помощи оценивается по соблюдению 
требуемой технологии при оказании медицинской деятельности.

Качество медицинской помощи оценивается по сумме таких 
параметров, как эффективность и адекватность. При этом высо-
кое качество медицинской помощивключает высокую медицин-
скую, социальную и экономическую эффективность, гарантирует 
равную доступность медицинских услуг для всех граждан, 
гарантирует безопасность медицинской помощи (адекватное 
структурное качество, качество процесса и качество результата). 

Под медицинским эффектом следует понимать степень 
(эффект) достижения поставленных задач в области профилакти-
ки, диагностики и лечения заболеваний при наименьших (рацио-
нальных) трудовых, материальных и финансовых затратах. 
Под медицинской эффективностью здравоохранения понимают 
степень достижения определённого клинического результата. 
В отношении конкретного пациента это выздоровление или 
улучшение состояния здоровья. На уровне учреждений здраво-
охранения и отрасли в целом медицинская эффективность изме-
ряется комплексом специфических показателей, среди которых 
пропорция излеченных пациентов, уменьшение случаев превра-
щения заболевания в хроническую форму, снижение уровня 
заболеваемости населения, «индекс здоровья».

Медицинская эффективность включает:
1) соблюдение принципа безопасности;
2) соблюдение структурного качества медицинской помощи;
3) обеспечение качества процесса; 
4) достижение качества результата.
Структурное качество, или качество структуры, – это со-

ставляющая качества медицинской помощи, описывающая 
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условия её оказания. Уровни его оценки: медицинская организа-
ция в целом; медицинский работник в отдельности.

На первом уровне (медицинская организация в целом) 
оценка структурного качества включает: состояние зданий, 
помещений, состояние и рациональность использования меди-
цинского оборудования, уровень обеспеченности лекарственны-
ми препаратами, изделиями медицинского назначения, сервис, 
кадровое обеспечение и прочее. На втором уровне (медицинский 
работник в отдельности) качество структуры представлено 
профессиональными качествами медицинского работника, 
а именно суммой теоретических знаний, умений, навыков 
выполнения конкретных лечебно-диагностических манипуляций.

Качество технологии, или качество процесса, – это состав-
ляющая качества медицинской помощи, описывающая процесс 
её оказания. Оно может оцениваться на уровне отдельного 
пациента, медицинской организации, здравоохранения в целом. 
Нарушения качества технологии медицинской помощи 
проявляются во врачебных ошибках. 

Качество технологии включает: 
– соблюдение стандартов медицинской помощи, 
– выбор тактики с момента постановки диагноза до оконча-

ния лечения; 
– соответствие комплекса лечебно-диагностических 

мероприятий конкретному пациенту, стандартам медицинских 
технологий (процесс должен быть оптимальным); 

– соответствие затрат медико-экономическим стандартам 
(если затраты чрезмерны – помощь некачественная); 

– наличие или отсутствие медицинских ошибок.
Качество результата – это составляющая качества медицин-

ской помощи, описывающая результат оказания медицинской 
помощи, то есть насколько фактически достигнутые результаты 
(динамика состояния здоровья, результаты лечения и т.д.) соот-
ветствуют запланированным. Качество результата оценивается 
на трёх уровнях: по отношению к конкретному пациенту, по от-
ношению ко всем больным, обратившимся в ЛПУ за отчётный 
период, по отношению к населению в целом.

Социальный эффект здравоохранения близок по своему со-
держанию к медицинскому эффекту. Однако два этих понятия 
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разграничиваются. Если медицинский эффект измеряется ре-
зультатами непосредственного медицинского вмешательства, 
показателями улучшения здоровья пациентов с начала заболева-
ния до полного выздоровления и восстановления трудоспособно-
сти, то социальный эффект здравоохранения характеризуется 
улучшением здоровья населения на групповом и общественном 
(популяционном) уровне, снижением заболеваемости, прежде-
временной смертности, изменением демографических показате-
лей, удовлетворением населения медицинской помощью. Базой 
социальной эффективности здравоохранения является гарантия 
доступности медицинской помощи для населения – 100% охвата 
населения медицинским обслуживанием.

Социальная эффективность – степень достижения социаль-
ного результата. В отношении конкретного пациента это возвра-
щение его к активной жизни в обществе, удовлетворенность ме-
дицинской помощью. На уровне всей отрасли это увеличение 
продолжительности предстоящей жизни населения, снижение 
уровня показателей смертности и инвалидности, удовлетворен-
ность общества в целом системой оказания медицинской помощи. 

Наибольшую трудность в оценке качества медицинской по-
мощи вызывает такой критерий, как удовлетворенность пациентов. 
Этот критерий субъективен, на него влияет множество факторов. 

Качество медицинской помощи с позиции пациента оцени-
вается по двум позициям: 

– качество лечения,
– качество обслуживания. 
В большинстве стран СНГ причины, по которым население 

может быть не удовлетворено медицинской помощью, сходны. 
Это невнимательное и/или грубое отношение со стороны меди-
цинского персонала (меньше претензий предъявляется врачам, 
больше – медицинским сестрам и младшему медицинскому пер-
соналу); попытки вымогать деньги за оказание некоторых меди-
цинских услуг; качество питания; отсутствие медикаментов, 
эффекта от лечения; очереди; отсутствие необходимых специа-
листов, сервисных услуг и т. д. Как правило, указанные недос-
татки касаются медицинской помощи, оказываемой населению 
бесплатно [6; 28; 217].
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Отдельно необходимо рассматривать пациентов, получаю-
щих медицинскую помощь за плату. Их требования к качеству 
медицинской помощи иные. Внимание этой группы привлекает 
уровень сервисного обслуживания, предлагаемый медицинской 
организацией, престиж организации, который складывается из 
квалификации персонала, времени пребывания на рынке меди-
цинских услуг, круга обслуживаемых пациентов. Характерно, 
что при возникновении серьезных проблем со здоровьем у таких 
пациентов потребность в сервисе уступает место потребности в 
защите и качественной медицинской помощи.

По данным доклада Министра здравоохранения В. И. Жар-
ко на итоговой коллегии Министерства здравоохранения Респуб-
лики Беларусь в январе 2016 г., «в социологическом исследова-
нии Информационно-аналитического центра при Администрации 
Президента Республики Беларусь в 2015 г. дана низкая оценка 
организации обслуживания в ряде учреждений здравоохранения, 
а именно: очереди в поликлиниках; общие потоки пациентов 
(больные в одной очереди со здоровыми); недостаток времени 
приема пациента; невнимание со стороны врача («ты говоришь, а 
врач тебя не слышит»); сложность в прохождении медкомиссий 
(«режим работы нужных специалистов не совпадает, надо 
приходить несколько раз»). Примечательно, что само качество 
медуслуг гораздо реже вызывает нарекания» [51].

Оценку доступности медицинской помощи проводят при 
помощи показателей обеспеченности населения медицинским 
персоналом (соотношение доктора: население, средний медицин-
ский персонал: население), больничными койками (количество 
коек на 10 тысяч населения)(рисунок 20). 

Кроме того, по данным ВОЗ, прямая оплата населением 
медицинской помощи не должна превышать 20% от всех затрат 
на её финансирование [203].

Территориальная и экономическая доступность не гаранти-
руют 100% охвата населения медицинской помощью. Нематери-
альные барьеры – гендерные стереотипы (запрещение женщинам 
самостоятельно обращаться за медицинской помощью), культур-
ные стереотипы (неодобрение западной биомедицинской модели 
с превалированием среди отдельных слоёв населения народной 
медицины; предрассудки по отношению к некоторым заболева-
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ниям), языковые барьеры препятствуют эффективному функцио-
нированию здравоохранения. 

Рисунок 20. – Число коек в больничных организациях 
по областям и г. Минску в 2015 г., на 10 000 чел. населения[290]

Одним из важнейших показателей эффективности здраво-
охранения является количественный общий экономический эф-
фект, полученный в народном хозяйстве в результате проведения 
тех или иных мероприятий, а также ожидаемый потенциальный 
эффект от разрабатываемых для последующего внедрения мер. 

Попытки представить общий показатель экономической 
эффективности всего здравоохранения в виде формулы, числи-
тель которой выражал бы прирост национального дохода «за 
счет здравоохранения», а знаменатель – расходы на здравоохра-
нение, в принципе несостоятельны, так как здоровье населения 
зависит, прежде всего, от сложного комплекса социально-
экономических условий и культурного развития, а затем уже –  
от уровня медицинской помощи населению [23].

Для определения экономической эффективности здравоохра-
нения используется ряд методик, среди которых основные – мето-
дики расчета экономического эффекта от сокращения временной 
нетрудоспособности работников предприятий народного хозяйства.

Для оценки эффективности медицинской услуги с практиче-
ской целью используется расчёт сравнительной эффективности 
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(рациональности). Сравнительная эффективность определяется ис-
ходя из соотношения между количеством затраченных ресурсов и 
достижением желаемого результата. Медицинская деятельность 
(услуга) эффективна, если затраты на неё меньше стоимости ослож-
нений, вызванных заболеванием или патологическим состоянием. 

ВОЗ выделяет десять основных источников эффективности 
медицинской помощи (таблица 5).
Таблица 5. – Основные причины неэффективности здравоохранения
(ист.: 203)

Источник 
неэффективности

Распространённые при-
чины неэффективности

Способы влияния 
на неэффективность

1. Лекарства: 
недостаточное 
использование 
дженериков и 
установление 
цен на лекарст-
ва на уровне 
выше необхо-
димого

Недостаточный контроль 
над агентами сети по-
ставщиков, врачами, вы-
писывающими рецепты и 
фармацевтами; низкая 
воспринимаемая эффек-
тивность/ безопасность 
дженериков; историче-
ские модели выписыва-
ния лекарственных ре-
цептов и неэффективные 
системы закупки/ рас-
пределения; налоги и 
пошлины на лекарства, 
чрезмерные наценки.

Улучшить рекомендации по 
выписке лекарственных 
средств, информационные, 
учебные программы и практи-
ку. Требовать, разрешать или 
предлагать стимулы для замены 
дженериками. Развивать актив-
ные закупки, основанные на 
оценке стоимости и пользы от 
использования альтернативных 
лекарств. Гарантировать про-
зрачность закупок и тендеров. 
Снизить налоги и пошлины. 
Контролировать чрезмерное 
повышение цен. Осуществлять 
мониторинг и уведомлять о 
ценах на лекарства.

2. Лекарства: 
использование 
некачествен-
ных и поддель-
ных лекарств

Неадекватные фармацев-
тические регулятивные 
структуры/ механизмы; 
слабые системы закупок.

Усилить контроль над стандар-
тами качества в изготовлении 
лекарств; осуществлять тести-
рование продукции; укрепить 
системы закупок с переквали-
фикацией поставщиков.

3. Лекарства: 
неподходящее 
и неэффектив-
ное использо-
вание 

Ненадлежащие стимулы 
для врачей, выписываю-
щих рецепты, и неэтичные 
методы продвижения ле-
карств; потребительские 
требования/ожидания; ог-
раниченная осведомлён-
ность о терапевтических 
эффектах; неадекватные 
регулятивные системы.

Разделить функции выписки и 
распределения; регулировать 
деятельность по продвижению 
лекарств; улучшить рекоменда-
ции по выписке лекарственных 
средств, информационные, 
учебные программы и практику;
распространять общественную 
информацию. 
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Источник 
неэффективности

Распространённые при-
чины неэффективности

Способы влияния 
на неэффективность

4. Продукция и 
услуги здраво-
охранения: 
чрезмерное ис-
пользование 
или поставки 
оборудования, 
исследований и 
процедур

Спрос, индуцированный 
поставщиками, механиз-
мы платы за услуги, бо-
язнь судебного преследо-
вания (оборонительная 
медицина).

