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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Важнейшей задачей, вставшей перед 

мировым сообществом на современном этапе, несомненно, является, 

формирование и становление системы глобального здравоохранения.  

Начало двадцать первого века не означилось разрешением всех проблем, 

стоящих перед человечеством, оставив на повестке дня вопрос выживания 

человечества, в первую очередь связанный с проблемой улучшения качества жизни 

жителей планеты. Тем не менее, мы говорим о некоторой положительной динамике 

в контексте поиска решений глобальных проблем, которая говорит о том,  

что государствам мира пришло понимание о том, что нельзя обеспечить 

безопасность людей, только основываясь на собственных силах. Можно также 

заявить, что решить глобальные проблемы самостоятельно практически 

невозможно. Важно отметить скорее другую тенденцию – борьбу за лидерство  

в этой области среди различных государств (например, таких как США стран-

членов Европейского Союза). Следует отметить в данном направлении и прогресс, 

связанный с деятельностью Российской Федерации. 

Процессы глобализации и интеграции в мире отразились на росте уровня 

взаимодействия и взаимозависимости целого ряда государств. Отсюда рождается  

и понимание, что практически все сложнейшие проблемы человечества можно 

решить сообща, в рамках международного сотрудничества и на всех уровнях – 

союзов, международных универсальных и региональных организаций  

и международного сотрудничества.  

Принятые в 2000 году на Саммите Тысячелетия «Цели Тысячелетия» дали 

понятие основным глобальным проблемам, с которыми 193 государства ООН 

договорились бороться. Среди них были указаны и проблемы, связанные  

со здравоохранением: детская смертность, болезни матери и ребенка, 

распространение инфекционных болезней, неудовлетворительное состояние 

окружающей среды и высокий уровень заболеваемости ВИЧ/СПИДом. На саммите 

были определены основные цели международного сотрудничества в борьбе  
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с данными проблемами, были определены временные рамки выполнения этих задач 

(по каждому аспекту были указаны определенные показатели и параметры, 

которые должны быть достигнуты к 2015 году). Но на состояние 2016 года мировое 

сообщество говорило уже о появлении новых неизведанных ранее болезней (Эбола, 

Зика), поставивших человечество перед угрозой вселенской заболеваемости.  

Уже во втором десятилетии XXIвека мировое сообщество столкнулось  

с высоким распространением таких заболеваний как Эбола и Зика 1 . Согласно 

данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «с 1 января 2007 года  

по 13 апреля 2016 года вирус Зика распространился уже в 64 странах  

и территориях» 2 . По данным за 2018 год: «вспышки заболевания были 

зафиксированы в 86 странах»3. И эта угроза еще более страшная для человечества, 

чем предыдущие эпидемии. В документе ВОЗ “Доклад Комитета по обзору о роли 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в связи со вспышкой Эболы 

и реагированием на нее» мы находим подтверждение мировой обеспокоенности 

членов организации: «Из тысяч событий, о которых была уведомлена ВОЗ после 

вступления ММСП в силу в 2007 г., только пять послужили для Генерального 

директора основанием для созыва Комитета по чрезвычайной̆ ситуации, и только  

в четырех из этих случаев были объявлены ЧСОЗМЗ: полиомиелит, H1N1, Эбола  

и Зика»4. 

Для решения задач по сохранению и укреплению здоровья людей, стоящих 

перед государствами, среди которых важную роль играет Российская Федерация, 

необходимо детально изучить все факторы, которые влияют на распространение 

                                                
1Sun L.H. Sex in a time of Zika: CDC issues more detailed guidelines [Электронный ресурс] // The Washington Post, Match 
26, 2016 - Режим доступа: https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2016/03/25/sex-in-a-time-of-zika-
cdc-issues-ever-more-detailed-guidelines/?utm_term=.1677efe9244b 
2  ВОЗ: вирус Зика пробрался уже в 64 страны [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://from-
ua.com/news/375623-voz-virus-zika-probralsya-uzhe-v-64-strani.html 
3 Фадеева Е. Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Зика в Индии [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://rsute.ru/566525-rospotrebnadzor-predupredil-rossiyan-o-vspyshke-lixoradki-zika-v-indii.html 
4Доклад Комитета по обзору о роли Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в связи со вспышкой 
Эболы и реагированием на нее [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. – Режим доступа: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/253281/3/A69_21-ru.pdf?ua=1 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/253281/3/A69_21-ru.pdf?ua=1
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тех или иных заболеваний, чтобы скорректировать государственные политики  

по данному вопросу и добиться улучшения в обеспечении здоровья населения. 

Изучив глубинные процессы становление системы глобального 

здравоохранения, а также процент угрозы здоровью населения ввиду новых 

вызовов человечеству, представляется возможным составить рекомендательные 

алгоритмы, которые могут быть применены на практике. Разработка подходов  

к единому пониманию вопросов здравоохранения представляет собой 

приоритетную цель как каждого государства в отдельности, так и мирового 

сообщества в целом. В частности, помимо государственных инструментов 

урегулирования, существуют механизмы борьбы с той или иной угрозой 

здравоохранения и на уровне мировых процессов. Яркими примерами в данной 

области можно назвать программы, осуществляемые международными 

организациями, такими как ООН, Всемирная Организация Здравоохранения, 

Красный Крест и другие. 

Таким образом мы говорим, что в современном мире есть понимание задач, 

стоящих перед мировым сообществом, которому необходимо разработать 

наиболее действенные механизмы для координации своих усилий, которые могли 

бы более эффективно предотвращать или бороться с последствиями новых угроз  

и вызовов, которые наносят вред здоровью человечества, активно задействовав  

при этом международные правительственные и неправительственные организации.  

В этой связи исследование проблем глобального здравоохранения, несомненно, 

приобретают еще большую актуальность. 

Таким образом актуальность темы диссертации определяется  

все возрастающей глобализацией здравоохранения как важнейшего инструмента 

повышения качества жизни человека, предусматривающего три составные черты 

здоровья: заболеваемости, физического состояния и демографические процессы,  

а также развитием, совершенствованием и пространственным расширением 

здравоохранения как общемировой системы обеспечения здоровья людей, включая 

как решения эпидемиологических проблем, так и влияние на формирование 

государственной политики отдельных государств. 
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Целью данного диссертационного исследования является определение основ 

концепции «глобального здравоохранения» в мирополитическом аспекте  

и ее практической реализации на примере международного сотрудничества  

в данной сфере. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи 

исследования:  

1. проанализировать теоретические основы концепции «глобальное 

здравоохранение»;  

2. выделить эволюцию становления и развития системы глобального 

здравоохранения;  

3. провести анализ проблем здоровья и здравоохранения в контексте 

глобальных проблем человечества в XXI веке;  

4. выявить основные формы и методы международного сотрудничества  

в сфере здравоохранения;  

5. дать оценку участию и деятельности ведущих государств мира  

в реализации программ глобального здравоохранения;  

6. выявить особенности многостороннего сотрудничества в сфере 

глобального здравоохранения;  

7. представить комплексный анализ проблем и рисков в реализации 

концепции «глобального здравоохранения».  

Объект исследования – глобальное здравоохранение как социально-

политический феномен. 

Предмет исследования – мирополитические аспекты глобального 

здравоохранения, проблемы и направления международного сотрудничества  

в сфере реализации концепции глобального здравоохранения. 

Теоретические и методологические основы исследования.  

Теоретическую основу данного исследования составили положения 

неолиберальной парадигмы теории международных отношений, в рамках которой 

наиболее востребованными оказались положения транснационализма и теории 

глобального управления.  
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Вопросы глобального здравоохранения (global healthcare) являются 

предметом транснационального политического сотрудничества,  

с тех пор как еще в XIX веке начали предприниматься международные усилия по 

сдерживанию эпидемий различных инфекционных заболеваний в различных 

регионах мира.  

В связи с этим в данном исследовании важными стали работы основателей 

транснациональной теории МО – Дж. Ная – младшего и Р. Кеохейна. 5  Однако  

до сих пор на теоретическом уровне возникают сложности изучения феномена 

глобального здравоохранения, что связано с тем, что вопросы здравоохранения  

и международные отношения редко становятся предметом комплексного 

исследования в рамках теории МО и мировой политики. 6  

Важным для данного исследования также стала концепция глобального 

управления здравоохранением (global health governance), 7  в рамках которой 

исследуется масштаб институциональных механизмов, сильные и слабые стороны 

существующих институтов, а также идеальная форма и функции глобального 

управления здравоохранением. 

Автор также делает упор на следующих принципиально значимых 

концепциях, во многом определивших мирополитическую значимость глобального 

здравоохранения: концепция «безопасность здоровья» («health security»); 

концепция «мягкой силы»; концепция устойчивого развития; концепции «качества 

жизни». 

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

комплексный и системный подходы. Благодаря комплексному 

                                                
5Keohane, R.O. Transnational relations and world politics [Электронный ресурс] / R.O. Keohane, J.S. Nye – Harvard 
University Press, 1972. – Режим доступа: 
https://books.google.ru/books/about/Transnational_relations_and_world_politi.html?id=DGfuAAAAMAAJ&redir_esc=y; 
Keohane R.O. Power and interdependence2nd edition, / R.O. Keohane, J.S. Nye – 1989. – 315 p. 
6 Stoeva, P. International Relations and the Global Politics of Health: A State of the Art? Global Health Governance / Р. 
Stoeva // The Scholarly Journal for the New Health Security Paradigm. – 2016. – №10. – Р. 97-109; Fidler, D.P. Caught 
between paradise and power: public health, pathogenic threats, and the axis of illness / D.P. Fidler // McGeorge Law Rev. – 
2004. – №35. – P. 45; Fidler also cites other prominent scholars in the field – K. Lee and I. Kickbusch in K. Lee (ed), Health 
Impacts of Globalisation – Towards Global Governance. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002. 
7 Dodgson, R. In: Global Governance: Critical Perspectives. Wilkinson R, Hughes S, editor. / R. Dodgson, K. Lee - London: 
Routledge; 2002. Global Health Governance: Practice and Prospects.  
 



 

 
 

9 

междисциплинарному подходу, автор смог более полно раскрыть тему  

с исторической, экономической и политических точек зрения. Системный подход 

помог выделить наиболее важные направления и формы сотрудничества в рамках 

вопросов становления «глобального здравоохранения». 

Следует отметить структурно-функциональный подход, который  

был использован при анализе системы международных медицинских организаций 

и определении основных направлений их деятельности, а также изучения 

зависимости различных сфер взаимоотношения между странами в контексте 

вопросов здравоохранения. 

Метод контент-анализа позволил проанализировать доктринальные 

документы Организации Объединенных наций и Всемирной Организации 

Здравоохранения. 

Автор также использовал сравнительный анализ. Он был необходим  

при рассмотрении различных государственных подходов к исследованию вопросов 

глобального здравоохранения в современном мире. 

Особо следует подчеркнуть использование методологии многофакторного 

равновесия8. Эта методика, предложенная исследователем А.Д. Воскресенским, 

позволяет дать оценку современным мирополитическим процессам в контексте 

ретроспективы становления целостной системы, в данном случае системы 

глобального здравоохранения. Не представляется возможным провести анализ 

политической концепции «глобальное здравоохранение» вне рамок изучения 

эволюции ее становления и оценки динамики разных факторов ее прошлого  

и настоящего состояния. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Для достижения поставленной цели и решения задач потребовалось изучить 

широкий круг источников и литературы.  

Говоря об источниках, следует отметить, что автор использовал широкий 

спектр документов. Это и источники как международных организаций,  

                                                
8Воскресенский, А.Д. Многофакторноеравновесие в международных отношениях // Политическая наука в России: 
интеллектуальный поиск и реальность / Отв. ред.-сост. А.Д. Воскресенский. - М., 2000. 
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так и различных государств по вопросам здравоохранения, речи и выступления 

крупнейших мировых деятелей. Именно в этих документах мы находим 

концептуальное обоснование многих затрагиваемых вопросов. Так «Доклады 

ПРООН о развитии человека»9 и «Индекс человеческого развития»10 формирую 

понятие «человеческая безопасность». А аналитический доклад европейского 

отделения ВОЗ «Глобальное здравоохранение и дипломатия в интересах здоровья. 

2010 г», в котором достаточно подробно рассматривается феномен «дипломатии  

в области здравоохранения», определяется его предметное поле.11 

Большая часть информации о направлениях и формах международного 

сотрудничества в сфере здравоохранения, а также о деятельности основных 

международных медицинских правительственных, неправительственных структур 

и государств было получено из официальных документов этих структур.12 

На сегодняшний день всестороннего исследования темы «Глобальное 

здравоохранение в контексте современных мирополитических процессов» ещё нет. 

Отсутствуют специальные комплексные работы, посвященные основательному 

анализу заявленной проблемы. Однако в ряде статей и книг затрагиваются 

отдельные стороны изучаемых в этой диссертации проблем безопасности, причем 

большей частью поверхностно, вне связи с общей картиной заболеваемости  

и других структур здоровья, а также глобализацией. Имеющийся 

исследовательскую литературу по изучаемой проблематике можно условно 

разделить на несколько групп. 

Первую группу составляют работы, в которых освещаются вопросы, 

посвящённые исследованию содержания понятий «здоровье» и «глобальное 

здравоохранение» в современном мире. К ним относятся труды главным образом 
                                                
9  Доклад о человеческом развитии 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biometrica.tomsk.ru/PROON_2013_RU.pdf  
10  United nations development programme. Human Development Index [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Table1.pdf  
11Global Health and Health Diplomacy (Technical briefing during lunch break, Monday, September 13, 2010) [Electronic 
resource]. - Access mode: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/120991/RC60_rtechdoc1.pdf 
12См. например: Устав (Конституция) Всемирной Организации Здравоохранения//World Health Organization. Basic 
documents. – 47thed. Geneva. 2009; Соглашение между Организацией Объединённых Наций и Всемирной 
Организации Здравоохранения // World Health Organization. Basic documents. – 47 thed. Geneva. 2009; Стратегия 
МККК 2011–2014. К достижению значительных результатов в деле помощи нуждающимся. Женева. 2011; Working 
for health: An introduction to the World Health Organization. Geneva, 2006. 

http://biometrica.tomsk.ru/PROON_2013_RU.pdf
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Table1.pdf
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зарубежных исследователей. 13  Работы российских исследователей, в которых 

давалось бы определении понятия «глобальное здравоохранение» практически 

отсутствуют. Исключение составляют работы российского академика  

Ю.П. Лисицина. 14  Кроме теоретического материала по нашей тематике,  

в его работах представлен богатый материал по истории развития медицины  

и здравоохранения.  

Хотелось бы также отметить работу К.П. Боришполец, 15  которая одна  

из немногих российских исследователей рассматривает проблему здравоохранения 

в мирополитическом контексте. 

Отдельную группу составляют работы, в которых освещаются вопросы, 

посвящённые исследованию отдельных аспектов международного сотрудничества 

в области здравоохранения и медицины. Среди них следует назвать работы таких 

исследователей как С.В. Нететсов,16С.Е. Бащинского17 и др.  

Что касается группы работ, посвященной исследованию особенностей 

дипломатической деятельности в области здравоохранения, то здесь также следует 

отметить отсутствие каких-либо фундаментальных трудов по этой тематике,  

так как сфера дипломатической деятельности в области здравоохранения является 

                                                
13Реджани Л. Глобальное здравоохранение и роль университетов [Электронный ресурс] / Л. Реджани, М. Садинг – 
Режим доступа: http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus; BozorgmehrK. Rethinkingthe 
‘global’ inglobalhealth: adialecticapproach.  // Global Health. – 2010. – Vol. 6.; Frenk, J. International health in transition / 
J. Frenk, F. Chacon // Asia-Pacif. J. PublicHealth. – 1991. – Vol. 5. – P. 170-175.; Global health. 
URL:http://www.kaiseredu.org/Issue-Modules/Global-Health/Background-Brief.aspx; Dodgson, R. In: Global Governance: 
Critical Perspectives. Wilkinson R, Hughes S, editor. / R. Dodgson, K. Lee - London: Routledge; 2002. Global Health 
Governance: Practice and Prospects; Ng N. Global health governance at the crossroads / N. Ng, J. Ruger // Global Health 
Govern. – 2011. – №3. – Р. 1–37; Koplan J.P. Towards a common definition of global health / J.P. Koplan, T. Bond, M. 
Merson, K. Reddy, M. Rodriguez, N. Sewankambo // Lancet. – 2009. - №373. – P. 1993–1995; Feldbaum, H. Global health 
and foreign policy / H. Feldbaum, K. Lee, J. Michaud // Epidemiol Rev. – 2010. – №32. – P. 82–92; McCoy, D. Global 
health funding: how much, where it comes from and where it goes / D. McCoy, S. Chand, D. Sridhar // Health Policy Plan. 
– 2009. – №24. – Р. 407–417.  
14Лисицын Ю.П. История медицины: краткий курс. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010; Медицина и здравоохранение XX-
XXI веков : учеб.пособие / Ю. П. Лисицын. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011;  
15 Боришполец, К.П. Социально-гуманитарное измерение мировой политики: аспект здравоохранения / К.П. 
Боришполец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.vestnik.mgimo.ru/fileserver/15/13_borishpolets.pd 
16 Нетесов, С.В. Перспективные направления международного сотрудничества в области биобезопасности и 
контроля над распространением биологических материалов. М. 2005. 
17Бащинский, С.Е. Информационные технологии и глобализация медицинских знаний: примеры международного 
сотрудничества [Электронный ресурс]. - Режим доступа: p1.hse.ru/science /isiez/texts/bashinski.doc 

http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus
http://www.kaiseredu.org/Issue-Modules/Global-Health/Background-Brief.aspx
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новой. Тем не менее, весьма полезной для данного исследования оказалась работа 

исследователей Н. Драгер (Drager N.) и Д. Фидлер (Fidler D.).18 

Кроме того, важно также отметить информацию, полученную  

на информационных сайтах, представленных в Интернете (официальные сайты 

международных правительственных и неправительственных организаций: 

www.un.org, www.who.org, www.icrc.org и т.д.), которые предоставили 

возможность проанализировать основные источники по теме диссертационного 

исследования, в частности основные документы ООН и ВОЗ.  

В работе использовался общетеоретический и общеметодологический 

потенциал науки о международных отношениях.  

Гипотеза данной работы 

Концепция «глобального здравоохранения» является гуманитарным ответом 

на глобальные вызовы человеческой цивилизации, выразившиеся в ухудшении 

экологической ситуации, пандемиях и иных угрозах здоровью и выживанию 

человеческого рода. Она представляет собой систему многостороннего 

сотрудничества государств и международных организаций по реализации 

глобальных программ предотвращения и борьбы с заболеваниями. Оценка  

её эффективности представляет собой комплексный анализ систем 

здравоохранения в различных странах и их взаимодействие с международными 

организациями по решению данных вопросов.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Глобальное здравоохранение формирует, некоторым образом, пути 

решения, которые должны стать ответами на глобальные проблемы, которые 

сегодня стают на пути мирового сообщества в области здоровья и выживания 

населения земли.  

2. Два ключевых понятия «медицина» и «здравоохранение» различны между 

собой. Первое насчитывает многовековую историю с начала человеческой 

                                                
18 Drager, N. Foreign policy, trade and health: at the cutting edge of global health diplomacy / N. Drager, D. Fidler // Bull 
World Health Organ. – 2007. - №85. – Р. 162–163.  

http://www.un.org/
http://www.who.org/
http://www.icrc.org/
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цивилизации, система здравоохранения – порождение мирополитических 

процессов ХХ века.  

3. Являясь составной частью международной безопасности, медицинская 

безопасность представляет собой медицинскую защиту и сохранение здоровья 

населения всей планеты. Это перспективное направление в контексте развития 

«мягких» аспектов безопасности.  

4. В рамках концепта человеческой безопасности представляется возможным 

выделить концепт медицинской безопасности (medical security), которую можно 

определить, как комплексный подход к решению проблем здоровья населения, 

обеспечения высокого качества медицинских услуг и сервиса.  

5. Глобальная проблема охраны и укрепления здоровья населения мира  

в современных условиях является многоаспектной проблемой, напрямую 

связанной с социально-экономическим факторами развития общества.  

6. В результате глобализации проблемного поля мирового здравоохранения 

и медицины началось формирование нового направления дипломатической 

деятельности - «дипломатии в области глобального здравоохранения». 

Научная новизна диссертационного исследования включает в себя 

следующие положения: 

1. Впервые проведен политологический анализ концепции «глобальное 

здравоохранение» и дана авторская трактовка понятия «глобальное 

здравоохранение». 

2. Впервые выявлены политические аспекты сотрудничества государств  

и других акторов в реализации концепции «глобальное здравоохранение». 

3. Автором вводится понятие «медицинской безопасности» с позиций теории 

мировой политики. 

4. Впервые раскрыты особенности дипломатии в сфере здравоохранения. 

5. Впервые электронное здравоохранение (e-health) представлено как часть 

системы глобального здравоохранения. 

Практическая значимость настоящей диссертации. Основные положения 

диссертации возможно использовать для разработки учебных курсов магистерской 
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программы «мировая политика», а также при осуществлении учебного процесса  

по направлению международные отношения. 

Аналитические разработки автора и собранный им материал могут 

использоваться в работе различных государственных учреждений, в том числе  

и Правительства Российской Федерации, Министерства здравоохранения и т.д. 

Так же исследование может стать основанием для дальнейшего изучения 

проблем здравоохранения в политической науке. 

Апробация работы. Исследование и его результаты были представлены 

автором на международных научных семинарах, круглых столах, посвященных 

проблематике мировой политики. 

По теме диссертации автором было опубликовано 5 статей, из них  

3 опубликованы в научных журналах списка ВАК. 

Структура работы. Исследование делится на введение, пять глав, каждая  

из которых состоит из параграфов, заключения и списка использованных 

источников и литературы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФЕНОМЕНА ГЛОБАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 

1.1. Определение понятия «глобальное здравоохранение» 

Новые вызовы и угрозы человечеству появляются пропорционально 

развитию научно-технического прогресса. Мир не стоит на месте, как с точки 

зрения положительного развития, так и негативных тенденций. По мнению автора: 

«многие проблемы перестают быть характерными только для одного государства  

и как в случае со здравоохранением переходят на глобальный уровень»19. Согласно 

аналитическому мнению крупного фонда США «Kaiser Family»: «глобальный 

инфекционный кризис, сопровождаемый появлением и быстрым 

распространением эпидемий свиного и птичьего гриппов и других заболеваний 

способствовали тому, что угрозы здоровью населения преодолели национальные 

границы и вышли на глобальный уровень». 20  Важно помнить аксиому,  

что современное общество живет в мире информации, «когда благодаря 

мгновенному распространению информации становиться сложно утаить проблемы 

здравоохранения, даже если катаклизмы происходят в различных концах света.  

С другой стороны, именно это делает возможным совместные поиски путей 

решения, что еще раз подчеркивает глобальный уровень здравоохранения»21. 

Чтобы проанализировать понятие «глобальное здравоохранение», важно 

изучить сам термин «здоровье». Можно выделить 1948 год, когда мировое 

сообщество приходит к единому определению – «здоровье». Именно его начинают 

использовать в официальных документах Всемирной организацией 

здравоохранения, начавшей в том же году свою деятельность. Согласно 

документам, «здоровье»: «не просто физическая полноценность, но и пребывание 

                                                
19  Карпенко, А.М. Определение понятия «глобальное здравоохранение» в современной политической науке /  
А.М. Карпенко // Theories and Problems of Political Studies. 2018. -  Vol. 7, Is. 1А. – С. 152 
20 Global health policy [Электронный ресурс] // Kaiser Family Foundation – Режим доступа: 
http://www.kaiseredu.org/Issue-Modules/Global-Health/Background-Brief.aspx 
21  Карпенко, А.М. Определение понятия «глобальное здравоохранение» в современной политической науке /  
А.М. Карпенко // Theories and Problems of Political Studies. 2018. -  Vol. 7, Is. 1А. – С. 152 

http://www.kaiseredu.org/Issue-Modules/Global-Health/Background-Brief.aspx
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в полном физическом, душевном и социальном благополучии» 22 . Следует 

понимать, что с изменением мировой политики это определение было подвергнуто 

качественной трансформации и в XXI веке на повестке дня, добавляются новые 

факторы – от экономических до этических и др. 

«Актуальным остается понимание здоровья человека  

как его фундаментального права. Идея о том, что здоровье является 

фундаментальным правом человека, была сформулирована во Всемирной 

декларации прав человека, принятой в середине XX века».23 Согласно источнику:  

«Каждый человек имеет право на такой уровень жизни, который способствует 

здоровью и процветанию всем членам своей семьи, включающий питание, одежду, 

достойное жилище и надлежащее медицинское обслуживание».24  

В документе идет речь, что: «именно после Второй мировой войны были 

предприняты первые важнейшие шаги на пути создания системы глобального 

здравоохранения. Ключевую роль в этом сыграли Организация Объединенных 

Наций и Группа Всемирного банка. Так, в 1948 году была основа Всемирная 

организация здравоохранения, которая стала фундаментом для формирования 

новой системы» 25 . Таким образом, «адаптировать проблему охраны здоровья  

к новым глобальным условиям постиндустриальной эпохи призвана идея 

«глобального здоровья» и «глобального здравоохранения», которая, по сути, 

представляет собой эволюцию концептуальной идеи «Здоровье для всех»».26 

Так представление о «глобальном здоровье», стало включать в себя процессы 

новой глобальной эпохи. Согласно ученому А.И. Субетто: «поэтому «здоровье 

нации», «историческое здоровье», «глобальное здоровье человечества» включает  

в себя образование и просвещение нации, определяющие норму 

                                                
22 Constitution of the World Health Organization. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf   
23Карпенко, А.М. Особенности международного сотрудничества в области глобального здравоохранения // Азимут 
научных исследований: Экономика и управление. – 2016. - №4. – 433-435. 
24 Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 
1948 года. [Электронный ресурс] - режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml  
25 History of WHO// World Health Organization. [Электронный ресурс] - режим доступа: http://www.who.int 
26Карпенко, А.М. Особенности международного сотрудничества в области глобального здравоохранения / // Азимут 
научных исследований: Экономика и управление. – 2016. - №4. – 433-435. 

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
https://web.archive.org/web/20061207150944/http:/www.who.int/library/historical/access/who/index.en.shtml
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социогенетического потока. Низкое качество образования, невысокий 

образовательный ценз населения в условиях растущих технологической, 

интеллектуальной, информационной «емкостей» экономических и экологических 

основ жизни общества трансформируется в фактор антропогенного нарушения 

баланса человека, общества, человечества со средой, и, следовательно, в фактор 

падения здоровья индивидуума, нации, этноса, человечества, в фактор 

формирования глобальной ноосферной патологии»27.  

Так перед мировым сообществом была поставлена задача создать некий 

противовес и даже скорее систему, контролирующую глобальные изменения,  

то есть, «глобальное здравоохранение».  

«Глобальное здравоохранение» как понятия в политический и общественный 

лексикон было введено относительно недавно - 2002 году. 28  Однако сегодня  

этот термин получил достаточное распространение и его можно встретить  

не только в официальных документах (в частности, резолюции Всемирной 

организации здравоохранения), но и в разработанных учебных программах  

по «изучению системы глобального здравоохранения в целом ряде стран»29.  

Следует также отметить, что пока нет единого подхода к формулировке 

данного феномена. Тем не менее в определениях международных организации, 

продвигающих идеи глобального здравоохранения, можно выделить некоторые 

главные подходы к использованию термина «глобальное здравоохранение».  

В основном все сводятся к трем значениям, когда оно понимается:  

1. «как условие»30;  

2. «как цель»31;  

                                                
27 Субетто, А.И.  Глобальная паталогия и глобальное здоровье в контексте императива ноосферной гармонии 
[Электронный ресурс] / А.И. Субетто – Режим доступа: http://noocivil.esrae.ru/pdf/2014/2/1222.pdf 
28 Lee K. The multiple meanings of global health governance: a call for conceptual clarity [Электронный ресурс] / K. Lee, 
A. Kamradt-Scott // Global Health. – 2014. – № 10. – Режим доступа: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4036464/ 
29 Глобальное здравоохранение Перу [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/publication/2008/10/20081021085156srenod0.6413385.html#axzz2V5C00YqI 
30  Global health [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.kaiseredu.org/Issue-Modules/Global-
Health/Background-Brief.aspx 
31 Ibit. 

http://noocivil.esrae.ru/pdf/2014/2/1222.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4036464/
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3. «как область изучения, проведения научных исследований и практику»32. 

Например, первый подход характерен для представителей американского 

Медицинского института (the Institute of Medicine (IOM)), которые описывают 

систему глобального здравоохранения как «набор проблем здоровья, которые 

распространяются за пределы национального государства, на которые  

могут оказывать влияние опыт и особенности политики здравоохранения других 

стран и которые требуют совместной координации мирового сообщества  

для своего решения». 33  В этом определении, «понятие система глобального 

здравоохранения в качестве элементов включает в себя не только отдельные 

государства, но также расы/этносы, социальные классы и культуры всего мира».34 

Согласно второму подходу к «глобальному здравоохранению» - «главная 

цель, которую надо достигнуть в мире по улучшению качества здоровья населения 

на планете, а также достижения равенства в получении медицинских услуг, 

несмотря на уровень развития страны. Для достижения цели и решения 

поставленных задач требуется участие всех заинтересованных сторон, 

представляющих как разные страны, так и разные сферы деятельности. Речь идет 

не только о представителях медицины и здравоохранения, но и об участии  

в международном сотрудничестве в области здравоохранения специалистов  

из других общественных сфер (образования, науки, экономики и т.д.)».35 Подобное 

определение берет за основу в своей работе Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ): «В XXI веке охрана здоровья является общей 

обязанностью, которая включает обеспечение справедливого доступа к основным 

видам медико-санитарной помощи и общую защиту от транснациональных 

угроз».36 

                                                
32  Global health [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.kaiseredu.org/Issue-Modules/Global-
Health/Background-Brief.aspx 
33  America’s Vital Interest in Global Health: Protecting Our People, Enhancing our Economy, and Advancing our 
International Interests// Institute of Medicine (IOM), Board on International Health. National Academy of Sciences, 1997. 
34  Карпенко, А.М. Определение понятия «глобальное здравоохранение» в современной политической науке /  
А.М. Карпенко // Theories and Problems of Political Studies. 2018. -  Vol. 7, Is. 1А. – С.152-158.  
 
35  Карпенко, А.М. Определение понятия «глобальное здравоохранение» в современной политической науке /  
А.М. Карпенко // Theories and Problems of Political Studies. 2018. -  Vol. 7, Is. 1А. – С. 153 
36Информация о ВОЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.who.int/about/ru/ 
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Наконец, «третий подход рассматривает глобальную охрану здоровья 

населения как сферу изучения, научных исследований и практику, что нашло  

свое начало в программах и проектах по международному сотрудничеству  

в области здравоохранения ХХ века и даже более раннего периода – начального 

этапа становления международной системы медико-санитарной помощи». 37  

Здесь следует отметить, что предтечей глобального здравоохранения  

было «международное здравоохранение»38. Этот термин возник в 1980-х годах  

и его можно анализировать больше в плоскости социальной науки. Однако  

в его значение входило и задействование многостороннего международного 

уровня.39 Акцент, согласно ученым Л. Реджани, М. Садиг делается, на то, что:  

«в международном здравоохранении делался на борьбу с болезнями, получившими 

межгосударственный характер».40 А «приоритетным направлением традиционного 

международного здравоохранения была техническая поддержка в сфере медицины 

развивающимся странам, что дополнялось осознанием необходимости партнерства 

в сфере образования, научных исследований и здравоохранения». 41  Важно 

подчеркнуть, ключевую роль США, которую те сыграли в развитии и становлении 

международного здравоохранения 42 . Главным провалом нового понятия 

«международного здравоохранения» было «отсутствие или недостаточное 

внимание к так называемым социальным детерминантам здоровья (например, 

права человека на жилье, доступ к чистой воде, нормальные санитарные условия, 

питание, образование, безопасные условия труда, поддержку государства)» 43 . 

Таким образом происходит смена понятий - вместо «международного 

                                                
37  Карпенко, А.М. Определение понятия «глобальное здравоохранение» в современной политической науке /  
А.М. Карпенко // Theories and Problems of Political Studies. 2018. -  Vol. 7, Is. 1А. – С. 152 
38 Там же. 
39 Frenk, J. International health in transition / J. Frenk, F. Chacon // Asia-Pacif. J. PublicHealth. – 1991. – Vol. 5. – P. 170-
175. 
40 Реджани Л. Глобальное здравоохранение и роль университетов [Электронный ресурс] / Л. Реджани, М. Садинг – 
Режим доступа: http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus 
41Там же. 
42  Карпенко, А.М. Определение понятия «глобальное здравоохранение» в современной политической науке /  
А.М. Карпенко // Theories and Problems of Political Studies. 2018. -  Vol. 7, Is. 1А. – С. 154 
43Колпина, Л.В. Детерминантыс оциального здоровьян аселения: эмпирический анализ / Л.В. Колпина // Вестник 
Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. – 2009. 
– № 2. – С.110-116. 

http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-7-filosofiya-sotsiologiya-i-sotsialnye-tehnologii
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-7-filosofiya-sotsiologiya-i-sotsialnye-tehnologii
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здравоохранения начинают использовать термин «общественное 

здравоохранение»44. 

Остановимся на основных аспектах идеи «общественного здравоохранения»:  

1) «принятие решений, основанное на доказательствах;  

2) акцент на общество, а не на индивидов;  

3) стремление к социальной справедливости;  

4) особое внимание к превентивным мерам, а не к лечению».45 

Автор придерживается мнения, что: «наиболее полно не только разработку 

каждого из этих четырех направлений, но и само определение «общественное 

здравоохранение» мы находим в трудах С.Е. Уинслоу, предложившего их еще  

в 1920 году, что это, в первую очередь, работа общества в области борьбы  

с болезнями и за продление жизни, которые он рассматривал и как искусство  

и как науку».46 Правда, надо признать, что «данное определение не потеряло своей 

актуальности в конце ХХ века, в 1988 году Институт медицины (the Institute  

of Medicine (IOM)) дорабатывает понятие, говоря о том, что оно сочетает научный 

подход, навыки и убеждения, направленные на вопросы сохранения и улучшения 

состояния здоровья человечества посредством разработки мер в области 

совместных общественных или социальных действий».47  

Можно прийти к выводу, что «термины «глобальное здравоохранение»  

и «общественное здравоохранение» содержательно стали означать примерно одно 

и то же»48. 

                                                
44Реджани, Л. Глобальное здравоохранение и роль университетов [Электронный ресурс] / Л. Реджани, М. Садинг – 
Режим доступа: http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus 
45Koplan, J.P. Towards a common definition of global health / J.P. Koplan, T. Bond, M. Merson, K. Reddy, M. Rodriguez, 
N. Sewankambo // Lancet. – 2009. - №373. – P. 1993–1995.  
46Winslow, C.E. The untilled fields of public health.// Science. – 1920. – Vol. 51(1306). – P. 23-33. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/1645011?seq=3#fndtn-page_scan_tab_contents; Реджани Л. Глобальное 
здравоохранение и роль университетов [Электронный ресурс] / Л. Реджани, М. Садинг – Режим доступа: http://kazan-
medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus 
47The future of public health. Washington, DC: National Academy Press, 1988. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=1091 
48  Карпенко, А.М. Определение понятия «глобальное здравоохранение» в современной политической науке /  
А.М. Карпенко // Theories and Problems of Political Studies. 2018. -  Vol. 7, Is. 1А. – С.153 

http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus
http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus
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Подведя итоги всем существующим вариантам определения понятия 

«глобальное здравоохранение», можно выделить следующие общие 

характеристики этого современного явления: 

1. «Принцип здоровья для всех»49. 

2. «Область практического здравоохранения, научных исследований  

и образования».50 

3. «Внимание к таким детерминантам здоровья, как социальные, 

экономические, политические и культурные силы»51. 

Однако при всем разнообразии определений есть некоторые специфические 

аспекты и акценты. В частности, в понимании глобального здравоохранения 

Экспертного комитета «по приверженности США к глобальному 

здравоохранению»52 (официальная формулировка – 2008 год), «общие положения 

дополнялись необходимостью создания дополнительных действий в рамках 

укрепления здоровья и увеличения профилактических мер по борьбе с различными 

болезнями».5354. 

Исследователь из Германии К. Бозоргмехр предлагает «под понятием 

«глобальное» понимать «супратерриториальность»» 55 , связующую воедино  

все социальные аспекты здоровья всего мира. 

Согласно определению исследователя Дж. П. Коплан, здоровье –  

это «общественное благо»56 и носит мультидисциплинарный характер «в рамках  

и за рамками медицинских наук».57 

                                                
49 Реджани Л. Глобальное здравоохранение и роль университетов [Электронный ресурс] / Л. Реджани, М. Садинг – 
Режим доступа: http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus 
50 Там же. 
51Там же. 
52Там же. 
53The U.S. commitment to global health: recommendations for the public and private sectors. Washington, DC: National 
Academies Press, 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12642  
54 Реджани, Л. Глобальное здравоохранение и роль университетов [Электронный ресурс] / Л. Реджани, М. Садинг – 
Режим доступа: http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus 
55Реджани, Л. Глобальное здравоохранение и роль университетов [Электронный ресурс] / Л. Реджани, М. Садинг – 
Режим доступа: http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus 
56Там же. 
57Там же. 

http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12642
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Таким образом, глобальное здравоохранение представляет некоторый 

«ответ» мирового сообщества на глобальные вызовы современности в сфере 

здоровья и благополучия населения планеты58.  

В данном исследовании автор будет «понимать «глобальное 

здравоохранение» как многостороннюю систему международного взаимодействия, 

основанную на демократических принципах, деятельность которой направлена  

на улучшение здоровья и защиты жизни каждого человека, независимо  

от его расовой принадлежности, пола, возраста, национальности, материального 

благосостояния, на сокращение неравенства и защиту от глобальных вызовов  

и угроз, имеющих наднациональный характер (эпидемии, пандемия и т.д.). 

Глобальное здравоохранение поддерживает различные программы общественной 

профилактики на всех уровнях (национальном, региональном и глобальном),  

а также участвует в решении транснациональных проблем здоровья».59  

 

1.2. Основные этапы становления системы глобального 

здравоохранения 

Прежде чем начать рассматривать основные этапы становления системы 

глобального здравоохранения следует разобраться с основными понятиями.  Дело 

в том, что традиционно в исторической литературе отмечается, что первые 

признаки оказания медицинской помощи относятся к первобытнообщинному 

строю. Так, известный российский ученый И.П. Павлов писал, что «медицинская 

деятельность – ровесница первого человека». 60  Однако следует понимать,  

что история медицины и история здравоохранения не одно и то же, так как эти два 

понятия имеют разное значение. Довольно часто в различных официальных 

документах понятие здравоохранение включает в себя медицину, но в этом случае 

под медициной понимается лишь организация научно-исследовательской 

                                                
58  Карпенко, А.М. Определение понятия «глобальное здравоохранение» в современной политической науке /  
А.М. Карпенко // Theories and Problems of Political Studies. 2018. -  Vol. 7, Is. 1А. – С. 153 
59 Там же. С. 152 
60Павлов, И.П. Полное собрание сочинений. Т.2, кн.1, Москва-Ленинград: Издательство Академии Наук, 1951. – 
С.246. 
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деятельности (министерства здравоохранения, комитеты по здравоохранению, 

медицинские вузы и т.д.), тогда как на самом деле понятие медицина является  

более широким: это «одна из древнейших наук, имеющая целью лечение  

и предупреждение болезней человека». 61  С древних времен семья или община 

являлись основными институтами, где происходила борьба с различными 

недугами. Врачеванием занимались «целители», которые использовали  

как терапевтические, так порой и магические средства для лечения различных 

болезней. Первые больницы в их современном смысле и в достаточном количестве 

появились лишь в XIX веке.  

В большинстве источников, посвященных истории развития 

здравоохранения того или иного региона, страны в качестве начального этапа 

указывается XIX столетие, 62  но окончательно система здравоохранения  

на национальном и на глобальном уровнях сформировалась все же в ХХ веке.63 

Российский исследователь Ю.П. Лисицин дает следующие определение термина 

здравоохранение: «это система организационных, социально-экономических  

и медицинских мероприятий, направленных на сохранение и повышение уровня 

здоровья населения».64 Другими словами, охрана здоровья населения это уже сфера 

деятельности не отдельных людей или их родственных коллективов,  

а таких институтов как государство, международные организации. Таким образом, 

исходя из приведенных определений, следует, что если история врачевания, 

оказания медицинской помощи насчитывает многовековую историю, то история 

здравоохранения не столь длительна. Здравоохранение как общественная система 

охраны и укрепления здоровья населения, как социальная функция медицины – 

порождение ХХ века, когда окончательно сложились политические, социально-

                                                
61 Большая Медицинская Энциклопедия. 2 изд-е.Т.17. Москва. 1960. С.47. 
62  См. например: Реджани, Л. Глобальное здравоохранение и роль университетов [Электронный ресурс] / Л. 
Реджани, М. Садинг – Режим доступа: http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus; История 
здравоохранения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.samaragorzdrav.ru/Istoriya_zdravoohraneniya/; 
How did health  care come about in the United States? [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
http://www.staysmartstayhealthy.com/health_care_history_inthe_united_states и др. 
63См. например: Kuhnle S. (September 1, 2004). "The developmental welfare state in Scandinavia: lessons to the developing 
world" / S. Kuhnle, E.O. Hort Sven – Geneva: United Nations Research Institute for Social Development. 2013. – Retrieved 
March 11; Physicians for a National Health Program (2004). "International health systems". Chicago: Physicians for a 
National Health Program. – 2006. – Retrieved November 7.  
64 Лисицын, Ю.П. История медицины: краткий курс / Ю.П. Лисицын – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – С.4. 

http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus
http://www.samaragorzdrav.ru/Istoriya_zdravoohraneniya/
http://www.staysmartstayhealthy.com/health_care_history_inthe_united_states


 

 
 

24 

экономические и даже ментальные условия для появления институционально 

оформленной системы охраны здоровья с различными службами и учреждениями. 

Говорить о становлении единой системы по охране здоровья населения 

возможно лишь при условии полной консолидации общества и государства. Какие-

либо отдельные меры по контролю за личной гигиеной, профилактика и т.д. 

следует рассматривать лишь как предпосылки истории здравоохранения.  

Исходя из приведенного выше определения понятия «здравоохранение», речь идет 

о создании общенациональной системы здравоохранения как системы охраны  

и укрепления здоровья населения, или если брать социальный аспект, то и одной 

из важнейших обязанностей государства и социума. 

Именно в понимании и реализации этого подхода в формировании основных 

задач здравоохранения можно говорить о начале истоков самого здравоохранения. 

Если брать временные рамки, то, несмотря на то что в различных государствах  

это разное время, тем не менее, можно говорить о второй половине XIX –  

начале XX века. 

Существуют различные подходы к классификации основных этапов 

становления глобальной системы здравоохранения. Так, в зарубежной литературе 

традиционно выделяют четыре эпохи развития системы здравоохранения:  

«на основе трех компонентов общественной жизни (система здравоохранения, 

рабочая сила и образование)»65:  

1) «эпоха индивидуального здравоохранения (лечебная эпоха) – период  

до Второй мировой войны, когда медицинская помощь оказывалась лицам только 

в больницах и медицинских центрах»66;  

2) «эпоха общественного здравоохранения – после Второй мировой войны, 

когда в центре внимания находились здоровье населения и профилактические 

меры»67;  
                                                
65Реджани, Л. Глобальное здравоохранение и роль университетов [Электронный ресурс] / Л. Реджани, М. Садинг – 
Режим доступа: http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus; См. также: Bryant J.H. Health 
services, health manpower, and universities in relation to health for all: an historical and future perspective // Am.J.Public 
Health.– 1984. – Vol. 74. – P. 714-719; Velji A., Bryant J.H. Global Health: Evolving meanings. // Infect. Dis. Clin. N. Am. 
– 2011. – Vol. 25. – P. 299-309. 
66Там же. 
67Там же. 
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3) «эпоха популяционного здравоохранения («здоровье для всех»), когда 

медицинская помощь оказывалась всему населению с акцентом на глобальный 

масштаб и развитие человеческих ресурсов»68;  

4) «эпоха глобального здравоохранения, когда получателями медицинской 

помощи стали отдельные лица, общества и все мировое население с упором  

на групповые концепции, глобальные перспективы по контролю заболеваний, 

социальную сплоченность и равенство»69. 

На наш взгляд, наиболее полную картину истории становления системы 

здравоохранения в мире представили зарубежные исследователи Л. Реджани  

и М. Садиг. Так, в своем исследовании ученые выделили 5 основных этапов 

развития здравоохранения в мире, начиная еще с XIX века: 

1. этап «колониальной медицины»; 

2. этап «терапевтической революции»; 

3. эволюция первичной медико-санитарной помощи; 

4. период после конференции в Алма-Аты; 

5. эволюционный этап к глобальному здравоохранению.70 

Первые попытки социальной регуляции охраны здоровья, упорядочения 

санитарно-эпидемических мероприятий, объединения различных направлений 

медицинской деятельности под эгидой светских или церковных властей относятся 

к концу эпохи Средневековья – Новое время. Исследователь Ю.П. Лисицин 

предлагает следующую хронологию: 

1. «в 1348 году в Венеции был учрежден Санитарный совет для руководства 

санитарно-полицейскими функциями и лечебной помощью бедным»; 71  

2. «в 1421 году были введены должности штадт-физиков в ряде городов 

Германии»; 72  

                                                
68Там же. 
69Там же. 
70Реджани, Л. Глобальное здравоохранение и роль университетов [Электронный ресурс] / Л. Реджани, М. Садинг – 
Режим доступа: http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus 
71 Лисицын, Ю.П. Медицина и здравоохранение XX-XXI веков / Ю.П. Лисицын –  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. С.52 
72Там же. 
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3. «в 1685 году курфюрст Бранденбургский организовал медицинскую 

коллегию как главный медицинский орган на своей территории, в 1719 году,  

а Фридрих Вильгельм I учредил для этих же целей Санитарную коллегию».73 

Но вернемся к классификации основных этапов развития системы 

здравоохранения исследователей Л. Реджани и М. Садиг. Так, по их мнению, 

первым этапом становления системы здравоохранения можно рассматривать 

колониальную медицину XIX века. Точнее сказать, на этом этапе появились первые 

предпосылки к ее появлению. В результате еще Великих географических открытий 

и последовавшей за ними колонизации новых континентов и народов произошло 

смешение различных цивилизаций и не только в культурном, но и генетическом 

контексте. Смешение представителей разных популяций привело к смешению 

вирусов, инфекций и заболеваний, что оказало существенное влияние на здоровье 

как коренного населения вновь открытых земель, так и европейских поселенцев: 

«Оспа, корь и сыпной тиф не были известны коренному населению Центральной  

и Южной Америки до испанского нашествия. В Северную Америку их принесли 

английские и французские колонисты. Некоторые из этих болезней вызвали 

эпидемии, которые уничтожили огромные массы местного населения,  

так как оно не обладало достаточной сопротивляемостью к таким болезням». 74 

Более того, окончательно сложившаяся «к XIX веку система колониальной 

эксплуатации коренного населения не позволяла ему выйти из порочного круга 

бедности и болезней» 75 . Так же исследователи отмечают, что: «Урбанизация, 

отвоевывание жизненного пространства у природы сопровождались эпидемиями 

холеры, малярии, туберкулеза, желтой лихорадки и других инфекционных 

заболеваний». 76  Важно также отметить, что колониализм трансформировал 

систему  взаимоотношений человека с окружающей средой, что также негативно 

сказалось на здоровье местного населения (например, распространение мухи цеце 

                                                
73Там же. 
74 Гидденс, Э. Народонаселение, здоровье и проблемы старения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.archipelag.ru/authors/giddens/?library=2528 
75Реджани, Л. Глобальное здравоохранение и роль университетов [Электронный ресурс] / Л. Реджани, М. Садинг – 
Режим доступа: http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus 
76Там же. 

http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus


 

 
 

27 

на землях Восточной Африки, что сделало их непригодными для скотоводства).  

В то же время наблюдался и обратный процесс. В Европу также проникли новые 

вирусы, изменилась система питания европейцев (кофе, табак, пряности и т.д.). 

Однако лишь к середине XIX в. началось создание системы здравоохранения. 

В этот период в ряде ведущих государств мира стали создаваться организации 

здравоохранения различной общественной, государственной и частной 

собственности. По словам российского исследователя Ю.П. Лисицына, «первая 

реформа, касающаяся всего государства и всех его медицинских учреждений, 

осуществлена во Франции в 1822 г. При Министерстве внутренних дел  

был учрежден Высший медицинский совет, а в провинциях – соответствующие 

комитеты и комиссии. Эта реформа и предложенная ею структура медицинского 

управления стали своего рода прообразом для других стран Европы,  

хотя они, естественно, не относились ко всему населению и не обеспечивали 

бесплатной или даже льготной медицинской помощью трудящихся». 77  

Как известно, долгое время медицинские услуги оказывались исключительно 

людям из богатых аристократических семей. Тем не менее, на волне 

революционных настроений в Европе XIX века все громче стали раздаваться 

требования обеспечения трудящихся медицинской помощью (например, 

Чартистское движение в Англии в 20- 30-е годы XIX в.). Под таким влиянием и с 

учетом уже проявившихся экономических интересов по сохранению рабочей силы 

правительство Великобритании было также вынуждено пойти на реформы. В 1848 

году учреждается: «Главное ведомство общественного здоровья и принимается 

Закон об общественном здоровье» 78 . Принятые меры стали первыми шагами 

социального страхования. «Подобная социальная политика нашла  

свое продолжение и в объединившейся Германии, где в 80-90-х годах XIX века 

были приняты так называемые законы Бисмарка. Речь шла о социальном 

                                                
77Лисицын, Ю.П. Медицина и здравоохранение XX-XXI веков / Ю.П. Лисицын –  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. С.54. 
78Тен, Е.Е. Основы медицинских знаний / Е.Е. Тен – М.: Мастерство, 2002. – С. 48. 
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страховании в области медицины и формировались в долевом составе за счет 

средств государства и взносов предпринимателей, работников»79.  

Российская империя провела свою Земскую реформу в 1864 году, которая 

«стала важной мерой «огосударствления» здравоохранения, так как затронула 

организацию медицинской помощи сельскому населению, до того практически  

ее полностью лишенному. Реформа создала действующую структуру  

с участковостью, разъездной врачебной помощью, обеспечением фельдшерами, 

элементами бесплатности и др. Для своего времени это была весьма прогрессивная 

система, недоступная большинству стран».80 

На этом же этапе предпринимаются первые попытки организации 

международного сотрудничества в области охраны здоровья. Так, в 1839 году был 

образован Константинопольский высший совет здравоохранения, основными 

функциями которого был контроль над иностранными судами в турецких портах  

и проведение «противоэпидемических мероприятий по предупреждению 

распространения чумы и холеры»81. В дальнейшем подобные структуры создаются 

в Марокко и Египте 82 . В 1851 году во Франции (Париж) прошла Первая 

Международная санитарная конференция, итогом работы которой стало принятие 

Международной санитарной конвенции. Идея этого документа состояла  

в определении порядка морского карантина в Средиземноморье.  

Таким образом, именно на первом этапе становления здравоохранения уже 

можно говорить о начале глобализации проблем здоровья, о начале 

международного сотрудничества в области охраны здоровья. Первые 

национальные системы охраны здоровья населения на государственном уровне 

начинают создаваться к середине XIX века, параллельно происходит осознание 

глобального характера проблематики здоровья и необходимости выработки общих 

подходов к решению этой проблемы уже на международном уровне. 

                                                
79Там же. 
80Лисицын, Ю.П. Медицина и здравоохранение XX-XXI веков / Ю.П. Лисицын –  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. С.55. 
81 Деятельность Всемирной организации здравоохранения в области охраны окружающей среды [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://liferiver.ru/load/1-1-0-11 
82Там же. 
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Второй этап исследователи Л. Реджани и М. Садиг назвали 

«терапевтическая революция», предпосылками которой стало развитие микробной 

теории инфекционных заболеваний. Именно в этот период «необходимость 

глобальной медицины стала очевидной». 83  Также «важным достижением в этот 

период стал контроль таких инфекционных болезней, как малярия, оспа, 

полиомиелит, туберкулез в XX веке»84 . 

На начало ХХ века пришлась активизация международного сотрудничества 

в области здравоохранения. В 1903 году во Франции (Париж) прошла 

Международная санитарная конференция, на которой было принято важное 

решение о создании Международного бюро общественной гигиены.85После Первой 

мировой войны были созданы ключевые международные институты по охране 

здоровья населения планеты. В частности, была образована Организация 

здравоохранения Лиги Наций (1923). Согласно исследованиям историка  

Т.С. Сорокиной, она появилась «в связи с резким ухудшением эпидемической 

ситуации в Европе и широким распространением пандемий и эпидемий тифов, 

холеры, оспы и других инфекционных заболеваний»86. Поэтому неудивительна 

была и цель организации, состоявшая в том, «чтобы принять все меры 

международного масштаба для предупреждения и борьбы с болезнями»87. 

После Второй мировой войны и образования Организации Объединенных 

наций были созданы: 

- Отдел здравоохранения администрации помощи и восстановления 

Организации объединенных наций (создан в годы Второй мировой войны  

в 1943 году); 

- Всемирная организация здравоохранения (1946). 

                                                
83Реджани Л. Глобальное здравоохранение и роль университетов [Электронный ресурс] / Л. Реджани, М. Садинг – 
Режим доступа: http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus 
84Там же. 
85 Акулина, А.Т. Право на охрану здоровья как элемент государственно-правового института организации 
здравоохранения в Европе и России: становление, развитие, сравнительно-правовой анализ [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.hse.spb.ru/download/lspi/sp-analysis-II.pdf 
86Сорокина, Т.С. История медицины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/423/39.htm 
87Там же. 
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С тех пор именно Всемирная организация здравоохранения (World Health 

Organization, WHO) занимается решением основных международных проблем 

здравоохранения населения всего мира. 

Третий этап, по мнению Л. Реджани и М. Садиг, связан с эволюцией 

первичной медико-санитарной помощи. Значимыми событиями на этом этапе 

стали XXVIII сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1975 году,  

на которой «развитие первичной медико-санитарной помощи, хорошо 

зарекомендовавшей себя к тому времени в ряде стран, было определено в качестве 

основного приоритета развития международного сотрудничества в области 

здравоохранения» 88 . Следующим важным событием следует назвать Алма-

Атинскую встречу в 1978 году. Именно там под эгидой Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) прошла Международная конференция. Результатом  

ее работы стала разработка стратегии первичной медико-санитарной помощи. 89 

В ходе работы конференции пристальное внимание уделялось проблемам 

недостаточного медицинского обеспечения населения развивающихся стран. 

Наиболее остро на этом этапе стояла проблема глубокого неравенства в отношении 

доступа к медицинским услугам в развитых и развивающихся странах. 

«Красной нитью» через документы, принятые на этой Конференции, 

проходит мысль о ведущей роли государства в обеспечении всеобъемлющей 

помощи, подчеркивались преимущества так называемой «горизонтальной» модели 

здравоохранения, в рамках которой финансирование основных проектов 

осуществляется именно. Данный этап также был отмечен осознанием ключевой 

роли и необходимости более активного использования современного научного 

знания в сфере здравоохранения. 

Четвертый этап становления системы глобального здравоохранения, 

последовавший после конференции в Алма-Аты, характеризуется осознанием 

                                                
88Реджани, Л. Глобальное здравоохранение и роль университетов [Электронный ресурс] / Л. Реджани, М. Садинг – 
Режим доступа: http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus 
89World Health Organization. UNICEF. Report of the International Conference on Primary Health Care. Alma-Ata, USSR, 
6-12 September 1978 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.unicef.org/about/history/files/Alma_Ata_conference_1978_report.pdf  

http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus
http://www.unicef.org/about/history/files/Alma_Ata_conference_1978_report.pdf
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мировым сообществом необходимости скоординированных усилий всех 

участников международного сотрудничества в области здравоохранения. В этот 

период на смену «горизонтальной» модели здравоохранения приходит 

«вертикальная», которая нашла свое выражение в форме так называемой 

«селективной первичной медико-санитарной помощи» (СПМСП). Данная идея 

была изложена в 1979 году британскими исследователями Дж. А. Уолшем  

и К.С. Уорреном в их научной статье, опубликованной в одном из британских 

медицинских журналов. Суть идеи сводилась к тому, что в условиях современного 

мирового развития следует избирательно решать самые острые проблемы 

здравоохранения.90 

Одной из наиболее острых проблем в области здравоохранения этого периода 

стала проблема детской смертности и заболеваний. Так, в 1982 году Чрезвычайный 

фонд помощи детям ООН (ЮНИСЕФ) провозгласил «детскую революцию»,  

в основе которой были последние научно-технические достижения в отношении 

ряда наиболее распространенных и острых проблем здоровья и питания.  

В этой ситуации СПМСП являлся комплексом доступных для государства мер, 

таких как контроль роста, грудное вскармливание и иммунизация и т. д., которые 

были направлены на сокращение младенческой и детской смертности  

и заболеваемости91.  

Но не прошло и пару лет, когда СПМСП подвергли резкой критике. 

Говорили, что: «контроль роста населения стал самоцелью, отсутствовала чистая 

питьевая вода для приготовления растворов солей оральной регидратации (СОР),  

а компании – производители детского питания с успехом конкурировали  

с матерями, вскармливающими детей грудным молоком. Несмотря на то,  

что программа иммунизации считалась успешной, лишь 5% детей в странах 

третьего мира были привиты против шести смертельных заболеваний (корь, 

                                                
90Msuya J. Washington, DC: The World Bank; 2004. Horizontal and vertical delivery of health services: what are the trade 
offs. Background paper for the World Development Report [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/10/15/000160016_20031015125129/additional/31
0436360_200502761000211.pdf 
91 Реджани, Л. Глобальное здравоохранение и роль университетов [Электронный ресурс] / Л. Реджани, М. Садинг – 
Режим доступа: http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus 
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дифтерия, коклюш, столбняк, туберкулез и полиомиелит)»92. Указанные причины 

привели к пересмотру принципов СПМСП и ВОЗ начинает работать с другой 

структурой – «общественной первичной медико-санитарную помощью, которая 

работала на принципах самоуправления («общество для общества», «снизу вверх»), 

и основной целью которой было повышение доступности здравоохранения  

при условии активного и эффективного использования достижений НТР».93 

Наконец, последний пятый этап, по мнению Л. Реджани и М. Садиг, связан 

с эволюционным переходом к глобальному здравоохранению. Это: «период между 

1989 и 1996 гг. ознаменовавший окончание международного здравоохранения  

и переход к глобальному здравоохранению».94 Сохранение и укрепление здоровья 

населения в настоящее время стало глобальной проблемой современности.  

Таким образом, следует различать два ключевых понятия – «медицина»  

и «здравоохранение». Так, если первая насчитывает многовековую историю  

с начала человеческой цивилизации, то система здравоохранения – порождение 

индустриальной эпохи ХХ века. Предпосылки к формированию глобальной 

системы здравоохранения обнаружились еще в результате политических  

и социально-экономических трансформаций XVIII-XIX веков.  

Следует подчеркнуть эволюцию тех вопросов здравоохранения, что стояли 

на повестке дня той или иной эпохи и во многом являлись отражением ее самых 

наболевших проблем. Так, достаточно длительное время лидировала 

проблематика, связанная с борьбой с инфекционными болезнями. Необходимость 

ее решить привела к росту международного сотрудничества и соответственно 

организации первых центров системы глобального здравоохранения.  

В дальнейшем акценты сместятся в сторону «хронических неинфекционных 

                                                
92Там же. 
93 Velji, A. What is Global Health? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.slideshare.net/UWGlobalHealth/what-is-global-health-anvar-velji 
94Реджани, Л. Глобальное здравоохранение и роль университетов [Электронный ресурс] / Л. Реджани, М. Садинг – 
Режим доступа: http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus 

http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus


 

 
 

33 

заболеваний» 95  и «все большее внимание уделяется вопросам питания  

и здоровья»96. 

Таким образом, мы может говорить, что уже после Первой мировой войны 

начали создаваться ключевые международные институты по охране здоровья 

населения планеты. После Второй Мировой войны начинает работу Всемирная 

организация здравоохранения, которая на данный момент играет ключевую роль  

в развитии системы глобального здравоохранения. Именно с этой организацией 

связаны все глобальные инициативы в области охраны здоровья в современном 

мире. Важно отметить, что в ХХ веке ключевую роль в развитии здравоохранения 

стала играть наука и ее достижения. Значительную роль, стало играть  

и международное сотрудничество в области глобального здравоохранения.  

 

1.3. Мирополитические аспекты становления системы глобального 

здравоохранения 

Мировая политика представляет собой рефлексию на процессы глобализации 

второй половины ХХ века, в результате которой на мировую арену в качестве 

активных участников мирополитических процессов вышли наряду  

с традиционнными акторами международных отношений – национальными 

государствами, многочисленные негосударственные участники, между которыми 

сформировались различные по своей природе тесные взаимосвязи. Кроме того,  

в отличие от традиционных международных отношений, ограниченных главным 

образом взаимодействиями в военно-политической сфере, мировая политика имеет 

многоаспектный характер, охватывая не только область традиционной «жесткой» 

силы, но все больше – «мягкой» силы и безопасности.  

Сотрудничество между странами по вопросам здравоохранения восходит  

к попыткам борьбы с эпидемиями болезней, таких как чума, которые охватили 

Европу во время эпохи Возрождения, но «международное здравоохранение» берет 

                                                
95Реджани, Л. Глобальное здравоохранение и роль университетов [Электронный ресурс] / Л. Реджани, М. Садинг – 
Режим доступа: http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus 
96Там же. 
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свое начало в период колонизации, роста миграции и торговли в конце XIX века. 

Вопросы здравоохранения стали предметом транснационального политического 

сотрудничества с тех пор, как стала появляться необходимость в привлечении 

международных усилий по сдерживанию эпидемий инфекционных заболеваний, 

имевших трансграничный характер: усиленная международная деятельность  

в области здравоохранения, была направлена на защиту жителей Европы  

и Северной Америки от трансграничных инфекций и защиту их колониальных 

интересов. В эпоху глобализации вопросы здравоохранения, как было отмечено  

в предыдущем параграфе, заняли постоянное место в глобальной политической 

повестке дня, что было ознаменовано созданием в 1922 году Организации 

Здравоохранения Лиги Наций, работа которой была унаследована Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году. Д.П. Фидлер называет  

это «революцией» в политическом статусе глобального здравоохранения, отмечая, 

что «ничто в предшествующей истории национальных и международных усилий  

в области общественного здравоохранения не сравнится с политическим статусом, 

достигнутым общественным здравоохранением сегодня»97. 

Изменения, которые трансформировали как понимание, так и практику 

международного здравоохранения, придания ему глобального характера, 

произошли в двух направлениях в 1970-х годах: 

- во-первых, в развитых странах произошел сдвиг от акцента  

на индивидуальной профилактике к подходу, который признал необходимость 

выработки «здоровой государственной политики»;  

- во-вторых, одновременно ВОЗ в 1978 году сформулировала  

Алма-Атинскую декларацию о первичной медико-санитарной помощи,98 которая 

содержала революционные для того времени рекомендации по организации 

общественного здравоохранения.  

                                                
97 Fidler, D.P. Caught between paradise and power: public health, pathogenic threats, and the axis of illness / D.P. Fidler // 
McGeorge Law Rev. – 2004. – №35. – P. 45. 
98 Declaration of Alma-Ata International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf (дата обращения 
28.11.2018)  
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Здоровье – это важная внешнеполитическая и дипломатическая проблема, 

так как имеет ключевое значение не только для национальной безопасности 

отдельных государств, но и для глобальной безопасности, экономического 

благополучия и международного развития. Большая часть современных угроз 

здоровью населения имеет трансграничный, а, следовательно, транснациональный 

характер. Признание здоровья в качестве важного вопроса мировой политики 

можно увидеть в принятии первого в мире глобального договора в области 

общественного здравоохранении – Рамочная конвенция по борьбе против 

табака, 99 в котором подтверждается право всех людей на наивысший уровень 

здоровья. Далее последовали и другие глобальные инициативы в этой сфере: 

переговоры о международных обменах образцами вируса гриппа, вакцин  

и лекарств; решение Генеральной Ассамблеи ООН о проведении совещания 

высокого уровня по неинфекционным заболеваниям в 2011 году и т.д. В 2007 году 

на уровне министров была подписана Декларация по глобальному 

здравоохранению и международной политике 100  в Осло, в которой министры 

иностранных дел Бразилии, Франции, Индонезия, Норвегия, Сенегал, Южная 

Африка и Таиланд обязались уделять больше внимания вопросам здоровья в своих 

внешнеполитических дискуссиях и решениях. Эти инициативы ясно показывают 

расширение мирополитического содержания понятия «безопасность», которое 

стало включать в себя «человеческое» измерение, в том числе – защиту от угроз 

для здоровья. Эти вопросы стали требовать повышение согласованности политики 

государственных и негосударственных акторов на международном уровне.101 

                                                
99 Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ), 2005 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.who.int/fctc/WHO-FCTC-summary_RU_Jul-2018.pdf  
100 Oslo Ministerial Declaration - global health: a pressing foreign policy issue of our time, 2007 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.diplomacy.edu/oslo-ministerial-declaration-global-health-pressing-foreign-policy-issue-our-
time  
101 Health: an issue in global politics and international affairs. The Chatham House Centre on Global Health Security 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/media_wysiwyg/Centre%20for%20Global%20Health%20Security%20Pr
ospectus.pdf  

https://www.who.int/fctc/WHO-FCTC-summary_RU_Jul-2018.pdf
https://www.diplomacy.edu/oslo-ministerial-declaration-global-health-pressing-foreign-policy-issue-our-time
https://www.diplomacy.edu/oslo-ministerial-declaration-global-health-pressing-foreign-policy-issue-our-time
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/media_wysiwyg/Centre%20for%20Global%20Health%20Security%20Prospectus.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/media_wysiwyg/Centre%20for%20Global%20Health%20Security%20Prospectus.pdf
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Как отмечает зарубежный исследователь Д.П. Фидлер,102 можно отметить 

три основных фактора роста значимости глобального здравоохранения в мировой 

политике: 

- во-первых, глобальное здравоохранение само по себе является важной 

целью мировой политики и «здоровье стало главной политической ценностью  

для человечества XXI века»;103 

- во-вторых, глобальное здоровье рассматривается как «инструмент, 

инструмент государственного управления, ценность которого не выходит  

за пределы его полезности в служении материальным интересам и возможностям 

государства»;104другими словами эта перспектива, основанная на реалистической 

теории международных отношений, объясняет недавнее повышение политической 

значимости глобального здравоохранения в результате растущего воздействия 

болезней на традиционные проблемы безопасности105: «Когда болезни угрожают 

или демонстрируют потенциальную угрозу, национальная безопасность, военный 

потенциал, геополитическая или региональная стабильность, население, 

экономическая мощь и торговые интересы становятся объектом внимания 

политиков»106 ; 

- в-третьих, взаимосвязь внешней политики государства и научных 

исследований в области глобального здравоохранения: достижения и прогресс  

в науке меняет практику здравоохранения и восприятие проблем 

здравоохранения.107 

С тех пор было опубликовано достаточно большое количество исследований, 

посвященных различным аспектам глобальной политики здравоохранения, 

включая управление, безопасность здоровья, политическую экономию здоровья  

и влияние глобализации и либерализации торговли на сферу здравоохранения. 

                                                
102 Fidler, D.P. Health as foreign policy: between principle and power / D.P. Fidler // Whitehead J Diplomacy Int Relat. – 
2005. – №6. – P. 179–194. 
103 Fidler, D.P. Health as foreign policy: between principle and power / D.P. Fidler // Whitehead J Diplomacy Int Relat. – 
2005. – №6. – P.183. 
104 Ibit. P.185. 
105 Feldbaum H. Global Health and Foreign Policy// H. Feldbaum, K. Lee, J. Michaud// Epidemiologic Reviews. Vol. 32 – 
2010. P. 82-91  
106 Ibit. P.184. 
107 Ibit. P.186. 
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Однако, большая часть публикаций вышла за рубежом, в российской политической 

науке данной проблеме не уделялось достаточного внимания. Кроме того, даже  

за рубежом, несмотря на большой объем публикаций, до сих пор вопросы 

общественного здравоохранения занимают маргинальное место в теории 

международных отношений (ТМО), 108  так как вопросы здравоохранения 

классиками ТМО классифицировались как относящиеся к так называемой 

«низкой» политике («low politics») – соответственно, как вопросы не требующие 

пристального внимания исследователей. Однако, на практике политика в области 

здравоохранения все более стала приобретать мирополитическое измерение 

благодаря активизации политического взаимодействия в данной сфере, 

разнообразию государственных и частных акторов, вовлеченных в международное 

сотрудничество в области здравоохранения, трансграничности характера вызовов 

и угроз в данной сфере, взаимообусловленность сфера здравоохранения 

социальными и другими факторами, и, наконец, благодаря высокой значимости 

политики здравоохранения для людей во всем мире. Изучение вопросов 

здравоохранения в рамках международных исследований было обусловлено также 

созданием региональных и глобальных межгосударственных институтов. 

Трансформация международного мирового порядка в глобальный 

миропорядок существенно изменила отношение к «человеческим» аспектам 

безопасности и к вопросам здравоохранения, которое приобрело глобальный 

характер. В результате возникла необходимость в новых теоретических подходах  

к исследованию глобального здравоохранения и глобального управления 

здравоохранением. Так, в фокусе внимания международников оказались различные 

аспекты глобальной политики здравоохранения: управление, безопасность 

здоровья, права человека, политическая экономия здравоохранения, влияние 

глобализации на развитие системы здравоохранения и т.д. 

                                                
108 Stoeva, P. International Relations and the Global Politics of Health: A State of the Art? Global Health Governance / Р. 
Stoeva // The Scholarly Journal for the New Health Security Paradigm. – 2016. – №10. – Р. 98.  
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Первая концепция, которую следует упомянуть – это концепция «глобального 

здравоохранения» («global healthcare»), которая делает упор на транснациональных 

проблемах здоровья и их решениях; включает в себя множество дисциплин  

в области здравоохранения и за ее пределами, а также способствует 

междисциплинарному сотрудничеству; и представляет собой синтез 

популяционной профилактики с индивидуальной клинической помощью.109 Важно 

отметить, что в данном определении концепция глобального здравоохранения 

связана с концепцией глобализации, в соответствие с которой акцент делается  

на международной взаимозависимости в сфере здравоохранения  

и на том, как экономические, экологические, политические и социальные процессы 

в мировом масштабе влияют на здоровье людей. Концепт «глобального 

здравоохранения» не ограничивается изучением проблем развивающегося мира, 

как это было, например, в рамках «международного здравоохранения». 110  

Как отмечают Дж.П. Коплан, Т. Бонд, М. Мерсон и др., термин «глобальный» 

относится к любой проблеме здравоохранения, которая затрагивает многие страны 

или затрагивается транснациональными детерминантами, такими как изменение 

климата или урбанизация, или транснациональными решениями, такими  

как ликвидация полиомиелита, так что «глобальный в глобальном здоровье 

относится к масштабности проблем». 111  При этом глобальное здравоохранение 

охватывает широкий спектр проблем здоровья: от инфекционных и хронических 

заболеваний до несчастных случаев.  

В свою очередь зарубежный исследователь К. Бозоргмер и его коллеги 

указывают на то, что «глобальный» характер здравоохранения связан  

с трансграничными и наднациональными аспектами современных проблем 

здравоохранения. 112  В их понимании глобальная проблема - это не отдельный 

«транснациональный» набор проблем, а описание более глубокой реальности,  

                                                
109 Koplan J.P. Towards a common definition of global health / J.P. Koplan, T. Bond, M. Merson, K. Reddy, M. Rodriguez, 
N. Sewankambo // Lancet. – 2009. - №373. – P. 1995.  
110 Kickbusch1 I., Cassar Szabo M.M., A new governance space for health // Glob Health Action. 2014; № 7 – P.10 
111 Koplan J.P. Towards a common definition of global health / J.P. Koplan, T. Bond, M. Merson, K. Reddy, M. Rodriguez, 
N. Sewankambo // Lancet. – 2009. - №373. – P. 1994.  
112 Bozorgmehr K. Rethinking the ‘global’ in global health: a dialectic approach. Global Health. 2010. № 6 P.19. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3925805/
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в которой здоровье людей повсюду может или не может зависеть от глобальных 

сил. 

