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В первой ÷асти [1] настоящей статüи быëо от-
ìе÷ено, ÷то в те÷ение всеãо, боëее ÷еì 25-ëетнеãо,
периоäа работы ãруппы сотруäников ИПУ РАН
по пробëеìе управëения зäоровüеì, поëу÷енные
резуëüтаты и вывоäы соотносиëисü с выхоäивøи-
ìи в свет ìноãо÷исëенныìи äокуìентаìи Всеìир-
ной орãанизаöии зäравоохранения (ВОЗ). В ìо-
ноãрафии [2, с. 76—115] привеäен обзор äокуìен-
тов ВОЗ äо 2009 ã., касаþщихся взãëяäов этой
орãанизаöии на пробëеìы зäоровüя. Соäержание
этих äокуìентов рассìатривается с позиöий тео-
ретико-управëен÷ескоãо (ТУ) поäхоäа, т. е. с эти-
÷еской то÷ки зрения «внежаëостëиво», ÷то äеëает
изëаãаеìый ìатериаë уязвиìыì äëя критики с об-
ще÷еëове÷еских позиöий. В первуþ о÷ереäü, ре÷ü
иäет о неизбежности сìерти ëþбоãо орãанизìа и
невозìожности возвращения зäоровüя в резуëüта-
те ëе÷ения ìноãих хрони÷еских неинфекöионных
забоëеваний (ХНИЗ). В тоì ÷исëе, и посëе спа-
сения жизни конкретноìу ÷еëовеку путеì приìе-
нения высоких (и, как правиëо, äороãостоящих)
техноëоãий в крити÷еских ситуаöиях. В обзоре
отìе÷ается опреäеëенное несоответствие ëоãики
ТУ-поäхоäа некоторыì рекоìенäаöияì ВОЗ, ко-
торое просëеживается äо ìоìента написания об-
зора. Сутü этоãо несоответствия состоит в тоì, ÷то,

обозна÷ив, поìиìо систеìы зäравоохранения, ос-
новные «äействуþщие ëиöа» в äеятеëüности по
поääержаниþ зäоровüя — ãосуäарство и ãражäа-
нина, поä÷еркнув их равнуþ ответственностü за
коне÷ный резуëüтат, ВОЗ не называет и не преä-
ëаãает никаких инструìентов и правовых ìеха-
низìов реаëизаöии их роëи в проöессе äостиже-
ния öеëи. Возãëавитü проöесс преäëаãается руко-
воäству наöионаëüных систеì зäравоохранения,
«поäставëяя», с позиöий ТУ-поäхоäа, в о÷ереäной
раз ìеäиöину, которая и так сеãоäня испытывает
пресс ìноãо÷исëенных и «несправеäëивых» упре-
ков, как со стороны насеëения, так и со стороны
правитеëüств. Что касается зäоровоãо образа жиз-
ни, то зäесü ВОЗ окон÷атеëüно перевоäит стреëки
с ãражäанина на ãосуäарство, заìеняя еãо в итоãе
опятü зäравоохранениеì [2, с. 103].

За проøеäøие нескоëüко ëет выøеë еще ряä
äокуìентов, в которых ВОЗ посëеäоватеëüно раз-
вивает иäеþ абсоëþтноãо права всех ãражäан на
ìаксиìаëüно äостижиìый уровенü их зäоровüя
при поääержке ãосуäарства и всеобщей ответст-
венности за обеспе÷ение усëовий еãо äостижения.
В первуþ о÷ереäü, это основные (äëя России) äо-
куìенты Европейскоãо реãионаëüноãо бþро ВОЗ,
опубëикованные в посëеäние ãоäы: резоëþöия
«Зäоровüе-2020 — основы Европейской поëитики
уëу÷øения зäоровüя и бëаãопоëу÷ия» — äокуìент
Европейскоãо реãионаëüноãо бþро ВОЗ [3]. Осно-
вой äëя принятия резоëþöии посëужиë äокëаä
«Стратеãи÷еское руковоäство в интересах зäоровüя
в XXI веке: иссëеäование, провеäенное äëя Евро-

В раìках выпоëненноãо в ÷. 1 настоящей статüи теоретико-управëен÷ескоãо анаëиза фе-
ноìена зäоровüя преäëожена орãанизаöионно-правовая техноëоãия ãосуäарственноãо
управëения зäоровüеì насеëения и возìожные ìеханизìы ее реаëизаöии в Российской
Феäераöии путеì созäания новой сферы взаиìоотноøений ãосуäарства с ãражäаниноì
на основе контура совìестноãо управëения зäоровüеì.
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1 Статüя рекоìенäована к пубëикаöии У÷еныì советоì
ИПУ РАН.

pb0315.fm  Page 40  Tuesday, May 26, 2015  8:55 AM



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

41ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 3 • 2015

пейскоãо реãионаëüноãо бþро ВОЗ», äаëее «Стра-
теãия-2020, ВОЗ» [4]. И, наконеö, ìатериаëы этой
стратеãии быëи утвержäены и изäаны в äвух фор-
ìатах: короткий äокуìент (32 с.) äëя руковоäите-
ëей и разработ÷иков поëитики и боëее äетаëüная
версия «Зäоровüе-2020 — основы поëитики и стра-
теãия» [5].

В äокëаäе [4] впервые в «охране зäоровüя» ÷етко
обозна÷ены äва разëи÷ных виäа äеятеëüности —
ëе÷ение боëезней и сохранение зäоровüя. А иìен-
но: «В привы÷ной äëя нас систеìе взãëяäов на
зäоровüе и еãо äетерìинанты и в поäхоäах к воз-
äействиþ на них произоøеë заìетный сäвиã.
Зäесü рука об руку иäут äве сëожные заäа÷и (two
challenges):

1) руковоäство систеìой зäравоохранения и ук-
репëение систеì зäравоохранения — это то, ÷то
ìы называеì «руковоäствоì зäравоохранениеì»
(«health governance»);

2) совìестные äействия сектора зäравоохране-
ния и äруãих секторов, ãосуäарственноãо и ÷аст-
ноãо секторов и ãражäан во иìя общих инте-
ресов — то, ÷то ìы называеì «стратеãи÷ескиì ру-
ковоäствоì в интересах зäоровüя» («governance for
health»)». Отìетиì зäесü, ÷то второй пункт в тер-
ìинах теории управëения ìожет бытü обозна÷ен
как управëение ÷еëовекоì по критериþ «зäоро-
вüе» иëи коро÷е — «управëение зäоровüеì» [6].