Реформировать структуры 
стимулирования и оплаты (на-
пример, подушевая оплата или 
метод DRG/КСГ); разрабаты-
вать или внедрять клинические 
рекомендации.

5. Медицин-
ские работни-
ки: ненадлежа-
щее или за-
тратное сочета-
ние штатного 
персонала, не-
мотивирован-
ные сотрудни-
ки

Нежелание менять усто-
явшуюся политику и 
процедуры в отношении 
человеческих ресурсов; 
корпоративное профес-
сиональное противодей-
ствие; фиксированные 
/неизменные контракты; 
неадекватные зарплаты; 
фаворитизм при приёме 
на работу.

Проводить оценку, основан-
ную на изучении потребностей 
и соответствующую профес-
сиональную подготовку; пере-
смотреть политику премиро-
вания; внедрить гибкие кон-
тракты и/или плату, основан-
ную на результатах деятельно-
сти; осуществлять перераспре-
деление обязанностей и другие 
пути установления соответст-
вия умений потребностям. 

6. Медицинские 
услуги: необос-
нованная госпи-
тализация и 
продолжитель-
ность пребыва-
ния в стационаре

Недостаток организации 
альтернативной (вне-
больничной) помощи; 
недостаток стимулов для 
выписки из стационара, 
ограниченная осведом-
лённость о наилучших 
практиках.

Обеспечить оказание внеболь-
ничной помощи (например, 
дневной стационар); изменить 
стимулы поставщиков боль-
ничных услуг; повысить осве-
домлённость об эффективных 
практиках госпитализации.

7. Медицин-
ские услуги: 
ненадлежащий 
размер больни-
цы (недоста-
точное исполь-
зование инфра-
структуры)

Надлежащий уровень 
управленческих ресурсов 
для координации и кон-
троля; избыточное коли-
чество больниц и боль-
ничных коек в одних рай-
онах, недостаточное в 
других. Часто это отража-
ет отсутствие планирова-
ния в развитии структуры 
здравоохранения.

Ввести в больничное планиро-
вание методы оценки ресурсов 
и результатов деятельности; 
привести в соответствие 
управленческий потенциал с 
размерами; снизить избыточ-
ную мощность, чтобы поднять 
коэффициент использования 
до 80-90% (при контроле про-
должительности пребывания в 
стационаре).
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Источник 
неэффективности

Распространённые при-
чины неэффективности

Способы влияния 
на неэффективность

8. Медицин-
ские услуги: 
врачебные 
ошибки и нека-
чественное ока-
зание помощи 

Недостаточное знание 
или использование кли-
нических стандартов и 
протоколов; недостаток 
рекомендаций; неадек-
ватный надзор.

Улучшить стандарты гигиены 
в больницах; обеспечить не-
прерывность медицинской по-
мощи; чаще проводить клини-
ческий аудит; осуществлять 
мониторинг результатов дея-
тельности больницы.

9.Утечки в сис-
теме здраво-
охранения:
растраты, кор-
рупция и мо-
шенничество

Нечёткие рекомендации 
по распределению ресур-
сов; отсутствие прозрач-
ности; слабые система 
подотчётности и меха-
низмы управления; низ-
кие зарплаты.

Улучшить регулирова-
ние/управление, включая дей-
ственные механизмы санкций; 
оценивать прозрачность/уязви-
мость к коррупции; проводить 
проверки государственных 
расходов; поощрять использо-
вание кодексов поведения.

10.Медицински
е вмешательст-
ва:
неэффективный 
пакет/ непод-
ходящий уро-
вень стратегий

Финансирование затрат-
ных вмешательств с низ-
ким эффектом, в то время 
как не финансируются 
малозатратные вмеша-
тельства с высокими эф-
фектами. Ненадлежащий 
баланс между уровнями и 
помощи и /или между 
профилактикой, меро-
приятиями по формиро-
ванию здорового образа 
жизни и лечением.

Регулярное проведение оценки 
и использование в политике 
данных о стоимости и ожи-
даемом эффекте вмешательств, 
технологий, лекарств и поли-
тических мер.

Контроль качества медицинской помощи в Беларуси осуще-
ствляется при помощи комплекса механизмов, среди которых 
основные: стандартизация, контроль показателей деятельности 
организаций здравоохранения, экспертная оценка качества.

В здравоохранении Республики Беларусь выделяют два ти-
па стандартов: клинические (клинические протоколы диагности-
ки и лечения) и государственные минимальные социальные 
стандарты. 

Первые по своей сути представляют собой детальное опи-
сание технологии и являются, с одной стороны, гарантом её 
соблюдения в каждом конкретном случае, с другой стороны –  
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эта группа стандартов защищает медицинского работника от не-
обоснованных жалоб. Закон Республики Беларусь «О здраво-
охранении» определяет клинический протокол как технический 
нормативный правовой акт, утверждаемый Министерством здра-
воохранения Республики Беларусь и устанавливающий общие 
требования к оказанию медицинской помощи пациенту при оп-
ределенном заболевании, с определенным синдромом или при 
определенной клинической ситуации 108]. 

Государственные минимальные социальные стандарты яв-
ляются гарантом другого рода: они гарантируют гражданам оп-
лату государством определённого минимального (социально 
обоснованного) набора услуг в сфере охраны здоровья. С одной 
стороны, они обеспечивают доступность медицинской помощи, с 
другой – предоставляют возможности для формирования сферы 
выходящих за рамки объёмов минимальных социальных стан-
дартов платных услуг, в том числе оказываемых в государствен-
ных организациях здравоохранения. Так, статья 4 Закона Респуб-
лики Беларусь «О здравоохранении» гласит: «Граждане Респуб-
лики Беларусь имеют право на доступное медицинское обслужи-
вание, которое обеспечивается: предоставлением бесплатной 
медицинской помощи на основании государственных минималь-
ных социальных стандартов в области здравоохранения в госу-
дарственных учреждениях здравоохранения; предоставлением 
медицинской помощи в государственных организациях здраво-
охранения, негосударственных организациях здравоохранения и 
у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в уста-
новленном законодательством Республики Беларусь порядке ме-
дицинскую деятельность, за счет собственных средств, средств 
юридических лиц и иных источников, не запрещенных законода-
тельством Республики Беларусь; доступностью лекарственных 
средств; осуществлением мер по санитарно-эпидемиологическому
благополучию населения; проведением медицинских экспертиз».

Показатели деятельности организаций здравоохранения 
могут быть классифицированы следующим образом: 

1. Показатели результативности:
– отражающие здоровье населения (например, показате-

ли смертности, заболеваемости, инвалидности, частота абортов, 
и другие);

тете
средср
благоб

идичидич
ельствомльство
дствдств

нскую нскую 
ческихческих
мм

уальуаль
м законм зако
ю деятю деят

егосудгосу
льных пьных 

нод

жджд
мощи вмощи в
дарстдар

дардар
дениях дения

в гг

а основосно
артов в ртов в

х

а доа до
ается: пается: 
овании овани
облобл

нии» нии» 
доступндоступн

прпр

оказыоказы
я. Так, стТак, ст

гласгла

едиед
ля формля ф
ьных соьных

мымы

дор
цинскоцинско
рмировармиро

циалциа

грагр
ного (сного
оровья. Соров

ой пой

андарты арты 
ажданам оажданам о

(социал(социа
СС

оо
ли при пр

ы яв-в-



254

– отражающие деятельность поликлиники или стацио-
нара (показатели организации и эффективности диспансериза-
ции, охват иммунизацией, обеспеченность населения врачами, 
обеспеченность населения койками стационаров, показатели 
использования коечного фонда и проч.).

2. Показатели дефектов, включают такие индексы, как доля 
пациентов, у которых заболевания выявлены в поздних стадиях –
так называемая «запущенность» (отдельный статистический учёт 
для такой патологии, как туберкулёз, онкологические заболева-
ния), процент расхождений клинических и патологоанатомиче-
ских диагнозов, количество обоснованных жалоб; и другие. 

Основным механизмом оценки качества при помощи пока-
зателей является модель конечных результатов, котораявключает 
шкалу реально достигнутых значений показателей, позволяющих 
количественно оценить результаты деятельности; установленный 
(запланированный, нормативный) уровень параметров (стандарт 
качества). При сопоставлении стандарта с реальными значения-
ми показателей (на различных уровнях: от отдельного специали-
ста, отделения, организации и до здравоохранения 
территории в целом) рассчитывается уровень качества [120].

Информационный «взрыв» последних десятилетий затронул 
и медицину. В настоящее время, благодаря новым информаци-
онным технологиям, информация о научно-техническом про-
грессе в медицине становится доступной в любой стране мира 
практически мгновенно. Но чем больше внедряется новых меди-
цинских технологий в практику здравоохранения, тем строже не-
обходимо относиться к доказательству их результативности. Ка-
ждая новая технология, каждое новое лекарственное средство –
это предмет значительных финансовых затрат, не всегда соизме-
римых с полученным результатом применения (лечения). Требо-
вания пациентов к качеству медицинской помощи растут, меди-
цинская помощь становится всё более ресурсоёмкой. В мировом 
сообществе медицина становится бизнесом. Реклама лекарствен-
ных препаратов, диагностических тестов, медицинского обору-
дования стала привычным явлением и в нашей стране. В то же 
время, снятие с производства лекарственного препарата, 
недостаточная эффективность которого доказана, может обер-
нуться для фармацевтического предприятия банкротством, и 
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производители заинтересованы в дальнейших продажах. Поэто-
му люди – как пациенты, так и профессионалы здравоохране-
ния – в последние десятилетия начали задаваться вопросом, на-
сколько эффективно вложение средств в тот или иной метод. От-
веты на эти вопросы даёт доказательная медицина [110; 128].

В 1972 г. британский эпидемиолог Арчи Кохран (Archie 
Cochrane) обратил внимание на то, что «Общество пребывает в 
неведении относительно истинной эффективности лечебных 
вмешательств. Очень стыдно, что медики до сих пор не создали 
системы аналитического обобщения всех актуальных рандоми-
зированных клинических испытаний по всем дисциплинам и 
специальностям с периодическим обновлением обзоров»[242].
Кохран предложил создавать научные медицинские обзоры на 
основе систематизированного сбора и анализа фактов, и регу-
лярно пополнять их новыми данными.Archie Cochrane в 1972 г. 
начал созданиепервой в мире системы аналитического обобще-
ния рандомизированных клинических испытаний, впоследствии
дополняемой по всем дисциплинам и специальностям с периоди-
ческим обновлением обзоров.

Идея Арчи Кохрана о критической оценке медицинской 
информации упала на благодатную почву, и уже ко второй поло-
вине восьмидесятых годов двадцатого века профессионалы здра-
воохранения большинства западных стран начали понимать, что 
для успешной диагностики и лечения им необходима доступная, 
сжатая и объективная информация о лучших и достоверных ре-
зультатах клинических исследований, проводимых не только в 
конкретной стране, но и во всём мире, доказывающих действи-
тельную эффективность того или иного метода и того или иного 
препарата. Таких исследований, которым можно было бы дове-
рять. В 1990 г. группой канадских учёных из университета 
Мак-Мастер было предложено интегрировать наилучшие 
научные данные с клиническим опытом и с индивидуальными 
предпочтениями пациента. Этот раздел медицины было предло-
жено назвать Еvidence-BasedMedicine. Терминоказался удачным, 
и быстро нашёл своё применение. Однако при попытках перевес-
ти его на русский язык возникли трудности: предлагались 
различные варианты (эмпирическая, прикладная, научно-
обоснованная, рациональная, аналитическая, оптимальная, 
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информационная и т. п. медицина). Наиболее удачным оказался 
термин «научно-доказательная медицина», который постепенно 
трансформировался в «доказательную медицину».