Также в 1990-е годы была разработана концепция «глобального управления 

здравоохранением» («global health governance»), которая легла в основу работы 

ВОЗ, и позволила организации рассматривать себя в качестве лидера в области 

глобального здравоохранения. Д.П. Фидлер определяет глобальное управление 

здравоохранением как «использование формальных и неформальных институтов, 

правил и процессов государствами, межправительственными организациями  

и негосударственными структурами для решения проблем здравоохранения, 

которые требуют трансграничных коллективных действий».113 В этом определении 

четко прослеживаются такие мирополитические характеристики системы 

глобального управления здравоохранением как многоакторность  

и многоуровневость. Так, систему глобального управления здравоохранением 

можно представить в трех измерениях: 

- учреждения и процессы управления с четким мандатом в области 

здравоохранения, как, например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ);  

- учреждения и процессы глобального управления, которые не обязательно 

имеют четкие мандаты в области здравоохранения, но оказывают прямое  

и косвенное воздействие на здоровье, например, Организация Объединенных 

Наций, Всемирная торговая организация или Совет по правам человека;  

- управление глобальным здравоохранением относится к учреждениям  

и механизмам, созданным на национальном и региональном уровнях  

для содействия глобальному управлению здравоохранением и / или управлению 

глобальным здравоохранением, таким как национальные глобальные стратегии 

здравоохранения или региональные стратегии глобального здравоохранения.114 

Важно также обратиться к концепции «мягкой силы» («soft power2), которая 

также, на наш взгляд, определяет мирополитическую значимость глобального 

                                                
113 Fidler, D.P. The challenges of global health governance / D.P. Fidler // New York: Council on Foreign Relations. – 2010. 
114 Kickbusch, I. A new governance space for health / I. Kickbusch, M.M. Cassar Szabo // Glob Health Action. – 2014. – 
№7. – С.10. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3925805/
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здравоохранения. Известно, что термин «мягкая сила» предложил профессор 

Гарвардского университета Дж. Най в 1990 году. По его мнению - «любая страна, 

которая в состоянии полностью, использовать все средства в своем распоряжении 

– политические, экономические, и культурные – может владеть мягкой силой»115. 

Именно создание здоровой нации главная задача мирового сообщества, 

несомненно играющая роль «мягкой силы» как для государств,  

так и для международных организаций. В рамках концепции Дж. Ная была 

разработана концепция безопасности здоровья («health security»), которой будет 

посвящен последний параграф данной главы. «Глобальная безопасность 

общественного здравоохранения» («global public health security») определяется  

как «деятельность, необходимая для сведения к минимуму опасности  

и воздействия негативных факторов в области общественного здравоохранения, 

которые ставят под угрозу коллективное здоровье населения, проживающего  

в разных географических регионах и международных границах». 116  Все страны 

несут ответственность за безопасность своих людей. Цель глобальной 

безопасности общественного здравоохранения состоит в том, чтобы 

«продемонстрировать, как коллективные международные действия в области 

общественного здравоохранения могут построить более безопасное будущее  

для человечества».117 

Не менее значима в контексте исследования вопросов глобального 

здравоохранения концепция устойчивого развития («sustainable development»). 

Здравоохранение рассматривается как неотъемлемый элемент устойчивого 

развития, что находит свое отражение в деятельности ООН по обеспечению 

устойчивого развития. Более того, «обеспечение здорового образа жизни  

и содействие благополучию для всех в любом возрасте» является третьей целью 

устойчивого развития ООН. 118  Так, в 2012 году Генеральная Ассамблея ООН 

                                                
115 Nye, J.S. Jr. The paradox of American power; why the world's only super power can't go it alone / J.S. Nye – New York 
: Oxford University Press. – 2002. – P. 8-9.  
116 Health security. WHO [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.who.int/health-security/en/  
117 Там же. 
118 Цели устойчивого развития ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/health/ (дата обращения 25.11.2018) 

https://www.who.int/health-security/en/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/health/
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приняла резолюцию «Здоровье населения мира и внешняя политика»,119 в которой 

было рекомендовано включить вопрос о всеобщем медицинском обеспечении  

в обсуждения, касающиеся повестки дня в области развития на период после 2015 

года в контексте проблем, касающихся здоровья населения мира. Далее, в принятой 

в 2015 году резолюции «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года», 120  была поставлена задача 

обеспечить к 2030 году всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе 

защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным медико-

санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным  

и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех. Наконец,  

в 2017 году была принята резолюция «Здоровье населения мира и внешняя 

политика: охрана здоровья представителей наиболее уязвимых групп населения 

для построения инклюзивного общества»,121 где постановили провести в 2019 году 

в ходе сессии ГА ООН заседание высокого уровня по вопросу о всеобщем охвате 

услугами здравоохранения.  

Наконец, концепция «качества жизни». Одно из определений качества жизни 

предлагает понимать его как «обобщенную социально-экономическую категорию, 

которая включает в себя не только уровень потребления социальных благ и услуг, 

но и удовлетворение духовных потребностей, здоровье и комфортные условия 

среды». 122  Для обозначения прямой взаимосвязи «качества жизни»  

и здравоохранения зарубежные исследователи Р. Каплан и Дж. Буш в 1982 году 

ввели термин «health-related quality of life», который можно перевести  

как «качество жизни, связанное со здоровьем»,123 что более направлено на оценку 

                                                
119 Резолюция ГА ООН «Здоровье населения мира и внешняя политика» (A/RES/67/81) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.preventionweb.net/files/resolutions/N1251435.pdf (дата обращения 28.11.2018)  
120 Резолюция ГА ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года» (A/RES/70/1) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf (дата обращения 28.11.2018)  
121 Резолюция ГА ООН «Здоровье населения мира и внешняя политика: охрана здоровья представителей наиболее 
уязвимых групп населения для построения инклюзивного общества» (A/RES/72/139) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/72/139 (дата обращения 28.11.2018)  
122 Харьков Е.И. Особенности качества жизни и психологические характеристики больных пожилого возраста с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы и пути коррекции последних// Российский кардиологический журнал. 
2010. № 3. С. 53–57. 
123 Kaplan, R.M. Health-related quality of life measurement for evaluation research and policy analysis [Электронный 
ресурс] / R.M. Kaplan, J.W. Bush // Health Psychology. – 1982. – №1. – Р. 61-80.  

https://www.preventionweb.net/files/resolutions/N1251435.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf
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качества оказания медицинской помощи населению, уровень благосостояния  

и удовлетворения теми аспектами жизни, которые связаны с болезнью  

или ее лечением. Данный подход также укладывается в мирополитический 

принцип приоритета интересов личности, отдельного человека над интересами 

государства. 

Таким образом, система глобального здравоохранения сегодня является 

неотъемлемой частью как мирополитической практики, так и теории. 

«Глобальный» характер современной системы здравоохранения определяется  

ее такими характеристиками как многоакторность, многоаспектность  

и взаимосвязь с различными другими мирополитическими сферами,  

как безопасность, экономика, социальное развитие и т. д. Что касается 

теоретических разработок в области глобального здравоохранения, то их развитие 

обусловлено мирополитической практикой. Представленные в данном параграфе 

теоретические концепции – «глобальное здравоохранение», «глобальное 

управление здравоохранением», «безопасность здоровья», «устойчивое развитие» 

и «качество жизни» - легли в основу всех основных мирополитических действий, 

имеющих целью создание современной системы глобального здравоохранения.  

 

1.4. Тенденции развития глобального здравоохранения в XXI веке 

Общая тенденция развития системы здравоохранения в мире в XXI веке 

характеризуется определенным прогрессом в достижении здоровья населения 

посредством организации его охранения в соответствии с Целями развития 

тысячелетия (ЦРТ). В тех странах, где прогресс незначителен или, наоборот, 

наблюдается регресс в число факторов, препятствующих успешному развитию 

системы здравоохранения, входят главным образом факторы политико-

экономического характера – политические и военные, гражданские конфликты, 

неэффективное управление, экономические или гуманитарные кризисы  

и отсутствие ресурсов. Кроме того, на состоянии здравоохранения сказываются 

последствия различного рода глобальных кризисов продовольственного, 

энергетического, финансового и экономического кризисов.  
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Развитие системы глобального здравоохранения на современном этапе 

характеризуется рядом общих для всех стран тенденций.124 

Во-первых, наблюдается своего рода «индустриализация» лечебно-

диагностической практики в результате развития инновационных медицинских 

технологий. Так, «передовые биотехнологии существенно продвинули раннюю 

диагностику многих заболеваний человека, применение лапароскопических 

методов и робототехники фактически открыли новую эру в хирургии, которая 

прогрессирует весьма высокими темпами. Вместе с тем наблюдается 

стремительное развитие фармакологии, создание новых оригинальных 

лекарственных средств, что, в свою очередь, стимулируют успешное развитие 

терапевтических методов лечения»125. 

Во-вторых, «происходит возрастание значимости первичных служб 

здравоохранения на глобальном уровне»126. В ходе разработки новых проектных 

предложений «Всемирной организации здравоохранения проблемы первичной 

медико-санитарной помощи (ПМСП), а также повышение доступности и качества 

медицинской помощи во всем мире вновь приобрели приоритетное значение127.  

По мнению экспертов: «отмечается своеобразный возврат работы ВОЗ в 1970-е гг., 

к временам Алма-Атинской конференции по первичной медико-санитарной 

помощи (1978)» 128 , о котором шла речь в предыдущем параграфе. В качестве 

примера «можно привести один из международных проектов, направленных  

на развитие первичных служб здравоохранения – проект GLOB, который 

предполагает «изучение механизмов взаимообусловленной связи между качеством 

медицинской помощи, предоставляемой населению службами первичного звена 

здравоохранения, и уровнем подготовки врачебных кадров, оказывающих 

                                                
124Вартанян, Ф.Е. Современные тенденции развития здравоохранения [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.zdrav.ru/library/publications/detail.php?ID=8271 
125 Балашов, А.И. Новые тенденции в развитии мировой фармацевтической отрасли к концу первого десятилетия 
XXI века. 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://cyberleninka.ru/article/n/novye-tendentsii-v-razvitii-
mirovoy-farmatsevticheskoy-otrasli-k-kontsu-pervogo-desyatiletiya-xxi-veka 
126 Там же. 
127Балашов, А.И. Новые тенденции в развитии мировой фармацевтической отрасли к концу первого десятилетия XXI 
века. 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/novye-tendentsii-v-razvitii-mirovoy-
farmatsevticheskoy-otrasli-k-kontsu-pervogo-desyatiletiya-xxi-veka 
128 Там же. 
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первичную медико-санитарную помощь»» 129 .Следует отметить, что «в ходе 

реализации данного проекта предполагается создание учебных программ, 

реализация которых будет способствовать повышению компетенции врачей 

первичного звена здравоохранения»130.  

В-третьих, можно выделить, «медицинское образование и особенно  

его третью фазу – непрерывное профессиональное развитие (НПР), – которая 

представляет собой главенствующий компонент системы глобального 

здравоохранения»131. Так, на Всемирной конференции медицинского образования 

в Копенгагене в 2002 году «были представлены, а затем утверждены критерии трех 

фаз непрерывного медицинского образования – преддипломного, 

последипломного и непрерывного профессионального развития (НПР), 

разработанные Комитетом экспертов Всемирной федерации медицинского 

образования»132. 

Наконец, в-четвертых, важной тенденцией является профилактика основных 

заболеваний человека (в том числе алкоголизма, табакокурения, наркомании).  

Так, большинство хронических неинфекционных болезней современности 

обусловлено курением и алкоголизмом, либо прогрессирует под их влиянием. 

«Речь идет об онкологических заболеваниях, болезнях системы кровообращения  

и органов дыхания. Курение – причина примерно «98% смертей от рака гортани, 

96% смертей от рака легких, 30% всех случаев смерти от рака, 75% смертей  

от хронического бронхита и эмфиземы легких, 20% всех случаев сердечной смерти, 

25% умерших от ишемической болезни сердца погубили себя курением»133. 

Экологические и профессиональные факторы риска, наряду с курением, 

постоянно находятся в поле зрения работников системы глобального 

здравоохранения, международных организаций. 

                                                
129 Вартанян, Ф.Е. Современные тенденции развития здравоохранения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.zdrav.ru/library/publications/detail.php?ID=8271 
130Балашов, А.И. Новые тенденции в развитии мировой фармацевтической отрасли к концу первого десятилетия XXI 
века. 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://cyberleninka.ru/article/n/novye-tendentsii-v-razvitii-mirovoy-
farmatsevticheskoy-otrasli-k-kontsu-pervogo-desyatiletiya-xxi-veka 
131 Там же. 
132  Болонский процесс в медицине [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.msmsu.ru/userdata/manual/.../Bolonskij_process_v_medicine.doc 
133 Статистика курения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://russlav.ru/stat/statistika_kyreniya.html  

http://russlav.ru/stat/statistika_kyreniya.html
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Еще одна тенденция развития современной системы глобального 

здравоохранения – превращение здоровья человека, здоровья нации  

в неотъемлемый компонент системы безопасности большинства государств мира: 

«Здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира  

и безопасности…».134Являясь важным компонентом человеческой безопасности, 

безопасность здоровья (healthsecurity) подразумевает возможность жить  

в безопасной для здоровья среде обитания. При этом важным моментом является 

также гарантирование минимальной защиты от рисков заболеваемости  

и нездорового образа жизни путем различного рода профилактических мер, а также 

обеспечение необходимого доступа к медицинскому обслуживанию, чистой воде. 

В этой связи представляется возможным в рамках концепта безопасности здоровья 

выделить концепт медицинской безопасности (medicalsecurity), которую можно 

определить как «комплексный подход, успешное решение любых проблем 

здоровья населения, обеспечение высокого качества медицинских услуг  

и сервиса».135 

Понятие медицинской безопасности четко не определено, однако, концепция 

медицинской безопасности, на наш взгляд, исходя из приведенного определения, 

предполагает следующее: 

- гарантированно высокое качество постановки диагноза и лечения;  

- безопасность оборудования, лечебных препаратов, материалов  

и инструментария;  

- высокую квалификацию врачей и персонала медицинских учреждений; 

- правовую безопасность пациентов. 

Таким образом, целью медицинской безопасности представляется 

медицинская защита жизни и здоровья населения от медико-биологических угроз 

                                                
134 Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения [Электронный ресурс] // Всемирная организация 
здравоохранения. – Режим доступа: http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_ru.pdf  
135  Медицинская безопасность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.property-
protection.ru/ru_med_security.html; Карпенко А.М. Россия - мировой игрок в глобальном здравоохранении XXI века 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://scientificmagazine.ru/images/PDF/2016/6/rossiya-mirovoj-igrok-v-
globalnom.pdf 

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_ru.pdf
http://www.property-protection.ru/ru_med_security.html
http://www.property-protection.ru/ru_med_security.html
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и опасностей и методы их нейтрализации.136 Категорией медицинская безопасность 

определяется надежная медицинская защита и сохранение жизни и здоровья 

населения от внутренних и внешних угроз (прежде всего предупреждение 

возникновения эпидемий инфекционных заболеваний).  

В целом медицинскую безопасность можно определить как составную часть 

международной безопасности, которая представляет собой медицинскую защиту  

и сохранение здоровья населения, включающую в себя: 

- защиту жизни, здоровья, личной неприкосновенности;  

- защиту населения от инфекционных заболеваний (в первую очередь,  

от заражения туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами);  

- бесперебойное медобеспечение, оказание качественной бесплатной 

медицинской помощи;  

- профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения;  

- охрану труда, материнства и детства;  

- медицинскую защиту населения от заражения венерическими 

заболеваниями;  

- сохранение физического и психического здоровья граждан.137 

Вопросы медицинской безопасности, направленной на обеспечение 

общественного здоровья, в последнее время приобрели приоритетное значение  

для всех стран-членов ВОЗ, которая определила посвященный теме безопасности  

в области здравоохранения Всемирный день здоровья 2007 г.  

В 2007 г. вступили в силу новые Международные медико-санитарные 

правила, в которых «особое значение придается вопросам глобальной безопасности 

в отношении здоровья, а также тем факторам риска и угрозам, которые 

воздействуют на общественное здоровье в международном масштабе».138 

                                                
136 Ишков, Ю.В. Некоторые проблемы медицинской безопасности в местах лишения свободы / Ю.В. Ишков,  
С.Г. Карамышев // Право и безопасность. – 2006. – № 1-2. – Режим доступа: http://www.dpr.ru/pravo/pravo_18_5.htm 
137 Ишков, Ю.В. Некоторые проблемы медицинской безопасности в местах лишения свободы / Ю.В. Ишков,  
С.Г. Карамышев // Право и безопасность. – 2006. – № 1-2. – Режим доступа: http://www.dpr.ru/pravo/pravo_18_5.htm 
138  Пути повышения безопасности здоровья населения. Дискуссионный документ на тему «Кризисы 
здравоохранения недавно имевшие место в Европейском регионе ВОЗ» Под ред. G. Rockenschaub, J. Pukkilaи  
M.C. Profili 2007 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/78991/E90175R.pdf (дата обращения 28.11.2018)  

http://www.dpr.ru/pravo/pravo_18_5.htm
http://www.dpr.ru/pravo/pravo_18_5.htm
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/78991/E90175R.pdf
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Что касается рисков медицинской безопасности, то в их число входят:  

1. «неблагоприятные условия жизни населения (неполноценное питание, 

опасные для здоровья условия труда, малые и нестабильные доходы, бедность  

и нищету, снижение доступа к эффективному медицинскому обслуживанию)»139; 

2. «загрязнение среды обитания (почвы, питьевой воды, атмосферного 

воздуха, химическое и радиационное загрязнение пищевой продукции).  

Более того, важно подчеркнуть, что экологические риски становятся 

всеобъемлющими и определяющими, так как, например, в структуре таких рисков, 

как плохое питание или жилье, начинает преобладать экологическая компонента 

неблагополучия»;140 

3. «нерегулируемые экологические параметры жилищно-бытовых условий 

населения (низкое качество строительных материалов и месторасположения 

жилья, гелиомагнитные линии, электромагнитное и радиоактивное излучение, 

загазованность, шум, от транспорта, фабрик и заводов, расположенных вблизи 

населенных пунктов и т.д.)»141;  

4. правовые риски (нарушения прав пациентов, ошибки при оформлении 

медицинской документации, нарушение врачебной тайны, проблемы юридической 

ответственности при оказании медицинских услуг и т.д.); 

5. «финансовые риски (проблема обеспечения платных медицинских услуг: 

договоры, цены, стандарты тарификации, льготы, права потребителя  

при получении медицинских услуг; проблемы медицинского страхования  

и т.д.)»142. 

Таким образом, развитие современной системы глобального 

здравоохранения можно охарактеризовать определенными ведущими 

тенденциями, в число которых вошли: значительное возрастание роли 

                                                
139  Биктимирова, 3.3. Безопасность в концепции развития человека [Электронный ресурс] / З.З. Биктимирова // 
Общественные науки и современность. – 2002. – №6. – Режим доступа: 
http://ecsocman.hse.ru/data/023/766/1217/14.pdf 
140Там же. 
141  Биктимирова, 3.3. Безопасность в концепции развития человека [Электронный ресурс] / З.З. Биктимирова // 
Общественные науки и современность. – 2002. – №6. – Режим доступа: 
http://ecsocman.hse.ru/data/023/766/1217/14.pdf 
142 Там же. 

http://ecsocman.hse.ru/data/023/766/1217/14.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/023/766/1217/14.pdf
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современных биотехнологий; приоритет медицинской помощи разным слоям 

населения; на повестке дня остро стоят вопросы подготовки квалифицированных 

медицинских кадров; наконец, сохраняется и даже еще больше актуализируется 

профилактическая деятельность: борьба с курением, алкоголизмом, контроль 

артериального давления и т.д. Кроме того, важной тенденцией стало превращение 

здоровья человека, здоровья нации в неотъемлемый компонент системы 

безопасности большинства государств мира. Являясь составной частью 

международной и национальной безопасности, медицинская безопасность 

представляет собой медицинскую защиту и сохранение здоровья населения всей 

планеты. На наш взгляд, это актуальное и весьма перспективное направление  

в контексте развития «мягких» аспектов безопасности.  

 

1.5. Понятие «человеческой безопасности» («human security»)  

и «безопасность здоровья» («health security») в теории мировой политики 

Начало XXI века в мировом сообществе прошло под ростом повышенного 

внимания к проблеме безопасности человека (humansecurity). Сегодня 

исследователи во всем мире изучают различные аспекты безопасности, 

разрабатывают новые подходы и концепции. Отличительной чертой основных 

разработок в этой области является собой выделение человека и его интересов  

и потребностей как главного объекта современной безопасности. Объективный 

процесс глобализации изменяет порядок и наполнения политики государственной 

безопасности. В первую очередь, на первый план выходят проблемы  

так называемой «мягкой безопасности» 143 , связанных с экономической, 

финансовой, экологической, информатизационной сферами, а также этническими 

конфликтами и здравоохранением. Вопросы «жесткой безопасности» 

(традиционно военного характера) сохраняя свое значение, однако все больше 

превращаются из области военного противостояния государств в вопрос борьбы  

                                                
143Nye, Jr., J.S. Soft Power. The Means to Success in World Politics [Электронный ресурс] / J.S. Nye – New York.: Public 
Affairs, 2004. – Режим доступа: http://bookfi.net/book/1156287 

http://bookfi.net/book/1156287
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за лидерство в области высоких технологий и положения в рамках международных 

организаций.  

Человеческая безопасность – тема не новая, но в начале XXI века  

она приобрела особую актуальность в мировой политике. Достаточно вспомнить 

события последних лет. Так, безопасности здоровья населения планеты  

за последнее время угрожают стихийные бедствия и крупномасштабные 

катастрофы (например, землетрясение в Японии в начале 2011 года, наводнения  

в Европе, на Дальнем Востоке России и Китае в 2013 году, наводнение в Сибири  

в 2014 году и др.),144 международные конфликты (например, война в Ливии, волна 

революций в странах Северной Африки 2011 года, военный конфликт  

на Юго-Востоке Украины 2014 года), сложные чрезвычайные ситуации  

и климатические изменения (например, аномальная жара в России летом 2010  

и 2014 годов, ледяные бури в США и Канаде в 2013 году и т.д.). На повестке дня 

ВОЗ «болезнь, вызванная вирусом Эбола (БВВЭ), ранее известная  

как геморрагическая лихорадка Эбола», которая «является тяжелой, часто 

смертельной болезнью людей» 145 . По данным организации: «Текущая вспышка  

в Западной Африке (первые случаи заболевания были зарегистрированы в марте 

2014 г.) является самой крупной и сложной вспышкой Эболы со времени 

обнаружения этого вируса в 1976 году. В ходе этой вспышки заболели и умерли 

больше людей, чем во всех остальных вспышках вместе взятых»146. 

Перечисленные примеры наглядно демонстрируют серьезность угроз, 

которую эти события представляют для здоровья населения нашей планеты. Перед 

мировым сообществом стоит актуальная задача создания и укрепления системы 

глобальной безопасности, с учетом новых измерений безопасности и ключевым 

приоритетом человеческого здоровья и безопасности. Человеческая безопасность – 

«это вопрос междисциплинарного характера и современному мировому 

                                                
144 Подробнее см.: 2011 год:  природные катастрофы, климатические аномалии, стихийные бедствия... - 2011 год:  
природные катастрофы, климатические аномалии, стихийные бедствия... 
145  Болезнь, вызванная вирусом Эбола. Информационный бюллетень №103, Сентябрь 2014 г. // Всемирная 
организация здравоохранения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/ru/  
146 Там же. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/ru/
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сообществу необходимо выработать эффективные механизмы координации своих 

действий по предотвращению или борьбе с последствиями новых вызовов и угроз, 

наносящих вред здоровью населения, при активном участии международных 

правительственных и неправительственных организаций»147. 

Как уже отмечалось выше, проблема безопасности здоровья – тема не новая 

в мировой повестке дня, но в последнее время она приобрела дополнительную 

актуальность для мирового сообщества. Прежде всего, это связано с общей 

тенденцией трансформации многих базовых понятий и категорий теории 

международных отношений в условиях формирования мирового сообщества 

нового типа – глобального, базовой характеристикой которого стала глобальная 

взаимозависимость. Качественные изменения современного мира привели  

к переосмыслению и достаточно широкой трактовке понятия «безопасность». 

Сам термин «безопасность» стал использоваться в академической среде  

в 1920–1930-е годы 148 . В общем смысле безопасность означает «отсутствие 

обстоятельств или факторов, способных прервать существование той или иной 

системы в том или ином значимом качестве, то есть нанести ей ущерб»149. Иначе 

говоря, безопасность – это состояние, когда угрозы отсутствуют, либо же имеются 

адекватные меры по противодействию имеющимся угрозам. Также можно 

добавить, что если в объективном смысле безопасность может означать отсутствие 

угроз, то в субъективном значении – отсутствие страха, что данные угрозы имеют 

место.150 

В традиционном подходе к безопасности с точки зрения классического 

реализма акцент делается непременно на государстве как на объекте (референте) 

безопасности. 151  Предполагается, что в международной системе, которая 

                                                
147 Карпенко, А.М. Особенности международного сотрудничества в области глобального здравоохранения /  
А.М. Карпенко // Азимут научных исследований: Экономика и управление. – 2016. - №4. – 433-435. 
148Яровой, Г.О. Международное сотрудничество в сфере обеспечения «мягкой» безопасности в циркумполярном 
пространств  [Электронный ресурс] / Г.О. Яровой – Режим доступа: http://cua.karelia.ru/report12.doc 
149Макарычев, А. Безопасность как феномен публичной политики: общие закономерности и проекции на Балтийский 
регион / А. Макарычев // Публичная политика в сфере мягкой безопасности: балтийское измерение. Сборник статей. 
СПб.: Норма, 2003. – C. 66. 
150 Wolfers, A. National Security as an Ambiguous Symbol.Discord and Collaboration. Essays on International 
Politics.Baltimore: John Hopkins University Press, 1962. – P. 150. 
151Browning, C. Regionality Beyond Security? The Baltic Sea Region after Enlargement / C. Browning, P. Joenniemi // 
Cooperation and Conflict. Vol. 39, 2004. – P. 236. 
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представляет собой анархию и войну всех против всех, ключевым интересом 

государства является вопрос выживания. В условиях, когда жесткая конкуренция, 

война и конфликты являются обыденным делом, ни одно государство не может 

чувствовать себя в безопасности152. Данный тип безопасности принято называть 

«жесткая безопасность» (hardsecurity). Обеспечением «жесткой» безопасности 

занималось государство 153 . В этом контексте национальная безопасность была 

связана исключительно с защитой территории от внешних военных угроз  

(со стороны других государств).  

Однако, большинство современных школ теории международных отношений 

не рассматривают термин безопасность как принадлежащий исключительно  

к военно-политической сфере 154 . С окончанием Холодной войны государство-

центричное, акцентированное на военную силу, рассмотрение безопасности стало 

менее актуальным.155 Возросла роль либеральных теорий. Появились новые акторы 

и угрозы, исследование которых стало проводится в рамках новой научной 

дисциплины – мировая политика. Для мирового сообщества на первый план вышли 

глобальные проблемы, такие как, например, голод, состояние экологии, размах 

преступности, рост смертей среди детского населения, эпидемии и т.д. 

«Обновленное и «углубленное» таким образом понимание безопасности 

предполагало введение в круг исследований не только внешних, но и внутренних 

угроз - причем угроз не только государствам, но также индивидами  

и их группам». 156  В итоге в мирополитическом контексте большее внимание  

в исследованиях безопасности (securitystudies) стало уделяться так называемой 

социальной безопасности (socialsecurity). Постепенно главным объектом 

безопасности становится не само государство как таковое, а безопасность личности 

и социума. 

                                                
152Moeller, B. The Concept of Security: The Pros and Cons of Expansion and Contraction // Copenhagen Peace Research 
Institute. WorkingPaper. 2000. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ciaonet.org/wps/mob01/ 
153Горный, М. Публичная политика: вопросы мягкой безопасности в Балтийском регионе / М. Горный – СПб.: Норма, 
2004. – С. 128.  
154Там же. С. 128. 
155Herd, G. Societal Security, the Baltic States and EU Integration / G. Herd, J. Lofgren // Cooperation and Conflict. – 2001. 
– Vol. 36. – P. 274. 
156Балуев, Д. Понятие human security в современной политологии / Д. Балуев // Международные процессы. – 2003. – 
№ 1. – С.95-106. 

http://ciaonet.org/wps/mob01/


 

 
 

52 

 Безопасность как социальная ценность объединяет такие понятия  

как защита, отсутствие рисков, уверенность, надежность, доверие  

и предсказуемость – как противоположность опасности, риску, беспорядку  

и страху. В более широком смысле на современном этапе традиционной 

государство-центричной концепции безопасности (жесткая безопасность) 

противопоставляется «всеобъемлющая безопасность» (comprehensivesecurity)  

или «мягкая безопасность» (softsecurity), которая может охватывать такие сферы 

как экологическая, экономическая, социальная безопасность и другие 157 . 

Расширение политических, экономических и культурных связей между 

государствами, а также увеличение числа акторов мировой политики 

способствовало поиску нового «позитивного определения безопасности»158. 

В современном мире возрастает роль «мягкой» безопасности, которая 

включает в себя: экологическую, экономическую, человеческую, общественную, 

культурную, лингвистическую и много других видов безопасности, в центре 

которого стоит человек. Важно понимать, что проблемами мягкой безопасности 

занимаются не только государства, это вопрос развития и повестки  

для крупнейших международных организаций.  

Своим появлением в науке термины «мягкая сила» и «мягкая безопасность» 

обязаны книге 2004 года американский ученого Джозефа Ная-мл.. Так, Дж. Най  

в своей работе «выделяет два типа мощи актора – hardpower («жесткая сила»)  

и softpower («мягкая сила»)».159 По словам автора, ««мягкая сила» – это не только 

собственно влияние (influence), но и «привлекательность» (attractivepower).  

Все, что в мирополитических процессах создает привлекательность акторам,  

в целом можно отнести к ресурсам и инструментам «мягкой силы»». 160 

Использование «мягкой силы» как политического инструмента устойчиво вошли  

в средства реализации мировой политики. 
                                                
157Heininen, L. Security in the North [Электронный ресурс] / L. Heininen // A position paper presented for the 3rd NRF 
Open Meeting in Yellowknife and Rae Edzo, Canada, September 15-18, 2004. – Режим доступа: 
http://www.nrf.is/Open%20Meetings/Yellowknife_2004/Heininen.pdf 
158Там же 
159 Nye, Jr., J.S. Soft Power. The Means to Success in World Politics [Электронный ресурс] / J.S. Nye – New York.: Public 
Affairs, 2004. – Режим доступа: http://bookfi.net/book/1156287 
160 Ibid. P.21. 
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Существуют разные виды классификации рисков «мягкой» безопасности.  

В данной работе представлена типологизация, предложенная финским 

исследователем – Доктором К. Пурсиайненем, который представил риски или 

проблемы, актуальные для Северо-запада России и представил их как некоторую 

классификацию «мягкой безопасности».161 Ученый отмечает следующие вызовы:  

1. «Риски, представляющие угрозу отдельно взятой личности. К этой 

категории можно отнести, например, вероятность стать жертвой преступления или 

чем-то заболеть в каком-то отдельном городе. Риски такого характера не носят 

международный характер»162.  

2. «Общественные риски. Риски, представляющие опасность целому району, 

например, какая-то экологическая проблема или эпидемия. Подобные угрозы  

не носят в полной мере международный характер, но если проблема выходит  

за рамки отдельного района, то для ее решения может подключиться более широкое 

число участников, и тогда, характер проблемы изменится»163.  

3. «Трансграничные угрозы. К ним относятся угрозы, которые вышли  

за рамки одного государства, например, организованные трансграничные 

криминальные группировки или потоки нелегальных эмигрантов»164.  

4. «Нарастающие кризисы, характеризуются тем, что обладают потенциалом 

стать главной проблемой как для общества в целом, так и для отдельной личности. 

К таким проблемам относятся, например, инфекционные заболевания, они имеют 

трансграничный характер и могут стать серьезной проблемой для приграничных 

территорий. Для решения подобных проблем часто необходимо применять 

механизмы не только двустороннего, но и многостороннего сотрудничества»165.  

                                                
161 Pursiainen, C. Soft security problems in Northwest Russia and their implications for the outside world A framework for 
analysis and action [Электронный ресурс] / C. Pursiainen – Режим доступа: www.kolumbus.fi/christer.pursiainen 
162Ibit. 
163Ibit. 
164Ibit. 
165Pursiainen, C. Soft security problems in Northwest Russia and their implications for the outside world A framework for 
analysis and action [Электронный ресурс] / C. Pursiainen – Режим доступа: www.kolumbus.fi/christer.pursiainen 
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5. «Потенциальные катастрофы. Это, например, угроза ядерной катастрофы, 

которая в случае происшествия нанесет ущерб огромной территории и массам 

людей»166.  

Таким образом, концепт «мягкой безопасности» имеет достаточно широкую 

трактовку и включает в себя различные измерения не военных аспектов 

безопасности. Как уже было отмечено, основой этого концепта является отдельная 

личность. В этом связи, по мнению многих исследователей, следует говорить  

о «человеческой безопасности» как об одной из составляющих концепта мягкой 

безопасности. 

Концепция человеческой безопасности представляет собой своего рода 

альтернативный подход к решению проблем обеспечения безопасности. Идея 

осмысления вопросов безопасности через призму безопасности человека относится 

еще к периоду после Холодной войны, что во многом стало отражением 

мультидисциплинарного понимания безопасности, вовлекающей много областей 

исследования 167 . При этом изначально понимание человеческой безопасности 

акцентировала внимание на реализации гражданских прав, равенству  

в перераспределении ресурсов, вопросам охраны окружающей среды, 

здравоохранению, а позже эта концепция стала включать в себя также физическую 

безопасность личности.  

С 90-х годов ХХ века мировая общественность все чаще обращается  

к вопросам человеческой безопасности. Несомненного главная заслуга в этом 

принадлежит Докладам ООН по развитию, которые стали издаваться с 1990 года. 

Согласно исследователю З.З. Биктимировой: «наряду с трактовкой понятия 

«человеческое развитие», данной в первом выпуске доклада, был предложен также 

и измеритель – «индекс человеческого развития». В последующих выпусках 

                                                
166Ibit. 
167 Балуев, Д. Понятие humansecurity в современной политологии / Д. Балуев // Международные 
процессы. – 2003. – № 1. – С.95-106. 



 

 
 

55 

Доклада методика его исчисления уточнялась, и данный индекс 

трансформировался в «индекс развития человеческого потенциала»»168. 

Программа ООН по развитию каждый год издает «Индекс человеческого 

развития»169. Однако еще в 1994 году в «Докладе о человеческом развитии» шла 

речь об изменении в доктрине безопасности, что «в концепции безопасности 

должен произойти сдвиг от идеи военизированной охраны государственных границ 

к идее повышения безопасности повседневной жизни людей (или безопасности 

человека). В каждом обществе человеческая безопасность подрывается самыми 

разнообразными угрозами, включая голод, болезни, преступления, безработица, 

нарушения прав человека и экологические проблемы. Интенсивность этих угроз 

различается по всему миру, но человеческая безопасность остается универсальным 

запросом на свободу от преследований и страха».170 

Также в Докладе 1994 года концепция безопасности должна была учитывать 

два основных момента: 

1. От исключительного акцента на территориальной безопасности сделать 

упор в отношении безопасности людей. 

2. От безопасности от вооружения к человеческой безопасности прийти 

путем устойчивого развития человека171. 

Что касается определения понятия «человеческая безопасность»,  

то очевидно, что одно из наиболее точных определений мы находим в документах 

ООН, в которых «человеческая безопасность» (human security) это: «возможность 

использовать право выбора в условиях свободы и безопасности, а также полная 

уверенность в том, что эти возможности сохранятся и завтра»172. Имеется ввиду, 

                                                
168 Биктимирова, 3.3. Безопасность в концепции развития человека [Электронный ресурс] / З.З. Биктимирова // 
Общественные науки и современность. – 2002. – №6. – Режим доступа: 
http://ecsocman.hse.ru/data/023/766/1217/14.pdf 
169 Human Development Index and Its Components [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Table1.pdf (дата обращения 28.11.2018) 
170 Доклад о человеческом развитии 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biometrica.tomsk.ru/PROON_2013_RU.pdf (дата обращения 20.11.2018) 
171Human Development Report 1994. Published for the United Nations Development Programme (UNDP). New York Oxford 
Oxford. 1994.  
172ПРООН. Доклад о развитии человека за 1999 год. Нью-Йорк, 1999// Биктимирова, 3.3. Безопасность в концепции 
развития человека [Электронный ресурс] / З.З. Биктимирова // Общественные науки и современность. – 2002. – №6. 
– Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/023/766/1217/14.pdf 
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что «выделяются два базовых аспекта человеческой безопасности: во-первых, 

свобода от таких постоянных угроз, как голод, болезни и репрессии и, во-вторых, 

защита от внезапных и опасных потрясений, ломающих привычный уклад 

жизни»173. 

Таким образом Доклад ПРООН о развитии человека за 1994 год излагает 

главные постулаты концепции безопасности человека. Можно выделить семь 

важнейших составляющих человеческой безопасности: 

- «экономическая безопасность (или economy security) трактуется  

как обеспеченность доходом, достаточным для удовлетворения насущных 

потребностей»; 

- «продовольственная безопасность (или food security) предполагает 

постоянный физический и экономический доступ населения к основным продуктам 

питания. Согласно Организации Объединенных Наций, основной угрозой в данном 

контексте является не столько качество питания, сколько плохое распределение 

продуктов питания и низкая покупательная способность в ряде стран»;  

- «экологическая безопасность (или environmental security) предполагает 

охрану населения от различного рода разрушительных действий природы, 

искусственных угроз в природе, и ухудшений окружающей среды. В число угроз 

здесь входят и загрязнение атмосферного воздуха, и изменение климата,  

и опустынивание; возможность приобретения экологически безопасной пищи; 

возможность проживания в условиях, не представляющих опасности для здоровья 

с точки зрения экологии (жилище, условия труда и т.п.); защищенность  

от экологических катастроф»; 

- «безопасность для здоровья (или health security) подразумевает 

гарантирование минимальной защиты от рисков заболеваемости и нездорового 

образа жизни путем профилактических мер, а также обеспечение необходимого 

                                                
173 Биктимирова, 3.3. Безопасность в концепции развития человека [Электронный ресурс] / З.З. Биктимирова // 
Общественные науки и современность. – 2002. – №6. – Режим доступа: 
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доступа к медицинскому обслуживанию, чистой воде, т.е. возможность жить  

в безопасной для здоровья среде обитания»; 

- «личная безопасность (или personal security) предполагает обеспечение 

защиты людей от всех форм физического насилия (криминальные преступления, 

домашнее насилие и т.д.)»; 

- «политическая безопасность (или political security) относится к сфере 

обеспечения основных прав и свобод человека. Согласно данным 

неправительственной организации Международная Амнистия - во многих странах 

современного мира по-прежнему актуальны вопросы защиты населения  

от политических репрессией, систематических пыток, рабства, киднеппинга и т.д.»;  

- «общественная и культурная безопасность (или Community security) 

нацелена на обеспечение защиты населения от различных форм этнической  

и религиозной дискриминации, а также на поддержку и сохранение исторических 

традиций, культурного многообразия и морально-нравственных установок  

и ценностей в обществе»174. 

Не менее важным моментом документа было то, что среди списка угроз 

безопасности человека была категория – здравоохранение175. 

Важно отметить, что если в зарубежной научной мысли уже окончательно 

закрепился термин human security, то в российской практике ведется активная 

дискуссия в отношении более точного перевода этого понятия на русский язык. 

Так, например, по мнению российского исследователя Д.Балуева, наиболее четко 

понятие human security отражает термин личностная безопасность,  

так как он состоит сразу из двух уровней – индивидуального и общественного 

(личность может развиваться только в обществе). 176  При определении этого 

понятия, по мнению Д.Балуева, необходимо учитывать следующие моменты: «саму 

жизнь человека и среду его обитания (биологическая, социальная, общественная, 
                                                
174 Доклад о человеческом развитии ПРООН 1994; Биктимирова, 3.3. Безопасность в концепции развития человека 
[Электронный ресурс] / З.З. Биктимирова // Общественные науки и современность. – 2002. – №6. – Режим доступа: 
http://ecsocman.hse.ru/data/023/766/1217/14.pdf 
175 Human Development Report 1994. Published for the United Nations Development Programme (UNDP). New York 
Oxford Oxford. 1994.  
176 Балуев, Д. Понятие human security в современной политологии / Д. Балуев // Международные процессы. – 2003. – 
№ 1. – С.95-106. 

http://ecsocman.hse.ru/data/023/766/1217/14.pdf
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информационная), физическую безопасность отдельного индивида; качество 

жизни людей, общества, политического процесса; условия существования,  

в которых удовлетворяются основные материальные потребности и защищено 

человеческое достоинство, а также возможность участвовать в общественной 

жизни (ценностный компонент); возможность развития личности; обеспечение 

условий реализации прав личности и концепция свободы».177 

Тем не менее, многими российскими исследователями концепт человеческой 

безопасности оценивается достаточно критично из-за ее терминологической 

неопределенности и его весьма широкой трактовки.  

Несомненно надо отметить разнообразие вызовов человеческой 

безопасности. «При этом одни угрозы могут быть одинаковыми для всех людей, 

такие, например, как терроризм, экологические катастрофы, преступность, 

болезни. Другие угрозы могут представлять опасность для определенной группы 

людей – насилие женщин и детей; дискриминация по этнической принадлежности, 

возрасту и т.п.». 178  Человеческая безопасность призвана обеспечивать защиту 

людей от серьезных угроз путем укрепления их сил и расширения возможностей,  

в том числе и в рамках становления системы глобального здравоохранения. 

Таким образом, понятие человеческой безопасности по своему содержанию 

весьма широко, так как охватывает все от прав человека до состояния 

здравоохранения в регионе. По мнению ученых: «это всеобъемлющая концепция, 

которая охватывает проблематику «избавления от страха и нужды» и в основу 

которой положены стратегические рамки с акцентом на «защиту» и «расширение 

прав»179. 

Настолько размытая трактовка, к сожалению, имеет негативный момент, 

поскольку понятие «человеческая безопасность» можно использовать очень 

удобным способом, исходя из целей тех, кто его заявляет. Это в какой-то мере 

                                                
177 Там же. 
178 Биктимирова, 3.3. Безопасность в концепции развития человека [Электронный ресурс] / З.З. Биктимирова // 
Общественные науки и современность. – 2002. – №6. – Режим доступа: 
http://ecsocman.hse.ru/data/023/766/1217/14.pdf 
179 Что положено в основу концепции «безопасности человека»? [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/humanitarian/assistance/humansecurity.shtml 

http://ecsocman.hse.ru/data/023/766/1217/14.pdf
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связано и с многообразием подходов в мировой политике и определенной 

слабостью теоретических подходов в политической мысли, не всегда поспевающей 

за изменениями в мире. 

В современном мире здоровье человека, здоровье нации представляет собой 

неотъемлемый компонент системы безопасности государств мира: «Здоровье всех 

народов является основным фактором в достижении мира и безопасности» 180 .  

Как мы определили в предыдущем параграфе, составляя важный компонент 

человеческой безопасности, безопасность здоровья (health security) подразумевает 

возможность жить в безопасной для здоровья среде обитания. При этом важным 

моментом является также гарантирование минимальной защиты от рисков 

заболеваемости и нездорового образа жизни путем различного рода 

профилактических мер, а также обеспечение необходимого доступа  

к медицинскому обслуживанию, чистой воде. Поэтому «представляется 

возможным в рамках концепта безопасности здоровья выделить концепт 

медицинской безопасности (medical security)»181, которую можно определить как 

«комплексный подход, успешное решение любых проблем здоровья населения, 

обеспечение высокого качества медицинских услуг и сервиса».182 

Можно также утверждать, что современные глобальные проблемы  

в большинстве своем представляют угрозу для здоровья населения нашей планеты. 

В результате перед мировым сообществом в XXI веке встала актуальная задача 

создания и укрепления системы глобальной безопасности, с учетом новых 

измерений безопасности и ключевым приоритетом человеческого здоровья  

и безопасности.  

Человеческая безопасность – одно из современных измерений безопасности, 

имеющее междисциплинарный характер. «Суть развития системы человеческой 

                                                
180 Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения [Электронный ресурс] // Всемирная организация 
здравоохранения. – Режим доступа: http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_ru.pdf (дата обращения 
20.12.2017)  
181Карпенко, А.М. Особенности международного сотрудничества в области глобального здравоохранения / А.М. 
Карпенко // Азимут научных исследований: Экономика и управление. – 2016. - №4. – 433-435. 
182  Медицинская безопасность. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.property-
protection.ru/ru_med_security.html; Карпенко А.М. Особенности международного сотрудничества в области 
глобального здравоохранения / Азимут научных исследований: Экономика и управление. -2016.- №4. -C.433-435. 

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_ru.pdf
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безопасности состоит в необходимости выработки эффективных механизмов 

координации действий мирового сообщества по предотвращению или борьбе  

с последствиями новых вызовов и угроз, наносящих вред здоровью населения, при 

активном участии международных правительственных и неправительственных 

организаций»183. 

В рамках концепта человеческой безопасности (human security) 

представляется возможным выделить концепт медицинской безопасности (medical 

security), которую можно определить как комплексный подход к решению проблем 

здоровья населения, обеспечения высокого качества медицинских услуг и сервиса. 

Являясь составной частью международной безопасности, медицинская 

безопасность представляет собой медицинскую защиту и сохранение здоровья 

населения всей планеты. По мнению диссертанта, это актуальное и весьма 

перспективное направление в контексте развития «мягких» аспектов безопасности. 

 
  

                                                
183 Карпенко, А.М. Особенности международного сотрудничества в области глобального здравоохранения /  
А.М. Карпенко // Азимут научных исследований: Экономика и управление. – 2016. - №4. – 433-435. 
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ГЛАВА 2. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛЬНОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В XXI ВЕКЕ 

 

2.1. Факторы, влияющие на здоровье население в современном мире 

В числе глобальных проблем современности проблема охраны и укрепления 

здоровья человека занимает важнейшее место, так как, с одной стороны, является 

одной из древнейших проблем, с которой человек столкнулся с самого начала 

своего существования, а с другой стороны – данная проблема имеет 

первостепенное значение по сравнению с остальными, так как напрямую связана с 

жизнью всего человеческого рода. То есть, речь идет о главной человеческой 

ценности – жизни человека. 

Острота этой проблемы в современных условиях получила несколько иной 

характер по сравнению с предыдущими историческими этапами, когда от вспышек 

инфекционных заболеваний вымирали целые регионы, города и даже страны.  

В этом контексте уместно вспомнить, например, пандемию чумы в Европе в XIV 

веке, когда «черная смерть» унесла примерно 1/3 всего ее населения. Переломным 

этапом стал конец XIX века, когда была разработана теория иммунитета, началось 

вакцинирование людей и медицина вышла на новый этап развития. Наибольшие 

успехи на этом пути удалось достичь в XX веке, когда были побеждены такие 

заболевания как чума, холера, оспа и другие страшные болезни прошлого.  

Несмотря на это, очевидно, что еще очень многое предстоит сделать 

мировому сообществу на этом пути. Прежде всего, на смену старым заболеваниям 

пришли новые поколения инфекций и вирусов (например, СПИД – «чума XXвека», 

сифилис, птичий грипп, Эбола и др.). В то же время далеко не все прежние 

заболевания изжиты (например, туберкулез, дифтерия, грипп, венерические и др.).  

В условиях XXI века стало очевидно, что для создания эффективной системы 

здравоохранения особое значение приобрели условия формирования здоровья 

населения (например, состояние окружающей среды, образ жизни, климатические 

условия и т.д.). Данный факт стал активно приниматься во внимание экспертами 
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Всемирной организацией здравоохранения, которые разработали классификацию 

групп факторов, влияющих на здоровье современного человека:  

- генетические факторы (наследственность); 

- географический фактор (климат и ландшафт); 

- состояние окружающей среды; 

- уровень развития здравоохранения в стране; 

- условия и образ жизни людей. 

Безусловно, степень влияния отдельных факторов здоровья во многом 

зависит от гендерных и возрастных характеристик людей. 

В данной главе рассмотрим подробнее наиболее актуальные и значимые,  

на наш взгляд, группы факторов: географические, фактор образа жизни  

и окружающей среды. 

 

2.1.1. Географические факторы 

География имеет огромное значение для понимания положения дел,  

или лучше сказать управления глобальным здравоохранением. Рак, болезнь сердца, 

удар и другие хронические болезни варьируются – иногда более заметно или менее 

в той или иной стране, государстве или ограничиваются определенными районами. 

Торнадо, ураганы, наводнения и другие природные катаклизмы, приводящие  

к смертельным случаям, трудно предсказать в определенном местоположении,  

но чем больше проведено исследований опасных регионов, тем лучше 

спрогнозировать, откуда ждать новые угрозы184.  

Когда мы говорим о построении в мире систем здравоохранения и рискам  

на уровне отдельных лиц, все чаще следует признаться, что эти детерминанты 

здоровья нельзя полностью понять (или повлиять на них) в отрыве  

от географических и экологических условий. В отличие от традиционных подходов 

в области гигиены окружающей среды, в которых основное внимание уделяется 

токсичным веществам на воздухе, воде и почве, этот более поздний подход 

                                                
184 Greenberg, M.R. Healthography / M.R. Greenberg // American Public Health Association. United States NLMID: 
1254074.  
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концептуализирует окружающую среду и географические факторы в более 

широком смысле, охватывая целый ряд человеческих физических и социальных 

особенностей, на которые влияет государственная политика. Эти экономические, 

социальные, городские или сельские, транспортные и другие аспекты, которые 

также являются составляющими географического фактора, не всегда считаются 

актуальными для политики здравоохранения, но в настоящее время привлекают  

к себе большее внимание, поскольку лица, принимающие решения, начинают 

осознавать связь географических факторов и политики здравоохранения. 

Можно говорить о том, что медицинские географы все чаще ведут  

и содействуют исследованиям в области здравоохранения. В результате, география 

здоровья является одной из наиболее надежных субдисциплин человеческой 

географии185. 

Тем не менее, когда мы говорим о географических факторах в контексте 

глобального здравоохранения, необходимо понимать, что глобальные программы 

здравоохранения во многом и обязательно основываются на большой вере в силу 

количественной оценки, прогнозирования и доказательств. Однако на практике 

глобальное здравоохранение вынуждено опираться на опыт и формируется крайне 

непредсказуемым образом, и поэтому нуждается в сложном наборе взаимосвязей. 

При этом не всегда есть понимание значения географических факторов. 

Следует также отметить наличие двух проблем. Во-первых, потенциальная 

значимость здоровья для многих географических исследований не попадает  

на передний план. Это означает, что потенциал «здоровья» как целостного 

концептуального и эмпирического средства, позволяющего понять множество 

социальных, экономических, политических и биофизических процессов, 

тенденций и состояний, остается нереализованным186. 

                                                
185Rosenberg, M. Healthgeography III / M. Rosenberg // Progress in Human Geography. – 2017. – Vol. 41. – Issue 6. – P. 
832-842. 
 
186 Clare, H. Global Health, Geographical Contingency, and Contingent Geographies, Annals of the American Association 
of Geographers, 2016. - №106:3. – Р. 672-687.  
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Во-вторых, эта тенденция особенно остро связана с современной областью 

критических исследований глобального здоровья, в частности с призывом 

переосмыслить значение глобального здоровья. 

Географические факторы здоровья считаются разделенными  

на два отдельных элемента. Первый из них посвящен географическим 

особенностям болезней и плохому состоянию здоровья, включая описательные 

исследования с количественной оценкой частот и распределений болезней,  

и аналитические исследования, связанные с поиском того, какие характеристики 

делают человека или население восприимчивым к болезни. Это требует понимания 

эпидемиологии187.  

В этом контексте медицинские географы обеспокоены распространенностью 

различных заболеваний в широком диапазоне пространственных масштабов  

от локального до глобального. Они исследуют сложный природный мир  

для корреляций между заболеваниями и местом. Это создает географию здоровья 

наряду с другими географическими субдисциплинами, которые отслеживают 

отношения человека и окружающей среды. Географы здравоохранения используют 

современные инструменты пространственного анализа для сопоставления 

дисперсии различных заболеваний, поскольку люди распространяют их между 

собой и через более широкие пространства по мере их миграции188.  

Следующий момент географического подхода – «это география 

здравоохранения, в первую очередь местоположение объекта, доступность  

и использование. Это требует использования пространственного анализа  

и часто заимствует из поведенческой экономики»189. 

Хотя здравоохранение является общественным благом, оно не одинаково 

доступно для всех людей. Поэтому не удивительно, что очень большой разрыв  

                                                
187Ocana-Riola, R. Common errors in disease mapping / R. Ocana-Riola // Geospatial Health. – 2010. – №4. – Р. 139–154. 
188Philo, C. Medical Geography / C. Philo // The Dictionary of Human Geography (Fifth Edition). Oxford: Blackwell, 2009. 
– P. 451-453.  
 
189Litva, A., Eyles J. Coming out: exposing social theory in medical geography. Health. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/1353829295000024?via%3Dihub 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/1353829295000024?via%3Dihub
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в вопросах Глобального здравоохранения проходит между развивающимися 

странами и экономически развитыми.  

Так, согласно данным исследователя В.П. Максаковского: «В экономически 

развитых странах все показатели уровня здравоохранения оказываются 

значительно более высокими. На 100 тыс. жителей в них обычно приходится от 200 

до 500 врачей и от 400 до 1000 больничных коек, в среднем на одного врача – 200–

300, а на одну больничную койку – 100–200 человек. Основные показатели 

состояния здоровья населения – такие, как средняя ожидаемая продолжительность 

жизни, младенческая и материнская смертность, – в них гораздо более 

благоприятные»190. Совершенно очевидно, что в более бедных странах качество 

жизни намного хуже. 

Таким образом, можно говорить, что при формировании системы 

Глобального Здравоохранения необходимо принимать во внимание  

и географический фактор, как один из важнейших для формирования мировой 

стратегии в области здравоохранения.  

 

2.1.2. Влияние образа жизни и социально-экономических условий  

на глобальное здравоохранение 

В современном мировом сообществе состояние здоровья населения является 

важнейшим показателем. Вопросы человеческой безопасности вошли  

в международную повестку дня в 90-его благополучия общества и государства,  

так как определяет качество человеческого капитала страны – важнейшего фактора 

мощи государства в информационную эпоху. Здоровье граждан стало одним  

из важнейших составляющих национального богатства стран. По мнению 

экспертов: «Если человек физически здоров, то он свободно выполняет свои 

социальные обязанности, у него достаточ 

                                                
190Максаковский, В.П. Географическая картина мира. Книга I. Общая характеристика мира [Электронный ресурс] / 
В.П. Максаковский – Режим доступа:  https://scicenter.online/geografiya-mirovaya-scicenter/geograficheskaya-kartina-
mira-kniga-obschaya.html 

https://scicenter.online/geografiya-mirovaya-scicenter/geograficheskaya-kartina-mira-kniga-obschaya.html
https://scicenter.online/geografiya-mirovaya-scicenter/geograficheskaya-kartina-mira-kniga-obschaya.html
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но энергии, чтобы учиться и работать. В этой связи укрепление здоровья 

населения, снижение уровня заболеваний, создание условий и формирование 

мотивации для ведения здорового образа жизни – одна из приоритетных задач 

демографической политики ведущих государств мира»191. 

В наши дни на состояние здоровья человека существенное влияние оказывает 

его образ жизни и повседневное поведение, а также социально-экономические 

условия в стране его проживания. Согласно данным экспертов: «в настоящее время 

установлено, что здоровье человека на 50% зависит от образа жизни» 192 . 

Следовательно, здоровье – наполовину в руках самого человека, вне зависимости 

от состояния системы здравоохранения в государстве, наследственности, 

экологических и социальных проблем и т.д. 

Здоровый образ жизни в настоящее время рассматривается как основа 

профилактики заболеваний во всем мире. Согласно определению, понятие 

«здоровый образ жизни» представляет собой «способ жизнедеятельности, 

соответствующий генетически обусловленным типологическим особенностям 

данного человека, конкретным условиям жизни и направленный на формирование, 

сохранение и укрепление здоровья и на полноценное выполнение человеком  

его социально-биологических функций». 193  Важно отметить, что из данного 

определения следует, что в случае каждого отдельного человека речь будет идти  

о его индивидуальном (!) здоровом образе жизни, учитывающем генетические  

и физиологические особенности человека, а также возрастно-половую 

принадлежность и социально-экономическую обстановку его проживания 

(семейное положение, профессию, условия быта и труда, уровень благосостояния 

и т.д.). 

Ученые Ю.П. Лисицин и Г.И. Царегородцев определяют «Здоровый образ 

жизни» как: «способ жизнедеятельности, направленный на сохранение  

                                                
191Гаврикова, Д.С. Анализ  взаимосвязи здорового образа жизни населения и экономики России [Электронный 
ресурс] / Д.С. Гаврикова, Е.А. Петрова – Режим доступа:  http://www.scienceforum.ru/2013/21/2143 
192Там же. 
193 Всемирный день здоровья: Факторы, влияющие на здоровье человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://68.rospotrebnadzor.ru/press/release/95682/ 

http://www.scienceforum.ru/2013/21/2143
http://68.rospotrebnadzor.ru/press/release/95682/
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и улучшение здоровья людей как условия и предпосылки существования  

и развития других сторон образа жизни». Здоровый образ жизни воплощает грань 

образа жизни, органически присущую обществу и направленную на заботу  

о людях»194. 

Согласно исследователю Э.Н. Вайнеру структура здорового образа жизни 

включает следующие факторы:  

- оптимальный двигательный режим,  

- рациональное питание,  

- рациональный режим жизни,  

- психофизиологическую регуляцию,  

- психосексуальную и половую культуру,  

- тренировку иммунитета и закаливание,  

- отсутствие вредных привычек,  

- валеологическое образование.195 

Если рассматривать здоровый образ жизни с позиций системного подхода,  

то его следует определять как систему, состоящую из трех основных 

взаимосвязанных и взаимозаменяемых элементов-культур: культуры питания 

(рациональное питание), культуры движения (полноценная двигательная 

активность) и культуры эмоций. 

Как отмечают эксперты, формирование здорового образа жизни представляет 

собой исключительно длительный процесс и должно сопровождаться 

воспитательной и разъяснительной работой со стороны государственных органов 

и общественных организаций.  

По мнению российских экспертов Д.С. Гавриковой и Е.А. Петровой:  

«в современном мире актуальность здорового образа жизни обусловлена 

возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи  

с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, 

                                                
194 Белова, Н.И. Парадоксы здорового образа жизни учащейся молодежи / Н.И. Белова // Социологическое 
исследование. – 2011. – №4. – С.84-86. 
195 Вайнер, Э.Н. Валеология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.bsu.ru/content/page/1415/hecadem/wainer_en/p1.php.htm 

http://www.bsu.ru/content/page/1415/hecadem/wainer_en/p1.php.htm
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экологического, психологического, политического и военного характера, 

провоцирующих сдвиги в состоянии здоровья».196 

Образ жизни современного человека в корне отличен от образа жизни 

предков. Достаточно сказать, что в условиях глобализации сложились совершенно 

иные пространственно-временные координаты, в которых существует 

современный человек: сужение пространства, ускорение времени. Сегодня 

большая часть населения проживает в крупных мегаполисах, где человек живет  

в состоянии постоянного стресса. Процесс вестернизации привел к унификации 

образа жизни во многих странах (распространение фаст-фуда, западного образа 

жизни в целом). Изменению подверглись многие сферы жизни человека (питание, 

распорядок дня, режим труда и т.д.). Благодаря развитию новых информационных 

технологий современный человек живет в новом типе цивилизации – 

информационном обществе, где существенное воздействие на человека оказывает 

информационное воздействие. Все это не может не сказаться на физической 

активности человека и росту заболеваний, вызванных неподвижным образом 

жизни. 

Индустриализация алкогольного и табачного производств привела  

к повсеместной доступности алкоголя и сигарет, а активное развитие СМИ 

способствовало возрастанию влияния рекламы на поведение людей. Актуальными 

проблемами ХХ века стали сексуальная распущенность, распространение  

и потребление  наркотиков в молодежной среде. 

Серьезную опасность для физического здоровья современного человека 

представляют вредные привычки – алкоголизм, табак курение, наркомания и т.д.: 

«Правильный здоровый образ жизни и вредные привычки просто несовместимы. 

<…> Употребление алкоголя, наркотических веществ, курение табака, 

малоподвижный образ жизни, переедание, зависимость от компьютерных игр  

и многое другое – очень плохо отражаются на нашем самочувствии. А табак, 

алкоголь и наркотики – важнейшие факторы риска многих заболеваний.  

                                                
196Гаврикова, Д.С. Анализ  взаимосвязи здорового образа жизни населения и экономики России [Электронный 
ресурс] / Д.С. Гаврикова, Е.А. Петрова – Режим доступа:  http://www.scienceforum.ru/2013/21/2143 

http://www.scienceforum.ru/2013/21/2143
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Они крайне негативно отражаются на здоровье человека». 197 В западном мире 

широко распространено нелегальное производство и торговля различными 

наркотиками (не только «традиционные» средства (опий, гашиш, героин, 

марихуана, кокаин и др.), но и новейшие синтетические психотропные вещества, 

лисергиновая кислота (ЛСД), барбитураты и т. п.).Точных данных о количестве 

жертв наркомании нет, однако, по оценкам экспертов ООН и ВОЗ, 

злоупотребления наркотическими и психотропными средствами во многих странах 

приводят к самым губительным последствиям для жизни и здоровья населения, 

особенно молодежи и детей.198 

Кроме алкоголя и табака в число вредных привычек также входит  

так называемая «лекарственная зависимость»199. Согласно определению Комитета 

экспертов ВОЗ, «лекарственная зависимость» (фармакозависимость) трактуется 

как «состояние психического и физического влечения к повторному приему 

препарата в начале с целью получения удовольствия, улучшения настроения, 

эйфории, а в последующем с целью снятия физического, психического  

и вегетативного дискомфорта, возникающего без приема препарата». 200 

Следствием такой зависимости становятся нарушения всех форм жизни человека: 

от физической до эмоциональной, социальной и духовной. 

Одним из важных социально-экономических факторов, влияющих  

на здоровье человека в современном мире, является также уровень жизни,  

от которого зависит, прежде всего, «качество жизни». Очевидно, что человек  

с высокими доходами не испытывает и проблем с высококачественным 

медицинским обслуживанием, с покупкой любых лекарств, с расходами на отдых, 

имеет возможность покупать качественные продукты питания и т.д., теоретически 

                                                
197 Правильный здоровый образ жизни и вредные привычки [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://neosports.ru/osnovnoe/pravilnyj-zdorovyj-obraz-zhizni-i-vrednye-privychki.html 
198Госдума: Россия тратит на лечение болезней, связанных с курением, более процента ВВП [Электронный ресурс]: 
NEWSru.com:: В России – Режим доступа: http://www.newsru.com/ 
199 Комитет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости. Серия технических докладов ВОЗ. 34 доклад. 2007 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789244209424_rus.pdf?ua=1   
200 Комитет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости. Серия технических докладов ВОЗ. 34 доклад. 2007 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789244209424_rus.pdf?ua=1   

http://neosports.ru/osnovnoe/pravilnyj-zdorovyj-obraz-zhizni-i-vrednye-privychki.html
http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789244209424_rus.pdf?ua=1
http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789244209424_rus.pdf?ua=1
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у него больше возможностей вести здоровый образ жизни и системно 

контролировать состояние своего здоровья. 

Проблема здравоохранения напрямую связана с вопросами «качества 

жизни». По словам исследователя Д.Ж. Марковича: «по поводу понятия «качество 

жизни» нет единого мнения. Разногласия при определении этого понятия 

проистекали и проистекают из того факта, что оно может определяться  

(и определяется) с различных сторон: физической, экологической, экономической, 

медицинской, социологической»201. А согласно профессору Н.А. Васильевой сама 

проблема «качества жизни» проявляется: «в анализе тех социальных  

и политических преобразований, которые необходимы для создания гуманных 

условий жизни человека».202 Таким образом определение «качества жизни» можно 

свести к удовлетворению «потребностей людей в определенных социальных 

условиях, дополняемое чувством удовлетворения, чтобы при этом удалось 

сохранить и не поставить под угрозу физическую и психическую целостность 

человека, его свободу и творчество»203. 

Таким образом, мы не сводим понятие «качество жизни» к узкому 

толкованию с точки зрения только материальной обеспеченности (уровня жизни) 

человека, но включаем в такие важные факторы как состояние здоровье человека, 

продолжительность жизни, качество питания, социальное окружение, состояние 

окружающей среды, бытовые условия, психологический комфорт и т.д.204 

В современных здравоохранении и медицине достаточно активно 

используется понятие «качество жизни, связанное со здоровьем» (health related 

quality of life, HRQL). В этом контексте данный термин определяется  

как «интегральная характеристика физического, психологического, социального  

и эмоционального состояния пациента, оцениваемая исходя из его субъективного 

                                                
201  Маркович, Д.Ж. Глобальные проблемы и качество жизни [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://ecsocman.hse.ru/data/847/694/1217/018.MARKOVITCH.pdf 
202Васильева, Н.А. Философские аспекты мировой политики. Часть I. СПБ., 2003. С. 20. 
203 Маркович, Д.Ж. Глобальные проблемы и качество жизни [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://ecsocman.hse.ru/data/847/694/1217/018.MARKOVITCH.pdf 
204ООН: Индекс человеческого развития в странах мира в 2009 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://gtmarket.ru/news/state/2009/10/06/2192 (дата обращения 20.12.2017)  

http://ecsocman.hse.ru/data/847/694/1217/018.MARKOVITCH.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/847/694/1217/018.MARKOVITCH.pdf
http://gtmarket.ru/news/state/2009/10/06/2192
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восприятия»205. В медицинской сфере целью лечения пациента кроме всего прочего 

является повышение качества его жизни. Наиболее распространенным 

инструментом оценки качества жизни пациентов являются так называемые 

опросники (например, EUROQOL, MOSSF-36, Qualityfo Well-BeingI ndex, Sickness 

Impact Profile, Nottingham Health Profile, Quality of LifeIndex и др.).  

На сегодняшний день существует несколько международных методик 

измерения качества жизни населения мира. Так, в 2005 году компания  

The Economist Intelligence Unit провела глобальное исследование и разработала 

рейтинг стран мира по показателю качества жизни населения – индекс качества 

жизни (the Quality of Life Index). В исследовании данной компании при оценке 

страны используется девять факторов качества жизни, среди которых:  

1. Материальное благополучие (ВВП на человека, на человека в долларах); 

2. Здоровье (Ожидаемая продолжительность жизни, лет); 

3. Политическая стабильность и безопасность (Политическая стабильность  

и рейтинги безопасности); 

4. Семейная жизнь (Коэффициент разводов (на 1000 человек населения)); 

5. Общественная жизнь (Фиктивная переменная принимает значение 1,  

если в стране высокий уровень посещаемости церкви или членства в профсоюзах; 

ноль в противном случае); 

6. Климат и география (Широта, чтобы различать более теплый и холодный 

климат); 

7. Обеспеченность работой (Уровень безработицы, %); 

8. Политическая свобода (Средние показатели политических и гражданских 

свобод); 

9. Гендерное равенство (Соотношение среднего мужского и женского 

заработка, последние доступные данные).206 

                                                
205Новик, А.А. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. 2-е издание / А.А. Новик, Т.И. Ионова / 
Под ред. акад. РАМН Ю. Л. Шевченко.– М.:ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2007. С.56 
206 The Economist Intelligence Unit’s quality-of-life index (2005) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SF-36
http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf
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В дальнейшем: «по каждой группе показателей исследуемым странам 

выставляется оценка в баллах – от 1 до 10 (с использованием тысячных долей).  

Чем больше баллов, тем более высоко оценивается страна по данному 

критерию»207. 

Согласно данным на 2015 год в пятерку лидеров по общему показателю 

качества жизни вошли такие страны как: Швейцария, Германия, Швеция, США  

и Финляндия.208 

Еще один интересный рейтинг стран по качеству жизни составляет агентство 

Legatum Prosperity Index. По данным 2014 года лидерами этого рейтинга являются 

примерно те же страны: первое место у Норвегии, второе место заняла Швейцария, 

третье – Канада, четвертое – Швеция, пятое – Новая Зеландия. По мнению 

экспертов, Норвегия занимает почетное первое место благодаря чувству 

коллективности, свойственному жителям этой страны (93% населения уверяют,  

что могут на кого-то рассчитывать в сложных ситуациях). Швейцария отличается 

большой продолжительностью жизни – в среднем 83 года. Канадцы отмечают 

абсолютную удовлетворенность в своем участии в политической жизни страны. 

Шведы, в свою очередь, констатируют высокий уровень образованности (87 % - 

хотя бы среднее образование), а также отличное качество питьевой воды. Наконец, 

Новая Зеландия отличилась тем, что больше, чем все остальные страны, использует 

возобновляемые источники энергии, а также в стране наблюдается высокое 

качество образования.209 

Еще один пример рейтинга приводит Организация по экономическому 

сотрудничеству и развитию (ОЭСР), которая опубликовала свой индекс качества 

жизни за 2013 год (Betterlife Index). Лидером этого рейтинга стала Австралия, затем 

Австрия, Бельгия, Канада и Чили.210 

                                                
207Рейтинг качества жизни в странах мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/quality-
of-life-index/info   
208 Quality of Life Index for Country 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.numbeo.com/quality-of-
life/rankings_by_country.jsp 
209 Уровень жизни населения России и стран мира в 2014 году: сравнение показателей [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://finansiko.ru/uroven_zhizni_naseleniya_rossii_stran_mira_2014/) 
210Better Life Index [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BLI  

http://gtmarket.ru/ratings/quality-of-life-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/quality-of-life-index/info
http://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp
http://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp
http://finansiko.ru/uroven_zhizni_naseleniya_rossii_stran_mira_2014/
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BLI
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Возвращаясь к понятию «уровень жизни», следует подчеркнуть, что данный 

показатель дает оценку экономической стороны качества жизни населения  

и служит критерием при выборе направлений и приоритетов экономической  

и социальной политики государства211.  

Определение уровня жизни – сложный и неоднозначный процесс.  

При его оценке принимаются во внимание такие показатели как эффективность 

производства и сферы услуг, состояние научно-технического прогресса, 

культурно-образовательный уровень населения, национальные особенности и др. 

без сомнения термин «уровень жизни» является более узким по отношению  

к понятию «качество жизни», так как оно в основном сводится к материальной 

обеспеченности человека. 

Организация Объединенных Наций разработала перечень условий 

жизнедеятельности человека, которые в совокупности позволяют определить 

«уровень жизни»: 

1. Рождаемость, смертность, продолжительность жизни. 

2. Санитарно-гигиенические условия жизни. 

3. Уровень потребления продовольствия. 

4. Жилищные условия. 

5. Возможности образования и культуры. 

6. Условия труда и уровень занятости. 

7. Баланс доходов и расходов. 

8. Потребительские цены. 

9. Обеспеченность транспортом. 

10. Возможности для отдыха. 

11. Система социального обеспечения. 

12. Обеспечение прав и свобод человека.212 

                                                
211Спиридонов, С.П. Уровень жизни населения как основополагающий аспект качества жизни / С.П. Спиридонов // 
Актуальные вопросы экономических наук: материалы международной научной конференции (г. Уфа, октябрь 2011 
г.).  Уфа: Лето, 2011. – С. 5-7.  
212 Декларация социального прогресса и развития. Принята резолюцией 2542 (XXIV) Генеральной Ассамблеи от 11 
декабря 1969 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/socdev.shtml 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/socdev.shtml
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Однако очевидно, что далеко не все из этих факторов можно представить  

в количественном виде, что затрудняет их оценку. 

Еще одним из важнейших индексов, которые следует упомянуть в данном 

параграфе, является индекс человеческого потенциала или индекс человеческого 

развития, позволяющий оценить «благоприятность» страны для жизни и развития 

человека. Этот индекс разрабатывается в рамках Программы развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН) и на ее базе готовиться серии 

докладов ООН о развитии человека. 

«Индекс развития человеческого потенциала» (ИРЧП), 

трансформировавшийся после 2013 года в «Индекс человеческого развития» 

(ИЧР), измеряется по трем основным направлениям:  

1. «Индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровье и долголетие, 

измеряемые показателем средней ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении»213.  

2. «Индекс образования: доступ к образованию, измеряемый средней 

ожидаемой продолжительностью обучения детей школьного возраста и средней 

продолжительностью обучения взрослого населения»214.  

3. «Индекс валового национального дохода: достойный уровень жизни, 

измеряемый величиной валового национального дохода (ВНД) на душу населения 

в долларах США по паритету покупательной способности (ППС)»215. 

