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В начале 90-х годов XX в. в отечественном здравоохранении накопилось 
большое количество проблем, которые требовали безотлагательного решения. 
Наиболее острой из них являлась высокая стоимость медицинской помощи при 
уменьшении ее бюджетного финансирования. 

Новая социально-экономическая и политическая программа получила 
воплощение в Конституции РФ 1993г. 

Ст. 41 Конституции РФ провозглашает право каждого на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 
бесплатно  

Конституции РФ заложила правовую базу для организации охраны здоровья и 
системы обязательного медицинского страхования. 

В настоящее время в Государственной Думе РФ находится на рассмотрении 
Проект Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" 

Данный закон регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья в 
Российской Федерации, и определяет: 
1) правовые, организационные и экономические основы охраны здоровья; 
2) права человека и гражданина, отдельных групп населения в сфере охраны 
здоровья, гарантии их реализации; 
3) полномочия органов государственной власти Российской Федерации и 
органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья; 
4) права и обязанности организаций, независимо от их организационно-



правовой формы, и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
деятельности в сфере охраны здоровья;  
5) права и обязанности медицинских и фармацевтических работников. 

 

 Главным принципом здравоохранения остается государственный характер 
системы охраны здоровья населения. Его основное содержание заключается в 
централизации управления, государственном финансировании медицинской 
помощи и оздоровительных мероприятий, государственном планировании 
программ здравоохранения.  

Важнейшим достижением в области развития охраны здоровья стало выделение 
приоритета профилактического направления: борьба с эпидемиями, 
инфекционными и неинфекционными заболеваниями, мероприятия, 
направленные на «оздоровление труда», активного формирования здорового 
образа жизни населения. 

Оказание медицинской помощи постоянно улучшается. На эту сферу 
затрачивается много сил и средств. Координацией деятельности и практической 
деятельностью по профилактике здоровья занимается в Калининградской 
области  ГУЗ ОТ «Центр медицинской профилактики». Постоянно 
разрабатываются оздоровительные программы, проводится обучение 
специалистов, мониторинг заболеваемости.  

Наш центр в определенном роде обеспечивает право граждан на здоровье тем, 
что координирует деятельность медицинских программ. Одной из таких 
программ является создание «Школ здоровья». Цель в том, чтобы 
предоставлять гражданам не только право на оказание мед помощи при 
болезни, а предоставить гражданам право на получение информации, для того 
чтобы болезнь не допустить.  

К примеру, по данным о реализации в РФ программы «Здоровье» за 2010  год 
обратились в функционирующие центры здоровья 2364 тыс. человек. Из них 
выявлено с факторами риска 1568 тыс. чел. И больных выявлено 32 тыс. 
человек.  

Эти цифры говорят о том, что нужно активно развивать право граждан на 
профилактическую деятельность. Чтобы люди знали о своем праве и могли им 
воспользоваться. Чтобы количество обратившихся в центры профилактики, 
центры «здоровья» росло. Снижался процент выявленных с заболеваниями, но, 
возможно, увеличивался процент выявленных с факторами риска. Так как чем 
раньше выявляются такие обратившиеся, тем вероятнее то, что до стадии 
заболевания их состояние здоровья не дойдет.  

 