Доказательная медицина (медицина, основанная на доказа-
тельствах – evidence-basedmedicine) основывается на принципе 
осуществления лечебного процесса только на основе достовер-
ной и полной информации о клинической эффективности и 
экономической обоснованности используемых методов диагно-
стики и лечения. 

Основными постулатами доказательной медицины являют-
ся следующие:

– каждое решение врача должно основываться на научных 
данных;

– вес каждого факта тем больше, чем строже методика на-
учного исследования, в ходе которого он был получен.

В 1992 г. в Оксфорде был открыт первый центр доказатель-
ной медицины, получивший название Кохрановского, и в том же 
году Дж. Чалмером была организована Ассоциация Кохрана, 
которая в настоящее время насчитывает несколько тысяч участ-
ников и действует в виде сети сообщающихся центров в различ-
ных странах (рисунок 21). В России, например, действует 
Московский центр доказательной медицины и фармакотерапии 
при Факультете фундаментальной медицины МГУ. В Беларуси 
подобных центров пока нет.

Рисунок 21. – Эмблема Всемирного Кохрановского Сотрудничества
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Надёжным доказательством эффективности лечения в 
рамках доказательной медицины считают только те методы, 
которые оценены на основе рандомизированных контролируе-
мых исследований.

Под рандомизацией понимают случайное распределение 
пациентов в группы лечения в клиническом испытании с целью 
исключить необъективность и смещение результатов, рандоми-
зированное исследование – это исследование, в котором единицы 
наблюдения распределены по группам (лечения, диагностики, 
вмешательства) на основе рандомизации.

Систематические обзоры (систематизированные обзоры цен-
тров Ассоциации Кохрана, Кохрановские обзоры) представляют 
собой научные исследования с заранее спланированными метода-
ми, где объектом изучения служат результаты ряда оригинальных 
исследований. Они синтезируют результаты этих исследований, 
используя подходы, уменьшающие возможность систематических 
случайных ошибок, а именно максимально глубокий поиск пуб-
ликаций (научных статей) по изучаемому вопросу и использова-
ние точно воспроизводимых критериев отбора статей для обзора. 
Если результаты оригинальных исследований (научных статей) 
рассмотрены, но статистически не объединены, обзор называется 
качественным систематическим обзором. В количественном сис-
тематическом обзоре для объединения результатов используются 
статистические методы. В отличие от обычных обзоров, система-
тический обзор отвечает на четко сформулированный клиниче-
ский вопрос, составляется на основе поиска абсолютно всех ис-
точников информации на разных языках, анализирует достовер-
ность всех данных по специальной методике, суммирует с помо-
щью мета-анализа только достоверные данные, регулярно обнов-
ляется (пополняется новыми результатами исследований) [241]. 

Помимо систематических обзоров, Всемирное Кохранов-
ское Сотрудничество формирует реферативную базу данных,
включающую рефераты публикаций о контролируемых рандоми-
зированных клинических испытаниях, отвечающих современным 
стандартам качества их проведения, результаты которых являют-
ся научно обоснованными (доказательными).

В Беларуси развитие доказательной медицины – дело бли-
жайшего будущего, в то время как во многих странах Западной 
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Европы и в США подходы медицины, основанной на доказатель-
ствах, развиваются в науке и практике здравоохранения на госу-
дарственном уровне. Научные исследования новых технологий и 
препаратов проводятся по строгим протоколам двойным (ино-
гда – тройным) слепым методом на рандомизированных (случай-
ных) выборках для исключения различного рода статистических 
ошибок. Строгий протокол позволяет сравнивать результаты 
исследований, проводимых различными научными коллектива-
ми; подобные параллельные исследования приветствуются, 
их результаты представляются в виде объединённых баз данных. 

Основной сферой применения доказательной медицины яв-
ляется фармация. Пока не существует ни одного лекарственного 
средства, которое бы обладало только лишь полезным для чело-
века действием [88]. Республика Беларусь стала 79-й страной-
участницей Программы международного лекарственного мони-
торинга (ВОЗ), подключена к всемирной системе обмена инфор-
мацией между национальными центрами фармаконадзора и всей 
имеющейся информации базы данных ВОЗ. Сбор информации о 
выявленных на территории Республики Беларусь побочных  
реакциях производится Центром экспертиз и испытаний в здра-
воохранении, в форме извещений от работников организаций 
здравоохранения о подозреваемых побочных реакциях на лекар-
ственное средство. Сведения вносятся в национальный реестр 
выявленных побочных реакций. 

Методология доказательной медицины стала возможной 
только благодаря прогрессу современных информационных тех-
нологий. Информационные базы данных доказательных медицин-
ских технологий с обобщающими заключениями и обзорами 
распространяются на компакт-дисках и доступны через Интернет.

Согласно Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. 
№ 455-З «Об информации, информатизации и защите информа-
ции», информатизация – это организационный, социально-
экономический и научно-технический процесс, обеспечиваю-
щий условия для формирования и использования информа-
ционных ресурсов и реализации информационных отношений.

Роль информатизации здравоохранения в обеспечении 
высокого качества медицинской помощи сложно переоценить. 
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В целом проблема информации в деятельности профессио-
налов здравоохранения представляется в трёх аспектах:
во-первых, использование профессиональной врачебной инфор-
мации по поводу конкретного пациента (регулируется этическим 
и деонтологическим кодексами, суть врачебной тайны), 
во-вторых, информация является продуктом внешней среды 
здравоохранения, связана со сложностью (многофакторностью), 
подвижностью и неопределённостью последней, и вынуждает 
врача непрерывно совершенствовать профессиональный круго-
зор. Третий аспектсвязан с совершенствованием и автоматизаци-
ей систем управления в здравоохранении.

В Республике Беларусь последовательно внедряется рес-
публиканская автоматизированная информационная система –
единоемедицинское информационное пространство, – выпол-
ненная на базе объединения локальных информационно-
вычислительных сетей отдельных организаций здравоохранения 
[118]. В результате появится возможность создания и использо-
вания, постоянно пополняемых медицинской базы данных, базы 
регистра здоровья населения Республики Беларусь, которые 
могут быть использованы в качестве информационно-
аналитической среды по оценке динамики основных социально 
значимых заболеваний, обусловленных ими трудопотерь и 
эффективности реабилитационных мероприятий. Компьютерные 
технологии планируется использовать также для компьютерной 
поддержки принятия решений врачами, для экспертной оценки 
их работы, замены бумажных документов электронными и, сле-
довательно, уменьшению временных затрат на ведение медицин-
ской документации, для экономического анализа деятельности 
организаций здравоохранения, организации информационного 
взаимодействия врачей-специалистов и пр. В организациях 
здравоохранения республики практикуется использование авто-
матизированных систем управления: АСУ поликлиники, АСУ 
стационара. Внедряются автоматизированные информационные 
системы. Проводится автоматизация рабочих мест.

Развивается телемедицина, основанная на использовании 
современныхинформационно-коммуникационных технологий, 
обеспечивающих дистанционный адресный обмен медицинской 
информацией (консультации, постановка диагноза) между 
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специалистами при медицинском обслуживании и оказании 
консультативно-диагностической помощи конкретным пациен-
там с целью повышения качества диагностики и лечения [76].

Внедрение информационно-коммуникационных техноло-
гий – стратегическое направление реформирования отрасли и 
ключевой фактор её инновационного развития [39]. На основе 
сбора и комплексного анализа полноценной, постоянно обнов-
ляемой информации, учитывающей тенденции в состоянии здо-
ровья населения и характер медико-деографических процессов, 
существенно возрастает эффективность принимаемых организа-
ционных и управленческих решений [285; 299].

В рамках реализации подпрограммы «Электронное здраво-
охранение» Национальной программы ускоренного развития ус-
луг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 
2011-2015 г., утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 марта 2011 г. № 384, успешно выпол-
нены работы по следующим мероприятиям: обеспечение разви-
тия автоматизированной республиканской телемедицинской сис-
темы унифицированного медицинского консультирования; соз-
дание технологии полномасштабного учета случаев травматизма 
в Республики Беларусь на основе республиканской автоматизи-
рованной ИАС «Травма»; разработка и внедрение полномас-
штабной республиканской информационно-аналити-ческой сис-
темы по медэкспертизе и реабилитации инвалидов Республики 
Беларусь; организация научно-методического и организационно-
технического обеспечения деятельности исполнителей меро-
приятий подпрограммы. Практически во всех организациях ав-
томатизированы задачи бухгалтерского учета, кадрового учета, 
во многих учреждениях работают комплексы по подготовке ста-
тистической отчетности такие как «Статистика стационара», 
«Статистика поликлиники», «Учет временной нетрудоспособно-
сти» и другие. В ряде учреждений внедрены комплексные меди-
цинские автоматизированные системы, функционирующие на 
базе локальных вычислительных сетей и охватывающие различ-
ные подразделения, начиная с приема больного в стационаре и 
заканчивая его выпиской. Работает значительное количество ав-
томатизированных рабочих мест (АРМ), таких как 
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диагностические АРМ «Врача УЗИ», АРМ «Врача рентгеноло-
га», АРМ «Врача эндоскописта», АРМ «Томография», АРМ 
«Врач общей практики» и многие другие. В отрасли внедрен ряд 
информационных систем национального уровня, позволяющих 
осуществлять мониторинг состояния здоровья различных групп 
населения и принимать оперативные решения по управлению от-
раслью – медицинские регистры: Белорусский национальный 
канцер-регистр, Государственный регистр лиц, пострадавших от 
воздействия радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, Республиканский регистр «Сахарный диабет», а также 
информационно-аналитические системы: информационно-
аналитическая система здравоохранения (ИАС «Здравоохране-
ние»), АИС «Медоборудование», АИС «Молодой специалист, 
Регистр тарифов на платные медуслуги» и другие [285]. 

Экспертный комитет ВОЗ определяет следующие требования 
к информационным системам в сфере здоровья и здравоохранения:

– система должна быть популяционно-основанной, 
– система должна избегать накопления ненужных данных, 
– система должна быть проблемно-ориентированной, 
– система должна использовать функциональные и дейст-

вующие факты (реальные показатели, случаи), 
– система должна отражать информацию кратко, чётко и 

наглядно (таблицы, диаграммы, графики), 
– система должна обеспечивать обратную связь с потреби-

телем данных. 
Компонентами информационной системы в сфере здоровья 

и здравоохранения являются [302; 303]:
– демографическая статистика,
– статистика заболеваемости,
– статистика деятельности системы здравоохранения (сеть 

учреждений, кадры, обращаемость, использование коечного 
фонда, статистика качества медицинской помощи),

– финансовая статистика.
С момента внедрения Национальных счетов здравоохране-

ния Республики Беларусь (2010 г.), механизм сбора, обработки, 
анализа и официального распространения информации, необхо-
димой для эффективной организации системы здравоохранения, 
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а также для научных исследований и учебного процесса, 
отвечает требованиям ВОЗ к понятию «health information system» 
(информационная система здоровья).