Даëее: «Мы опреäеëяеì стратеãи÷еское руко-
воäство в интересах зäоровüя и бëаãопоëу÷ия как
стреìëение орãанов ãосуäарственноãо управëения
(правитеëüств) и äруãих äействуþщих субъектов
руковоäитü сообществаìи, öеëыìи странаìи иëи
äаже ãруппаìи стран в их äействиях по äостиже-
ниþ зäоровüя, как неотъеìëеìой составëяþщей
бëаãопоëу÷ия, приìеняя äëя этоãо как общеãосу-
äарственный поäхоä, так и поäхоä на основе у÷ас-
тия всеãо общества. Сëеäует пониìатü, ÷то от-
ветственностü за зäоровüе общества äоëжно нести
все общество».

Отìе÷ается, ÷то «... ãосуäарственная поëитика
боëüøе не ìожет просто преäëаãатüся в ãотовоì
виäе. В иссëеäовании показано, ÷то äëя успеøноãо
стратеãи÷ескоãо руковоäства в интересах зäоровüя
требуется совìестное произвоäство этоãо обще-
ственноãо бëаãа, а также у÷астие и сотруäни÷ество
ãражäан, потребитеëей и паöиентов».

Оäнако конкретных форì указанноãо сотруä-
ни÷ества ãражäан и ãосуäарства в äокëаäе не преä-
ëаãается, ÷то характерно äëя äокуìентов ВОЗ,
которые изна÷аëüно носят рекоìенäатеëüный ха-
рактер.

И, наконеö, итоãовый äокуìент [5, с. 11], вы-
сказывание Марãарет Чен — Генераëüноãо секре-
таря ВОЗ: «Мы стреìиìся к тоìу, ÷тобы уëу÷øе-
ние зäоровüя и бëаãосостояния äëя всех рассìат-

риваëосü в ка÷естве оäноãо из неотъеìëеìых прав
÷еëовека. Оäнако хороøее зäоровüе неëüзя купитü
за äенüãи. Боëüøе øансов на успех иìеет взве-
øенная поëитика, направëенная на обеспе÷ение

соöиаëüной справеäëивости2. Мы äоëжны боротü-
ся с коренныìи при÷инаìи (незäоровüя и неспра-
веäëивостей), испоëüзуя поäхоä с позиöий соöи-
аëüных äетерìинант, который преäусìатривает
вовëе÷ение всеãо ãосуäарства и всеãо общества».
И äаëее: «Преäоставëение ëþäяì возìожностей
контроëироватü свое зäоровüе и еãо äетерìинанты
способствует развитиþ сообществ и повыøениþ
ка÷ества жизни. Без активноãо у÷астия саìих ëþ-
äей ìноãие возìожности äëя укрепëения и защи-
ты их зäоровüя и повыøения бëаãопоëу÷ия утра-
÷иваþтся».

Такиì образоì, в äокуìентах ВОЗ понятие
здоровье постепенно (÷ерез соöиаëüное бëаãосо-
стояние и бëаãопоëу÷ие в отноøении зäоровüя)
сбëижаëосü с понятиеì качество жизни в öеëях
проäеìонстрироватü ìноãоаспектностü пробëеìы,
необхоäиìостü выхоäа за раìки сектора зäравоох-
ранения, ìноãообразие äействий и, как сëеäствие,
ответственностü всех секторов в обеспе÷ении жиз-
неäеятеëüности насеëения, вновü поäтвержäая
теì саìыì оãрани÷енностü ÷исто эконоìи÷ескоãо
поäхоäа. Буäу÷и интеãраëüной характеристикой
ка÷ества жизни, зäоровüе оäновреìенно зависит
от взаиìоäействия всех еãо составëяþщих. В ко-
не÷ноì итоãе, поìиìо соöиаëüно-эконоìи÷еских
усëовий, состояние зäоровüя обусëовëено жиз-
ненныìи обстоятеëüстваìи и инäивиäуаëüныì
выбороì.

Сеãоäня ВОЗ употребëяет понятия здоровье и
качество жизни «в связке», которая сразу же обра-
щает вниìание ëи÷ности (ауäитории) на пробëе-
ìы со зäоровüеì, не связанные с ìеäиöиной и ëе-
÷ениеì, а ориентирует ее на äеятеëüностü по обес-
пе÷ениþ жизнеäеятеëüности насеëения на ìестах.
Совреìенная конöепöия ВОЗ развития наöио-
наëüных систеì зäравоохранения преäëаãает стра-
наì-÷ëенаì ВОЗ повсеìестный перехоä от ìеäи-
öинской ìоäеëи, ориентированной на ëе÷ение бо-
ëезней, к соöиаëüной ìоäеëи, в основе которой,
наравне с ëе÷ениеì, ëежит не тоëüко äеятеëüностü
по профиëактике боëезней и восстановитеëüная
ìеäиöина, а также «совìестная äеятеëüностü по
управëениþ в интересах зäоровüя». И есëи ìеäи-
öинская ìоäеëü явиëасü резуëüтатоì ìноãовеково-
ãо развития и соверøенствования не тоëüко ÷исто
нау÷ных поäхоäов, но и этико-правовых отноøе-
ний в обществе [7], то соöиаëüная ìоäеëü пока еще
преäставëяет собой скорее набор «бëаãих» наìере-

2 В отноøении зäоровüя.
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ний, в котороì опреäеëен круã жеëаеìых поëоже-
ний, но никак ни способы, ни среäства äëя их äо-
стижения. При этоì скëаäывается «оøибо÷ное»
впе÷атëение, ÷то совìестныìи усиëияìи ìожно
буäет созäатü такие усëовия, при которых возìож-
но «превращение выбора боëее зäоровых аëüтер-
натив в боëее ëеãкий выбор (ВОЗ)», а ëþбое не-
зäоровüе «как бы» искëþ÷ается в принöипе. В то
же вреìя äëя ãражäанина ре÷ü ìожет иäти ëиøü о
форìировании такоãо образа жизни, который не
привоäит к ее сокращениþ. Это потребует от неãо
опреäеëенных «боëезненных» затрат, в первуþ
о÷ереäü вреìенны́х, т. е. затрат вреìени, которое
инäивиä äоëжен тратитü саì, при÷еì осознанно
и реãуëярно. Заäа÷и, поставëенные в äокуìентах
ООН и ВОЗ, в зна÷итеëüной степени пресëеäуþт
те же ãуìанисти÷еские öеëи, которые в 1930-е ãã.
быëи проäекëарированы в СССР, с той ëиøü раз-
ниöей, ÷то сей÷ас поä них поäвоäится äруãая иäео-
ëоãия и соöиаëüно-эконоìи÷еская база. И сеãоäня
вновü у России иìеþтся боëüøие øансы на успех,
поскоëüку инфраструктура наøей систеìы зäраво-
охранения наиëу÷øиì образоì поäхоäит äëя ре-
øения этих крупноìасøтабных заäа÷, какиìи, по
сути, явëяþтся заäа÷и ãосуäарственноãо управëе-
ния попуëяöионныì (инäивиäуаëüныì) зäоровüеì.