В этом контексте понятие неблагоприятности напрямую относится  

к фактору образа жизни и социально-экономических условий. Несомненно,  

на качество здоровья населения влияет уровень развития государства,  

от чего напрямую зависит уровень развития системы здравоохранения и медицины 

(развитое государство или развивающееся). 

                                                
213Human Development Report 2013.The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://hdr.undp.org/en/2013-report  
214 Ibit. 
215 Human Development Report 2013.The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://hdr.undp.org/en/2013-report 

http://hdr.undp.org/en/2013-report
http://hdr.undp.org/en/2013-report
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«Географию» заболеваний можно представить следующим образом. Главной 

проблемой жителей развивающихся стран являются инфекционные заболевания 

(например, малярия, кишечные заболевания). До недавнего времени считалось,  

что тяжелые сердечно-сосудистые болезни (атеросклероз, гипертония, коронарная 

болезнь), злокачественные опухоли, диабет, нервно-психические расстройства  

и др. – характерны главным образом для экономически высокоразвитых стран. 

Однако тенденция последних лет такова, что перечисленные болезни активно 

распространяются и в развивающихся странах. При этом высокая степень 

заболеваемости инфекционными, паразитарными и алиментарными болезнями  

в этих странах не снижается. В результате человеческий капитал развивающихся 

стран подвергается еще большему давлению, что снижает экономический рост этих 

государств. 

На данном этапе, к всеобщему сожалению, наукой до конца не раскрыты 

причины и механизмы возникновения многих хронических заболеваний.  

В то же время уже имеющиеся знания причинах многих хронических болезней 

позволяют разработать и осуществить ряд широких социально-профилактических 

мероприятий на государственном уровне. В основу социальных профилактических 

программ должно быть положено: 

- оздоровление условий и образа жизни широких слоев населения, 

- оздоровление режима труда и отдыха,  

- оздоровление быта и питания;  

- борьба против курения, алкоголизма и прочих вредных привычек, 

- повышение общей и медико-санитарной культуры населения, 

- широкое развитие физкультуры и спорта,  

- активная диспансеризация лиц с повышенным риском заболевания и т.д.  

Для повышения эффективности таких программ должно быть развернуто 

широкое международное научное сотрудничество между странами, нацеленное  

на совместные разработки и обмен информацией.  

В условиях современного глобального мира появились новые заболевания, 

которые сложно отнести в группу характерных для какого-то типа государств 
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(развитого или развивающегося). Глобализация породила «глобальные» 

заболевания, которые получили свое распространение по всему миру,  

вне зависимости от экономического уровня развития государства. По мнению 

микробиолога М. Супотницкого: «Глобальное распространение среди людей 

вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) оказалось невозможно не только 

контролировать противоэпидемическими мероприятиями, разработанными 

для противодействия циклическим эпидемическим процессам,  

но даже применить»216. 

В докладе 2009 года «Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД» 

приводятся данные, что: «c начала возникновения эпидемии ВИЧ произошло 

заражение почти 60 миллионов человек, и уже 25 миллионов человек скончались 

от заболеваний, связанных с ВИЧ»217 . А по: «данным Всемирной организации 

здравоохранения число ВИЧ-инфицированных ежегодно возрастает на 4–4,5 млн 

человек. В 2013 году 1,5 [1,4–1,7] миллиона людей в мире умерли от причин, 

связанных с ВИЧ. В конце 2013 года в мире насчитывалось примерно 35 [33,2–37,2] 

миллионов людей с ВИЧ-инфекцией, а 2,1 [1,9–2,4] миллиона человек в мире 

приобрели ВИЧ-инфекцию в 2013 году»218.  

СПИДа, по мнению ученых: «все же имеет и свою географию: известно,  

что зародилась эта болезнь в Центральной Африке, но уже к концуXX века 

распространилась по всем континентам. Пример СПИДа показывает нам пример 

феномена, который является на сегодняшний день не столько медицинским и даже 

не социально-экономическим, а скорее политико-государственным явлением»219. 

Несомненно, на повестке дня всего мира – создание лекарства против болезни. 

                                                
216Супотницкий, М. Эпидемии и пандемии через 100 лет [Электронный ресурс] / М. Супотницкий // РСМД – Режим 
доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/epidemii-i-pandemii-cherez-100-
let/?sphrase_id=4186098 
217 UNAIDS: The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.unaids.org   
218 ВИЧ/СПИД [Электронный ресурс] Информационный бюллетень № 360 Декабрь 2014 г. // Всемирная организация 
здравоохранения. – Режим доступа: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/ru/ 
219Максаковский, В.П. Географическая картина мира. Книга I. Общая характеристика мира [Электронный ресурс] / 
В.П. Максаковский – Режим доступа:  https://scicenter.online/geografiya-mirovaya-scicenter/geograficheskaya-kartina-
mira-kniga-obschaya.html 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/epidemii-i-pandemii-cherez-100-let/?sphrase_id=4186098
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/epidemii-i-pandemii-cherez-100-let/?sphrase_id=4186098
http://www.unaids.org/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/ru/
https://scicenter.online/geografiya-mirovaya-scicenter/geograficheskaya-kartina-mira-kniga-obschaya.html
https://scicenter.online/geografiya-mirovaya-scicenter/geograficheskaya-kartina-mira-kniga-obschaya.html
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По данным последних исследований ключевым моментом, на 50-55% 

определяющим наше здоровье является – питание и его качество.  

Серьезным препятствием на пути обеспечения права на жизнь и счастье,  

на здоровье и образование, на труд и свободу является все еще актуальный для XXI 

века голод и систематическое недоедание. 

Не менее важным фактором для здоровья населения является качество 

питания. По данным ВОЗ, здоровое питание на протяжении всей жизни человека 

способствует предотвращению недостаточности питания во всех его видах,  

а также ряда неинфекционных заболеваний (НИЗ) и состояний.220 Тем не менее,  

в последние десятилетия наблюдается существенное изменение рациона питания  

и сдвигах в режиме питания большинства жителей планеты, что связано с ростом 

выпуска переработанных пищевых продуктов, стремительной урбанизацией  

и изменениями в образе жизни. Современный человек потребляет больше пищевых 

продуктов с высоким содержанием энергии, насыщенных жиров, трансжиров, 

свободных сахаров или соли/натрия, при этом ощущается явный недостаток  

в потреблении фруктов, овощей и пищевой клетчатки и т.д. Научно-технический 

прогресс придал новое ускорение современному питанию. Хотя следует  

и признавать, тот факт, что модель питания совершенствовалась по ходу развития 

истории человечества. В основе этого лежит и желание обогатить вкус еды, 

демографические скачки и социальное неравенство. Развивается система быстрого 

питания или фаст-фуд. Проблемой является также неправильное понимание 

большинства населения о том, что такое «правильное питание». Однако 

интересный момент, «парадоксально, но факт: большинство даже точно не знает, 

что это такое. Чаще всего здоровым питанием называют продукты  

без консервантов, красителей и прочих пищевых добавок. В голову не приходит, 

что на состояние здоровья влияет количество и качество съеденных жиров, белков, 

углеводов, витаминов, микронутриентов. Сколько съедают сахара и соли. 

                                                
220 Здоровое питание [Электронный ресурс] // Информационный бюллетень №394. Сентябрь 2014 г. – Режим 
доступа: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/ru/ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/ru/
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Существует устойчивое мнение: сам по себе факт питания дома, а не в ресторанах 

«фаст-фуд» - уже признак здорового питания». 221  В связи с этим, перед 

современными государствами стоит задача пропаганды здорового питания среди 

населения, разъяснения, что это такое. 

Наконец, по данным ВОЗ еще одним важным препятствием на пути высокого 

качества здоровья населения в современном мире является недостаточная 

физическая активность, что напрямую зависит от современных социальных 

условий жизнедеятельности человека. Так, по данным ВОЗ в 2008 году около 31% 

людей (28% мужчин и 34% женщин) в возрасте 15 лет и старше в мире были 

недостаточно физически активными. Примерно 3,2 миллиона ежегодных случаев 

смерти связаны с недостаточной физической активностью. 222  Территориально 

данная проблема наиболее остро стоит в США и регионе Восточного 

Средиземноморья, а самые низкие показатели зафиксированы в регионе Юго-

Восточной Азии. В числе причин такой ситуации указываются недостаточное 

участие в физически активных мероприятиях во время досуга и сидячий образ 

жизни во время работы, все более широкое распространение «пассивных» 

транспортных средств. 

Таким образом, глобальная проблема охраны и укрепления здоровья 

населения мира в современных условиях является многоаспектной проблемой, 

напрямую связанной с социально-экономическим факторами развития общества. 

По мнению ученых: «значение ее еще более возрастает в связи с тем, что,  

по современным представлениям, именно здоровье рассматривается как наиболее 

важный компонент таких понятий, как качество «человеческого капитала» страны 

и «качество жизни»» 223 . Речь идет, конечно, о здоровье каждого человека  

на планете. Именно, качество здоровья, согласно ВОЗ, «является главным ресурсом 

                                                
221  Перова, Н. Короли едят капусту [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.rg.ru/2014/10/03/zdorovje.html 
222 Физическая инертность: глобальная проблема общественного здравоохранения [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/ru/ 
223Максаковский, В.П. Географическая картина мира. Книга I. Общая характеристика мира [Электронный ресурс] / 
В.П. Максаковский – Режим доступа:  https://scicenter.online/geografiya-mirovaya-scicenter/geograficheskaya-kartina-
mira-kniga-obschaya.html 

http://www.rg.ru/2014/10/03/zdorovje.html
https://scicenter.online/geografiya-mirovaya-scicenter/geograficheskaya-kartina-mira-kniga-obschaya.html
https://scicenter.online/geografiya-mirovaya-scicenter/geograficheskaya-kartina-mira-kniga-obschaya.html
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для социального и экономического развития и общества в целом, и отдельной 

личности в частности»224.  

 

2.1.3. Влияние изменений окружающей среды на здоровье человека  

Человеческое благополучие – это условие, при котором у людей есть 

способность и возможность жить такой жизнью, которую они ценят. Основной 

составляющей индекса человеческого благополучия является продолжительность 

жизни, которая, в свою очередь, неразрывно связана с полноценным питанием, 

здоровьем и образованием. Человеческое благополучие является результатом 

развития. Оно непосредственно связано с состоянием окружающей среды. 

Здоровая окружающая среда является гарантом преимуществ, таких как отсутствие 

излишних заболеваний, правильное питание, сокращение уровня преждевременной 

смертности, сохранение баланса и одновременное продвижение по пути 

безопасного развития.  

«Природные ресурсы – это основы существования во многих бедных странах. 

В действительности природный капитал составляет 26 процентов состояния 

государств с низким доходом. До 20 процентов общего количества заболеваний  

в развивающихся странах связано с экологическим риском» - говорится в докладе 

«Качество жизни людей и окружающая среда» 225 . В настоящее время меры  

по борьбе с неблагополучным состоянием окружающей среды являются одной  

их центральных тем в политических дискуссиях, поскольку международное 

сообщество вынуждено признать, что эти меры, порой, более рентабельны,  

чем лечение. 226  

«Окружающая среда – обобщённое понятие, характеризующее природные 

условия в конкретно избранном месте и экологическое состояние данной 

местности. Как правило, применение термина относится к описанию природных 

                                                
224 Там же. 
225 Доклад ГЕО-4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO4_Russianfullreport_New.pdf  
226Там же. 

http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO4_Russianfullreport_New.pdf
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условий на поверхности Земли, состоянию её локальных и глобальных экосистем 

и их взаимодействие с человеком».227  

Изменения окружающей среды могут быть естественными, носить 

антропогенный характер или и то, и другое. В число примеров естественных 

процессов входит солнечная радиация, стихийные бедствия и эрозия. В число 

основных изменений окружающей среды, вызванных человеком, входит,  

к примеру, изменение климата, опустынивание, деградация земель, утрата 

биоразнообразия. Если рассматривать загрязнение по вине человека, то можно 

выделить пылевое, газовое, химическое, ароматическое, тепловое (изменение 

температуры воды, воздуха, почвы) и радиоактивное. Как видно из типов 

антропогенного загрязнения, причин для него может быть множество. В первую 

очередь стоит выделить хозяйственную деятельность человека: промышленность, 

сельское хозяйство, транспорт.228  

Обеспечение экологической устойчивости, седьмая в списке Целей в области 

развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, является необходимой 

для достижения других целей этой Декларации, таких как ликвидация абсолютной 

бедности и голода, сокращение детской смертности, борьба с основными 

заболеваниями.229  

Согласно Докладу ВОЗ 2012 года: «уровень смертности продолжает 

оставаться одним из самых надежных индикаторов для мониторинга ситуации  

и тенденций пагубного воздействия болезней на население. Владея информацией  

о масштабах смертности, подверженных ей группах, о причинах смерти и других 

способствующих ей факторах, можно более конкретно устанавливать приоритеты 

и разрабатывать стратегии, направленные на снижение бремени болезней,  

а также определять, какие из этих стратегий являются затратоэффективными  

                                                
227 Окружающая среда // Российский энциклопедический словарь. / глав. ред. А. М. Прохоров. – М.: «Большая 
российская энциклопедия», 2000. – С. 1090 (книга 2). 
228 Доклад ГЕО-4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO4_Russianfullreport_New.pdf  
229 Human Development Report 2006. Beyond Scarcity: power, poverty and the global water crisis. United Nations 
Development Programme, New York, NY. 2006.  

http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO4_Russianfullreport_New.pdf
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и способствуют соблюдению принципов социальной справедливости в отношении 

снижения смертности и повышения благополучия».230  

Независимо от того, где человек живет: в мегаполисе или в маленьком 

прибрежном поселке, в южном или северном полушарии, изменения окружающей 

среды приводят к трансформациям, происходящих в его организме, что является 

причиной увеличения числа рисков заболеваний.  

Степень риска зависит как от географического положения,  

так и экономической составляющей. Развивающиеся государства до сих пор 

сталкиваются с проблемой дефицита и высокими ценами на базовые лекарства. 

Бедность играет роль в увеличении количества рисков заболеваний: чем беднее 

страна, тем ее жители более уязвимы перед изменением климата. Под бедностью 

понимается лишение основных прав: низкий уровень благополучия, ведущий  

к ухудшению уровня здоровья, преждевременной смертности, заболеваемости  

и безграмотности. «Неравенство связано с искаженным распределением среди 

людей или групп таких ценностей, как доходы, медицинское обслуживание  

или чистая вода»231. Примером бытового характера может служить возможность 

построения развитых сетей очистных сооружений воды, а на более локальном 

уровне использование кондиционеров, противомоскитных сеток. «Обследования, 

проведенные более чем в 40 странах, главным образом с низким и средним уровнем 

доходов, указывают на то, что отдельные лекарственные средства-генерики 

доступны только в 42% медицинских учреждений в государственном секторе  

и в 64% таких учреждений в частном секторе. Отсутствие лекарственных средств  

в государственном секторе вынуждает больных приобретать такие лекарственные 

средства в частном порядке»232. Неравный доступ к природным ресурсам является 

одним из важнейших источников неравенства среди населения. 

                                                
230  Доклад ВОЗ «Здоровье - 2020 – основы политики и стратегия», 2012 г. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/149060/RC61_rInfDoc4.pdf  

 
231 Доклад ГЕО-4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO4_Russianfullreport_New.pdf  
232 Пункт 4.4 предварительной повестки дня // Доклад Секретариата ВОЗ «Цели тысячелетия, связанные со 
здоровьем», 2010 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB128/B128_7-
ru.pdf  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/149060/RC61_rInfDoc4.pdf
http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO4_Russianfullreport_New.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB128/B128_7-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB128/B128_7-ru.pdf
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В Докладе организации под оптимистическим названием «Курс  

на благополучие» речь идет о том: «что различия в доступе к разнообразным 

факторам окружающей среды или в подверженности их воздействию  

на протяжении всей жизни человека определяют частоту серьезных нарушений 

здоровья (в том числе болезней системы кровообращения, органов дыхания  

и пищеварения, новообразований), риск воздействия внешних причин смерти,  

а также влияют на тяжесть болезни и развитие инвалидности». 233 

На формирование общей картины здоровья и болезней влияют следующие 

факторы: 

- «доступ к чистой воде и средствам санитарии»;  

- «неудовлетворительные жилищные условия»;  

- «безопасность дорожного движения»; 

- «плохое качество воздуха»;  

- «условия на рабочем месте (в том числе условия найма и профессиональные 

риски)»;234 

- «экстремальные погодные условия».235 

Необходимо упомянуть, что окружающая среда, наряду с физической 

функцией, также несет в себе культурную составляющую. Она помогает  

в выражении эстетических и духовных ценностей, связанных с экосистемами, 

также влияет на общественные отношения. Окружающая среда предоставляет 

возможности для наблюдения и образования, отдыха и эстетического наслаждения. 

Все эти функции имеют ценность для нашего общества. Многие культуры, 

особенно коренных народов, непосредственно зависят от природной среды.  

У них она может являться основой структуры социальных отношений.236  

Влияние изменения климата на здоровье  

                                                
233  Доклад ВОЗ о состоянии здравоохранения в Европе 2012 г. «Курс на благополучие». Копенгаген, 2012 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.euroosvita.net/prog/data/attach/2566/the-european-health-report-
2012-executive-summary-w-cover-rus.pdf  
234 Там же. 
235Там же. 
236 Доклад ГЕО-4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO4_Russianfullreport_New.pdf  

http://www.euroosvita.net/prog/data/attach/2566/the-european-health-report-2012-executive-summary-w-cover-rus.pdf
http://www.euroosvita.net/prog/data/attach/2566/the-european-health-report-2012-executive-summary-w-cover-rus.pdf
http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO4_Russianfullreport_New.pdf
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Палеоклиматологи определяют изменение климата как отклонения 

параметров погоды от среднестатистических показателей. Погода, в свою очередь, 

– это состояние атмосферы в данный момент времени. А климат – это осредненная 

погода за 30 лет. 

«Потепление климатической системы является неоспоримым фактом,  

и, начиная с 1950-х годов, многие наблюдаемые изменения являются 

беспрецедентными в масштабах от десятилетий до тысячелетий. Произошло 

потепление атмосферы и океана, запасы снега и льда сократились, уровень моря 

повысился, концентрации парниковых газов возросли».237 

Считается, что, начиная с прошлого столетия, средняя температура воздуха 

выросла примерно на 0,74 °C. С очень большой вероятностью (около 95 %) ученые 

МГЭИК (Межправительственной группы экспертов по изменению климата) 

причиной считают антропогенную деятельность.238 

Согласно «Пятому докладу об оценке Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата»: «влияние климата на здоровье человека 

разнообразно. Прямое воздействие связано в основном с усилением 

экстремальности климата, то есть увеличением числа дней с экстремально 

высокими и экстремально низкими температурами, частоты и интенсивности 

наводнений, штормов, тайфунов и так далее. Косвенное воздействие связано  

в основном с уменьшением объемов доступной доброкачественной питьевой воды, 

увеличением частоты повышенных уровней загрязнения воздуха  

при неблагоприятных метеорологических условиях и изменением ареалов 

климатозависимых болезней человека»239. 

А согласно «Оценочному докладу об изменениях климата и их последствиях 

на территории Российской Федерации»: «Задачу оценки климатогенных изменений 

здоровья населения осложняет их полифакторность, включая действие мощных 
                                                
237 Изменение климата, 2013. Физическая научная основа. Вклад Рабочей группы I в Пятый доклад об оценке 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_brochure_ru.pdf   
238 Изменение климата, 2013. Физическая научная основа. Вклад Рабочей группы I в Пятый доклад об оценке 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_brochure_ru.pdf   
239 Там же. 

http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_brochure_ru.pdf
http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_brochure_ru.pdf
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неклиматических факторов, таких как изменение состояния загрязнения 

окружающей среды и доступности ресурсов, происходящие по иным,  

не климатическим причинам»240. 

Согласно этому же докладу: «статистические данные по уровню смертности 

и госпитализации в период летней жары сообщают о том, что наиболее высокий 

уровень наблюдается среди людей старшего возраста, имеющих хронические 

заболевания, а также проживающих в городах. Жители сельской местности менее 

подвержены такому риску»241. 

Анализируя европейские исследования смертей от жары в летний период, 

можно отметить, что «наиболее высоки показатели смертности были 

зафиксированы среди пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и диабетом. Чаще всего 

госпитализации были подвержены люди, проживающие на верхних этажах  

в городах, в то время как жители загородных поселений оказались более 

уязвимыми»242.  

О влиянии изменения климата на здоровье в своей речи отметила  

экс генеральный директор ВОЗ М. Чен: «Для многих заболеваний, вызывающих 

особое беспокойство в мире, характерны трансмиссивные циклы, которые прочно 

формируются под воздействием жары и влажности, а также моделей выпадения 

осадков. Я имею в виду малярию, малярийных паразитов и комаров, которые  

их переносят. Все они крайне чувствительны к изменчивости климата, который, 

как неоднократно отмечалось, связан с эпидемиями»243.  

По ее мнению, подобные заболевания приводят и к тому, что «повсюду 

наблюдаются огромные гуманитарные последствия и экономические издержки. 

                                                
240Здоровье населения. Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской 
Федерации. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. М., 2008. С. 12. 
241Там же. 
242Smoyer, K.E. A comparative analysis of heat waves and associated mortality in St. Louis, Missouri, 1980 and 1995 /  
K.E. Smoyer // International Journal of Biometeorology. – 1998. – Vol. 42. №1. – P. 46. 
243 Каким образом изменчивость климата отражается на здоровье человека.  Выступление директора ВОЗ д-ра М.Чен 
на Внеочередной сессии Всемирного метеорологического конгресса 29 октября 2012 г. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.who.int/dg/speeches/2012/climate_20121029/ru/ 

https://link.springer.com/journal/484
http://www.who.int/dg/speeches/2012/climate_20121029/ru/
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Исследования свидетельствуют о том, что эпидемиям способствуют высокие 

температуры, влажность и слабый ветер»244. 

Одним из наиболее опасных аспектов глобального изменения климата 

является вероятность того, что экстремальные метеорологические явления станут 

более изменчивыми, интенсивными и частыми по мере смещения траекторий 

циклонов и регионального увеличения их частоты и интенсивности. Согласно 

отчету финансового отдела Программы ООН по окружающей среде, к 2050 году 

глобальные убытки от стихийных бедствий достигнут 300 млрд долларов США, 

если не будут приняты решительные меры по снижению последствий бедствий.245 

Существует много шагов, которые человечество может незамедлительно 

предпринять, чтобы защитить себя, свои семьи и наиболее уязвимые группы 

населения от угроз здоровью, связанных с текущими климатическими 

изменениями, и все мы можем сделать очень много для того, чтобы предотвратить 

будущие катастрофы в области здравоохранения. Снижение глобального 

потепления может дать положительный эффект для здоровья, окружающей среды 

и экономики. Сокращение выбросов углекислого газа и других тепличных газов  

в результате более качественного выбора средств передвижения, продуктов 

питания и энергии может привести к росту физической активности, снижению 

ожирения, сокращению дорожно-транспортного травматизма, улучшению чистоты 

воздуха, сокращению астматических и других респираторных заболеваний, 

улучшению питания и сокращению диабета, болезней сердца и рака. Кроме того, 

денежные суммы, которые будут сэкономлены с исчезновением необходимости 

покрывать расходы здравоохранения на состояния, связанные с изменениями 

климата (например, затрудненное дыхание, вызванное загрязнением воздуха), 

часто соизмеримы с затратами на противодействие вредным выбросам  

или превышают их.246 
                                                
244Каким образом изменчивость климата отражается на здоровье человека.  Выступление директора ВОЗ д-ра М.Чен 
на Внеочередной сессии Всемирного метеорологического конгресса 29 октября 2012 г. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.who.int/dg/speeches/2012/climate_20121029/ru/  
245Олд, Х. Смягчение последствий стихийных бедствий в условиях изменения климата / Х. Олд // Бюллетень ВМО  
2008. – № 57. – С. 2 
246 Защитим здоровье от изменения климата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.who.int/mason/entity/world-health-day/toolkit/dyk_whd2008_general_public_ru.pdf?ua=1  

http://www.who.int/dg/speeches/2012/climate_20121029/ru/
http://www.who.int/mason/entity/world-health-day/toolkit/dyk_whd2008_general_public_ru.pdf?ua=1


 

 
 

86 

Влияние водных ресурсов 

Эффективное управление водными ресурсами мира является сегодня одной 

из главных международных сфер сотрудничества, которая была определена  

в Целях развития тысячелетия ООН в 2000 году. Устойчивое распределение 

водных ресурсов становится необходимым условием для социального, 

экономического и экологического развития всей планеты. Вода, как основа 

жизнедеятельности и мощнейший катализатор метаболизма, требует очень 

серьезного контроля, в том числе в вопросах рационального потребления, 

очищения и сохранения. 

Нехватка воды, микробное, химическое и радиационное загрязнение – 

важнейшие проблемы, которые возникают, в том числе из-за изменений факторов 

окружающей среды, таких как температурный режим, антропогенное воздействие, 

эвтрофикация. 

Нехватка воды создает одну из преград на пути к устойчивому 

водопользованию. Опреснение морской воды – процесс, без которого невозможно 

представить себе наше существование сегодня. Но этот масштабный процесс 

зачастую приводит к нарушению минералогического состава воды,  

что, несомненно, влияет на здоровье.247 

По данным исследователей: «неуклонное и существенное сокращение 

предоставляемых экосистемных услуг из-за нехватки воды, интенсивного  

их использования и изменения климата представляет намного большую опасность 

на засушливых землях, чем на незасушливых» 248 . По словам тех же ученых: 

«наиболее уязвимыми в этой связи считаются регион Африки к югу от Сахары  

и засушливые земли Центральной Азии. К примеру, в трех ключевых регионах 

                                                
247 Протокол по проблемам воды и здоровья: становление перемен  UN-HABITAT, Женева, 2002 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/97834/WaterProtocol_2006upd_web_rus.pdf (дата обращения 
28.11.2018)  
248  Экосистемы и благосостояние человечества: опустынивание. Доклад международной программы «Оценка 
экосистем на пороге тысячелетия» (ОЭ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.millenniumassessment.org/documents/document.758.aspx.pdf  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/97834/WaterProtocol_2006upd_web_rus.pdf
http://www.millenniumassessment.org/documents/document.758.aspx.pdf
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Африки - в Сахели, на Африканском Роге и на юго-востоке Африки – суровые 

засухи происходят с интервалом примерно в 30 лет»249. 

Управление водохранилищами создает новые проблемы для охраны здоровья 

в связи с управлением токсичными организмами, обитающими в хранилищах,  

а также различными микроорганизмами или водорослями, переносимыми  

в том числе балластными водами. 

Несмотря на то, что большинство людей в европейском регионе пользуются 

качественным обслуживанием, некоторые по-прежнему испытывают отсутствие 

доступа к высококачественной питьевой воде и еще большее количество людей  

не имеет доступа к санитарным услугам. По подсчетам ВОЗ, в европейском регионе 

плохие условия санитарии и гигиены ежегодно приводят к 18 000 случаям 

преждевременных смертей.250 

Предоставление чистой питьевой воды и соответствующих санитарных 

условий наряду с санитарно-гигиеническим просвещением сокращает смертность 

от желудочно-кишечных инфекций на 65%, а заболеваемость на 26%.251 

Каждый год путем проведения специальных мероприятий можно 

предотвратить: 

- 1,4 миллиона случаев смерти детей от диареи; 

- 500 000 случаев смерти от малярии; 

- 860 000 случаев смерти детей от недостатка питания;  

- 280 000 случаев смерти от утоплений252. 

Влияние загрязнения воздуха на здоровье человека 

Сегодня трудно говорить о том, какие из имеющихся в промышленном 

городе воздушных примесей оказывают наиболее вредное воздействие на организм 

человека. Оно носит многофакторный характер. Однако наиболее загрязняющими 

веществами окружающей среды современных городов являются: окись углерода, 
                                                
249 Там же. 
250 Доклад ГЕО-4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO4_Russianfullreport_New.pdf  
251 Протокол по проблемам воды и здоровья: становление перемен  UN-HABITAT, Женева, 2002. // 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/97834/WaterProtocol_2006upd_web_rus.pdf 
252Какое воздействие на здоровье людей в мире оказывает безопасная вода. Материалы ВОЗ [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.who.int/features/qa/70/ru/   

http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO4_Russianfullreport_New.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/97834/WaterProtocol_2006upd_web_rus.pdf
http://www.who.int/features/qa/70/ru/


 

 
 

88 

сернистый газ, оксиды азота, сероуглерод, формальдегид, взвешенные частицы, 

негативное влияние которых усиливается на фоне городского шума  

и электромагнитных полей.253 

Многочисленные исследования подтвердили связь широкого спектра 

заболеваний с загрязнением воздуха, но следует отметить, что выбросы  

в атмосферу представляют собой смесь различных загрязнителей, поэтому только 

в редких случаях удается связать определенное заболевание со специфичным 

загрязняющим веществом. Выявляемые последствия могут быть результатом 

воздействия одного или нескольких загрязнителей воздуха254. 

Загрязнение воздуха в городах – одна из наиболее широко распространенных 

экологических проблем, влияющая на здоровье практически во всех частях мира. 

Согласно оценке ВОЗ, более миллиарда человек в странах Азии подвержены 

воздействию веществ, загрязняющих воздух. Из-за наличия твердых частиц  

в воздухе преждевременно умирает более 800 000 человек255. 

Согласно отчету Европейского тематического центра по качеству воздуха  

и изменению климата (ETC/ACC) ежегодно в 27 государствах-членах ЕС  

с загрязнением воздуха связано 455000 случаев преждевременной смерти256. 

Международное агентство по изучению рака классифицировало 107 веществ, 

смесей и соединений, которые оказывают канцерогенное воздействие на организм. 

В их число входят асбест, бензол, мышьяк, кадмий, окись этилена, бензопирен, 

кремний, ультрафиолетовое излучение, включая аппараты для загара, 

испускающие ультрафиолет, радон, производство алюминия и кокса, литье чугуна 

и стали, а также промышленное производство резины. 

Ученые полагают, что рост числа пыльных бурь вместе с ростом 

опустынивания также приводит к проблемам со здоровьем. Так, например: «Пыль, 

которая переносится из Восточной Азии и из пустыни Сахара, также является 
                                                
253 Почекаева, Е.И. Окружающая среда и человек: учебное пособие / Е.И. Почекаева – М. 2012. – С 204. 
254 Lungdeceases. European Lung Foundation materials [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.europeanlung.org/en/lung-disease-and-information/lung-diseases/  
255  Доклад ГЕО-4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO4_Russianfullreport_New.pdf  
256 Lungdeceases. European Lung Foundation materials [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.europeanlung.org/en/lung-disease-and-information/lung-diseases/   

http://www.europeanlung.org/en/lung-disease-and-information/lung-diseases/
http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO4_Russianfullreport_New.pdf
http://www.europeanlung.org/en/lung-disease-and-information/lung-diseases/
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причиной увеличения числа респираторных заболеваний в Северной Америке  

и оседает на коралловых рифах Карибского бассейна»257. 

Среди предпосылок заболеваний органов дыхания, связанных с изменениями 

окружающей среды, можно выделить следующие: природно-климатические 

условия (быстрота смены погоды, влажность); жилищные условия; загрязнение 

атмосферного воздуха пылью, окислами серы, окислами азота, окисью углерода, 

сернистым ангидридом, фенолом, аммиаком, углеводородом, двуокисью кремния, 

хлором, акролеином, фотооксидантами, ртутью и другие; хлорорганические, 

фосфорорганические и другие пестициды. Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания, нарушения обмена веществ также могут  

быть последствиями загрязнения атмосферного воздуха. 

Проблемы питания и биоразнообразия 

Абстрагируясь от социальной и духовной составляющей, можно сказать,  

что жизнь – это постоянный синтез белка, приводящий к росту клеток в организме. 

Энергию мы получаем из синтезируемых продуктов, качество которых 

непосредственно связано с качеством воды, гидрологическим режимом, 

изменением температурных показателей. Обмениваясь веществами с внешней 

средой, происходят все жизненно важные процессы. А с прекращением этого 

обмена веществ прекращается и сама жизнь, что приводит к разложению белка,  

и, соответственно, к прекращению жизни. Отсюда можно сделать вывод,  

что качество жизни напрямую зависит от качества окружающей среды живого 

организма. 

Говоря об климатических изменениях и здравоохранении, ВОЗ полагает,  

что: «биоразнообразие обеспечивает многочисленные услуги экосистем, имеющие 

решающее значение для благополучия человека в настоящее время и в будущем. 

Климат является неотъемлемой составной частью функционирования экосистем,  

а результаты воздействия климатических условий на наземные и морские 

                                                
257 Экосистемы и благосостояние человечества: опустынивание. Доклад международной программы «Оценка 
экосистем на пороге тысячелетия» (ОЭ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.millenniumassessment.org/documents/document.758.aspx.pdf  

 

http://www.millenniumassessment.org/documents/document.758.aspx.pdf
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экосистемы прямо и косвенно сказываются на здоровье человека».258 Организация 

отмечает: «на морское биоразнообразие влияет окисление океана, связанное  

с уровнями углерода в атмосфере. На наземное биоразнообразие влияет 

неустойчивость климата, проявляющаяся в экстремальных погодных явлениях 

(таких как засухи, наводнения), которые оказывают прямое воздействие  

на состояние и продуктивность экосистем и наличие ее продуктов и услуг  

для человека. Более длительные изменения климата воздействуют  

на жизнеспособность и состояние экосистем, вызывая сдвиги в распределении 

роста растений, патогенных микроорганизмов, животных и даже поселений 

человека».259 

Анализируя документы ВОЗ, можно отметить ряд важных моментов  

для развития здравоохранения:  

1. «биоразнообразие играет решающую роль в питании человека путем  

его воздействия на производство пищевых продуктов в мире, так как оно 

обеспечивает устойчивую продуктивность почв и генетические ресурсы для всех 

сельскохозяйственных культур, домашнего скота и морепродуктов, 

вылавливаемых для употребления в пищу»;260  

2. «питание и биоразнообразие связано на многих уровнях: на уровне 

экосистемы, где производство пищевых продуктов является услугой экосистемы; 

на уровне отдельных видов в рамках экосистем и генетического разнообразия 

внутри отдельных видов»;261  

3. «для обеспечения здорового местного питания с достаточными средними 

уровнями потребления питательных веществ необходимо поддерживать высокие 

уровни биоразнообразия»262.  

Таким образом, можно говорить, что улучшение пищевого производства 

благодаря биоразнообразию в глобальном масштабе, несомненно благоприятно 
                                                
258 Изменение климата и здоровье людей [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. – Режим 
доступа: https://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/ru/  
259 Изменение климата и здоровье людей [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. – Режим 
доступа: https://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/ru/ 
260 Там же. 
261 Там же. 
262 Там же. 

https://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/ru/
https://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/ru/
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сказывается на здоровье людей. Обратное, лишь способствует распространению 

болезней, которые можно получить благодаря пище. 

 

2.2. Уровни проблем здравоохранения в XXI веке 

В предыдущих параграфах мы установили такую важную характеристику 

современной проблемы здравоохранения как многоаспектность. Наряду  

с ней в условиях глобализации и усложнении системы международного 

сотрудничества следует также говорить о еще одной важной характерной черте 

современной системы здравоохранения как многоуровневость. Исходя из этого, 

следует, что проблемы здравоохранения требуют своего решения на всех уровнях 

комплексно. Мы выделяем – общественный, государственный и международный 

уровни. 

Что же было предпринято и предпринимается мировым сообществом  

для обеспечения здравоохранения на этих уровнях, и каким образом  

на них проявляются проблемы глобального здравоохранения? 

Во-первых, это регулярные международные конференции (начиная  

с Парижской 1851года). 

Во-вторых, это создание правительственных и неправительственных 

международные организации, занимающихся здравоохранением (от Красного 

Креста до ВОЗ). 

Причем в компетенцию ВОЗ сводит очень широкий спектр вопросов –  

от новых разработок и исследований до международного сотрудничества. 

В XX веке в развитых странах можно выделить следующую хронологию 

стратегии здравоохранения: 

1. до 1960-х годов в ее основе лежала борьба с эпидемическими инфекциями 

2. после 1960-х годов – защита от хронических заболеваний 

неинфекционной природы. 

В наши дни центр внимания переносится на воспроизводство здорового 

населения, заботу о рождении здорового ребенка. В ХХI веке стратегией 

здравоохранения станет сдерживание расходов на здравоохранение, 
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стандартизация здравоохранения, обеспечение доступной и качественной 

медицинской помощи, борьба с вызовами ХХI века. В последние годы в развитых 

странах на государственном уровне стали признавать межотраслевой характер 

охраны здоровья граждан.263 

Согласно основным документам ВОЗ: «здоровье людей – качество 

социальное, в связи с чем, для оценки общественного здоровья рекомендуются 

следующие показатели: 

- Отчисление валового национального продукта на здравоохранение. 

- Доступность пошаговая доступность медицины 

- Уровень иммунизации населения. 

- Степень обследования беременных квалифицированным персоналом. 

- Состояние питания детей. 

- Уровень детской смертности. 

- Средняя продолжительность предстоящей жизни. 

- Гигиеническая (санитарная) грамотность населения»264. 

Таким образом, мы видим взаимосвязь между глобальными проблемами 

здравоохранения и критериями оценки общественного здоровья. «Проблемное 

поле» более широкое, и говорит, по сути, не только о реальных показателях 

здоровья, но и о проблемах взаимодействия глобальных и национальных методик 

здравоохранения, а также управлением им. Критерии оценки общественного 

здоровья являются количество социально-экономической жизни, необходимое для 

понимания состояния системы здравоохранения в той или иной стране. Но также 

они могут рассматриваться и рассматриваются как характеристики глобального 

здоровья в целом, если при этом проводится сравнительный анализ этих 

показателей в разных странах. В нашем исследовании мы анализируем 

большинство этих показателей – за исключением сугубо экономических и сугубо 

                                                
263Шарабчиев, Ю.Т. Современные вызовы ХХI века и финансирование здравоохранения [Электронный ресурс] / 
Ю.Т. Шарапчиев – Режим доступа: http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=5153 
264 Подходы к здоровью человека и общества в XXI веке [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://neostom.ru/obschestvennoe-zdorove-kak-nauka-i-predmet-izucheniya/podchodi-k-zdoroviu-cheloveka-i-obschestva-
v-xxi-veke.html 

http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=5153
http://neostom.ru/obschestvennoe-zdorove-kak-nauka-i-predmet-izucheniya/podchodi-k-zdoroviu-cheloveka-i-obschestva-v-xxi-veke.html
http://neostom.ru/obschestvennoe-zdorove-kak-nauka-i-predmet-izucheniya/podchodi-k-zdoroviu-cheloveka-i-obschestva-v-xxi-veke.html


 

 
 

93 

медицинских – делая акцент на тех, которые характеризуют нынешний этап 

глобализации и роль мирового сообщества в разрешении выявленных проблем. 

Следует отметить, что анализ проблем здравоохранения на общественном 

уровне показывает, что эти же самые проблемы присутствуют также  

и на групповом и индивидуальном уровне, с учётом особенностей географического 

местоположения и групповой, а также индивидуальной психологии. В данном 

исследовании мы уделяем особое внимание проблемам общественного здоровья, 

поскольку проблемы индивидуального и группового уровня являются в большей 

степени прерогативой таких научных направлений, как менеджмент организаций, 

медицинская статистика, психология и социологические исследования малых 

групп. 

Можно также отметить, согласно Д. Блуму, что: «за последние несколько 

десятилетий в системе управления мировым здравоохранением отмечается ряд 

успехов»265. Следует отметить, что ученый: «под управлением подразумевается  

то, каким образом правительства, частный сектор и гражданское общество 

принимают решения о пропаганде и охране здоровья и претворяют их в жизнь»266. 

Конечно, мы говорим, что большего внимания заслуживают проблемы 

здравоохранения, имеющие место на всех уровнях. 

Основная проблема здравоохранения на всех обозначенных нами уровнях – 

это необходимость постоянно увеличивать расходы на здравоохранение.267 

Следует также иметь ввиду, что в мире постоянно появляются новые болезни, 

с которыми бедным странам очень сложно справиться без поддержки мирового 

сообщества. 

Если говорить об еще одной проблеме, то вопрос квалификации врачей стоит 

особо. Согласно ВОЗ: «в большинстве западных стран вероятность смерти  

в больнице от неправильно прописанных лекарств равна 1 из 300. Во Франции 

                                                
265 Блум, Д. Управление глобальным здравоохранением [Электронный ресурс] / Д. Блум –– Режим доступа: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/rus/2007/12/pdf/bloom_RUS.pdf  
266 Там же. 
267Шарабчиев, Ю.Т. Современные вызовы ХХI века и финансирование здравоохранения [Электронный ресурс] / 
Ю.Т. Шарапчиев – Режим доступа: http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=5153 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/rus/2007/12/pdf/bloom_RUS.pdf
http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=5153
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расходы на устранение последствий неправильного применения медикаментов 

составляют более 5 млрд евро в год, что на 60% больше допустимого бюджета.  

Эта проблема также характерна для всех социальных уровней реализации 

мероприятий по охране здоровья»268. 

Посмотрим факторы кризиса здравоохранения:  

1. Старение человечества. «Повышение качества жизни и одновременное 

снижение рождаемости в развитых странах приводит к тому, что вместе  

с уменьшением числа работоспособного населения (в том числе снижением 

численности медперсонала) неуклонно растет количество пациентов, 

нуждающихся в постоянной поддержке со стороны системы здравоохранения»269.  

2. Кадровый кризис в сфере здоровья. «По данным ВОЗ сегодня в мире 

насчитывается около 60 млн. работников сферы здравоохранения: врачей, 

медсестер, акушеров, фармацевтов и лаборантов, а также административных  

и вспомогательных работников. Однако, несмотря на такое внушительное 

количество, их дефицит составляет порядка 7,2 млн. человек, и эта проблема 

усугубится в будущем. ВОЗ прогнозирует, что к 2035 г. в мире будет не хватать 

12,9 млн. работников сферы здравоохранения. И если не принять меры сейчас,  

их нехватка повлечет серьезные последствия для здоровья миллиардов людей  

во всех странах мира»270 

Еще в одном докладе ВОЗ, который был опубликован в ноябре 2013 г. 

«Универсальная истина: без трудовых ресурсов нет здоровья» («A Universal Truth: 

Nohealthwithout a workforce») – выделены основные моменты появления данного 

вызова.271 Согласно документу: «это старение и выход на пенсию медработников, 

их переход на более высокооплачиваемую работу, после чего их должности долго 

остаются вакантными. В то же время недостаточное количество молодежи желает 

                                                
268Рудычева, Н. Е-health решит глобальные проблемы здравоохранения [Электронный ресурс] Н. Рудычева – Режим 
доступа: http://www.cnews.ru/reviews/free/national2006/articles/it_zdrav.shtml?print 
269 Там же. 
270 Дефицит кадров: насущная проблема мирового здравоохранения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.apteka.ua/article/266674?print=1 
271  A Universal Truth: No health without a workforce [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/GHWA-a_universal_truth_report.pdf  

http://www.cnews.ru/reviews/free/national2006/articles/it_zdrav.shtml?print
http://www.apteka.ua/article/266674?print=1
http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/GHWA-a_universal_truth_report.pdf


 

 
 

95 

посвятить свою жизнь медицине. Внутренняя и международная миграция 

работников здравоохранения также усугубляет дисбаланс между регионами»272. 

По данным исследователей: «значительный дефицит кадров ожидается  

в некоторых странах Азии, но наиболее остро он будет ощущаться в Африке  

(к югу от Сахары). Так, например, в 47 странах имеется всего лишь 168 школ  

по обучению и подготовке медработников, 11 стран этого региона вообще не имеют 

таких школ, а 24 страны имеют лишь по одной школе».273 

Кадровая проблема в здравоохранении может быть рассмотрена не только  

с точки зрения глобального охвата медицинской помощью, но и как проблема 

группового уровня – уровня врачебного сообщества.274 

Российские ученые: «среди показателей доступности услуг часто называют 

возможность выбора врача или медицинского учреждения. Однако, хорошего 

врача или больницу будут выбирать многие, а их возможности по оказанию 

медицинской помощи не безграничны»275. 

Кроме того, к вопросам группового уровня можно отнести проблемы 

эффективности лечения конкретных групп заболеваний, развитие медицинских 

технологий, методики обеспечения услугами здравоохранения различных групп 

населения, в зависимости от пола и возраста. Хотя, надо признать, что все эти 

проблемы также актуальны и на глобальном (общественном) уровне. По ним 

ведутся соответствующие исследования и имеются статистические данные, 

позволяющие оценить степень их решения в любой стране или регионе. 

Что касается индивидуального уровня, который также не следует оставлять 

без внимания, то здесь проблемы здравоохранения выступают в виде двух групп 

факторов. Во-первых, в каком регионе – по географическим, экологическим  

и социально-экономическим показателям, живёт человек; во-вторых, в какой 

                                                
272 Ibit. 
273 Ibit. 
274Тимченко, Н.С. Социальная культура здравоохранения в Российском обществе начала XXI века: проблемы и пути 
их решения : автореферат дис. ... доктора социологических наук : 22.00.06 / Тимченко Наталья Станиславовна; 
[Место защиты: Алт. гос. ун-т]. - Барнаул, 2007. - 38 с.  
275Чубарова, Т.В Система здравоохранения России: экономические проблемы развития [Электронный ресурс] /  
Т.В. Чубарова – Режим доступа: http://www.socpolitika.ru/rus/conferences/9970/9998/10000/document10312.shtml#ref6  
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социально-культурной среде он развивался, каковы его взгляды на саморазвитие, 

качество жизни, роль здоровья, гигиены и медицинской профилактики. Первую 

группу факторов мы уже достаточно рассмотрели, что касается второй, то данный 

анализ представляет собой известную трудность, т.к. действия индивидуальной 

воли и индивидуальные мотивы принятия решений трудно просчитать, 

статистические же данные в этом аспекте имеют большую погрешность. 

Однако, Всемирная Организация Здравоохранения выделила один 

уникальный показатель, по которому можно судить о проблемах, возникающих  

на индивидуальном (хотя также и групповом и общественном) уровне.  

Этот показатель – санитарная грамотность населения. И хотя в самом названии 

говорится о населении, но всем ясно, что население складывается из конкретных 

индивидуумов. К тому же расчёты, методики и таблицы, разработанные ВОЗ, 

предлагают оценку знаний, умений и навыков конкретного человека.  

Таким образом, каждый конкретный человек может определить уровень своей 

санитарной и общемедицинской грамотности и оценить возможные 

индивидуальные риски для жизни и здоровья.  

Европейское бюро ВОЗ, говоря о санитарии предполагает, что:  

«в современном обществе идет активное рекламирование нездорового образа 

жизни, ориентироваться в системах медико-санитарной помощи становится  

все труднее (даже для самых образованных людей), а системы образования 

слишком часто не вооружают людей достаточными навыками для того, чтобы 

получить, понять, оценить и использовать информацию, необходимую  

для улучшения своего здоровья».276 

Согласно аналитической записке ВОЗ под названием «Санитарная 

грамотность»: «этот парадокс привел к кризису санитарной грамотности населения 

в Европе и во всем мире. Проведенное в 2012 году Европейское обследование 

санитарной грамотности населения показало, что почти половина всех 

                                                
276  Санитарная грамотность//Всемирная организация здравоохранения. Европейское бюро.- Под редакцией Ilona 
Kickbusсh, Jürgen M. Pelikan, FranklinApfel ,Agis D. Tsouros, 2014// 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/254377/Health_Literacy_RU_web.pdf  
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опрошенных взрослых в восьми европейских странах имеют недостаточные  

или проблематичные навыки санитарной грамотности, что отрицательно 

сказывается на их уровне санитарной грамотности».277 

ВОЗ доказывает, что: «слабые знания и умения в области санитарной 

грамотности приводят к выбору менее здоровых вариантов образа жизни, более 

рискованным формам поведения, более слабому здоровью, меньшей 

самостоятельности пациентов и росту случаев госпитализации. Они серьезно 

истощают кадровые и финансовые ресурсы системы здравоохранения.  

В то же время очень медленно принимаются на всех уровнях стратегические меры 

по преодолению кризиса санитарной грамотности населения».278 

Европейский консорциум по санитарной грамотности предложил в 2012 году 

- следующее определение санитарной грамотности: 

«Санитарная грамотность связана с общей грамотностью и подразумевает 

наличие у людей знаний, мотивации и умений, необходимых для получения, 

понимания, оценки и применения медицинской информации с тем, чтобы выносить 

собственные суждения и принимать решения в повседневной жизни, касающиеся 

медико-санитарной помощи, профилактики заболеваний и укрепления здоровья, 

для поддержания или улучшения качества жизни на всех ее этапах».279 

Данное определение санитарной грамотности мы привели для того,  

чтобы продемонстрировать, насколько взаимосвязаны проблемы, возникающие  

на различных уровнях здравоохранения – общественном, групповом  

и индивидуальном. А также для того, чтобы подчеркнуть важность проблемы 

санитарной грамотности и, того, что пока ещё недостаточно одной 

государственной политики. 

Завершая анализ многоуровневости мероприятий и проблем современного 

здравоохранения, можно сделать вывод о том, что проблемы на разных уровнях 
                                                
277Там же. 
278  Санитарная грамотность // Всемирная организация здравоохранения. Европейское бюро.- Под редакцией 
IlonaKickbusсh, Jürgen M. Pelikan, FranklinApfel и Agis D. Tsouros, 2014  - Режим доступа: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/254377/Health_Literacy_RU_web.pdf  
279 Санитарная грамотность // Всемирная организация здравоохранения. Европейское бюро. - Под редакцией 
IlonaKickbusсh, Jürgen M. Pelikan, FranklinApfel и Agis D. Tsouros, 2014  - Режим доступа: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/254377/Health_Literacy_RU_web.pdf  (10.01.2015) 
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взаимосвязаны между собой. Их решение зависит, прежде всего от того внимания, 

которое им уделяет государство и общество. Глобальный аспект проблемы – 

пропасть между богатыми и бедными государствами, определяющая 

финансирование системы здравоохранения, образ жизни, групповые  

и индивидуальные возможности и требования. Несмотря на то, что человечеству  

в обозримой перспективе, видимо, не удастся сократить этот экономический  

и цивилизационный разрыв, усилия мирового сообщества по обеспечению права  

на жизнь и здоровье для всех имеют конкретные результаты. Прежде всего,  

они выражаются в организации системы постоянного мониторинга различных 

аспектов и проблем современного здравоохранения в мире. Это помогает 

принимать быстрые и скоординированные действия в случаях эпидемий  

и пандемий, а также для оказания экстренной помощи беднейшим странам. Кроме 

того, продолжают разрабатываться более рациональные (с учётом особенностей 

конкретных стран) методики организации и управления в здравоохранении. 

Большое внимание уделяется вопросам подготовки медицинских кадров  

и повышению санитарной грамотности населения. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

3.1. Особенности международного сотрудничества в области 

глобального здравоохранения 

Важнейшей характеристикой мирового развития в начале XXI века являются 

глобальные вызовы современности, поставившие на повестку дня перед 

человечеством вопрос о сохранении своего вида. Список этих проблем,  

к сожалению, достаточно длинный и включает как угрозы военных конфликтов, 

так и вопросы сохранения здоровья и улучшения качество жизни (вопросы 

достаточно взаимозависимые). По мнению исследователя Д. Блума у болезней 

никогда не было границ, но в новом столетии ситуация еще больше обострилась.280 

Д. Блум говорит о том: «что в современную эпоху угрозы здоровью людей 

приобретают все более глобальный характер. В 1918–1919 годы испанский грипп 

унес, по оценкам, 50–100 млн жизней – больше, чем погибло в Первой мировой 

войне. А в наши дни из-за растущей экономической интеграции такие болезни,  

как ВИЧ/СПИД, с большей легкостью пересекают границы и переносятся с одного 

континента на другой. Кроме того, некоторые утверждают, что, если в результате 

мутации вируса птичьего гриппа он начнет передаваться от человека к человеку, 

скорость распространения этого вируса может оказаться катастрофической»281. 

В этом контексте представляет несомненный интерес разработка экономиста 

М.А. Губиной. Она выделяет: «этапы глобализации и развития 

межгосударственного сотрудничества в сфере здравоохранения»282:  

1. «Вторая половина XIX – 1914 г.г. - начало глобализации мировых рынков, 

возникновение первых ТНК: 

                                                
280 Блум, Д. Управление глобальным здравоохранением [Электронный ресурс] / Д. Блум – Режим доступа: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/rus/2007/12/pdf/bloom_RUS.pdf  
281 Там же. 
282 Губина М.А. Развитие здравоохранения в условиях глобализации: мировой опыт. Автореферат дис. … 
канд.эк.наук. 08.00.14 / Губина Марьяна Андреевна; [Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т]. - Санкт-Петербург, 2009. 
– С. 9.  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/rus/2007/12/pdf/bloom_RUS.pdf
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- 1851 – Попытка создать международную организацию, занимающуюся 

вопросами здравоохранения;  

- 1863 – Постоянный международный комитет помощи раненным (ПМКПР);  

- 1864 – Женевская конвенция об улучшении участи раненных и больных  

в действующих армиях;  

- 1875 – Преобразование ПМКПР в Международный Комитет Красного 

Креста (МККК);  

- 1899 – Гаагские конвенции и декларации»283. 

2. «1914-1945 Угасание процесса глобализации:  

- 1919 – Создание Международной Федерации обществ Красного Креста  

и Красного Полумесяца (МФоККиКП);  

- 1929 – Женевская конвенция об обращении с военнопленными»284.  

3. «Конец 1940х –1990 Бурное развитие ТНК, рост ММРС, образование 

интеграционных группировок (ЕЭС/ЕС, НАФТА):  

- 1948 – Создание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ); 

- 1949 – Женевские конвенции о защите жертв войны; 

- 1971 – Выделение движения Врачей без границ из МКК»285.  

4. «1990 – настоящее время - начало эпохи информационной и финансовой 

глобализации. Бурное развитие цифровых технологий и электронной коммерции:  

- 1996 – Выделение ЮНЭЙДС из ВОЗ; 

- 2001 – Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом;  

- 2001 – Декларация Доха по Соглашению ТРИПС и Здравоохранению; 

- Начало 2000-х – Успехи ВОЗ по борьбе с атипичной пневмонией и птичьим 

гриппом»286.  

                                                
283 Губина М.А. Развитие здравоохранения в условиях глобализации: мировой опыт. Автореферат дис. … 
канд.эк.наук. 08.00.14 / Губина Марьяна Андреевна; [Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т]. - Санкт-Петербург, 2009. 
– С. 9. 
284 Там же. 
285 Там же 
286 Губина, М.А. Развитие здравоохранения в условиях глобализации: мировой опыт. Автореферат дис. … 
канд.эк.наук. 08.00.14 / Губина Марьяна Андреевна; [Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т]. - Санкт-Петербург, 2009. 
– С. 9 
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Если мы предпримем попытку выявить степень влияния на работу 

международных организаций по вопросам здравоохранения международного 

сотрудничества, то мы должны понимать, что в данном случае мы должны 

анализировать два вида уровней – «политический и профессиональный»287. 

Первый – это деятельность государства в рамках попыток выработать свою 

стратегию для работы в области здравоохранения как на глобальном,  

так и на региональных уровнях. В данном случае идет речь об отражении своего 

видения ситуации в различных программах и планов международных организаций, 

переговорах, сотрудничестве (двухстороннем, многостороннем) и т.д.  

Также можно говорить о сколько полномочий страна готова передать той или иной 

международной медицинской организации.  

Второй заключается в прямом задействовании специалистов из сферы 

здравоохранения в международном сотрудничестве, в частности – разработки 

соглашений, реализации различных международных проектов и программ. 

Следует отметить, что оба варианта могут реализоваться только в тесной 

работе с международными организациями. Подобная необходимость обусловлена 

тем, что только на самом высоком уровне и при самой высокой мировой 

координации человечество может бороться с глобальными проблемами. Однако 

главный вопрос на повестке дня остается открытым – насколько быстро 

человечество может принимать ответные меры? 

Хорошей иллюстрацией данной дилеммы является успешный пример 

успешного сотрудничества в области борьбы с инфекционными заболевания, 

количество которых не сокращается, а наоборот угрожающе увеличивается. Ряд 

экспертов: «сравнивают скорость распространения заболеваний со скоростью 

наиболее современных средств коммуникации. Так, во время эпидемии Тяжелого 

Острого Распираторного Синдрома, вызванной ТОРС-коронавирусом (SARS), 

                                                
287 Карпенко, А.М. Особенности международного сотрудничества в области глобального здравоохранения / 
А.М.Карпенко // Азимут научных исследований: Экономика и управление. – 2016. - №4. – 433-435. 
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менее чем за три месяца этот вирус получил распространение почти на всех 

континентах»288. По данным ученых «от него погибло более 900 человек»289. 

Смертей могло быть гораздо больше, если бы ученые, выделив геном 

возбудителя, не обменялись быстро данными в мире и минимизировали угрозу. 

Международные организации, несомненно, поддерживают подобные действия. 

Надо отметить, что началась подобная практика сотрудничества –  

«еще во время начала распространения эпидемии птичьего гриппа (или вируса 

гриппа птиц) в Юго-Восточной Азии. Когда в Гонконге в 1997 году появились 

сведения о гибели людей от вируса гриппа, вся птица подверглась уничтожению, 

возможная эпидемия «птичьего гриппа» была предотвращена, и до 2003 года 

удавалось не допускать опасных вспышек». 290  Это положительная сторона 

профессиональных действий, особенно на фоне отсутствия политического 

взаимодействия в этом вопросе. 

Так, этот вирус снова заговорил о себе в 2003 году, проявившись сначала  

в фермерских хозяйствах Вьетнама, а затем и в соседних странах Юго-Восточной 

Азии.  

Отсутствие жестких решений на политическом уровне привели  

к масштабному распространению вируса и на другие предприятия уже гораздо 

крупнее. Так, «при попустительстве властей появилась мутантная форма вируса,  

от которой пострадали люди. Более 100 жертв гриппа погибло от вирусной 

пневмонии. Пострадала и дикая природа, поскольку мутировавший вирус заразил 

диких птиц. Особенностью этого вируса у диких животных в том, что он способен 

был находиться в организме неделями, не приводя к серьёзным симптомам. Весной 

2005 года грипп получил распространение в Китае, Монголии и попал  

на юг Сибири»291. 

                                                
288 Данные об идентификации нового коронавирусом, этиологически связанного с тяжелым острым распираторным 
синдромом (ТОРС) собранные Национальным центром по инфекционным заболеваниям  и Центрами по контролю 
и профилактике заболеваний США (CDC) совместно с учеными из Сингапура,  Тайваня, Гонконга и Тайланда// 
NewEnglandJournalofMedicine. 10 апреля 2003. 
289 Там же. 
290 Птичий грипп (H5N1)//Меди ру. URL: http://medi.ru/doc/22301113.htm 
291Бектимиров, Т.А. Птичий грипп и возможная пандемия / Т.А. Бектимиров // Бюллетень «Вакцинация». Грипп. – 
2004. – №3. 
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Согласно данным ученых: «Не последнюю роль в ухудшении ситуации 

сыграла и задержка информации из Китая, что привело к более позднему 

распознанию вируса».292  

Все это говорит о необходимости совершенствовать систему глобального 

здравоохранения и развивать координационное сообщение между странами. 

Некоторые эксперты полагают, что: «необходимо увеличивать объем знаний  

в данной области, которые в сочетании с эпидемическим надзором и быстрой 

реакцией позволят предотвращать эпидемии, не допуская их глобального 

распространения»293. 

Все это заставляет говорить о дополнительных рисках человеческой 

безопасности из-за отсутствия возможности принять быстрые меры.  

По мнению автора: «в данном случае необходимо было конечно содействие 

международных структур, так же как в случае и «Свиным гриппом» в 2009 году. 

Следует отметить, что, к сожалению, можно привести длинный список угроз 

человеческой (или личной) которые вышли за границы отдельных государств.  

Это и ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, туберкулез, различные инфекции,  

а также наркомания, экологические проблемы, последствия для человеческой 

жизни из-за развития техногенного общества, биобезопасность»294. 

Поэтому естественной трансформацией международного сотрудничества  

в области здравоохранения является использования новых форм работы  

и разнообразных инструментов. Согласно мнению 295  С.Е. Бащинского: «В 90-е 

годы 20 века стала развиваться и получила всемирное распространение новая 

доктрина – доказательная медицина (ДМ, evidence-basedmedicine). В рамках этой 

доктрины была сформулирована иерархия степени доказательности научных 

исследований в медицине, которая ныне общепризнана»296. 

                                                
292 Нетесов, С.В. Перспективные направления международного сотрудничества в области биобезопасности и 
контроля над распространением биологических материалов. М., 2005. С. 7 
293 WHO consultation on priority public health interventions before and during an influenza pandemic [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/consultation/en/ (дата обращения 20.12.2017) 
294  Карпенко, А.М. Особенности международного сотрудничества в области глобального здравоохранения / 
А.М.Карпенко // Азимут научных исследований: Экономика и управление. – 2016. - №4. – 433-435. 
295Президент Межрегионального общества специалистов доказательной медицины. 
296Бащинский, С.Е. Информационные технологии и глобализация медицинских знаний: примеры международного 
сотрудничества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://p1.hse.ru/science /isiez/texts/bashinski.doc 

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/consultation/en/
http://p1.hse.ru/science%20/isiez/texts/bashinski.doc
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Также, согласно Бащинскому: «возник новый аналитический инструмент  

для анализа и обобщения данных, полученных в ходе разных медицинских 

исследований, получивший название систематического обзора или мета-анализа. 

Все эти теоретические новшества вкупе с развитием новых информационных 

технологий (интернет, поисковые системы, полнотекстовые базы данных) привели 

к появлению целой сети международных организаций, занимающихся поиском, 

критической оценкой и обобщением результатов медицинских исследований»297. 

Конечно, аксиомой является тот факт, «доказательная медицина – только 

один из инструментов международного медицинского сотрудничества». 298 

Глобализация подразумевает разнообразие, в том числе и в области форм 

сотрудничества. Проводятся различные медицинские мероприятия, 

отрабатываются способы обмена информацией. Так, «среди современных 

новшеств сотрудничества появление и международных некоммерческих 

организаций, таких как Кокрановское Сотрудничество. Названная в честь 

знаменитого эпидемиолога Арчи Кокрейна, организация занимается обобщением 

результатов клинических и диагностических исследований, а также методов 

лечения «глобальных» заболеваний»299.  

Хотя, ученый С.В. Нетесов полагает, что, как и на уровне политического 

взаимодействия, так и профессионального сохраняются определенные трудности. 

Он перечисляет следующие: 

 «1. Различия в законодательствах и правилах работы с патогенами.300 

2. Затруднения в обмене живыми микроорганизмами: экспортный контроль 

и правила пересылки. 

3. Неоднозначность статусов международных фондов. 

                                                
297 Там же. 
298 Карпенко, А.М. Особенности международного сотрудничества в области глобального здравоохранения / 
А.М.Карпенко // Азимут научных исследований: Экономика и управление. – 2016. - №4. – 433-435. 
299 Там же. 
300 Патоген – (pathogen) – любой микроорганизм (например, бактерия), который паразитирует у животных (растений) 
или человека и может вызвать у них развитие болезни. 
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4. Сложность и значительная временная протяженность процедур получения 

правительственного одобрения международных проектов»301.  

Перед современным обществом изменения мирового порядка и проблем  

в области человеческой безопасности (включая целый спектр глобальных проблем) 

ставят следующие ключевые вопросы: 

1. Можно ли говорить о надежности медицинских знаний и насколько  

они варьируются в зависимости уровня государств? 

2. Какие медицинские исследования заслуживают доверия? 

3. Что несут новые медицинские технологии? 

4. Изменилась ли социальная функция медицины?302 

Конечно, что на эти вопросы возможно ответить только международным 

организациям разного уровня. Хотя анализ как удачного, так и неудачного опыта 

приводит к главному знаменателю – необходимости определить правила 

сотрудничества в рамках Глобального здравоохранения. С последним нельзя 

тянуть, поскольку речь идет о безопасности человечества.  

Конечно, до успеха еще далеко, однако уже существуют разработки, 

поддержанные целым рядом организаций (таких как ВОЗ, Совет Европы и др.).  

Их предписания четкие и ясные: «и подразумевают открытость и прозрачность 

медицинской деятельности, согласованности в деятельности участников процесса, 

выбор наиболее эффективных мер и использование последних разработок 

медицинских технологий»303. 

 Можно также говорить, о том, что у международных медицинских 

организаций сформировались основные и наиболее актуальные направления 

международного сотрудничества в вопросах человеческой безопасности. Контент-

анализ сайтов международных медицинских организаций позволяет выделить 

следующие вопросы: 

                                                
301 Нетесов, С.В. Перспективные направления международного сотрудничества в области биобезопасности и 
контроля над распространением биологических материалов. М., 2005. – С. 12. 
302Бащинский, С.Е. Информационные технологии и глобализация медицинских знаний: примеры международного 
сотрудничества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://p1.hse.ru/science /isiez/texts/bashinski.doc 
303 Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.who.int 

http://p1.hse.ru/science%20/isiez/texts/bashinski.doc
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1. Менеджмент и управление здравоохранением; 

2. Вопросы общественного здравоохранения; 

3. Семейная медицина; 

4. СПИД и ВИЧ-инфекция; 

5. Заболевания, передающиеся половым путем; 

6. Туберкулез; 

7. Профилактическая медицина; 

8. Сестринское дело и сестринский уход; 

9. Остеопатия304; 

10. Медицина труда; 

11. Медицинская экология; 

12. Нефрология305; 

13. Детская невропатология и нейрохирургия; 

14. Кардиохирургия; 

15. Репродуктивное здоровье женщины; 

16. Подростковая медицина и валеология306; 

17. Информационные системы в медицине; 

18. Доказательная медицина. 

Можно сделать вывод, что нет ни одной страны в мире, которую  

бы не затронула глобализация по вопросам медицинской безопасности.  

И несомненно единственным очевидным путем для мировой политики является 

становление и развитие международного медицинского сотрудничества. 

 

3.2. Особенности дипломатии в сфере здравоохранения 

«В прошлом, – пишет Р.Купер, один из самых известных европейских 

дипломатов, – стране было достаточно заботиться только о себе. Теперь этого уже 

мало». 307 По его мнению: «В условиях современного мира дипломатия также 

                                                
304 Новое направление в медицине, где диагностика и лечение осуществляется руками врача. 
305 Лечение заболеваний почек 
306 Наука о здоровом образе жизни и реакции организма на быстро меняющиеся реалии жизни 
307Cooper, R. The Breaking of Nations. Order and Chaos in the Twenty-first Century. New York, Atlantic Books, 2003. 
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претерпевает качественную трансформацию. В последние годы в мировой 

политике все большую значимость приобретает феномен народной дипломатии, 

которая стала важной составляющей официальной дипломатии»308. Таким образом, 

«в условиях современного мирового развития этот вид дипломатии стал «новой 

силой глобализации»»309.  

Тема народной дипломатии поднималась в рамках Международного 

общественного форума «Роль народной дипломатии в развитии международного 

гуманитарного сотрудничества», который состоялся в декабре 2010 года в Москве. 

Эксперты пришли к выводу, что: «для народной дипломатии сегодня нет  

ни железных занавесов, ни дефицита каналов коммуникаций. Ее питают высшие 

ценности, свойственные человеку: желание жить в мире, безопасности, добром 

соседстве с другими народами, стремление к справедливости  

и самосовершенствованию. Именно она привносит в международные отношения 

нравственную основу, обозначает вектор желаемого развития мира, снимает 

барьеры в диалоге цивилизаций, является действенным механизмом в привлечении 

мирового общественного внимания к новым вызовам и угрозам человечеству, 

решению глобальных проблем».310 

Российский исследователь В.И.Якунин считает, что: «важнейшей функцией 

народной дипломатии является усиление гуманистического характера мировой 

политики»311. Все это укладывается в актуальное понятие «мягкая сила»312. Здесь 

можно привести точку зрения Дж.Ная-младшего касательно концепта «новой 

публичной дипломатии», согласно которому ключевая роль отводится  

не исключительно средствам массовой коммуникации, находящимся в подчинении 

правительственных структур, а также неправительственным организациям.313 

                                                
308Ibit. 
309 Народная дипломатия: пусть мир больше узнает о Китае [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://russian.people.com.cn/95181/6616803.html 
310Международный общественный форум «Роль народной дипломатии в развитии международного гуманитарного 
сотрудничества» - [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.rs-gov.ru/node/20920 
311 Якунин, В.И. Народная дипломатия как фактор мировой политики и инструмент межцивилизационного 
взаимодействия / От диалога цивилизаций к сотрудничеству и интеграции. Наброски проблемного анализа. Под 
общей редакцией Сулакшина С.С. М.: Научный эксперт, 2006. С.100. 
312 Nye, J.S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. Perseus Books Group, 2006. 
313 Най Дж. Новая публичная дипломатия [Электронный ресурс].- Режим доступа: shttp://www.project-
syndicate.org/commentary/nye79/Russian 



 

 
 

108 

Рассматривая феномен народной дипломатии в рамках данного 

исследования, представляется необходимым остановиться на рассмотрении 

феномена дипломатии в области здравоохранения как одного из аспектов народной 

дипломатии. 

В современном глобальном мире растет круг проблем в области 

здравоохранения, выходящих за пределы национальных территорий, что требует 

принятия мер в отношении глобальных сил, определяющих здоровье населения 

планеты. Под влиянием глобализации сфера общественного здравоохранения 

претерпела глубокие изменения. Как заявляла Генеральный директор ВОЗ  

(на тот момент) Маргарет Чен: «Границы общественного здравоохранения стали 

расплывчатыми, проникнув в другие сектора, оказывающие воздействие  

на возможности для здоровья и результаты в отношении здоровья. Возросла 

значимость экономических, социальных, экологических и политических 

детерминант здоровья».314 В результате огромное количество новых заболеваний 

(например, птичий, свиной грипп и т.д.) возникают и распространяются  

с беспрецедентной в истории скоростью. Ни одно национальное государство  

в одиночку не может защитить своих граждан от мельчайшего микроорганизмов, 

которые убивают гражданских жителей и подрывают в конечном итоге экономику 

государства.  

Другой проблемный аспект современной системы здравоохранения связан  

с вопросами управления. Так, на сегодняшний день сфера распределения 

обязанностей в сфере глобального здравоохранения размыта. Например, сектор 

здравоохранения регулирует вопросы, относящиеся к качеству и безопасности 

пищевых продуктов и лекарственных препаратов, но не отвечает за вопросы 

регулирования маркетинга нездорового образа жизни, в том числе нездоровых 

продуктов питания (ГМО) и фармацевтических средств, а также табачных изделий. 

В этой связи, все более важное значение приобретают «международные 

                                                
314  Чен, М. Дипломатия в области глобального здравоохранения: обсуждение состояния здоровья в 21-м веке. 
Вступительное слово на Втором симпозиуме высокого уровня [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.who.int/dg/speeches/2008/20081021/ru/index.html  

http://www.who.int/dg/speeches/2008/20081021/ru/index.html
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переговоры по вопросам здравоохранения, а широкие политические, социальные  

и экономические последствия проблем здравоохранения привели к тому,  

что в эту сферу вовлекается все больше дипломатов, а в мир международной 

дипломатии приходит все больше специалистов общественного 

здравоохранения».315 

В соответствии с тенденциями современного мирового развития,  

в международных переговорах по вопросам здравоохранения должны участвовать 

не только национальные государства, но и международные организации (например, 

ВОЗ), частный сектор, неправительственные организации (такие как, например, 

Красный Крест, Красный Полумесяц и др.), ученые (например, Л.М. Рошаль), 

глобальные средства массовой информации, так как все они являются важными  

и неотъемлемыми сторонами переговорного процесса. Тем не менее, для ведения 

переговоров в данном секторе нужно обладать особыми умениями и навыками,  

что требует появления новой сферы деятельности – дипломатии в области 

глобального здравоохранения. 

Следует отметить, что постоянно на арене возникают новые участники.  

В частности, страны БРИКС достаточно уверенно заявляют о себе в дипломатии  

в области здравоохранения. Так в докладе «Центра стратегических  

и международных исследований «Мировые игроки в глобальном здравоохранении. 

Как Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка влияют на ситуацию  

в секторе?» речь идет о том, что Китай уже давний участник процесса  

и «Дипломатия в сфере здравоохранения всегда занимала важное место  

в отношениях Китая с другими странами. В 1963 г. по приглашению правительства 

Алжира Китай направил первую команду медиков за рубеж. С тех пор Китай 

направил 20679 докторов в 69 стран и регионов Азии, Африки, Латинской 

Америки, Европы и Океании. Большинство стран – получателей китайской 

медицинской помощи находятся в Африке, что является результатом 

                                                
315  Глобальное здравоохранение и дипломатия в интересах здоровья. 
2010г//URL:http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/120991/RC60_rtechdoc1.pdf 
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послереволюционной политики Китая по поиску солидарности со странами, 

ведущими борьбу за независимость от западного империализма».316 

Таким образом, можно согласиться со словами Мишеля Сидибе, 

Исполнительного директора ЮНЭЙДС, что «в процессе этого перехода пять стран 

БРИКС привносят новый голос, новые точки зрения и новые решения сегодняшних 

глобальных вызовов. За этим голосом стоит невероятная экономическая, 

технологическая и инновационная мощь, и в то же время этот голос является 

непосредственным выражением потребностей и интересов развивающегося мира. 