Основными направлениями развития информатизации 
здравоохранения в Беларуси являются [299]:

– создание в организациях здравоохранения автоматизиро-
ванных информационных систем, которые позволят перейти к 
ведению учетной медицинской документации (амбулаторных 
карт и историй болезни) в электронном виде; 

– организация единого информационного пространства 
здравоохранения Республики Беларусь на базе корпоративной 
сети обмена информацией;

– обеспечение обмена медицинскими, нормативными и 
организационно-распорядительными документами на базе еди-
ной корпоративной сети в электронном формате с использовани-
ем электронной цифровой подписи;

– развитие и обеспечение функционирования единой рес-
публиканской консультативной телемедицинской сети организа-
ций здравоохранения;

– развитие систем мониторинга состояния здоровья населе-
ния, эпидемиологического благополучия;

– создание общедоступных электронных медицинских 
ресурсов, в том числе, посвященных здоровому образу жизни 
человека.
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ГЛАВА 4

ГОСУДАРСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
МЕДИЦИНЫ

Всемирная организация здравоохранения называет условия, 
в которых люди рождаются, растут, живут, работают и стареют 
(включая системы здравоохранения), социальными детерминан-
тами здоровья (ВОЗ, Шестьдесят вторая сессия Всемирной 
Ассамблеи здравоохранения WHA62.14. Документы A62/VR/8, 
А62/9). Социальные детерминанты здоровья формируются под 
воздействием распределения денег, власти и ресурсов на гло-
бальном, национальном и местном уровне, на которые, в свою 
очередь, оказывает воздействие проводимая государственная по-
литика. Именно социальные детерминанты ВОЗ рассматривает 
как основную причину несправедливости в отношении здоровья: 
несправедливых и предотвратимых различий, наблюдаемых 
внутри стран и между ними. 

Социальные практики в сфере медицины и социальные 
стандарты в здравоохранении – та сфера, влияние которой неос-
поримо и для связанного со здоровьем качества жизни, рассмат-
риваемого как интегральная характеристика физического, психо-
логического, эмоционального и социального функционирования 
человека, основанная на его субъективном восприятии. Система 
научных знаний и практической деятельности, целью которой 
является укрепление и сохранение здоровья, интегрирована в 
деятельность любого общества, и, наряду с другими социальны-
ми институтами, предопределяет его жизнеспособность.

Роль государства в сложной социальной системе медицины 
сложно переоценить. Прежде всего, государство регулирует 
финансирование системы здравоохранения и охраны здоровья: 
устанавливает механизм поступления финансовых средств на 
покрытие расходов на здравоохранение, обеспечивает контроль 
их использования, распределение, устанавливает объём поступ-
лений, предъявляет требования к эффективности использования, 
гарантирует ту или иную степень прозрачности финансовых 
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схем. Государство обеспечивает систему здравоохранения кад-
рами: регулирует их подготовку, привлекает кадры из-за рубежа, 
обеспечивает покрытие расходов на образование. Государство 
обеспечивает населению тот или иной уровень гарантий доступ-
ности, качества медицинской помощи, государство в конечном 
итоге устанавливает приоритеты политики в области здраво-
охранения. Государство реформирует здравоохранение.

Основные подразделы социологии медицины, исследующие 
роль государства как субъекта сложной социальной системы ме-
дицины, – это социология медицинских систем (предметом изу-
чения являютсясоциокультурные аспекты институциональных 
изменений медицины и здравоохранения) исоциология управле-
ния здравоохранением (изучает эффективность и разрабатывает 
медико-организационные технологии, позволяющие достичь оп-
тимальныхс медико-социальных позиций управленческих реше-
ний в здравоохранении, а также на системном уровне раскрывает 
социальные взаимоотношения между системой здравоохранения 
и государством). 

Медицина обладает всеми присущими социальному инсти-
туту признаками, а именно системой статусов и ролей; системой 
норм и предписаний (внутреннее содержание), внешними харак-
теристиками. 

Система норм и предписаний диктует профессионалам здра-
воохранения определённые установки и образцы поведения, 
предписывает им принадлежность символических культурных 
признаков (белый халат) и придаёт утилитарные культурные чер-
ты (поликлиника, стационар), создаёт устный и письменный ко-
дексы (клятва Гиппократа), формирует идеологию («не навреди»).

Внешние характеристики иллюстрируют, какименно меди-
цину воспринимает пациент. К ним относятобъективность, обя-
зательность, принудительность, моральный авторитет и леги-
тимность, историчность. 

На базовом (первичном) уровне общества устойчивые, нор-
мативно фиксируемые и воспроизводимые социальные действия 
и взаимодействия в сфере медицины проявляются, например, в 
ролевом стандарте врача. 

На вторичном, институциональном уровне общества, ус-
тойчивость социального института медицины обеспечивается в 
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первую очередь медицинской культурой. Благодаря её передаче 
медицина сохраняется и развивается как социальный институт.

По А. В. Решетникову, медицинская культура – это сово-
купность передаваемых из поколения в поколение социально 
значимых ценностей, социально приобретенных знаний, гигие-
нических норм и правил поддержания физической активности, 
предупреждения и лечения болезней, сохранения и укрепления 
здоровья [137, с. 109]. Благодаря медицинской культуре человек 
усваивает сложившиеся представления о целесообразности того 
или иного поведения в сфере здоровья и болезни. 

Согласно определению коллектива НовГУ им. Я. Мудрого 
Северо-Западного отделения РАМН, медицинская культура – это 
сочетание медицинских традиций и инноваций, надежно содейст-
вующих здоровью, долголетию и успешному лечению людей [151].  

Медицинские традиции стали на протяжении многовековой 
истории медицины абсолютными культурными ценностями. 
Не зря медицину исстари относят к разряду искусств: 
«Omniumatriummedicinanobilissima» – «Из всех искусств медици-
на – достойнейшее». 

В ходе исторического развития здравоохранения возникают 
и создаются разные медико-социальные (медицинские) системы. 
Одни из них распадаются, другие модифицируются и объединя-
ются в комплексы. 

Медицина как социальный институт представлена совокуп-
ностью людей и социальных организаций, совместное функцио-
нирование которых происходит в медицинской системе, харак-
терной для того или иного общества в тот или иной исторический 
период его развития. Существуют различные классификации ме-
дицинских систем с разными подходами и областью применения.

Согласно А. В. Решетникову, выделяют медицинские сис-
темы симпатрические и аллопатрические; плюралистические и 
неплюралистические. К отдельным типам медицинских систем 
относят также народную и популярную медицину, этномедици-
ну, альтернативную медицину; официальную медицину. 

Официальная медицина – «западная биомедицинская» 
модель – может быть классифицирована на четыре подтипа 
медицинских систем в зависимости от формы финансирования 
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здравоохранения: государственная медицина, частная медицина, 
страховая медицина, общественная медицина. 

Симпатрическиемедицинские системы образуются в ре-
зультате видоизменения родственных медицинских систем, 
функционирующих на одной территории. При этом и система-
прародительница, и новая система могут продолжать независимо 
действовать на одной территории и быть доступными одному и 
тому же обществу. Симпатрические медицинские системы могут 
быть доминирующими (доминирование определяется престижем, 
политическим давлением, легализацией) и вариантными.

Аллопатрические медицинские системы – новые системы, 
берущие начало от одной из родственных групп, функциони-
рующих на разных территориях. А. В. Решетников приводит 
пример таких симпатрических медицинских систем, как «Юна-
на», «Аюрведа» и западная биомедицинская модель, сосущест-
вующие в Индии. Для жителей Боготы, относящихся к низшему 
социальному слою, западная биомедицинская модель внесена из-
вне. Население может воспользоваться ею для демонстрации 
своего социального статуса. 

Плюралистическая медицинская система представляет 
собой сочетание нескольких медицинских систем различного 
происхождения. Симпатрические медицинские системы являют-
ся плюралистическими. Неплюралистическая медицинская 
система представлена одной (доминирующей) моделью. 

Народная медицина – это методы оздоровления, профилак-
тики, диагностики и лечения, основанные на опыте многих поко-
лений людей, утвердившиеся в народных традициях и призна-
ваемые полностью (при прямом противоречии парадигме офици-
альной медицины) или частично (при отсутствии противоречия) 
медицинскими специалистами.

Популярными называют те виды медицинской практики, 
которые совместимы с официальной медицинской практикой, но 
отличаются от неё. Так, например, самолечение с использовани-
ем патентованных лекарственных средств может рассматривать-
ся как популярная практика, поскольку данный процесс, хоть и 
осуществляется в рамках официальной модели, но не контроли-
руется официальным медицинским сектором. 
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К этномедицине относят медицинские системы, происхож-
дение которых обусловлено культурой данного этноса. Этноме-
дицина придаёт большое символические значение болезни и её 
лечению, состоит из сравнительно небольшого числа элементов, 
которые во многом одинаковы во всех культурах и различаются 
только сочетаниями. Как правило, они имеют глубокие историче-
ские корни (атрибуты колдовства, мистики, ритуальности, шаман-
ства). Соблюдение ритуальности, а также предписывание причин 
болезни сверхъестественным силам в целом характерно для этно-
медицины. Этномедицина вбирает в себя эмпирический слой 
знания, привлекает новые сведения и постоянно развивается. 

К альтернативной медицине относят все формы медицин-
ской помощи, которые обычно находятся вне официального сек-
тора здравоохранения, пришедшие из различных медицинских 
систем и дополняющие официальную медицинскую практику. 
Это, например, всевозможные виды терапий: терапия тела (фито-
терапия, мануальная терапия, восточные практики – иглоукалы-
вание), двигательная терапия, сенсорная терапия; различные ви-
ды психологических методовлечения; паранормальные методы 
(экзорцизм, лечение биополями). 

В Беларуси действует официальная медицина. Статья 10 
Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» [108] раскры-
вает структуру здравоохранения Республики Беларусь как вклю-
чающуюгосударственную систему здравоохранения; негосудар-
ственные организации здравоохранения; другие организации, ко-
торые наряду с основной деятельностью также осуществляют 
медицинскую, фармацевтическую деятельность в порядке, уста-
новленном законодательством Республики Беларусь; индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих в установленном 
законодательством Республики Беларусь порядке медицинскую, 
фармацевтическую деятельность. Согласно Закону Республики 
Беларусь «О здравоохранении», основой здравоохранения 
Республики Беларусь является государственная система здраво-
охранения, состоящая из Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь и подчиненных ему государственных орга-
низаций здравоохранения;органов и учреждений, осуществляю-
щих государственный санитарный надзор;главных управлений, 
управлений (отделов) здравоохранения областных исполнитель-
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ных комитетов и Комитета по здравоохранению Минского го-
родского исполнительного комитета;органов управления здраво-
охранением других республиканских органов государственного 
управления и подчиненных им государственных организаций 
здравоохранения; органов управления здравоохранением государ-
ственных организаций, подчиненных Правительству Республики 
Беларусь, и подчиненных им государственных организаций здра-
воохранения;государственных организаций здравоохранения, 
подчиненных местным исполнительным и распорядительным 
органам;государственных учреждений образования, осуществ-
ляющих подготовку, повышение квалификации и (или) перепод-
готовку специалистов с высшим или средним специальным меди-
цинским, фармацевтическим образованием;государственных 
медицинских, фармацевтических научных организаций; государ-
ственных органов и организаций, осуществляющих медицинскую 
деятельность в соответствии с законодательными актами Респуб-
лики Беларусь; государственных организаций, осуществляющих 
промышленное производство фармацевтической продукции;иных 
организаций, входящих в систему Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, в соответствии с решениями Правительства 
Республики Беларусь; государственных организаций, обеспечи-
вающих функционирование здравоохранения (медицинских 
информационно-аналитических центров, ремонтно-технических 
организаций, транспортных организаций и др.).

Основой здравоохранения Республики Беларусь является 
государственная медицина. Её также называют «модель Беве-
риджа»: финансирование осуществляется за счёт государствен-
ного бюджета, преимущественно – из налогов, выплачиваемых 
населением.

Кроме данной модели финансирования здравоохранения, 
косновным относят также модель Bismark (финансирование за счёт 
обязательных страховых выплатнаселения), а также модель, осно-
ванную на частных выплатах, купле-продаже медицинских услуг.