В настоящей работе преäëаãается образоватü
еще оäну сферу общественных взаиìоотноøений
на основе созäания контура совìестноãо управëе-
ния зäоровüеì. В 1980-е ãã. ìы на÷инаëи эту рабо-
ту в ка÷естве спеöиаëистов по инфорìаöионныì
техноëоãияì [8]. В посëеäние ãоäы обëастü наøих
иссëеäований расøириëасü äо уровня прописан-
ной в Конституöии РФ ãосуäарственной äеятеëü-
ности по охране зäоровüя, которуþ преäëаãается
äопоëнитü äеятеëüностüþ непосреäственно по уп-
равëениþ зäоровüеì. Связано это с естественныì
(за ìноãоëетний периоä работы) накопëениеì
знаний об объекте изу÷ения и развитиеì теорети-
÷еских преäставëений о сути реãуëяторных про-
öессов в отäеëüноì орãанизìе, в обществе в öе-
ëоì, их взаиìосвязи и взаиìоäействии. Отäавая
äоëжное необхоäиìости у÷ета ìеäико-биоëоãи-
÷ескоãо характера знаний о прироäе ÷еëовека и еãо
зäоровüе, созäание контура управëения инäиви-
äуаëüныì (и как сëеäствие, попуëяöионныì) зäо-
ровüеì требует сеãоäня принятия соответствуþ-
щих орãанизаöионно-правовых реøений в сфере
соöиаëüно-эконоìи÷еских отноøений в обществе
(ãосуäарстве) [9—11]. Все уäаëосü объеäинитü в
конструктивнуþ техноëоãиþ по управëениþ зäо-
ровüеì бëаãоäаря принöипаì и ëоãике теории сис-
теì и теории управëения, базируþщихся на общих
законоìерностях проöессов управëения и переäа-
÷и инфорìаöии в ìаøинах, живых орãанизìах и
обществе.

1. ÏÐÅÄÏÎÑÛËÊÈ ÑÌÅÍÛ ÏÀÐÀÄÈÃÌÛ
ÐÀÇÂÈÒÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ 

ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ

Итак, пробëеìа сохранения и укрепëения зäо-
ровüя выхоäит за раìки ìеäиöинской науки. Это
орãанизаöионная пробëеìа, а то÷нее — пробëеìа
управëения зäоровüеì. С сереäины проøëоãо сто-
ëетия во ìноãих нау÷ных äисöипëинах, вкëþ÷ая
эконоìику, теориþ управëения и зäравоохране-
ние, а в посëеäнее вреìя и во ìноãих отрасëях ãо-
суäарственной äеятеëüности и в äеятеëüности аä-
ìинистраöии ìестной вëасти, появиëосü понятие
«ка÷ество жизни». Коснуëосü это и России, ãäе в
2012 ã. на ãосуäарственноì уровне быë принят па-

кет соöиаëüно-зна÷иìых äокуìентов3, касаþщих-
ся вопросов соöиаëüной защиты ãражäан, созäа-
ния рынка äоступноãо жиëüя, развития образо-
вания, поääержки сеìüи, ìатеринства и äетства,
соверøенствования систеìы зäравоохранения и
форìирования зäоровоãо образа жизни. Прави-
теëüству РФ пору÷ено обеспе÷итü äостижение ряäа
показатеëей, в тоì ÷исëе: «уровенü уäовëетворен-
ности ãражäан Российской Феäераöии... ка÷ест-
воì преäоставëения ãосуäарственных и ìуниöи-
паëüных усëуã к 2018 ã. — не ìенее 90 %». Пре-
äусìотрено «установëение критериев и поряäка
оöенки ãражäанаìи (в тоì ÷исëе с испоëüзованиеì
инфорìаöионных техноëоãий)... преäприятий и
у÷режäений, ... осуществëяþщих оказание усëуã,
необхоäиìых äëя обеспе÷ения жизнеäеятеëüности
насеëения ìуниöипаëüных образований».

С у÷етоì изëоженноãо, есëи исхоäитü непос-
реäственно из зна÷ения терìина жизнедеятель-
ность — т. е. äеятеëüностü, направëенная на поä-
äержание жизни — интеãраëüныì критериеì
оöенки «усëуã, необхоäиìых äëя обеспе÷ения
жизнеäеятеëüности насеëения ìуниöипаëüных об-
разований» ìожет бытü тоëüко зäоровüе этоãо на-
сеëения [12].

В конöе 2012 ã. принята новая «Госуäарствен-
ная проãраììа развития зäравоохранения Россий-
ской Феäераöии», äаëее Проãраììа — 2020. В ней
сказано: «... все боëее актуаëüныì становится воп-
рос о взаиìных обязатеëüствах ãражäан и ãосу-
äарства. Госуäарство не сìожет преäоставитü не-
оãрани÷енный объеì ãосуäарственных ãарантий
оказываеìой беспëатно ìеäиöинской поìощи
при отсутствии зафиксированных корреспонäиру-
þщих обязатеëüств (ответственное отноøение к
собственноìу зäоровüþ, периоäи÷еское прохож-
äение профиëакти÷еских осìотров, вакöинаöия и
ревакöинаöия, собëþäение преäписаний вра÷а) со
стороны ãражäанина (паöиента). В сëу÷ае приня-

3 Указы Презиäента РФ № 596—606 от 7 ìая 2012 ã.
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тия ãражäаниноì на себя обязатеëüств по ответс-
твенноìу отноøениþ к собственноìу зäоровüþ
Российская Феäераöия поëу÷ит возìожностü ãа-
рантироватü еìу оказание за с÷ет ãосуäарства не-
обхоäиìоãо объеìа ка÷ественной ìеäиöинской
поìощи». И äаëее, «... кажäый ãражäанин сäеëает
свой осознанный выбор: ка÷ественная и беспëат-
ная ìеäиöинская поìощü при собëþäении эëе-
ìентарных правиë ответственноãо отноøения к
собственноìу зäоровüþ, профиëактике забоëева-
ний, своевреìенноìу преäупрежäениþ и ëе÷ениþ
иëи, в противноì сëу÷ае, ка÷ественная ìеäиöин-
ская поìощü на усëовиях софинансирования, за
искëþ÷ениеì сëу÷аев, уãрожаþщих жизни (скорая
поìощü)».