Меняются не только глобальные игроки. Меняется сама игра. И люди, сидящие  

за этим столом, принимают этот вызов и берут инициативу в свои руки. 

Геополитическое будущее формируете вы сами и те союзы, которые  

вы создаете»317. 

Понятие «дипломатия в области глобального здравоохранения» трактуется 

как «переговорные процессы, идущие на многих уровнях с участием многих 

заинтересованных сторон, посредством которых формируется и поддерживается 

благоприятная для здоровья населения глобальная система программных 

установок, целей и принципов». 318  Дипломатию в области глобального 

здравоохранения рассматривают как один из видов политической деятельности, 

следовательно, цель этого типа дипломатической деятельности имеет двойное 

назначение – улучшение здоровья населения и поддержание и укрепление 

международных отношений в области здравоохранения. Эта новая, динамично 

развивающаяся сфера международной деятельности имеет междисциплинарный 

характер, так как использует знания из широкого спектра научных дисциплин 

(таких как, например, международные отношения, медицинская антропология, 

политология, история и общественное здравоохранение). В результате дипломатия 

                                                
316Фримэн, Ч.У. Китайская дипломатия в сфере глобального здравоохранения: незначительное, но действенное 
влияние [Электронный ресурс] / Ч.У. Фримэн, С. Бойтон III – Режим доступа: 
http://ecsocman.hse.ru/data/2011/05/06/1268031369/4.pdf 
317 Сидибе М. Страны БРИКС: приобретая лидирующее значение в сфере глобального здравоохранения 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20110711_SP_BRICS-
health-ministers_ru_0.pdf 
318 Глобальное здравоохранение и дипломатия в интересах здоровья. 2010г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/120991/RC60_rtechdoc1.pdf 

http://ecsocman.hse.ru/data/2011/05/06/1268031369/4.pdf
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в области здравоохранения сочетает в себе искусство классической дипломатии  

с наукой общественного здравоохранения, обеспечивая баланс национальных 

интересов отдельных государств и коллективных интересов мирового сообщества. 

Ключевым центром дипломатической деятельности в области глобального 

здравоохранения является Всемирная организация здравоохранения. Более  

того, в последнее время ее деятельность получила новый импульс благодаря 

развитию международно-правовой базы в области здравоохранения. Так, в 2003 

году прошли международные переговоры по Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 

против табака, в 2005 году – по Международным медико-санитарным правилам  

и «Глобальному кодексу практики ВОЗ в области международного найма медико-

санитарного персонала» 319 2010 года. Тем не менее, тенденция последних лет 

заключается в смещении центров дипломатической деятельности в области 

глобального здравоохранения в сторону несколько иных переговорных платформ 

и центров влияния, таких как, например, Всемирная торговая организация, 

Всемирный экономический форум, Большая восьмерка и Генеральная Ассамблея 

ООН. 

На повестке дня также стоит вопрос о выработке новых механизмов и новых 

навыков ведения дипломатии в области глобального здравоохранения. В первую 

очередь, необходимо сформировать кадровый потенциал для дипломатии в области 

глобального здравоохранения, что представляется возможным сделать 

посредством подготовки специалистов общественного здравоохранения  

и дипломатов соответствующего профиля. Призыв к наращиванию кадрового 

потенциала в этой области содержится в резолюции ГА ООН A/RES/63/33 

«Здоровье населения мира и внешняя политика».320 

Что касается методов и инструментов, применяемых в дипломатии в области 

глобального здравоохранения, то к ним в первую очередь можно отнести:  

- многосторонние переговоры;  

                                                
319 Там же. 
320Резолюция ГА ООН A/RES/63/33 «Здоровье населения мира и внешняя политика» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/472/79/PDF/N0847279.pdf?OpenElement  

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/472/79/PDF/N0847279.pdf?OpenElement
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- рост активности дипломатии в области многостороннего стратегического 

управления;  

- нормы и принципы международного права в области здравоохранения;  

- применение «жесткого» и «мягкого» права (норм и правил, имеющих 

обязательную силу и не имеющих таковой) в стратегическом управлении 

глобальным здравоохранением (договоры, соглашения, конвенции, протоколы, 

декларации, своды правил, руководства, планы действий);  

- новые механизмы стратегического руководства в сфере глобального 

здравоохранения.321 

Ценностной основой дипломатии в области глобального здравоохранения 

являются следующие положения: во-первых, здоровье рассматривается 

одновременно как цель и как средство внешнеполитической деятельности;  

во-вторых, здоровье представляется как один из аспектов внешней политики;  

в-третьих, в основе дипломатической деятельности в области здравоохранения 

лежат такие социально-ориентированные концепции развития и борьбы  

с бедностью, прав человека.322 

Таким образом, в результате глобализации проблемного поля мирового 

здравоохранения и медицины началось формирование нового направления 

дипломатической деятельности – «дипломатии в области глобального 

здравоохранения», которая трактуется как «переговорные процессы, идущие  

на многих уровнях с участием многих заинтересованных сторон, посредством 

которых формируется и поддерживается благоприятная для здоровья населения 

глобальная система программных установок, целей и принципов».323 Целью этого 

типа дипломатической деятельности является одновременно улучшение здоровья 

населения и поддержание и укрепление международных отношений в области 

здравоохранения. В соответствии с тенденциями современного мирового развития, 

                                                
321 Глобальное здравоохранение и дипломатия в интересах здоровья. 2010г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/120991/RC60_rtechdoc1.pdf 
322 Глобальное здравоохранение и дипломатия в интересах здоровья. 2010г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/120991/RC60_rtechdoc1.pdf 
323 Там же. 
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в международных переговорах по вопросам здравоохранения должны участвовать 

не только национальные государства, но и международные организации (например, 

ВОЗ), частный сектор, неправительственные организации (такие как, например, 

Красный Крест, Красный Полумесяц и др.), ученые (например, Л.М.Рошаль), 

глобальные средства массовой информации, так как все они являются важными  

и неотъемлемыми сторонами переговорного процесса и формируют сложную 

многоуровневую систему управления, направленную на решение актуальных 

проблем здравоохранения в начале XXI века. 

 

3.3. Электронное здравоохранение (e-health) как часть системы 

глобального здравоохранения 

Понятие «электронное здравоохранение» (E-Health) было введено 

сравнительно недавно – примерно в 2000 году, для обозначения нового явления  

в области здравоохранения, охватившего впоследствии большую часть медицины, 

приоритетными целями которой стали простота получения информации  

в медицинской сфере, а не особые технологии применяемые при лечении больных. 

Тем не менее, следует отметить, что в настоящее время не существует 

общепринятого определения термина «электронное здравоохранение»,  

так как данный феномен новый и его становление еще только началось324. Следует 

отметить, что становление системы электронного здравоохранения в той или иной 

стране является частью программы по развитию электронного правительства.325 

Проникновение информационных технологий в область медицины началось 

еще в конце XIX–начале ХХ века, когда в 1880 году к переписи населения Америки 

был привлечен армейский врач Дж.Биллинг. Для большей эффективности данного 

мероприятия Дж.Биллинг обратился за помощью к инженеру Г.Холерису, который, 

в свою очередь, предложил для подсчета населения США использовать 

перфокарты. Успех такого подхода привел к тому, что в 1896 году была основана 

                                                
324 Карпенко, А.М. Электронное здравоохранение (E-HEALTH) как часть системы глобального здравоохранения/ 
А.М. Карпенко //Успехи современной науки. 2016. – N 10. - Том 2. – С.156 
325Курносов, И.Н. Реализация концепции электронного правительства: новый этап. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/890b2440d66b70fcc32571780046f577 
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компания Tabulating Machines Company, а в 1924 году она трансформировалась  

в International Business Machines (IBM). С тех пор началась информатизация 

медицинской сферы: от диагностики до страхования326. 

Сегодня система глобального здравоохранения переживает кризис, который 

обусловлен множеством факторов, в числе которых тенденция старения населения 

планеты. Кроме того, «в условиях повышения качества жизни и снижения 

рождаемости в развитых странах создается ситуация количественного сокращения 

числа работоспособного населения (в том числе – снижением численности 

медперсонала) и в то же время растет количество пациентов, нуждающихся  

в постоянной поддержке со стороны системы здравоохранения» 327 . Вместе  

с тем пациенты, живущие в эпоху развития информационных технологий  

и почти повсеместного их распространения, предъявляют все более высокие 

требования к качеству медицинских услуг. По мнению экспертов: «тенденция  

к стиранию границ между государствами и повышения мобильности населения 

планеты требует обеспечить постоянный, оперативный доступ к информации  

о состоянии здоровья каждого гражданина вне зависимости  

от его местоположения»328. Таким образом важной целью государства является 

создание медицины «доступной всем гражданам страны не только географически, 

но и финансово, что напрямую обеспечивается системой электронного 

здравоохранения»329.  

Электронное здравоохранение в настоящее время является глобальной 

темой, активно обсуждаемой на различных международных конференциях  

и заседаниях различных международных структур. Так, например, тема развития 

системы электронного здравоохранения стала одной из центральных на Всемирной 

встрече на высшем уровне Организации Объединенных Наций по вопросам 

информационного общества в декабре 2003 года и на Всемирной ассамблее 

                                                
326 Карпенко, А.М. Электронное здравоохранение (E-HEALTH) как часть системы глобального здравоохранения/ 
А.М. Карпенко //Успехи современной науки. 2016. – N 10. - Том 2. – С.156 
327 Рудычева, Н. Е-health решит глобальные проблемы здравоохранения [Электронный ресурс]– Режим доступа: 
http://www.cnews.ru/reviews/free/national2006/articles/it_zdrav.shtml?print 
328 Там же.  
329 Там же. 
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здравоохранения в мае 2005 года и т.д. ВОЗ активно инициирует последние годы 

различные мероприятия в области электронного здравоохранения, как например 

создание Глобального проекта ВОЗ в области электронного здравоохранения, 

деятельность которого направлена на «предоставление государствам-членам 

стратегической информации и руководств по эффективной практике, политике  

и стандартам в области электронного здравоохранения».330 

Всемирный саммит по информационному обществу (WSIS) в ноябре 2005 

года прошел в Тунисе. В его ходе была подтверждена приверженность 

«расширению доступа к знаниям в области здравоохранения и телемедицины  

в мире, в частности в области глобального сотрудничества для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, развитию связей между специалистами здравоохранения 

в целях улучшения качества жизни и условий окружающей среды».331 

В 2005 году 58 Ассамблея по здравоохранению принята директиву 

WHA58.28, которая призывала страны к развитию систем электронного 

здравоохранения. В нее вошли следующие положения: 

- создавать долгосрочные стратегические планы для развития  

и имплементации сервисов электронного здравоохранения в различных сферах 

медицины; 

- разрабатывать информационную инфраструктуру и коммуникационные 

технологии, которые позволили бы получить равный и своевременный доступ  

к достижениям электронной медицины. Кроме того, необходимо продолжить 

работать с информационными и телекоммуникационными агентствами и другими 

партнерами для уменьшения стоимости проектов и претворения идеи электронного 

здравоохранения в жизнь наиболее успешно; 

- сотрудничать с частным и некоммерческим секторами; 

                                                
330 Глобальное обследование электронного здравоохранения. Женева, 2005 г. // Всемирная организация 
здравоохранения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.who.int/goe/data/GlobaleHealthSurveyRussianSm.pdf  
331  Программа для информационного общества. Тунис, 2005 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.itu.int/wsis/outcome/booklet/tunis-agenda_Dru.html (дата обращения 28.11.2018)  

http://www.who.int/goe/data/GlobaleHealthSurveyRussianSm.pdf
http://www.itu.int/wsis/outcome/booklet/tunis-agenda_Dru.html
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- пытаться внедрять электронное здравоохранение в труднодоступных 

регионах; 

- создать национальные центры, которые занимались бы вопросами 

стандартизации, координации политик и технического обслуживания в данной 

отрасли; 

- разработать национальные электронные системы здравоохранения, чтобы 

предоставить наиболее быстрое реагирование на проблемы со здоровьем  

у населения и успешное функционирование системы скорой помощи.332 

Электронное здравоохранение могло бы внести ряд положительных 

результатов в общую систему глобального здравоохранения, среди которых: 

- Оказание медицинской помощи с учетом индивидуальных характеристик 

пациентов; 

- Повышение прозрачности и подотчетности процессов обслуживания  

и обеспечения совместной помощи в направлении; 

- Сокращение ошибок; 

- Повышение точности диагностики и лечения; 

- Улучшение доступа к эффективному лечению путем снижения барьеров, 

созданных, например, в результате физического местоположения пациента  

или его инвалидности; 

- Повышение экономической эффективности за счет оптимизации процессов 

и сокращению времени, необходимого для обслуживания пациентов.333 

Зарубежный опыт введения создания инфраструктуры электронного 

здравоохранения показывает, что данная сфера здравоохранения представляет 

собой центральный элемент будущей системы безопасной, эффективной, 

высококачественной медико-санитарной помощи.334 Зарубежные страны накопили 

в этой области достаточно богатый опыт. Так называемые «программы широкого 

                                                
332  WHA58.28 eHea. World Health Organization [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/20378/1/WHA58_28-en.pdf (дата обращения 20.12.2017) 
333e-Health [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.openclinical.org/e-Health.html 
334  Доклад о состоянии здравоохранения в Европе 2009 г. Здоровье и системы здравоохранения [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/117186/E93103R.pdf (дата обращения 
06.03.2019) 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/20378/1/WHA58_28-en.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/117186/E93103R.pdf


 

 
 

117 

использования электронного здравоохранения существуют во многих странах 

Европейского союза и США. Их реализацию взяли на себя крупнейшие 

корпорации, такие как Oracle, Microsoft, HP, IBM, General Electric и др.» 335 . 

Согласно данным программных разработчиков: «система электронного 

здравоохранения должна интегрировать все области здравоохранения страны:  

и оказание медицинских услуг, и трудовые ресурсы, и управление финансами,  

и материально-техническое снабжение отрасли для того, чтобы правильно 

распоряжаться ресурсами. Она должна гарантировать отсутствие дублирования 

медицинских служб и доступность полной информации о каждом больном  

на основе внедрения единых стандартов данных и обеспечения непрерывной  

и простой системы передачи информации».336 

Сама «Программа информатизации здравоохранения» 337  включает в себя 

следующие положения:  

1. «создание электронной карты пациента, интегрированной во все системы 

в области медицины и социальной защиты»;338 

2. «обеспечение доступа к точной информации со всех точек системы 

здравоохранения»;339 

3. «управление медицинской информацией, необходимой для обеспечения 

безопасности пациента и качества услуг»;340 

4. «усовершенствование организации оказания медицинских услуг, 

управления человеческими ресурсами и администрации здравоохранения»;341 

5. «обеспечение контроля над хроническими заболеваниями»;342 

6. «обеспечение доступа к медицинским услугам»;343 

                                                
335  Рудычева, Н. Е-health решит глобальные проблемы здравоохранения [Электронный ресурс]– Режим доступа: 
http://www.cnews.ru/reviews/free/national2006/articles/it_zdrav.shtml?print 
336  Дорога к e-health [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.infosib.com.ru/doclad30 
337Рудычева, Н. Е-health решит глобальные проблемы здравоохранения [Электронный ресурс] Н. Рудычева – Режим 
доступа: http://www.cnews.ru/reviews/free/national2006/articles/it_zdrav.shtml?print 
338 Там же 
339 Там же. 
340 Там же. 
341Там же. 
342Там же. 
343 Там же. 
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7. «улучшение финансового контроля и тарификации медицинских услуг»;344 

8. «создание системы здравоохранения мирового уровня для удержания 

денег внутри страны или экспорта медицинских услуг»;345 

9. «удовлетворения запросов населения в области медицинских услуг  

на государственном уровне».346 

По мнению экспертов, для эффективной реализации системы электронного 

здравоохранения необходим ряд важных условий: 

- «специальное управление национальной программой; 

- стандартная бизнес-стратегия системы здравоохранения на мировом 

уровне;  

- слаженные действия всех организаций;  

- привлечение специалистов, использование лучших практик и мирового 

опыта; 

- поддержка руководства страны и непрерывное финансирование»347. 

В Европе электронное здравоохранение является важной частью плана 

действий Европейской комиссии, направленных на свои государства-члены, 

предусматривающие определение стандартов совместимости данных о состоянии 

здоровья в регионе: внедрение информационных медицинских сетей, онлайн-

сервисы, такие как телеконсультирование (для повторного медицинского 

заключения), электронные рецепты, телемониторинг и удаленная диагностика.  

В случае ЕС основными областями применения электронного здравоохранения 

являются следующие: 

- «электронные медицинские записи (в том числе записи пациентов, 

электронные назначения, записи электронного бронирования); 

- телемедицина и услуги удаленной диагностики; 

- средства для консультаций, помогающие принимать правильные решения; 

                                                
344 Там же. 
345 Там же. 
346Там же. 
347 Рудычева, Н. Е-health решит глобальные проблемы здравоохранения [Электронный ресурс] Н. Рудычева – Режим 
доступа: http://www.cnews.ru/reviews/free/national2006/articles/it_zdrav.shtml?print 
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- Интернет-технологиии услуги»348. 

В данной области страны ЕС активно сотрудничают со своими зарубежными 

партнерами, в частности, с США, с которыми существуют программы взаимного 

сотрудничества в сфере электронного здравоохранения. Данное сотрудничество 

базируется на Меморандуме взаимопонимания, подписанного в 2010 году  

под эгидой Трансатлантического экономического совета. Кроме того, была создана 

дорожная карта, которая постоянно обновляется. На начальном этапе  

были поставлены следующие цели: 

- разработка стандартов и создание плана действий для разработки 

трансатлантических стандартов здравоохранения, которые позволят успешно 

обмениваться информацией в области здравоохранения;  

- обучение медперсонала навыкам работы с системой электронного 

здравоохранения. 

Данная инициатива была создана для того, чтобы облегчить обмен 

информацией в медицинской сфере между ЕС и США, в особенности это касалось 

таких моментов как обмен данными о болезнях пациентов и возможность  

более тесного сотрудничества научных кадров в данной сфере.349 

Тем не менее, стоит отметить, что на данный момент единых стандартов 

электронного здравоохранения в целом по миру еще не сложилось. В каждой 

стране сформировались свои национальные виды электронного типа 

здравоохранения. Этому способствовал целый комплекс факторов, в числе которых 

особенности национальных правовых систем, финансирования и т.д. 

Наряду с европейской можно отдельно выделить скандинавскую модель, 

которая представляет особый интерес и характеризуется высоким уровнем 

централизации хранения информации. Дело в том, что система здравоохранения  

в странах Северной Европы, по большей части, финансируется государством, 

                                                
348 Обзор: ИТ в здравоохранении 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.cnews.ru/reviews/new/publichealth2014/articles/mirovoj_opyt_sozdaniya_gosudarstv_elektronnoj_meditsiny/ 
349 EU and US Step Up Cooperation in eHealth and Health IT [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.healthit.gov/policy-researchers-implementers/eu-and-us-step-cooperation-ehealth-and-health-it 
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поэтому государственные структуры и определяют стандартизацию системы 

здравоохранения в скандинавских странах. 

Американская система электронного здравоохранения также представляет 

собой интересный пример для изучения. Особенностью данной модели является  

то, что она функционирует на основе изолированной системы здравоохранения,  

так как медицина в США в основном является страховой, но плательщиком может 

выступать и государство. В этой связи государство не может определять общие 

нормы функционирования электронного здравоохранения. Вся система 

электронной медицинской помощи в США при ее дороговизне в сравнении  

со скандинавской моделью, несомненно, уступает последней по степени внедрения 

электронной медицины. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что роль государства  

в становлении и развитии эффективной системы электронного здравоохранения 

является основополагающей.  

Несмотря на то, что, как мы писали выше, в каждой стране формируется своя 

национальная модель электронного здравоохранения, представляется  

все же возможным выделить некие общие черты. Так, например, во всех странах 

внедрение системы электронного здравоохранения начинается сведения 

электронных паспортов здоровья, построения информационной инфраструктуры, 

организации обмена электронными документами между заинтересованными 

участниками. 350 В целом, на основе анализа опыта развитых стран в области 

создания системы электронного здравоохранения стратегию создания 

национальной концепции по переходу к системе электронного здравоохранения 

можно представить в виде 3 этапов: 

1. Разработка национального видения системы здравоохранения, которая 

решает актуальные вопросы здравоохранения в выбранной стране. Объяснение, 

                                                
350Мировой опыт создания государств электронной медицины. CNewsаналитика [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: 
http://www.cnews.ru/reviews/new/publichealth2014/articles/mirovoj_opyt_sozdaniya_gosudarstv_elektronnoj_meditsiny 
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зачем такая стратегия нужна, какие цели стоят, как план будет претворяться  

в жизнь. 

2. Создание дорожной карты по развитию в данной области  

на среднесрочную перспективу, которая, тем не менее, создает инфраструктуру  

на долгий срок. 

3. Создание плана по мониторингу эффективности проекта, который 

учитывал бы возможные риски. Привлечение инвестиций на долгий срок.351 

На данном этапе электронное здравоохранение получает широкое 

распространение в развитых странах. В 2013 году Международный союз 

электросвязи и Всемирная организация здравоохранения создали онлайновый 

архив с целью сбора информации о реализуемых в мире проектах в сфере 

электронного здравоохранения, наглядно показывающий эффективность 

использования новых технологий при лечении. В период между 2010 и 2013 годами 

свыше 1000 участников из более чем 50 стран воспользовались возможностями, 

предоставляемыми примерно 10 глобальными и региональными мероприятиями, 

проводившимися под руководством МСЭ, для обмена опыта на основе применения 

электронного здравоохранения. К таким мероприятиям относились: 

- подготовленный в сотрудничестве с компаниями Verizon и McKinsey 

доклад «Отслеживание электронного здравоохранения» на Всемирном 

мероприятии ITU Telecom 2012, который охватывал модели электронного 

здравоохранения B2B (бизнес − бизнес) и B2C (бизнес − потребитель);  

- региональный семинар-практикум на тему «Услуги электронного 

здравоохранения в условиях низкой обеспеченности ресурсами», проведенный  

в феврале 2013 года в Токио (Япония) совместно с японским Министерством 

внутренних дел и связи и Телеграфной и телефонной корпорацией Японии;  

- Азиатско-Тихоокеанский региональный форум по вопросам приложений 

ИКТ, организованный в 2011 году в партнерстве с рядом других учреждений 

Организации Объединенных Наций и лидерами отрасли ИКТ. В нем приняли 

                                                
351 National eHealth Strategy Toolkit. World Health Organization [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.who.int/ehealth/brochure.pdf 
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участие 168 участников из 17 стран. Этот Форум позволил укрепить партнерства  

с ключевыми заинтересованными сторонами. 

Для удовлетворения потребности государств-членов МСЭ в специальных 

навыках в данной сфере в 2012 году был опубликован «комплект материалов  

по национальной стратегии в области электронного здравоохранения», совместно 

разработанный МСЭ и ВОЗ. Кроме того, в 2012 году состоялся семинар-практикум, 

в котором приняли участие представители министерств здравоохранения  

и эксперты в области электронного здравоохранения из 5 стран.352 Так, например, 

в странах Евросоюза еще с 2004 года по инициативе Европейского совета 

проводятся следующие мероприятия: 

- каждый год министры здравоохранения и официальные лица высокого 

уровня собираются для обсуждения проблем имплементации электронного 

здравоохранения; 

- существует программа epSOS (Smart Open services for European patients), 

которая направлена на трансграничное сотрудничество между странами-членами 

ЕС в области электронного здравоохранения; 

- программа Renewing Health – другой проект высокого уровня, которая 

создана для обмена опытом между европейскими экспертами и локальными  

и региональными поставщиками сервисов электронной медицины.353 

Теперь рассмотрим, как обстоит дело с электронным здравоохранением  

в развивающихся странах. Проблема внедрения данного типа предоставления 

медицинских услуг напрямую связана с проблемой информатизации 

развивающихся стран. Уровень внедрения ИКТ в целом в данных странах низок  

по сравнению с развитыми. При этом также следует учитывать особенности 

развития данной группы стран: 

- во-первых, важным фактором является разнообразие стран внутри группы 

развивающихся. Развивающиеся страны можно разделить на несколько типов: 

                                                
352Основные события в сфере электронного здравоохранения. [Электронный ресурс] // ITUNews – Режим доступа: 
https://itunews.itu.int/Ru/Note.aspx?Note=5033 
353European countries on their journey towards national eHealth infrastructures. January 2011 [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://ehealth-strategies.eu/report/eHealth_Strategies_Final_Report_Web.pdf 

https://itunews.itu.int/Ru/Note.aspx?Note=5033
http://ehealth-strategies.eu/report/eHealth_Strategies_Final_Report_Web.pdf
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страны, уровень доходов населения которых близок к низкой черте уровня доходов 

развитых и страны, где большой процент населения живет менее, чем на 1 доллар 

США в день. Соответственно, условия для внедрения новых технологий в разных 

группах стран будут существенно отличаться. Так, во второй группе говорить  

о возможности создания электронной медицины представляется малореальным, 

так как там зачастую отсутствует классическая медицина и профессиональные 

врачи. В таких странах сначала следует решить проблемы голода и нищеты.  

- Во-вторых, важным фактором является медицинская инфраструктура  

и обучение/предоставление информации медицинским работника: необходимо, 

чтобы каждый из врачей получил своевременный доступ к обновляемой 

информации, касающейся лечения и диагностики заболевания. Для этого ООН 

выпускает специальные пособия, где методы диагностики и лечения подробно 

описываются. Кроме того, важным шагом является приобретение электронных 

устройств: таких как планшеты, компьютеры, где станет возможным получение 

своевременно обновляемой информации и необходимые консультации. Стоит 

обратить внимание, что есть множество способов снизить стоимость поддержания 

таких электронных устройств, как например использование программного 

обеспечения с открытым кодом и т.п. 

- Третьим необходимым фактором становится создание сетей, которые  

бы объединяли имеющиеся электронные устройства. Так как бедные страны,  

в большинстве своем, не имеют хорошей инфраструктуры физических сетей,  

то на первых порах было бы довольно разумным решением строить сети  

с помощью использования WI-FI. Особенно такой метод хорошо зарекомендовал 

себя для использования в горных и труднодоступных районах. 

- Четвертым этапом становится необходимость создания сети электронного 

здравоохранения для того, чтобы обучать медицинский персонал в развивающихся 

странах. Это позволит обучать одновременно огромное количество людей, не будет 

отрывать персонал от основной работы (для того, чтобы съездить на курсы 

обучения), улучшит качество обучения.  
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- Необходимо учитывать и то, что описываемая выше инфраструктура 

должна быть в свободном доступе для медицинского персонала, находящегося  

в отдаленных районах страны.354 

Количественные характеристики относительно стран с низким и средним 

уровнем дохода выглядят следующим образом: из стран, использующих ИКТ,  

42% применяют его для расширения географического доступа к услугам 

здравоохранения, 38% – для повышения качества обработки данных и 31% –  

для облегчения общения между пациентами и врачами за пределами кабинета 

врача. К важным целям в данной области относятся усовершенствование 

диагностики и лечения (17%), борьба с мошенничеством и злоупотреблениями 

(8%), а также оптимизация финансовых операций (4%). Наиболее 

распространенными устройствами, применяемыми в программах, использующих 

информационно-коммуникационные технологии, являются телефоны  

и компьютеры, их используют 71% и 39% программ соответственно, а наиболее 

распространенными областями применения являются голосовая связь (34%), 

программное обеспечение (32%) и текстовые сообщения (31%). Спонсоры 

являются основными источниками финансирования 47% программ в сфере 

здравоохранения, базирующихся на использовании ИКТ.355 

Таким образом, рассмотрев особенности реализации программ в области 

электронного здравоохранения в развивающихся и развитых странах, можно 

отметить, что на данном этапе в развитых странах уже накоплен определенный 

опыт в данной сфере, на основе которого представляется возможным выделить 

некие общие черты модели электронного здравоохранения. Что касается группы 

развивающихся стран, то здесь скорее следует говорить о перспективах внедрения 

системы электронного здравоохранения, но при условии решения на данном этапе 

важнейших социально-экономических проблем. Исходя из этого представляется 

                                                
354 Dr. Peter Drury. eHealth: a model for developing countries [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/unpan/unpan037263.pdf 
355E-health in low- and middle-income countries: findings from the Center for Health Market Innovations 21 February 2012. 
[Электронный ресурс]. Bulletin of the World Health Organization – Режим доступа: 
http://www.who.int/bulletin/volumes/90/5/11-099820/en/ 

http://www.who.int/bulletin/volumes/90/5/11-099820/en/
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сложным говорить о неких общих стандартах или правилах в области внедрения 

ИКТ в систему здравоохранения на глобальном уровне, но мировое сообщество,  

во главе с ООН данным вопросом усиленно занимается, придавая ему важнейшее 

значение. Сегодня очевидно, что внедрение ИКТ в сферу здравоохранения поможет 

решить многие актуальные для этой сферы проблемы, позволив при этом  

не вкладывать в данную отрасль огромные денежные средства356.  

 
  

                                                
356 Карпенко, А.М. Электронное здравоохранение (E-HEALTH) как часть системы глобального здравоохранения/ 
А.М. Карпенко //Успехи современной науки. 2016. – N 10. - Том 2. – С.156-162 
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ГЛАВА 4. МИРОВЫЕ ИГРОКИ В ГЛОБАЛЬНОМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ XXI ВЕКА: НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

4.1. США – лидер глобального здравоохранения 

Соединенные Штаты Америки постоянно борются за свое лидерство  

в мировой политике, конечно не оставляя и вопросы здравоохранения. Интерес  

к последнему можно проследить в цифрах затрат на медицинские расходы: 

«согласно которым США являются первыми в мире» 357 . Согласно экспертам: 

«Система здравоохранения США отражает особенности американской социально-

экономической модели, идеологии и традиций. Эта страна, являясь наиболее 

последовательным сторонником неолиберальной экономической модели, 

ориентируется на максимальное использование рыночных механизмов, в том числе 

и в социальной сфере»358.  

По словам профессора Алексеева: «ВОЗ ставит США на 1-е место  

по таким параметрам, как удовлетворение нужд пациентов в плане выбора врача 

или медицинского учреждения, уважительного отношения, сохранения 

самостоятельности, своевременности оказания помощи и конфиденциальности»359. 

Однако есть и оборотная сторона системы по охране здоровья: «она запредельно 

дорога»360. Так, согласно данным Алексеева: «Визит к врачу с обычной простудой 

обойдется вам в 150 $. Родить ребенка встанет в 8-9 тысяч $. Операция по удалению 

аппендицита стоит примерно 20 тысяч $, операция на сердце - 30-50 тысяч $ 

(операция на открытом сердце - больше 120 тысяч $). За каждый день пребывания 

в госпитале до и после операции вам нужно будет выложить 5-6 тысяч $»361. 

                                                
357 Two myths about the U.S. health care system//ECONOMIC NOTE. «Health» Series.June 2005. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.iedm.org/uploaded/pdf/juin05_en.pdf 
358Зевелева Г.Н. Государственная политика в области здравоохранения в США в 1992–2012 гг.: борьба за реформы. 
М., 2012. С.6. 
359Алексеев, В.А. Проблемы здравоохранения США и предпринимаемая реформа / В.А. Алексеев, К.Н. Борисов, С.В. 
Рожецкая [Электронный ресурс]// РОСМЕДПОРТАЛ.РУ – Режим доступа: 
http://www.rosmedportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1410:2011-10-11-21-28-
46&catid=25:the-project 
360 Там же. 
361Алексеев, В.А. Проблемы здравоохранения США и предпринимаемая реформа / В.А. Алексеев, К.Н. Борисов, С.В. 
Рожецкая [Электронный ресурс]// РОСМЕДПОРТАЛ.РУ – Режим доступа: 

http://www.iedm.org/uploaded/pdf/juin05_en.pdf
http://www.rosmedportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1410:2011-10-11-21-28-46&catid=25:the-project
http://www.rosmedportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1410:2011-10-11-21-28-46&catid=25:the-project
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Но все не так просто – «исследовательский Центр «Common wealth Fund» 

свел показатели [долгожительство их граждан, детскую смертность, процент 

выздоровления от опасных недугов, здоровье стариков, доступность медицинских 

услуг] и выстроил таблицу, по которой Америка находится на 15-м месте среди 

лучших систем здравоохранения - после почти всех стран Западной Европы»362.  

По этим данным «американская система страшно дорогая – 17% от общего 

национального богатства. Две признанные в мире лучшие системы (во Франции  

и в Японии) намного дешевле: французская – 8% от национального богатства,  

и японская - 5%»363.   

Конечно, это свидетельство того, что США в борьбе за лидерство не на самом 

последнем месте. Другой вопрос - насколько это качественно и идет в контексте 

становления общих идей Глобального здравоохранения.  

По словам эксперта М.Тэннеру, исследуя общее в становлении 

национального здравоохранения в разных странах можно следующие выводы: 

1. «наличие медицинского страхования не равнозначно всеобщему доступу  

к услугам здравоохранения. На практике во многих странах страховка есть у всех, 

но медицинские услуги в ее рамках «дозируются», или людям приходится подолгу 

ждать очереди на лечение»;364 

2. «рост затрат на систему здравоохранения характерен не только для США. 

Хотя в других странах эти расходы составляют куда меньший процент совокупного 

ВВП и ВВП на душу населения, они увеличиваются практически везде, порождая 

дефицит бюджета, повышение налогов и сокращение социальных льгот»;365 

3. «в странах, где акцент делается на государственном контроле  

над здравоохранением, граждане с наибольшей вероятностью сталкиваются  

                                                
http://www.rosmedportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1410:2011-10-11-21-28-
46&catid=25:the-project 
362Исцеляя Америку. История системы здравоохранения в США [Электронный ресурс] // Радио свобода. – Режим 
доступа: http://www.svoboda.org/content/transcript/1882910.html 
363 Там же. 
364Тэннер, М. Сравнительный анализ систем здравоохранения в разных странах [Электронный ресурс] / М. Тэннер // 
Полит РУ. – Режим доступа: http://polit.ru/article/2010/05/31/healthcare/ 
365 Карпенко, А.М. США в системе глобального здравоохранения / А.М. Карпенко // Казанский социально-
гуманитарный вестник. 2016. – №6. – С.71–75.  

http://www.rosmedportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1410:2011-10-11-21-28-46&catid=25:the-project
http://www.rosmedportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1410:2011-10-11-21-28-46&catid=25:the-project
http://www.svoboda.org/content/transcript/1882910.html
http://polit.ru/article/2010/05/31/healthcare/
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с «листами ожидания», нормированием услуг, ограничениями на выбор врача  

и иными препятствиями в сфере медицинской помощи»;366 

4. «страны, где системы здравоохранения наиболее эффективны, добиваются 

подобного результата за счет отказа от централизованного государственного 

контроля и опоры на рыночные механизмы – конкуренцию, разделение издержек, 

рыночные цены и свободу выбора для потребителя».367 

Однако желание стать лидерами и в этой области не оставляет американскую 

политическую элиту. Отсюда естественный вывод, что систему надо 

реформировать, вот как – это уже политические игры каждой из двух американских 

партий. Согласно исследователю Г.Н. Зевелевой: «В 2008-2012 гг., невзирая  

на экономический кризис, борьба вокруг реформы здравоохранения оставалась  

в центре общественной и политической жизни Соединенных Штатов.  

Ее противники предпринимали неоднократные попытки остановить 

осуществление мер, предусмотренных в рамках принятых в марте 2010 г. законов 

о преобразовании системы медицинского страхования. Эта борьба носила острый, 

подчас драматический, характер, расколов американское общество примерно 

пополам и вызвав шквал критики, обрушившейся на президента Барака Обаму»368.  

Несомненно, слабостью американской системы, которую и прочувствовал 

экс-президент является, тот факт, что частный сектор в медицине превалирует  

над возможностями целого Министерства здравоохранения и социального 

обеспечения США. 

Какими возможностями обладает министерство: 

1. «проводит общую внутреннюю политику федерального правительства  

в области медицины и социального благополучия»;369 

                                                
366 Там же. 
367 Там же. 
368Зевелева, Г.Н. Государственная политика в области здравоохранения в США в 1992–2012 гг.: борьба за реформы. 
- М., 2012. - С. 5 
369Медицина в США [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://qwester.ru/2011/11/medicina-v-ssha-obshhaya-
informaciya/; Карпенко, А.М. США в системе глобального здравоохранения / А.М. Карпенко // Казанский социально-
гуманитарный вестник. 2016. – №6. – С.71–75. 

http://qwester.ru/2011/11/medicina-v-ssha-obshhaya-informaciya/
http://qwester.ru/2011/11/medicina-v-ssha-obshhaya-informaciya/
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2. «организует, поддерживает и контролирует малочисленные 

государственные больницы – госпиталя»;370 

3. «осуществляет материальную поддержку государством малоимущих 

граждан через программу медицинских страховок «Медикер» и «Медикейд»»;371 

4. «контролирует научно-исследовательскую работу в области медицины 

через систему Национальных Институтов Здоровья».372 

Для того, чтобы иметь возможность изменить систему – это, конечно,  

не так много. Эксперт в области экономики Н. Шведова полагает:  

«в здравоохранении, как, возможно, ни в какой другой социально-политической 

сфере, присутствуют достаточно острые проблемы, которые обусловливают 

определенную хрупкость и относительную нестабильность этой области» 373 .  

И как она считает: «одна из важнейших причин социальной недостаточности 

американского медицинского обеспечения (отсутствие всеобщего доступа  

к медицинским услугам и др.) кроется в наличии многих источников оплаты 

медицинских услуг, которые создают хаос и дублируют друг друга. Конечно,  

в других западных странах медицинские услуги тоже оплачивает «третья сторона» 

(главным образом правительство), но эти страны не претендуют на рыночный 

характер этой сферы. Большинство цивилизованных стран имеют универсальный 

(«глобальный») бюджет здравоохранения и четко скоординированную систему 

медицинского обеспечения, финансируемую посредством одного плательщика»374. 

Американская система нуждается в реформах, например, В. Родвин считает: 

«в перспективе вся наша система должна быть реорганизована. Начиная  

со страхового бизнеса и кончая медиками. Сейчас медицинские учреждения 

делают много необязательных и просто лишних процедур пациентам, 

обеспеченным хорошей страховкой. Они слишком много лечат и слишком много 

                                                
370 Карпенко, А.М. США в системе глобального здравоохранения / А.М. Карпенко // Казанский социально-
гуманитарный вестник. 2016. – №6. – С.71–75. 
371 Там же. 
372Там же. 
373Шведова, Н. Здравоохранение США (взгляд экономиста) [Электронный ресурс] / Н. Шведова – Режим доступа: 
http://www.narcom.ru/publ/info/574 
374Шведова, Н. Здравоохранение США (взгляд экономиста) [Электронный ресурс] / Н. Шведова – Режим доступа: 
http://www.narcom.ru/publ/info/574 
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получают за свои услуги. Врачи из других стран мечтают приехать в Америку  

и разбогатеть. Но я не уверен, что главная цель медицины – обогащение врачей»375.  

Подобные мысли можно встретить и у российского ученого Ф. Филатова, 

полагающего: «для здравоохранения США характерен практически 

неуправляемый рост расходов на медицинскую помощь. По мнению 

правительственных аналитиков, в течение ближайшего десятилетия стареющая 

Америка будет тратить на медицинскую помощь один из каждых пяти долларов.  

К 2015 году общие расходы страны на медицинскую помощь могут составить более 

4 трлн долл., причем половину этой суммы возьмут на себя потребители, 

остальную часть – правительство. К 2020 году более одного доллара из каждых 

пяти, потраченных в Америке, пойдет на медицинскую помощь. Америка может 

вступить в эру, когда расходы на здравоохранение превысят затраты  

на производство»376. Экономист пытается проанализировать ситуацию и решить, 

чем это может закончиться. Он считает, что: «это может привести к оттоку рабочей 

силы за границу, к увеличению числа работодателей, которые перестанут 

предлагать медицинское страхование, а также к росту числа незастрахованных лиц. 

Рост расходов на медицинскую помощь – это мировая проблема, но перед 

Соединенными Штатами она стоит особенно остро: они больше других стран 

тратят на здравоохранение, но результатов – включая продолжительность жизни – 

добиваются весьма средних. Увеличение расходов на здравоохранение в принципе 

может привести к улучшению здоровья и повышению производительности 

работающего населения, но остается открытым вопрос: сколько расходов  

на здравоохранение сможет выдержать американская экономика»377? 

Пессимистическую оценку попыткам реформ мы находим и у американского 

журналиста Т.А. Рэйда, который достаточно скептично отзывается  

о неоднократных потугах «реформировать американскую систему 

                                                
375Исцеляя Америку. История системы здравоохранения в США [Электронный ресурс] // Радио свобода. – Режим 
доступа: http://www.svoboda.org/content/transcript/1882910.html 
376Филатов, В. Мировое здравоохранение: состояние, оценки, перспективы [Электронный ресурс] / В. Филатов // 
Отечественные записки. – 2006. – № 2. – Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/?numid=29&article=1235 
377Филатов, В. Мировое здравоохранение: состояние, оценки, перспективы [Электронный ресурс] / В. Филатов // 
Отечественные записки. – 2006. – № 2. – Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/?numid=29&article=1235 

http://www.svoboda.org/content/transcript/1882910.html
http://www.strana-oz.ru/?numid=29&article=1235
http://www.strana-oz.ru/?numid=29&article=1235
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здравоохранения, сделать ее одинаково доступной для всех граждан  

вне зависимости от их доходов, делались начиная с Тедди Рузвельта.  

Но кроме реформы Линдона Джонсона, который в 1965 г. ввел «медикэр» - 

страхование для пенсионеров – все попытки провалились (Вильсона, Трумена, 

Никсона и Клинтона)»378. 

Отсюда и попытка Барака Обамы поставить во главу угла реформирование 

системы американского здравоохранения, что сделало бы его не только 

победителем, но первым президентом, справившимся с этой задачей. Поэтому 

амбиционные планы как команды лидера страны, так и многих представителей 

демократической партии привели их к желанию продолжить попытки президента 

Билла Клинтона, который только смог немного усилить государственное влияние, 

создав более доступные услуги в области здравоохранения. В частности,  

он добился принятия в 1996 году закона «Об отчетности и универсальности 

медицинского страхования», который провозглашал: «с 1997 года специальные 

планы группового медицинского страхования, финансируемые работодателями, 

соответствовали определенным федеральным стандартам, исключающим  

какую-либо дискриминацию и защищающим страховой статус лиц и семей  

в случае потери работы» 379 . В документе также предусматривалось: 

«незамедлительное включение новорожденных и приемных детей в план 

группового медицинского страхования» 380 . А в 1998 году Б. Клинтону удается 

провести программу под патронажем штатов: «для временного поддержания 

групповой медицинской страховки безработных и членов их семей по прежнему 

месту работы».381  

Согласно этому документу: «лицам, потерявшим работу, выдаются пособия 

для поддержания групповой медицинской страховки по прежнему месту работы. 

Программа была рассчитана на пять лет. Кроме того, штатам были предоставлены 
                                                
378 Исцеляя Америку. История системы здравоохранения в США//Радио свобода. URL: 
http://www.svoboda.org/content/transcript/1882910.html 
379Филатов, В. Мировое здравоохранение: состояние, оценки, перспективы [Электронный ресурс] / В. Филатов // 
Отечественные записки. – 2006. – № 2. – Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/?numid=29&article=1235 
380 Там же. 
381Филатов, В. Мировое здравоохранение: состояние, оценки, перспективы [Электронный ресурс] / В. Филатов // 
Отечественные записки. – 2006. – № 2. – Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/?numid=29&article=1235 
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гранты на 750 млн долл. для расширения страхования детей, не охваченных 

программой Медикейд и не имеющих страховки по месту работы родителей».382  

По мнению экспертов: «цели новой реформы те же: сделать здравоохранение 

в США универсальным, доступным всем жителям страны, а также сократить 

совокупные расходы на медицину, которые растут из года в год. Сегодня США 

тратят на здравоохранение больше, чем любая другая развитая страна, но при этом 

десятки миллионов американцев не имеют доступа к врачам, а медицинские долги 

являются главной причиной личных банкротств. А такие показатели, как состояние 

здоровья и продолжительность жизни американцев, заметно хуже, чем в других 

странах, тратящих на медицину намного меньше»383. 

Правда, дальше президенту не удалось продвинуться. Приведем аналитику 

российских ученых, считающих, что: «существует несколько причин, которые 

затрудняли продвижение реформы здравоохранения в США в 2008-2012 годах».384  

С их точки зрения, это:  

1. «идеологическое неприятие и боязнь усиления роли государства, взятия  

им на себя дополнительных социальных функций. Такие настроения очень 

распространены в американском обществе, что коренным образом отличает США 

от европейских стран»;385  

2. «опасения, что расширение рамок медицинского страхования и включение 

в него бедных слоев населения приведет к ухудшению условий и качества 

медицинского обслуживания»;386  

3. «опасения, что реформа увеличит нагрузку на государственный бюджет  

и ударит по карману рядовых американцев в результате повышения страховых 

взносов»;387 

                                                
382Там же. 
383Система здравоохранения США нуждается в срочной реформе. Но перемены грозят положению страховых и 
фармацевтических компаний, которые выступают резко против плана президента Обамы // ДемоскопWeekly. – 2009. 
– № 391–392 – Режим доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/2009/0391/gazeta018.php 
384Зевелева, Г.Н. Государственная политика в области здравоохранения в США в 1992–2012 гг.: борьба за реформы. 
М., 2012. - С. 26 
385 Там же. 
386Там же. 
387Там же. 
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4. «для страховых, фармацевтических и других компаний, работающих  

в системе американского здравоохранения, эта сфера – бизнес, приносящий 

высокие прибыли, а не социальная функция. Они пытаются блокировать реформы, 

приводя самые разные аргументы против них, поскольку опасаются новых 

ограничений, ухудшения условий своей деятельности и снижения доходов. 

Высокая коммерциализация здравоохранения США порождает недоверие  

к реформам, которые имеют социальную направленность. Сломить сопротивление 

этих мощных и влиятельных групп очень трудно».388 

Не удалось в полном объеме реализовать реформы и Бараку Обаме.  

По мнению ученых: «сыграло роль и нежелание американского общества 

передавать дополнительные функции государству и далеко не демократическое 

желание не включать бедное население в медицинское страхование, что могли 

привести к падению качества услуг» 389 .Важно признать, что американское 

здравоохранение главным образом по своей сути является бизнесом. В качестве 

примера следует упомянуть дело бизнесмена М. Шкрели, чья компания ««Тьюринг 

Фармасеутикал» выкупила все права на лекарство «Дараприм», единственный 

разрешенный в США препарат от токсоплазмоза, и, став монополистом, подняла 

цену на него в 55 раз».390 

Тот факт, что Шкрели подвергся общественному остракизму, его совершенно 

не переубедил в своем видении медицинского бизнеса. 

Тем не менее, на том этапе успех сопутствовал президенту Бараку Обаме. 

Согласно данным СМИ: «21 марта палата представителей конгресса США приняла 

пакет президентских законов о реформе здравоохранения. Дебаты о реформе 

здравоохранения велись с момента прихода в Белый дом 44-го президента Барака 

Обамы»391.  

                                                
388Там же. 
389Там же. 
390 В США бизнесмен на 5000% поднял цену на лекарство, необходимое людям со смертельными диагнозами 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.1tv.ru/news/2015/09/24/10538-
v_ssha_biznesmen_na_5000_podnyal_tsenu_na_lekarstvo_neobhodimoe_lyudyam_so_smertelnymi_diagnozami 
391 Реформа здравоохранения в США [Электронный ресурс] // Риановости – Режим доступа: 
http://ria.ru/trend/reform_healthcare_usa_23032010/ 

https://www.1tv.ru/news/2015/09/24/10538-v_ssha_biznesmen_na_5000_podnyal_tsenu_na_lekarstvo_neobhodimoe_lyudyam_so_smertelnymi_diagnozami
https://www.1tv.ru/news/2015/09/24/10538-v_ssha_biznesmen_na_5000_podnyal_tsenu_na_lekarstvo_neobhodimoe_lyudyam_so_smertelnymi_diagnozami
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Обе партии, и демократы, и республиканцы, демонстрируют уверенность, 

что и этой области США должны быть на лидирующих позициях. В частности,  

в 2008 году в Америке стартовала компания: «за увеличение мирового 

финансирования исследования СПИДа»392. Вице-президент Центра глобального 

развития Рут Левин, предоставила общественности доклад, предназначавшийся 

для Института медицины американской Академии наук. В нем она отметила:  

«что за прошедшие пять лет значительно увеличился вклад США в глобальное 

здравоохранение. Особенно это касается программ по борьбе со СПИДом».393  

В докладе была и рекомендация – увеличить в два раза выделяемые суммы – 

«на глобальные программы здравоохранения с семи с половиной миллиардов 

долларов до пятнадцати миллиардов». 394  Однако с другой точки зрения:  

«это огромная сумма, но это лишь капля в море, учитывая, что реально необходимо 

тратить на эти цели во много раз больше».395  

Когда мы говорим о «мягкой силе» Америки, то подразумеваем,  

что качественное здравоохранение – это, тоже часть имиджа страны. Если  

мы говорим о мировом лидерстве США, то несомненно они также вносят свой 

вклад в формирование системы глобального здравоохранения. Учитывая 

проблемы, вызванные мировым кризисом и достаточно активной внешней военной 

политики, США не откажутся от возможности говорить языком «мягкой силы», 

разрабатывая политику в области здравоохранения. Хотя уже сложившаяся 

традиция демонстрировала несгибаемую силу частного сектора, даже в пику 

обещаний, данных Бараком Обамой в ходе предвыборной компании. 

Отстоять позиции демократов должна была Хиллари Клинтон, вступившая  

в борьбу за президентское кресло против Дональда Трампа. Когда речь касалась 

вопросов здравоохранении они исходили из разных подходов к Закону о доступном 

медицинском обслуживании (The Affordable Care Act ACA). Так: «Клинтон 

                                                
392Американские медики ратуют за увеличение средств на здравоохранение в мире [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.stopspid.ru/actions/p.127/id.719/ 
393Там же. 
394 Там же. 
395 Американские медики ратуют за увеличение средств на здравоохранение в мире [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.stopspid.ru/actions/p.127/id.719/ 
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поддерживала АСА, а Трамп выступал за его полную отмену. Правда оба кандидата 

также подчеркивают необходимость повышать качество медицинской помощи  

и эффективности системы здравоохранения. Каждый хотел бы видеть больше 

прозрачности в вопросах ценовой политики, которую проводят врачи и больницы, 

взимая оплату за свои услуги»396. Они рассчитывали, что интеллигенция и бедные 

слои населения устремятся за Клинтон, в то время как заинтересованный в деле 

бизнес пойдет за Трампом397. Можно утверждать, что «победа Дональда Трампа 

стала «эффектом неожиданности» как для демократов, в частности, так и для всех 

сторонников реформ в сфере здравоохранения. На данном этапе очевидно,  

то, что Трамп должен реализовать хоть часть своих предвыборных обещаний  

и то, что они полностью расходятся с видением партийных соперников 

реформировать систему здравоохранения» 398 . Трамп начал свой путь 

реформирования. Тем не менее, «по данным федерального Centers for Disease 

Control and Prevention, число американцев без медицинских страховок упало  

в первом квартале 2018 г. на 10.3%. Это произошло в результате стабильного роста 

экономики США. В стране наблюдается постоянный рост числа работающих 

людей. Большинство из них получили медицинские страховки от своих 

работодателей»399. 

Надо признать, что перед новым президентом США стоит все тот же вопрос 

– как при решении проблем самих США в области здравоохранения, не потерять 

позиции в борьбе за лидерство уже в рамках глобального здравоохранения. 

 

4.2. Европейский подход к глобальному здравоохранению 

В данном разделе следует остановиться на несомненных лидерах в области 

европейского здравоохранения. 

                                                
396Collins, S.R. The Health Care Reform Proposals of Hillary Clinton and Donald Trump [Электронный ресурс] / S.R. 
Collins, S. Beutel – Режим доступа: http://www.commonwealthfund.org/publications/blog/2016/trump-clinton-
presidential-health-care-proposals 
397Ibit. 
398 Карпенко, А.М. США в системе глобального здравоохранения / А.М.Карпенко // Казанский социально-
гуманитарный вестник. – 2016. - №6. – С.71-75.  
399 Система здравоохранения США при президенте Трампе [Электронный ресурс] // Континент (интернет-газета) 
URL:https://kontinentusa.com/sistema-zdravoohraneniya-usa-pri-presidenta-trumpe/ 

http://www.commonwealthfund.org/about-us/staff-contact-information/program-staff/program-support/beutel-sophie
http://www.commonwealthfund.org/publications/blog/2016/trump-clinton-presidential-health-care-proposals
http://www.commonwealthfund.org/publications/blog/2016/trump-clinton-presidential-health-care-proposals
https://kontinentusa.com/sistema-zdravoohraneniya-usa-pri-presidenta-trumpe/
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Согласно исследованиям российских ученых, самой первой в мире системой 

здравоохранения, несомненно, следует считать немецкую модель, которую  

в 1881 году предложил Империи канцлер Отто фон Бисмарком. Ее создавали  

с целью укрепления самочувствия рабочего класса, по умолчанию, являвшихся 

потенциальными рекрутами для военной политики канцлера400. 

Ученый Л.Г. Ходов говорит о том, что: «первоначально новоявленные фонды 

социального страхования, оплачивали расходы на лечение, выдавая пособия  

по безработице, пенсии и т.д., постепенно выделились в больничные кассы.  

Они получали две трети взносов от работников и треть от работодателей.  

В дальнейшем кассы слились в страховые компании, а структура взносов 

работодателей стала доминирующей»401.  

В дальнейшем, конечно, эта система достаточно сильно изменилась и сегодня 

включает следующие принципы:  

1. Солидарность, то есть доступ к здравоохранению основан на потребности, 

а финансирование – на возможности платить (взносы взимаются в зависимости  

от дохода, а оказание услуг не зависит от размера взносов); 

2. Субсидированность, то есть корпоративистские органы имеют право  

по закону на решение всех внутренних дел в системе, а государству отводится роль 

определителя политики; 

3. Самоуправление; 

4. Обязательность участия граждан402. 

Данный тип системы здравоохранения на сегодня также развит в Австрии, 

Нидерландах, Бельгии. 

Одной из ранних считается в мире и «система государственного 

(илибюджетного) здравоохранения Бевереджа». Ее становление относят  

в Великобритании к 1911 году, и есть точка зрения, что с него начинает свой отчет 
                                                
400Ходов, Л.Г. Реформа обязательного медицинского страхования в ФРГ: дизайн 2009 / Л.Г. Ходов // Управление 
здравоохранением. – 2009. – №2. – С. 61-67.  
 
401 Ходов, Л.Г. Реформа обязательного медицинского страхования в ФРГ: дизайн 2009 / Л.Г. Ходов // Управление 
здравоохранением. – 2009. – №2. – С. 61-67. 
402Юнусов, Ф. – Управление здравоохранением и организация медицинского страхования / Ф. Юнусов, Г. Эберхард, 
Э. Зимина, С. Комаров – СПб.: ООО «Артиком», 2007. – С. 74-75.  
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Англия как социальное государство. У. Беверидж в сотрудничестве с Ллойдом 

Джорджем и Уинстоном Черчиллем403 ввели систему актуальную и по сей день. 

Так, она провозглашала, что: «оплата работы врачей зависела от количества 

зарегистрированных пациентов, которых он обслуживал»404. 

В 1948 году система была дополнена самим У. Бевериджем, привела  

в дальнейшем к балансу между государственным взносом на медицину  

и социальными платежами, которые обязывали «пациента оплачивать часть 

лечения»405.  

На современном состоянии английской системы здравоохранения можно 

отметить ряд ее отличительных возможностей: 

1. Сильное влияние политических партий. На выборах вопросы охраны 

здоровья населения всегда стоят на первых местах политической повестки дня; 

2. Соблюдение цикличности в области принятия управленческих решений: 

сначала подготовка оценочного документа современного состояния дел,  

далее его обсуждение, в котором могут принять участие все участник вопроса, 

выявляются проблемы и пути их решения, выделяются приоритеты. После этого 

принимается закон и определяется дата его вступления в силу; 

3. Разработка закона осуществляется непосредственно для решения 

существующих проблем, а не для фиксации механизмов; 

4. Важную роль в государстве играют управленцы, так называемый 

«менеджерализм» (New Public Management); 

5. Существование специального института – NICE406 – для анализа и оценки 

новых технологий и медицинских практик407.  

Подобная модель государственной системы здравоохранения также развита 

в Греции, Испании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Италии, Португалии. 

                                                
403Алпатова Г. М. У истоков социального государства: У. Беверидж// Вестник пермского университета. 2009 История 
Выпуск 1 (8) . С.92-97. 
404 Григорьева, Н.С. Опыт реформы здравоохранения в Великобритании / Н.С. Григорьева, Т.В. Чубарова // 
Медицинская газета, 4 апреля 1997. – С. 45-47.  
405 Там же. 
406NICE – Национальный институт здоровья и клинического совершенствования Великобритании 
407 Equity and Excellence: Liberating the NHS // A White Paper presented to the British Parliament, 2010. 
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Но что касается лучшей в мире системы здравоохранения, то по данным ВОЗ 

она признана во Франции408.  

Особенностью здравоохранения Франции является то, что она учла опыт 

немецкой и английской систем. Но сегодня можно выделить следующие 

исключительные преимущества французской модели: 

1. Всеобщий равный доступ населения к медицинскому обслуживанию; 

2. Значительное долевое участие пациентов в оплате медицинской помощи, 

что, в свою очередь, позволяет избежать избыточного пользования медицинскими 

услугами; 

3. Право граждан на свободный выбор услуг и медицинского учреждения 

независимо от уровня дохода и величины страхового взноса; 

4. Практически полное отсутствие очередей на приём к врачам; 

5. Полное (или частичное) материальное возмещение населению расходов  

на оплату большинства медицинских услуг409. 

Согласно публицисту М. Тэннеру: «французская система здравоохранения 

занимает третье место в мире по объему затрат: расходы на нее составляют 

примерно 11 % ВВП. Крупнейшим источником ее финансирования является налог 

на зарплату. Работодатели выплачивают за каждого работника налог в размере 

12,8% от его жалования, а еще 0,75% добавляет сам работник – таким образом, 

общая ставка налога на зарплату составляет 13,55%».410  

А исследователь М. Стеффен делает акцент на действующий в государстве - 

«всеобщий социальный налог в размере 5,25% от дохода; для пенсионеров и лиц, 

получающих пособие по безработице, он уменьшается до 3,95%.»411. 

                                                
408Европейская база данных "Здоровье для всех" [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. 
– Режим доступа:http://www.euro.who.int/ru/data-and-evidence/databases/european-health-for-all-database-hfa-db  
409 Арастумян, Г.Н. Реформирование системы управления качеством: опыт Франции – Управление 
здравоохранением. – 2011. – №2. 
410 Тэннер, М. Сравнительный анализ систем здравоохранения в разных странах [Электронный ресурс] / М. Тэннер 
// Полит РУ. – Режим доступа: http://polit.ru/article/2010/05/31/healthcare/ 
411 Стеффен, М. Французская система здравоохранения: история создания нетипичной институциональной 
организации / М. Стеффен // Управление здравоохранением. – 2004. – №3. – С. 28-47.  
 

http://www.euro.who.int/ru/data-and-evidence/databases/european-health-for-all-database-hfa-db
http://polit.ru/article/2010/05/31/healthcare/
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В результате французское здравоохранение достаточно щедрое  

по отношению к пациенту. Его достоинства подтверждаются достаточно высоким 

уровнем здоровья и продолжительностью жизни населения. 

 

4.3. Участие России в глобальном здравоохранении 

Россия является одной из ведущих мировых держав и опыт развития системы 

здравоохранения в нашей стране также играет не последнюю роль в формировании 

системы глобального здравоохранения. 

Несмотря на критику советской модели здравоохранения, надо признать,  

что свои плюсы в области медицины имела централизованная государственная 

политика, особенно по борьбе с эпидемиями.  

Согласно М.Б. Мирскому: «по мере развития система здравоохранения СССР 

стала одной из немногих сфер государственной деятельности, получавшей 

позитивные оценки экспертов капиталистических стран. Многие страны изучали 

опыт советской модели, ВОЗ рекомендовала использовать отдельные ее элементы 

в ряде стран»412. 

Конечно, полностью бесплатная медицина играла и пропагандистскую роль, 

демонстрируя социалистическое чудо413. 

После распада СССР для Российской Федерации необходимо  

было предложить стратегию, с одной стороны, опирающуюся на действенную 

программу развития здравоохранения в стране, а с другой, - на международное 

сотрудничество, обеспечивающую более благоприятные условия для интеграции 

России в международное медицинское сообщество414. В Конституции Российской 

Федерации 1993 года в 41 статье пункте 1 провозглашается: «Каждый имеет право 

на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь  

в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 
                                                
412Мирский М.Б. Медицина России: Очерки истории – М.: "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭП), 
2005. – С. 412 
413 Мирский М.Б. Исторический опыт государственной медицины // по материалам симпозиума "Развитие 
государственной медицины в России" –  М.: ГУ Национальный институт общественного здоровья РАМН, 2003. С. 
165-169 
414 Карпенко, А.М. Россия - мировой игрок в глобальном здравоохранении XXI века [Электронный ресурс] / А.М. 
Карпенко – Режим доступа: https://scientificmagazine.ru/images/PDF/2016/6/rossiya-mirovoj-igrok-v-globalnom.pdf 

https://scientificmagazine.ru/images/PDF/2016/6/rossiya-mirovoj-igrok-v-globalnom.pdf
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гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых 

взносов, других поступлений».415 Во 2 пункте речь идет о том, что «в Российской 

Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления 

здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, 

муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность 

способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры  

и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому 

благополучию».416Совершенно очевидно, что Конституция России концептуально 

представила идею российского здравоохранения. Можно согласиться с российским 

исследователем С.А. Дюжиковым, что: «в то же время необходимо отметить,  

что доступ к услугам здравоохранения как индивидуальное право не пользуется 

всемирным признанием. Одной из причин этого является сложность 

государственного обеспечения таких индивидуальных прав, которые неизбежно 

влекут за собой крупные инвестиции, т.к. факторы, улучшающие или ухудшающие 

здоровье человека, как уже было сказано, выходят за рамки системы 

здравоохранения и охватывают вопросы социального характера, вопросы питания, 

санитарного благополучия, обеспеченности жильем, трудоустройство и т.д. В связи 

с этим базовое определение здоровья, принятое Всемирной организацией 

здравоохранения, включает в себя социальное благополучие».417 

Российское государство активно перенимало международный опыт развития 

современной системы здравоохранения. В частности, система «медицинской 

безопасности» стала включать в себя такое важное понятие как «общественное 

здравоохранение» или «модель общественного здравоохранения», под которым 

понимаются «необычные для российской действительности варианты трудовых 

взаимоотношений между собственником лечебных организаций  

(будь то государство или частное лицо) и медицинским персоналом».418 Попытка 
                                                
415 Конституция Российской Федерации.  [Электронный ресурс]– Режим доступа: www.constitution.ru 
416 Там же. 
417 Дюжиков, С.А. Международно-правовые стандарты в области охраны здоровья человека и их реализация в 
конституциях современных государств [Электронный ресурс] / С.А. Дюжиков // Информационный бюллетень 
«Гендерные проблемы здоровья и здравоохранения» – Режим доступа: www.gender.ru 
418  Багненко, С.Ф. Модель общественного здравоохранения в России [Электронный ресурс] / С.Ф. Багненко,  
Л.А. Михайлов, В.А. Федотов – Режим доступа: http://www.medlinks.ru/article.php?sid=25864 

http://www.gender.ru/
http://www.medlinks.ru/article.php?sid=25864
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построить институциональную основу «медицинской безопасности» российского 

государства, используя государственные и негосударственные регуляторы  

в системе здравоохранения, находится пока все же на уровне эксперимента.  

В этом контексте эксперты в области здравоохранения справедливо задаются 

вопросами: «что сегодня представляет собой профессиональное медицинское 

сообщество России, насколько готово оно и структурно, и функционально 

исполнять управление профессиональной деятельностью медицинских 

работников?»419 Однозначных ответов практика пока не дает, однако, по мнению 

тех же экспертов, «можно лишь с уверенностью сказать, что сегодняшние 

проблемы формирования цивилизованного профессионального медицинского 

сообщества есть суть зеркального отражения проблем нашего общества  

в целом».420Важным фактором также, по их мнению, является «отсутствие четкого 

стратегического плана развития национального здравоохранения с горизонтом  

в 10-15 лет, колеблющееся вместе с линией партии, отраслевое законодательство  

в сочетании с существующими коллизиями права не способствуют планомерному 

созданию и функционированию институтов профессионального медицинского 

сообщества, более того, порождают препятствия методологического  

и методического характера данному процессу, стимулируют социальную  

и профессиональную апатию медицинских работников, неверие в перспективы 

цивилизованных форм исполнения своей профессии».421 

Следует учитывать, что от мировых и европейских показателей Россия 

катастрофически отстает и по данным «ожидаемой продолжительности жизни»  

и «по показателям здоровой жизни в возрасте 50 лет». По заключению 

специалистов - «ожидаемая продолжительность здоровой жизни в возрасте 50 лет, 

например, в Швейцарии составляет 31,8 года, в Швеции и Италии - 20 лет,  

а в России этот показатель не дотягивает до 16 лет».422 В результате в январе 2009 
                                                
419Там же. 
420  Багненко, С.Ф. Модель общественного здравоохранения в России [Электронный ресурс] / С.Ф. Багненко,  
Л.А. Михайлов, В.А. Федотов – Режим доступа: http://www.medlinks.ru/article.php?sid=25864 
421 Там же. 
422  Россия отстает от ЕС и по продолжительности ЗДОРОВОЙ жизни. Этот показатель используется ВОЗ для 
мониторинга ситуации в сфере здоровья [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.zdoroviedetey.ru/node/2705 

http://www.medlinks.ru/article.php?sid=25864
http://www.zdoroviedetey.ru/node/2705
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года в Государственной Думе прошли дебаты по поводу «Концепции развития 

здравоохранения Российской Федерации до 2020 года». 423 В самом документе 

«Концепции развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года» были 

сформулированы основные положения, которые должны лечь в основу 

эффективной системы российского здравоохранения приравненной  

к международным стандартам: 

1. «Совершенствование организационной системы, которая позволит 

обеспечить формирование здорового образа жизни и оказание качественной 

бесплатной медицинской помощи всем гражданам Российской Федерации  

(в рамках государственных гарантий)»424; 

2. «развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохранения, 

включающего финансовое, материально-техническое и технологическое 

оснащение лечебно-профилактических учреждений на основе инновационных 

подходов и принципа стандартизации»;425 

3. «наличие достаточного количества подготовленных медицинских кадров, 

способных решать задачи, поставленные перед здравоохранением Российской 

Федерации»426.  

Придя к осознанию необходимости выработки собственного пути развития  

в сфере здравоохранения и обсудив приоритеты работы на профессиональном 

уровне в области здравоохранения, российские эксперты сосредоточили  

свое внимание на политическом уровне. 

На саммите «Группы восьми», который состоялся 15-17 июля 2006 года  

в Санкт-Петербурге, руководство России вместе с мировыми лидерами пришло  

к пониманию первенства проблематики безопасности в области здравоохранения. 

В частности было признано: «что СПИД, туберкулез, малярия, полиомиелит  

и другие болезни, предупреждаемые с помощью вакцин, замедляют экономическое 

                                                
423В Госдуме состоялось первое обсуждение «Концепции развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 
года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minzdravsoc.ru 
424Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г. // Независимое интернет-
издание TOPMEDICINA.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://topmedicina.ru/health/koncepciya 
425 Там же.  
426 Там же. 

http://www.minzdravsoc.ru/
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развитие, увековечивают нищету и угрожают безопасности на больших 

территориях мира» 427 , а также была отмечена необходимость повышения 

готовности «стран с целью сокращения потенциальных летальных исходов, 

болезней, социальных и экономических последствий пандемии».428 

Политические заявления должны были подкрепляться соответствующими 

действиями. 18 января 2009 года в Женеве Правительство Российской Федерации 

и Всемирная организация здравоохранения подписали базовое соглашение  

о сотрудничестве. Свои подписи  под документом поставили - постоянный 

представитель Российской Федерации при Отделении ООН и других 

международных организациях в Женеве В.В. Лощинин и Генеральный директор 

ВОЗ М. Чен. 429  Данное Соглашение определило следующие направления 

сотрудничества:  

1. «предоставление Организацией по согласованию с Правительством услуг 

советников в целях оказания консультативной помощи российским 

государственным учреждениям (далее - уполномоченные органы)»430; 

2. «проведение Организацией семинаров, учебных программ, 

демонстрационных проектов, совещаний рабочих групп экспертов и связанных  

с этим мероприятий»431; 

3. «финансирование Организацией стипендий или предоставление других 

возможностей кандидатам, предложенным компетентным органом  

и утвержденным Организацией, для учебы или постдипломной подготовки  

за пределами Российской Федерации»432; 

                                                
427 Саммит «Группы восьми» [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.g8russia.ru 
428Там же. 
429  О подписании базового соглашения о сотрудничестве между Правительством Российской Федерации  
и Всемирной организацией здравоохранения // Министерство Иностранных Дел [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.mid.ru/bdomp/ns-
dmo.nsf/f1010b0687f6c452432569f400359178/432569f10031eb93c32575430064423b!OpenDocument  
430  О подписании Соглашения о сотрудничестве между Правительством Российской Федерации и Всемирной  
организацией здравоохранения. Распоряжение от 20 сентября 2008 года N 1372-р [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://law.kodeks.ru  
431 Там же. 
432 О подписании Соглашения о сотрудничестве между Правительством Российской Федерации и Всемирной  
организацией здравоохранения. Распоряжение от 20 сентября 2008 года N 1372-р [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://law.kodeks.ru  

http://www.g8russia.ru/
http://www.mid.ru/bdomp/ns-dmo.nsf/f1010b0687f6c452432569f400359178/432569f10031eb93c32575430064423b!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-dmo.nsf/f1010b0687f6c452432569f400359178/432569f10031eb93c32575430064423b!OpenDocument
http://law.kodeks.ru/fincom/nd=902120299&prevDoc=902120299&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000012EON49#I0
http://law.kodeks.ru/fincom/nd=902120299&prevDoc=902120299&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000012EON49#I0
http://law.kodeks.ru/
http://law.kodeks.ru/fincom/nd=902120299&prevDoc=902120299&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000012EON49#I0
http://law.kodeks.ru/fincom/nd=902120299&prevDoc=902120299&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000012EON49#I0
http://law.kodeks.ru/
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4. «подготовку и выполнение проектов, испытаний, экспериментов  

или исследований»433; 

5. «осуществление любой другой формы технического и консультативного 

сотрудничества по согласованию Сторон».434 

Соглашение закрепило уже проделанную совместную работу с Офисом 

Специального Представителя Генерального Директора ВОЗ в России 

(ОСПГД ВОЗ РФ). Офис работает в России с декабря 1998 года. С переменным 

успехом Офис запустил в Российской Федерации пять программ: 

1. по борьбе с туберкулезом; 

2. по борьбе с ВИЧ/СПИД; 

3. по политике и управлению в области здравоохранения; 

4. готовности и реагирования при чрезвычайных ситуациях; 

5. укрепление потенциала для профилактики «птичьего гриппа» у людей.435 

Работа с ВОЗ – это демонстрация Россией своего желания выступать  

с другими членами мирового сообщества на равных в системе международного 

сотрудничества в области здравоохранения, принятие правил системы глобального 

здравоохранения. Следование мировым приоритетам не означает, что это приведет 

к мгновенному изменению ситуации в России по отношению к вопросам 

медицинской безопасности, однако представляет перспективы адаптации 

российской медицинской практики к международным стандартам. 