Исторически и по сей день ни одна из моделей не сущест-
вует в чистом виде. Как правило, системы здравоохранения но-
сят смешанный характер, с включением элементов общественной 
(благотворительной) медицины, и преобладанием того или иного 
основного способа финансирования. Так, статья 13 Закона 
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Республики Беларусь «О здравоохранении» утверждает, что 
финансирование государственной системы здравоохранения в 
Беларуси осуществляется за счет средств республиканского и 
(или) местных бюджетов. Объем финансирования за счет средств 
бюджетов, выделяемых для предоставления бесплатной меди-
цинской помощи в государственных учреждениях здравоохране-
ния, определяется на основе нормативов бюджетной обеспечен-
ности расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя, 
устанавливаемых законом о республиканском бюджете на оче-
редной финансовый год. Помимо средств бюджетов, источника-
ми финансирования являются безвозмездная (спонсорская) по-
мощь юридических лиц и (или) индивидуальных предпринима-
телей; иные источники, не запрещенные законодательством Рес-
публики Беларусь, в том числе такие, как средства, поступающие 
от добровольного медицинского страхования. Согласно статье 5 
Закона Республики Беларусь «О здравоохранении», иностранные 
граждане и лица без гражданства, временно пребывающие или 
временно проживающие в Республике Беларусь, имеют право на 
доступное медицинское обслуживание за счет собственных 
средств, средств юридических лиц и иных источников, не запре-
щенных законодательством Республики Беларусь, если иное не 
установлено законодательными актами Республики Беларусь и 
международными договорами Республики Беларусь.

Основными принципами государственной политики Рес-
публики Беларусь в области здравоохранения (статья 3 Закона
Республики Беларусь «О здравоохранении») являются: создание 
условий для сохранения, укрепления и восстановления здоровья 
населения; обеспечение доступности медицинского обслужива-
ния, в том числе лекарственного обеспечения; приоритетность 
мер профилактической направленности; приоритетность разви-
тия первичной медицинской помощи; приоритетность медицин-
ского обслуживания, в том числе лекарственного обеспечения, 
несовершеннолетних, женщин во время беременности, родов и в 
послеродовой период, инвалидов и ветеранов в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь; обеспечение санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения и его будущих 
поколений; формирование ответственного отношения населения 
к сохранению, укреплению и восстановлению собственного 
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здоровья и здоровья окружающих; ответственность государст-
венных органов, организаций за состояние здоровья населения; 
ответственность нанимателей за состояние здоровья работников.

Универсальной особенностью систем здравоохранения 
стран мира является постоянное возрастание стоимости меди-
цинской помощи (рисунок 22).

Рисунок 22. – Расходы стран на здравоохранение, в % от ВВП, 2014 г. 
Источник: База данных ВОЗ о состоянии Национальных счетов здравоохранения, 

по состоянию 22.07.2016 [282]

По мнению Ю. Т. Шарабчиева, «Некоторым странам в ре-
зультате проведенных в сфере здравоохранения реформ (внедре-
ние стандартов лечения, переход к гарантированным объемам 
бесплатной помощи, контроль за расходами) удалось на несколь-
ко лет стабилизировать расходы на здравоохранение. Однако по-
следние данные свидетельствуют о том, что ряд стран в ближай-
шие годы будет вынужден увеличить расходы на здравоохране-
ние до 12–16% ВВП. Многие страны демонстрируют похожую 
картину потребности в увеличении расходов на здравоохранение, 
но не все из них могут себе это позволить. Можно предположить, 
что общество, не имеющее возможности вкладывать значитель-
ные средства в развитие здравоохранения и охрану здоровья 
граждан, не может иметь здорового населения («больная» эконо-
мика – больное общество)» [цит. по 216].
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Постоянное возрастание расходов на здравоохранение свя-
зано с несколькими факторами. Во-первых, большинство разви-
тых стран, как и Республика Беларусь, столкнулись с общей осо-
бенностью демографических процессов, заключающейся в изме-
нении возрастной структуры населения с его постарением, что, в 
свою очередь, сопряжено с накоплением в популяции хрониче-
ской патологии. Продолжительность жизни в возрасте 65 лет в 
развитых странах существенно увеличилась за последние не-
сколько десятилетий. Независимо от изменений в средней про-
должительности предстоящей жизни, постарение населения все-
гда приводит к росту потребностей общества в услугах медицин-
ского назначения, а также к возрастанию расходов на социальное 
обслуживание. Возрастание расходов на здравоохранение связа-
но также с тем, что для того, чтобы максимально удовлетворить 
растущие потребности населения в высокотехнологичной меди-
цинской помощи, широко внедряются услуги, требующие при-
менения современного оборудования, с высокими затратами на 
его обслуживание, на обучение специалистов. Возрастающие по-
требности населения становятся фактором, способствующим 
развитию в здравоохранении и спектра сопутствующих сервис-
ных услуг. В первую очередь этот процесс затрагивает организа-
цию медицинской помощи в условиях стационаров и стационар-
замещающих технологий. 

Важнейшим фактором, побуждающим политиков искать 
средства, в возрастающих объёмах выделяемые на здравоохране-
ние, является накопление доказательной базы данных о чёткой 
зависимости показателей здоровья населения от уровня финан-
сирования здравоохранения. Зависимость эпидемиологических 
показателей и «риска здоровью» от показателей развития систем 
охраны здоровья чётко доказана, например, для Европейского 
региона [243]. Данные многочисленных исследований демонст-
рируют корреляционную зависимость такого интегрального по-
казателя здоровья населения, как средняя продолжительность 
предстоящей жизни, от объёма расходов на здравоохранение, 
выраженных в % от ВВП [264; 266]. Доказанная зависимость по-
зволяет отнести среднюю продолжительность предстоящей жиз-
ни не только к интегральным показателям здоровья 
населения, но и к показателям эффективности системы здраво-
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охранения [267]. Детальный анализ иллюстрирует также зависи-
мость показателей смертности (в первую очередь – отново-
образований, а также показателей детской смертности) от объёма 
бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение [268]. 

Принятию государственных решений о повышении расхо-
дов на здравоохранение способствует и тот факт, что уровень и 
структура расходов на охрану здоровья взаимосвязаны с показа-
телями удовлетворённости населения услугами медицинского 
назначения и деятельностью системы здравоохранения в целом. 
Так, по данным польских коллег, проводившим анализ по мате-
риалам Еuro Health Consumer Index (EHCI) 2006 г., чем выше за-
трачиваемый на здравоохранение объём средств от ВВП, тем 
выше степень удовлетворённости населения системой здраво-
охранения; чем выше размер частных расходов на здравоохране-
ние и их доля в общей структуре затрат – тем степень удовлетво-
рённости населения системой здравоохранения ниже [271].

В 1993 г. в Российской Федерации, с введением Закона 
«О медицинском страховании», произошло резкое изменение 
механизмов финансирования здравоохранения с переходом от 
бюджетной модели к обязательному медицинскому страхованию 
(страховая медицина, ОМС). В то же время, по данным Всерос-
сийского мониторинга качества жизни, индекс доступности 
медицинской помощи в России оказался одним из самых низких 
среди всех компонентов качества жизни россиян [165]. 

В обсуждении вопросов эффективности систем здравоохра-
нения активное участие принимают эксперты ВОЗ. «Многие 
страны остаются в неопределенности в отношении того, как фи-
нансировать всеобщий доступ к медицинским услугам», – считает 
один из них, д-р ErnstSpaan из Медицинского центра университе-
та Рэдбоунд в Неймегене, Нидерланды. Он также указывает, что 
«такие схемы предоплаты, как медицинское страхование, 
являются одним из решений этой проблемы. Исследование пока-
зало, что определенные системы медицинского страхования, 
в частности медицинского страхования на уровне отдельных 
сообществ или социального страхования, обладают неиспользо-
ванным потенциалом для стран с низким и средним уровнем 
дохода» [цит. по 95].В ходе исследования были изучены фактиче-
ские данные из стран Африки (в основном, Ганы, Демократиче-
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ской Республики Конго, Кении, Объединенной Республики 
Танзания, Руанды, Сенегала и Уганды) и Азии (в основном, Вьет-
нама, Индии, Китая, Таиланда и Филиппин). Эксперт ВОЗ в об-
ласти финансирования здравоохранения JoeKutzin также считает, 
что системы медицинского страхования могут способствовать 
прогрессу на пути обеспечения всеобщего доступа «при условии, 
что большое внимание будет уделяться таким особым аспектам 
схем, как правительственные субсидии, для обеспечения участия 
бедных людей, а в противном случае такие схемы могут причи-
нить вред прогрессу на пути достижения этой цели» [цит. по 95].

Особенно опасными могут оказаться последствия недооцен-
ки необходимости правительственного субсидирования здраво-
охранения в странах со страховой либо частной медициной, 
имеющих регрессивный тип населения. С такой проблемой, на-
пример, столкнулось здравоохранение Республики Корея [40]. 
В условиях системы обязательного медицинского страхования и 
соплатежей населения, стареющее население вынуждено отказы-
ваться от медицинских услуг либо же получать огромные счета за 
них. Так, национальная медицинская страховка покрывает только 
75% стоимости расходов при лечении онкологических заболева-
ний, половину стоимости операций по замене крупных суставов и 
проч. Часть населения считают необходимым оформить дополни-
тельно частную медицинскую страховку, несмотря на ее высокую 
стоимость. Национальная корпорация медицинского страхования 
Республики Корея продолжает изыскивать способы для обеспече-
ния финансовых источников, таких как налоги на алкоголь и 
табак, и оптимизации расходов путем концентрации основного 
внимания на профилактике болезней, включая стимулирование 
регулярных медицинских осмотров для пожилых людей [40].

Анализ плюсов и минусов различных моделей финансиро-
вания, существующих в странах мира, проведенный в 2012-
2013 гг. совместно с член-корреспондентом Национальной Ака-
демии наук Беларуси доктором медицинских наук профессором 
В. А. Снежицким [153, 154], а также сравнительный анализ 
источников финансирования здравоохранения и медицинского 
образования в различных странах [155], показал безусловно 
положительные выводы в отношении модели здравоохранения 
Республики Беларусь. В 2015 году по эффективности систем 
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здравоохранения (рейтинг агентства Bloomberg 2015 года) 
Беларусь заняла 47-е место, опередив США (50-е), Россию (54-е).

Международный опыт доказывает высокую значимость 
именно доли бюджетного финансирования в общем объёме 
средств, поступающих для покрытия расходов на здравоохране-
ние. Данные средства не могут быть компенсированы частными 
источниками. Значимость доли государственных выплат под-
тверждается доказанным влиянием объёма государственного 
финансирования здравоохранения на один из основных показа-
телей общественного здоровья – среднюю продолжительность 
предстоящей жизни. Даже в условиях дефицита ресурсов охрана 
здоровья нуждается в средствах, бесперебойно и в достаточном 
объёме поступающих от государства. Механизмом данного 
влияния, очевидно, является повышение доступности для насе-
ления качественной помощи в сфере охраны здоровья, и, следо-
вательно, – возможностей достижения более высокого качества 
жизни, связанного со здоровьем [191]. 