Такиì образоì, в Проãраììе — 2020, привеäен-
ное выøе поëожение ВОЗ о тоì, ÷то «... äëя ус-
пеøноãо стратеãи÷ескоãо руковоäства в интересах
зäоровüя требуется совìестное произвоäство этоãо
общественноãо бëаãа, а также у÷астие и сотруäни-
÷ество ãражäан, потребитеëей и паöиентов», кон-
кретизируется путеì указания на опреäеëенные
äействия со стороны ãражäанина и корреспонäи-
руþщие этиì äействияì ãарантии ãосуäарства. В то
же вреìя в Проãраììе-2020 нет никакой «поäсказ-
ки» о тоì, в какой форìе «ãражäанин сäеëает свой
осознанный выбор» и как буäет осуществëятüся
контроëü еãо испоëнения. И äаëее (по приìеру
ВОЗ), все усиëия, вкëþ÷ая интеëëектуаëüные и
финансовые, перекëþ÷аþтся на реãионаëüные и
ìуниöипаëüные вëасти: «Эффективностü ìер Поä-
проãраììы 1 (Проãраììы-2020) в зна÷итеëüной
ìере зависит от наëи÷ия во всех субъектах Россий-
ской Феäераöии собственных öеëевых проãраìì
по форìированиþ зäоровоãо образа жизни на-
сеëения и профиëактики неинфекöионных за-
боëеваний, скоорäинированных по своеìу соäер-
жаниþ с äанной поäпроãраììой и иìеþщих
аäекватное финансирование äëя ее реаëизаöии».
Отìетиì зäесü, ÷то за ãоä äо выхоäа Проãраì-
ìы-2020 (в ноябре 2011 ã.) появиëся новый закон
№ 323-ФЗ «Об основах охраны зäоровüя ãражäан
в Российской Феäераöии», ãäе в ст. 27, п. 1 впер-
вые кратко сфорìуëировано: «Гражäане обязаны
заботитüся о сохранении своеãо зäоровüя».

Рассìотриì виртуаëüный «живой орãанизì»,
состоящий из нескоëüких эëеìентов. Есëи они
объеäинены (соãëасно требованияì ТУ-поäхоäа) в
систеìу по принöипу еäинства öеëи — ìаксиìаëü-
но äостижиìоãо уровня зäоровüя оäноãо иëи не-
скоëüких из них, то их совìестная äеятеëüностü в
систеìе äоëжна уäовëетворятü усëовиþ функöио-
наëüной öеëостности. Друãиìи сëоваìи, ìежäу
эëеìентаìи äоëжны устанавëиватüся такие взаиìо-
отноøения, при которых с неизбежностüþ выте-
кает оãрани÷ения по ряäу свобоä. В этой ситуаöии
становится возìожной форìаëизаöия отноøений

ìежäу сторонаìи, которая и позвоëит сäеëатü
ãражäанину упоìянутый в Проãраììе-2020 «осоз-
нанный выбор», а ãосуäарству — опреäеëитüся с
разìероì ãарантированноãо еìу «объеìа ка÷ест-
венной ìеäиöинской поìощи».

Такиì усëовияì уäовëетворяет систеìа, состо-
ящая, как ìиниìуì, из äвух субъектов — конкрет-
ноãо инäивиäа, зäоровüе котороãо поäëежит уп-
равëениþ, и ëиöа, обëаäаþщеãо по отноøениþ к
неìу аäìинистративныì ресурсоì (вëастüþ и
среäстваìи). В этой паре возìожно форìирование
таких взаиìоотноøений, которые позвоëяþт пе-
рейти от уìозритеëüных рассужäений по повоäу
«ответственности» саìой ëи÷ности за свое зäоро-
вüе к конкретныì äоëжностныì обязанностяì и
ответственности сторон за совìестный коне÷ный
резуëüтат. Отìетиì, ÷то в ка÷естве ãосуäарства ìо-
ãут выступатü ëþбые объеäинения ãражäан, в ко-
торых существуþт законоäатеëüно офорìëенные
отноøения ìежäу ëþäüìи. Приìераìи таких объ-
еäинений ìоãут бытü преäприятия, øкоëы, вузы,
а также территориаëüные объеäинения ãражäан с
ìуниöипаëüной вëастüþ во ãëаве. В первуþ о÷е-
реäü, это работоäатеëи и руковоäитеëи образо-
ватеëüных у÷режäений. Межäу ниìи и ãражäана-
ìи уже существует офиöиаëüно офорìëенный äо-
куìент в виäе «Труäовоãо äоãовора» иëи «Устава
образоватеëüноãо у÷режäения», в отсутствии ко-
торых невозìожны совìестная äеятеëüностü и
правовое реãуëирование произвоäственных отно-
øений. В раìках äопоëнитеëüноãо соãëаøения к
этоìу äокуìенту и появëяется возìожностü реаëи-
заöии проöесса управëения зäоровüеì конкретно-
ãо сотруäника (у÷ащеãося).

Преäëожено äëя форìаëизаöии общественных
взаиìоотноøений по критериþ зäоровüя испоëü-
зоватü структуру контура управëения (сì. первуþ
÷астü [1] настоящей статüи), вкëþ÷аþщуþ в себя
три основных субъекта: ãосуäарство, ãражäанина и
ëе÷ебно-профиëакти÷еское у÷режäение (ЛПУ) —
поëикëинику (рис. 1).