Отдельного внимания заслуживает сфера взаимодействия российского 

государства с неправительственными организациями, действующими в области 

здравоохранения. Так, в условиях общего ухудшения отношения российского 

руководства к зарубежным некоммерческим структурам деятельность такой 

всемирно известной неправительственной структуры как Красный Крест в России 

продолжает активно поддерживаться. С одной стороны, российское правительство 

                                                
433  О подписании Соглашения о сотрудничестве между Правительством Российской Федерации и Всемирной  
организацией здравоохранения. Распоряжение от 20 сентября 2008 года N 1372-р [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://law.kodeks.ru 
434Там же. 
435World Health Organization [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.who.int 

http://law.kodeks.ru/fincom/nd=902120299&prevDoc=902120299&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000012EON49#I0
http://law.kodeks.ru/fincom/nd=902120299&prevDoc=902120299&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000012EON49#I0
http://law.kodeks.ru/
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не может контролировать Красный Крест, поскольку Российский Красный Крест 

является составляющей частью Движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца, но, с другой стороны, история российского государства позволяет 

заявить, что наша страна стояла у самых истоков этой организации. Так, например, 

ряд российских историков отмечает, что великая княгиня Елена Павловна, начав 

свою миссию сестер милосердия в 1854 году во время Крымской войны, опередила 

идеи Анри Дюнана. 436  В дальнейшем Крестовоздвиженскую общину сестер  

во время обороны Севастополя (1854-1855 гг.) возглавил легендарный русский 

хирург Н.И. Пирогов. 437 В этой связи совсем неудивительно, что деятельность 

Красного Креста в России получила поддержку правительства. 438  

Об этом свидетельствует и Указ Президента Российской Федерации 1996 года  

«О государственной поддержке Российского Общества Красного Креста»  

и Постановление Государственной Думы РФ 1996 года «О государственной 

поддержке Российского Общества Красного Креста».439 Эта позиция закреплена  

и в уставе организации: «Общероссийская общественная организация «Российский 

Красный Крест» (далее по тексту – РКК) является общероссийским общественным 

объединением, созданным в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, Уставом Международного Движения 

Красного Креста и Красного Полумесяца, настоящим Уставом и действующим  

на принципах добровольности, равноправия, самоуправляемости, законности  

и гласности, в целях реализации идей гуманизма и сострадания к людям,  

а также осуществления общественно-полезной гуманитарной деятельности  

в интересах наиболее уязвимых категорий населения и оказания содействия 

органам государственной власти и местного самоуправления в гуманитарной 

деятельности».440 

                                                
436История Российского Красного Креста// Российский Красный Крест [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.spbredcross.org/about/history_ru/ 
437 Там же. 
438 Российский Красный Крест [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.redcross.ru 
439История Российского Красного Креста// Российский Красный Крест [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.spbredcross.org/about/history_ru/ 
440 Устав Общероссийской Общественной Организации «Российский Красный Крест» (Утвержден XI съездом 
Общества Красного Креста РСФСР 30 мая 1991 года в новой редакции XII съездом Российского общества Красного 
Креста 26 ноября 1996 года. В новой редакции XIII съездом Общероссийской Общественной организации 

http://www.spbredcross.org/about/history_ru/
http://www.redcross.ru/
http://www.spbredcross.org/about/history_ru/
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Такое позитивное отношение к Красному кресту объясняется во многом 

также стремлением России развивать многосторонние механизмы интеграции  

в мировое сообщество и поиском дополнительных возможностей, в том числе  

в сфере здравоохранения. В мировой практике использование инструментов НПО 

является важным механизмом реализации политики государства в той или иной 

сфере, так как НПО дают возможности государству получать объективную 

информацию и привлекать внимание общественности к той или иной проблеме. 

Так, Россия «перечислила $1 млн в Международный комитет Красного креста 

(МККК) для оказания помощи гражданскому населению Донбасса, ставшему 

жертвой внутреннего вооруженного конфликта на Украине» 441 . Хотя следует 

признать, что политический кризис отразился и на взаимоотношениях России  

и Красного Креста. В своем выступлении на пресс-конференции 27 февраля 2015 

года президент организации Петер Маурер заявил: «Что касается вопроса 

относительно Красного Креста в Москве, я не считаю эти заявления  

и ту деятельность, которую он ведет, отвечающими принципам нейтралитета, 

независимости, неангажированности, принципам, на которых базируется 

деятельность МККК»442.  

Таким образом, согласно мнению автора: «Россия, являясь важнейшим 

элементом системы международного сотрудничества в области здравоохранения, 

должна активно использовать все возможности, предоставляемые  

как двусторонним сотрудничеством со своими партнерами, так и многосторонним 

сотрудничеством в рамках различных международных структур. Не менее важным, 

на наш взгляд, является адаптация, как на политическом, так и профессиональном 

уровнях международного медицинского сотрудничества понимать и принимать 

                                                
«Российский Красный Крест» 28 ноября 2001 года. В новой редакции - XIV съездом Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест» 28 ноября 2006 года) [Электронный ресурс] // Российский Красный 
Крест. – Режим доступа: http://www.redcross.ru/?pid=37 (дата обращения 20.12.2017) 
441Россия перевела Красному кресту $1 млн для жителей юго-востока Украины [Электронный ресурс] // Интерфакс. 
– Режим доступа: http://www.interfax.ru/russia/413802 
442 Международный Красный Крест раскритиковал работу своего отделения в Москве [Электронный ресурс] // 
Интерфакс – Режим доступа:  http://www.interfax.ru/world/426926 

http://www.redcross.ru/?pid=37
http://www.interfax.ru/russia/413802
http://www.interfax.ru/world/426926
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международные стандарты и понятийный аппарат, который уже давно утвердился 

в мировой политике»443.  

Проблемы медицинской безопасности, как наиболее важный вопрос 

функционирования российского здравоохранения, должны стать приоритетом 

Российской Федерации, так как без эффективно действующего здравоохранения, 

невозможно говорить ни о социальной, ни о национальной безопасности 

государства. 

 

4.4. Развивающиеся страны и система глобального управления  

в области здравоохранения 

Прежде чем освещать проблемы здравоохранения в данных государствах, 

автор считает целесообразным определить значение термина «развивающаяся 

страна» и выделить основные критерии, позволяющие относить страну к разряду 

развивающихся. 

Итак, развивающиеся страны – это страны по большей части с колониальным 

прошлым, в связи с чем им свойственны многоукладность хозяйства, быстрый рост 

численности населения, нищета и неграмотность. Данные государства отличаются 

земельной специализацией экономики и медленным развитием обрабатывающей 

промышленности, закрытостью внутреннего рынка. К ним относится большая 

часть стран Азии, Африки и Южной Америки.444 

По сегодняшней социально-экономической составляющей и по возможным 

перспективам развития, данные страны можно разделить на 5 основных групп: 

Первая группа – это наиболее развитые страны Латинской Америки 

(Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Мексика, Уругвай и др.), а также некоторые  

из «новых индустриальных стран» Азии (Тайвань, Гонконг).  

Во вторую группу входят нефтеэкспортирующие страны, обладающие 

важными на сегодняшний день природными ресурсами, а именно, Катар, Кувейт, 

                                                
443 Карпенко, А.М. Россия - мировой игрок в глобальном здравоохранении XXI века [Электронный ресурс] / А.М. 
Карпенко – Режим доступа: https://scientificmagazine.ru/images/PDF/2016/6/rossiya-mirovoj-igrok-v-globalnom.pdf 
444Мировая экономика. Эволюция и развитие мировой экономики [Электронный ресурс] // Развивающиеся страны – 
Режим доступа: http://mirovaja-ekonomika.ru/razvivayushhiesya-strany 

https://scientificmagazine.ru/images/PDF/2016/6/rossiya-mirovoj-igrok-v-globalnom.pdf
http://mirovaja-ekonomika.ru/razvivayushhiesya-strany
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Бахрейн, Саудовская Аравия, Ливия, Ирак. Их отличает высокий уровень ВВП, 

богатый природно-ресурсный потенциал, значимая позиция на рынке 

энергетического сырья, а кроме того, выгодное географическое расположение. 

Третья группа – это наиболее многочисленная группа стран, объединяющая 

государства со средним уровнем экономического развития. К данной группе 

относятся Колумбия, Гватемала, Парагвай, Тунис и др.  

Четвертую группу составляют Индия, Пакистан и Индонезия – государства  

с большой площадью и высоким уровнем численности населения, богатым 

ресурсным потенциалом, а также широкими возможностями экономического 

развития. Данные страны уже заняли особое место в системе международных 

экономических отношений и вызвали мощный приток иностранного капитала. 

Однако ВВП на душу населения, составляющий около 300 долларов, значимо 

тормозит их социально-экономическое развитие.  

В Пятую группу развивающихся стран входят наименее развитые страны 

мира, такое как Афганистан, Бангладеш, Бенин, Сомали, Чад и др. Часть  

из них не имеют выхода к морю и поэтому практически не связаны с внешним 

миром. В этой группе государств крайне низкий доход на душу населения, 

практически везде преобладают доиндустриальные формы производства,  

а в экономике главенствующие позиции занимает сельское хозяйство. Именно  

эти страны составляют основу утвержденного Организацией Объединённых Наций 

рейтинга наименее развитых стран мира445. 

Благодаря становлению системы глобального здравоохранения, сегодня  

в развивающихся странах присутствуют практически все модели систем 

здравоохранения развитых стран. Конечно, очень много завит от уровня жизни 

государства и наличия или отсутствия квалифицированного медицинского 

персонала. Согласно западным исследователям для стран этих регионов: 

                                                
445 Язбек, Абдо С. Мировая экономика. Эволюция и развитие мировой экономики / Борьба с неравенством в 
здравоохранении: Синтез опыта и инструментов (пер. сангл) – М.: Изд. "Весьмир", 2010. 
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«характерны неравномерность распределения врачей внутри страны, концентрация 

специалистов в крупных городах»446.  

Конечно, можно долго говорить о «качестве жизни» этих государств и о том, 

что они нуждаются в укреплении и становлении как экономики, так и социальной 

части жизни общества. Ясно одно, без контроля и помощи со стороны 

международных медицинских организаций и международного сотрудничества  

в этих странах вопрос о человеческой безопасности будет стоять предельно остро 

и катастрофично. 

 

  

                                                
446Gwatkin, D. Socio-Economic Differences in Health, Nutrition, and Population / D. Gwatkin, S. Rutstein, K. Johnson, E. 
Suliman, A. Wagstaff, A. Amouzou – Washington DC: World Bank, 2007.  
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ГЛАВА 5. МНОГОСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 

ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

 

5.1. Стратегия Всемирной Организации Здравоохранения в области 

здравоохранения 

По словам профессора, академика РАМН П.И. Сидорова: «Историки 

подсчитали, что за последние 5,5 тысяч лет на земном шаре произошло  

более 14 тысяч больших и малых войн, в ходе которых погибло, умерло от болезней 

и голода 3,5 млрд. человек. В прошлом столетии человечество пережило две 

мировые войны, унесшие 60 млн. жизней»447 

Вопрос кто несет ответственность за человеческую жизнь и здоровье стоит 

достаточно остро и по сей день. Другой вопрос – могут ли регуляторами 

современных международных отношений (в том числе и здравоохранения) 

являться международные организации. По мнению Е.Е. Суминой, международные 

организации, выходя на новый уровень международных отношений, «становятся 

социальным организмом и, как все социальные образования, претендуют  

на самостоятельное органическое развитие»448. Жизнеспособность международной 

организации определяется тем, насколько при ее создании, во-первых, учтены  

все законы и реальность международной жизни, во-вторых, насколько созданная 

модель соответствует этим задачам, а также насколько эта модель эффективна.  

Согласно Е.Е. Суминой «Общепризнанное деление международных 

организаций на две основные категории - межправительственные  

(или межгосударственные) и неправительственные – проводится по критерию 

членства. Членами первой категории организаций состоят государства, 

правительства или их представители; членами второй – национальные 

неправительственные организации, отдельные лица, а иногда другие 

                                                
447 Война или здоровье? Под ред. Тайпале И. - Архангельск. - 2004. - С.9 
448 Сумина, Е.Е. О понятии международной организации / Е.Е. Сумина // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. 1996. №4. – С.98. 
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международные неправительственные организации»449. К межправительственным 

международным организациям, главным образом относятся ООН и ВОЗ. 

Понятие «Долг вмешательства», характерное для ВОЗ, проходит 

лейтмотивом осознания ответственности за безопасность человечества и попыток 

предотвращения массовых вызовов и угроз. Автором этой фразы был Бернар 

Кугинер, волонтер организации «Врачи мира», впоследствии ставший министром 

французского правительства. 

Бывший Генсек ООН Кофи Аннен, говоря об ООН, представлял  

её как – организацию суверенных государств. Он полагал, что «она существует  

в первую очередь для того, чтобы служить человечеству, а не правительствам. 

Иными словами, неверно предполагать, что обязанности по членству ООН лежат 

только на государствах. Где бы не работал каждый из нас: в правительстве, 

межправительственных и правительственных организациях, в бизнесе, СМИ  

или если он, наконец, просто человек – мы обязаны делать все для того, чтобы 

исправить любую несправедливость. Долг каждого из нас – сдерживать  

или предотвращать причины страданий»450. 

Для более эффективного ответа на проблемы меняющегося мира  

и преобладание проблем «мягкой безопасности», была создана Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ), обозначившая «роль врачей и других 

работников здравоохранения в деле сохранения и укрепления мира как важнейший 

фактор укрепления всеобщего здоровья». 451  Столь важная роль ВОЗ в системе 

международной безопасности, объясняется тем, что согласно документам ВОЗ: 

«Здоровье все чаще рассматривается в качестве одного из ключевых аспектов 

безопасности человека и занимает видное место в полемике вокруг приоритетов  

в области развития. В течение последних 20 лет ожидаемая продолжительность 

жизни существенно увеличилась, однако при этом увеличился и разрыв  

в состоянии здоровья. Тенденции в области здравоохранения в мире 

                                                
449 Сумина, Е.Е. О понятии международной организации / Е.Е. Сумина // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. 1996. - №4. – С.98. 
450 Война или здоровье? Под ред. Тайпале И. - Архангельск. - 2004. - С.21 
451 Там же. С. 47 
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характеризуются резким отличием, что проявляется в ухудшении ситуации  

в некоторых областях, обусловленном такими факторами, как инфекционные 

болезни, в частности ВИЧ/СПИД, развал системы медико-санитарных услуг  

и ухудшение социально-экономических условий»452. 

Когда на состоявшейся в 1945 году встрече по поводу создания Организации 

Объединенных Наций представители государств победительниц во Второй 

Мировой войне готовы были предложить миру и создание глобальной организации 

здравоохранения453. 10 июля 1948 года на Первой сессии Всемирной Ассамблеи 

здравоохранения было принято Соглашение между Организацией Объединённых 

Наций и Всемирной Организации Здравоохранения. В статье 1 документа 

провозглашалось, что «Организация Объединенных Наций признает Всемирную 

Организацию Здравоохранения специализированным учреждением, 

ответственным за проведение таких мероприятий, которые в соответствии  

с Уставом Всемирной Организации Здравоохранения оказались бы подходящими 

для достижения изложенных в этом Уставе целей»454. Таким образом, во-первых, 

подтверждалось взаимодействие ООН и ВОЗ, а во-вторых, на глобальном уровне 

заявлялись принципы ВОЗ, заявленные на Международной конференции 

здравоохранения с 19 июня по 22 июля 1946 года в Нью-Йорке, когда был принят 

Устав ВОЗ455.  

Так одним из важнейших принципов ВОЗ провозглашалось, что приоритет 

сотрудничества в области достижения здоровья как важнейшего составляющего 

вопросов безопасности 456 . Таким образом, всемирными международными 

организациями ООН и ВОЗ подтверждались и закреплялись приоритеты 

человеческой безопасности.  

                                                
452 Работа во имя здравоохранения. Одиннадцатая Общая программа работы ВОЗ на 2006-2015 гг. Глобальная 
повестка дня в области здравоохранения. - Женева, - 2006. С.2 
453World Health Organization. [Электронный ресурс] – Режим доступа:www.who.int 
454 Соглашение между Организацией Объединённых Наций и Всемирной Организации Здравоохранения// World 
Health Organization. Basic documents. – 47th ed. Geneva. 2009. P. 70 
455World Health Organization. Basic documents. – 47th ed. Geneva. 2009. P. 1 
456Устав (Конституция) Всемирной Организации Здравоохранения//World Health Organization. Basic documents. – 
47thed. Geneva. 2009. P. 1  
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Правда, в начале пути перед ВОЗ ставились две задачи: действовать  

как консультативный орган по вопросам общественного здоровья по отношению  

к руководящим учреждениям ООН, ВКДБ и координировать свою медицинскую 

помощь с помощью, оказываемой другими гуманитарными группами. Но этого 

оказалось недостаточно: чтобы завоевать доверие государств и других 

организаций, а также выполнить, казалось бы, невыполнимые задачи, организации 

нужен был «всеобщий обхват» проблем от борьбы с распространением инфекций 

в мире до преодолений последствий биологического и ядерного оружия. 

Основанная в 1948 году, организация постоянно подчеркивала, что создание 

условий для здорового образа жизни  и защита здоровья необходимы  

для обеспечения благосостояния человека и устойчивого социально-

экономического развития457. Согласно ВОЗ – «это было признано государствами, 

подписавшими 30 лет назад Алма-Атинскую декларацию, в которой указывалось, 

что концепция «Здоровье для всех» будет способствовать улучшению качества 

жизни и укреплению мира и стабильности во всем мире»458.  

Можно говорить о достаточном консерватизме организации. Решения, 

которые были приняты на первой Всемирной ассамблеи здравоохранения в июне 

1948 года, почти в неизменном виде существуют и по сей день. На первое место 

были выдвинуты проблемы - малярии, здоровья матери и ребенка, туберкулез, 

венерические болезни, питание и обеспечение санитарного состояния окружающей 

среды459. 

На сегодняшний день Всемирная Организация Здравоохранения является 

международным специализированным учреждением системы Организации 

Объединенных Наций в области здравоохранения.  

Вполне очевидно, что среди прочих задач перед ВОЗ стоит создание 

универсального подхода к поискам путей решений. Поэтому неудивительно,  

что эксперты организации всегда находятся под угрозой бюрократизации.  

                                                
457Calder R. Ten steps forward: a story of WHO 1948-1958.- Geneva. P.18  
458Доклад о состоянии здравоохранения в мире. -Женева, 2010. С.9 
459Working for health: An introduction to the World Health Organization. Geneva. -2006.- P.6 



 

 
 

154 

В основную задачу входит разработка рекомендаций и стандартов в области 

охраны здоровья и оказание помощи странам в разрешении проблем 

общественного здравоохранения 460 . Достаточно важная роль научной стороны 

деятельности ВОЗ, оказывающей содействие научным исследованиям, 

посвященных проблемам человеческой безопасности и здоровью.  

На политическом уровне ВОЗ пытается сотрудничать с национальными 

правительствами. Попытки, конечно, во многом зависят от поднимаемых вопросов, 

национальной специфики, а также согласования многих факторов. Так, можно 

вспомнить историю с Китаем и информированием по поводу птичьего гриппа,  

что привело к более позднему распознанию вируса в мире 461 .  Тем не менее, 

организация, балансируя на профессиональном и политическом уровнях, 

предоставляет возможность государствам прибегать к международной помощи 

организации в совместном поиске решения глобальных проблем здравоохранения 

и улучшения благополучия и уровня жизни граждан своих стран.  

На 2012 года в состав ВОЗ входят 194 государства-члена 462 . Ежегодные 

встречи представителей государств происходят на Всемирной ассамблее 

здравоохранения. Они проходят в Женеве, и именно там согласовываются 

основные направления деятельности ВОЗ и разрабатывается программа действий 

ВОЗ, принимается бюджет Организации. Каждые пять лет назначают Генерального 

директора. С 9 ноября 2006 года им являлась доктор Маргарет Чен463. Она пыталась 

деполитизировать организацию, считая, что за политикой теряется сам человек. 

Так, генеральный директор считала, что: «В центре нашего внимания всегда 

должны быть неблагополучные и уязвимые группы населения. Эти группы часто 

остаются незамеченными – они проживают в отдаленных сельских районах или 

трущобах и оказывают незначительное влияние на политику»464. С 1 июля 2017 

                                                
460Ibit..P.3 
461 Нетесов, С.В. Перспективные направления международного сотрудничества в области биобезопасности и 
контроля над распространением биологических материалов.- М., 2005. - С. 7 
462Working for health: An introduction to the World Health Organization. Geneva. -2012. - P.3 
463 Director-General Dr. Margaret Chan [Электронный ресурс] // WorldHealthOrganization – Режим доступа: 
www.who.int 
464 Ibit. 

http://www.who.int/
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года началась работа нового директора доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса465. 

Он говорит, что «глобальная приверженность принципу устойчивого развития –  

и это отражено в целях устойчивого развития – предлагает уникальную 

возможность для решения социальных, экономических и политических 

детерминант здоровья и улучшения здоровья и благополучия людей во всем 

мире».466 

В работе Генеральному директору оказывает поддержку Исполнительный 

комитет в составе 34 членов, которые избираются Ассамблеей здравоохранения. 

Вопросы здравоохранения регионального характера относятся к сфере 

компетенции шести региональных комитетов467. 

Проанализировав свои преимущества перед другими организациями  

и на основании мандата, выданного ВОЗ на сегодняшний день, осуществляются 

следующие шесть основных функций Организации: 

«1. Обеспечение ведущей роли в вопросах, имеющих исключительно важное 

значение для здоровья, и налаживание партнерских отношений там, где нужны 

совместные действия; 

2. Разработка повестки дня в области научных исследований  

и стимулирование сбора, освоения и распространения ценных знаний; 

3. Установление норм и стандартов, содействие в их соблюдении  

и соответствующий контроль; 

4. Увязка концепции этических вопросов с концепцией разработки политики 

на основе фактических данных; 

5. Обеспечение технической поддержки, активизация изменений и создание 

устойчивого институционального потенциала; 

                                                
465  Тедрос Адханом Гебрейесус избран Генеральным директором ВОЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://pharmvestnik.ru/content/news/tedros-adxanom-gebrejesus-izbran-generaljnym-direktorom-voz.html 
466  Гебрейесус, Т.А. Вместе – за здоровый мир [Электронный ресурс] // ВОЗ. – Режим доступа: 
https://www.who.int/ru/dg 
467World Health Organization. [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.who.int 

http://www.who.int/
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6. Контроль за ситуацией в области здравоохранения и оценка динамики  

ее изменения»468. 

Нельзя не указать на периодически возникающие в работе ВОЗ сбои  

и скандалы. Так в 2003 году, после исследования, которое было произведено  

в Соединенных Штатах Америки в госпиталях, ВОЗ должна была признать 

неэффективность противогриппозной вакцинации, хотя до этого немало средств 

отправила на финансирование вакцины 469 . Так же, по мнению обозревателя  

The Washington Post Энн Эпплбаум: «ВОЗ не самостоятельная организация,  

а составляющая часть ОНН… Руководство ВОЗ отбираются по неясным правилам 

(если слишком много африканцев занимают высшие посты, то гендиректором 

должен быть Азиатом и т.д). ВОЗ не предоставляет отчеты государствам-членам, 

сообщая им только, что средства уходят на социальные и экономические факторы 

развития здравоохранения. ВОЗ почти не является объектом журналистских 

расследований, а также тратит излишние силы и средства на политизированные 

статьи бюджета, которые напрямую не связаны с задачами организации»470 

Поэтому не удивительно, что современная ситуация заставляет ВОЗ 

руководствоваться для выбора своих приоритетов уже проработанными 

резолюциями, и только после их тщательного анализа делать заявления о своих 

дальнейших действиях. Также среди новинок в стратегии ВОЗ работает концепция 

управления. Главная её цель – достижение конкретных результатов. Отсюда было 

и сокращение в шестилетнем среднесрочном стратегическом плане на 2008-2013 

гг. числа стратегических целей. Подобные ограничения не касаются только 

следующих областей: 

1. «Оказание поддержки странам в переходе к всеобщему охвату за счет 

эффективных мероприятий на уровне общественного здравоохранения; 

2. Укрепление глобальной безопасности в области здравоохранения; 

                                                
468  Работа во имя здравоохранения. Одиннадцатая Общая программа работы ВОЗ на 2006-2015 гг Глобальная 
повестка дня в области здравоохранения. Женева. 2006. С.3 
469Оценка эффективности противогриппозной вакцинации [Электронный ресурс] – Режим доступа: Aidline.ru 
470Applebaum, A. Keep the Disease Fighters Focused / A. Applebaum // The Washington Post, April 28, 2009. 
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3. Разработка и поддержка системы действий в рамках соответствующих 

секторов в целях изменения поведенческих, социальных, экономических  

и экологических детерминант здоровья; 

4. Наращивание институционального потенциала по выполнению основных 

функций общественного здравоохранения в условиях укрепления системы 

управления на уровне министерств здравоохранения;  

5. Укрепление лидирующей роли ВОЗ на глобальном и региональном 

уровнях и поддержка работы правительств на уровне стран».471 

Нельзя сказать, что подобная политика не приносит своих дивидендов. 

Сосредоточенность на результатах позволяет ВОЗ заявлять на весь мир о своих 

достижениях. Так, в 2009 году они смогли заявить, что благодаря их работе число 

новых случаев ВИЧ-инфекции за последние восемь лет снизилось на 17%.  

В докладе Совместной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ), опубликованном 24 ноября 2009 года, 

подчеркивалось, что «программы по профилактике ВИЧ приносят результаты  

в разных областях, выходящих за пределы преодоления пика эпидемии  

и ее естественного развития»472.  

Тем не менее, и ВОЗ столкнулась с проблемой и необходимостью 

реформирования. По данным ВОЗ: «Процесс реформ направляется государствами-

членами и является всесторонним. На Шестьдесят четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения и на Сто двадцать девятой сессии Исполнительного 

комитета были определены три задачи: 

1. «Улучшение медико-санитарных результатов при одновременном 

удовлетворении ВОЗ ожиданий государств-членов и партнеров в отношении 

согласованных приоритетов глобального здравоохранения, уделяя особое 

внимание тем действиям и областям, в которых Организация наделена 

                                                
471 Работа во имя здравоохранения. Одиннадцатая Общая программа работы на 2006-2015 гг. Глобальная повестка 
дня в области здравоохранения. Женева, 2006. 
472World Health Organization/ [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:www.who.int 
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исключительными функциями или обладает сравнительным преимуществом  

и финансируется таким образом, чтобы способствовать этому. 

2. Большая согласованность в глобальном здравоохранении, где ВОЗ играет 

ведущую роль, обеспечивая возможности для многих различных участников играть 

активную и эффективную роль в укреплении здоровья всех народов. 

3. Организация, которая стремится к совершенству – эффективная, 

результативная, оперативно реагирующая, объективная, транспарентная  

и подотчетная Организация»473. 

Таким образом, можно говорить, что сохранение человеческого 

здравоохранения в мире требует четких оценок рисков, которые встают перед 

государствами. Глобализация сделала невозможным для государств в одиночку 

решать проблемы. Ответственность за принимаемые меры с национальными 

правительствами теперь разделяют и международные организации. Центральную 

роль в системе международных медицинских организаций играет Всемирная 

организация здравоохранения.  

 

5.2. Роль международных неправительственных организаций  

в формировании глобального здравоохранения 

Деятельность и значение неправительственных организаций, особенно  

в гуманитарной области уже официально признана в мировой политике. Однако 

свой особый вклад они сделали в области становления системы глобального 

здравоохранения. Согласно исследователю А.О. Наумову: «традиционно начало 

эпохи международных неправительственных организаций принято отсчитывать  

со времени основания в 60-х годах XIX века Международного Комитета Красного 

Креста. Именно Красный Крест внес решающую лепту в правила поведения в ходе 

боевых действий, которые действуют до сих пор»474. Так же считается, что в рамках 

«мягкой силы» мы можем говорить об определенном позитивном имидже 

                                                
473Реформа ВОЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.who.int/about/who_reform/ru/index.htm 
474Наумов, А.О. Международные неправительственные организации и проблемы глобального управления  
Государственное управление. Электронный вестник Выпуск No 39. Август 2013 г. – С. 49-76 

http://www.who.int/about/who_reform/ru/index.htm
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организации, поскольку его символика даже во время военных действий 

олицетворяла доверие к людям, которые ее представляли.475 

Международное общество Красного Креста и Красного Полумесяца  

уже много десятков лет работает над обеспечением помощи и защиты людей,  

как в мирное, так и в военное время. Целью Красного Креста, который 

позиционирует себя как гуманитарная организация, является мобилизация 

ресурсов гражданского общества для оказания поддержки жертвам войны  

и природных катастроф. Задачами Красного Креста является оказание 

гуманитарной помощи, защиты жизни и здоровья почти в каждой стране мира. 

Основателем Красного Креста стал швейцарский гражданин Анри Дюнан. 

Концептуальные идеи организации были сформулированы им в книге 

«Воспоминание о битве при Сольферино». Он писал: «вид раненного в Солферино 

(в 1854 году) дал мне идею, сперва неясную, о безотлагательности и необходимости 

обеспечения неприкосновенности раненных и тех, кто заботиться о них. Хотя идея 

воспринималась окружающими как утопия, она продолжала расти в моем 

сознании, и я опубликовал книгу, в которой осторожно высказал мысль о том,  

что к каждому раненному следует относиться как к святому вне зависимости  

от национальности» 476 . 26-29 октября 1863 года представители 16 государств 

встретились в Женеве и одобрили резолюцию Женевского Комитета, первого 

органа Красного Креста. Первую Женевскую Конвенцию подписали делегаты  

12 стран, так она приобрела свою законную основу477.  

Правда, в дальнейшем это внесло некоторую путаницу в статус организации. 

По словам представителя Юридического отдела Международного Комитета 

Красного Креста Рона Габора: «МККК – организация смешанного типа. 

Государства не давали мандата на существование МККК – частной ассоциации, 

сформированной на основе швейцарского Гражданского кодекса. Однако функции 

и деятельность МККК – предоставление защиты и оказание помощи жертвам 

                                                
475 Clarke G. Non-governmental Organizations (NGOs) and Politics in the Developing World // Political Studies, 1998. №47. 
476Дюнан, А. Воспоминание о битве при Сольферино/ [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.dunan.com.ua 
477 История создания эмблем // Международный Комитет Красного Креста [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.icrc.org 
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конфликтов – закреплены мандатом международного сообщества государств.  

Эти функции и деятельность установлены также нормами международного права, 

а именно – Женевскими конвенциями, которые являются одними из наиболее 

широко ратифицированных международных договоров»478. 

Тем не менее, по традиции Красный Крест относят к неправительственным 

организациям. Да, и работа Красного Креста основывается на семи принципах,  

в большинстве своём характерных для НПО: гуманности, беспристрастности, 

независимости, добровольности, единства и универсальности479.  

Движение Международного Красного Креста и Красного Полумесяца 

состоит из отдельных, но дополняющих друг друга органов: Международной 

федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК)480, Международного 

Комитета Красного Креста (МККК) и 175 национальных обществ. Высшим 

совещательным консультативным органом является – Международная 

конференция Красного Креста и Красного Полумесяца. Традиционно  

на ней присутствуют более чем 180 государств, являющихся участниками 

Женевской Конвенции481. 

Можно говорить, о том, что многие виды деятельности Красного Креста 

прямо или косвенно связаны с проблемами здравоохранения. Будь это обеспечение 

продовольствием, медикаментами или водой жертв войны или борьба  

с инфекционными заболеваниями в мирное время, центральное место занимает 

безопасность в области здравоохранения. Работа движения Красного Креста  

по запрещению противопехотных мин и распространению общей информации  

о проблеме мин также напрямую связана со здравоохранением.  

Воссоединение семей, поиск родителей или детей, разлученных во время 

конфликта, одни из главных проблем благополучия людей. Обеспечение здоровья 

                                                
478Габор, Р. Особый статус МККК // Международный Комитет Красного Крест/ [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.icrc.org 
479Пирьола Я., Стенбек П. Международное общества Красного Креста // Война или здоровье? (Под ред. Тайпале И) 
Архангельск. 2004. С.591 
480 До 1991 года Лига обществ Красного Креста 
481Пирьола Я., Стенбек П. Международное общества Красного Креста//Война или здоровье? (Под ред. Тайпале И) 
Архангельск. 2004. – С.590.  
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и здоровой среды является основной частью работы Международного общества 

Красного Креста. Для жертв войны, как отмечает МККК в «Учебнике по здоровью 

и войне», здоровье обычно означает выживание, которое, в свою очередь, зависит 

от доступности продовольствия, воды и медицинского обслуживания.  

Такие гуманитарные организации, как Красный Крест, могут напрямую 

действовать в интересах пострадавших, обеспечивая их продовольствием, 

осуществляя вакцинацию и медицинское обслуживание. Во всех обстоятельствах, 

будь то война или природные, техногенные катастрофы, гуманитарная помощь 

должна, насколько это, возможно, сопровождаться восстановлением 

соответствующих служб, например сельского хозяйства, медицинских служб  

и систем водоснабжения. По словам активного участника Красного Креста  

Д.Л. Робертса: «Безопасность касается всех: она в большой степени определяется 

общим настроем и здравым смыслом»482. 

В задачи Красного Креста входит не только буквальное исцеление ран,  

но и помощь людям в восстановлении их образа жизни (в частности хозяйств),  

с тем чтобы они затем сами могли обеспечивать себя и помогать себе, способствуя, 

таким образом, процессам реконструкции, положительные результаты которых 

будут более устойчивыми, чем результаты кратковременных гуманитарных 

операций в чрезвычайных обстоятельствах.  

В частности, согласно статье 5(2)(в) и (г) Устава Международного движения 

Красного Креста и Красного Полумесяца, принятого на XXV Международной 

конференцией Красного Креста и Красного Полумесяца, в октябре 1986 года  

в Женеве - Международный Комитет Красного Креста (МККК) «уполномочен 

выполнять задачи, возложенные на него Женевскими Конвенциями, в том числе 

способствовать добросовестному соблюдению международного гуманитарного 

права, предоставлять помощь и защиту жертвам из числа гражданских лиц  

                                                
482  Робертс, Д.Л. Остаться в живых. Защита и безопасность – рекомендации добровольцам гуманитарных 
организаций, действующих в зоне конфликта. Женева, 2010. – С.23.  
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и военнослужащих во время международных и не международных вооруженных 

конфликтов, внутренних беспорядков и их непосредственных последствий»483. 

В документе «Стратегия МККК 2011–2014. К достижению значительных 

результатов в деле помощи нуждающимся», руководство МККК определило 

«шесть ключевых факторов успеха, которые описывают области, наиболее 

значимые для успешной работы МККК, и представляют собой общую систему 

координат для всех видов деятельности организации: 1) актуальность, 2) доступ, 3) 

принятие и репутация организации, 4) организация и процессы, 5) людские ресурсы 

и мобильность, 6) позиционирование»484. 

Глобализация, столкновения цивилизаций и культур в современное время 

несут нарушение безопасности человеческого коллектива. Все это порождает 

систему взаимосвязанных проблем, для преодоления которых необходим 

достаточно гибкий и быстро реагирующий агент. Проблемой неправительственных 

объединений, таких как органы Красного Креста является то, что в современных 

конфликтах очень сложно предложить конкретное решение. Среди минусов 

организации некоторые эксперты называют излишнюю конфиденциальность 

организации. Хотя участники МККК пытаются оправдать это тем, что: 

«конфиденциальность – это основополагающий фактор, который позволяет МККК 

открыть те двери, которые в противном случае остались бы закрытыми, и получить 

доступ к людям, нуждающимся в помощи в тех учреждениях, куда многие другие 

организации не могут попасть» 485 . С другой стороны, над представителями 

организации и объектов их защиты висит угроза утечки информации. Поскольку 

зачастую организация имеет дело с жертвами насилия от военного до бытового 

случаев, разглашение может подвергнуть угрозе человеческие жизни. 

                                                
483  Действия Международного Красного Креста в случае нарушений международного гуманитарного права или 
других основополагающих норм, касающихся защиты лиц, в ситуациях насилия//Международный журнал Красного 
Креста. Том 87,№ 858, июнь 2005. С.1.  
484 Стратегия МККК 2011–2014. К достижению значительных результатов в деле помощи нуждающимся. Женева. 
2011. – С.  2 
485  Конфиденциальность - основополагающий принцип в работе МККК. интервью заместителя директора 
Управления МККК по оперативной деятельности Доминика Штилхарта [Электронный ресурс] // Международный 
Комитет Красного Креста. – Режим доступа: http://www.icrc.org   
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Однако согласно данным Российского красного креста за 2012 год – сегодня 

существует «186 национальных общества Красного Креста и Красного 

Полумесяца, Международный Комитет Красного Креста и Международная 

Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца вместе составляют 

Международное Движение, чья задача - предотвращение и облегчение 

человеческого страдания, защита жизни, здоровья и человеческого достоинства, 

особенно во время вооруженных конфликтов, работа по предотвращению 

распространения заболеваний, поддержка добровольного служения и постоянная 

готовность помочь другим членам Движения»486. 

Таким образом, несмотря на все плюсы и минусы, можно утверждать,  

что Движение Красного Креста, несмотря на возраст, это развивающаяся 

организация, которая пытается действовать в соответствии с меняющимися 

обстоятельствами и возникающими потребностями. Конечно, ее сложно 

сравнивать с Всемирной Организацией Здравоохранения, хотя масштабы 

деятельности и той и другой огромны. Тем не менее, они являются звеньями цепи 

системы отношений, построенных сегодня в мире, взаимодействуя  

как на политическом, так и на профессиональном уровнях. И самое главное –  

и та, и другая в своей основе направлены на обеспечение человеческой 

безопасности и стабильности жизни людей.  

Отдельно необходимо уделить внимание сотрудничеству 

неправительственных структур с Всемирной Организацией Здравоохранения,  

на сегодняшний день главным гарантом международного здравоохранения. 

В соответствии с Уставом ВОЗ на организацию возложена обязанность 

координировать усилия международного сообщества в деле зашиты здоровья 

человека. Представляется целесообразным рассмотреть вопрос: деятельность, 

каких участников ВОЗ призвана координировать. 

Прежде всего, в глобальном регулировании проблем здравоохранения 

участвуют, конечно, государства-члены ВОЗ. Для них организация представляет 

                                                
486 Российский красный крест [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.redcross.ru/?pid=46 

http://www.redcross.ru/?pid=46
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собой форум, на котором обсуждаются актуальные вопросы защиты здоровья 

человека и достигаются компромиссы487. 

Другим признанным субъектом международного права и регулирования 

являются международные межправительственные организации. Будучи 

специализированным учреждением, ВОЗ сотрудничает по вопросам, входящим  

в ее компетенцию со всеми органами ООН и организациями системы ООН. Следует 

также отметить, что зачастую неправительственные организации, осуществляя 

проекты в области здравоохранения, являются посредниками сразу нескольких 

международных правительственных организаций. Так, согласно документам: 

«сотрудничество с Организацией Африканского Единства, переименованной  

в 2002 году в Африканский Союз (АС), осуществляется через региональное бюро 

африканского региона, а также через представительство ВОЗ при АС  

и Экономической комиссии для Африки. Основными направлениями  

их совместной работы являются: борьба против малярии и СПИДа, улучшение 

качества питания, гуманитарная деятельность и оказание помощи в чрезвычайных 

ситуациях488. 

На сегодняшний день существуют тысячи международных 

неправительственных организаций. Подавляющая часть имеет программы  

и осуществляет деятельность в области здравоохранения.  

В данном контексте автор исследования также хотел бы в первую очередь 

дать оценку ведущим неправительственным организациям здравоохранительной 

направленности и выделить их основные направления деятельности в странах 

Африки, Азии и Латинской Америки. 

Итак, первая и, пожалуй, самая крупная неправительственная организация, 

на которую обратил внимание автор работы, это Международное движение 

                                                
487 Работа во имя здравоохранения. Одиннадцатая программа работы на 2006–2015 гг. Глобальная повестка дня в 
области здравоохранения. Женева: ВОЗ, 2006 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://extranet.who.int/iris/restricted/handle/10665/90882  
488  Соглашения с межправительственными организациями [Электронный ресурс] // Всемирная организация 
здравоохранения. 65-я сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения от 23.05.2012. – Режим доступа: 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_42-ru.pdf  

https://extranet.who.int/iris/restricted/handle/10665/90882
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_42-ru.pdf
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Красного Креста и Красного Полумесяца489. В настоящее время «Красный Крест» 

осуществляет свою деятельность в Африке через тринадцать оперативных 

делегаций (в Анголе, Бурунди, Гвинее, Камеруне, Либерии, Республике Конго, 

Руанде, Сомали, Судане, Уганде, Эритрее, Эфиопии), три представительства  

(в Гоме, на Мадагаскаре и в Аддис-Абебе) при Африканском Союзе, а также семь 

региональных делегаций (в Абиджане, Абудже, Дакаре, Найроби, Претории, 

Фритауне и Хараре). Данные делегации включают в себя 500 делегатов-

иностранцев и примерно 3500 местных сотрудников. Вот уже несколько  

лет значительная часть расходов МККК на оперативную деятельность приходится 

на Африку (40% – 48% от общего объема расходов), где оперативный бюджет 

организации составляет в среднем около 300 миллионов швейцарских франков490. 

Что касается Латинской Америки и стран Карибского бассейна, то сегодня 

«Красный Крест» осуществляет свою деятельность в этом регионе из своих офисов 

в девяти странах. С 1969 года работает делегация в Колумбии, с 1994 года –  

на Гаити. Эти делегации преимущественно занимаются координацией 

гуманитарной деятельности в этих двух странах. Движение также имеет 

региональную делегацию в городе Мехико, которая координирует деятельность 

организации в Центральной Америке и испаноговорящих странах Карибского 

бассейна. Еще одна делегация «Красного Креста» находится в Каракасе.  

Она координирует деятельность организации в Венесуэле, Суринаме  

и англоговорящих странах Карибского бассейна. Две делегации находятся в Лиме 

и Буэнос-Айресе. Первая координирует деятельность в Перу, Боливии и Эквадоре, 

а вторая – в Аргентине, Бразилии, Чили, Парагвае и Уругвае. Помимо этого, 

                                                
489  Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца (также известное как Международный 
Красный Крест) – международное гуманитарное движение, основанное в 1863 году и объединяющее более 100 
миллионов сотрудников и добровольцев (волонтёров) по всему миру. Движение считает своей главной целью 
«Помогать всем страждущим без какого-либо неблагоприятного различия, способствуя тем самым установлению 
мира на Земле». 
490Харниш, К. МККК в Африке: общая ситуация и проблемы– Международный журнал Красного Креста. Сборник 
статей, 2003 г. 



 

 
 

166 

работают три офиса в городах Гватемала, Порт-оф-Спейн и Бразилиа. В регионе 

работают 87 иностранных и 407 местных сотрудников491. 

Деятельность Международного движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца включает в себя: 

 «распределение продовольствия; 

 программы в области ассенизации и водоснабжения;  

 медицинскую помощь;  

 помощь лицам, перемещенным внутри страны;  

 защиту беспризорных детей;  

 распространение знаний о международном гуманитарном праве  

в средствах массовой информации и среди населения в целом;  

 поддержку национальных обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца,  

 помощь в их развитии и сотрудничество с ними;  

 гуманитарную дипломатию в отношениях с правительствами  

и региональными организациями»492. 

Ещё одна международная неправительственная организация, занимающая 

ведущие позиции по продвижению гуманитарных ценностей и предоставлению 

медицинской помощи – «Врачи без границ»493. 

Общий штат организации насчитывает более 2000 добровольцев  

и постоянных сотрудников. Большинство из них являются врачами  

или обслуживающим медицинским персоналом, что, тем не менее, не мешает 

специалистам из других областей действенно сотрудничать в рамках проектов 

«Врачи без границ». 

                                                
491 Красный Крест в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Официальный сайт Комитета Красного 
Креста на русском языке [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.icrc.org/rus/resources/documents/interview/america-interview-030708.htm.  
492  Официальный сайт Международного Комитета Красного Креста [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.icrc.org/eng/.  
493  Врачи без границ (Medecinssansfrontiers, MSF) – независимая международная медицинская гуманитарная 
организация. Лауреат Нобелевской премии мира 1999 года за гуманитарную деятельность и помощь пострадавшим 
во время вооруженных конфликтов от природных, техногенных катастроф. 

http://www.icrc.org/rus/resources/documents/interview/america-interview-030708.htm
http://www.icrc.org/eng/
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География и направления деятельности «Врачи без границ» достаточно 

широки. Они работают на всех континентах и присутствуют во многих горячих 

точках. В странах со слаборазвитой инфраструктурой здравоохранения 

Организация сотрудничает с местными государственными учреждениями  

для оказания помощи в этой сфере. 

 Целесообразно рассмотреть конкретные программы деятельности данной 

организации по отдельным регионам. 

Латинская Америка.  

Перу. Приблизительно 90 000 человек из 27-миллионного населения Перу  

на сегодняшний день страдают ВИЧ/ СПИДом. MSF проводит проекты в бедных 

районах столицы страны г. Лиме, оказывая всестороннюю помощь людям, 

зараженным этим вирусом. 

В трущобном районе Лимы Вилла Эль Сальвадор MSF начала «пилотный» 

проект по лечению СПИДа, основанный на принципе лечения внутри коммуны.  

В рамках проекта, начавшегося в августе 2004 года, жители трущоб, больные 

СПИДом, проходят лечение продлевающими жизнь антиретровирусными (АРВ) 

препаратами в медицинском центре Centro Materno Infantil San Jose (Центр матери 

и ребенка Сан-Хосе). К середине 2005 года такое лечение получал 91 пациент. 

Обеспечение медицинской помощи в этой общине стало прорывом, так как в Перу 

помощь больным ВИЧ/СПИДом оказывается лишь в крупных больницах. Бедным 

людям приходилось проделывать долгий путь, чтобы получить такую помощь,  

и платить большие деньги, что отсеивало многих потенциальных пациентов. 

MSF продолжает публично высказываться по вопросам доступа  

к необходимым лекарствам. Такой доступ оказался под угрозой в результате 

проходящих сейчас переговоров о системе свободной торговли, которая вынудит 

людей покупать более дорогостоящие запатентованные лекарства.  

В сотрудничестве с местной неправительственной организацией MSF добивается 

от правительства расширения бесплатного доступа к лекарствам от ВИЧ/ СПИД.  

Кроме того, в 2004 года организация передала в руки местных общинных 

групп свой проект, направленный на то, чтобы помочь подросткам, имеющим  
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в прошлом опыт насилия, улучшить их жизнь. В рамках программы дети учились 

развивать защитные механизмы, здоровые отношения и укреплять 

психологическую устойчивость494. 

Колумбия. Во многих районах Колумбии, как в городских, так и в сельских 

населенных пунктах, где население не имеет доступа к медицинской помощи, 

«Врачи без границ» используют мобильные клиники. В целях уменьшения риска 

для безопасности сотрудников и пациентов, о маршруте мобильных клиник всегда 

объявляется очень широко. Команды мобильных клиник в основном работают  

с респираторными заболеваниями, кожными и паразитарными инфекциями, 

проводят вакцинацию, оказывают психологическую помощь жертвам 

травмирующих ситуаций, а также некоторые виды стоматологической помощи. 

Иногда врачи мобильных клиник – единственные специалисты, к которым жители 

подобных населенных пунктов могут обратиться за помощью. 

В департаменте Толима, где проживает более миллиона человек, мобильные 

команды «Врачей без границ» оказывают медицинскую психологическую помощь 

жителям конфликтных районов. Департамент Толима, а также западная часть 

департамента Кундинамарка, являются стратегически важными зонами,  

так как через них проходят дороги, соединяющие Кали и Медельин с Боготой.  

В регионе активно действуют вооруженные группировки. В 2004 году сотрудники 

«Врачей без границ» провели более 2000 медосмотров, из них – более ста 

консультаций в Толима по проблемам психического здоровья. 

«Врачи без границ» также оказывают медицинскую помощь населению  

в департаментах Норте-де-Сантандер и Кордоба на севере Колумбии. Раз в полтора 

– два месяца, в зависимости от необходимости и расстояния, мобильные команды 

направляются в населенные пункты на «внедорожниках», мулах или на каноэ.  

На каждый населенный пункт отводится от двух до трех дней, и сотрудники 

принимают в среднем 90 пациентов в день. «Врачи без границ» также открыли 

больницу в Саиса, в зоне вооруженных конфликтов, где качественная медицинская 

                                                
494 Перу: Помощь жителям трущоб, больным ВИЧ/СПИД. Из отчёта деятельности MSF [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=BF5D81B6-1422-7C4E-DF34-8A5ACB1A16A0   

http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=BF5D81B6-1422-7C4E-DF34-8A5ACB1A16A0
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помощь оказывается на более постоянной основе, чем в мобильных клиниках.  

MSF ведут оценку ситуации на местах с целью открытия постоянных клиник, 

сотрудники которых могли бы пересекать политические границы и кордоны 

безопасности, возведенные вследствие вооруженного конфликта  

в Норте-де-Сантандер. MSF начали работать в городе Синселехо департамента 

Сукре, открыв в бедном районе временный пункт оказания первичной 

медицинской помощи. Команда также надеется вновь начать работу  

в изолированном блокадой регионе Монтес де Мария495. 

Эквадор. Более половины жителей Эквадора не могут получить надлежащей 

медицинской помощи – эта проблема обострилась с распространением ВИЧ/ 

СПИДа. 

В январе 2004 года MSF начал проект по улучшению помощи людям, 

живущим с ВИЧ/ СПИД в западной провинции Гуаяс. Команда MSF стремится 

ежемесячно принимать на лечение продлевающими жизнь антиретровирусными 

(АРВ) препаратами 10 новых взрослых пациентов, а также оказывать помощь всем 

ВИЧ-инфицированным беременным женщинам региона в целях профилактики 

передачи вируса от матери к ребенку. В настоящее время персонал MSF заботится 

примерно о 330 пациентах, более 90 из которых получают АРВ-препараты. 

С апреля 2002 года по июнь 2005 MSF проводила программу в области 

сексуального и репродуктивного здоровья в трущобах Флор де Бастион 

крупнейшего города Эквадора Гуаяквил. Целью программы было предоставить 

качественное медицинское обслуживание в области сексуального  

и репродуктивного здоровья жителям этого маргинального района, в особенности 

подросткам. Персонал MSF проводил консультирование и оказывал помощь  

в области планирования семьи, профилактики инфекций, передающихся половым 

путем, и ВИЧ/ СПИД, предлагал информацию по вопросам репродуктивного 

здоровья496. 

                                                
495 Колумбия. Из отчёта деятельности MSF [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=A692C936-1422-7C4E-DF1C-6D6B277CC9B7   
496  Эквадор: ВИЧ/СПИД. Из отчёта деятельности MSF [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=A6A8C534-1422-7C4E-DF2E-DCB406F72387  

http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=A692C936-1422-7C4E-DF1C-6D6B277CC9B7
http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=A6A8C534-1422-7C4E-DF2E-DCB406F72387
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Боливия. Начиная с октября 2004 года, MSF работает в северном 

департаменте Пандо, расположенном вдоль границы с Бразилией, где проводит 

проект по улучшению диагностики и лечению больных малярией, туберкулезом, 

проказой и лейшманиозом.  

Исторически сложилось, что этот регион всегда получал очень мало помощи 

от государства и его системы здравоохранения, и главной целью проекта MSF стало 

снижение уровня распространения этих четырех заболеваний в регионе. Кроме 

того, MSF стремится внедрить новый протокол лечения, включающий 

комбинированную терапию на основе артемизинина (АКТ), более эффективный 

метод лечения больных малярией. 

В других районах Боливии MSF работает по оказанию помощи пациентам  

с болезнью Шагаса, смертельно опасным заболеванием, вызываемым паразитами. 

В Боливии самый высокий уровень заболеваемости болезнью Шагаса в мире:  

1,8 миллиона человек уже инфицированы, 3,7 миллиона находятся под угрозой 

заражения. С апреля 2003 года по декабрь 2004 MSF провела лечение 750 детей, 

страдающих этим заболеванием, и еще 199 детей в первой половине 2005 года. 

Болезнь Шагаса наиболее распространена среди людей, живущих в нищете,  

в сельских районах. MSF ведет лечение пациентов с болезнью Шагаса в городе 

Энтре-Риос в провинции О’Коннор и в трущобах города Сукре. В г. Энтре-Риос 

команда проводит проверку новорожденных и детей от 9 месяцев до 15 лет,  

а в г. Сукре она оказывает помощь детям до 18 лет, донорам крови в больницах  

и беременным женщинам. Детей, анализы которых дали положительный результат, 

лечат с помощью доступных лекарств и наблюдают по поводу побочных 

эффектов497. 

Африка. 

Мали. Малярия для Мали – это эндемичное заболевание, основная причина 

смертности среди детей в возрасте до пяти лет. В этой стране доступ населения  

к медицинской помощи ограничен, 72 % ее жителей живут за чертой бедности. 

                                                
497 Боливия: Лечение пациентов с болезнью Шагаса и другое. Из отчёта деятельности MSF [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=A630EAB5-1422-7C4E-DF50-ACC447B71308  

http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=A630EAB5-1422-7C4E-DF50-ACC447B71308
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Система компенсации стоимости медицинских услуг создает серьезные 

препятствия, посещаемость медицинских центров крайне низкая. В рамках своей 

деятельности в этой стране MSF стремится обеспечить ее жителям качественную 

помощь в области лечения малярии в период сезона дождей, уделяя особое 

внимание уязвимым слоям населения и людям, оказавшимся исключенными  

из системы здравоохранения.  

В 2005 году медицинское исследование, проведенное MSF в южных районах 

Мали, выявило тревожную ситуацию: высокий уровень смертности, проблемы  

с доступом к медицинской помощи, высокая степень устойчивости к препаратам 

на базе хлорокина. В сотрудничестве с государственными органами 

здравоохранения MSF начала проект по лечению малярии в Кангабе, предложив 

пациентам качественную диагностику и лечение с использованием 

комбинированной терапии на базе артемизинина (АКТ), что снизив стоимость 

лечения и решив многие проблемы, связанные с территориальным доступом  

к помощи.  

MSF проводит бесплатное лечение всех детей в возрасте до пяти лет, 

бесплатные консультации и лечение беременных женщин, страдающих 

лихорадкой, в семи медицинских центрах в Кангабе. Также используется политика 

стандартной стоимости (плата в 200 западноафриканских франков, то есть 50 

центов) вместо системы компенсации стоимости медицинских услуг, чтобы 

позволить остальным группам населения получить доступ к лечению малярии  

и других лихорадочных заболеваний498. 

Нигер. Острое истощение у детей – это серьезная медицинская проблема, 

которая в Нигере должным образом не решается, несмотря на то что после 

продовольственного кризиса 2005 года внимание к ней возросло  

как на внутринациональном, так и на международном уровне. Ежегодно с апреля 

по сентябрь длится «голодный период», когда запасы продуктов у людей иссякают 

и сотни тысяч детей не получают питательных веществ, необходимых  

                                                
498 Мали. Из отчёта деятельности MSF [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=16AE387C-15C5-F00A-25C1-249462801D93  
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им для здорового развития. Недоедание снижает иммунитет, останавливает рост, 

сказывается на умственном развитии и может привести к смертельному исходу.  

Наиболее тяжелая ситуация с истощением у детей складывается в регионах 

Диффа, Зиндер и Маради, где 41% детей из бедных семей и немногим  

более 32% детей из более состоятельных семей страдают недостаточным весом  

и замедлением роста.  

Проведя исследование продовольственной ситуации в округе Дакоро, 

Маради, MSF открыла в апреле медико-продовольственную программу, в рамках 

которой в семи интегрированных медицинских центрах детям в возрасте до пяти 

лет оказывается бесплатная помощь. Также MSF помогает службам окружной 

больницы Дакоро в наблюдении беременных и родовспоможении, оказании 

педиатрической и неотложной акушерской хирургической помощи. За год было 

проведено 133 000 консультаций499. 

Замбия. В июле 2005 года правительство Замбии начало проводить 

бесплатное лечение пациентов с ВИЧ/ СПИДом, а в 2006 году упразднила 

национальную систему разделения оплаты медицинских услуг. Хотя число 

медицинских консультаций быстро возросло, полноценной системы 

здравоохранения, способной заменить предыдущую, создано не было. Поставки 

лекарств не были налажены, что приводило к частым перебоям, иногда пациенты 

были вынуждены платить за лекарства, что ложилось дополнительным бременем 

на больных с хроническими тяжелыми заболеваниями, такими как ВИЧ/ СПИД.  

MSF сосредоточила свою деятельность на оказании помощи пациентам  

с ВИЧ в отдаленном «транзитном районе» Капири-Мпоши, быстро растущем 

городе на месте пересечения крупных железнодорожных магистралей.  

По государственной статистике, 20 процентов населения Капири-Мпоши заражены 

ВИЧ. Для 250 000 жителей сельского округа Капири доступ к общей медицинской 

помощи и лечению ВИЧ, в частности затруднен, так как здесь мало дорог и плохое 

транспортное сообщение. 

                                                
499 Нигер. Из отчёта деятельности MSF [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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Больница Капири недавно получила статус окружной, но в ней до сих 

отсутствуют такие необходимые службы, как рентгенография и хирургия. MSF 

организовала в больнице клинику, а также работает в 12 сельских медицинских 

центрах, где реализует децентрализованную модель лечения ВИЧ, что позволяет 

людям получить необходимую помощь ближе к дому. К концу 2007 года в рамках 

этого проекты MSF включила в программу лечения 7000 пациентов, 3500 из них 

получают антиретровирусную терапию (АРТ). Команды проводят более 3000 

консультаций в месяц500.  

Сомали. 2007 год в Сомали характеризовался эскалацией насилия  

в результате обострившегося конфликта между Переходным федеральным 

правительством, группировками, связанными с Союзом исламских судов  

и другими вооруженными формированиями, особенно в столице страны, 

Могадишо. В результате этих событий тысячи людей покинули Могадишо,  

и медицинские потребности жителей страны с ослабленной системой 

здравоохранения, резко обострились.  

Тысячи жителей Могадишо, бежавших из столицы, оказались в тяжелейших 

условиях, лишенные крова, продовольствия, воды, медицинской помощи. В апреле 

MSF начала чрезвычайную гуманитарную операцию в Афгуйе, городе примерно  

в 30 километрах к западу от Могадишо, где нашли приют многие вынужденные 

переселенцы. Команды MSF сосредоточились на удовлетворении неотложных 

нужд, направляли медикаменты в немногие действующие медицинские 

учреждения, например, в клинику ХаваАбди, проводя раздачи 

непродовольственных предметов первой необходимости, таких как пластиковые 

покрытия и канистры. После того как в нескольких пунктах были 

зарегистрированы случаи холеры, сотрудники MSF начали налаживать снабжение 

чистой питьевой водой, доставляя воду на грузовиках. 

В течение всего года из Могадишо продолжали прибывать люди, нужды 

обострялись с каждым днем. В Афгуйе и ХаваАбди большая часть из 1700 

                                                
500 Замбия. Из отчёта деятельности MSF [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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еженедельных медицинских консультаций, проводимых командами MSF, была 

связана с тяжелыми условиями жизни: тяжелое истощение, диарея и острые 

респираторные инфекции. Команды MSF удвоили приемную способность 

медицинского центра в Афгуйе и открыли педиатрическое отделение в ХаваАбди. 

К концу года приемная способность центра интенсивного терапевтического 

питания в ХаваАбди также была увеличена.  

Несмотря на нестабильную ситуацию, MSF открыла новые проекты  

и в самом Могадишо. При клинике первичной помощи в Якшиде в марте открылся 

центр по лечению холеры. К маю центр принял более 1000 пациентов, что более 

чем вдвое превысило число пациентов, проходивших лечение во время 

предыдущих вспышек холеры в столице. В течение года в Балкаде, Каране и Лидо 

открылись три новых амбулаторных клиники для детей в возрасте до 12 лет501.  

Кения. MSF работает в округе Западный Покот, регион Долины Рифт,  

где лечит пациентов с кала-азаром, болезнью также известной как лейшманиоз.  

Это заболевание, переносчиком которого является песчаная муха, без лечения – 

смертельно. Во всем мире ежегодно от него страдают около двух миллионов 

человек. В 2007 году команды MSF провели обследование 1678 человек и успешно 

вылечили 850 человек.  

Вплоть до середины 2006 года единственным доступным лекарством против 

кала-азара в Кении оставался патентованный препарат пентосан. MSF провела 

лоббирование, призывая кенийское правительство начать использовать более 

дешевый дженерик под названием стибоглюконат натрия. В 2007 году  

это лекарство было зарегистрировано в Кении, хотя проблемы с его производством 

свидетельствуют, что оно еще долго не будет поступать в достаточных количествах 

к медикам. MSF продолжает отстаивать включение стибоглюконата натрия  

в руководство министерства здравоохранения Кении по лечению кала-азара. Если 

курс лечения пентосаном обходится в 150 долларов США, то курс стибоглюконата 

натрия стоит 30 долларов, поэтому для кенийской системы здравоохранения 

                                                
501 Сомали. Из отчёта деятельности MSF [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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принять его будет гораздо проще. Кала-азар бывает трудно диагностировать, 

поэтому MSF продвигает идею использования быстрых диагностических тестов, 

которые идеально подходят для бедных стран, и пропагандирует применение  

таких тестов в медицинских центрах округа. 

Также организация занимается лечением ВИЧ/ СПИДа в стране, которые 

несмотря на некоторые положительные тенденции последних лет продолжает 

оказывать разрушительное действие на все сектора кенийского общества.  

Хотя точно известно о том, что инфицированы 5,9% взрослого населения, на самом 

деле эта цифра может достигать 35% в некоторых сельских районах, где работает 

MSF, например, в Гома Бэй. MSF работает в двух трущобных районах Найроби - 

Кибера и Матаре и двух районах на западе страны – Бусия и Гома Бэй,  

где организация проводит комплексное лечение ВИЧ/ СПИДа и оказывает помощь 

тысячам кенийцев. Первый проект MSF по лечению ВИЧ/ СПИДа был открыт  

в 1996 году. К концу 2007 года в рамках программ MSF лечение проходили  

более 17 000 пациентов с ВИЧ/ СПИДом, антиретровирусные препараты (АРВ) 

получали 10500 человек502.  

Азия.  

Ирак. С 2002 по 2004 года MSF оказывала поддержку работе багдадской 

больницы Аль Тавра, а также трем клиникам, расположенным в бедном районе 

города Садр, где специалисты MSF провели около 100 000 консультаций. Когда  

в начале августа 2004 года в Садре вспыхнули бои, MSF оказывала помощь 

десяткам раненых мирных жителей. Сотрудники MSF, работающие в трех 

клиниках, оказывали экстренную медицинскую помощь, в то время как 2 машины 

неотложной помощи доставляли серьезно раненных в больницы Багдада. 

Одновременно бригады MSF оказывали медицинскую помощь в городах 

Фаллуджа, Наджаф, Кербала, где шли ожесточенные бои, а также обеспечивали 

местных медицинских работников необходимыми материалами.  
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Однако, раздирающие Ирак непрекращающиеся вооруженные конфликты, 

иногда направленные непосредственно против сотрудников гуманитарных 

организаций, вынудили MSF в начале ноября 2004 года свернуть проекты  

в стране503.  

Пакистан. В октябре 2006 года MSF начала проект в округе Малаканд 

Северо-западной пограничной провинции. Проект призван содействовать 

больнице Агра и нескольким медицинским центрам в оказании первичной 

медицинской помощи, особое внимание при этом уделяется материнскому 

здоровью. К декабрю 2007 года MSF провела около 6300 консультаций в больнице, 

было принято более 60 родов, на лечение поступило 100 пациентов, в основном  

с респираторными инфекциями, травмами и хроническими заболеваниями.  

С марта 2006 года MSF оказывает медицинскую помощь в федеральных 

управляемых районах племен, в больнице Ализаи области Куррам проводилось  

до 1000 педиатрических консультаций ежемесячно. Проект был расширен и теперь 

охватывает службы репродуктивного здоровья, в том числе неотложную 

акушерскую хирургию и неонатальные службы в больницах Ализаи и Садда504. 

Непал. Жители горных районов Непала страдают многими поддающимися 

профилактике заболеваниями, связанными с неблагоприятными условиями 

проживания, в том числе респираторными инфекциями, кожными и диарейными 

болезнями. Местные медицинские учреждения очень бедны, находятся  

в запустении: санузлы в непригодном для использования состоянии, отсутствует 

система утилизации отходов, нехватка медперсонала и медицинских материалов.  

Первоначально MSF начала работать в Непале, оказывая помощь людям, 

оказавшимся в изоляции в результате маоистского конфликта. Однако постепенно 

в рамках своих проектов организация уделяет все больше внимания улучшению 

базовой медицинской помощи и созданию специализированных служб  

для женщин. Женщины зачастую оказываются исключены из системы 
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http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=B51A3DFF-1422-7C4E-DFC4-1F798229B650  
504  Пакистан. Из отчёта деятельности MSF [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=63BF195A-15C5-F00A-25C9-4C54F7D09F8B  

http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=B51A3DFF-1422-7C4E-DFC4-1F798229B650
http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=63BF195A-15C5-F00A-25C9-4C54F7D09F8B
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здравоохранения из-за социальной дискриминации, они почти не имеют доступа  

к обычным услугам по охране репродуктивного здоровья или неотложной 

акушерской хирургической помощи.  

В мае MSF организовала «хирургический лагерь» для женщин  

в сотрудничестве с министерством здравоохранения Непала и Фондом содействия 

здравоохранению. В рамках проекта оказывалась хирургическая помощь 

женщинам, страдающим утеровагинальным пролапсом, который часто бывает 

вызван акушерской травмой во время родов. Были проведены успешные 

хирургические операции более чем 80 женщинам.  

Также MSF расширила свой проект в Каликоте, в центре которого охрана 

женского здоровья, также оказывается общая первичная и вторичная медицинская 

помощь. Были проконсультированы почти 20000 пациентов. Были 

усовершенствованы инфраструктура и рабочие процедуры больницы,  

MSF открыла дневной центр терапевтического питания для более чем 100 

истощенных детей. Также команда участвовала в подавлении многочисленных 

вспышек холеры505.  

Камбоджа. Улучшения в области здравоохранения и политическая воля 

правительства, решительно настроенного на борьбу с ВИЧ/ СПИДом, позволили 

достичь значительных успехов в расширении программ антиретровирусной 

терапии в Камбодже. В связи с улучшением ситуации MSF начала постепенно 

передавать некоторые проекты по лечению ВИЧ/СПИДа другим организациям.  

В настоящее время MSF ведет лечение пациентов с ВИЧ/ СПИДом в четырех 

пунктах, АРВ-препараты получают 8000 пациентов, что составляет 30 процентов 

от всех пациентов, получающих такое лечение в стране.  

В рамках программ по лечению ВИЧ/ СПИДа в Сием Рипе, Пномпене, Такео 

и Компонг Чаме MSF обеспечивает пациентов АРВ-препаратами,  

те, кто не реагируют на стандартное лечение (препараты первой линии) получают 

препараты второй линии. Также проводится консультирование, лечение 

                                                
505 Непал. Из отчёта деятельности MSF [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=63BBBEE4-15C5-F00A-25E2-F452AF2CF0A5 

http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=63BBBEE4-15C5-F00A-25E2-F452AF2CF0A5
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оппортунистических инфекций, предоставляется информация о ВИЧ/ СПИДе. 

Терапию второй линии проходят в общей сложности 360 пациентов.  

В Пномпене MSF работает в больнице Кхмеро-советской дружбы, одной  

из крупнейших государственных больниц в городе. Помимо этого проекта, 

начатого в 1997 году, MSF начиная с 2006 года занимается лечением 42 

заключенных, больных ВИЧ/ СПИДом, в трех главных тюрьмах города, а также 

ведет амбулаторное медицинское наблюдение пациентов с сочетанной инфекцией 

ВИЧ и лекарственно-устойчивый туберкулез.  

КомпонгЧам, к западу от Пном-Мена, это одна из наиболее густонаселенных 

провинций Камбоджи. MSF работает здесь с 2003 года, оказывая всестороннюю 

помощь пациентам с ВИЧ/ СПИДом506.  

Особое место в оказании помощи системам здравоохранения развивающихся 

стран оказывают также благотворительные фонды. Одним из крупнейших в мире 

является фонд Билла и Мелинды Гейтс507. 

Одним из приоритетных направлений деятельности является борьба  

в развивающихся странах с такой страшной и уносящей ежегодно жизни тысяч 

людей болезнью, как малярия. Принятая в конце 2013 года стратегия действий 

основывается на новом комплексном подходе лечения заболевших и ускорении 

процесса искоренения этой болезни.  

Борьба осуществляется путем предоставления необходимой 

медикаментозной помощи. Новые лекарства уничтожают вирус и препятствуют 

дальнейшему распространению болезни. 

Кроме того, в настоящее время фонд осуществляет программу борьбы  

с туберкулёзом, рассчитанную на 2011-2016 годы.  

                                                
506 Камбожда. Из отчёта деятельности MSF [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=63ACFC06-15C5-F00A-25AF-703A40A1F82E) 
507 Фонд Билла и Мелинды Гейтс ( Bill&MelindaGatesFoundation) – благотворительный фонд, основанный Биллом и 
Мелиндой Гейтс. Главной целью фонда является поддержка и улучшение системы здравоохранения, а также 
преодоление голода в бедных странах. Средства фонда направлялись на программу по предупреждению и лечению 
ВИЧ/СПИДа и туберкулёза, на борьбу с малярией, в проект по иммунизации детей в Индии и Африке. 

http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=63ACFC06-15C5-F00A-25AF-703A40A1F82E
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Для эффективной борьбы необходимо разработать новую вакцину. Поэтому 

первоочередной задачей благотворительной организации на данный момент 

является разработка инновационных подходов для ее создания.  

Также проводится диспансеризация больных для прохождения полного курса 

лечения с последующим реабилитационным периодом. 

Фонд осуществляет финансирование исследований в Индии и Китае, странах 

в которых встречается около 40 процентов случаев заболевания туберкулезом  

у граждан, а также Южной Африке, в которой практически каждый пятый житель 

является переносчиком этой болезни508. 

В мире функционируют тысячи международных неправительственных 

организаций в области здравоохранения. На примере нескольких из них можно 

сделать вывод, что их деятельность крайне важна и, что немаловажно, эффективна. 

Однако, как и любые сложные структуры, в ходе осуществления своей 

деятельности неправительственные организации сталкиваются с рядом проблем, 

которые, в свою очередь, препятствуют выполнению поставленных планов  

и программ. 

1. Как и межправительственные организации, или любой другой 

структурный аппарат, некоторые из международных неправительственных 

организаций забюрократизированы. На взгляд Макса Вебера, классификационная 

структура есть основная особенность рационализации современных организаций, 

которая благоприятствует повышению их эффективности. Однако чрезмерная 

классификация может лишь снизить эффективность. 

2. Часть неправительственных организаций стремится к, так сказать, 

рентабельности. Эту тенденцию можно объяснить по трём основным причинам. 

Во-первых, с целью покрытия недостатка средств некоторые неправительственные 

организации вынуждены осуществлять деятельность рентабельного характера.  

Во-вторых, в целях повышения эффективности функционирования некоторые 

неправительственные организации извлекают опыт предприятий в области 

                                                
508  Официальный сайт Фонда Билла и Мелинды Гейтс [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.gatesfoundation.org. 
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хозяйствования и управления. Наконец, структурная причина. В условиях крайне 

сильного рыночного влияния неправительственным организациям трудно 

сохранять самостоятельность в традиционном значении и критическую позицию. 

Они в той или иной степени находятся под влиянием рынка. 

3. Внешняя и внутренняя структуры сильно ограничивают деятельность 

неправительственных организаций, что в определенной степени ослабляет  

их независимость и самостоятельность. Мировой капитал так или иначе стремится 

всевозможными способами оказать влияние на международные 

неправительственные организации. Внутри разных государств правительство 

прилагает усилия к включению международных неправительственных 

организаций в структуру действующих систем, путём регламентирования процесса 

их образования и форм функционирования, контроля за результатами 

деятельности. 

4. Некоторые неправительственные организации, стремящиеся к развитию, 

чрезмерно подпадают под влияние спонсоров в своей деятельности.  

Из-за отсутствия самостоятельных источников финансирования они получают  

их в основном от правительств, консорциумов, фондов, а также от частных лиц  

в отдельных государствах, поэтому они легко подпадают под контроль этих 

институтов и частных лиц, становятся орудием выполнения их воли. Например,  

в таких странах, как Пакистан и Бангладеш, некоторые неправительственные 

организации, как считается, получают материальную помощь  

от фундаменталистских организаций. А в среднеазиатском регионе  

такие организации используются политиками, ушедшими с руководящих постов. 

Таким образом неправительственные организации становятся защитниками  

и представителями неких особых групп в обществе и утрачивают общее доверие 

народных масс. 