США – страна, в которой расходы на здравоохранение пре-
вышают таковые в других развитых странах мира в среднем в 
полтора раза [26]. Согласно прогнозам, в 2082 г. эта страна может 
затратить на здравоохранение до 49% ВВП [121]. Несмотря на то, 
что в этой стране действует частная форма финансирования здра-
воохранения, все принципы определения частной формы сохра-
нялись только в середине двадцатого века. В 2007 г. совокупные 
государственные затраты на здравоохранение в США были не-
многим меньше частных. Основная часть государственных 
средств затрачивается на программы Medicare (для лиц, 
достигших 65 лет), Medicaid (для малоимущих), обеспечивается 
бюджетом также оплата лечения граждан, отслуживших в 
вооружённых силах США. Согласно прогнозам, в период по 
2018 г. частные расходы на здравоохранение в этой стране будут 
расти в среднем на 5,3% в год, государственные – на 7,2%. 
В результате в 2016 г. совокупные затраты государства на здраво-
охранение превысят 50% всех общенациональных расходов на 
отрасль. При этом охват населения государственными програм-
мами в сфере здравоохранения составит по-прежнему лишь менее 
одной трети от общего количества населения США, что сохранит 
за системой здравоохранения США определение частной [26; 27].
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«Плюсом» частной системы здравоохранения, безусловно, 
следует считать возможности развития рынка медицинских услуг, 
частичного самофинансирования системы здравоохранения. 
Однако этот «плюс» неизбежно сопряжён с проблемой прямых вы-
плат в здравоохранении, признаваемой ВОЗ в качестве важнейших 
глобальных проблем [203]. Для снижения финансовых рисков при 
необходимости получения медицинской помощи, население стран, 
где распространена прямая оплата услуг медицинского назначения, 
прибегает к добровольному медицинскому страхованию. Однако 
страховые взносы бывают столь велики, что вынуждают отказаться 
и от этой формы компенсации потерь при возникновении страхо-
вого случая. Потому, по данным ряда авторов, из 300 миллионов 
населения США в 2005-2008 гг. около 47 миллионов не имели 
медицинской страховки [237], по другим данным, число незастра-
хованных составляет от 21 до 31 миллиона человек [26].

Было доказано, что на протяжении 20 лет (с 1980 по 2000), 
каждый доллар расходов на здравоохранение в США принёс от 
1,55 до 1,94 доллара связанного со здоровьем населения эффекта 
[274]. В то же время, нельзя отрицать и тот факт, что, несмотря 
на то, что расходы на здравоохранение в США самые высокие в 
мире, эта страна не является лидером по значению показателей 
здоровья населения. Так, в 2004 г. расходы на охрану здоровья в 
США percapita («на голову населения») составили 6102 доллара, 
в Японии – 2694 доллара. В то же время, по средней продолжи-
тельности предстоящей жизни Япония занимала первое, США –
только пятнадцатое место среди стран мира [243]. Показатели 
здоровья населения в США уступают таким странам, как, напри-
мер, Великобритания, где финансирование здравоохранения 
осуществляется преимущественно по принципу бюджетного, 
Италия, Франция, Япония, где действует обязательное медицин-
ское страхование, и расходы на здравоохранение ниже таковых в 
США. Две основные проблемы финансирования здравоохране-
ния – непомерно высоких расходов и недостаточной доступности 
медицинской помощи – так же не решены сегодня в США. Это 
послужило причиной реформирования здравоохранения, начато-
го Президентом США Бараком Обамой. Реформа усиливает 
государственное регулирование частного сектора здравоохране-
ния, ставит целью введение обязательного медицинского страхо-
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вания и обеспечение бесплатного медицинского обслуживания 
с целью профилактики (регулярные обследования). То есть, по 
сути, соответствует рекомендациям ВОЗ о всеобщем охвате на-
селения медицинской помощью и медико-социальном страхова-
нии [94].С введением основных положений реформы Б. Обамы в 
действие, наличие медицинской страховки станет для жителей 
США обязательным, а её отсутствие будет являться основанием 
для введения штрафных санкций [121]. Нововведения, 
таким образом, предназначены для расширения охвата медицин-
ским страхованием и изменения способов продажи медицинских 
страховок. Фактически, происходит реализация попытки перейти 
от системы, когда гарантированное медицинское обслуживание 
зависит от вклада, сделанного данным лицом или от его имени, к 
системе, когда данное право будет вытекать из наличия статуса 
гражданина или постоянно проживающего в стране. Тем не ме-
нее, эти законы не решают основной проблемы системы здраво-
охранения США – высоких расходов [252].

Каждая из стран Евросоюза пытается решить две глобальные 
проблемы финансирования здравоохранения – расходов на меди-
цинскую помощь и доступа к ней. Страны ЕС разделяются на три 
группы в зависимости от механизмов финансирования здраво-
охранения [202]. Первая группа включает страны, где здравоохра-
нение финансируется главным образом из взносов социального 
страхования (Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Литва, 
Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Слове-
ния, Франция, Чешская Республика, Эстония). Во вторую группу 
входят страны, где здравоохранение финансируется из налогов 
(Дания, Ирландия, Испания, Италия, Мальта, Португалия, Вели-
кобритания, Финляндия, Швеция). В третью группу входят стра-
ны, которые ещё в значительной мере опираются на прямые 
платежи населения (Болгария, Греция, Кипр, Латвия) [202].

Система здравоохранения Франции в ее современном виде 
функционировала и одновременно продолжала развиваться на 
протяжении более столетия и в июне 2000 г. была признана ВОЗ 
«лучшей системой оказания медицинской помощи в мире». Она 
позволяет всем французам пользоваться как традиционными 
терапевтическими услугами, так и новейшими научными дости-
жениями. В то же время, по доступным данным за 2005 г., сумма 
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медицинских расходов во Франции составила 181 млрд евро, или 
10,6% от валового внутреннего продукта [81]. Тревогу организа-
торов здравоохранения Франции вызывает и нестабильность 
сферы социального страхования, где было отмечено значитель-
ное сокращение поступающих средств, вызванное замедлением 
темпов экономического развития и ростом безработицы [81].
В настоящее время система финансирования здравоохранения 
Франции претерпевает ряд реформ. При этом высокие расходы 
на здравоохранение сохраняются.

Примером развитой Европейской страны, в которой дейст-
вует бюджетная модель финансирования здравоохранения, 
является Великобритания. В годы второй мировой войны прави-
тельство Великобритании начало широкомасштабные преобразо-
вания в системе социального обеспечения. Была создана система 
оказания медицинской помощи, получившая название National 
Health Service (NHS), при которой медицинская помощь предос-
тавляется бесплатно исходя из потребностей в ней [26; 27]. 
Такого рода система оказания медицинской помощи – Нацио-
нальная Система Здравоохранения (НСЗ) – считается по праву 
наиболее справедливой. Она ориентирована на потребности ши-
роких слоёв населения и строится по принципу одного платель-
щика. В том или ином виде НСЗ действует в Финляндии, Дании, 
Испании [26; 27], в странах Евросоюза второй группы финанси-
рования [202], а также в том или ином виде – в ряде стран со зна-
чительной долей прямых соплатежей населения (Греция). НСЗ, в 
отличие от частной медицинской практики и частного здраво-
охранения в целом, гарантирует полный формальный всеобщий 
доступ к медицинской помощи. Так, в Великобритании NHS по-
крывает все расходы на здравоохранение примерно 88% населе-
ния страны. Около 12% дополнительно используют гарантии доб-
ровольного медицинского страхования. Введены фиксированные 
платежи для пациентов при оказании стоматологических, некото-
рых офтальмологических услуг и за выписку рецептов. Заработ-
ная плата медицинского персонала выплачивается из общих нало-
говых поступлений. Организации NHS на 18% финансируются за 
счёт других источников, среди которых – пожертвования, ком-
мерческая деятельность и государственное страхование. Гарантия 
всеобщего доступа к медицинской помощи, безусловно, важный 
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«плюс» бюджетной модели здравоохранения. Но есть и «минусы».
Как ни парадоксально, но, при гарантии доступности, НСЗ 
не гарантирует другой важнейший принцип деятельности в сис-
теме здравоохранения, а именно – своевременности оказания ме-
дицинской помощи. Так, данные опросов пациентов в Великобри-
тании показывают, что 75% смогли попасть на приём к ВОП в те-
чение двух дней, сроки ожидания консультаций узкого специали-
ста – до тринадцати недель, ожидание запланированного лечения 
в ряде случаев может составлять до шести месяцев. Большинство 
диагностических обследований можно пройти только в стацио-
нарных условиях; в условиях ВОП возможны лишь элементарные 
обследования. Очереди – первый «минус» бюджетной модели. 
Решение проблемы очередей многие жители Великобритании 
видят в обращении в организации здравоохранения частной 
формы собственности [254; 256]. 

Современная ситуация в мире такова, что медицинская по-
мощь, наряду с другими услугами, рассматривается в качестве 
товара, обладающего рыночными свойствами. Вторым «мину-
сом» государственной системы здравоохранения, в том числе 
НСЗ Великобритании, является ограниченность возможностей 
для бизнеса. При этом в условиях постоянно растущей потребно-
сти в ресурсах в системе НСЗ здравоохранение оказывается в си-
туации перманентного поиска дополнительных источников 
средств на покрытие расходов на здравоохранение, что в конеч-
ном итоге чаще всего приводит к переходу к иной модели 
финансирования здравоохранения (как произошло в 1993 г. в 
Российской Федерации с введением Закона «О медицинском 
страховании»). В то же время, по данным Всероссийского мони-
торинга качества жизни, индекс доступности медицинской по-
мощи в России оказался одним из самых низких среди всех ком-
понентов качества жизни россиян [165]. На здравоохранение в 
России тратится не многим больше 2,2% от бюджета страны, в 
Швейцарии, Германии, Франции – по 10,7%, Нидерландах –
8,1%, Великобритании – 7,3%. Расходы на душу населения в 
России составляют около 120 долларов США (при том, что за 
последние десять лет они уже возросли почти в два раза). 
В Германии на одного человека тратится 2476 долларов, во 
Франции – 2125, в Греции – 1397 долларов США [165]. 
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В Великобритании пока реформы продвигаются в ином на-
правлении: 80% бюджетных средств передано в ведение ВОП –
групповым общеврачебным практикам-фондодержателям. Опла-
та труда медиков напрямую зависит от показателей здоровья на-
селения обслуживаемой территории (онкозаболеваемость, инва-
лидность, смертность и др.), пациент принимает непосредствен-
ное участие в принятии решений относительно выбора метода, 
места лечения, а также участвующих в данном процессе профес-
сионалов здравоохранения (как врачей общей практики, так и 
консультантов). Казалось бы, результаты реформ в 
Великобритании обязаны обеспечить повышение качества услуг, 
оказываемых первичным звеном здравоохранения, повысить 
доступность и своевременность оказания медицинской помощи 
населению. Однако даже они вызывают опасения, связанные с 
возможностью сокращения медицинского персонала, искусст-
венным занижением уровня госпитализации (вызванном эконо-
мией бюджетных денег), закрытия учреждений медико-
социальной направленности (дома престарелых), паллиативной 
помощи (хосписы). Вне компетенции ВОП по-прежнему оста-
нется специализированная помощь [254; 256]. 

Страны Балтии – особая группа стран, где сильны традиции 
«государства всеобщего благосостояния». Эти страны объедине-
ны высокими показателями здоровья населения. При этом сред-
ства, выделяемые на здравоохранение, и механизмы их исполь-
зования различны.

В началеXXI в. Норвегия является примером современной 
демократии, где за благосостояние каждого гражданина несет 
ответственность общество в целом. Открытия собственных ме-
сторождений нефти позволило этой стране значительно укрепить 
социально-экономическое благосостояние граждан и обеспечить 
возможность высоких расходов на здравоохранение [32]. Норве-
гия относится к числу стран Евросоюза с одним из наиболее вы-
соких уровней расходов на здравоохранение. Доля государствен-
ных расходов на здравоохранение составляет 95%. Главный 
источник дополнительных финансовых поступлений в систему 
здравоохранения – платные медицинские услуги (например, 
оказываемые коммерческими амбулаторными отделениями 
больниц) [26; 27]. При обращении к врачу, независимо от повода, 
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пациенты платят в кассу фиксированную небольшую сумму, 
включаемую в заработную плату врача. При накоплении таких 
сумм в течение года до определённого предела, далее помощь 
(включая стоимость лекарств и проезда до медицинской органи-
зации) для пациента бесплатна. 