Рассìотриì основные коìпоненты контура уп-
равëения.
� Объект управëения: ÷еëовек-ãражäанин-ëи÷-

ностü (в зависиìости от контекста) — ëиöо,
зäоровüе котороãо поäëежит сохранениþ (поä-
äержаниþ иëи уëу÷øениþ). Зäоровüе, сëеäова-
теëüно, сëужит характеристикой объекта, в от-
ноøении которой ставится öеëü управëения и
орãанизуется «проöесс äостижения öеëи».

� Субъект (субъекты) управëения: ëиöо (ëиöа),
«заинтересованные» (т. е. те, которые хотят,
обязаны, вынужäены и пр.) в äостижении öеëи
управëения, и которые, в раìках ТУ-поäхоäа,
становятся еãо реãуëятораìи и созäаþт контур
управëения. По отноøениþ к зäоровüþ, реãу-
ëяторов, как ìиниìуì, äва. Саì ÷еëовек (о зäо-
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ровüе котороãо иäет ре÷ü) и ëиöо, наäеëенное
по отноøении к этоìу ÷еëовеку аäìинистратив-
ныì ресурсоì (вëастüþ и среäстваìи) «в ìес-
тах, ãäе ëþäи живут, работаþт и у÷атся» (ВОЗ).
Эти ëиöа äействуþт в соответствии с фунäа-
ìентаëüныì поëожениеì теории управëения:
управëение требует среäств и вреìени, а также
изìерения параìетров состояния объекта со
скоростüþ, превыøаþщей скоростü изìенения
параìетров этоãо состояния. Поä среäстваìи
поäразуìеваþтся äенüãи, каäры, оборуäование,
инфраструктура и про÷ее. Вреìя в управëении
иãрает кëþ÷евуþ роëü и, в общеì сëу÷ае, не ìо-
жет бытü выражено ÷ерез среäства, как это при-
нято, наприìер, в ìатериаëüноì произвоäс-
тве, ãäе существует форìуëа «вреìя = äенüãи».
«Данные, поëу÷енные из стран Запаäной и Вос-
то÷ной Европы, указываþт на то, ÷то нереãуëи-
руеìые рынки не ìоãут со÷етатüся с саìиì по-
нятиеì зäоровüя как соöиаëüной öенности»,
поскоëüку они не ìоãут обеспе÷итü принöипа
соëиäарности в зäоровüе и равенство äоступа к
сëужбаì оказания ìеäико-санитарной поìощи
[13, с. 187]. Оäноãо этоãо арãуìента äостато÷но
äëя тоãо, ÷тобы признатü разработку ВОЗ как
наибоëее поëно отражаþщуþ сутü пробëеìы
ка÷ества жизни и зäоровüя.

� Бëок возäействия на объект и бëок изìерения
резуëüтатов управëения: ëе÷ебно-профиëакти-
÷еское у÷режäение (поëикëиника) как ÷астü
инфраструктуры созäанной äëя этих öеëей сис-
теìы зäравоохранения. В раìках ТУ-поäхоäа
этоìу у÷режäениþ «не сужäено» возãëавитü
проöесс управëения зäоровüеì. В то же вреìя,
еãо роëü искëþ÷итеëüно важна и без неãо кон-
тур управëения не ìожет бытü созäан. Анаëо-
ãоì такоãо роäа партнерства ìожет сëужитü
управëение знанияìи, коãäа коне÷ный резуëü-
тат обу÷ения — уровенü знаний конкретноãо
у÷еника — äостиãается совìестныìи усиëияìи
у÷еника и ãосуäарства, офорìëенныìи соот-
ветствуþщиì сертификатоì о поëу÷ении тоãо
иëи иноãо образования при у÷астии искусст-
венно созäанной в ãосуäарстве систеìы образо-
вания. В контуре управëения зäоровüеì поëи-
кëиника иãрает роëü бëока возäействия на объ-
ект в öепи пряìой связи и бëока изìерения в
öепи обратной связи. Объеäинение этих äвух
функöий у оäноãо испоëнитеëя и созäает иëëþ-
зиþ «ãëавенствуþщей» роëи ëе÷ебноãо у÷реж-
äения в управëении зäоровüеì, ÷то привеëо
повсеìестно в ìире к «переаäресаöии» со сто-
роны правитеëüств ответственности за зäоровüе
насеëения наöионаëüныì систеìаì зäравоох-

Рис. 1. Структурная схема системы управления здоровьем в общем виде
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ранения. Так сëожиëосü истори÷ески, коãäа
оäин (забоëевøий) ÷еëовек обращаëся к äру-
ãоìу (вра÷у) за поìощüþ, поскоëüку вра÷и, по
сути, быëи оäниìи из первых управëенöев в
кëасси÷ескоì пониìании управëен÷еской äе-
ятеëüности. Вра÷ в этой ситуаöии браë на себя
(в оäноì ëиöе) функöии всех пере÷исëенных
бëоков. А «÷еëовек разуìный» из субъекта вы-
нужäенно «превращаëся» в объект внеøнеãо
управëения по критериþ «незäоровüя», äеëеãи-
ровав теì саìыì вра÷у право на принятие ре-
øения при выборе конкретноãо возäействия на
еãо орãанизì. Повоäоì äëя такоãо поступка со
стороны ÷еëовека всеãäа быëи «боëü, страх и
беспоìощностü» в связи с незäоровüеì, кото-
рые с неизбежностüþ привоäиëи к возникнове-
ниþ соответствуþщих общественных отноøе-
ний, позвоëяþщих заìкнутü контур управëения.

2. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÎÂÛÕ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ 
ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ Â ÏÐÎÖÅÑÑÅ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ

Есëи же ре÷ü иäет о зäоровüе зäоровоãо ÷еëове-
ка, то в связи с особенностяìи объекта управëения
в отноøении зäоровüя (сì. первуþ ÷астü [1] насто-
ящей статüи) в совреìенных усëовиях, конур уп-
равëения созäаþт ãосуäарство и ãражäанин на äо-
ãоворных усëовиях. Госуäарство äëя этоãо иìеет
вëастü и среäства, а ãражäанин явëяется «собст-
венникоì» зäоровüя. Впервые такая попытка на-
у÷ноãо (þриäи÷ескоãо) обоснования сäеëана в ра-
боте [11]. Дëя сëу÷ая, коãäа в ка÷естве реãуëяторов
зäоровüя выступаþт работоäатеëü и работник, раз-
работан äокуìент, названный «Допоëнитеëüныì
соãëаøениеì к труäовоìу äоãовору», в котороì
прописаны обязанности и ответственностü сторон.
Привоäится приìер такоãо соãëаøения, в кото-
роì оãоваривается обязатеëüство работника встатü
«на у÷ет» по повоäу зäоровüя в оäно из у÷режäе-
ний перви÷ной ìеäиöинской поìощи, сотруäни-
÷аþщее с преäприятиеì работоäатеëя. Даëее, на-
приìер:

— оäин раз в ãоä прохоäитü скрининãовое об-
сëеäование в äовра÷ебноì кабинете поëикëиники
по реãëаìенту с ìеста работы;

— офорìитü по резуëüтатаì коìпüþтерноãо со-
бесеäования и консуëüтаöии со спеöиаëистоì по-
ëикëиники äневник зäоровüя (анаëоã аìбуëатор-
ной карты паöиента, хранящийся у работника), в
котороì буäет опреäеëен текущий уровенü зäо-
ровüя работника, пере÷исëены факторы риска и
рекоìенäаöии по коррекöии образа жизни, на-
правëенной на поääержание (повыøение) инäи-
виäуаëüноãо зäоровüя; на основании бесеäы со
спеöиаëистоì опреäеëяется инäивиäуаëüный фор-
ìат и реãëаìент обу÷ения зäоровüþ (возìожно,

зао÷ноãо) по проãраììе «øкоë зäоровüя» при по-
ëикëинике;

— в сëу÷ае попаäания работника в ãруппу риска
развития тоãо иëи иноãо забоëевания, работник
(посëе консуëüтаöии со спеöиаëистоì поëикëини-
ки) прохоäит äопоëнитеëüное ëабораторно-инс-
труìентаëüное обсëеäование по реãëаìенту поëи-
кëиники, соãëасованноìу с работоäатеëеì;

— по резуëüтатаì ëабораторно-инструìентаëü-
ных обсëеäований работнику назна÷ается необ-
хоäиìая терапия, а так же äаþтся рекоìенäаöии
по коррекöии образа жизни, резуëüтаты которых
фиксируется в аìбуëаторной карте работника;
«уровенü зäоровüя» работника при повторноì об-
сëеäовании также отìе÷ается в äневнике зäоровüя.

В своþ о÷ереäü, работоäатеëü обещает в сëу÷ае
выпоëнения работникоì всех пере÷исëенных äо-
ãоворенностей äопоëнитеëüное финансирование
страховых сëу÷аев, связанных со зäоровüеì, и не
обеспе÷иваеìых ãосуäарственныìи ãарантияìи в
раìках беспëатной ìеäиöинской поìощи, а так-
же и на периоä восстановитеëüноãо ëе÷ения в раз-
ìере (наприìер, не ìенее 50 % запраøиваеìой
стоиìости).

В раìках развиваеìоãо поäхоäа систеìа зäраво-
охранения, равно, как и систеìа образования, яв-
ëяþтся отäеëüныìи «как бы» автоноìныìи орãа-
наìи в попуëяöионноì орãанизìе, созäанныìи
искусственно в öеëях повыøения еãо ãоìеостати÷-
ности (рис. 2).

На схеìе виäно, ÷то, функöионируя в раìках
приказов Минзäрава (испоëнитеëüноãо орãана ãо-
суäарства), поëикëиника поëу÷ает возìожностü
реаëизоватü возëоженнуþ на нее проãраììу äис-
пансеризаöии при наëи÷ии, как сказано в Про-
ãраììе-2020, «зафиксированных корреспонäиру-
þщих обязатеëüств... со стороны ãражäанина (па-
öиента)». Обязатеëüств, которые, в своþ о÷ереäü,
позвоëят ãосуäарству опреäеëитüся с объеìоì
ка÷ественной ìеäиöинской поìощи, ãарантиро-
ванной ãражäанину за с÷ет ãосуäарства. На схеìе
преäставëены основные этапы äиспансеризаöии,
посëеäоватеëüно выпоëняеìые поëикëиникой со-
ãëасно совреìенныì нау÷ныì преäставëенияì. На
первоì этапе это «Скрининг», который осущест-
вëяется опросныìи ìетоäаìи с поìощüþ неäоро-
ãоãо автоìатизированноãо анкетирования. В сëу-
÷аях попаäания респонäента в ãруппу риска по
резуëüтатаì скрининãа иëи поëовозрастныì нор-
ìативаì Минзäрава провоäится ëабораторно-инс-
труìентаëüное «Дообследование». Затеì, в сëу÷ае
выявëения у неãо факторов риска (ФР) по резуëü-
татаì скрининãа и äообсëеäования, возìожна
«Коррекция ФР» — офорìëение соответствуþщеãо
соãëасия ãражäанина как на изìенение образа
жизни по ряäу привы÷ек, так и на прохожäение
курса ëе÷ебно-профиëакти÷еских ìероприятий.
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И, наконеö, в сëу÷ае обнаружения ХНИЗ, осу-
ществëяется (как правиëо, пожизненное) перìа-
нентное набëþäение ãражäанина по конкретно-
ìу забоëеваниþ в соответствии с закëþ÷енияìи
и по реãëаìенту спеöиаëиста ЛПУ: «Сопровожде-
ние ХНИЗ».

В то же вреìя траäиöионноãо, простоãо пере-
бора ãражäан (тоëüко ëиøü в статусе объекта) в öе-
ëях выявëения у них наëи÷ия иëи риска развития
ХНИЗ уже неäостато÷но. Оäин из основных выво-
äов ТУ-анаëиза совреìенной ситуаöии со зäоро-
вüеì закëþ÷ается в тоì, ÷то äëя вкëþ÷ения ãраж-
äан в проöесс управëения зäоровüеì в ка÷естве
равноправных субъектов — реãуëяторов этоãо
проöесса, потребуется обязатеëüное наëи÷ие об-
разоватеëüноãо коìпонента, который и обеспе÷ит
осознанное управëение собственныì зäоровüеì со
стороны ãражäанина äопоëнитеëüно к саìосохра-
нитеëüноìу повеäениþ, основанноìу на рефëек-
сах и инстинктах. И, в отëи÷ие от эпизоäи÷ескоãо
ëе÷ения и периоäи÷еской äиспансеризаöии, про-
öесс обу÷ения буäет носитü перìанентный харак-
тер в связи с возрастныìи изìененияìи в орãаниз-
ìе ÷еëовека, появëениеì новых нау÷ных знаний и
ìетоäов ëе÷ения. Дëя этоãо потребуется при поëи-
кëиниках созäаватü так называеìые «øкоëы зäо-
ровüя», опыт которых уже нас÷итывает нескоëüко
äесятиëетий в развитых странах, у÷аствуþщих в
проекте ВОЗ «Зäоровые ãороäа». Такой опыт естü
уже и в ряäе ãороäов Российской Феäераöии [14].