5. Разнообразие и своего рода неравномерность среди неправительственных 

организаций сильно мешает их взаимному сотрудничеству. Эта неравномерность 

прежде всего воплощает в себе межрегиональную диспропорцию Севера и Юга, 

что прямо определяет дисбаланс Севера и Юга в организации, ресурсах и прочих 
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аспектах. И даже если обратить внимание на расположение штаб-квартир 

международных неправительственных организаций, можно увидеть,  

что большинство из них расположены в развитых странах северного полушария,  

в мегаполисах, таких как Нью-Йорк и Лондон509. 

Развивающиеся страны совместно с международными 

неправительственными организациям уже на протяжении многих лет 

осуществляют программы в области здравоохранения с целью улучшения жизни  

и глобального здоровья по всему миру. Как и у любой другой деятельности,  

у деятельности неправительственных организаций есть результаты.  

Можно привести много примеров, но выделим хотя бы один – 

Камбоджийский Фонд за справедливость в здравоохранении, который улучшает 

позиции бедным слоям населения, также привлекая к сотрудничеству 

неправительственные структуры для работы и поддержания фонда, предоставляя 

населению доступ к медицинским услугам510. И таких фондов в мире очень много. 

Также по состоянию на конец 2013 года, благодаря реализации программ, 

поддерживаемых Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулёзом  

и малярией в более чем 140 странах, антиретровирусную терапию для борьбы  

со СПИДом получили 6,1 миллиона человек, услуги по тестированию  

на туберкулёз и лечению – 11,2 миллионов человек, распространено 360 миллионов 

обработанных инсектицидом сеток для защиты семей от малярии511. 

Важно, чтобы правительства развивающихся государств  

были заинтересованы в сотрудничестве с МНПО, деятельность которых 

направлена на улучшение услуг здравоохранения.  

Но чтобы улучшить системы здравоохранения развивающихся стран,  

как правительствам, так и международным организациям необходимо учесть 

некоторые факторы. 

                                                
509 Сюедун Ян. Неправительственные организации и социальное развитие: обобщение документов– 2012 г. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа:http://ru.theorychina.org/xsqy_2477/201209/t20120920_234770.shtml. 
510  Как NGO «помогают» в гуманитарных кризисах [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://vif2ne.ru:2020/vstrecha/forum/arhprint/6107.  
511 Официальный сайт Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулёзом и малярией [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.theglobalfund.org/ru/about/results/ 
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Правительствам государств: 

- Разработать стратегический план улучшения здравоохранения, 

включающий механизмы координации и сотрудничества между государственными 

структурами и неправительственными организациями; 

- Предоставить возможное увеличение финансовых, человеческих  

и материальных ресурсов для улучшения качества помощи; 

- Включить вопросы безопасности пациентов в программы обучения врачей, 

медицинских сестер и специалистов, смежных с медициной профессий; 

- Использовать надлежащие механизмы для координации действий  

по структурным и коммуникационным вопросам с международными 

неправительственными организациями; 

- Создать механизмы целенаправленной отчетности, а также прозрачные 

системы представления данных с целью улучшения качества медицинской помощи 

населению; 

- Разработать единую терминологию, программу реализации и формат 

отчетности для деятельности по улучшению качества в сотрудничестве  

с неправительственными организациями; 

И непосредственно для Международных неправительственных организаций: 

- Принимать большее участие в анализе информации, планировании, 

внедрении и оценке качества медицинских услуг; 

- Знать и поддерживать международные и местные законы с целью 

улучшения качества медицинской помощи; 

- Контролировать исполнение правительством международных и внутренних 

законов и программ, направленных на улучшение качества медицинской помощи; 

- Поддерживать деятельность, направленную на привлечение ресурсов,  

с целью улучшения качества помощи, а также более глобальные инициативы, 

направленные на улучшение качества жизни населения; 
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- Добиваться повышения ответственности за здоровье семьи посредством 

санитарно-просветительской работы, пропаганды здорового образа жизни, 

профилактики и своевременного обращения за медицинской помощью512. 

 

  

                                                
512 Декларация Международного семинара в Зальцбурге / Качественная медицинская помощь для всех, всегда / Как 
повысить качество здравоохранения в странах с низким и средним уровнем доходов, май 2012. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.salzburgglobal.org/fileadmin/user_upload/Documents/2010-
2019/2012/489/Session_Document_BetterCare_RU_489.PDF 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате проведенного исследования автор пришел  

к следующим выводам: 

Во-первых, глобальное здравоохранение это попытка мирового сообщества 

найти пути решения глобальных проблем и для достижения здоровья  

и процветания человечества. Вбирая в себя сразу три важных идеи «мягкой силы» 

государств и международных организаций, вопросов «качества жизни»  

и «устойчивого развития», глобальное здравоохранение является частью 

мирополитических процессов. 

В число основных задач глобального здравоохранения входят обеспечение 

равноправия в доступе к медицинской помощи, солидарность и взаимное 

уважение. Глобальное здравоохранение применяет на практике многообразные 

инструменты общественной профилактики, используя многоуровневость  

и понимая специфику национального, регионального и глобального уровней, также 

участвуя в разработке транснациональных программ для борьбы за здоровье 

населения планеты.  

Во-вторых, следует различать два ключевых понятия «медицина»  

и «здравоохранение». Так, если первая насчитывает многовековую историю  

с начала человеческой цивилизации, то система здравоохранения – порождение 

индустриальной эпохи ХХ века. В контексте последней, на повестке дня стоит 

формирование правил международного сотрудничества и нельзя не отметить гонку 

стран за мировое лидерство в сфере здравоохранения. 

Созданные после Первой и Второй мировых войн важные международные 

институты по охране здоровья населения планеты, включая Всемирную 

организацию здравоохранения, играют ключевую роль в развитии системы 

глобального здравоохранения. Но именно с этой организацией связаны  

все глобальные инициативы в области охраны здоровья в современном мире.  

В ХХ веке ключевую роль в развитии здравоохранения стала играть наука  

и ее достижения. 
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В-третьих, развитие современной системы глобального здравоохранения 

можно охарактеризовать определенными ведущими тенденциями, в число которых 

вошли: значительное возрастание роли современных биотехнологий; приоритетом 

доступности медицины всем социальным слоям в мире. Отдельно остро перед 

мировым сообществом поставлен вопрос обучения и переподготовки 

высокопрофессиональных медицинских работников. Вызывает особенную 

озабоченность необходимость развивать профилактику угроз здоровья,  

таких как курение, проблемами с алкогольной и наркотической зависимостью и т.д. 

Кроме того, важной тенденцией стало превращение здоровья человека, здоровья 

нации в неотъемлемый компонент системы безопасности большинства государств 

мира. Являясь составной частью международной безопасности, медицинская 

безопасность представляет собой медицинскую защиту и сохранение здоровья 

населения всей планеты. На наш взгляд, это актуальное и весьма перспективное 

направление в контексте развития «мягких» аспектов безопасности. 

В-четвертых, в рамках концепта человеческой безопасности представляется 

возможным выделить концепт медицинской безопасности (medicalsecurity), 

которую можно определить как комплексный подход к решению проблем здоровья 

населения, обеспечения высокого качества медицинских услуг и сервиса. Являясь 

составной частью международной безопасности, медицинская безопасность 

представляет собой медицинскую защиту и сохранение здоровья населения всей 

планеты. На наш взгляд, это актуальное и весьма перспективное направление  

в контексте развития «мягких» аспектов безопасности. 

В-пятых, глобальная проблема охраны и укрепления здоровья населения 

мира в современных условиях является многоаспектной проблемой, напрямую 

связанной с социально-экономическим факторами развития общества.  

Это не в последнюю очередь вопросы «качества жизни» и «устойчивого развития», 

поскольку вопрос здоровья напрямую связан с вопросом выживания 

биологического вида человека. 

В-шестых, медицинская безопасность является составной частью 

международной безопасности, которая представляет собой медицинскую защиту  
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и сохранение здоровья населения, то есть те вопросы, которые направлены  

на обеспечение общественного здоровья, как в рамках одного государства,  

так и в мировом масштабе. 

В-седьмых, в результате глобализации проблемного поля мирового 

здравоохранения и медицины началось формирование нового направления 

дипломатической деятельности. Целью этого типа дипломатической деятельности 

является одновременно улучшение здоровья населения, и поддержание  

и укрепление международных отношений в области здравоохранения.  

В соответствии с тенденциями современного мирового развития, в международных 

переговорах по вопросам здравоохранения должны участвовать не только 

национальные государства, но и международные организации (например, ВОЗ), 

частный сектор, неправительственные организации (такие как, например, Красный 

Крест, Красный Полумесяц и др.), ученые (например, Л.М. Рошаль), глобальные 

средства массовой информации, так как все они являются важными  

и неотъемлемыми сторонами переговорного процесса и формируют сложную 

многоуровневую систему управления, направленную на решение актуальных 

проблем здравоохранения в начале XXI века. 
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науки. 2016. – N 10. - Том 2. – С.156-162  

56. Колпина, Л.В. Детерминанты социального здоровья населения: 

эмпирический анализ / Л.В. Колпина // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. – 2009. 

– № 2. – С.110-116.  

57. Красный Крест в странах Латинской Америки и Карибского бассейна 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Комитета Красного Креста на русском 

языке – Режим доступа: 

http://www.icrc.org/rus/resources/documents/interview/america-interview-030708.htm 

(дата обращения 21.01.2017) 

58. Курносов, И.Н. Реализация концепции электронного правительства: 

новый этап [Электронный ресурс] / И.Н. Курносов – Режим доступа: 

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/890b2440d66b70fcc32571780046f577 

(дата обращения 24.02.2017)  

59. Лисицын, Ю.П. История медицины: краткий курс / Ю.П. Лисицын –  

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 304 с.  

60. Лисицын, Ю.П. Медицина и здравоохранение XX-XXI веков /  

Ю.П. Лисицын –  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 512 с.  

61. Макарычев, А. Безопасность как феномен публичной политики: общие 

закономерности и проекции на Балтийский регион / А. Макарычев // Публичная 

https://scientificmagazine.ru/images/PDF/2016/6/rossiya-mirovoj-igrok-v-globalnom.pdf
https://scientificmagazine.ru/images/PDF/2016/6/rossiya-mirovoj-igrok-v-globalnom.pdf
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-7-filosofiya-sotsiologiya-i-sotsialnye-tehnologii
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-7-filosofiya-sotsiologiya-i-sotsialnye-tehnologii
http://www.icrc.org/rus/resources/documents/interview/america-interview-030708.htm
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/890b2440d66b70fcc32571780046f577


 

 
 

204 

политика в сфере мягкой безопасности: балтийское измерение. Сборник статей. 

СПб.: Норма, 2003. – C. 66. 

62. Максаковский, В.П. Географическая картина мира. Книга I. Общая 

характеристика мира [Электронный ресурс] / В.П. Максаковский – Режим доступа:  

https://scicenter.online/geografiya-mirovaya-scicenter/geograficheskaya-kartina-mira-

kniga-obschaya.html (дата обращения 24.02.2017)  

63. Маркович, Д.Ж. Глобальные проблемы и качество жизни 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ecsocman.hse.ru/data/847/694/1217/018.MARKOVITCH.pdf (дата обращения 

24.02.2017)  

64. Медицина в США [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://qwester.ru/2011/11/medicina-v-ssha-obshhaya-informaciya/ (дата обращения 

24.01.2018)  

65. Медицина и здравоохранение XX-XXI веков : учеб.пособие /  

Ю.П. Лисицын. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 400 с.  

66. Медицинская безопасность [Электронный ресурс] – Режим доступа:   

http://www.property-protection.ru/ru_med_security.html (дата обращения 24.02.2017)  

67. Международный Красный Крест раскритиковал работу своего 

отделения в Москве [Электронный ресурс] // Интерфакс – Режим доступа:  

http://www.interfax.ru/world/426926 (дата обращения 21.01.2018) 

68. Международный общественный форум «Роль народной дипломатии в 

развитии международного гуманитарного сотрудничества» [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://www.rs-gov.ru/node/20920 (дата обращения 14.04.2018) 

69. Мировая экономика. Эволюция и развитие мировой экономики 

[Электронный ресурс] // Развивающиеся страны – Режим доступа: http://mirovaja-

ekonomika.ru/razvivayushhiesya-strany (дата обращения 24.02.2017)  

https://scicenter.online/geografiya-mirovaya-scicenter/geograficheskaya-kartina-mira-kniga-obschaya.html
https://scicenter.online/geografiya-mirovaya-scicenter/geograficheskaya-kartina-mira-kniga-obschaya.html
http://ecsocman.hse.ru/data/847/694/1217/018.MARKOVITCH.pdf
http://qwester.ru/2011/11/medicina-v-ssha-obshhaya-informaciya/
http://www.property-protection.ru/ru_med_security.html
http://www.interfax.ru/world/426926
http://www.rs-gov.ru/node/20920
http://mirovaja-ekonomika.ru/razvivayushhiesya-strany
http://mirovaja-ekonomika.ru/razvivayushhiesya-strany


 

 
 

205 

70. Мировой опыт создания государств электронной медицины. 

CNewsаналитика [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.cnews.ru/reviews/new/publichealth2014/articles/mirovoj_opyt_sozdaniya_g

osudarstv_elektronnoj_meditsiny (дата обращения 24.02.2017)  

71. Мирский, М.Б. Исторический опыт государственной медицины /  

М.Б. Мирский // по материалам симпозиума «Развитие государственной медицины 

в России» –  М.: ГУ Национальный институт общественного здоровья РАМН, 2003. 

С.165-169.  

72. Мирский, М.Б. Медицина России: Очерки истории / М.Б. Мирский – 

М.: "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭП), 2005. – С.412-432.  

73. Най, Дж. Новая публичная дипломатия [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.project-syndicate.org/commentary/nye79/Russian (дата 

обращения 21.09.2017)  

74. Народная дипломатия: пусть мир больше узнает о Китае [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://russian.people.com.cn/95181/6616803.html (дата 

обращения 24.02.2018)  

75. Нетесов, С.В. Перспективные направления международного 

сотрудничества в области биобезопасности и контроля над распространением 

биологических материалов. М., 2005.  

76. Новик, А.А. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. 

2-е издание / А.А. Новик, Т.И. Ионова / Под ред. акад. РАМН Ю. Л. Шевченко.– 

М.:ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2007. – 320с.  

77. О неэффективности противогриппозной вакцинации [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.aidline.ru (дата обращения 14.08.2018) 

78. Обзор: ИТ в здравоохранении 2014 г. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: 

http://www.cnews.ru/reviews/new/publichealth2014/articles/mirovoj_opyt_sozdaniya_g

osudarstv_elektronnoj_meditsiny/ (дата обращения 24.02.2017) 

79. Олд, Х. Смягчение последствий стихийных бедствий в условиях 

изменения климата / Х. Олд // Бюллетень ВМО  2008. – № 57. – С. 2 

http://www.cnews.ru/reviews/new/publichealth2014/articles/mirovoj_opyt_sozdaniya_gosudarstv_elektronnoj_meditsiny
http://www.cnews.ru/reviews/new/publichealth2014/articles/mirovoj_opyt_sozdaniya_gosudarstv_elektronnoj_meditsiny
http://russian.people.com.cn/95181/6616803.html
http://www.aidline.ru/
http://www.cnews.ru/reviews/new/publichealth2014/articles/mirovoj_opyt_sozdaniya_gosudarstv_elektronnoj_meditsiny/
http://www.cnews.ru/reviews/new/publichealth2014/articles/mirovoj_opyt_sozdaniya_gosudarstv_elektronnoj_meditsiny/


 

 
 

206 

80. Окружающая среда // Российский энциклопедический словарь. /  

глав. ред. А. М. Прохоров. – М.: «Большая российская энциклопедия», 2000.  

81. Основные события в сфере электронного здравоохранения. 

[Электронный ресурс] // ITUNews – Режим доступа: 

https://itunews.itu.int/Ru/Note.aspx?Note=5033 (дата обращения 24.01.2019) 

82. Официальный сайт Глобального фонда по борьбе со СПИДом, 

туберкулёзом и малярией [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.theglobalfund.org/ru/about/results/ (дата обращения 29.01.2018) 

83. Официальный сайт Международного Комитета Красного Креста 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.icrc.org/eng/ (дата обращения 

24.02.2017)  

84. Официальный сайт Фонда Билла и Мелинды Гейтс [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.gatesfoundation.org (дата обращения 

24.02.2017)  

85. Павлов, И.П. Полное собрание сочинений. Т.2, кн.1, Москва-

Ленинград: Издательство Академии Наук, 1951.  

86. Перова, Н. Короли едят капусту [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  http://www.rg.ru/2014/10/03/zdorovje.html (дата обращения 24.02.2017)  

87. Пирьола Я., Стенбек П. Международное общества Красного Креста // 

Война или здоровье? / Под ред. Тайпале И. – Архангельск. 2004. – 688 с.  

88. Подходы к здоровью человека и общества в XXI веке [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://neostom.ru/obschestvennoe-zdorove-kak-nauka-i-

predmet-izucheniya/podchodi-k-zdoroviu-cheloveka-i-obschestva-v-xxi-veke.html 

(дата обращения 24.03.2018)  

89. Почекаева, Е.И. Окружающая среда и человек: учебное пособие /  

Е.И. Почекаева – М. 2012. – 573 с.  

90. Правильный здоровый образ жизни и вредные привычки [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://neosports.ru/osnovnoe/pravilnyj-zdorovyj-obraz-

zhizni-i-vrednye-privychki.html (дата обращения 24.02.2017)  

https://itunews.itu.int/Ru/Note.aspx?Note=5033
http://www.theglobalfund.org/ru/about/results/
http://www.icrc.org/eng/
http://www.gatesfoundation.org/
http://www.rg.ru/2014/10/03/zdorovje.html
http://neostom.ru/obschestvennoe-zdorove-kak-nauka-i-predmet-izucheniya/podchodi-k-zdoroviu-cheloveka-i-obschestva-v-xxi-veke.html
http://neostom.ru/obschestvennoe-zdorove-kak-nauka-i-predmet-izucheniya/podchodi-k-zdoroviu-cheloveka-i-obschestva-v-xxi-veke.html
http://neosports.ru/osnovnoe/pravilnyj-zdorovyj-obraz-zhizni-i-vrednye-privychki.html
http://neosports.ru/osnovnoe/pravilnyj-zdorovyj-obraz-zhizni-i-vrednye-privychki.html


 

 
 

207 

91. Птичий грипп (H5N1) [Электронный ресурс] // Меди ру. – Режим 

доступа: http://medi.ru/doc/22301113.htm (дата обращения 24.03.2019)  

92. Реджани Л. Глобальное здравоохранение и роль университетов 

[Электронный ресурс] / Л. Реджани, М. Садинг – Режим доступа: http://kazan-

medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus (дата обращения 

24.02.2017)  

93. Реформа ВОЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.who.int/about/who_reform/ru/index.htm (дата обращения 11.04.2017)  

94. Реформа здравоохранения в США [Электронный ресурс] // Риановости 

– Режим доступа: http://ria.ru/trend/reform_healthcare_usa_23032010/ (дата 

обращения 24.02.2017)  

95. Робертс, Д.Л. Остаться в живых. Защита и безопасность – 

рекомендации добровольцам гуманитарных организаций, действующих в зоне 

конфликта. Женева, 2010. – 268 с.  

96. Российский Красный Крест [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.redcross.ru (дата обращения 24.02.2017) 

97. Россия отстает от ЕС и по продолжительности ЗДОРОВОЙ жизни. 

Этот показатель используется ВОЗ для мониторинга ситуации в сфере здоровья 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.zdoroviedetey.ru/node/2705 

(дата обращения 27.01.2019) 

98. Россия перевела Красному кресту $1 млн для жителей юго-востока 

Украины [Электронный ресурс] // Интерфакс. – Режим доступа: 

http://www.interfax.ru/russia/413802 (дата обращения 25.01.2018) 

99. Рудычева Н. Е-health решит глобальные проблемы здравоохранения 

[Электронный ресурс] Н. Рудычева – Режим доступа: 

http://www.cnews.ru/reviews/free/national2006/articles/it_zdrav.shtml?print  

100. Саммит «Группы восьми» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.g8russia.ru (дата обращения 29.01.2019) 

101. Система здравоохранения США нуждается в срочной реформе.  

Но перемены грозят положению страховых и фармацевтических компаний, 

http://medi.ru/doc/22301113.htm
http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus
http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid-rus
http://www.who.int/about/who_reform/ru/index.htm
http://ria.ru/trend/reform_healthcare_usa_23032010/
http://www.redcross.ru/
http://www.zdoroviedetey.ru/node/2705
http://www.interfax.ru/russia/413802
http://www.cnews.ru/reviews/free/national2006/articles/it_zdrav.shtml?print
http://www.g8russia.ru/


 

 
 

208 

которые выступают резко против плана президента Обамы // ДемоскопWeekly. – 

2009. – № 391–392 – Режим доступа: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2009/0391/gazeta018.php (дата обращения 

24.01.2019)  

102. Система здравоохранения США при президенте Трампе [Электронный 

ресурс] // Континент (интернет-газета) URL:https://kontinentusa.com/sistema-

zdravoohraneniya-usa-pri-presidenta-trumpe/ (дата обращения 24.01.2019) 

103. Сорокина, Т.С. История медицины [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.bibliotekar.ru/423/39.htm (дата обращения 24.01.2019)  

104. Спиридонов, С.П. Уровень жизни населения как основополагающий 

аспект качества жизни / С.П. Спиридонов // Актуальные вопросы экономических 

наук: материалы международной научной конференции (г. Уфа, октябрь 2011 г.).  

Уфа: Лето, 2011. – С. 5-7.  

105. Стеффен, М. Французская система здравоохранения: история создания 

нетипичной институциональной организации / М. Стеффен // Управление 

здравоохранением. – 2004. – №3. – С. 28-47.  

106. Субетто, А.И.  Глобальная паталогия и глобальное здоровье в контексте 

императива ноосферной гармонии [Электронный ресурс] / А.И. Субетто – Режим 

доступа: http://noocivil.esrae.ru/pdf/2014/2/1222.pdf (дата обращения 28.10.2018)  

107. Сумина, Е.Е. О понятии международной организации / Е.Е. Сумина // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. 1996. №4. – С. 93-98.  

108. Супотницкий, М. Эпидемии и пандемии через 100 лет [Электронный 

ресурс] / М. Супотницкий // РСМД – Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/epidemii-i-pandemii-cherez-

100-let/?sphrase_id=4186098 (дата обращения 28.10.2018) 

109. Сюедун, Я. Неправительственные организации и социальное развитие: 

обобщение документов – 2012 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://ru.theorychina.org/xsqy_2477/201209/t20120920_234770.shtml. (дата 

обращения 28.10.2018)  

http://www.demoscope.ru/weekly/2009/0391/gazeta018.php
https://kontinentusa.com/sistema-zdravoohraneniya-usa-pri-presidenta-trumpe/
https://kontinentusa.com/sistema-zdravoohraneniya-usa-pri-presidenta-trumpe/
http://www.bibliotekar.ru/423/39.htm
http://noocivil.esrae.ru/pdf/2014/2/1222.pdf
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/epidemii-i-pandemii-cherez-100-let/?sphrase_id=4186098
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/epidemii-i-pandemii-cherez-100-let/?sphrase_id=4186098
http://ru.theorychina.org/xsqy_2477/201209/t20120920_234770.shtml


 

 
 

209 

110. Тедрос Адханом Гебрейесус избран Генеральным директором ВОЗ 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://pharmvestnik.ru/content/news/tedros-

adxanom-gebrejesus-izbran-generaljnym-direktorom-voz.html (дата обращения 

28.10.2018) 

111. Тен, Е.Е. Основы медицинских знаний / Е.Е. Тен – М.: Мастерство, 

2002. – 256 с.  

112. Тимченко, Н.С. Социальная культура здравоохранения в Российском 

обществе начала XXI века: проблемы и пути их решения : автореферат дис. ... 

доктора социологических наук : 22.00.06 / Тимченко Наталья Станиславовна; 

[Место защиты: Алт. гос. ун-т]. - Барнаул, 2007. - 38 с.  

113. Тэннер, М. Сравнительный анализ систем здравоохранения в разных 

странах [Электронный ресурс] / М. Тэннер // Полит РУ. – Режим доступа: 

http://polit.ru/article/2010/05/31/healthcare/ (дата обращения 20.11.2018)  

114. Чубарова, Т.В Система здравоохранения России: экономические 

проблемы развития [Электронный ресурс] / Т.В. Чубарова – Режим доступа: 

http://www.socpolitika.ru/rus/conferences/9970/9998/10000/document10312.shtml#ref

6 (дата обращения 24.01.2019)  

115. Фадеева, Е. Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке 

лихорадки Зика в Индии [Электронный ресурс] / Е. Фадеева – Режим доступа: 

http://rsute.ru/566525-rospotrebnadzor-predupredil-rossiyan-o-vspyshke-lixoradki-zika-

v-indii.html (дата обращения 24.01.2019)  

116. Физическая инертность: глобальная проблема общественного 

здравоохранения [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/ru/ (дата обращения 

20.11.2018)  

117. Филатов, В. Мировое здравоохранение: состояние, оценки, 

перспективы [Электронный ресурс] / В. Филатов // Отечественные записки. – 2006. 

– № 2. – Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/?numid=29&article=1235 (дата 

обращения 20.11.2018)  

https://pharmvestnik.ru/content/news/tedros-adxanom-gebrejesus-izbran-generaljnym-direktorom-voz.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/tedros-adxanom-gebrejesus-izbran-generaljnym-direktorom-voz.html
http://polit.ru/article/2010/05/31/healthcare/
http://www.socpolitika.ru/rus/conferences/9970/9998/10000/document10312.shtml#ref6
http://www.socpolitika.ru/rus/conferences/9970/9998/10000/document10312.shtml#ref6
http://rsute.ru/566525-rospotrebnadzor-predupredil-rossiyan-o-vspyshke-lixoradki-zika-v-indii.html
http://rsute.ru/566525-rospotrebnadzor-predupredil-rossiyan-o-vspyshke-lixoradki-zika-v-indii.html
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/ru/
http://www.strana-oz.ru/?numid=29&article=1235


 

 
 

210 

118. Фримэн, Ч.У. Китайская дипломатия в сфере глобального 

здравоохранения: незначительное, но действенное влияние [Электронный ресурс] 

/ Ч.У. Фримэн, С. Бойтон III – Режим доступа: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2011/05/06/1268031369/4.pdf (дата обращения 

20.11.2018)  

119. Харниш, К. МККК в Африке: общая ситуация и проблемы / К. Харниш 

// Международный журнал Красного Креста. Сборник статей, 2003 г.  

120. Харьков, Е.И. Особенности качества жизни и психологические 

характеристики больных пожилого возраста с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы и пути коррекции последних / Е.И. Харьков, Е.Л. Давыдов // Рос. кардиол. 

журн. – 2010. – № 3. – С. 53–57.  

121. Ходов, Л.Г. Реформа обязательного медицинского страхования в ФРГ: 

дизайн 2009 / Л.Г. Ходов // Управление здравоохранением. – 2009. – №2. – С. 61-

67.  

122. Что положено в основу концепции «безопасности человека»? 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/humanitarian/assistance/humansecurity.shtml (дата обращения 

20.11.2018)  

123. Шарабчиев, Ю.Т. Современные вызовы ХХI века и финансирование 

здравоохранения [Электронный ресурс] / Ю.Т. Шарапчиев – Режим доступа: 

http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=5153 (дата обращения 12.10.2018)  

124. Шведова, Н. Здравоохранение США (взгляд экономиста) 

[Электронный ресурс] / Н. Шведова – Режим доступа: 

http://www.narcom.ru/publ/info/574 (дата обращения 23.01.2019)  

125. Юнусов, Ф. – Управление здравоохранением и организация 

медицинского страхования / Ф. Юнусов, Г. Эберхард, Э. Зимина, С. Комаров – 

СПб.: ООО «Артиком», 2007. – С. 74-75.  

126. Язбек, Абдо С. Мировая экономика. Эволюция и развитие мировой 

экономики / Борьба с неравенством в здравоохранении: Синтез опыта  

и инструментов (пер. сангл) – М.: Изд. "Весьмир", 2010. – 340 с.  

http://ecsocman.hse.ru/data/2011/05/06/1268031369/4.pdf
http://www.un.org/ru/humanitarian/assistance/humansecurity.shtml
http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=5153
http://www.narcom.ru/publ/info/574


 

 
 

211 

127. Якунин, В.И. Народная дипломатия как фактор мировой политики  

и инструмент межцивилизационного взаимодействия / От диалога цивилизаций  

к сотрудничеству и интеграции. Наброски проблемного анализа. Под общей 

редакцией Сулакшина С.С. М.: Научный эксперт, 2006.  

128. Яровой, Г.О. Международное сотрудничество в сфере обеспечения 

«мягкой» безопасности в циркумполярном пространств  [Электронный ресурс] / 

Г.О. Яровой – Режим доступа: http://cua.karelia.ru/report12.doc (дата обращения 

24.03.2018) 

129. Applebaum, A. Keep the Disease Fighters Focused / A. Applebaum //  

The Washington Post, April 28, 2009.  

130. Bozorgmehr, K. Rethinking the ‘global’ in global health: a dialectic 

approach / Bozorgmehr // Global Health. 2010 – Vol. 6.  

131. Browning, C. Regionality Beyond Security? The Baltic Sea Region after 

Enlargement / C. Browning, P. Joenniemi // Cooperation and Conflict. Vol. 39, 2004.  

132. Bryant, J.H. Health services, health manpower, and universities in relation 

to health for all: an historical and future perspective / J.H. Bryant // Am.J.Public Health. 

– 1984. – Vol. 74. – P. 714-719.  

133. Bryant, J.H. Global Health: Evolving meanings / J.H. Bryant // Infect. Dis. 

Clin. N. Am. – 2011. – Vol. 25. – P. 299-309.  

134. Calder, R. Ten steps forward: a story of WHO 1948-1958 / R. Calder - 

Geneva. P.18.  

135. Clare, H. Global Health, Geographical Contingency, and Contingent 

Geographies, Annals of the American Association of Geographers, 2016. - №106:3. –  

Р. 672-687.  

136. Clarke, G. Non-governmental Organizations (NGOs) and Politics  

in the Developing World / G. Clarke // Political Studies. – 1998. – №47.  

137. Collins, S.R. The Health Care Reform Proposals of Hillary Clinton and 

Donald Trump [Электронный ресурс] / S.R. Collins, S. Beutel – Режим доступа: 

http://www.commonwealthfund.org/publications/blog/2016/trump-clinton-presidential-

health-care-proposals (дата обращения 20.11.2018)  

http://cua.karelia.ru/report12.doc
http://www.commonwealthfund.org/about-us/staff-contact-information/program-staff/program-support/beutel-sophie
http://www.commonwealthfund.org/publications/blog/2016/trump-clinton-presidential-health-care-proposals
http://www.commonwealthfund.org/publications/blog/2016/trump-clinton-presidential-health-care-proposals


 

 
 

212 

138. Cooper, R. The Breaking of Nations. Order and Chaos in the Twenty-first 

Century / R. Cooper – New York, Atlantic Books, 2003.  

139. Director-General Dr. Margaret Chan [Электронный ресурс] // 

WorldHealthOrganization – Режим доступа: www.who.int (дата обращения 

24.01.2019)  

140. Dodgson, R. In: Global Governance: Critical Perspectives. Wilkinson R, 

Hughes S, editor. / R. Dodgson, K. Lee - London: Routledge; 2002. Global Health 

Governance: Practice and Prospects.  

141. Dr. Peter Drury. eHealth: a model for developing countries [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/unpan/unpan037263.pdf (дата 

обращения 20.11.2018)  

142. Drager N. Foreign policy, trade and health: at the cutting edge of global 

health diplomacy / N. Drager, D. Fidler // Bull World Health Organ. – 2007. - №85. – Р. 

162–163.  

143. E-health in low- and middle-income countries: findings from the Center for 

Health Market Innovations 21 February 2012. [Электронный ресурс]. Bulletin of the 

World Health Organization – Режим доступа: 

http://www.who.int/bulletin/volumes/90/5/11-099820/en/ (дата обращения 20.11.2018)  

144. EU and US Step Up Cooperation in eHealth and Health IT [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: <http://www.healthit.gov/policy-researchers-

implementers/eu-and-us-step-cooperation-ehealth-and-health-it> (дата обращения 

20.11.2018) 

145. European countries on their journey towards national eHealth 

infrastructures. January 2011 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ehealth-

strategies.eu/report/eHealth_Strategies_Final_Report_Web.pdf (дата обращения 

24.01.2019)  

146. Feldbaum, H. Global health and foreign policy / H. Feldbaum, K. Lee, J. 

Michaud // Epidemiol Rev. – 2010. – №32. – P. 82–92.  

http://www.who.int/
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/unpan/unpan037263.pdf
http://www.who.int/bulletin/volumes/90/5/11-099820/en/
http://ehealth-strategies.eu/report/eHealth_Strategies_Final_Report_Web.pdf
http://ehealth-strategies.eu/report/eHealth_Strategies_Final_Report_Web.pdf


 

 
 

213 

147. Fidler, D.P. Caught between paradise and power: public health, pathogenic 

threats, and the axis of illness / D.P. Fidler // McGeorge Law Rev. – 2004. – №35. – P. 

45. 

148. Fidler, D.P. Health as foreign policy: between principle and power / D.P. 

Fidler // Whitehead J Diplomacy Int Relat. – 2005. – №6. – P. 179–194.  

149. Fidler, D.P. The challenges of global health governance / D.P. Fidler // New 

York: Council on Foreign Relations. – 2010.  

150. Fidler also cites other prominent scholars in the field – K. Lee and I. 

Kickbusch in K. Lee (ed), Health Impacts of Globalisation – Towards Global 

Governance. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002.  

151. Frenk, J. International health in transition / J. Frenk, F. Chacon // Asia-Pacif. 

J. PublicHealth. – 1991. – Vol. 5. – P. 170-175.  

152. Global health policy [Электронный ресурс] // Kaiser Family Foundation – 

Режим доступа: http://www.kaiseredu.org/Issue-Modules/Global-Health/Background-

Brief.aspx (дата обращения 20.11.2018)  

153. Greenberg, M.R. Healthography / M.R. Greenberg // American Public 

Health Association. United States NLMID: 1254074.  

154. Gwatkin, D. Socio-Economic Differences in Health, Nutrition, and 

Population / D. Gwatkin, S. Rutstein, K. Johnson, E. Suliman, A. Wagstaff, A. Amouzou 

– Washington DC: World Bank, 2007.  

155. Herd, G. Societal Security, the Baltic States and EU Integration / G. Herd, J. 

Lofgren // Cooperation and Conflict. – 2001. – Vol. 36. – P. 273-296.  

156. Heininen, L. Security in the North [Электронный ресурс] / L. Heininen // 

A position paper presented for the 3rd NRF Open Meeting in Yellowknife and Rae Edzo, 

Canada, September 15-18, 2004. – Режим доступа: 

http://www.nrf.is/Open%20Meetings/Yellowknife_2004/Heininen.pdf (дата обращения 

20.11.2018)  

157. Institute of Medicine (IOM), Board on International Health, “America’s 

Vital Interest in Global Health: Protecting Our People, Enhancing our Economy, and 

Advancing our International Interests» National Academy of Sciences, 1997.  

http://www.kaiseredu.org/Issue-Modules/Global-Health/Background-Brief.aspx
http://www.kaiseredu.org/Issue-Modules/Global-Health/Background-Brief.aspx
http://www.nrf.is/Open%20Meetings/Yellowknife_2004/Heininen.pdf


 

 
 

214 

158. Kaplan, R.M. Health-related quality of life measurement for evaluation 

research and policy analysis [Электронный ресурс] / R.M. Kaplan, J.W. Bush // Health 

Psychology. – 1982. – №1. – Р. 61-80.  

159. Keohane, R.O. Transnational relations and world politics [Электронный 

ресурс] / R.O. Keohane, J.S. Nye – Harvard University Press, 1972. – Режим доступа: 

https://books.google.ru/books/about/Transnational_relations_and_world_politi.html?id=

DGfuAAAAMAAJ&redir_esc=y (дата обращения 17.11.2017)  

160. Keohane, R.O. Power and interdependence2nd edition, / R.O. Keohane, J.S. 

Nye – 1989. – 315 p.  

161. Kickbusch, I. A new governance space for health / I. Kickbusch, M.M. 

Cassar Szabo // Glob Health Action. – 2014. – №7. – С.10. 

162. Koplan, J.P. Towards a common definition of global health / J.P. Koplan, T. 

Bond, M. Merson, K. Reddy, M. Rodriguez, N. Sewankambo // Lancet. – 2009. - №373. 

– P. 1993–1995.  

163. Kuhnle, S. (September 1, 2004). "The developmental welfare state in 

Scandinavia: lessons to the developing world" / S. Kuhnle, E.O. Hort Sven – Geneva: 

United Nations Research Institute for Social Development. 2013. – Retrieved March 11.  

164. Lee, K. The multiple meanings of global health governance: a call for 

conceptual clarity [Электронный ресурс] / K. Lee, A. Kamradt-Scott // Global Health. 

– 2014. – №10. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4036464/  

165. Litva, A., Eyles J. Coming out: exposing social theory in medical geography. 

Health. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/1353829295000024?via%3Dihub 

(дата обращения 20.11.2018)  

166. McCoy, D. Global health funding: how much, where it comes from and 

where it goes / D. McCoy, S. Chand, D. Sridhar // Health Policy Plan. – 2009. – №24. – 

Р. 407–417.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3925805/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4036464/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/1353829295000024?via%3Dihub


 

 
 

215 

167. Moeller, B. The Concept of Security: The Pros and Cons of Expansion  

and Contraction [Электронный ресурс] / B. Moeller // Copenhagen Peace Research 

Institute. WorkingPaper. 2000. – Режим доступа: http://ciaonet.org/wps/mob01/  

168. Ng, N. Global health governance at the crossroads / N. Ng, J. Ruger // Global 

Health Govern. – 2011. – №3. – Р. 1–37.  

169. Nye, J.S. Jr. The paradox of American power; why the world's only super 

power can't go it alone / J.S. Nye – New York : Oxford University Press. – 2002. – P. 8-

9.  

170. Nye, Jr., J.S. Soft Power. The Means to Success in World Politics 

[Электронный ресурс] / J.S. Nye – New York.: Public Affairs, 2004. – Режим доступа: 

http://bookfi.net/book/1156287 (дата обращения 17.10.2017) 

171. Nye, J.S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. / J.S. Nye – 

PerseusBooksGroup, 2006.  

172. Ocana-Riola, R. Common errors in disease mapping / R. Ocana-Riola // 

Geospatial Health. – 2010. – №4. – Р. 139–154.  

173. Philo, C. Medical Geography / C. Philo // The Dictionary of Human 

Geography (Fifth Edition). Oxford: Blackwell, 2009. – P. 451-453.  

174. Physicians for a National Health Program (2004). "International health 

systems". Chicago: Physicians for a National Health Program. – 2006. – Retrieved 

November 7.  

175. Pursiainen, C. Soft security problems in Northwest Russia and their 

implications for the outside world A framework for analysis and action [Электронный 

ресурс] / C. Pursiainen – Режим доступа: www.kolumbus.fi/christer.pursiainen (дата 

обращения 20.11.2018)  

176. Rosenberg, M. Healthgeography III / M. Rosenberg // Progress in Human 

Geography. – 2017. – Vol. 41. – Issue 6. – P. 832-842.  

177. Smoyer, K.E. A comparative analysis of heat waves and associated mortality 

in St. Louis, Missouri, 1980 and 1995 / K.E. Smoyer // International Journal  

of Biometeorology. – 1998. – Vol. 42. №1. - P. 44-50.  

http://bookfi.net/book/1156287
http://www.kolumbus.fi/christer.pursiainen
https://link.springer.com/journal/484
https://link.springer.com/journal/484


 

 
 

216 

178. Stoeva, P. International Relations and the Global Politics of Health: A State 

of the Art? Global Health Governance / Р. Stoeva // The Scholarly Journal for the New 

Health Security Paradigm. – 2016. – №10. – Р. 97-109.  

179. Sun, L.H. Sex in a time of Zika: CDC issues more detailed guidelines 

[Электронный ресурс] / L.H. Sun // The Washington Post, Match 26, 2016. – Режим 

доступа: https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2016/03/25/sex-in-

a-time-of-zika-cdc-issues-ever-more-detailed-guidelines/?utm_term=.1677efe9244b 

(дата обращения 21.03.2018) 

180. The future of public health [Электронный ресурс] Washington, DC: 

National Academy Press, 1988. – Режим доступа: 

http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=1091 (дата обращения 20.11.2018) 

181. Two myths about the U.S. health care system [Электронный ресурс] // 

ECONOMIC NOTE. «Health» Series.June 2005. – Режим доступа: 

http://www.iedm.org/uploaded/pdf/juin05_en.pdf (дата обращения 20.11.2018) 

182. Velji, A. What is Global Health? – Режим доступа:  

http://www.slideshare.net/UWGlobalHealth/what-is-global-health-anvar-velji (дата 

обращения 20.11.2018) 

183. Winslow, C.E. The untilled fields of public health / C.E. Winslow // Science. 

– 1920. – Vol. 51(1306). – P. 23-33.  

184. Wolfers, A. National Security as an Ambiguous Symbol.Discord and 

Collaboration. Essays on International Politics.Baltimore: John Hopkins University 

Press, 1962.  

  

https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2016/03/25/sex-in-a-time-of-zika-cdc-issues-ever-more-detailed-guidelines/?utm_term=.1677efe9244b
https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2016/03/25/sex-in-a-time-of-zika-cdc-issues-ever-more-detailed-guidelines/?utm_term=.1677efe9244b
http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=1091
http://www.iedm.org/uploaded/pdf/juin05_en.pdf
http://www.slideshare.net/UWGlobalHealth/what-is-global-health-anvar-velji


 

 
 

217 

SAINT-PETERSBURG STATE UNIVERSITY 

 

 

 

 

Manuscript copyright 

 

 

Karpenko Alexander Mikhaylovich 

 

 

EVOLUTION OF GLOBAL HEALTHCARE WORLD POLITICS  

IN XXI CENTURY 

 

 

23.00.04 – Political dimension of international relations, global and regional 

development 

 

A thesis in political science 

 

 

 

Research Advisor 

Markushina Matalia Yur’evna 

Doctor of Political Science, Professor 

 

 

 

Saint-Petersburg 

2020 



 

 
 

218 

CONTENTS 

INTRODUCTION……………………………………….…………..…..220 

CHAPTER 1. Theoretical substantiation of the global health phenomenon in 

the modern political science……………………………………………………229 

1.1. Definition of «global health»…………………………………………229 

1.2. Milestones in evolution of the global health system………………….235 

1.3. The world political aspects in evolution of the global health system…244 

1.4. Development trends in global health system in XXIst century ……….250 

1.5. «Human security» and «health security» in world politics theory……255 

CHAPTER 2. The overview of key challenges to global health in XXIst 

century…………………………………………………………………………...265 

2.1. Factors, affecting public health in the modern world………………....265 

2.1.1. Geographic factors………………………………………………..…266 

2.1.2. Impact of lifestyle and social-economic environment on global 

health……………………………………………………………………………...268 

2.1.3. Influence of changing environment on human health…………….....279 

2.2. Profile of health issues in XXIst century…………………………...…..288 

CHAPTER 3. The key forms and methods of international health 

cooperation……………………………………………………………………...295   

3.1. Characteristics of international cooperation in global health…………295 

3.2. Characteristics of global health diplomacy…………………………...301 

3.3. Electronic healthcare (e-health) as part of the global health system…306 

CHAPTER 4. The international actors in global health in XXIst century: 

national healthcare models………………………………………………….….316 

4.1. The USA as a leader in global health………………………………….316  

4.2. The European approach to global health……………………………....324 

4.3. Russia’s engagement in global health………………………………....327 

4.4. The emerging countries and the global governance system in health 

sphere………………………………………………………………………….….333 

CHAPTER 5. Multilateral cooperation in global health governance…336  



 

 
 

219 

5.1. Strategy of the World Health Organization in the global health 

system……………………………………………………………………………336 

5.2. The role of international non-governmental organizations in global 

health…………………………………………………………………………….342 

CONCLUSION…………………………………………………………..363 

A BIBLIOGRAPHY AND LIST OF INFORMATION SOURCES….365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

220 

INTRODUCTION 

Relevance of the subject. At present, the crucial task, which the world community 

encountered, is, incontestably, to form and establish the global health system.  

The outset of the twenty first century was not marked with solution of all global 

issues. It put the issue of mankind survival on the agenda, which most notably relates to 

the problem of raising living standards of the Earth population. Nevertheless, we mean 

some positive dynamics in the context of search for solutions to global issues. It emanates 

from the vision of the world by states that it is impossible to maintain population security 

merely on their own. It can also be assumed that global problems are almost unfeasible 

to be addressed solely. Another tendency is quite noteworthy – a struggle for leadership 

in this domain among various states (for instance, the USA, the European Union). 

Russia’s progress is also remarkable in this dimension. 

Globalization and integration in the modern world have increased interdependence 

and cooperation between many states. This circumstance engendered common 

understanding that almost all perplexed issues of the humanity can be tackled jointly, 

within international cooperation and at all levels – unions, international universal and 

regional organizations and international cooperation. 

The «Millennium Development Goals» adopted at the Millennium Summit in 2000 

indicated the primary global issues, which the 193 UN states agreed to fight against. 

Global health issues like infant mortality, mother-and-child diseases, spread of infectious 

diseases, environmental health shortcomings and high incidence of HIV/AIDS were 

among them. The fundamental aims of international cooperation in struggle against these 

problems and timelines for executing these tasks were pinpointed at the summit (every 

aspect included certain indices and parameters, which were to be achieved by 2015). 

However in 2016 the world community was talking about onset of new formerly 

unexplored diseases (Ebola, Zika), which put the humanity under the threat of universal 

morbidity. 
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Already in the second decade of XXIst century the world community has been 

bewildered with high expansion of such viruses as Ebola and Zika513. According to the 

World Health Organization (WHO) estimates, «from January 1st, 2007 till April 13th, 2016 

Zika virus got spread in 64 countries and territories».514 Data over 2018: «outbreaks of 

the disease were detected in 86 countries»515. And this jeopardy is more formidable to the 

humanity than the previous epidemics. In the WHO «Report by the Committee on review 

of the role of the International Health Regulations (2005) because of Ebola outbreak and 

response to it» we witness a proof of global concern by the organization’s members: 

«from thousands of events, which the WHO became aware of, only five warranted the 

Secretary General to summon the Emergency Committee and only four of these cases a 

Public Health Emergency of International Concern (PHEIC): poliomyelitis, H1N1, Ebola 

and Zika» were declared516. 

To safeguard and improve health, which states (among which the Russian 

Federation plays an important role) are faced up with, it is expedient to scrutinize all 

factors, which affect spread of diseases, so as to amend state policies and attain 

improvements in public health. 

Having studied the underlying processes of global health genesis, as well as public 

health rate caused by new challenges to the mankind, it is sensible to draw up 

recommendatory algorithms, which are likely to be put into practice. Elaboration of 

approaches to common understanding features a paramount goal both for every state in 

particular and the world community in general. Specifically, aside from the state 

regulatory instruments, there are mechanisms of control of any healthcare threat at the 

                                                
513Sun L.H. Sex in a time of Zika: CDC issues more detailed guidelines [Electronic resource] // The Washington Post, Match 
26, 2016 - Available at: https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2016/03/25/sex-in-a-time-of-zika-cdc-
issues-ever-more-detailed-guidelines/?utm_term=.1677efe9244b 
514 WHO: Zika virus has made its way to 64 countries [Electronic resource] - Available at http://from-ua.com/news/375623-
voz-virus-zika-probralsya-uzhe-v-64-strani.html 
515 Fadeeva E. Rospotrebnadzor warned Russians about the outbreak of Zika fever in India [Electronic resource] // Access 
mode: http://rsute.ru/566525-rospotrebnadzor-predupredil-rossiyan-o-vspyshke-lixoradki-zika-v-indii.html 
516Report of the Review Committee on the role of the International Health Regulations (2005) in connection with the Ebola 
outbreak and response [Electronic resource] // World Health Organization. - Available at 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/253281/3/A69_21-ru.pdf?ua=1 
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global tier as well. The programmes fulfilled by the international organizations (like the 

UN, WHO, Red Cross and others) are vivid examples in this sphere. 

Thus, we state that in the contemporary world there is understanding of tasks facing 

the world community, which needs to work out the most impactful mechanisms for efforts 

coordination, which could prevent or fight against more effectively the aftermath of new 

challenges and threats, which are doing harm to public health, having actively involved 

the international governmental and non-governmental organizations. In this sense, the 

research of global health issues, undoubtedly, becomes even more relevant. 

Therefore, relevance of the thesis’s subject is determined by ever rising 

globalization of healthcare as a critical tool in raising living standards of the humanity, 

which implies the three welfare constituents: morbidity rate, physical condition and 

demographic processes, as well as development, sophistication and spatial expansion of 

healthcare as a universal system, providing public health, addressing epidemiological 

issues and influence on state policy-making. 

The aim of this thesis is to determine the foundations of the «global health» 

concept from the world political angle and its practical implementation, exemplified by 

international cooperation in this sphere. 

To match the chosen goal the following tasks of the thesis were set: 

1. To analyze theoretical frameworks of the «global health» concept; 

2. To figure out evolution of the global health system; 

3. To analyze issues of health and healthcare in the context of global problems 

in XXIst century; 

4. To discern the primary forms and methods of international cooperation in 

healthcare system; 

5.  To assess participation and efforts by the world leading states in execution of 

global healthcare programmes; 

6.  To identify the multilateral cooperation features in the global health system; 

7.  To suggest comprehensive analysis of problems and risks to implementation of 

the «global health» concept.  

The study object is global health as a social-political phenomenon. 
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The subject matter of the study is world political aspect of global health, 

problems and dimensions in international cooperation in implementation of the global 

health concept. 

Theoretical and methodological framework of the thesis.  

Statements of the neoliberal paradigm of theory of international relations, within 

which transnationalism attachments and global governance theory have proved to be 

highly-relevant, constituted theoretical framework of the thesis. 

Global health issues have been a subject to transnational political cooperation, 

since XIX century, when international efforts at was resisting to epidemics of various 

infectious diseases in different regions of the world. That is why, works by the founders 

of the transnational theory of international relations – J. Nye-jr and R. Keohane – were 

operational in this thesis.517 Still, theoretical difficulties in conceiving of the global health 

phenomenon have persisted so far, because healthcare and international relations issues 

rarely become a subject for complex research within the frameworks of international 

relations theory and world politics. 518  

The global health governance concept has become important to this thesis,519 which 

explores a scope of institutional mechanisms, strengths and weaknesses in the existent 

institutions, as well as the ideal form and functions of global governance of health. 

The author also emphasized the following pivotal concepts, which mostly 

determined world political relevance of global health: «health security», «smart power», 

«sustainable development», and «quality of life». 

Methodological background of this thesis is represented by the complex and 

methodological approaches. Due to the complex interdisciplinary approaches, the author 

                                                
517K Keohane, R.O. Transnational relations and world politics [Electronic resource] / R.O. Keohane, J.S. Nye – Harvard 
University Press, 1972. – Режим доступа: 
https://books.google.ru/books/about/Transnational_relations_and_world_politi.html?id=DGfuAAAAMAAJ&redir_esc=y; 
Keohane R.O. Power and interdependence2nd edition, / R.O. Keohane, J.S. Nye – 1989. – 315 p. 
518 Stoeva, P. International Relations and the Global Politics of Health: A State of the Art? Global Health Governance / Р. 
Stoeva // The Scholarly Journal for the New Health Security Paradigm. – 2016. – №10. – Р. 97-109; Fidler, D.P. Caught 
between paradise and power: public health, pathogenic threats, and the axis of illness / D.P. Fidler // McGeorge Law Rev. – 
2004. – №35. – P. 45; Fidler also cites other prominent scholars in the field – K. Lee and I. Kickbusch in K. Lee (ed), Health 
Impacts of Globalisation – Towards Global Governance. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002. 
519 Dodgson R, Lee K. In: Global Governance: Critical Perspectives. Wilkinson R, Hughes S, editor. London: Routledge; 
2002. Global Health Governance: Practice and Prospects. 
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managed to most fully explore the topic from the historical, economic and political angles. 

The systemic approach helped to unveil the most important dimensions and forms of 

cooperation within the «global healthcare» evolution topic. 

The structural-functional approach is instrumental, which was used in analysis of 

the international medical organizations system and determination of their core business 

areas, as well as study of dependence of various relationships spheres between countries 

in healthcare context. The content-analysis method enabled us to conceive of the doctrinal 

documents of the United Nations Organization and World Health Organization.  

The author also applied the comparative analysis technique. It proved to be 

expedient in the overview of various state approaches to global healthcare study in the 

modern world. 

Use of the multi-factor equilibrium methodology should be particularly 

underscored520. This method suggested by the researcher A.D. Voskresenskiy evaluates 

the contemporary world political processes in the retrospective context of the holistic 

system formation, in our case – the global health system. Analysis of the political concept 

«global health» beyond the frameworks of comprehending its genesis and assessment of 

dynamics of its different past and present condition factors is hardly ever feasible. 

Scientific depth of the issue. 

A broad range of sources and literature was studied to achieve the goal and fulfil 

tasks.  

As far as sources are concerned, the author applied a full spectrum of documents. 

These were the sources on healthcare by the international organizations and various states 

and speeches by the world leading persons. As such, the UNDP Human Development 

Reports521 and Human Development Index522 build up the «human security» notion. And 

the WHO Europe analytical report «Global health and diplomacy in the interest of health. 

                                                
520Воскресенский А.Д. Многофакторное равновесие в международных отношениях / Политическая наука в России: 
интеллектуальный поиск и реальность / Отв. ред.-сост. А.Д. Воскресенский. - М., 2000. 
521  Human Development Report 2013 [Electronic Resource]. - Access mode: 
http://biometrica.tomsk.ru/PROON_2013_RU.pdf 
522  nited nations development programme. Human Development Index [Electronic Resource]. – Access mode: 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Table1.pdf 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Table1.pdf
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2010» views «healthcare diplomacy» phenomenon in deep detail and outlines its subject 

field.523 

Much of the information on dimensions and forms of international cooperation in 

the healthcare sphere, as well as performance of the top international medical 

governmental, non-governmental entities and states was gained from their official 

documents.524 

By nowadays the topic «Global health in the context of the modern world political 

processes» has not yet been studied comprehensively. Special all-round works, which the 

world profoundly and meticulously shed light on the issues concerned, are absent. 

However, in a set of papers and books separate sides of security issues explored in this 

thesis are touched upon, albeit superficially, dissociated from the overall morbidity 

roadmap and other health structures, as well as globalization. The research literature 

available can be divided into several groups. 

The first group is featured by works, which elucidate issues devoted to content 

study of the notions «health» and «global health» in the contemporary world. Works by 

mainly foreign scholars belong to them.525 Works by the Russian experts, which would 

define the «global health» concept are almost absent. The works by the Russian 

academician Yu.P. Lisitsyn stand out.526 Apart from the theoretical material on our topic, 

his works are affluent in content on genesis of medicine and healthcare. 

                                                
523Глобальное здравоохранение и дипломатия в интересах здоровья (Технический брифинг во время перерыва на 
обед, понедельник, 13 сентября 2010 года)// URL: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/120991/RC60_rtechdoc1.pdf 
524See for example: Charter (Constitution) of the World Health Organization // World Health Organization. Basic documents. 
- 47thed. Geneva. 2009; Agreement between the United Nations and the World Health Organization // World Health 
Organization. Basic documents. - 47 thed. Geneva. 2009; ICRC Strategy 2011–2014. To achieve significant results in helping 
those in need. Geneva. 2011; Working for health: An introduction to the World Health Organization. Geneva, 2006. 
525Reggiani L. Global healthcare and the role of universities [Electronic resource] / L. Reggiani, M. Sading - Access mode: 
http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid- rus; BozorgmehrK. Rethinkingthe ‘global’ 
inglobalhealth: adialecticapproach. // Global Health. - 2010 .-- Vol. 6 .; Frenk, J. International Health in Transition / J. Frenk, 
F. Chacon // Asia-Pacif. J. Public Health. - 1991. - Vol. 5. - P. 170-175 .; Global health. URL: http: 
//www.kaiseredu.org/Issue-Modules/Global-Health/Background-Brief.aspx; Dodgson, R. In: Global Governance: Critical 
Perspectives. Wilkinson R, Hughes S, editor. / R. Dodgson, K. Lee - London: Routledge; 2002. Global Health Governance: 
Practice and Prospects; Ng N. Global health governance at the crossroads / N. Ng, J. Ruger // Global Health Govern. - 2011. 
- No. 3. - R. 1–37; Koplan J.P. Towards a common definition of global health / J.P. Koplan, T. Bond, M. Merson, K. Reddy, 
M. Rodriguez, N. Sewankambo // Lancet. - 2009. - No. 373. - P. 1993-1995; Feldbaum, H. Global health and foreign policy 
/ H. Feldbaum, K. Lee, J. Michaud // Epidemiol Rev. - 2010. - No. 32. - P. 82–92; McCoy, D. Global health funding: how 
much, where it comes from and where it goes / D. McCoy, S. Chand, D. Sridhar // Health Policy Plan. - 2009. - No. 24. - R. 
407-417. 
526Lisitsyn Yu.P. History of medicine: a short course. M .: GEOTAR-Media, 2010; Medicine and Health Care of the XX-
XXI Centuries: Textbook / Yu. P. Lisitsyn. - M.: GEOTAR-Media, 2011 
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The work by K.P. Borishpolets is also remarkable,527who one of the few Russian 

scholars considers the healthcare issue through the world political context. 

Another group is presented by the works, which cover issues pertaining to study of 

separate aspects of international cooperation in healthcare and medicine. The works by 

such experts as S.V. Netesov,528S.E. Bashchinskiy529 and others worth mentioning.  

As far as the group of works devoted to study of characteristics of diplomatic 

activity is concerned, absence of any fundamental works in this realm is also noteworthy, 

because the diplomatic activity in healthcare has been rather a new topic. Yet, the work 

by scholars Drager N. and Fiedler D.530 proved to be useful for this thesis. 

Apart from that, the information obtained from the informational web-sites of the 

international governmental and nongovernmental organizations (www.un.org, 

www.who.org,www.icrc.org, etc.) is also meaningful, which empowered the author with 

an opportunity to analyze the primary sources for the thesis, especially, the UN and WHO 

documentation. Theoretical and methodological potential of the international relations 

science was used in the thesis. 

Hypothesis of this research 

The «global health» concept is a humanitarian response to global challenges to the 

human civilization, manifesting themselves in deteriorated environment, pandemics, and 

other menaces to human health and mankind survival. It represents a system of 

multilateral cooperation between states and international organizations on 

implementation of global programmes preventing and fighting diseases. Evaluation of its 

effectiveness features integrated analysis of healthcare systems in different countries, 

cooperating with international organizations on solution of these issues. 

The statements, to be brought up for thesis defense: 

                                                
527 Borishpolets, K.P. The social and humanitarian dimension of world politics: the health aspect / K.P. Borishpolets 
[Electronic resource]. - Access mode: www.vestnik.mgimo.ru/fileserver/15/13_borishpolets.pdf 
528Netesov, S.V. Promising areas of international cooperation in the field of biosafety and control over the distribution of 
biological materials. M. 2005. 
529 Bashchinsky, S.E. Information technology and the globalization of medical knowledge: examples of international 
cooperation [Electronic resource]. - Access mode: p1.hse.ru/science /isiez/texts/bashinski.doc 
530 Drager, N. Foreign policy, trade and health: at the cutting edge of global health diplomacy / N. Drager, D. Fidler // Bull 
World Health Organ. – 2007. - №85. – Р. 162–163.  

http://www.un.org/
http://www.who.org/
http://www.icrc.org/
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1. Global health caters for effective ways, which should become responses to 

global problems, which nowadays are bewildering the world community with health 

threats and mankind survival issues. 

2. The two key notions «medicine» and «healthcare» differ between each other. 

The former has centuries-long history since roots of the human civilization; the latter was 

engendered by the world political processes in XXth century. 

3. Being a component in international security, medical security features 

medical care and preservation of public health on the planet. It is a prospective dimension 

in the context of «soft» security aspects nascence. 

4. Within the frameworks of human security issues concept it is possible to 

accentuate the «medical security» concept, which can be defined as a comprehensive 

approach to addressing public health problems, provision of high quality medical service. 

5. The global problem of health promotion and safeguarding is a multi-faceted 

issue relating directly to the social-economic factors guiding society’s evolution. 

6. In an outcome of globalizing problematic field of global health and medicine 

a, diplomacy branched a new dimension– «global health diplomacy». 

Scientific novelty of the thesis includes the following points: 

1. The concept «global health» has been analyzed from the political perspective 

for the first time and the author’s interpretation of the «global health» notion was 

presented; 

2. The political aspects of cooperation between states and other actors in 

implementation of the «global health» concept have been figured out for the first time; 

3. The author introduced the «medical security» concept from the lens of world 

politics theory; 

4. Intricacies of healthcare diplomacy have been discovered for the first time; 

5. Electronic healthcare (e-health) as part of the global health system has been 

presented for the first time. 

Practical relevance of this thesis. The main statements of the thesis can be used 

for elaboration of tutorials in the master’s programme «world politics», as well as 

educational process «international relations». 
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Analytical developments by the author and the material collected can be used in 

functioning of various state power authorities, including the Government of the Russian 

Federation, the Ministry of Health, etc. 

Furthermore, this research may prove to be a rationale for further studies of 

healthcare in the political science. 

Work approbation. The research paper and its outcomes were presented by the 

author at the international scientific workshops, round tables pertaining to world politics. 

The author published 5 articles according to the thesis topic (3 of them in the 

scientific bulletins and journals from the list of the State Commission for Academic 

Degrees and Titles). 

Thesis structure. The research is divided into the introduction, five chapters, with 

each one consisting of paragraphs, the conclusion and list of bibliography and references.  
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CHAPTER 1. THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE GLOBAL 

HEALTH PHENOMENON IN THE MODERN POLITICAL SCIENCE 

 

1.1 . Definition of «global health» 

New challenges and threats have been accompanying the mankind proportionately 

to its progress in science and technologies. The world evolves, both along the positive 

and negative trends. From the author’s viewpoint, «numerous issues are typical of many 

states, and in global health case likewise, they are passing over to the global tier».531 

According to the survey conducted by the large US foundation «Kaiser Family»: «the 

global infection crisis accompanied by emergence and rapid dissemination of avian and 

swine influenza epidemics and other diseases have made threats to health of population 

spill over national boundaries to the global tier».532 The axiom should be born in mind 

that the modern society lives in the world of information, «whereby due to instant 

information spread healthcare problems are hard to play down, even if catastrophes occur 

in different places of the planet. On the other hand, precisely this circumstance enables 

the humanity to jointly seek new solution ways that once again re-asserts global nature of 

healthcare»533. 

So as to analyze the «global health» notion, it is necessary to conceive of the term 

«health». In 1948 the world community came to the single definition – «health». It was 

used in the official documents of the World Health Organization (WHO), which 

embarked on its activity in the same year. As documents put it, «health» «does not merely 

amount to physical well-being, but also complete physical, mental and social well-

being».534 Arguably, as world politics was transformed, this definition was modified 

qualitatively and in XXIst century new factors are coming to the agenda – from economic 

to ethic ones. 

                                                
531 Karpenko A.M. The definition of the concept of "global health" in modern political science / A.M. Karpenko // Theories 
and Problems of Political Studies. 2018 .-- Vol. 7, Is. 1A. - S. 152 
532lobal health policy [Electronic resource] // Kaiser Family Foundation – Режим доступа: http://www.kaiseredu.org/Issue-
Modules/Global-Health/Background-Brief.aspx 
533 Karpenko A.M. The definition of the concept of "global health" in modern political science / A.M. Karpenko // Theories 
and Problems of Political Studies. 2018 .-- Vol. 7, Is. 1A. - S. 152 
534 Constitution of the World Health Organization. [Electronic resource]. – Режим доступа: 
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf  

http://www.kaiseredu.org/Issue-Modules/Global-Health/Background-Brief.aspx
http://www.kaiseredu.org/Issue-Modules/Global-Health/Background-Brief.aspx
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
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«Human health as a fundamental right continues to be relevant. The idea that health 

is human’s fundamental right was laid down in the Universal Declaration of Human 

Rights adopted in the middle of XXth century».535 Under this document, «every person is 

entitled to such a living standard, which contributes to well-being and prosperity of all 

members of their family, including nutrition, clothes, decent housing and adequate 

medical care».536 

The document accentuates that «precisely after World War II the first endeavors at 

creation of the global system of global health were made. The United Nations 

Organization (UN) and the World Bank Group played a key role in it. Thus, in 1948 the 

World Health Organization was founded, which has been featuring a fundament for 

building up the new system»537. Consequently, «the «global health» idea and «global 

healthcare» is designed to customize the health care issue to new global environment of 

the post-industrial epoch, which, in essence, represents evolution of the «Health for all» 

programme».538 

Therefore, the vision of «global health» includes the processes of the new global 

epoch. As the scholar A.I. Subetto claims, «that is why «national well-being», «historic 

health of mankind» incorporates education and enlightenment of nations, determining the 

norm of socio-genetic flow. Low education quality, insufficient educational level among 

population given ever rising technological, intellectual and informational «capacities» for 

economic and ecological livelihoods of the society are transforming into the factor of 

anthropological disturbance to the equilibrium between the human, society and nature, 

and, therefore, the factor of decline in health of an individual, nation, ethnos, humanity is 

transforming into the factor of global noosphere pathology»539.  

The world community is assigned with a task of establishing a counter-balance and 

even rather a system, which would steer global changes, i.e. «global healthcare». 

                                                
535Karpenko A.M. Features of international cooperation in the field of global health // Azimuth of scientific research: 
Economics and management. - 2016. - No. 4. - 433-435. 
536Universal Declaration of Human Rights. Adopted by resolution 217 A (III) of the UN General Assembly of December 10, 
1948. [Electronic resource] - access mode: http://www.un.org/en/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 
537History of WHO// World Health Organization. [Electronic resource] - режим доступа: http://www.who.int 
538Karpenko A.M. Features of international cooperation in the field of global health // Azimuth of scientific research: 
Economics and management. - 2016. - No. 4. - 433-435. 
539Subetto, A.I. Global pathology and global health in the context of the imperative of noospheric harmony [Electronic 
resource] / A.I. Subetto - Access mode: http://noocivil.esrae.ru/pdf/2014/2/1222.pdf 

https://web.archive.org/web/20061207150944/http:/www.who.int/library/historical/access/who/index.en.shtml
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  «Global health» as a notion has been introduced into the political and public 

lexicon relatively recently – in 2002.540 However, at present, this term got spread widely 

and it can be found not only in official documents (in particular, the WHO resolutions), 

but also in design programmes on «studying the global health system in a range of 

countries».541  

 Interestingly, a single approach to articulation of this phenomenon has not been 

outlined so far. Nevertheless, some chief approaches to use of the «global health» term 

can be pointed out in the definitions provided by the international organizations, which 

promote the global health ideas. Basically, they boil down to the three meanings, when it 

is construed as: 

1. «a condition»542; 

2. «a goal»543; 

3. «a realm for studies, scientific research and practice».544 

For instance, the first approach is typical of the American Institute of Medicine 

(IOM) representatives, who describe the global healthcare system as «a collection of 

health issues, which expand beyond the nation states borders, which may affect 

experience and aspects of healthcare policy of other countries and call for joint 

coordination by the world community of its solution».545 In this definition, «the notion 

«global health system» includes not only separate states, but also races/ethnos, social 

layers and cultures from the world as its elements».546 

According to the second approach to «global health» – the chief target, which 

should be achieved in the world while improving public health on the planet, as well as 

                                                
540 Lee K. The multiple meanings of global health governance: a call for conceptual clarity [Electronic resource] / K. Lee, A. 
Kamradt-Scott // Global Health. – 2014. – № 10. – Режим доступа: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4036464// 
541 Global Health Peru [Electronic resource]. - Access mode: 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/publication/2008/10/20081021085156srenod0.6413385.html#axzz2V5C00YqI 
542  Global health [Electronic resource]. - Режим доступа: http://www.kaiseredu.org/Issue-Modules/Global-
Health/Background-Brief.aspx 
543 Ibid 
544  Global health [Electronic resource]. - Режим доступа: http://www.kaiseredu.org/Issue-Modules/Global-
Health/Background-Brief.aspx 
545  America’s Vital Interest in Global Health: Protecting Our People, Enhancing our Economy, and Advancing our 
International Interests// Institute of Medicine (IOM), Board on International Health. National Academy of Sciences, 1997. 
546 Karpenko A.M. The definition of the concept of "global health" in modern political science / A.M. Karpenko // Theories 
and Problems of Political Studies. 2018 .-- Vol. 7, Is. 1A. - P.152-158. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4036464/
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attain equality in access to medical services notwithstanding country’s development 

stage. Engagement of all parties concerned, representing both various countries and 

activity spheres, is required to realize the above-mentioned objectives and tasks. Not only 

health and medicine representatives are implied to take part in international cooperation, 

but also specialists from other social spheres (education, science, economics, etc.)».547 

Such a definition is taken by the WHO as a basis in its performance: «in XXIst century 

health is a universal commitment, which includes provision of fair access to basic kinds 

of medical aid and overall preservation from transnational threats».548 

Finally, «the third approach views global health as a sphere for studies, scientific 

research and practice that originates in healthcare international cooperation projects and 

programmes of ХХth century and even an earlier period – the initial stage of the 

international medical assistance system’s evolution». 549  In this regard, «international 

health» was the forerunner of global health550. This term was coined in 1980s and it can 

be analyzed rather from the position of social sciences. However, its connotation included 

resorting to the multilateral international level as well.551 As scholars Redjani L. and 

Sadig M. put it, «in international health accentuates struggle against diseases of interstate 

nature». 552  «Technical support of emerging countries in the medical sphere was the 

priority in traditional international health that was added by realization of a need for 

partnerships in education, science and research, and healthcare».553The role of the USA, 

which it played in genesis of international health, is also noteworthy554. The major debacle 

in practicing of the new notion «international health» was «lack or insufficient attention 

to the so-called social determinants of health (for instance, human right to housing, access 

to potable water and sanitation, nutrition, education, secure labor conditions, state 

                                                
547 Ibit. 
548Инфо Information about WHO [Electronic resource]. - Access mode: http://www.who.int/about/en/ 
549 Karpenko A.M. The definition of the concept of "global health" in modern political science / A.M. Karpenko // Theories 
and Problems of Political Studies. 2018 .-- Vol. 7, Is. 1A. - P.152. 
550 Ibit. 
551Frenk, J. International health in transition / J. Frenk, F. Chacon // Asia-Pacif. J. PublicHealth. – 1991. – Vol. 5. – P. 170-
175. 
552Reggiani L. Global healthcare and the role of universities [Electronic resource] / L. Reggiani, M. Sading - Access mode: 
http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid- rus 
553Reggiani L. Global healthcare and the role of universities [Electronic resource] / L. Reggiani, M. Sading - Access mode: 
http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid- rus 
554 Karpenko A.M. The definition of the concept of "global health" in modern political science / A.M. Karpenko // Theories 
and Problems of Political Studies. 2018 .-- Vol. 7, Is. 1A. - P. 154 
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support»)»555. Thereby, concepts were replaced – instead of «international health» the 

term «public health» was put into circulation556. 

Let us look at the basic aspects of the «public health» idea in deeper detail:  

1) «decision-making based on evidence;  

2) emphasis on the society, rather than individuals;  

3) strife to social justice;  

4) particular attention to preventive measures, rather than medical treatment».557 

The author inclines to the viewpoint that «the notion «public health» was worked 

out across these four dimensions and the very notion of it can be found in works by C.E. 

Winslow, who put them forward in 1920 that, first and foremost, equals to the sphere of 

struggle against diseases and increase in life expectancy, which he considered to be art 

and science at the same time.» 558  However, it should be acknowledged that «this 

definition did not lose its relevance in late XXth century, in 1988 the Institute of Medicine 

(IOM)) finalized the notion, reasoning that it had been combining the scientific approach, 

skills and beliefs aimed at preservation and improvement in mankind health through 

initiation of joint social or public decisions».559  

To conclude, «the terms «global health» and «public health» began to denote 

approximately the same phenomena in terms of meaning»560. 

If to summarize all existent variants of defining the «public health» notion, the 

following characteristics of this phenomenon can be pointed out: 

1. «The principle «Health for all»561. 