В Дании, где здравоохранение финансируется за счёт нало-
гов, так же предусмотрены соплатежи пациентов: при приобре-
тении лекарственных препаратов и изделий медицинского назна-
чения, в стоматологии и физиотерапии [27].

Шведская система здравоохранения – пример бюджетной 
модели, построенной на принципе децентрализации. Здравоохра-
нение в Швеции на 95% государственное, однако, ответствен-
ность за охрану здоровья и медицинское обслуживание разделена 
между государством и органами местного самоуправления. 
Законодательство в области здравоохранения является «рамоч-
ным», конкретные пути к достижению поставленных целей и 
задач определяются органом местного самоуправления – ланд-
сингом. Именно ландсинг определяет параметры сети и кадров 
здравоохранения территории. В Стокгольме и университетских 
городах Швеции сосредоточены стационары (университетские 
клиники), где сконцентрированы высокотехнологичные виды ме-
дицинской помощи [27]. В настоящее время решаемой здраво-
охранением Швеции проблемой стала недостаточная доступность 
плановой госпитальной помощи: правительством выделяются 
дополнительные средства и обеспечивается взаимообмен «госпи-
тальными местами» между ландсингами (если срок ожидания пре-
вышает 90 дней, пациенту предоставляется лечение в другом месте 
и оплачиваются дорожные расходы за счёт своего ландсинга).

Средства в систему здравоохранения на 72% поступают из 
подоходного налога, около 13% составляют государственные 
трансферты [27]. Присутствуют и соплатежи населения, однако 
максимальная сумма затрат пациента на визиты к врачу и лекар-
ства, приобретенные по рецептам, ограничена; все расходы, 
её превышающие, компенсируются государством. Частичная 
финансовая компенсация медицинских услуг включается в гоно-
рар врача. Доступность врачебной помощи в первичном звене не 
является «сиюминутной». В экстренных случаях медицинская 
помощь оказывается в отделениях неотложной помощи стацио-
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наров. В остальных ситуациях возможно ожидание времени 
приёма даже у ВОП до двух недель [27].

С середины 1997 г. в Литве введено обязательное медицин-
ское страхование. Взносы на здравоохранение установлены как 
часть подоходного налога с лица (30%) и 3% тарифа социального 
страхования. Страховые взносы за детей, пенсионеров, безработ-
ных, других социально незащищённых лиц платит государство из 
бюджета [27]. За последние 15 лет в Литве на треть сокращён коеч-
ный фонд. Созданы два университетских (в Вильнюсе и Каунасе) и 
три региональных (Клайпеда, Шауляй, Паневежис) медицинских 
центра (третий этап оказания медицинской помощи). Страна сего-
дня находится на 4-м месте в Евросоюзе по соотношению качества 
и цены медицинских услуг [27]. Однако в связи с резкими неблаго-
приятными изменениями в возрастной структуре населения и сни-
жением его абсолютной численности, модель финансирования 
здравоохранения из налогов даёт сбои. Обсуждаются вопросы 
дальнейшей реструктуризации стационарной сети. Финансирова-
ние организаций здравоохранения переходит к принципу опреде-
ления объёмов средств из количества предоставляемых услуг.

По мнению экспертов ВОЗ, для создания образцовой систе-
мы финансирования здравоохранения действия со стороны пра-
вительства страны должны включать следующее: «правительство 
демонстрирует политическую волю для развития системы 
финансирования здравоохранения, приближается к всеобщему 
охвату или поддерживает его и вовлекает в этот процесс все 
заинтересованные стороны, включая население; ассигнует доста-
точные финансовые средства на здравоохранение, которые варь-
ируются в зависимости от контекста:в среднем, в Африке их 
доля незначительно превышает 10%,средняя доля общих госу-
дарственных расходов на здравоохранение в Европе составляет 
почти 13%; исследует новые источники дохода, такие как разные 
формы косвенного налогообложения, включая налоги на прода-
жи, так называемые налоги «на пороки» (табак и алкоголь) и на-
логи на валютные операции; устанавливает (или установило) та-
кую систему, при которой люди платят за здравоохранение до 
того, как заболевают, и расходуют финансовые средства, когда 
заболевают (с помощью медицинского страхования и/или нало-
гообложения); стремится к получению наибольшей отдачи от 
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каждого доллара, потраченного на здравоохранение; обеспечива-
ет доступ к необходимыми службам для уязвимых групп населе-
ния» (цит. по: http://www.who.int/features/qa/74/ru/).

Деятельность ВОЗ направлена на улучшение ключевых по-
казателей здоровья посредством усиления эффективности систем 
здравоохранения. Для этого необходима достоверная информа-
ция об объёмах финансовых средств, направляемых на здраво-
охранение, их источниках и использовании. Получение такой 
информации стало возможным благодаря созданию системы На-
циональных счетов здравоохранения (НСЗ). НСЗ предоставляют 
данные для мониторинга тенденций в затратах на здравоохране-
ние по всем секторам – государственному и частному, на различ-
ные мероприятия в области охраны здоровья, поставщиков, забо-
левания, группы населения и регионы в стране. Это помогает в 
разработке национальных стратегий для эффективного финанси-
рования здравоохранения и в привлечении дополнительных 
средств на здравоохранение. Информация может 
использоваться для финансового прогнозирования потребностей 
системы здравоохранения в стране и сравнения с прошлым опы-
том или с опытом других стран. 

НСЗ составляются ежегодно более чем в 50 странах на ос-
нове унифицированной международной методологии, в том числе 
в России, Грузии, Украине, Армении, Кыргыстане, Казахстане, и 
внедряются в Молдове, Таджикистане, Узбекистане [197; 198].  
В Беларуси НСЗ внедрены в 2010 г. До этого времени механизм 
всестороннего и полного учёта доходов и затрат оставался одной 
из проблемных зон финансирования здравоохранения. Применяе-
мый постатейный анализ финансовых ресурсов не позволял в 
полной мере отображать картину движения финансовых средств 
по всей системе здравоохранения. Данные о расходах отображали 
информацию о государственных источниках финансирования, 
без учёта средств населения, работодателей, международных до-
норских организаций, расходов населения и работодателей на оп-
лату платных услуг медицинского назначения государственных 
учреждений здравоохранения, услуг частных организаций, при-
обретения лекарственных препаратов и изделий медицинского на-
значения через розничную сеть аптек. Не учитывались и расходы 
населения и работодателей на полисы добровольного медицин-
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ского страхования [54]. Неполнота статистической информации 
становилась препятствием к тому, чтобы правильно рассчитать 
потребности населения в медицинской помощи, эффективно рас-
пределить средства государственного бюджета. Данная проблема 
послужила причиной решения о создании национальных счетов 
здравоохранения (НСЗ) в Республике Беларусь [196]. 

НСЗ являются составной частью системы национальных 
счетов (СНС). СНС создаётся как для страны в целом, так и для 
отдельных видов деятельности, в том числе социальной сферы 
(частью которой является здравоохранение). Данные, полученные 
на основе составления НСЗ, содержат полную информацию о 
расходах бюджетных средств во всех организациях системы здра-
воохранения республики. НСЗ представляют сведения о частных 
расходах на здравоохранение, о страховых взносах и страховых 
выплатах. Расходы донорских организаций на здравоохранение 
учитываются при содействии координаторов программ междуна-
родной технической помощи в Республике Беларусь. Информация 
может быть структурирована по каждой области страны. 

Уже первый проект НСЗ показал, что сумма расходов в 
Республике Беларусь, затраченных на здравоохранение, состави-
ла в 2010 г. 5,6% ВВП. Основное бремя расходов на здравоохра-
нение несло государство – 77,3%, причём доля республиканского 
бюджета в общей сумме государственных расходов составляла 
22,8%. Частные средства – средства работодателей и населения, 
затраченные на получение медицинских услуг и товаров, в 
структуре общих расходов на здравоохранение составили в 
2010 г. 22,2%. Большая часть этих средств направлялась на при-
обретение лекарственных средств и других медицинских товаров 
через розничную сеть аптек. В структуре частных расходов на 
здравоохранение преобладали средства населения (88,9% всех 
частных расходов и 19,7% общей суммы расходов на здраво-
охранение). Средства организаций и предприятий составляли 
10,3% частных расходов и 2,3% всех расходов на здравоохране-
ние [196]. Уже к 2010 г. необходимая для введения рынка меди-
цинского страхования нормативно-правовая база в Беларуси 
была разработана и внедрена [74; 124]. Тем не менее, доля стра-
ховых организаций среди частных распорядителей средств 
составляла лишь 0,8%. Наименьший вклад в финансирование 
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белорусского здравоохранения вносили международные донор-
ские организации – всего 0,5% в 2010 г. Анализ расходования 
средств в разрезе поставщиков медицинских услуг выявил, что 
организации, предоставляющие амбулаторные услуги, получали 
лишь около 30% общих расходов здравоохранения.

В 2011 г. общий объём расходов на здравоохранение Респуб-
лики Беларусь по всем источникам финансирования составил око-
ло 6,0% ВВП, доля государственных расходов – около 4,0% ВВП 
[198]. Сохранить уровень расходов на прежнем уровне и даже не-
сколько увеличить его позволили такие мероприятия, как введение 
системы финансирования расходов на здравоохранение в расчёте 
на одного жителя (что повысило эффективность использования 
ресурсов и снизило диспропорции в их распределении по террито-
рии страны); введение системы социальных стандартов в области 
здравоохранения и территориальных программ государственных 
гарантий оказания медицинской помощи гражданам республики. 

Другим механизмом обеспечения финансовой стабильности 
отрасли является программно-целевое планирование в здраво-
охранении, обеспечивающее целевое финансирование конкрет-
ных мероприятий для конкретных организаций и жёсткий 
контроль за их реализацией. 

В самой системе здравоохранения проводилась и проводит-
ся комплексная реструктуризация медицинской помощи и пере-
распределение затрат со стационарной на амбулаторно-
поликлиническую помощь с увеличением объёма её финансиро-
вания, развитием замещающих стационарную помощь техноло-
гий, внедрением института ВОП, сокращением нерационально 
используемого коечного фонда, оптимизацией штатной числен-
ности работников стационаров, а также сокращением штатной 
численности управленческого аппарата системы здравоохране-
ния. Проводятся мероприятия по импортозамещению с реализа-
цией мер по развитию отечественных фармацевтических пред-
приятий. Развивается экспорт медицинских и образовательных 
услуг. В шестнадцати организованных на республиканском 
уровне Республиканских научно-практических центрах обеспе-
чивается тесная связь науки и практики внедряется высокотехно-
логичная медицинская помощь, что сокращает расходы бюджет-
ных средств на лечение граждан Беларуси за рубежом. 
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Реализована стратегия развития национальной системы 
здравоохранения на 2011-2015 гг. [50]. Вопрос об усовершенст-
вовании системы сбора данных для НСЗ был включён в Двухго-
дичный план сотрудничества между Министерством здравоохра-
нения Республики Беларусь и Европейским региональным бюро 
ВОЗ на 2012-2013 гг. [54].

Ни одна из стран мира не может сегодня быть рассмотрена 
в качестве эталона для слепого копирования механизмов финан-
сирования отрасли здравоохранения. Во всех без исключения 
странах в той или иной степени присутствуют проблемы высо-
ких расходов и недостаточной доступности медицинских услуг. 
Потому принципиально важен рамочный подход ВОЗ к анализу 
эффективности систем здравоохранения [58]. Так, постулат, что 
если перейти от одной модели к другой (например, от государст-
венной к страховой медицине), то автоматически решатся все 
проблемы, существующие в отдельно взятой системе здраво-
охранения, неправомочен. Всё больше растёт понимание того, 
что страны могут проводить реформы поступательно, без ради-
кальных изменений источника финансирования.