В ИПУ РАН коëëективоì разработ÷иков коì-
пüþтерной систеìы (поëу÷ивøей впосëеäствии
название ЭДИФАР — экспертный äиаëоã äëя ис-
сëеäования факторов риска) быë созäан спеöиаëü-
ный интерфейс поëüзоватеëя — паöиента поëи-

кëиники — ÷еëовека, как правиëо, не обëаäаþще-
ãо навыкаìи коìпüþтерной ãраìотности [15, 16].
Затеì посëеäоваëа ИТ-форìаëизаöия вопросни-
ков и реøаþщих правиë äëя форìирования ãрупп
риска по основныì ХНИЗ, автораìи которых
быëи спеöиаëисты-ìеäики. Проöеäура саìостоя-
теëüноãо запоëнения эëектронной анкеты паöиен-
тоì осуществëяëасü в äовра÷ебноì кабинете поëи-
кëиники в äиаëоãовоì режиìе с коìпüþтероì. На
сëеäуþщеì этапе работы быëи поëу÷ены теорети-
÷еские резуëüтаты, пере÷исëенные в первой ÷асти
[1] настоящей статüи.

В конöе 1980-х ãã. принöипиаëüной äëя äаëü-
нейøеãо развития работы и оäниì из ãëавных ре-
зуëüтатов экспëуатаöии систеìы ЭДИФАР в кон-
кретной поëикëинике быëа абсоëþтно аäекватная
психоëоãи÷еская реакöия ëþäей на обстановку
äовра÷ебноãо кабинета, в котороì осуществëяëся
приеì паöиентов.

В настоящее вреìя у разработ÷иков систеìы
ЭДИФАР иìеþтся резуëüтаты обработки и анаëи-
за боëее 25 тыс. эëектронных анкет, запоëненных
во вреìя собесеäования с респонäентаìи по теìаì
боëее äесятка разëи÷ных вопросников. По÷ти в
кажäоì из них естü вопросы об оöенке ãражäанаìи
äеятеëüности поëикëиники. Опросы показываþт,
и это поäтвержäается как оте÷ественныìи иссëе-
äованияìи, так и зарубежныìи, ÷то насеëение в öе-
ëоì оöенивает äействитеëüностü (соöиаëüнуþ ре-
аëüностü) выøе, ÷еì это äеëаþт спеöиаëисты, при-
÷еì иноãäа — в разы. Это касается как оöенки
ощущения бëаãопоëу÷ия (с÷астüя), так и оöенок
уровня жизни, ìатериаëüноãо обеспе÷ения, жиëüя,
питания и пр. К основныì ãосуäарственныì инс-
титутаì, непосреäственно вëияþщиì на ощущение

Рис. 2. Структурная схема системы управления здоровьем применительно к профилактической деятельности ЛПУ — поликлиники
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бëаãопоëу÷ия в повсеäневной жизни, ãражäане от-
носят, в первуþ о÷ереäü, øкоëы и поëикëиники [17].

Вторыìи по зна÷иìости быëи обнаруженные
разработ÷икаìи факты «стабиëизаöии» и «репре-
зентативности» накапëиваеìых в проöессе сбора
äанных. Эти уникаëüные факты позвоëиëи рас-
сìотретü возìожностü испоëüзования интерактив-
ноãо äиаëоãа насеëения с коìпüþтероì не тоëüко
äëя практи÷еских ìеäиöинских öеëей, но и äëя бо-
ëее øирокоãо круãа вопросов соöиаëüноãо харак-
тера. Резуëüтат оказаëся боëее ÷еì зна÷итеëüныì.
Становиëосü о÷евиäныì, ÷то äовра÷ебный каби-
нет территориаëüной поëикëиники ìожет оäно-
вреìенно сëужитü и ìестоì репрезентативноãо об-
щения с насеëениеì по вопросаì ка÷ества жизни
как äëя аäìинистраöии на ìестах, так и äëя спе-
öиаëистов ìноãо÷исëенных äисöипëин по изу÷е-
ниþ ÷еëовека.

Такой кабинет ìожет обсëуживатü не тоëüко
профиëакти÷ескуþ «ìеäиöинскуþ» äеятеëüностü,
но и выпоëнятü функöии инфорìаöионно-ана-
ëити÷ескоãо öентра ìониторинãа ка÷ества жизни
при ìестной аäìинистраöии. Объеäинение их
«поä оäной крыøей» поëикëиники явëяется орãа-
низаöионныì приеìоì, основаниеì äëя котороãо
сëужит как упоìянутое ранее совокупное вëияние
на зäоровüе ÷еëовека практи÷ески всех структур
жизнеобеспе÷ения на ìестах, так и необхоäиìостü
(в сëу÷ае обнаружения во вреìя проöеäуры собе-
сеäования откëонений в зäоровüе) посëеäуþщеãо
поøаãовоãо у÷астия спеöиаëистов ìеäиöинскоãо
профиëя [18]. Совìестная экспëуатаöия äовра÷еб-
ноãо кабинета со стороны ìестной вëасти и поëи-
кëиники позвоëит у÷естü интересы всех сторон и
зна÷итеëüно сократитü расхоäы на еãо соäержание.