                                                
555Kolpina, L.V. Determinants of Social Health: Empirical Analysis / L.V. Kolpina // Bulletin of the Volgograd State 
University. Series 7: Philosophy. Sociology and social technology. - 2009. - No. 2. - S.110-116. 
556Reggiani L. Global healthcare and the role of universities [Electronic resource] / L. Reggiani, M. Sading - Access mode: 
http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid- rus 
557Koplan, J.P. Towards a common definition of global health / J.P. Koplan, T. Bond, M. Merson, K. Reddy, M. Rodriguez, 
N. Sewankambo // Lancet. – 2009. - №373. – P. 1993–1995. 
558Winslow, C.E. The untilled fields of public health.// Science. – 1920. – Vol. 51(1306). – P. 23-33. [Electronic resource]. – 
Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/1645011?seq=3#fndtn-page_scan_tab_contents; Reggiani L. Global healthcare 
and the role of universities [Electronic resource] / L. Reggiani, M. Sading - Access mode: http://kazan-
medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid- rus 
559The future of public health. Washington, DC: National Academy Press, 1988. [Electronic resource]. - Режим доступа: 
http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=1091 
560 K3rpenko A.M. The definition of the concept of "global health" in modern political science / A.M. Karpenko // Theories 
and Problems of Political Studies. 2018 .-- Vol. 7, Is. 1A. - P. 154 
561 Reggiani L. Global healthcare and the role of universities [Electronic resource] / L. Reggiani, M. Sading - Access mode: 
http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid- russ 
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2. «The realm of practical healthcare, research and development, and education».562 

3. «Attention to such determinants of health as social, economic, political and 

cultural drivers».563  

However, given vast variety of definitions and interpretations, there are certain 

specific aspects and focal points. Particularly, in understanding of global health by the 

Expertly Committee «on commitment of the USA to global health» 564  (the official 

wording of 2008), «general provisions were added by a necessity to entail additional steps 

to health promotion and enhancing prophylactic measures against different diseases»565 
566. 

The researcher from Germany K. Bozorgmehr suggests implying 

«supraterritoriality» under the notion «global»567, binding together all social aspects of 

health from around the world. 

According to the definition by expert J.P. Koplan, health is «social virtue»568 and 

has multidisciplinary nature «within the confines and beyond medical sciences».569 

Therefore, global health features a kind of a «response» by the world community 

to the global challenges of the modernity in public health and well-being570.  

In this research the author will «construe «global health» as a multilateral system 

with international intercourse based on the democratic principles. Its activity is oriented 

at improvement in health and human life protection regardless of their race, gender, age, 

nationality, livelihood, bridging the inequality gap and protecting from global challenges 

and supranational threats (epidemics, pandemics, etc.). Global health lends a hand of help 

                                                
562 Ibit. 
563Ibit. 
564Ibit. 
565The U.S. commitment to global health: recommendations for the public and private sectors. Washington, DC: National 
Academies Press, 2009 [Electronic resource]. – Режим доступа: http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12642 
566 Reggiani L. Global healthcare and the role of universities [Electronic resource] / L. Reggiani, M. Sading - Access mode: 
http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid- rus 
567Reggiani L. Global healthcare and the role of universities [Electronic resource] / L. Reggiani, M. Sading - Access mode: 
http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid- rus 
568Reggiani L. Global healthcare and the role of universities [Electronic resource] / L. Reggiani, M. Sading - Access mode: 
http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid- rus 
569Ibit. 
570 Karpenko A.M. The definition of the concept of "global health" in modern political science / A.M. Karpenko // Theories 
and Problems of Political Studies. 2018 .-- Vol. 7, Is. 1A. - P. 153 
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to various social prophylactic programmes at all levels (national, regional and global), as 

well as tackles transnational health problems».571 

 

1.2. Milestones in evolution of the global health system 

Before turning to the overview of main stages in genesis of global health, the chief 

notions should be considered. Traditionally in the historical literature the original signs 

of medical aid were reputed to belong to a primitive society. The prominent Russian 

scientist I.P. Pavlov wrote that, «medical activity is an age mate of the first human 

being».572 However, it should be understood that history of medicine and history of 

medicine are not the same concepts, because they have different meaning. Quite 

frequently in different official documents the notional healthcare incorporates medicine, 

but in this case only arrangement of science-and-research activity (Ministries of Health, 

Healthcare Committees, Medical Institutions, etc.) is implied, whereas in fact the notion 

«medicine» is much broader: it is «one of the most ancient sciences, which is focused on 

cure and prevention of human illnesses».573 Since the ancient times a family or commune 

have been the pivotal institutions, whereby numerous diseases were fought. «Healers» 

did their job, while using both therapeutic and at times magical means for treatment of 

various diseases. First hospitals in their modern sense and in sufficient amount emerged 

merely in XIXth century. 

Most sources devoted to genesis of healthcare system of a region or a country call 

XIX century as an initial stage of development,574 but still, at the national and global tiers 

the system of healthcare was shaped in XXth century.575 The Russian researcher Yu.P. 

                                                
571 Karpenko A.M. The definition of the concept of "global health" in modern political science / A.M. Karpenko // Theories 
and Problems of Political Studies. 2018 .-- Vol. 7, Is. 1A. - P. 152 
572Pavlov, I.P. Full composition of writings. Vol.2, book 1, Moscow-Leningrad: Publishing house of the Academy of 
Sciences, 1951. - P.246. 
573 Big Medical Encyclopedia. 2 ed.T.17. Moscow. 1960. P. 47. 
574 See for example: Reggiani, L. Global Health and the Role of Universities [Electronic resource] / L. Reggiani, M. Sading 
- Access mode: http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health -s-majid-rus; The history of health [Electronic 
resource]. - Access mode: http://www.samaragorzdrav.ru/Istoriya_zdravoohraneniya/; How did health care come about in 
the United States? [Electronic resource]. - Access mode 
http://www.staysmartstayhealthy.com/health_care_history_inthe_united_states, etc. 
575 See for example Kuhnle S. (September 1, 2004). "The developmental welfare state in Scandinavia: lessons to the 
developing world" / S. Kuhnle, E.O. Hort Sven - Geneva: United Nations Research Institute for Social Development. 2013 
.-- Retrieved March 11; Physicians for a National Health Program (2004). "International health systems". Chicago: Physicians 
for a National Health Program. - 2006. - Retrieved November 7. 
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Lisistsyn gives the following definition to the term «healthcare»: «it is a system of 

organizational, social-economic and medical moves, preserving and enhancing public 

health». 576  In other words, protection of public health is already a business field of 

separate people or their affiliated teams, as well such institutes as state and international 

organizations. That is why, stemming from these definitions, history of healing, rendering 

medical assistance appears to count many centuries, whereas history of healthcare is not 

so long. Healthcare as a social system of preserving and strengthening public health, as a 

social function of medicine is the product of XXth century, when the political, social-

economic and even mental background for emergence of a new institutional system for 

public health promotion with various services and authorities was formed. 

It is feasible to talk about the single system of public health preservation provided 

complete consolidation of a state and society. Any separate steps towards supervision 

over hygiene, prophylactics and so on should be regarded as pre-requisites for the 

healthcare system. Relying upon he above mentioned definition of the «healthcare» 

concept, national healthcare as a public health preservation and promotion system is 

implied, or if the social aspect was considered, it would also be another crucial duty of a 

state and society. 

Due to understanding and fulfillment of this approach to the primary tasks of 

healthcare mean the very origin of healthcare system itself. If temporary frameworks are 

concerned, despite the fact that this system was developed at different time spans, from 

the second half of XIXth – early XXth century. 

There are diverse approaches to classification of milestones in evolution of global 

health. As such, in foreign literature the four epochs of healthcare are traditionally 

enumerated: «on basis of the three social life components (healthcare system, workforce 

and education)»577:  

                                                
576 Л Lisitsyn, Yu.P. The history of medicine: a short course / Yu.P. Lisitsyn - M .: GEOTAR-Media, 2010. - P. 4. 
577Reggiani L. Global healthcare and the role of universities [Electronic resource] / L. Reggiani, M. Sading - Access mode: 
http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid- rus; See also: Bryant J.H. Health services, health 
manpower, and universities in relation to health for all: an historical and future perspective // Am.J. Public Health.– 1984. - 
Vol. 74. - P. 714-719; Velji A., Bryant J.H. Global Health: Evolving meanings. // Infect. Dis. Clin. N. Am. - 2011. - Vol. 25. 
- P. 299-309. 
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1) «the individual healthcare epoch (healing epoch) – the period prior to World 

War II, when medical aid was rendered to individuals in hospitals and medical centres»578;  

2) «the public healthcare epoch – following World War II, when public health and 

prophylactic measures were in limelight»579; 

3) «the popular healthcare epoch («health for all»), when medical aid was rendered 

to entire population with emphasis on global scale and human resources development»580; 

4) «global health epoch, when separate individuals, societies and  population 

around the world have become recipients of medical aid with accent on the group 

concepts, global perspectives for control over diseases, social cohesion and equality».581 

From our viewpoint, the foreign scholars L. Redjani and M. Sadig provided a 

comprehensive overview of healthcare genesis in the world. As such, in their work the 

researchers outlined the 5 main development stages of public health development in the 

world, from XIXth century onwards: 

1. «colonial medicine»; 

2. «therapeutic revolution»; 

3. evolution of primary medical aid; 

4. the period after Alma-Ata; 

5. the evolutionary transition to global health.582 

The initial attempts at social regulation of health preservation, codification of 

sanitary-epidemiological decisions, amalgamation of different medical activities under 

the aegis of secular and church authorities date back to late Medieval Ages – Modern 

Time. The academician Yu.P. Lisitsyn suggests the following timelines order: 

1. «in 1348 in Venice the Sanitary council was established, which was carrying out 

sanitary-police functions and supervised cure aid to the poor»; 583  

                                                
578Ibit. 
579Ibit. 
580Ibit. 
581Ibit. 
582Reggiani L. Global healthcare and the role of universities [Electronic resource] / L. Reggiani, M. Sading - Access mode: 
http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid- rus 
583 Lisitsyn, Yu.P. Medicine and healthcare of the XX-XXI centuries / Yu.P. Lisitsyn - M .: GEOTAR-Media, 2011. P.52 
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2. «in 1421 in several German towns offices «stadt-physians» were introduced»; 
584  

3. «in 1685 the Elector of Brandenburg organized the medical board as a chief 

medical body on his territory, and in 1719 Friedrich Wilhelm I established the sanitary 

board with the same purposes».585 

But let us return to classification of milestones healthcare evolution suggested by 

L. Redjani and M. Sadig. As such, in their opinion, colonial medicine of XIXth century is 

the first phase. To put it more precisely, at this phase the first signs sprang up, which later 

led to its emergence. In an outcome of even the Age of Explorations and following 

colonization of the new continents and peoples different civilizations were mixed 

culturally and genetically. This mixture of different populations brought on mutation of 

viruses, infections and diseases that put considerable pressure on health of aboriginal 

population and Europeans, «pox, measles and typhus were not known among the native 

population of Central and South America before Spanish invasion. The English and 

French colonists brought diseases into North America. Some of these diseases caused 

epidemics, which devastated local population, since it had not had sufficient resistance to 

such contagious diseases». 586  Moreover, by XIXth century the entrenched system of 

colonial exploitation prevented it from escaping the vicious circle of illnesses and 

poverty»587. Furthermore, the scholars note, «urbanization, conquering living space from 

nature had been accompanied by outbreaks of cholera, malaria, tuberculosis, yellow fever 

and other infectious diseases».588 Remarkably, colonialism transformed the intercourse 

pattern between mankind and environment that also adversely told on health of local 

population (for instance, spread of tsetse fly in lands of East Africa that made them 

unusable for stockbreeding). In the meantime, the reverse process was evident. New 

viruses penetrated into Europe, the Europeans’ nutrition and consumption habits were 

modified (coffee, tobacco, spices, etc.).  
                                                
584Ibit. 
585Ibit. 
586 Giddens, E. Population, Health, and Aging [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.archipelag.ru/authors/giddens/?library=2528 
587Reggiani L. Global healthcare and the role of universities [Electronic resource] / L. Reggiani, M. Sading - Access mode: 
http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid- rus 
588Ibit. 
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However, only by the middle of XIXth century the system of healthcare had started 

its formation. During that period in a number of countries health entities of public, state 

and private property were developing. In words by the Russian expert Yu.P. Lisitsyn, 

«the first reform to concern the entire state and its medical organizations was put into 

practice in France in 1822. The Supreme Medical Council was founded at the Internal 

Affairs Ministry, and in provinces – relevant committees and commissions. This reform 

and the envisioned medical governance structure became a prototype for the rest of 

Europe’s countries, although they did not cover the whole population and did not foresee 

free or preferential medical aid to proletariat».589As it is known, medical services had 

been rendered exclusively to people from rich aristocratic families for long time. Yet, in 

a wave of revolutionary sentiments in Europe in XIXth requests to provide workers with 

medical assistance began ever more loudly (for instance, the Chartist movement in 

England in 1820-1830s). Under such pressure and with account for manifested economic 

interests protecting workforce Great Britain’s government had to give in and introduce 

reforms. In 1848 «the Chief State authority for public health was established and the 

Public Health Act was adopted»590. The adopted measures heralded first steps towards 

social insurance. Such a social policy found its continuation in the united Germany as 

well, where in 1880-1890s the so-called Bismarck Acts were enforced. They implied 

social insurance in medicine and formed proportional structure, involving state funds, as 

well as entrepreneurs and employees fees»591.  

The Russian Empire conducted its Territorial reform in 1864, which played a 

critical role in «governmentalization» of healthcare, because it provided medical services 

to the rural population, which previously had been bereft of it. The reform devised the 

operational structure filled with general practitioners, roving medical assistance, 

paramedical provision, free of charge access and so on. At its time it was quite a 

progressive system, which the most countries of the world could not dream of».592 

                                                
589Lisitsyn, Yu.P. Medicine and healthcare of the XX-XXI centuries / Yu.P. Lisitsyn - M.: GEOTAR-Media, 2011.P. 54. 
590Ten, E.E. Fundamentals of medical knowledge / E.E. Ten - M .: Mastery, 2002 .-- P. 48. 
591Ibit. 
592Lisitsyn, Yu.P. Medicine and healthcare of the XX-XXI centuries / Yu.P. Lisitsyn - M.: GEOTAR-Media, 2011.P. 54. 
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At this stage the first efforts at organization of international cooperation in health 

promotion were made. As such, in 1839 the Constantinople Supreme Health Council was 

set up. Its functions involved control over foreign vessels in Turkish ports and 

implementation of «counter-epidemical measures preventing plague and cholera from 

dissemination»593. Later on similar structures were established in Morocco and Egypt594. 

In 1851 in France (Paris) the First Sanitary Conference was held, which culminated in 

adoption of the International sanitary convention. The idea of this document lied with 

determination of maritime quarantine in the Mediterranean. 

Thus, precisely at the first stage health issues had already been globalizing, 

international cooperation in the sphere of health promotion started out. The first national 

healthcare systems at the state level were created by the middle of XIXth century, 

simultaneously, global agenda of healthcare was raising awareness and stimulating design 

of common approaches to solution of this issue at the international level. 

The second stage was called by the scholars L. Redjani and M. Sadig «therapeutic 

revolution», which was pre-conditioned by evolution of microbial theory of infectious 

diseases. «The need for global medicine became evident» in that period.595 Apart from 

that, «another crucial achievement was control over such contagious diseases as malaria, 

pox, poliomyelitis, tuberculosis in XXth century».596 

Increased international cooperation in health promotion fell on early XXth century. 

In 1903 in France (Paris) the International Sanitary conference was conducted, whereby 

creation of the International Bureau for public hygiene was decided.597 After World War 

I the central international institutions for public health defense were founded. In 

particular, the Healthcare organization at the League of Nations (1923) was formed. 

According to studies by the historian T.S. Sorokina, this organization came into existence 

«in view of steep deterioration of epidemical situation in Europe and wide spread of 

                                                
593Activities of the World Health Organization in the field of environmental protection [Electronic resource]. - Access mode: 
http://liferiver.ru/load/1-1-0-11 
594Ibit. 
595Reggiani L. Global healthcare and the role of universities [Electronic resource] / L. Reggiani, M. Sading - Access mode: 
http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid- rus 
596Ibit. 
597Akulina, A.T. The right to health care as an element of the state-legal institution of healthcare organization in Europe and 
Russia: formation, development, comparative legal analysis [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.hse.spb.ru/download/lspi/sp-analysis-II.pdf 
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pandemics and epidemics of typhus, cholera, pox and other infectious diseases» 598 . 

Therefore, the goal of the organization was quite clear – «to take all measures in the 

international scale to prevent and fight these illnesses»599. 

After World War II and establishment of the United Nations Organization the other 

two institutions were formed: 

- the Department for health, aid coordination and restoration at the UN (1943); 

- the World Health Organization (1946). 

Since then, it is precisely the World Health Organization (WHO), which addresses 

major international issues in public health around the world. 

The third stage, in opinion of L Redjani and M. Sadig, boils down to evolution of 

primary medical-sanitary aid. The key milestones hereto are the XXVIII session of the 

World Health Assembly in 1975, whereby «development of primary healthcare, which 

had been good by that time in a range of countries as a top-priority for international 

cooperation in the sphere of health»600. The meeting in Alma-Ata in 1978 is another 

milestone. The International conference took place under the WHO aegis. It resulted in 

draft of the primary medical-sanitary aid strategy. 601  In course of the conference 

insufficient medical provision of the population in the developing countries was given 

close attention. At that time, the issue of profound inequality in access to medical services 

between the developed and developing countries was quite acute. 

A common thing in the documents adopted at that Conference is a leading role of 

state in provision of comprehensive aid, advantages of the so-called «horizontal» 

healthcare model were underlined. This phase was also marked by awareness of the key 

role and necessity for more active use of modern scientific knowledge in health domain. 

The fourth stage of global health evolution, which followed after the conference in 

Alma-Ata, was characterized by recognition of the world community of joint efforts by 

                                                
598Sorokina, T.S. History of medicine [Electronic resource]. - Access mode: http://www.bibliotekar.ru/423/39.htm 
599Ibit. 
600Reggiani L. Global healthcare and the role of universities [Electronic resource] / L. Reggiani, M. Sading - Access mode: 
http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid- rus 
601World Health Organization. UNICEF. Report of the International Conference on Primary Health Care. Alma-Ata, USSR, 
6-12 September 1978 [Electronic resource]. – Режим доступа: 
http://www.unicef.org/about/history/files/Alma_Ata_conference_1978_report.pdf  
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all parties to international health cooperation. In that period the «horizontal» model of 

healthcare was replaced by the «vertical» one, which found its expression in the so-called 

«selective primary healthcare». This ide was laid down in 1979 by the British researchers 

J.A. Walsh and K.S. Warren in their scientific article in of the British journals. They 

meant that in the modern world the thorniest healthcare problems should be addressed 

selectively.602 

One of the acutest concerns in healthcare at that time was high infant mortality and 

morbidity. As such, in 1982 the UN Children’s Fund (UNICEF) declared «infant 

revolution». The cutting-edge scientific and technological advancements with regards to 

the most spread and critical problems in health and nutrition lied at its heart. In that 

situation selective primary healthcare consisted of a set of measures, like control over 

population growth, breastfeeding, immunization and so forth, which were target at 

diminishment of infant and child mortality and morbidity603.  

The system of selective primary healthcare proved to have been harshly criticized 

in a couple of years. It was alleged, «population growth control became a goal in itself, 

pure potable water for preparation of oral rehydration salts was absent, whereas child 

nutrition manufacturers successfully competed with mothers, who breastfed babies. 

Notwithstanding the fact the immunization programme considered to have been 

successful, only 5% of children in Third World countries were vaccinated against the six 

mortal diseases (measles, diphtheria, pertussis, tetanus, tuberculosis and 

poliomyelitis)» 604 . These circumstances entailed overhaul of the selective primary 

healthcare principles and the WHO took up another procedure – «public primary 

healthcare, operating on self-management principles («the society for the society», 

«bottom-up»), and which aimed fundamentally on enhancing accessibility of healthcare 

                                                
602Msuya J. Washington, DC: The World Bank; 2004. Horizontal and vertical delivery of health services: what are the trade 
offs. Background paper for the World Development Report [Electronic resource]. – Режим доступа: http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/10/15/000160016_20031015125129/additional/31
0436360_200502761000211.pdf 
603 Reggiani L. Global healthcare and the role of universities [Electronic resource] / L. Reggiani, M. Sading - Access mode: 
http://kazan-medjournal.ru/ru/news/item/261-global-health-s-majid- rus 
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provided active and effective use of science and technology for development (STD) 

products».605 

Finally, the latest fifth stage, from the viewpoint of L. Redjani and M. Sadig, stems 

from an evolutionary transition to global health. It is «a period between 1989 and 1996, 

which landmarked the end of international healthcare and a transition to global health».606 

Currently, the protection and reinforcement of public health has become a critical 

challenge in our era.  

To crown it all, the two key concepts – «medicine» and «healthcare» – should be 

distinguished. The former counts centuries-long history since the birth of human 

civilization, whereas the latter has been a product of XXth century industrial epoch. The 

political and social-economic transformations of XVIII-XIXth centuries had created 

background for nascence of global health. 

Evolution of healthcare issues, which stood in the agenda of every epoch, is 

noteworthy, and these agendas indicated their thorniest problems. As such, control of 

communicable diseases has been a top issue in the agenda for quite long time. The 

motivation to put an end to it led to growth in international cooperation and, therefore, 

arrangement of the first global health centres. Later on, focal points shifted towards «non-

communicable diseases control»607 and «ever closer attention has been paid to nutrition 

and low morbidity»608. 

It can be argued that already after World War I the core international healthcare 

institutions were created. The World Health Organization embarked on its activity 

following World War II, which by nowadays has been playing a central role in 

governance of global health. All global initiatives have been emanating from precisely 

this organization in the world. Noteworthy, in ХХth century science and technologies 

started to work for development of healthcare as well. International t 
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1.3 . The world political aspects in evolution of the global health system 

World politics reflects globalization in the second half of XXth century, which 

unleashed numerous non-governmental actors bound together with close ties onto the 

world arena as active parties along with the traditional actors in international relations – 

nation states. Furthermore, contrary to traditional international relations confined 

primarily to intercourse in the military-political realm, world politics has multi-aspect 

nature, encompassing not only the sphere of traditional «hard power», but also «soft» 

power and security.  

Cooperation between countries on health issues dates back to efforts at oppressing 

outbreaks of such diseases as plague, which had covered entire Europe during the 

Restoration epoch, but «international health» originated since the period of colonization, 

migration and trade in late XIXth century. Health issues have become a subject to political 

collaboration, since the need arose to arrange international input to resist contagious 

cross-border epidemics: enhanced international activity in healthcare sphere was aimed 

at protection of Europe’s and North America’s population from cross-border infections 

and their colonial interests. In globalization era health issues, as it has been noted in the 

previous paragraph, have taken permanent position in the global political agenda that had 

been hallmarked in 1922 by creation of Health Organization at the League of Nations, 

performance whereof was later inherited by the WHO in 1948. D.P. Fiedler called it 

«revolution» in the political status of global health, emphasizing that «everything in 

previous history of national and international efforts in public health has been pale in 

comparison to current status of public health so far».609 

Changes, which altered both understanding and practice of international health, 

attaching global characteristics to it, took place in 1970s across the two dimensions: 

- firstly, the developed nations shifted from individual prophylactics to the «healthy 

state policy»;  

                                                
609 Fidler, D.P. Caught between paradise and power: public health, pathogenic threats, and the axis of illness / D.P. Fidler // 
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- secondly, in the meantime, in 1978 the WHO laid down the Alma-Ata Declaration 

on primary medical assistance,610which contained revolutionary recommendations for 

public health.  

Health is a critical issue in foreign policy and diplomacy, as it lies at the heart of 

not only national security of states, but also global security, economic prosperity and 

international development. The most modern challenges to population’s health are 

transboundary, thus, transnational. Acknowledgement of health as a vital matter in world 

politics has been stipulated in adoption of the first global treaty in public health by far – 

the Framework Convention on Tobacco Control, 611  which proclaims the right of all 

people to the highest attainable standard of health. After that other global initiatives 

followed in this sphere: negotiations on international exchange in strain of flu virus, 

vaccines and medicaments; the decision of the UN General Assembly to hold the summit 

on non-infectious diseases in 2011, and so on. In 2007 at the ministerial level the 

Declaration on global health and international policies612 in Oslo, the Foreign Affairs 

Ministers of Brazil, France, Indonesia, Norway, Senegal, South Africa and Thailand were 

committed to pay more attention to health issues in their discussions and decisions in 

foreign policy. These initiatives have clearly shown expansion of the notion «security» 

from the perspectives of world politics, which started to include the «human» dimension, 

as well as protection from threats to health. These matters required better coordination of 

policies conducted by the state and non-governmental actors at the international tier.613 

As the foreign researcher D.P. Fiedler notes,614 there are three fundamental factors 

in growing importance of global health in world politics: 

                                                
610 Declaration of Alma-Ata International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978 
[Electronic resource]. – Режим доступа: https://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf  
611  WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC), 2005 [Electronic resource]. - Access mode: 
https://www.who.int/fctc/WHO-FCTC-summary_RU_Jul-2018.pdf 
612 Oslo Ministerial Declaration - global health: a pressing foreign policy issue of our time, 2007 [Electronic resource]. – 
Режим доступа: https://www.diplomacy.edu/oslo-ministerial-declaration-global-health-pressing-foreign-policy-issue-our-
time  
613  Health: an issue in global politics and international affairs. The Chatham House Centre on Global Health Security 
[Electronic resource]. – Режим доступа: 
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/media_wysiwyg/Centre%20for%20Global%20Health%20Security%20Pr
ospectus.pdf 
614 Fidler, D.P. Health as foreign policy: between principle and power / D.P. Fidler // Whitehead J Diplomacy Int Relat. – 
2005. – №6. – P. 179–194. 
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- firstly, global health in itself is not a major goal in world politics and «health has 

become a paramount political value to humanity in XXIst century»;615 

- secondly, global health is viewed as «an instrument in state governance. Its value 

does not reach beyond its utility in serving material interests and capacities of a state»;616 

in other words, this perspective based on the realistic theory of international relations 

explains recent rise in political relevance of global health driven by growing impact of 

illnesses on the traditional security problems617: «when diseases threaten or demonstrate 

a potential jeopardy, politicians pay close attention to national security, military potential, 

geopolitical or regional stability, population, economic power and commercial 

interests»;618 

- thirdly, the correlation between states’ foreign policy and scientific research in 

global health: achievements and progress in science modifies healthcare practices and 

patterns, as well as the perception of health matters.619 

Since then a lot of studies have been published, which refer to various aspects of 

global health policy, including governance, health protection, political economy of health, 

as well as influence of globalization and liberalization of trade on health dimension. 

However, the most publications came out abroad, whereas in the Russian political science 

this issue was neglected. Apart from that, even abroad despite large volume of studies, 

until nowadays health issues have been only marginally in theory of international 

relations, 620  because the classics of theory of international relations have been 

categorizing these issues as «low politics» matter, thus, not deserving expertly scrutiny. 

Yet, in practice policies in healthcare have been shaping world political scale to an ever 

larger extent due to increasing political intercourse, variety of state and private actors 

involved in international cooperation in health sphere, cross-border nature of challenges 

and threats in this domain, interrelation between healthcare and social factors, and, 
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finally, high significance of healthcare policy to people all around the world. Studies in 

health issues within international studies were also preconditioned by performance of the 

regional and global interstate institutions. 

Transformation of the international world order into the global one has markedly 

changed attitude to «human» aspects of security and health issues, which assumed global 

shapes. As a result, new theoretical approaches to exploration of global health and global 

governance of the health sphere. As such, diverse aspects of the global health policy 

appeared to be focused by pundits in international affairs: governance, health security, 

human rights, political economy of healthcare, globalizational impact on development of 

the healthcare system, etc. 

The first concept, which should be mentioned, is the global healthcare concept, 

which emphasizes transnational problems of health and their successful solution; it 

encompasses a number of disciplines in healthcare and beyond it, as well as caters for 

interdisciplinary cooperation; it represents synthesis of population prophylactics with 

individual clinical aid.621 Intriguingly, in this definition the concept of global health 

relates to the concept of globalization, which underscores international interdependence 

in healthcare domain and also, how the economic, ecological, political and social 

processes are affecting human health in global scale. The «global health» notion does not 

confine itself to studies of the developed countries, as it is the case in, for instance, 

«international health».622 As J.P. Koplan, T. Bond and M. Merson note, the term «global» 

belongs to any healthcare, which concerns many countries or is touched upon by the 

transnational determinants, like climate change and urbanization or transnational 

solutions, like polio eradication, that is why, «the term «global» in global health pertains 

to the scope of problems».623 At the same time, global health engulfs a wide spectrum of 

health problems: from infectious and chronical illnesses to accidents. 

                                                
621 Koplan, J.P. Towards a common definition of global health / J.P. Koplan, T. Bond, M. Merson, K. Reddy, M. Rodriguez, 
N. Sewankambo // Lancet. – 2009. - №373. – P. 1993–1995. 
622 Kickbusch1 I., Cassar Szabo M.M., A new governance space for health // Glob Health Action. 2014; № 7 – P.10 
623 Koplan, J.P. Towards a common definition of global health / J.P. Koplan, T. Bond, M. Merson, K. Reddy, M. Rodriguez, 
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In his turn, the foreign scholar K. Bozorgmehr and his colleagues point out that 

«global» nature of healthcare is tied with transboundary and supranational aspects of the 

modern health problems.624 From their perspective, the global problem is a reflection of 

deeper reality, whereby human health everywhere may or may not depend on global 

forces, rather than a separate «transnational» set of problems. 

Meanwhile, in 1990s the «global health governance» concept came into existence, 

which underlay the WHO functioning and steered global healthcare. D.P. Fiedler defines 

global health governance as «use of formal and informal institutions, rules and processes 

by states, intergovernmental organizations and non-governmental structures for solution 

of health problems, which demand trans-border joint efforts».625Such world political 

characteristics of global health governance as multi-actorness and multi-levelness are 

visible in this definition. As such, the system of global health governance can be presented 

in the three dimensions: 

- the institutions and governance processes with a clear mandate in healthcare, like, 

for instance, the World Health Organization (WHO);  

- the institutions and processes of global governance, which do not compulsorily 

have clear mandates in healthcare, but exert direct or indirect influence on health, for 

instance, the United Nations Organization (UN), the World Trade Organization (WTO) 

or the Human Rights Council;  

- global health governance belongs to the institutions or mechanisms created at the 

national or regional levels to contribute to global health and/or global health governance, 

like national global or regional health strategies.626 

It is also important to resort to the «soft power» concept, which also, in our opinion, 

determines world political significance of global health. J. Nye, professor at the Harvard 

University, is known to have suggested the «soft power» term in 1990. From his 

viewpoint, «any country, which is able to completely utilize all available means – 

                                                
624 Bozorgmehr K. Rethinking the ‘global’ in global health: a dialectic approach. Global Health. 2010. № 6 P.19. 
625 Fidler, D.P. The challenges of global health governance / D.P. Fidler // New York: Council on Foreign Relations. – 2010. 
626 Kickbusch, I. A new governance space for health / I. Kickbusch, M.M. Cassar Szabo // Glob Health Action. – 2014. – 
№7. – С.10. 
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political, economic and cultural – possesses soft power»627. It is precisely contribution to 

health of mankind that is the chief task of the world community, which, incontestably, 

plays a role of «soft power» to both states and international organizations. J.Nye’s concept 

engendered the «health security» concept, which will be considered in the last paragraph 

of this chapter. «Global public health security» is construed as «activity necessary to 

minimize a threat or impact of adverse factors in public health, which put population’s 

health, living in various geographic regions or international borders under threat».628 All 

countries carry accountability for their people. The purpose of global healthcare is «to 

demonstrate, how collective international efforts in public health are able to build safe 

future for the humanity».629 

The concept of «sustainable development» is equally significant in the context of 

global health comprehension. Healthcare is regarded to be an integral element in 

sustainable development that finds its expression in the UN activity. Moreover, 

«promoting healthy lives, and welfare at any age» is the third aim of the UN sustainable 

development.630 As such, in 2012 the UN General Assembly adopted a draft resolution 

«Global health and foreign policy», 631  which recommends including the universal 

medical care issue in discussions of the sustainable development agenda for the period 

after 2015 in the context of problems pertaining to global health. After that, in the 

resolution «Making the world better: the sustainable development agenda till 2030»632 

adopted in 2015, universal coverage with healthcare services by 2030, (including, 

protection from financial risks, access to high-quality medical services and to secure, 

effective and inexpensive remedies and vaccines for all). Finally, the resolution «Global 

health and foreign policy: safeguarding health of the most vulnerable population groups 

                                                
627 Nye, J.S. Jr. The paradox of American power; why the world's only super power can't go it alone / J.S. Nye – New York 
: Oxford University Press. – 2002. – P. 8-9. 
628 Health security. WHO [Electronic resource]. – Режим доступа: https://www.who.int/health-security/en/ 
629 Ibit. 
630  UN Sustainable Development Goals [Electronic resource]. - Access mode: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/health/ (accessed 11.25.2018) 
631  UNGA Resolution «World Health and Foreign Policy» (A / RES / 67/81) [Electronic resource]. - Access mode: 
https://www.preventionweb.net/files/resolutions/N1251435.pdf (accessed 11.28.2018) 
632  UNGA Resolution «Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development» (A / RES / 70/1) 
[Electronic resource]. - Access mode: https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_en.pdf (accessed 
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for creation of inclusive society»633 was adopted in 2017, whereby it was concluded to 

conduct in 2019 a summit on universal health coverage in course of the UN General 

Assembly.  

Finally, the «quality of life» concept. One of the definitions of life quality suggests 

understanding it as «a generalized social-economic category, which encompasses not 

only level of goods and services consumption, but also ensures spiritual care, health and 

comfortable environment». 634  In 1982 the foreign experts R. Kaplan and J. Bush 

introduced the term «health-related quality of life» to denote a direct link between 

«quality of life» and healthcare635 that is aimed to a greater extent at rendering medical 

services to population, welfare level and addressing those aspects of life, which are caused 

by illnesses or their treatment. This approach also fits in with the world political principle 

of parity between interests of an individual over the interests of a state. 

To sum up, at present the global health system is an integral part of the world 

politics discourse, both in practice and theory. «Global» nature of the modern healthcare 

system is determined by such features as multi-actorness and interrelationship with other 

different world political factors as security, economy, social dimension, etc. As far as 

theoretical elaborations in global health are concerned, their evolution is motivated by 

world political practice. Theoretical concepts presented in this paragraph – «global 

health», «global health governance», «health security», «sustainable development» and 

«quality of life» – have been laying at the core of all basic world political actions oriented 

at sophistication of the modern global healthcare system. 

 

1.4 . Development trends in global health system in XXIst century  

The overall development trend of global health system in XXIst century is 

characterized by progress in public health by means of its protection in accordance to the 

Millennium Development Goals (MGP). In those countries, where progress is slight or, 
                                                
633 UNGA Resolution «World Health and Foreign Policy: Protecting the Health of Representatives of the Most Vulnerable 
Populations for Building an Inclusive Society» (A / RES / 72/139) [Electronic resource]. - Access mode: 
https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/72/139 (accessed 11/28/2018) 
634  Kharkov E.I. Features of quality of life and psychological characteristics of elderly patients with diseases of the 
cardiovascular system and ways of correction of the latter // Russian Journal of Cardiology. 2010. No. 3. P. 53–57. 
635 Kaplan, R.M. Health-related quality of life measurement for evaluation research and policy analysis [Electronic resource] 
/ R.M. Kaplan, J.W. Bush // Health Psychology. – 1982. – №1. – Р. 61-80. 
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on the contrary, health system is degrading, among the negative factors, impeding 

successful evolution of healthcare systems, the political-economic factors come to the 

forefront – political, military and civil conflicts, mismanagement, economic and 

humanitarian crises and deficient resources. Apart from that, the aftermath of various 

global crises (nutrition, energy, financial and economic) tell on state of health affairs. 

Nowadays, evolution of the global health system is characterized by a set of trends 

common to all countries.636 

Firstly, a kind of «industrialization» of diagnosis and treatment practices is evident, 

which is the outcome of medical cutting-edge technologies. As such, «the advanced 

biotechnologies have tangibly promoted early diagnosis of many human diseases, 

laparoscopic treatment methods, and robotics, having virtually opened up a new era in 

surgery, which has been moving forward at high pace. Simultaneously, pharmacology is 

rapidly developing, new original remedies are being invented that, in their turn, stirs up 

successful evolution of therapeutic methods of treatment»637. 

Secondly, «importance of basic health services is growing globally»638. In course 

of working out new project suggestions «by the WHO, primary healthcare issues, as well 

as improving availability and quality of medical aid around the world have once again 

become a priority639. In the expertly opinion, «a kind of a return to the WHO experience 

in 1970s is obvious, to the times of the Primary medical aid Conference in Alma-Ata 

(1978)»640, which was bespoken in the previous paragraph. «One of the international 

projects aimed at development of primary medical services – the project GLOB – can be 

exemplified, which «analyzes mechanisms, running intersectional link between the 

quality of medical aid provided at the primary line of healthcare, and training of medical 

specialists, rendering primary medical aid»641. Noteworthy, «while fulfilling this project, 

                                                
636 Vartanyan, F.E. Modern trends in the development of health care [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.zdrav.ru/library/publications/detail.php?ID=8271 
637 Balashov, A.I. New trends in the development of the global pharmaceutical industry towards the end of the first decade 
of the 21st century. 2010 [Electronic resource]. - Access mode: http://cyberleninka.ru/article/n/novye-tendentsii-v-razvitii-
mirovoy-farmatsevticheskoy-otrasli-k-kontsu-pervogo-desyatiletiya-xxi-veka 
638 Ibit. 
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devise of training programmes is envisaged; their realization is likely to strengthen 

competency of medics in the primary line of healthcare»642.  

Thirdly, «medical education and, especially, its third phase – continual 

professional development (CDP), – which features a chief component in the global health 

system»643. As such, at the World Conference on medical training in Copenhagen in 2002 

«the criteria of the three phases of continual medical education – undergraduate, 

postgraduate and continual professional development (CPD) – were put forward, and after 

that affirmed, which were elaborated by the Expertly Committee of the World 

Confederation of Health education»644. 

Fourthly, a prophylactic of basic human illnesses (including, alcoholism, tobacco, 

drug addiction) is a hallmark tendency. As such, the most lifestyle related non-

communicable diseases are predisposed by tobacco, alcohol abuse, or are increasing 

because of them: oncological, cardiovascular and respiratory diseases. Smoking is a 

reason for approximately «98% deaths from larynx cancer, 96% deaths from lung cancer, 

30% of all death cases from cancer, 75% deaths from chronic bronchitis and pulmonary 

emphysema, 20% of all instances of cardiac death, 25% instances from, 25% of all 

deceased from ischemic heart diseases destroyed themselves with smoking».645 

Environmental and professional risks, along with smoking, are constantly 

monitored by the global health system experts and international organizations. 

Another tendency in evolution of the global health system is conversion of human’s 

health into an indispensable constituent in security systems of many countries: «health of 

all peoples is a key factor in attaining peace and security…».646 Being a vital component 

in human security, health security means an opportunity to live in secure environment. At 

the same time, the crucial point is a warranty of minimal protection from morbidity factors 

and unhealthy lifestyle through various prophylactic measures, as well as provision of 

                                                
642Balashov, A.I. New trends in the development of the global pharmaceutical industry towards the end of the first decade of 
the 21st century. 2010 [Electronic resource]. - Access mode: http://cyberleninka.ru/article/n/novye-tendentsii-v-razvitii-
mirovoy-farmatsevticheskoy-otrasli-k-kontsu-pervogo-desyatiletiya-xxi-veka 
643 Ibit. 
644 Bologna process in medicine [Electronic resource]. - Access mode: 
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645 Smoking statistics [Electronic resource]. - Access mode: http://russlav.ru/stat/statistika_kyreniya.html 
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necessary access to medical services, potable water. In this sense, the concept of medical 

security can be derived from the health security concept. The former is defined as «a 

complex approach, successful solution of all public health problems, and provision with 

high-quality medical services».647 

The medical security notion has not been stipulated so far, however, from our 

viewpoint, relying on the aforementioned definition, it implies the following: 

– guaranteed high quality of diagnosis and treatment;  

– functional safety of equipment, remedies and toolkit; 

- high qualification of doctors and healthcare personnel; 

– legal security of patients. 

Therefore, medical protection of people’s life and health from medical-biological 

threats and menaces, as well as their elimination appear to be the aim of medical 

security.648 The category of medical security is absolute medical protection of people’s 

life and health from internal and foreign threats (first and foremost, prevention of 

contagious epidemics). 

In general, medical security can be defined as a constituent in international security, 

which represents medical protection and maintenance of public health, including: 

- safeguarding life, health, personal inviolability,  

- protection of population from infectious diseases (primarily, from contracting 

tuberculosis, AIDS/HIV and viral hepatitis),  

- uninterrupted healthcare, rendering high-quality free medical assistance,  

- prophylactics of drug addiction, substance abuse, alcoholism, smoking, 

- occupational safety, maternity and child protection,  

- health protection of population from sexually transmitted diseases (STDs),  

- preservation of psycho-physical health of citizens.649 

                                                
647 Medical safety [Electronic resource]. - Access mode: http://www.property-protection.ru/ru_med_security.html; Karpenko 
A.M. Russia is a global player in the global healthcare of the 21st century [Electronic resource]. - Access mode: 
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648Ishkov, Yu.V. Some problems of medical safety in prisons / Yu.V. Ishkov, S.G. Karamyshev // Law and Security. - 2006. 
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In the recent time, medical security issues aimed at public health maintenance have 

become priority to all WHO member-states, which set out World Health Day (2007) 

devoted to the health security issue.  

In 2007 the new International Medical rules went into force, which «attach 

importance to global safety with regards to health, as well as those risk and threat factors, 

which put pressure on public health in the international scale».650 

As far as medical security risks are concerned, they are:  

1. «adverse living conditions (malnutrition, dangerous occupational conditions, 

small and unstable incomes, poverty and misery, lower access to effective medical 

services)»651; 

2. «pollution of the environment (soils, potable water, air, chemical and radioactive 

contamination of food products). Furthermore, ecological risks are getting more pervasive 

and determinant, as, for instance, in the structure of such risks as malnutrition and poor 

housing, the environmental element of ill-being»;652 

3. «unregulated environmental parameters of population’s domestic and housing 

conditions (low quality of construction materials, and negative location of housing, helio-

magnetic lines, electromagnetic and radioactive radiation, gases concentration, noise of 

traffic, factories and plants located near neighborhoods and so forth)»653; 

4. legal risks (violation of patients’ rights, mistakes upon preparation of medical 

documents, violation of patient confidentiality, legal accountability problems while 

rendering medical services, and so on); 

5. «financial risks (provision with chargeable medical services: treaties, prices, 

tariffs, preferences, customer rights to medical services; health insurance, etc.)»654. 

In conclusion, development of the contemporary global health is characterized by 

certain leading trends: tremendously increasing role of the modern biotechnologies; 

                                                
650 Ways to improve public health safety. Discussion paper on «Recent Health Crises in the WHO European Region» Ed. G. 
Rockenschaub, J. Pukkila, and M.C. Profili 2007 [Electronic resource]. - Access mode: 
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651Biktimirova, 3.3. Safety in the concept of human development [Electronic resource] / Z.Z. Biktimirova // Social sciences 
and the present. - 2002. - No. 6. - Access mode: http://ecsocman.hse.ru/data/023/766/1217/14.pdf 
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priority of medical aid to different layers of population; preparation of high-skilled 

medical specialists; finally, prophylactic activity is getting ever more dynamic: control of 

smoking, alcoholism, regular blood pressure control, and so on. Apart from that, health 

of a human and nation has turned into an integral component of security systems of many 

states in the world. Being an indispensable part in international and national security, 

medical security represents medical protection and promotion of health among the 

planet’s population. In our opinion, it is a relevant and prospective area for studies of 

«soft» aspects of security. 

 

1.5. «Human security» and «health security» in world politics theory 

The outset of XXIst century was marked with increased focus on the human security 

issue by the world community. Today, many scholars in the world are exploring various 

security aspects and working out new approaches and concepts. Accentuation on a human 

and their interests and needs as core object of contemporary security is a distinct feature 

of the most works in this field. Objectively, globalization transforms security contents in 

states policy. First and foremost, the role of the so-called «soft security» issues is 

augmenting655, which are related to economy, finance, environment, informatization, 

ethnic conflicts and healthcare. «Hard power» issues (traditionally, of military nature) 

remain valid. To a larger extent, they are shifting from the sphere of military stand-off to 

competition in state-of-the-art technologies and status within the international 

organizations. 

Human security is not a new topic, but in early XXIst century it has become more 

relevant in world politics. Suffice is to recall the developments of the recent years. As 

such, over the recent time natural disasters and wide-scale catastrophes have been posing 

a threat to planet’s public health (e.g., the earthquake in Japan in early 2011, floods in 

Europe, Russian Far East and China in 2013, floods in Siberia in 2014 and others),656 

international conflicts (for instance, warfare in Libya, the revolutionary wave in North 

                                                
655Nye, Jr., J.S. Soft Power. The Means to Success in World Politics [Electronic resource] / J.S. Nye – New York.: Public 
Affairs, 2004. – Режим доступа: http://bookfi.net/book/1156287 
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Africa of 2011, the military conflict in Ukraine’s south-east of 2014), complex 

emergencies and climatic changes (e.g., devastating forest fires in Russia in summers 

2010 and 2014, ice storms in the USA and Canada in 2013, etc.). «The illness caused by 

Ebola virus, previously known as hemorrhagic fever Ebola, which is a severe, at times 

deadly diseases» 657 is on the WHO agenda. According to the organization’s data, «the 

current outbreak in West Africa (the first cases were registered in March 2014) has been 

the largest and most complicated outbreak of Ebola since discovery of the virus in 1976. 

During this outbreak more people, than in any other outbreaks taken together, became ill 

and perished»658. 

The above mentioned examples vividly show severity of threats, which these 

events pose to health in our planet. The world community faces an urgent task of 

consolidating the global security system, with account for new dimensions of security and 

key priority to human health and security. Human security is «an interdisciplinary matter 

and the modern world community should outline effective mechanisms for prevention or 

control over the aftermath of new challenges and threats, dealing a blow to public health, 

given active participation of the international government and non-government 

organizations»659. 

As it was previously noted, the issue of health security is not a new topic on the 

world’s agenda, but recently it has gained added urgency for the world community. First 

of all, it has to do with the common transformation of many basic concepts and categories 

in the theory of international relations within the context of nascent world community of 

a new type – global and interdependent. Qualitative changes in the contemporary world 

have caused rethinking and quite a broad interpretation of the notion «security». 

The very term «security» has been used in the academic milieu since 1920–

1930s660. In broad sense security denotes «absence of circumstances or factors capable of 
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terminating existence of a system in any meaningful state, i.e. do damage to it»661. In 

other words, security is a condition, whereby threats are absent, or there are appropriate 

measures for resistance to these threats. In addition, if to put it objectively, security may 

equal to absence of threats, then in subjective terms – absence of fear that these threats 

take place.662 

The traditional approach to security from the angle of classical realism inevitably 

accentuates a state as an object (referent) of security.663 In the international system, which 

features anarchy and war of all against all, the survival issue is presumed to be the key 

interest of states. In the environment, whereby stiff competition, warfare and conflicts are 

normal, none of states is likely to feel safe664. This security type is commonly referred to 

as «hard security». States have been providing for «hard» security665. In this context, 

national security was linked exclusively to protection of territory from foreign military 

jeopardies (invasion by other states). 

However, the majority of modern schools of theory of international relations do not 

view the term security from the military-political perspective666. After the end of Cold 

War state-centric perception of security through the lens of military force has become less 

relevant.667 The role of liberal theories has increased. New actors and threats emerged, 

which are studied by a new scientific discipline – world politics. For the world community 

such global problems of modernity as famine, environment degradation, rampant crime, 

child mortality, epidemics, came to the forefront. «Renovated and «profound» 

understanding of security entailed introduction of foreign and internal threats into the 

discourse of studies, interestingly, threats not only to states, but also to individuals and 

                                                
661Makarychev, A. Security as a public policy phenomenon: general patterns and projections onto the Baltic region / A. 
Makarychev // Public Policy in the Field of Soft Security: the Baltic Dimension. Digest of articles. St. Petersburg: Norma, 
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662 Wolfers, A. National Security as an Ambiguous Symbol.Discord and Collaboration. Essays on International 
Politics.Baltimore: John Hopkins University Press, 1962. – P. 150. 
663Browning, C. Regionality Beyond Security? The Baltic Sea Region after Enlargement / C. Browning, P. Joenniemi // 
Cooperation and Conflict. Vol. 39, 2004. – P. 236. 
664Moeller, B. The Concept of Security: The Pros and Cons of Expansion and Contraction // Copenhagen Peace Research 
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666Ibit. С. 128. 
667Herd, G. Societal Security, the Baltic States and EU Integration / G. Herd, J. Lofgren // Cooperation and Conflict. – 2001. 
– Vol. 36. – P. 274. 

http://ciaonet.org/wps/mob01/


 

 
 

258 

their groups».668 As a result, in the world political context the so-called social security 

began to be scrutinized in studies of security. Security of an individual or society has 

gradually shifted to the limelight of discussions on security, rather than the issue of state 

survival. 

As a social value security unifies such notions as protection, absence of hazards, 

assurance, reliance, trust and predictability – as an antipode to risk, disorder, and fear. In 

a wider sense, at the present stage of the traditional state-centric security concept (hard 

power) is contrasted by «comprehensive security» or «soft security», which is able to 

encompass such spheres as environmental, economic, social security and others 669 . 

Extension of political, economic and cultural ties between states, as well as rising number 

of actors in world politics has been fostering search for a new «positive definition of 

security»670. 

In the world today, the role of «soft security» is rising, which incorporates 

environmental, economic, human, public, cultural, linguistic and many other kinds of 

security, which are focused not only on the state as a whole, but also on a separate 

individual. Currently, a lot of attention is paid to maintenance of soft security and tackling 

problems, which endanger it, at the level of states and international organizations.  

The notions «soft power» along with «soft security» were introduced into the 

scholarly discourse by the prominent American researcher Joseph Nye-junior, who in 

2004 brought out the book devoted to review of new forms of might and power in world 

politics. As such, J. Nye in his book figures out the two types of an actor’s might – hard 

power and soft power. Economic and military powers belong to «hard power», whereas 

«soft power» is characterized by the three fundamental constituents: firstly, culture 

(designated as a set of value important to the society, which is not reduced to mass culture, 

Hollywood production and fast-food), secondly, the political ideology, thirdly, foreign 
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policy (understood as diplomacy, in broad sense).671 As it is written further in the book, 

«soft power» is not only influence in itself, but also attractive power. Everything that adds 

attractive power to actors in the world political processes in general can be referred to as 

resources and instruments of «soft power».672 The advantages from «soft power» are 

indisputable and further on terminology put forward by J. Nye went popular both in the 

scholarly and political communities.  

There are different classifications of hazards to «soft» security. This thesis suggests 

classification by the Finnish researcher – C. Pursiainen, PhD in political science, who 

pointed out risks and problems that are relevant to Russia’s North-West and structured 

them by the principle of affecting the neighboring states.673 

1. «Hazards to an individual. This category includes a possibility to become a 

crime victim or get down with an illness in a city. Such risks are not international»674.   

2. «Public risks. Hazards to the entire district, for instance, an environmental 

problem or epidemics. Such a peril is not completely international, but if the problem 

exceeds a separate district, its solution will require other actors and the problem is likely 

to escalate»675.  

3. «Transboundary threats. They go beyond one state, for instance, the 

organized cross-border criminal groupings or illegal emigrant flows»676. 

4. «Augmenting crises may potentially pose a chief problem to the society in 

general, and an individual, in particular. For instance, infectious diseases belong to this 

category, they are transboundary in essence and may grow into a severe concern for cross-

border territory. Bi- and multilateral mechanisms of collaboration should be employed to 

address such issues»677.  
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672 Ibid. P.21. 
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674Ibid. 
675Ibid. 
676Ibid. 
677Ibid 

http://bookfi.net/book/1156287
http://www.kolumbus.fi/christer.pursiainen


 

 
 

260 

5. «Potential catastrophes. It is, for instance, the nuclear catastrophe threat, 

which may do horrendous damage to vast swathes of territory and a lot of people»678.  

Thus, the concept of «soft security» has quite broad interpretation and encompasses 

various dimensions of non-military aspects of security. As it has been noted, the 

foundation for this concept is a separate individual. In this regard, from the perspective 

of many scholars, «human security» should be acknowledged as a cornerstone in soft 

security. 

The concept of human security is a kind of an alternative approach to solution of 

security maintenance matter. Comprehension of security issues through the prism of 

human security dates back to the Cold War epoch that largely mirrored the 

multidisciplinary understanding of security, engaging many adjacent study areas. At the 

same time, initially understanding of human security was emphasized on full enjoyment 

of civil rights, equality in resources redistribution, environment safety questions, 

healthcare, and later on this concept began to include physical security of an individual 

as well679. 

Since 1990s the world community has been resorting to human security ever more 

often. Undoubtedly, the major credit accrues to the UN Development Reports, which have 

been published since 1990. As the academician Z.Z. Biktimirova puts it, «along with the 

interpretation of the human development» notion pinpointed in the first edition of the 

report another index was suggested too – «human development index». In further editions 

of the Report its calculation methodology was further refined and converted into a 

«human potential development index»680. 

Annually the UN Development Programme publishes the «Human Development 

Index».681 Even in 1994 in the regularly «Human Development Report» changes in the 

security doctrine were alleged, that «security concept was likely to shift from the idea of 

military guarding state borders to the idea of enhancing security of people’s (or a n 
                                                
678Ibid 
679 Baluev, D. The concept of human security in modern political science / D. Baluev // International processes. - 2003. - 
No. 1. - P.95-106. 
680Biktimirova, 3.3. Safety in the concept of human development [Electronic resource] / Z.Z. Biktimirova // Social sciences 
and the present. - 2002. - No. 6. - Access mode: http://ecsocman.hse.ru/data/023/766/1217/14.pdf 
681 Human Development Index and Its Components [Electronic resource]. – Режим доступа: 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Table1.pdf  

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Table1.pdf
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individual) daily life. In every society human security is undermined by different threats, 

like famine, diseases, crime, unemployment, violations of human rights and 

environmental problems. Intensity of these threats varies, but human security remains a 

universal bid for freedom from prosecution and fear».682 

Apart from that, the concept of security in the Report 1994 took into account the 

two principal moments: 

1. From emphasis on territorial integrity shift to people security. 

2. From armaments security to human security by means of human sustainable 

development683. 

As far as definition of the «human security» notion is concerned, evidently one of 

the most accurate definitions is outlined in the UN documents, whereby «human security» 

is «an opportunity to use the right to choose given freedom and security, as well as full 

assurance in persistence of these circumstances tomorrow».684 In this context, «the two 

fundamental aspects of human security are underscored: firstly, freedom from constant 

perils like famine, diseases and repressions, and, secondly, protection from sudden and 

dangerous turmoil, breaking business-as-usual patterns»685. 

Therefore, the UNDP Report on Human Development over 1994 lays down the 

basic tenets of the human security concept. There are seven crucial constituents in human 

security: 

- «economy security means sufficient income to meet basic needs; 

- «food security» implies constant physical and economic access of population to 

basic food supplies. According to the UN, the most serious concern in this context is poor 

distribution of food supplies and weak purchasing power in a range of countries, rather 

than quality of food»;  

                                                
682 Human Development Report 2013 [Electronic Resource]. - Access mode: 
http://biometrica.tomsk.ru/PROON_2013_RU.pdf (accessed November 20, 2018) 
683Human Development Report 1994. Published for the United Nations Development Programme (UNDP). New York Oxford 
Oxford. 1994. 
684 UNDP Human Development Report 1999. New York, 1999 // Biktimirova, 3.3. Safety in the concept of human 
development [Electronic resource] / Z.Z. Biktimirova // Social sciences and the present. - 2002. - No. 6. - Access mode: 
http://ecsocman.hse.ru/data/023/766/1217/14.pdf 
685Biktimirova, 3.3. Safety in the concept of human development [Electronic resource] / Z.Z. Biktimirova // Social sciences 
and the present. - 2002. - No. 6. - Access mode: http://ecsocman.hse.ru/data/023/766/1217/14.pdf 
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- «environmental security» denotes safeguarding population from various natural 

disasters, artificial risks in nature and deterioration in the environment. The possible 

instances are: air pollution, climate change, and desertification; a feasibility of purchasing 

ecologically safe food; safe housing, labor environment; protection from environmental 

catastrophes»; 

- «health security» guarantees minimal protection from morbidity risks and 

unhealthy lifestyle by prophylactics, as well as provision of access to medical services, 

potable water»; 

- «personal security» means human protection from physical violence (crime, 

domestic violence, etc.)»; 

- «political security» belongs to provision of basic human rights and freedoms. 

According to the data submitted by the Amnesty International – in many countries 

protection of population from political repressions, systematic tortures slavery, 

kidnapping, etc. still exist»;  

- «Community or culture security» is aimed at protecting population from various 

forms of religious and ethnic discrimination, as well as maintenance of historical 

traditions, cultural variety, moral settings and values in the society»686. 

The category – healthcare – was among the list of menaces687. 

Interestingly, if in the foreign science the term «human security» has already been 

anchored in consciousness, whereas in the Russian practice more precise translation of 

this term into Russian is actively discussed. For instance, in opinion of the Russian scholar 

D. Baluev, the term human security is reflected to the most accurate extent by «personal 

security», because it consists of the two levels at once – the individual and public (an 

individual may develop only in the society). 688  While defining this notion, from D. 

Baluev’s viewpoint, it is necessary to take into account the following points: «the very 

life of a human-being and their environment (biological, social, public, informational), 
                                                
686 UNDP Human Development Report 1994; Biktimirova, 3.3. Safety in the concept of human development [Electronic 
resource] / Z.Z. Biktimirova // Social sciences and the present. - 2002. - No. 6. - Access mode: 
http://ecsocman.hse.ru/data/023/766/1217/14.pdf 
687Human Development Report 1994. Published for the United Nations Development Programme (UNDP). New York Oxford 
Oxford. 1994. 
688 Baluev, D. The concept of human security in modern political science / D. Baluev // International processes. - 2003. - No. 
1. - P. 95-106 
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physical security of an individual; quality of livelihood, political process; satisfaction of 

primary material needs and protection of human dignity, as well as an opportunity of 

taking part in public life (value component); personal growth; rights of an individual and 

the freedom concept».689 

Nevertheless, many Russian scholars are quite skeptical in evaluation of human 

security due to its terminological uncertainty and broad interpretation.  

Forms of hazards to human security are multifold. «At the same time, one sort of 

threats is equal to all people, like terrorism, environmental disasters, crime, and illnesses. 

The other may pose a threat to a certain group of people – violence against women, 

children; ethnic discrimination, etc.»690  Human security is designed to protect people 

from serious perils by building their strength and extending their opportunities, including 

within nascence of the global healthcare system. 

Thus, «human security» by its content is quite broad, because it engulfs everything 

from human rights to healthcare in a region. In scholarly opinion, «it is a comprehensive 

concept, covering «freedom from fear and freedom from want» matters and strategic 

frameworks with emphasis on «protection» and «empowering people» lie at the heart of 

it»691. 

Such a vague interpretation, unfortunately, has one negative side, as «human 

security» can be used opportunistically, depending on the alleged purposes. To an extent, 

it is down to a multitude of approaches in world politics and certain weakness of 

theoretical approaches in the political science, which does not always catch up with 

changes in the world. 

In the modern world, health of a human and nation features an integral component 

in the security systems of states, «health of all people is the pivotal factor in achieving 

peace and security»692. As we have found out in the previous paragraph, being a crucial 

component in human security, health security implies an opportunity to live within safe 
                                                
689 Ibit. 
690Biktimirova, 3.3. Safety in the concept of human development [Electronic resource] / Z.Z. Biktimirova // Social sciences 
and the present. - 2002. - No. 6. - Access mode: http://ecsocman.hse.ru/data/023/766/1217/14.pdf 
691 What is the basis of the concept of "human security"? [Electronic resource] - Access mode: 
http://www.un.org/en/humanitarian/assistance/humansecurity.shtml 
692 Charter (Constitution) of the World Health Organization [Electronic resource] // World Health Organization. - Access 
mode: http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_ru.pdf (accessed December 20, 2017) 
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environment. Assurance of minimal protection from morbidity risks and unhealthy 

lifestyle by different prophylactic measures, as well as provision of minimal access to 

medical services and potable water are also important. That is why, «medical security 

appears to be derived from «health security»693, which can be determined as a «complex 

approach, successful solution of any health problems among population, provision of 

high-quality medical services».694 

Arguably, the most contemporary global problems pose a threat to population’s 

health. As a result, in XXIst century the world community has encountered an urgent task 

of consolidating the global security, with account for new dimensions of security and 

human security and well-being as a paramount priority. 

Human security is one of the up-to-date interdisciplinary security dimensions. «The 

essence of the human security system needs elaboration of effective mechanisms for 

coordination of efforts by the world community on prevention or control of challenges 

and hazards, damaging health of population, given active involvement of the international 

governmental and non-governmental organizations»695. 

The «medical security» concept appears to be derived from «human security». The 

former can be defined as a complex approach to addressing public health concerns, 

provision of high-quality medical services. As a constituent in international security, 

medical security features medical protection and promotion of health of the mankind. In 

our opinion, it is a relevant and prospective dimension within «soft security» aspects. 

 

 

  

                                                
693Karpenko A.M. Features of international cooperation in the field of global health / A.M. Karpenko // Azimuth of Scientific 
Research: Economics and Management. - 2016. - No. 4. - 433-435. 
694 Medical safety. [Electronic resource] - Access mode: http://www.property-protection.ru/ru_med_security.html; Karpenko 
A.M. Features of international cooperation in the field of global health / Azimuth of scientific research: Economics and 
management. -2016.- No. 4. -C. 433-435. 
695Karpenko A.M. Features of international cooperation in the field of global health / A.M. Karpenko // Azimuth of Scientific 
Research: Economics and Management. - 2016. - No. 4. - 433-435. 
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CHAPTER 2. THE OVERVIEW OF KEY CHALLENGES TO GLOBAL 

HEALTH IN XXIst CENTURY 

 

2.1. Factors, affecting public health in the modern world 

Protection and promotion of human health dominates among the global problems 

of modernity, because, on the one hand, it is one of the ancient matters, which humanity 

has been faced up with, and, on the other hand, its top-priority among other problems 

emanates from survival of the mankind, i.e. it means the paramount human value – human 

life. 

Contemporary severity of this problem has a different vein in comparison to the 

previous historical epochs, when outbreaks of contagious diseases had been devastating 

the entire regions, towns and even countries. In this regard, it is advisable to recall, for 

instance, the pandemics of plague in Europe in XIVth century, when «black death» took 

toll of about 1/3 of its population. The critical juncture happened in late XIXth century, 

when the theory of immunity was elaborated, people were vaccinated and medicine 

reached a new stage of development. The most progress was fixed in XX century, when 

such diseases as plague, cholera, pox and other dire diseases of the past were eradicated. 

Still, it is evident that a great deal needs to be done by the world community. First 

and foremost, old illnesses were replaced by a new generation of infections and viruses 

(e.g., AIDS/HIV, syphilis, avian flu, Ebola, etc.). At the same time, not all previous 

illnesses have been eliminated (for instance, tuberculosis, diphtheria, influenza, venereal 

diseases, and so on). 

By XXI century it has become obvious that conditions for creation of the effective 

healthcare system are principal (e.g., the environment, lifestyle, climatic conditions, etc.). 

This fact was taken into consideration by the WHO experts, who classified a set of factors, 

affecting human health: 

- genetic factors (inheritance); 

- geographic factors (climate and landscape); 

- the environment; 

- level of healthcare development in a country; 
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- livelihoods and lifestyle of the population. 

Incontestably, impact of separate health factors depends mainly on gender and age 

traits of people. 

In this chapter we are going to analyze the most relevant groups of factor: 

geographic, lifestyle and the environment. 

 

2.1.1. Geographic factors 

Geography has wide implication for understanding state of affairs, or to put it more 

precisely, governance of global healthcare. Cancer, heart diseases, apoplexy and other 

chronical diseases vary – more or less markedly within a country, or are confined to 

certain districts. Tornado, hurricanes, floods and other natural disasters taking death toll, 

are hard to be forecast in a certain location, but the deeper hazardous districts are studied, 

the better disasters can be predicted 696. 

When we reason about building a global healthcare system and determination of 

risks at the level of individuals, it should be recognized that these health determinants 

cannot be fully calculated (or influenced) remotely from geographic or environmental 

conditions. Contrary to the traditional approaches to the environment hygiene, which are 

mainly concentrated on toxic substances in air, water and soil, this latest approach 

conceptualizes the environment and geographic factor in a broader sense, encompassing 

the entire range of human physical and social traits, which are affected by the state 

policies. These economic, social, urban or rural, transport and other aspects, which 

altogether constitute the geographic factor, are not always considered to be relevant to the 

health policy, but today they draw greater attention, as decision-makers start to conceive 

of the correlation between the geographic factors and health policy. 

Medical geographers are certain to be facilitating healthcare studies. As a result, 

health geography is one of the most reliable sub-disciplines in human geography697. 

                                                
696 Greenberg, M.R. Healthography / M.R. Greenberg // American Public Health Association. United States NLMID: 
1254074. 
697Rosenberg, M. Healthgeography III / M. Rosenberg // Progress in Human Geography. – 2017. – Vol. 41. – Issue 6. – P. 
832-842. 
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Yet, when we speak about the geographic factors in global healthcare context, it is 

necessary to realize that the global healthcare programmes are chiefly based on grand 

belief in validity of qualitative reckons, forecasting and evidence. However, in practice, 

global healthcare has to rely on previous experience and is evolving in an unpredictable 

manner, therefore, it needs a complex set of interrelationships. Simultaneously, 

implications of the geographic factors are not always understood. 

There are two hitches. Firstly, potential significance of health to many geographic 

studies does not come to the forefront. It means that the potential of «health» as a 

holistically conceptual and empirical tool, empowering researchers to conceive of the 

variety of social, economic, political and biophysical processes, tendencies and 

conditions, remains untapped698. 

Secondly, this trend is especially thornily connected with the modern area of 

critical studies in global health, in particular, with the call for re-conceptualization of its 

meaning. 

Geographic factors of health are reputed to be divided into the two separate 

elements. The first one is devoted to the geographic characteristics of diseases and 

negative condition of health, including the descriptive surveys with quantitative 

evaluation of frequencies and spread of illnesses, as well as analyses seeking the fact, 

which traits make a human being or population more susceptible to diseases. It requires 

strong understanding in epidemiology699.  

In this context medical geographers are occupied with spread of different diseases 

within a wide spectrum from the local to global one. They explore a complicated natural 

world of correlations between the diseases and locations. It creates geography of health 

along with other geographic sub-disciplines, which keep record of relationships between 

humanity and the environment. Health geographers use cutting-edge toolkits of spatial 

analysis to compare dispersions of various diseases, as people transmit them between 

                                                
698Clare, H. Global Health, Geographical Contingency, and Contingent Geographies, Annals of the American Association of 
Geographers, 2016. - №106:3. – Р. 672-687.   
699Ocana-Riola, R. Common errors in disease mapping / R. Ocana-Riola // Geospatial Health. – 2010. – №4. – Р. 139–154. 
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each other and throughout vast swathes of land, as long as people migrate700. Medical 

geographers also view different types of space, like those hazardous to health, risky with 

natural disasters, to interpersonal violence, stress and other potential jeopardies. 

The second component in health geography is geography of health, first and 

foremost, location of an estate, accessibility and usability. It demands certain expertise in 

spatial analysis and knowledge in behavioral economics701. 

Although healthcare is social virtue, it is uneven in the world. That is why, it is no 

wonder that quite a wide gap in Global health issues separates the developed countries 

from their developing counterparts.  

As such, according to reckons by the academician V.P. Maksakovskiy, «in 

economically developed countries health indices have been stronger. There are from 200 

to 500 and from 400 to 1000 hospital beds per 100 000 residents. Basic indicators of 

people’s health demonstrate high life expectancy, along with low infant and maternal 

mortality»702. It is plain to see that in the underprivileged countries quality of life is much 

more miserable. 

Thus, while forming the Global Healthcare system it is also necessary to take into 

account the geographic factor as one of the fundamental in the global strategy of 

healthcare.  

 

2.1.2. Impact of lifestyle and social-economic environment on global health 

In the contemporary world community health of the public is a major indicator. 

Human security issues have been on the agenda since 1990s. Well-being of the society 

and state determine quality of country’s human capital – the crucial factor of a state’s 

might in the informational epoch. Health of citizens contributes largely to national wealth 

of countries. In expertly opinion, «if a person is physically fit and healthy, they freely 

carry out their social duties, they have enough energy to study and work. In this sense, 
                                                
700Philo, C. Medical Geography / C. Philo // The Dictionary of Human Geography (Fifth Edition). Oxford: Blackwell, 2009. 
– P. 451-453. 
701Litva, A., Eyles J. Coming out: exposing social theory in medical geography. Health. [Electronic resource] – Режим 
доступа: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/1353829295000024?via%3Dihub 
702Maksakovsky, V.P. Geographical picture of the world. Book I. General characteristics of the world [Electronic resource] 
/ V.P. Maksakovsky - Access mode: https://scicenter.online/geografiya-mirovaya-scicenter/geograficheskaya-kartina-mira-
kniga-obschaya.html 
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promotion of health, reduction in morbidity, nurturing motivation to adhere to healthy 

lifestyle is one of the priority tasks of the demographic policies in the leading states of 

the world»703. 

Nowadays, lifestyle and daily behavior of a human being, as well as social-

economic environment in the country influence their health. According to the expertly 

estimates, «currently, human health is known to depend on lifestyle by 50%» 704 . 

Therefore, human health is by half in the hands of their own, regardless of the healthcare 

system in a state, inheritance, environmental and social problems, etc. 

Healthy lifestyle nowadays is viewed to be a ground for prophylactics of diseases 

all around the world. By definition, the notion «healthy lifestyle» features «a way of life, 

which corresponds to genetically determined typological traits of a human being, specific 

life patterns and aimed at formation, protection and promotion of health, as well as full-

proper performance of their social-biological functions».705 Noteworthy, it follows that in 

case of every human being their personal (!) healthy way of life will be meant, which 

considers genetic, physiological traits of a human, as well as gender, age, social-economic 

background family status, occupation, living and working conditions, well-being, etc.). 

The scholars Yu.P. Lisitsyn and G.I. Tsaregorodtsev define «healthy lifestyle» as 

«a way of life focused on protection and improvement in public as a provision and 

prerequisite for existence and development of other sides to this way of life. Healthy 

lifestyle personifies a facet of life, which is intrinsic to the society and aimed at caring for 

people»706. 

As the researcher E.N. Vainer puts it, the structure of healthy lifestyle consists of 

the following components:  

- optimal musculoskeletal mode,  

- rational nutrition,  

- rational lifestyle mode,  
                                                
703Gavrikova, D.S. Analysis of the relationship of a healthy lifestyle of the population and the Russian economy [Electronic 
resource] / D.S. Gavrikova, E.A. Petrova - Access mode: http://www.scienceforum.ru/2013/21/2143 
704Ibit. 
705 World Health Day: Factors Affecting Human Health [Electronic resource]. - Access mode: 
http://68.rospotrebnadzor.ru/press/release/95682/ 
706Belova, N.I. Paradoxes of a healthy lifestyle of studying youth / N.I. Belova // Sociological research. - 2011. - No. 4. - P. 
84-86. 
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- psycho-physiological regulation,  

- psych-sexual and sexual culture,  

- immunity stimulation and hardening,  

- absence of harmful habits and  

- wellness education.707 

If healthy lifestyle were viewed from the perspective of the systemic approach, it 

should be determined as a system, containing the three basic interrelated and 

complementary elements-cultures: nutrition culture (rational nutrition), movement 

culture (full-fledged musculoskeletal activity) and emotions culture. 

As experts note, work-out of healthy lifestyle represents quite a long-standing 

process and should be accompanied with educational and promotional input by state 

power authorities and public organizations.  

From the viewpoint of the Russian experts D.S. Gavrikova and E.A. Petrova, «in 

the modern world relevance of healthy lifestyle is underpinned by changing patterns of 

influence of physical activity on human organism because of complicated social life, 

intensifying technogenic, environmental, psychological, political and military impacts, 

which trigger shifts in health».708 

Modern way of life is distinct from that in ancient times. Suffice is to say that 

globalization imposed completely different spatial-temporary coordinates, where a 

modern human being functions in: constriction of space, speeding up of time. Today the 

most part of population lives in metropolitan areas, where a human lives constantly in 

stress. Westernization unified way of life in many countries (fast-food, Western way of 

life). Many spheres of life were altered (nutrition, daily schedule, labor mode, etc.). Due 

to evolution of transport and labor mechanization population of many countries gained 

access to high-caloric feeding; simultaneously physical activity plunged. Development of 

cutting-edge informational technologies bore a new type of civilization – the 

informational society, whereby a human-being is affected tremendously by information. 