В целях дальнейшего повышения эффективности системы 
здравоохранения Беларусипредлагается активизировать работу по 
внедрению программ, направленных на профилактику заболева-
ний, снижение инвалидизации населения путём развития центров 
реабилитации, открытия школ медико-гигиенического обучения. 
Организаторы здравоохранения Беларуси высказываются в под-
держку частного финансирования здравоохранения, которое долж-
но на законных основаниях дополнять государственные гарантии 
для тех потребителей, которые готовы оплатить медицинские ус-
луги самостоятельно [49]. Высказываются и мнения о необходимо-
сти введения доплат пациентами за медицинские услуги [216]. 

Опыт стран Евросоюза показывает, что при любой модели 
финансирования здравоохранения, принципиальным источником 
средств является население страны (кроме средств, поступающих 
от внешних доноров). Механизм сбора может варьировать: он 
может проводиться государством или быть частным. В первом 
случае средства направляются на финансирование здравоохране-
ния либо из общих, нецелевых, налоговых поступлений, либо 
же – из целевых налогов, предназначенных для обязательного 
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медицинского или медико-социального страхования. Во втором 
случае задействован механизм добровольного медицинского 
страхования и/или прямые платежи населения. При этом «узкими 
местами» при правительственном сборе средств представляются: 
во-первых, 100% охват работающего населения налоговыми сбо-
рами; во-вторых, перераспределение средств (когда «здоровый 
платит за заболевшего, молодой – за пожилого, богатый – за бед-
ного, взрослый – за ребёнка»). Решение первой проблемы – в жё-
стком правовом контроле ситуаций, когда трудоспособные офи-
циально неработающие лица пользуются правами граждан на 
медицинское обслуживание и социальное обеспечение, не вы-
плачивая налоги. То же относится и к лицам, получающим и вы-
плачивающим заработную плату «в конверте». Решение второй 
проблемы, как показывает опыт стран мира, – только в адекват-
ном бюджетном финансировании нетрудоспособных и низкооп-
лачиваемых категорий граждан.

Следует отметить, что ряд организаторов здравоохранения 
высказывались в пользу внедрения в Республике Беларусь обяза-
тельного медицинского страхования либо же создания единой 
системы обязательного медико-социального страхования [211; 
212; 214]. По мнению Ю.Т. Шарабчиева, «консолидированный 
бюджет здравоохранения должен включать: программу государ-
ственных гарантий (не менее 50% и в объеме не менее 7,5% 
ВВП) за счет республиканского и местных бюджетов, средства 
ОМС (20%) и ДМС (5%), платные услуги населению (10%), со-
платежи населения (5%), акцизные сборы, налоги и штрафы на 
виды деятельности, оказывающие неблагоприятное влияние на 
здоровье (10%). Это позволит осуществить 2-3-кратное увеличе-
ние объема финансирования, эквивалентное 15% ВВП. Для кон-
троля эффективности системы здравоохранения и рационально-
сти использования расходуемых средств необходимо наладить 
систему мониторирования ресурсов здравоохранения и учет ее 
эффективности по показателям общественного здоровья, вне-
дрить систему национальных счетов в здравоохранении» [214].

Предложения по поиску дополнительных финансовых вло-
жений в здравоохранение являлись весьма заманчивыми. Однако 
настораживает пункт «средства ОМС (20%)». Каков источник этих 
средств? Без достаточного правового и экономического обоснова-
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ния введение любого налога может неблагоприятно отразиться на 
различных процессах, происходящих в обществе и государстве. 

Рассматривались предложения по объединению медицин-
ского и социального страхования. Как указывал Ю. Т. Шарабчиев,
«может быть достигнуто соглашение о перераспределении 
средств в пользу медицинского страхования (но это повлечет за 
собой уменьшение финансирования санаторно-курортной систе-
мы, уменьшение выплат по временной утрате нетрудоспособно-
сти и т. д.). В любом случае можно будет сэкономить до 30-40% 
средств на снижении административных расходов. Сложившееся 
разъединение двух видов страхования, связанных с охраной здо-
ровья населения, ведет к потере финансовых ресурсов» [214]. 

Частичное использование средств социального страхования 
на оплату расходов здравоохранения, без введения дополнитель-
ных налогов и увеличения размеров уже действующих, – так же 
являлось заманчивым предложением. Однако как перераспреде-
лить средства? У кого, проще говоря, их отнять? Ведь средства 
государственного социального страхования имеют целевое на-
значение и направляются на выплату пенсий, пособий по госу-
дарственному социальному страхованию (по временной нетру-
доспособности, беременности и родам, в связи с рождением ре-
бенка, женщине, ставшей на учет в государственной организации 
здравоохранения до 12-недельного срока беременности, по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет, на погребение), оплату 
ежемесячно предоставляемого по заявлению матери (отца, опе-
куна, попечителя), воспитывающей (воспитывающего) ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет, одного дополнительного свобод-
ного от работы дня, выплату пенсий и пособий лицам, выехав-
шим за границу, а также прибывшим в Республику Беларусь, в 
соответствии с законодательством и международными договора-
ми Республики Беларусь, финансирование выплат взыскателям в 
качестве компенсации недополученной суммы алиментов в связи 
с простоем или иными обстоятельствами, имевшими место по 
независящим от должника причинам, с последующим возмеще-
нием нанимателем использованных на указанные цели средств 
государственного социального страхования, финансирование 
выплат на санаторно-курортное лечение и оздоровление, и дру-
гие выплаты. Анализ расходов ФСЗН даёт лишь один на наш 
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взгляд возможный источник их сокращения – оплата пособий по 
временной нетрудоспособности (ВН). Высвободившиеся средст-
ва могли бы быть использованы для финансирования нужд здра-
воохранения. Однако с сокращением расходов на выплату посо-
бий по ВН следует поступать очень осторожно. Значительная 
разница в оплате может послужить причиной несвоевременного 
обращения за медицинской помощью, способствовать 
хронизации и накоплению патологии, что, в конечном счете, 
отрицательно отразится на показателях здоровья населения. 

Беларусь не пошла по пути радикального реформирования 
системы здравоохранения. Решением Президента Республики 
Беларусь, озвученном в 2016 году, система здравоохранения ос-
талась государственной.

Самой реформируемой составляющей системы финансиро-
вания здравоохранения в Европе, как утверждал в своём докладе 
руководитель Странового бюро ВОЗ в Республике Беларусь 
Е. О. Зайцев, является покупка услуг[58]. Для обеспечения 
эффективности здравоохранения, судя по опыту других стран, 
принципиально важны следующие факторы:

– отчисление средств поставщикам медицинских услуг 
должно производиться на основе сочетания информации о потреб-
ности населения и фактическом потреблении им данных услуг;

– отсутствие у руководителей здравоохранения финансовой 
самостоятельности, хотя бы в некоторых пределах, – причина не-
эффективности любых реформ в области покупки услуг меди-
цинского назначения;

– наиболее эффективным способом стимулирования каче-
ственной деятельности в системе здравоохранения следует счи-
тать такой механизм оплаты труда, когда сумма рассчитывается 
исходя из комбинации данных о проделанной работе (фактиче-
ское количество обслуженного населения) и достигнутых 
результатах (качественные показатели деятельности). Как указы-
вает в своём докладе руководитель Странового бюро ВОЗ в 
Республике Беларусь Е.О.Зайцев, общеевропейской тенденцией 
является комбинация нескольких видов оплаты труда врачей 
на уровне первичной медицинской помощи: подушевое финан-
сирование (60%), оплата за оказанные услуги (20-30%), оплата за 
достижение результатов (10-20%) [58]; 
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– соплатежи населения – общая для всех стран мира состав-
ляющая средств финансирования здравоохранения. 

Так, например, В Российской Федерации, где действует сис-
тема обязательного медицинского страхования, тема доплат об-
суждается широко с момента введения ОМС. При получении 
стационарной помощи выделяют следующие варианты введения 
соплатежей населения [217]: доплаты вводятся только для рабо-
тающего населения; лица, страдающие хроническими заболева-
ниями, освобождаются от доплат; доплаты вводятся за питание,
за гостиничные услуги; расчет доплат дифференцирован в зави-
симости от тяжести и длительности пребывания в стационаре; 
устанавливается лимит доплат по отношению к средней заработ-
ной плате на территории; пациент оплачивает установленный 
процент стоимости каждого дня госпитализации свыше установ-
ленного нормативного срока стационарного лечения (в соответ-
ствии с медико-экономическими стандартами).

На сегодняшний день доля прямых платежей населения в опла-
те услуг здравоохранения различна в странах мира (рисунок 23).

Рисунок 23. – Прямые платежи населения в процентах 
от общего количества расходов на здравоохранение, 2014 [249] 
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В то же время, ещё в 2010 г. эксперты ВОЗ предупреждали: 
«Только в случаях, когда доля прямых платежей составляет ме-
нее 15-20% общих расходов на здравоохранение, количество 
случаев финансовых катастроф снижается до несущественного 
уровня» (цит. по[203]) (рисунок 24).

Рисунок 24. – Воздействие личных расходов граждан по оплате услуг 
за здравоохранение на финансовые катастрофы и обнищание [203]

Согласно данным ВОЗ, финансовый профиль Республики 
Беларусь на 2010 год выглядел следующим образом [278, с. 112]: 
страна затратила 3,1 биллиона долларов США на охрану 
здоровья, в том числе расходы домашних хозяйств составили 
20%, а расходы на здравоохранение на душу населения –
320 долларов США. Почти 99% потребителей медицинской по-
мощи – граждане Республики Беларусь.

Финансовый профиль Республики Белапрусь в 2014 г., 
согласно информации Global Health Expenditure Database на 
состояние 22.07.2016, претерпел ряд изменений. Так, на медико-
санитарную помощь на душу населения затрачено 450 долл. 
США, причём 32% составили расходы со стороны домохозяйств 
[282]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современное видение здоровья населения как комплексного 
медико-социального феномена, и медицины – как социального 
института, призванного его сохранять и укреплять, определяет 
необходимость интеграции медицинского и социологического 
знания. Социология медицины и общественное здоровье и здра-
воохранение – науки, имеющие общие исторические корни и 
близкий предмет изучения. Это объединяет их в решении общей 
задачи создания гармоничной, отвечающей потребностям совре-
менного социума, системы охраны здоровья населения. 

Интеграция социологического и медицинского знания вос-
требована наукой и практикой. Неудивительно, что в большин-
стве развитых стран мира социологическое образование обяза-
тельно для специалистов, работающих в сфере управления здра-
воохранением, медицинского страхования. «Точкой роста» со-
циологии медицины как предмета практической деятельности, 
учебной дисциплины в отечественной медицине является, безус-
ловно, подготовка специалистов на последипломном уровне. 

Отечественная научно-информационная база, накопленная 
медико-социологическими исследованиями, также представляет 
несомненный интерес для специалистов разных областей дея-
тельности: социологов, профессионалов здравоохранения, поли-
тиков, управленцев. 

Одним из наиболее актуальных и перспективных направле-
ний исследований социологии медицины как науки на современ-
ном этапе развития белорусского общества становится изучение 
основ здоровья и социально-поведенческих факторов, его фор-
мирующих. В этой связи необходимо отметить работы белорус-
ских учёных Э. А. Вальчука, М. М. Сачек, В. Н. Ростовцева, 
Т. М. Шаршаковой, А. П. Романовой, Т. П. Павлович и других. 
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