Особо отìетиì, ÷то äëя работоäатеëей и ìес-
тной вëасти расхоäы на обсëуживание ìонито-
ринãа зäоровüя и äиспансеризаöиþ по преäëаãа-
еìой схеìе невеëики, с у÷етоì тоãо, ÷то ìноãиì
вообще никакие äопоëнитеëüные обсëеäования
не понаäобятся, а все свеäется к конфиäенöиаëü-
ноìу обу÷ениþ паöиента зäоровоìу образу жизни
по резуëüтатаì скрининãа. Дëя зäравоохранения
это «каìенü с пëе÷» в финансовоì отноøении —
не наäо отрыватü среäства от ëе÷ения боëüных.
В нравственноì отноøении — на «небëаãоäарно-
ãо» зäоровоãо жаëко тратитü не стоëüко среäства,
скоëüко вреìя, которое, с у÷етоì искëþ÷итеëüной
äороãовизны поäãотовки и воспитания спеöиаëис-
та в ìеäиöине, расхоäуется в этой ситуаöии крайне
неэффективно. Работоäатеëü же, в своþ о÷ереäü,
всеãäа иìеет возìожностü убеäитüся в обоснован-
ности потра÷енных среäств на äиспансеризаöиþ, а
ãëавное, он иìеет реаëüные аäìинистративные
ры÷аãи возäействия на работника при управëении
зäоровüеì поä÷иненноãо еìу континãента рабо-
таþщих.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Анаëиз совреìенной ситуаöии со зäоровüеì с
позиöий теоретико-управëен÷ескоãо поäхоäа при-
воäит к необхоäиìости повыøения роëи и статуса
у÷режäений перви÷ной ìеäиöинской поìощи в
реøении общих заäа÷ жизнеобеспе÷ения орãана-
ìи ìестной вëасти. Признавая при этоì коìпе-
тентностü ìеäиöины в вопросах оöенки зäоровüя,
ìестная вëастü не вправе возëаãатü на у÷режäения
зäравоохранения ответственностü за откëонения
в зäоровüе, при÷иной которых явëяþтся образ
жизни конкретноãо ÷еëовека и/иëи окружаþщая
еãо среäа. Преäëаãается приìенитü этот поäхоä
äëя разработки критериев и способов оöенки
ãражäанаìи äеятеëüности ìестной аäìинистраöии
по обеспе÷ениþ жизнеäеятеëüности на ìестах.
Поэтоìу и созäание в структуре совреìенноãо у÷-
режäения перви÷ной ìеäиöинской поìощи ин-
форìаöионно-анаëити÷ескоãо öентра ìониторин-
ãа ка÷ества жизни, в контексте изëоженноãо, уже
не выãëяäит так неожиäанно. Друãое äеëо, ÷то
вхоä в это коìпëексное у÷режäение äëя «зäоро-
вых» ãражäан и «паöиентов», т. е. ãражäан, нужäа-
þщихся, по их ìнениþ, в консуëüтаöии у спеöи-
аëиста поëикëиники, äоëжен бытü разäеëüныì.
Они не äоëжны пересекатüся и в о÷ереäи на приеì
к спеöиаëистаì. А аäìинистраöия, в своþ о÷ереäü,
поëу÷ает возìожностü узнаватü и оöениватü зна-
ния, ìнения и ìотиваöии насеëения. Сþäа ìоãут
бытü вкëþ÷ены такие показатеëи, как уровенü и
ка÷ество жизни, а также отноøение насеëения к
соöиаëüныì и экоëоãи÷ескиì пробëеìаì на äан-
ной территории, поскоëüку не тоëüко в нау÷ноì,
но уже и в общественноì сознании все эти поня-
тия непосреäственно связываþтся со зäоровüеì и
аäекватно восприниìаþтся в обстановке äовра-
÷ебноãо кабинета. Такиì образоì, появëяется воз-
ìожностü оперативно контроëироватü (изìерятü)
ситуаöиþ со зäоровüеì на ìестноì, территориаëü-
ноì уровне и на ее основе форìироватü управëя-
þщие возäействия на объект ÷ерез конкретных
инäивиäов [19].

Скëаäывается впе÷атëение, ÷то в äокуìентах
ВОЗ ìноãие аспекты совреìенных требований к
соöиаëüной поëитике ãосуäарства разработаны ãо-
разäо ранüøе, ÷еì необхоäиìостü в них возникëа
на уровне правитеëüств развитых стран. А появив-
øиеся в посëеäние ãоäы ìноãо÷исëенные äоку-
ìенты по этиì вопросаì со стороны ãосуäарствен-
ной вëасти поäтвержäаþт эту то÷ку зрения.

Как сëеäствие, принöипиаëüной особенностüþ
наступивøеãо периоäа развития öивиëизаöии
становится «обеспе÷ение» зäоровüя путеì систеì-
ноãо управëения этиì зäоровüеì треìя основны-
ìи субъектаìи: ÷еëовекоì (он — ãëавный), ãосу-
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äарствоì (оно опреäеëяет правиëа «иãры» ÷ерез
орãанизаöионно-правовые техноëоãии) и зäраво-
охранениеì (оно сëужит исто÷никоì знаний и
практик äëя такоãо управëения). Этоìу периоäу
соответствует новая орãанизаöионная параäиãìа
развития перви÷ноãо зäравоохранения — совìест-
ное управëение зäоровüеì äопоëнитеëüно к оказа-
ниþ ìеäиöинской поìощи (усëуã) искëþ÷итеëüно
по обращаеìости.

В работе описан принöипиаëüно новый тип
общественных взаиìоотноøений (не существо-
вавøий ранее), названный «Госуäарственныì уп-
равëениеì зäоровüеì и ка÷ествоì жизни», со-
кращенно — «управëение зäоровüеì». Этот тип
взаиìоотноøений возникает в резуëüтате форìа-
ëизаöии на законоäатеëüноì (äоãоворноì) уровне
совìестной äеятеëüности ãражäанина (зäоровüе
котороãо поäëежит управëениþ) и ëиöа, обëаäа-
þщеãо по отноøениþ к этоìу ãражäанину ãосу-
äарственныì аäìинистративныì ресурсоì (вëас-
тüþ и среäстваìи).

В резуëüтате преäëаãаеìых äействий проãнози-
руется синерãети÷еский эффект, который, с оäной
стороны, привеäет к снижениþ напряжения в об-
ществе и взаиìных претензий сторон в зäравоох-
ранной äеятеëüности ãосуäарства. А с äруãой сто-
роны, ãарìонизирует общественные отноøения в
öеëоì и повысит общий уровенü уäовëетвореннос-
ти ãражäан усëуãаìи по жизнеобеспе÷ениþ насе-
ëения, преäоставëяеìыìи иì со стороны ìуниöи-
паëüной вëасти. Коротко: совìестное управëение
зäоровüеì в систеìе «ãосуäарство — ãражäанин»
позвоëит принöипиаëüно изìенитü характер зäра-
воохранной äеятеëüности и ãарìонизироватü от-
ноøения в обществе практи÷ески во всех сферах.
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