                                                
707 Weiner, E.N. Valeology [Electronic resource]. - Access mode: 
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Industrialization of alcohol and tobacco manufacturing brought on wide-spread 

availability of alcohol and tobacco products, and has been adding momentum to brisk 

growth of advertisement’s influence on behavior of people. Notorious rise in consumption 

of drug substance by the youth; changes in sexual behavior; the society tolerates 

premarital sex; these problems became urgent in XXth century and found their future in 

XXIst century. 

Harmful habits pose a grave peril to physical health of a modern human-being – 

alcoholism, tobacco consumption, and drug-addiction: «healthy way of life and harmful 

habits are incompatible. <…> Consumption of alcohol, drug-substances, smoking 

tobacco, sedentary lifestyle, overeating, computer games addiction and so forth – tell 

adversely on our physical and mental health, whereas tobacco, alcohol and drugs provoke 

many serious diseases».709In the Western world illegal drug industry is wide-spread (not 

only «traditional» means, like opium, cannabis, heroin, marihuana, cocaine, etc., but also 

latest synthetic psychotropic substances,  lysergic acid diethylamide, barbiturates, and so 

on). There are no precise data on the amount of victims of substance abuse, however, by 

the UN and WHO reckons drug-addiction and substance abuse lead to doom aftermath 

for health and life of population, especially children and youth.710 

Apart from alcohol and tobacco, the so-called «pharmacy addiction» is one of 

harmful habits» 711 . According to the definition by the WHO Expertly Committee, 

«pharmacy addiction is construed as a condition of psychic and physical craving to 

recurrent drug administration, at first with a purpose of pleasure enjoyment, brightening 

mood, euphoria, and afterwards with the end of tackling physical, psychic and vegetative 

pain and suffering, which emerge without taking a drug».712 All forms of human life break 

down» from physical to emotional, social and spiritual. 

                                                
709A healthy lifestyle and bad habits [Electronic resource] - Access mode: http://neosports.ru/osnovnoe/pravilnyj-zdorovyj-
obraz-zhizni-i-vrednye-privychki.html 
710State Duma: Russia spends on the treatment of diseases related to smoking, more than a percent of GDP [Electronic 
resource]: NEWSru.com :: In Russia - Access mode: http://www.newsru.com/ / 
711 WHO Expert Committee on Drug Dependence. WHO Technical Report Series. 34 report. 2007. [Electronic resource]. - 
Access mode: http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789244209424_eng.pdf?ua=1 
712 WHO Expert Committee on Drug Dependence. WHO Technical Report Series. 34 report. 2007. [Electronic resource]. - 
Access mode: http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789244209424_eng.pdf?ua=1 



 

 
 

272 

One of the critical social-economic factors, lying at the heard of human health in 

the contemporary world, is a standard of living, which determines, first and foremost, 

quality of life. Obviously, an individual with large incomes does not suffer from problems 

with high-quality medical care, purchase of expensive medicines, entertainment, high-

quality nutrition, etc. theoretically they have much more opportunities to pursue healthy 

lifestyle and systemically survey their health. 

The health issue directly correlates with «livelihood» issue. In words by D.Zh. 

Markovich, «there is no equivocal opinion on «quality of life». Discrepancies over its 

definition have been stemming from the fact that it can be interpreted from various angles: 

physical, ecological, medical, and sociological» 713 . According to Professor N.A. 

Vasileva, the very problem of «livelihood» manifests itself «in analysis of those social 

and political transformations, which are indispensable in creation of living conditions».714 

Consequently, definition of «quality of life» can be boiled down to meeting «human needs 

under certain social circumstances, added by a feeling of satisfaction, so that at the same 

time physical and psychic integrity of a human-being, their freedom and creativity would 

not be put under threat»715. 

Therefore, we do not narrow the notion «quality of life» down to material affluence 

of a human, on the contrary, we include such crucial factors as health level, life 

expectancy, nutrition quality, social environment, living conditions, psychological 

wellness and so on.716 

Modern healthcare and medicine quite actively use the concept of «health related 

quality of life» (HRQL). In this context, this term is defined as «an integral characteristics 

of physical, psychological, social and emotional condition of a patient, based on their 

subjective perception».717 In the medical realm the aim of patients’ treatment is to raise 

their quality of life among other things. The most wide-spread assessment tool of patients’ 

                                                
713  Markovich, D.Zh. Global problems and quality of life [Electronic resource] - Access mode: 
http://ecsocman.hse.ru/data/847/694/1217/018.MARKOVITCH.pdf 
714Vasiliev, N.A. Philosophical aspects of world politics. Part I. St. Petersburg., 2003.S. 20. 
715 Markovich, D.Zh. Global problems and quality of life [Electronic resource] - Access mode: 
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716 UN: World Human Development Index 2009 [Electronic resource]. - Access mode: 
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quality of life is the so-called questionnaire (e.g., EUROQOL, MOSSF-36, Quality for 

Well-Being Index, Sickness Impact Profile, Nottingham Health Profile, Quality of Life 

Index and others).  

Today there are several international techniques, measuring quality of public health 

in the world. As such, in 2005 The Economist Intelligence Unit carried out global survey 

and devised rating of world countries in quality of life indicator – the Quality of Life 

Index. This technique applies nine quality of life factors: 

1.Material wellbeing  

2. Health: life expectancy (years); 

     3. Family life: divorce rate; 

     4. Public life: church attendance or trade union membership; 

     5.Political stability and security; 

     6. Climate and geography: hot or cold climate; 

     7. Employment assurance: unemployment rate; 

     8. Political freedom; 

     9. Gender equality.718 

Further on: «every group of indices is assessed in points – from 1 to 10 (using, 

decimal). The more points, the higher rank of the country is»719. 

According to data of 2015, Switzerland, Germany, Sweden, the USA and Finland 

entered the top five in terms of life quality.720 

Another remarkable life quality rating is composed by Legatum Prosperity Index 

agency. Dated 2014 approximately the same countries enter the top-list: first place – 

Norway, second – Switzerland, third – Canada, fourth – Sweden, fifth – New Zealand. 

From expertly viewpoint, Norway ranks first owing to a sense of inclusiveness, which is 

typical of Norwegians (93% of population assure that they can rely on anybody in difficult 

situations). Switzerland differentiates itself in long life expectancy – on average, 83 years. 

                                                
718 The Economist Intelligence Unit’s quality-of-life index (2005) [Electronic resource]. – Режим доступа: 
http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf 
719 Rating of the quality of life in the countries of the world [Electronic resource]. - Access mode: 
http://gtmarket.ru/ratings/quality-of-life-index/info 
720Quality of Life Index for Country 2015 [Electronic resource]. – Режим доступа: http://www.numbeo.com/quality-of-
life/rankings_by_country.jsp 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SF-36
http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf
http://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp
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Canadians underscore absolute satisfaction with their engagement in the political life of 

the country. Swedish, in their turn, confirm high intelligence (87 % – average education), 

as well as excellent potable water. Finally, New Zealand stands out due to the most intense 

use of renewable energy sources than its peers, and high quality of education.721 

Another rating is exemplified by the Organization on Economic Cooperation and 

Development (OECD), which published its life quality index over 2013 (Better life 

Index). Australia spearheaded this rating, with Austria, Belgium, Canada and Chili 

following it.722 

Turning to the notion «living standard», it should be emphasized that this index 

gives an overview of economic side of life quality and serves as a criterion in opting for 

dimensions and priorities in the economic and social policy of states723.  

It is a compound and unequivocal process to pinpoint the living standard. During 

its evaluation such indicators are considered as effectiveness of manufacturing and 

services sphere, progress in science-and-technology, cultural-educational level of the 

population, national traits, etc. Undoubtedly, the term «living standard» is much narrower 

with regards to the «quality of life», as it boils down primarily to material affluence of a 

human. 

The UN laid down a set of living conditions, which in total define the «living 

standard»: 

1. Birth rate, mortality, life expectancy. 

2. Hygiene and sanitary conditions. 

3. Food consumption level. 

4. Living conditions. 

5. Educational and cultural opportunities. 

6. Labor conditions and employment. 

7. Balance between revenue and expenditure flows. 

                                                
721 The standard of living of the population of Russia and the countries of the world in 2014: a comparison of indicators 
[Electronic resource]. - Access mode: http://finansiko.ru/uroven_zhizni_naseleniya_rossii_stran_mira_2014/) 
722Better Life Index [Electronic resource]. – Режим доступа: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BLI  
723Spiridonov, S.P. The standard of living of the population as a fundamental aspect of the quality of life / S.P. Spiridonov // 
Actual problems of economic sciences: materials of an international scientific conference (Ufa, October 2011). Ufa: Summer, 
2011 .-- S. 5-7. 
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8. Consumer prices. 

9. Vehicular mobility. 

10. Recreational opportunities. 

11. Social welfare system. 

12. Protection of human rights and liberties.724 

However, it is evidently that not all of these factors can be presented quantifiably 

that impedes their evaluation. 

Another crucial index, which should be mentioned in this paragraph, is human 

potential index or human development index, which measures «auspiciousness» of a 

country for life and human development. This index is calculated by the UNDP and used 

within a special edition of the UN reports on human development. 

The «Human potential index» (HPI), which was converted into the «Human 

Development index» (HDI) in 2013, is measured by the three main dimensions: 

1. «Life expectancy index: health and longevity based on average life 

expectancy figures at the birth»725. 

2. «Education index: access to education calculated by average expected 

duration of study of pupils and average duration of study among adult population»726. 

3. «Gross national income index: decent living standard, measured by the Gross 

National Income per capita in US dollars in purchasing power parity (PPP)»727. 

In this context, the notion of non-conducive environment directly pertains to the 

lifestyle factor and social-economic conditions. Incontestably, level of state development 

influences quality of public health that, in its turn, determines level of healthcare and 

medicine development whether the state is developed, or developing). 

«Geography» of diseases can be depicted this way. The major concerns of the 

developing countries are infectious illnesses (e.g., malaria, enteric diseases). Until 

recently severe cardiovascular diseases (atherosclerosis, hypertonia, coronary disease), 

                                                
724Declaration of Social Progress and Development. Adopted by General Assembly resolution 2542 (XXIV) of December 
11, 1969 [Electronic resource]. - Access mode: http://www.un.org/en/documents/decl_conv/declarations/socdev.shtml 
725Human Development Report 2013.The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World [Electronic resource]. – 
Режим доступа: http://hdr.undp.org/en/2013-report 
726 Ibit. 
727 Ibit. 
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malignant tumors, diabetes, neuro-psychiatric disorders have been considered to be 

typical of mainly economically developed nations. However, the trend of recent years has 

been characterized of spread of these diseases in the emerging economies as well. 

Meanwhile, high morbidity from infectious, parasitic and nutritional diseases in these 

countries never reduced. As a result, human capital of the developing countries is prone 

to greater pressure that squeezes out human capital from economic growth of these 

countries. 

Currently, to everyone’s regret, science has not discovered reasons and 

mechanisms, provoking numerous chronical diseases to a full degree yet. At the same 

time, knowledge in causes of many chronical illnesses, which are already under the belt, 

enable states to implement a series of far-reaching social-political measures. The 

following initiatives should lie at the heart of these social prophylactic programmes: 

- recovery of the environment and sanitation of lifestyle of wide social layers, 

- working conditions and recreational sanitation,  

- sanitation of living conditions and nutrition;  

- control of tobacco consumption, alcoholism and other harmful habits, 

- fostering overall and medical-sanitary culture of the population, 

- extensive development of physical culture and sports,  

- active health examination of those with increased risk of contracting non-

communicable diseases, and so on.  

Wide-scale international scientific cooperation between countries should be 

launched, which would enhance effectiveness of such programmes, speed up joint 

research and development and information exchange. 

Within the modern global world new diseases cropped up, which hardly belong to 

any type of states (developed or developing). Globalization engendered «global» 

diseases, which were disseminated around the world, regardless of economic progress of 

countries. In opinion of the microbiologist M. Supotnitskiy, «global spread of human 

immunodeficiency virus (HIV) turned out not only to be unfeasible to be controlled by 
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epidemics aversion measures, which had been worked out to resist to cyclical epidemic 

processes, but also to apply them»728. 

In the UNAIDS Report 2009 there are data, that «since outbreak of HIV pandemics 

more than 60 million people contracted it, and 25 million people died of HIV-related 

diseases»729. And by the WHO estimates, «the number of HIV-infected persons grows 

annually by 4-4,5 million people. In 2013 1,5 million people died of HIV. In late 2013 in 

the world there were approximately 25 million HIV-infected people, and 2,1 million 

people contracted HIV-infection over 2013»730.  

In scholarly opinion, «AIDS has its geography: the disease is known to have been 

originated in Central Africa, but by late XX century it spilled over to other continents. 

The AIDS case has exemplified a phenomenon, which has political-state nature, rather 

than purely medical or social-economic»731. Incontestably, invention of a cure against this 

disease is on the global agenda. 

According to the outcomes of recent studies by 50-55% the key determinant to our 

health of nutrition and its quality.  

In XXIst century starvation and malnutrition obstruct effectuation of the right to life 

and felicity, labor and liberty. 

Quality of food is an equally important health factor. According to the WHO data, 

along the entire human life healthy nutrition prevents its insufficiency of all kinds, as well 

as a number of non-communicable diseases and conditions.732 Nevertheless, over the 

recent decades the nutrition patterns of people around the world have shifted that was 

caused by increase in output of processed food, rapid urbanization and changing lifestyle. 

The contemporary human being consumes more high-energy food products with, 

                                                
728Супотн Supotnitsky, M. Epidemics and pandemics after 100 years [Electronic resource] / M. Supotnitsky // RSMD - 
Access mode: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/epidemii-i-pandemii-cherez-100 -let /? sphrase_id 
= 4186098 
729 UNAIDS: The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS [Electronic resource]. – Режим доступа: 
http://www.unaids.org   
730 HIV / AIDS [Electronic resource] Newsletter No. 360 December 2014 // World Health Organization. - Access mode: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/en/ 
731Maksakovsky, V.P. Geographical picture of the world. Book I. General characteristics of the world [Electronic resource] 
/ V.P. Maksakovsky - Access mode: https://scicenter.online/geografiya-mirovaya-scicenter/geograficheskaya-kartina-mira-
kniga-obschaya.html 
732  Healthy eating [Electronic Resource] // Newsletter No. 394. September 2014 - Access Mode: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/ 
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saturated fats, trans-fats, free sugars and salt/sodium, at the same time consumption of 

fruits, vegetables, fiber is insufficient. Scientific progress added new momentum to 

modern nutrition. Still, it should be admitted that the nutrition model has been getting 

more sophisticated as humanity evolved. Enrichment of food taste, demographic troughs 

and peaks, as well as social inequality lie at the core of it. Fast-food is growing at a swift 

pace. Wrong understanding of the most population of «proper nutrition» is also a problem. 

«Ironically, the majority of people do not even know what it is like. More often than not 

<…> this notion is associated with products without preservatives, colorings and other 

nutrition additives. Most of them would even think that health is affected by the amount 

and quality of consumed fats, proteins, carbohydrates, vitamins, micronutrients. A bulk 

of salt and sugar is eaten. There is also a persistent stance that the very fact of eating in, 

rather than in fast-food restaurants is already a sign of healthy 

nutrition».733 Consequently, states are posed with a task of propagating healthy nutrition, 

raising awareness, what it is like. 

Finally, according to the WHO reckons lack of physical activity is another hurdle 

to high quality of health in the modern world that hinge directly on social conditions of 

human life. Globally, in 2008 nearly 31 % of people (28% men and 34% women) aged 

15 and elder were insufficiently physically active. Annually, there were about 3,2 millions 

of deaths from diseases caused by lack of physical activity.734 Territorially, this problem 

is especially acute in the USA and Eastern Mediterranean, whereas the lowest indices 

were fixed in South-East Asia. Among the reasons for such a situation are few physically 

active events in daily life, sedentary lifestyle, wide-spread of personal vehicles. 

To sum up, the global issue of protecting and promoting health of the world’s 

population in the contemporary context is multi-aspect, relating to social-economic 

factors of society’s evolution. Scholars mean, «its weight is ever growing due to 

connotation of health as the crucial constituent in such notions as quality of «human 

                                                
733 Perova, N. Kings eat cabbage [Electronic resource] - Access mode: http://www.rg.ru/2014/10/03/zdorovje.html 
734  Physical Inertia: A Global Public Health Problem [Electronic Resource]. - Access mode: 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/ru// 
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capital» of the country and «living standards»« 735 . Health of every human-being is 

implied. It is exactly quality of health, as the WHO puts it, «that is a source for social and 

economic development, the society as a whole, and an individual, in particular»736. 

 

2.1.3. Influence of changing environment on human health 

Human well-being is a state of affairs, whereby people are able to live their life, 

which is treasured by them The primary constituent in the human well-being index is life 

longevity, which, in its turn, is part and parcel of adequate food, health and education. 

Human well-being is a product of development. It is also directly linked with the 

environment. Healthy environment assures absence of excessive illnesses, good nutrition, 

and reduction in pre-mature mortality rates, balance maintenance and simultaneous safe 

development. 

«Natural resources are viable for functioning of many underprivileged countries. 

In effect, natural capital comprises 26% of national product of low income states. Up to 

20% of all diseases in the developing countries stem from the environmental risk», as it 

was set forth in the report «the Living Standards and the Environment»737. Currently, 

measures to counter poor environmental health condition are central in the political 

discussions, as the international community has to recognize that these measures are, at 

times, more lucrative, than cure.738 

«Environment is a generalized notion, characterizing natural conditions in a 

specific location and environmental health of this vicinity. As a rule, application of this 

term pertains to description of natural conditions on the surface of the Earth, state of 

affairs of its local and global ecosystems and human impact on them».739 

Changes in the environment may be innate, anthropogenic or both. Solar radiation, 

natural disasters and erosion are among natural processes. Whereas climate change, 

                                                
735Maksakovsky, V.P. Geographical picture of the world. Book I. General characteristics of the world [Electronic resource] 
/ V.P. Maksakovsky - Access mode: https://scicenter.online/geografiya-mirovaya-scicenter/geograficheskaya-kartina-mira-
kniga-obschaya.html 
736 Ibit. 
737 GEO-4 Report [Electronic Resource]. - Access mode: 
http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO4_Russianfullreport_New.pdf 
738Ibit. 
739 Environment // Russian Encyclopedic Dictionary. / chapters. ed. A.M. Prokhorov. - M.: «The Big Russian Encyclopedia», 
2000. - S. 1090 (Book 2). 
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desertification, land degradation, biodiversity loss are caused by human activity. If to 

review pollution attributed to humanity, there are dust, gas, chemical, aromatic, thermal 

(changes in temperatures of water, air, soil) and radioactive kinds of pollution. Evidently, 

there are numerous reasons for anthropogenic pollution. Firstly, human economic activity 

is to blame: industry, agriculture and transport.740 

Provision of environmental sustainability is the seventh task in the list of 

Development Goals laid down in the Millennium Declaration, it is indispensable in 

achievement of other Declaration goals, like eradication of absolute poverty and famine, 

reduction in infant mortality, control over basic diseases, and others.741 

According to the WHO Report dated 2012, «mortality rate remains to be one of the 

most valid indicators, while monitoring the situation and trends in adverse impact of 

illnesses on the population. Possessing the information on mortality scopes, vulnerable 

groups, death reasons and other facilitating factors, it is possible to set priorities more 

precisely and elaborate strategies aimed at alleviating illnesses aftermath, as well as 

identify, which strategies are cost-effective and comply with the social responsibility 

principles with regards to mortality reduction and increasing welfare».742 

No matter, where a person lives, either in a megalopolis, or a small coastal village, 

Southern or Northern hemisphere, environmental changes transform their organism that 

is fraught with more risks to human health. 

The degree of risk depends both on geographic location and the economic element. 

Until nowadays developing countries have been plagued by deficit and high prices on 

basic remedies. Poverty multiplies the number of illness risks: the poorer the country is, 

the more vulnerable to climate change its residents are. Poverty means deprivation of 

basic rights: low welfare, deteriorating health, premature death, morbidity and illiteracy. 

«Inequality emanates from distortions in allocation of incomes, medical services and 

                                                
740 GEO-4 Report [Electronic Resource]. - Access mode: 
http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO4_Russianfullreport_New.pdf 
741 Human Development Report 2006. Beyond Scarcity: power, poverty and the global water crisis. United Nations 
Development Programme, New York, NY. 2006. 
742 WHO report «Health 2020 - policy frameworks and strategies», 2012 [Electronic resource]. - Access mode: http: 
//www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/149060/RC61_rInfDoc4.pdf 
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potable water among people» 743 . An instructive illustration of domestic affairs is 

construction of effective sewage system networks, and at a more local level – use of air-

conditioners and mosquito nets. «Surveys conducted in more than 40 (mainly, low and 

middle income) countries have shown that separate remedies – generics – are available 

only in 42% of state medical organizations and in 64% of private medical sector. Lack of 

treatments in the state sector forces patients to purchase such remedies on their own»744. 

Uneven access to natural resources is one of the most severe causes for inequality among 

the population. 

In the Organization’s Report entitled optimistically «Towards Welfare» it was 

claimed that «differences in access to various factors of the environment or vulnerability 

to them along the entire human life influence frequency of serious health disorders 

(including, cardiovascular system, respiratory organs and digestion, malignancies), risk 

of foreign reasons impact, as well as disease severity and disability». 745 

The following factors shape the overall picture of health and illnesses: 

 «access to clean water and basic sanitation»;  

 «unsatisfactory housing conditions»;  

 «traffic safety»; 

 «poor air quality and noise»;  

 «working conditions (including, unfavorable employment conditions and 

professional risks)»;746 

 «extreme weather conditions».747 

It is worth mentioning that the environment carries out the cultural function, 

alongside with the physical one.  It unleashes esthetic and spiritual values inspired by the 

ecosystem, thus, affects relations in the society. The environment enables human-beings 

                                                
743 GEO-4 Report [Electronic Resource]. - Access mode: 
http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO4_Russianfullreport_New.pdf 
744Item 4.4 of the provisional agenda // Report of the WHO Secretariat «Millennium Goals Related to Health», 2010 
[Electronic resource]. - Access mode: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB128/B128_7-ru.pdf 
745Доклад ВОЗ о состоянии здравоохранения в Европе 2012 г. «Курс на благополучие». Копенгаген, 2012 [Electronic 
resource]. – Режим доступа: http://www.euroosvita.net/prog/data/attach/2566/the-european-health-report-2012-executive-
summary-w-cover-rus.pdf 
746 Ibit. 
747Ibit. 
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to contemplate the world and educate, have a rest and esthetic joy. All these functions are 

esteemed by our society. Many cultures, especially among the aboriginal peoples, are 

dependent on nature. For them it features a backbone of social relations.748 

Impact of climate change on health  

Paleoclimatologists define climate change as a deviation of weather parameters 

from average indices. Weather, in its turn, is a state of atmosphere at the time, and climate 

is an intermediate weather over 30 years’ timespan. 

«Warming of the climatic system is an uncontested fact. And since 1950s many 

observed changes have been unprecedented in scope from tens of millenniums to a 

millennium. Atmospheric and oceanic warming took place, polar ice volume shrank, sea 

level was risen, concentration of greenhouse gases augmented».749 

Average air temperature is considered to have risen by nearly 0,74 °C. Scientists 

from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) deem anthropogenic 

activity with highest possibility (approximately 95 %) to be the cause.750 

According to the «Fifth assessment report by the Intergovernmental Panel on 

Climate Change: «pressure of climate on human health is diverse. Direct influence comes 

mainly from rising climate extremity, i.e. more days with extremely high or extremely 

low temperatures, frequencies and intensiveness of floods, storms, typhoons and so on. 

Indirect impact is caused primarily by contracting access to pure water, rising air pollution, 

in adverse meteorological conditions and changes in arrays of climate-sensitive human 

diseases»751. 

And according to the «Evaluation Report on climate change and its aftermath on 

the territory of the Russian Federation»: «evaluation of climate-related changes in public 

health is complicated by their multi-factorness, including such non-climatic factors as 

                                                
748 GEO-4 Report [Electronic Resource]. - Access mode: 
http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO4_Russianfullreport_New.pdf 
749Climate change, 2013. Physical scientific basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_brochure_ru.pdf 
750Ibit. 
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changing pollution of the environment and resources availability incurred by non-climatic 

reasons»752. 

According to the same report: «statistical data on mortality level and hospitalization 

during summer heat illustrate that older people with chronical diseases, living in cities are 

highly vulnerable to that kind of risk. Countryside inhabitants are less prone to it»753. 

Analyzing the European studies of deaths from heat in summer period, it appears 

that «the highest mortality rate was remarked among the older people, suffering from 

chronical non-communicable diseases (cardiovascular system, respiratory organs and 

diabetes). People, living on the upper floors in cities, are vulnerable to hospitalization 

most frequently, whereas countryside residents turned out to be less prone to it»754.  

M. Cheng emphasized impact of climate change on human health in her speech755: 

«Many diseases, which raise anxiety in the world, are typical of transmissive cycles, 

which are firmly entrenched by heat and humidity, as well as precipitation patterns. I 

mean malaria, malaria parasites and mosquitos, which vector them. All of them are utterly 

sensible to climate alternation, which, as it has been mentioned manifold, correlates with 

epidemics»756.  

From her viewpoint, such diseases entail «horrendous humanitarian aftermath and 

economic losses everywhere. Surveys testify that epidemics are nurtured by high 

temperatures, humidity and weak wind»757. 

One of the most hazardous aspects of global climate change is the possibility that 

extreme meteorological phenomena will be more variable, intensive and frequent, as 

cyclones’ trajectories, their regional frequency and intensiveness shift. According to the 

Report by the financial department of the UN Environment Programme (UNEP), by 2050 

                                                
752Public health. Evaluation report on climate change and its consequences in the Russian Federation. Federal Service for 
Hydrometeorology and Environmental Monitoring. M., 2008.S. 12. 
753Ibit. 
754Smoyer, K.E. A comparative analysis of heat waves and associated mortality in St. Louis, Missouri, 1980 and 1995 / K.E. 
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755How climate variability affects human health. Speech by WHO Director Dr. M. Chen at the Extraordinary Session of the 
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global losses from natural disasters will have reached 300 billion US dollars, if decisive 

measures reducing negative aftermath of disasters sure are not taken.758 

There is a plenty of ways, by which the mankind is capable of protecting itself, its 

families and the most vulnerable population groups from climate-born hazards to health, 

and all of us are able to make a lot, so as to defy future catastrophes in healthcare. Down-

drift in climate change is likely to prove positively to health, environment and economies. 

Lowering carbon emissions and other greenhouse gases as a result of vehicular 

development, nutrition products and energy use might increase physical activity, decrease 

obesity, reduce traffic incidence, improve air condition, curtail diabetes, cardiovascular, 

respiratory and oncological diseases, and improve nutrition. Furthermore, sums of money, 

which would be saved due to no need to cover healthcare costs on climate change 

implications are often compatible to costs on control of poisonous emissions or even 

exceed them.759 

Water resources impact 

Nowadays effective management of water supplies of the world is one of the chief 

international cooperation spheres, which was declared in the UN Millennium 

Development Goals in 2000. Sustainable allocation of water resources is an indispensable 

pre-requisite for social, economic and environmental development of the planet. Water 

as vital part of human life and powerful catalyst for metabolism needs to be controlled, 

especially, as far as rational consumption, purification and conservation. 

Water scarcity, microbial, chemical and radioactive contaminations are grave 

problems, which result from changing environment (thermal mode, anthropogenic impact, 

eutrophication). 

Lack of water impedes sustainable water use. Without sea water desalination our 

existence cannot be imagined. However, this wide-scale process often leads to 

disturbance of mineralogical composition of water that undoubtedly affects health.760 
                                                
758Protect health from climate change [Electronic resource]. - Access mode: http://www.who.int/mason/entity/world-health-
day/toolkit/dyk_whd2008_general_public_ru.pdf?ua=1 
759Protocol on Water and Health: Making Changes UN-HABITAT, Geneva, 2002 [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/97834/WaterProtocol_2006upd_web_rus.pdf (accessed 11.28.2018) 
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According to scientists’ reckons, «steady and significant reduction in ecosystem 

services because of water scarcity, its intensive use and climate change poses a much 

greater peril on arid lands, than on non-dry»761. In words by the same scientists, «in this 

regard the most vulnerable regions are sub-Saharan Africa and arid lands in Central Asia. 

For instance, in Africa’s three key regions – Sahel, African Horn and South-East – severe 

draughts recur every 30 years»762. 

Reservoir management tackles health problems, which may occur as a result of 

water contaminated by seaweed and toxic microorganisms transmitted by ballast waters. 

Notwithstanding the most people in the European region enjoy high-quality 

medical service, some of them still suffer from access to high-quality potable water and 

sanitary services. By the WHO estimates, in the European region adverse sanitary and 

hygiene cause annually 18000 pre-mature deaths.763 

Provision people with pure water and relevant sanitary conditions along with 

sanitary-hygiene enlightenment reduce mortality from gastrointestinal infections by 65% 

and morbidity by 26%.764 

Every year special measures are capable of averting: 

1,4 million infant deaths  from diarrhea; 

500 000 deaths from malaria; 

860 000 infant deaths from malnutrition;  

280 000 deaths from drowning765. 

Impact of air pollution on human health 

Today it is hardly ever possible to determine, which air mixtures in industrial cities 

exert the most detrimental influence on human organism. The most polluting air gases in 

contemporary cities are carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon 
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disulfide, formaldehyde, suspended particles; their negative effect is aggravated amid city 

noise and electro-magnetic fields.766 

Numerous studies confirmed correlation between a wide spectrum of illnesses and 

air pollution, but it should be noted that emissions into the atmosphere consist of a mixture 

of different pollutants that is why only in rare occasions it is possible to attribute certain 

disease to a specific air pollutant. The identified aftermath may be an outcome of impact 

by one or several air pollutants767. 

Air pollution in cities is one of the most wide-spread environmental challenges, 

affecting health practically in all corners of the world. According to the WHO reckons, 

more than one billion people in Asia are burdened by air pollutants. Excessive volumes 

of solid particles in air cause more than 800 000 premature deaths768. 

According to the report by the European Thematic Centre for Air Condition and 

Climate Change (ETC/ACC), annually in 27 EU member-states air-pollution results in 

455000 premature deaths769. 

The International Agency for Research of Cancer classified 107 substances, 

mixtures and compounds, which induces carcinogenic effect on the organism. They are: 

asbestos, benzyl, arsenic, cadmium, ethylene dioxide, benzopyrene, silicium, ultraviolet 

radiation, including tanning appliances, emitting ultraviolet rays, radon, production of 

aluminum and coal coke, casting steel and cast iron, as well as industrial manufacturing 

of rubber. 

Scientists believe that rising number of dust storms along with desertification 

brings on health problems. «Dust, which moves from East Asia and Sahara, is also a 

reason for many respiratory diseases in North America and stick to coral reefs of the 

Caribbean basin»770. 

                                                
766Pochekaeva, E.I. Environment and people: a training manual / E.I. Pochekaeva - M. 2012. - C 204. 
767 Lungdeceases. European Lung Foundation materials [Electronic resource]. – Режим доступа: 
http://www.europeanlung.org/en/lung-disease-and-information/lung-diseases/   
253 GEO-4 Report [Electronic Resource]. - Access mode: 
http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO4_Russianfullreport_New.pdf 
769 Lungdeceases. European Lung Foundation materials [Electronic resource]. – Режим доступа: 
http://www.europeanlung.org/en/lung-disease-and-information/lung-diseases/ 
770 Ecosystems and human well-being: desertification. Report of the international program «Millennium Ecosystem 
Assessment» (MA) [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.millenniumassessment.org/documents/document.758.aspx.pdf  
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Among preconditions for respiratory diseases born by changes in the environment, 

there are: natural-climatic conditions (increased weather turbulence, humidity); housing 

conditions; pollution of air by dust, sulfur oxides, carbon oxides, sulfur anhydride, phenol, 

ammonia, hydrocarbon, silicium dioxide, chlorine, acryl aldehyde, photo-oxidants, 

mercury and others; chlorine-organic, organophosphates and other pesticides. Endocrine 

disorders, eating disorders, metabolic disturbances may also be caused by air pollution. 

Nutrition and biodiversity problems 

Abstracting from social and spiritual constituents, life is constant synthesis of 

protein, promoting cell growth in the organism. We derive energy from food products, 

which qualitatively depend on hydrological mode, thermal indicators of water. All viable 

processes, while substances exchange with outer environment. And when this exchange 

stops, the life itself terminates that stems from protein decomposition. Quality of life 

hinges directly upon the state of affairs in the environment, surrounding the organism. 

As far as climate changes and healthcare are concerned, the WHO believes that 

«biodiversity provides for numerous functions of eco-systems that are critical to well-

being of the human now and in the future. Climate is an integral part of eco-systems 

functioning, and pressure of climatic conditions on terrestrial and marine eco-systems 

tells on human health».771 The Organization emphasizes that «biodiversity is affected by 

oxidation of ocean, which correlates with carbon level in the atmosphere. Terrestrial 

biodiversity is influenced by climate instability, which manifests itself in extreme weather 

conditions (like draughts and floods), which exert direct pressure on productivity of eco-

systems and availability of its products and services to the human. More durable climate 

changes influence viability and condition of eco-systems, triggering shifts in allocation 

of growth of plants, pathogenic microorganisms, animals and even human 

settlements».772 

In summary, the WHO documents outline the following critical points: 

                                                
771  Climate change and human health [Electronic resource] // World Health Organization. - Access mode: 
https://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/ru/ 
772 Там же. 
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1. «biodiversity plays a steering role in human nutrition by means of impact on 

food production in the world, as it caters for sustainable productivity of soil and genetic 

resources for all kinds of agricultural cultures, livestock, and edible shellfish»;773  

2. «nutrition and biodiversity correlate at various tiers: an ecosystem, whereby 

food products manufacturing is a service of an eco-system; separate species within eco-

systems and genetic diversity inside separate specimen»;774 

3. «high degree of biodiversity should be bolstered in order to provide for 

healthy local nutrition with sufficient levels of nutrients consumption»775. 

 Consequently, improvement in food products industry owing to biodiversity 

in global scale, incontestably tells on human health. The opposite only flourishes disease, 

which are transmitted via food. 

 

2.2. Profile of healthcare issues in XXIst century 

In the previous paragraphs we have figured out such a trait of the modern healthcare 

issue as its multi-level nature. It follows that healthcare problems call for their solution 

comprehensively at all tiers. We outline the public, state an international levels. 

What has been done by the world community for maintenance of healthcare at all 

these levels? How do they reflect the global healthcare problems? 

Firstly, these were regular international conferences (since the Conference in Paris 

1851). 

Secondly, establishment of the governmental and non-governmental international 

health organizations (Red Cross, WHO). 

Interestingly, the WHO is accountable for a very wide spectrum of matters – from 

cutting-edge technologies and innovations to international cooperation. 

                                                
773  Climate change and human health [Electronic resource] // World Health Organization. - Access mode: 
https://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/ru/ 
774 Ibit. 
775 Sharabchiev, Yu.T. Modern challenges of the XXI century and financing of health care [Electronic resource] / Yu.T. 
Sharapchiev - Access mode: http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=5153 
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In XXth century the developed countries revised healthcare strategies many times: 

prior to 1960s they stressed control of epidemic diseases, later – control of non-

communicable diseases. 

Nowadays focal area is shifting to reproduction of healthy population, concern for 

birth of healthy children. In XXIst century healthcare strategy is going to switch over to 

healthcare costs containment, healthcare standardization, provision of high-quality and 

accessible medicine, addressing challenges of XXIst century. In the recent years, multi-

sectoral nature of public health protection has been acknowledged at the state level.776 

According to the WHO fundamental documents: «human health is a social 

characteristic, therefore, the following indices are recommended for evaluation of public 

health: 

·         Contributions to healthcare from the gross national product. 

·         Step-by-step availability of medicine 

·         Immunization of populations. 

·         Outreach of check-up of the pregnant by trained personnel. 

·         Child nutrition. 

·         Infant mortality. 

·         Average life expectancy. 

·         Hygiene (sanitary) literacy of the population»777. 

We testify the link between global healthcare problems and criteria for evaluation 

of public health. «The problem field» is much vaster and, in essence, speaks not only of 

real health indicators, but also problems of interaction between the global and national 

techniques, efforts coordination and healthcare governance. Criteria for evaluation of 

public health are qualitative social-economic traits. They are necessary to identify state 

of affairs of healthcare system in any country. But at the same time they can be viewed 

as a description of global health as a whole, as long as a comparative study of these indices 

                                                
776 Approaches to human health and society in the XXI century [Electronic resource] - Access mode: 
http://neostom.ru/obschestvennoe-zdorove-kak-nauka-i-predmet-izucheniya/podchodi-k-zdoroviu-cheloveka-i-obschestva -
v-xxi-veke.html 
777 Bloom, D. Global Health Management [Electronic resource] / D. Bloom –– Access mode: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/rus/2007/12/pdf/bloom_RUS.pdf 
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is carried out in different countries. In this thesis, we analyze a majority of these indicators 

– except for merely economic and medical – accentuating those, which depict the current 

stage of globalization and the role of world community in tackling the identified 

problems. 

Noteworthy, analysis of healthcare problems at the public level shows that the same 

problems are present at the group and individual levels, with due account for geographic 

location of group and individual psychology. In this research we pay attention to public 

health issues, as matters at the individual and group level are largely a prerogative of such 

scientific disciplines as project management, medical statistics, psychology and 

sociological studies of small groups. 

According to the expert D. Blum, «over the recent several decades a streak of 

successes has been marked in the global healthcare governance system. Governance 

implies the way, how governments, private sector and civil society make decisions on 

propaganda and protection of health and put it into practice afterwards»778. 

Healthcare problems at all levels are certain to deserve greater attention. And the 

cross-cutting problem at all three levels is a necessity to increase costs on healthcare 

constantly.779 We should bear in mind another circumstance, new illnesses are cropping 

up in the world, which poor countries find it hard to resist to, especially not backed up by 

the international community.  

The matter of doctoral qualification is also thorny. According to the WHO, «in 

most Western countries the lethal probability in a hospital from incorrectly prescribed 

medicines equals to 1 out of 300. In France expenditures on management Euro annually 

that exceeds the authorized budget by 60%. This problem is typical of all social layers of 

health promotion measures»780. 

Let us look into the factors underlying a healthcare crisis: 

                                                
778  Bloom, D. Global Health Management [Electronic resource] / D. Bloom –– Access mode: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/rus/2007/12/pdf/bloom_RUS.pdf 
779Sharabchiev, Yu.T. Modern challenges of the XXI century and financing of health care [Electronic resource] / Yu.T. 
Sharapchiev - Access mode: http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=5153 
780 Rudycheva, N. E-health will solve global health problems [Electronic resource] N. Rudycheva - Access mode: 
http://www.cnews.ru/reviews/free/national2006/articles/it_zdrav.shtml?print  
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1. Ageing of the humanity. «Rise in living standards and simultaneous  falling 

birth rates in the developed countries leads to steady decline in working age population 

and increase in the number of patients, which need constant support by the healthcare 

system»781. 

2. Personnel crisis in the healthcare system. According to the WHO data, 

«nowadays in the world medical personnel are approximately 60 million-strong: doctors, 

nurses, obstetricians, pharmacists, and laboratory technicians, as well as administrative 

and auxiliary employees. Still, despite such an impressive number, their deficit comprises 

nearly 7,2 million people, and this problem is likely to get exacerbated in the future. The 

WHO forecasts that by 2035 in the world 12,9 million healthcare professionals will have 

been deficient. If current measures are not taken, their future lack will have serious 

consequences for health of billions in all countries of the world»782 

In another WHO Report published in November 2013 «A Universal Truth: No 

health without a workforce» the key roots of such a challenge were outlined.783 «These 

are ageing and retirement of medical staff, their exodus to highly paid jobs, leaving thus 

a lot of openings for many years. At the same time, fewer youth are set to dedicate their 

life to medicine. Internal and international migration of healthcare employees aggravates 

the misbalance between the regions»784. 

According to the researchers, «tremendous personnel shortage is expected in some 

Asian countries, but it is likely to be acutest in Africa (sub-Saharan). For instance, in 47 

countries there are only 168 medical colleges, 11 countries of the region do not have them 

at all, and 24 countries possess only one school in each country».785 

                                                
781  Rudycheva, N. E-health will solve global health problems [Electronic resource] N. Rudycheva - Access mode: 
http://www.cnews.ru/reviews/free/national2006/articles/it_zdrav.shtml?print 
782 Shortage of personnel: an urgent problem of world health [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.apteka.ua/article/266674?print=1 
783  A Universal Truth: No health without a workforce [Electronic resource]. – Режим доступа: 
http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/GHWA-a_universal_truth_report.pdf 
784Ibid. 
785 Ibit. 
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The staffing problem in the healthcare sector can be viewed not only from the 

perspective of global coverage by medical assistance, but also a group level problem – 

the level of medical communities.786 

The Russian scientists: «the opportunity to opt for a doctor or a medical entity is 

often called as a service availability index. However, a skillful doctor or a hospital will 

be selected by many, however, their opportunities are not limitless»787. 

Furthermore, the issue of efficient treatment of specific groups of diseases, 

development of medical technologies, provision with healthcare services of various 

groups of population, depending on age and gender, also belong to the group level. 

Although it should be admitted that all these problems are also relevant at the global level. 

They are properly investigated and statistical data on them allow experts to assess their 

perplexity in any country or a region. 

As far as the individual tier is concerned (which should not be ignored), healthcare 

matters bulge twofold. Firstly, in which region – by geographic, environmental and 

social-economic figures – a person lives; secondly, in which social-cultural environment 

they grew, what they think of self-development, quality of life, the role of health, hygiene, 

and medical prophylactics. The first group of factors has already been considered, 

whereas the second one – this analysis promises to be arduous, i.e. an individual will and 

individual motives in the decision-making process are hard to size up, and statistical data 

in this aspect suffer from certain estimates errors. 

However, the World Health Organization succeeded in working out one unique 

index, by which the essence of problems at the individual level (also, the group and public 

tiers) can be judged. This index is called sanitary literacy of the population. Although by 

the very title population is spoken of, it is clear to everybody that population is summed 

up from individuals.  Apart from that, calculations, techniques and tables articulated by 

the WHO suggest evaluation of knowledge, skills and aptitudes of every human-being. 

                                                
786Timchenko, N.S. Social Culture of Health Care in Russian Society at the Beginning of the 21st Century: Problems and 
Ways to Solve Them: Abstract ... Doctors of Sociology: 22.00.06 / Timchenko Natalya Stanislavovna; [Place of protection: 
Alt. state un-t]. - Barnaul, 2007 .-- 38 p. 
787Chubarova, T.V. The healthcare system of Russia: economic problems of development [Electronic resource] / T.V. 
Chubarova - Access mode: http://www.socpolitika.ru/rus/conferences/9970/9998/10000/document10312.shtml#ref6 
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Thereby, every person is able to define their sanitary and medical literacy and assess 

possible individual risks for their life and health.  

Concerning sanitation and hygiene, the WHO European Bureau supposes, 

«unhealthy lifestyle is active publicized in the contemporary society, it is getting ever 

harder to understand the systems of medical-sanitary aid (even for the well-educated 

people), whereas educational systems often fail to equip people with sufficient skills to 

gain, realize, estimate and use information for improvement of their health».788 

As the WHO analytical note titled «Sanitary literacy», «this paradox sparked off a 

crisis of sanitary literacy in Europe and the entire world. The European survey of sanitary 

literacy conducted in 2012 showcased that almost half of those polled adults in the eight 

European countries have inadequate or flawed sanitary literacy skills. It negatively tells 

on their sanitary literacy».789 

The WHO proves that «weak knowledge or skills in sanitary literacy lead to less 

healthy options for lifestyle, more risky behavior, more vulnerable health, less self-

sufficiency of patients and increase in hospitalization cases. They horrifically deplete 

human and financial resources of the healthcare system. Meanwhile, the strategic 

decisions designed to overcome this crisis are made too slowly at all levels».790 

In 2012 the European Consortium on Sanitary Literacy put forward the following 

definition of sanitary literacy: «sanitary literacy originates from overall literacy and 

implies that people possess knowledge, motivation and skills necessary to obtain, 

understand, evaluate and apply medical information in order to pass their own judgments 

and make decisions in daily life regarding medical-sanitary aid, prophylactics of diseases 

and health promotion, so as to ultimately maintain and improve life at all of its phases».791 

We gave this definition of sanitary literacy to demonstrate how correlated these 

problems are, which emerge at all healthcare levels – the public, group and individual; 

                                                
788  Sanitary literacy // World Health Organization. European Bureau.- Edited by Ilona Kickbusch, Jürgen M. Pelikan, 
FranklinApfel, Agis D. Tsouros, 2014 // 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/254377/Health_Literacy_RU_web.pdf 
789 Ibid. 
790 Ibid 
791  Sanitary literacy // World Health Organization. European Bureau.- Edited by Ilona Kickbusch, Jürgen M. Pelikan, 
FranklinApfel, Agis D. Tsouros, 2014 // 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/254377/Health_Literacy_RU_web.pdf 
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and moreover, to underscore the significance of the sanitary literacy and that sole state 

policy efforts fall short of its successful solution. 

Summing up analysis of multi-level nature of measures and problems in modern 

healthcare, it can be concluded that problems at various tiers correlated with each other. 

Their successful solution depends, first and foremost, on focus by state and society. The 

global aspect of the problem is a gap between the rich and poor states, which determines 

volumes of financial injections into the healthcare system, lifestyle, group and individual 

capacities and requirements. Although the mankind is unlikely to bridge this economic 

and civilizational gap, the efforts by the world community at provision of the right to life 

and health give certain results for everyone. First of all, they are reflected in arrangement 

of constant supervision over various aspects and problems of contemporary healthcare in 

the world. It helps to make brisk and well-coordinated actions in case of epidemics and 

pandemics, as well as render emergency assistance to the underprivileged countries. 

Apart from that, more advanced and sophisticated techniques (with account for local 

identities) in organization and management of healthcare sector. Preparation of high-

skilled local medical personnel and progress in sanitary literacy among the population are 

also cared. 
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 CHAPTER 3. THE KEY FORMS AND METHODS OF INTERNATIONAL 

HEALTH COOPERATION 

3.1. Characteristics of international cooperation in global health 

An essential feature in global evolution in early XXIst century have still been global 

challenges of modernity, which put on the agenda the issue of mankind’s survival as a 

species. The list of all these matters is, unfortunately, quite long and incorporates both 

perils of military conflicts, as well as health promotion and improvement in quality of life 

(interrelated questions). In opinion of the researcher D. Blum, diseases had never been 

confined by boundaries, but in the new century the situation was aggravated much 

worse.792 D. Blum reasons that «in the modern epoch hazards to human health have been 

shaping global nature to a larger extent. In 1918 – 1919 Spanish flu claimed from 50-100 

million lives, more than perished in World War I. And nowadays growing economic 

integration makes it easier for HIV/AIDS to cross borders and be transferred from one 

continent to another. Apart from that, some pundits believe that, if in case of mutation of 

bird flu virus, it would be transmitted from person to person, its dissemination rate may 

prove catastrophic»793. 

In this context, the elaboration by the economist M.A. Gubina appears to be quite 

relevant. She points out: «the stages of globalization and development of interstate 

cooperation in healthcare»794: 

1. «The second half of XIXth century – 1914. – the outset of globalization of 

world markets, emergence of the first multinational companies (MNC): 

1851 – the endeavor of creating an international healthcare organization;  

1863 – the Standing International Committee for Wounded Assistance;  

1864 – Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wouned 

and Sick in Armed Forces in the Field;  

                                                
792 Bloom, D. Global Health Management [Electronic resource] / D. Bloom – Access mode: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/rus/2007/12/pdf/bloom_RUS.pdf  
793 Ibit. 
794 Gubina M.A. Health development in the context of globalization: global experience. Abstract dis. ... Candidate of Science. 
08.00.14 / Gubina Maryana Andreevna; [Place of protection: St. Petersburg. state un-t]. - St. Petersburg, 2009.- P. 9. 
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1875 – Conversion of the International Committee for Wounded Assistance into 

the International Committee of the Red Cross (ICRC);  

1899 – the three Hague Conventions and declarations»795. 

2. «1914-1945. Fading globalization  

1919 – establishment of the International Federation of Red Cross and Red 

Crescent Societies;  

1929 – Geneva Convention relative to the Treatment of the Prisoners of War»796.  

3. «Late 1940s – 1990s. Rapid expansion of MNCs, growing international 

migration of workforce, nascence of integrational groups (EEC/EU, NAFTA) 

1948 – establishment of the World Health Organization (WHO); 

1949 – Geneva Conventions relating to the protection of victims of international 

armed conflicts; 

1971 – the Movement Médécins sans Frontières spin off the ICRC»797  

4. «1990 – nowadays – the beginning of the informational and financial 

globalization. Swift development of digital technologies and electronic commerce. 

1996 – UNAIDS spin off the WHO; 

2001 – the Declaration of Commitment on HIV/AIDS;  

2001 – the Doha Declaration on TRIPS and Public Health; 

Early 2000s – the WHO success in control of the severe acute respiratory syndrome 

(SARS) and bird flu»798. 

If we try to figure out influence of international cooperation on functioning of the 

international organizations, we should look into the two kinds of levels «political and 

professional»799. 

The first level embeds state efforts at elaborating its own strategy in public health 

at the global and regional tiers. In this case, a state reflects its vision of the situation in 

various drafts and roadmaps by international organizations, negotiations, collaboration 
                                                
795Gubina M.A. Health development in the context of globalization: global experience. Abstract dis. ... Candidate of Science. 
08.00.14 / Gubina Maryana Andreevna; [Place of protection: St. Petersburg. state un-t]. - St. Petersburg, 2009.- P. 9. 
796 Ibit. 
797 Ibit. 
798Ibit. 
799Karpenko A.M. Features of international cooperation in the field of global health / A.M. Karpenko // Azimuth of Scientific 
Research: Economics and Management. - 2016. - No. 4. - 433-435. 
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(bi-, multilateral), etc., how many powers a country is ready to delegate to the 

international medical organization. 

The second tier implies direct engagement of healthcare specialists in international 

cooperation, in particular, preparation of agreements, implementation of various 

international projects and programmes. 

Intriguingly, both variants can be implemented only in close cooperation between 

the international organizations. Such a requirement is explained by the fact that the 

humanity is able to address global issues, provided cooperation is conducted only at the 

paramount level. However, the fundamental question remains open – how quickly will 

the humanity be able to respond? 

This problem is illustrated well by successful cooperation in control of 

communicable diseases, the amount whereof is catastrophically increasing. A range of 

experts «compare pace of diseases transmission with state-of-the-art communication 

means. For instance, during the epidemics of severe acute respiratory syndrome triggered 

by a novel coronavirus (SARS), in less than 3 months it was spilled over to almost all 

continents»800. More than 900 people died of it801. 

Death toll could have been much higher, if scientists had not exchanged data very 

quickly, having identified genome of the pathogen, and minimized the jeopardy. The 

international organizations, undoubtedly, endorse such measures. 

Such a collaborative practice started out, when epidemics of bird flu was spreading 

in South-East Asia. When in 1997 in Hong Kong people were reported to have died of 

flu, the potential epidemics of bird flu was prevented and prior to 2003 treacherous 

outbreaks were successfully prevented».802 It is a positive side of professional actions, 

especially amid absence of political cooperation in this issue. That virus was felt in 2003, 

having sprung up in Vietnamese farms and after that in adjacent countries of Indochina. 

Absence of tight measures at the political level brought on wide-scale dissemination of 

                                                
800 Identification of a new coronavirus etiologically related to severe acute respiratory syndrome (SARS) collected by the 
National Center for Infectious Diseases and the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in collaboration with 
scientists from Singapore, Taiwan, Hong Kong and Thailand // NewEnglandJournalofMedicine. April 10, 2003. 
801 Ibit. 
802 Avian influenza (H5N1) // Medi ru. URL: http://medi.ru/doc/22301113.htm 
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virus onto other enterprises to a much greater extent. «With the connivance of the 

authorities, virus mutated, that is why people began to suffer. Wild nature suffered as 

well, as mutated virus infected wild birds. A distinct feature of this virus inside wild birds 

is that weeks-long it does not lead to serious symptoms. In spring 2005 flu was spread in 

China, Mongolia and Southern Siberia»803. 

According to the researchers’ data, «delays in information disclosure in China also 

played its role in exacerbation of the situation that resulted in later detection of virus».804  

This case proved yet another time a need to reform global healthcare and develop 

coordination communications between countries. Some experts believe, that «knowledge 

in this realm should be accumulated, which in combination with epidemic supervision 

and rapid response would allow states to avert epidemics and their global 

dissemination»805. If measures are not taken apace, human security would be posed to 

additional risks. 

In author’s opinion, «in this case contribution by the international structures had 

been needed, as «swine flu» was localized in 2009 likewise. Unfortunately, there is a long 

list of threats to human (or personal) security, which went beyond the borders of separate 

states: HIV-infection, viral hepatitis, tuberculosis, other infections, drug-addiction, 

environmental problems, technogenic risks, bio-security»806. 

Consequently, use of new forms of work and tools is natural transformation of 

international cooperation in healthcare. From S.E. Bashchinskiy’s viewpoint, 807  «in 

1990s a new doctrine – evidence-based medicine – was underway and gained world-wide 

acknowledgement. This doctrine laid down the hierarchy of evidentiary degree of 

scientific studies in medicine, which has been commonly recognized by nowadays»808. 

                                                
803Bektimirov, T.A. Avian influenza and a possible pandemic / T.A. Bektimirov // Vaccination Bulletin. Flu. - 2004. - No. 3. 
804Netesov, S.V. Promising areas of international cooperation in the field of biosafety and control over the distribution of 
biological materials. M., 2005. P. 7 
805WHO consultation on priority public health interventions before and during an influenza pandemic [Electronic resource]. 
– Режим доступа: http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/consultation/en/  
806 Karpenko A.M. Features of international cooperation in the field of global health / A.M. Karpenko // Azimuth of Scientific 
Research: Economics and Management. - 2016. - No. 4. - 433-435. 
807President of the Interregional Society of Evidence-Based Medicine Specialists. 
808 Bashchinsky, S.E. Information technology and the globalization of medical knowledge: examples of international 
cooperation [Electronic resource]. - Access mode: http://p1.hse.ru/science /isiez/texts/bashinski.doc 
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Apart from that, under Bashchinskiy, «a new analytical tool emerged that has been 

used for analysis and data aggregation gained in course of medical research, which was 

entitled systematic review or meta-analysis. All these theoretical novelties in total with 

development of new technologies (internet, search engines, full-text databases) 

engendered a full-fledged network of international organizations, which look for, 

critically evaluate and generalize the outcomes of medical studies»809. 

For sure, it is an axiom that «evidence-based medicine is only one of the 

instruments from the arsenal of international medical cooperation». 810  Globalization 

implies diversity, including in the forms of cooperation. Various medical events are held, 

new ways of information exchange are tried. «Among the contemporary novelties is 

emergence of the international non-commercial organizations, like Cochrane 

Cooperation. The organization named in honor of the famed epidemiologist Archi 

Cochrane, deals with generalization of results of clinical and diagnostic researches, as 

well as techniques of «global» diseases cure»811.  

Although the scholar S.V. Netesov supposes that both at the political and 

professional level certain difficulties remain. He enumerates the following: 

«1. Differences in national legislation and rules, guiding handle with pathogens.812 

2. Obstacles in exchange in live microorganisms: export control and remittance 

rules. 

3. Ambiguous stats of the international foundations. 

4. Complexities and red-tape in obtaining government approval of international 

ventures»813.  

Transforming world order and human security issues assign the modern community 

with the following pivotal questions: 

1. How valid are medical knowledge and how does it vary from state to state? 

                                                
809 Ibit. 
810Karpenko A.M. Features of international cooperation in the field of global health / A.M. Karpenko // Azimuth of Scientific 
Research: Economics and Management. - 2016. - No. 4. - 433-435. 
811 Ibit. 
812 Pathogen is any microorganism (for instance, a bacteria), which parasitizes on animals (plants), or human and may cause 
a disease. 
813Netesov, S.V. Promising areas of international cooperation in the field of biosafety and control over the distribution of 
biological materials. M., 2005.- P. 12. 
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2. Which medical researches deserve trust? 

3. What do medical technologies bring about? 

4. Was the social function of medicine changed?814 

Certainly, these questions can be answered only by the international organizations. 

Analysis of both successful cases and failures leads to a common denominator – a 

necessity to stipulate cooperation rules within the Global Healthcare system. Solution of 

the latter circumstance should not be postponed, as security of the mankind is put at stake.  

The humanity is far from success, however, there have been specific elaborations, 

which had been underpinned by a range of organizations (like, the WHO, the Council of 

Europe, etc.). Their instructions are clear and coherent «and imply openness and 

transparency of medical activity, concerted attempts by parties to the process, the option 

for the most effective measures and use of cutting-edge medical innovations»815. 

The international medical organizations outlined the primary and most urgent 

dimensions of international cooperation in human security issues. Content-analysis of 

web-sites allowed the author to outline the following matters: 

1. Healthcare management 

2. Public health issues 

3. Family medicine 

4. AIDS and HIV-infection 

5. Sexually transmitted diseases (STD) 

6. Tuberculosis 

7. Prophylactic medicine 

8. Nursery and nursing care 

9. Osteopathy816 

10. Occupational health  

11. Medical ecology 

                                                
814 Bashchinsky, S.E. Information technology and the globalization of medical knowledge: examples of international 
cooperation [Electronic resource]. - Access mode: http://p1.hse.ru/science /isiez/texts/bashinski.doc 
815 World Health Organization [Electronic resource]. - Access mode: www.who.int 
816 A new dimension in medicine, whereby diagnostics and treatment is carried out by a doctor manually. 
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12. Nephrology817 

13. Infant neuropathology and neurosurgery 

14.  Cardio surgery 

15. Female reproductive health 

16. Teenage medicine and valeology818 

17. Information systems in medicine 

18. Evidence-based medicine. 

Therefore, there is no country in the world, which has not been affected by 

globalization of medical security. And, incontestably, in world politics the only evident 

way out is to further pursue international medical cooperation. 

 

3.2. Characteristics of global health diplomacy   

«In the past, – writes R. Cooper, one of the most famous European diplomats, – for 

the country it was enough to care about itself. But now this is not enough».819 From his 

perspective, «in the modernity diplomacy is also undergoing qualitative changes. In the 

recent years people’s diplomacy, which became a momentous constituent in official 

diplomacy, has been gaining significance in world politics 820 . Thus, «within 

contemporary world environment this kind of diplomacy has become «a new force of 

globalization»«821.  

The topic of people’s diplomacy was raised within the International public forum 

«the Role of People’s Diplomacy in evolution of international humanitarian cooperation», 

which was held in 2010, Moscow. The experts agreed that «nowadays people’s diplomacy 

is not confined by iron curtains, or deficit in communications channels. It is nurtured by 

paramount values, typical of any human-being: world peace, security, good neighborhood 

with the other peoples, fairness and self-improvement. It is precisely people’s diplomacy 

that introduces moral foundations into international relations, delineates vector of the 

                                                
817 Treatment of kidney diseases 
818 Wellness science and response of an organism to a quickly changing life stream  
819 Cooper, R. The Breaking of Nations. Order and Chaos in the Twenty-first Century. New York, Atlantic Books, 2003. 
820Cooper, R. The Breaking of Nations. Order and Chaos in the Twenty-first Century. New York, Atlantic Books, 2003. 
821 People's diplomacy: let the world know more about China [Electronic resource]. - Access mode: 
http://russian.people.com.cn/95181/6616803.html 
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desired global evolution, lifts barriers in civilizational dialogue, energizes a mechanism 

of drawing world community’s attention to the new challenges and threats to humanity 

and solution of global problems».822 

The Russian researcher V.I. Yakunina considers that «the most important function 

of people’s diplomacy is enhancement of humanist nature of world politics»823. All that 

fits in with the relevant notion of «soft power»824. Here it is expedient to exemplify J. 

Nye’s viewpoint regarding the «new public diplomacy» concept. According to it, the key 

role is attributed not only to mass media communications, which are subordinate to the 

governmental structures, but also to the non-governmental organizations.825 

Viewing the people’s diplomacy phenomenon within this thesis, it is expedient to 

elaborate on a phenomenon of diplomacy in healthcare (as one of the aspects in people’s 

diplomacy) more profoundly. 

In the modern global world the range of healthcare issues, which reach far beyond 

the confines of national territories, is expanding. It requires taking actions with regards 

to global forces, which shape health on the planet. Under globalizational pressure public 

health was transformed profoundly. As the then WHO Director General Margaret Chan 

claimed, «edges of public health became vague, having penetrated into other sectors, 

affecting opportunities for health and results with regards to health. Meaningfulness of 

economic, social, ecological and political determinants of health has obviously risen».826 

As a consequence, a large number of new diseases (e.g., swine, bird flu) spring up and 

get disseminated across vast territories at an unprecedented speed. None of nation states 

is able on its own to protect its citizens from minute microorganisms, which destroy 

civilians and, ultimately, subvert the economy of a state. 

                                                
822International public forum "The role of public diplomacy in the development of international humanitarian cooperation" - 
[Electronic resource] .- Access mode: http://www.rs-gov.ru/node/20920 
823  Yakunin, V.I. Public diplomacy as a factor in world politics and an instrument of inter-civilizational interaction / From 
the dialogue of civilizations to cooperation and integration. Outline problem analysis. Under the general editorship of 
Sulakshin S.S. M .: Scientific expert, 2006. P.100. 
824 Nye, J.S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. Perseus Books Group, 2006. 
825 Nye J.S. New public diplomacy [Electronic resource]. - Access mode: shttp: //www.project-
syndicate.org/commentary/nye79/Russian 
826Chen, M. Global Health Diplomacy: A 21st Century Health Discussion. Opening remarks at the Second High-Level 
Symposium [Electronic resource]. - Access mode: http://www.who.int/dg/speeches/2008/20081021/en/index.html 
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Another aspect of the modern healthcare system is governance issue. At present, 

allocation of responsibilities in global health has become blurred. For instance, the 

healthcare sector runs issues, which pertain to quality and security of food products and 

medicines, but is no accountable for regulation of unhealthy lifestyle, including unhealthy 

foods (GMP), drinks, pharmaceuticals, as well as tobacco products. In this sense, 

«negotiations on healthcare issues are becoming increasingly important, whereas far-

reaching political, social and economic implications of healthcare problems involve ever 

more diplomats in this sphere, and ever more public health specialists enter international 

diplomacy».827 

Under the new trends in contemporary world politics, not only nation states, but 

also international organizations (e.g., the WHO), private sector, non-governmental 

organizations (like the Red Cross), scientists (L.M. Roshal), global mass media should be 

actively involved in negotiations on health, because all of them are integral parties to the 

process. Nevertheless, to successfully negotiate in this sector, one must work out an 

outstanding blend of skills and qualifications. It calls for branching out a new sphere – 

global health diplomacy. 

The new actors constantly arise on the international arena. In particular, BRICS 

nations assertively claim about themselves in public health diplomacy. The report by the 

Centre for Strategic and International Studies «Global players in public health. How 

Brazil, Russia, India, China and South Africa make a difference in health?» points out 

China as a long-standing party to the process, and «public health diplomacy has always 

been a priority in relations of China with other countries. In 1963 China sent the first 

medical team to Algeria by its invitation. Since then China has sent 20679 doctors to 69 

countries and regions of Asia, Africa, Latin America, Europe and Oceania. The most 

countries-recipients of Chinese medical aid are in Africa that is the outcome of China’s 

post-revolutionary policy on search for solidarity with countries, struggling for 

independence on Western imperialism».828 

                                                
827  Global health and health diplomacy. 2010 // URL: http: 
//www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/120991/RC60_rtechdoc1.pdf 
828Freeman, C.W. Chinese diplomacy in global health: a minor but effective impact [Electronic resource] / Ch.U. Freeman, 
S. Boyton III - Access Mode: http://ecsocman.hse.ru/data/2011/05/06/1268031369/4.pdf 
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That is why, it is possible to agree with words by Michel Sidibhe, Executive 

Director of UNAIDS that «in course of this transition BRICS nations introduce a new 

voice, fresh viewpoints and original solutions of current global challenges. Immense 

economic, technological and innovational power is hidden behind this voice, and 

simultaneously, this voice is an immediate reflection of aspirations and interests of the 

developing world. Not only global players are changing, but also the very game is being 

transformed. And people at the negotiations table accept this challenge and capture the 

initiative. Geopolitical future is shaped by you, as well as unions that you create on your 

own.»829. 

The notion «public health diplomacy» is construed to be «a negotiation process at 

several tiers, which involves many parties concerned, and which develop and maintain 

favorable global system of programme settings, aims and principles».830 Public health 

diplomacy is viewed as a kind of political activity, consequently, the aim of this type of 

diplomatic activity has dual meaning – improvement of public health and maintenance of 

international relations in healthcare. It is a new vibrant domain of international activity 

with an interdisciplinary nature, as it utilizes a wide spectrum of scientific disciplines 

(e.g., international relations, medical anthropology, political science, history and public 

health). Ultimately, public health diplomacy comprises of both the art of classical 

diplomacy and the science of public health, striking a balance between national interests 

and collective interests of the world community. 

The diplomatic core of global health is the World Health Organization. Moreover, 

recently, its performance has been given an additional momentum due to development of 

international legislative frameworks for healthcare. As such, in 2003 negotiations on the 

WHO Framework Convention on Tobacco Control were held, in 2005 – the International 

Medical-Sanitary Regulations and «the WHO Global Code of Practice on the 

International Recruitment of Health Personnel», 2010 831. Still, over the recent years core 

                                                
829Sidibe M. BRICS Countries: Gaining Leading Importance in Global Health [Electronic Resource]. - Access mode: 
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20110711_SP_BRICS-health-ministers_ru_0.pdf 
830  Global health and health diplomacy. 2010 [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/120991/RC60_rtechdoc1.pdf 
831 Ibit. 
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of diplomatic activity in public health has been shifting towards other negotiations 

platforms and influence hubs, like the World Trade Organization, the World Economic 

Forum, G-8 and the UN General Assembly. 

Design of new mechanisms and new patterns of public health diplomacy is yet on 

the agenda. First and foremost, human resources potential should be accumulated that can 

be attained by preparing experts in public health and diplomats of the respective profile. 

A call for building capacity in public health diplomacy was declared in the Resolution by 

UN General Assembly A/RES/63/33 «Global health and foreign policy».832 

As far as methods and instruments in public health diplomacy are concerned, they 

are:  

- Multilateral negotiations;  

- more active diplomacy in multilateral strategic governance;  

- norms and principles of international legislation in public health;  

- use of «hard» and «soft» law (binding and non-binding norms and regulations) in 

strategic governance of global health (treaties, agreements, conventions, protocols, 

declarations, sets of rules, guideline, roadmaps);  

- new mechanisms, guiding strategic governance in global health.833 

The following points pave the way for value foundations of global health 

diplomacy: firstly, health is considered to be at once a goal and means of the activity in 

foreign policy; secondly, health appears to constitute one of the aspects in foreign policy; 

thirdly, such socium-oriented concepts of development and struggle against poverty, and 

human rights lie at the heart of global health diplomacy.834 

Thus, in an outcome of globalizing business field of public health and medicine a 

new dimension in the diplomatic activity was born – «global health diplomacy», which 

is construed as «negotiation processes at many tiers, with involvement of numerous 

parties concerned, which gives shape and maintains population-favorable global system 

                                                
832 UNGA Resolution A / RES / 63/33 «World Health and Foreign Policy» [Electronic resource]. - Access mode: 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/472/79/PDF/N0847279.pdf?OpenElement 
833  Global health and health diplomacy. 2010 [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/120991/RC60_rtechdoc1.pdf 
834 Ibit. 
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of programme platforms, goals and principles».835The aim of this type of diplomatic 

activity is health promotion and strengthening of international relations in health affairs 

at the same time. Under the modern trends of global evolution, not only nation states, but 

also the international organizations (like, the WHO), a private sector, on-governmental 

organizations (e.g., the Red Cross), eminent scientists (for instance, L.M. Roshal), global 

mass media should be engaged in international negotiations on public health, because all 

of them are crucial and integral parties to the negotiations process and build up a 

compound multi-level system of governance, which is oriented at addressing the relevant 

healthcare issues of XXIth century.  

 

 3.3. Electronic healthcare (e-health) as part of the global health system 

The E-Health notion has been introduced into the scholarly discourse relatively 

recently – approximately in 2000, to denote a new phenomenon in healthcare that later 

on engulfed the major stake of medicine. Primarily, it focuses on simplicity in obtaining 

information, rather than special technologies in treatment of the sick836. Nevertheless, 

nowadays there is no generally agreed definition of the term «electronic health», for this 

phenomenon is new and its rising has only commenced. Evolution of e-health in any 

country is part of the programmes on setting-up electronic government.837 

The march of information technologies into medicine started out in late XIXth – 

early XXth century, when in 1880 the military doctor J. Billing was invited to streamline 

America’s population census. J. Billing, in his turn, asked the engineer G. Holeris for 

advice, who suggested use of tabulating cards to count the US population. Success of such 

an advice led to the foundation of Tabulating Machines Company in 1896, and in 1924 it 

was transformed into International Business Machines (IBM). Since that time the medical 

domain has been computerizing: from diagnostics to insurance838. 

                                                
835 Ibit. 
836 Karpenko A.M. E-health (E-HEALTH) as part of the global health system / A.M. Karpenko // Successes of modern 
science. 2016. - N 10. - Volume 2. - P.156 
837Kurnosov, I.N. Implementation of the concept of e-government: a new stage. [Electronic resource]. - Access mode: 
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/890b2440d66b70fcc32571780046f577 
838 Karpenko A.M. E-health (E-HEALTH) as part of the global health system / A.M. Karpenko // Successes of modern 
science. 2016. - N 10. - Volume 2. - P.156 
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Nowadays, the global health system is undergoing a crisis, which was provoked by 

numerous factors, especially ageing of planet’s population. Moreover, «given increased 

living standards and decline in birth rates in the developed countries the quantity of 

working age population has been shrinking (including fewer amounts of medical 

personnel) and simultaneous rise in the number of patients, who need constant support by 

the healthcare system»839. Meanwhile, in the context of information technologies epoch 

and their universal dissemination patients are requesting ever higher standards in terms 

of the quality of medical services. From the expertly perspective, «the tendency towards 

blurring the boundaries between states and increasing mobility of population requires 

sustainable operational access to the information on health of every citizen regardless of 

their whereabouts»840.Thus, the critical objective of states is creation of medicine that is 

«accessible to all citizens of a country both geographically and financially that is endorsed 

by the e-health system»841.  

At present, E-health is a global topic, which is actively discussed at various 

international conferences and sessions of international structures. For instance, further 

evolution of e-health was one of the central issues at the Global Summit of the United 

Nations Organization on information society matters in December 2003 and at the 

Universal Health Assembly in May 2005, etc. In the recent years the WHO has been 

dynamically initiating various events dedicated to e-health, like for instance, the Global 

WHO project on e-health issues. Its performance is aimed at «provision of member-states 

with the strategic information and guideline on effective practice, policies and standards 

in e-health».842 

The World Summit on the Information Society (WSIS) in November 2005 was 

conducted in Tunisia. The participants reiterated their adherence to «extension of access 

to knowledge in health and telemedicine in the world, particularly, global cooperation in 

                                                
839 Rudycheva, N. E-health will solve global health problems [Electronic resource] - Access mode: 
http://www.cnews.ru/reviews/free/national2006/articles/it_zdrav.shtml?print 
840  Rudycheva, N. E-health will solve global health problems [Electronic resource] - Access mode: 
http://www.cnews.ru/reviews/free/national2006/articles/it_zdrav.shtml?print 
841 Ibit. 
842 Global eHealth Survey. Geneva, 2005 // World Health Organization [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.who.int/goe/data/GlobaleHealthSurveyRussianSm.pdf 
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post-emergency recovery, expansion of networks between health experts with the end of 

improving livelihoods and environment».843 

In 2005 the 58th Health Assembly adopted Directive WHA58.28, which was calling 

countries for development of e-health systems. It pointed out the following provisions: 

 Envisage long-term plans for design and implementation of e-health services 

in various spheres of medicine; 

 Work out informational infrastructure and communicational technologies, 

which could grant equal and timely access to e-medicine cutting-edge developments. 

Furthermore, it is necessary to keep on collaboration with the information and 

telecommunication agencies and other partners on reduction in expenditures on projects 

and fulfillment of the e-health idea to the most successful extent; 

 Cooperate with the private and non-commercial sectors; 

 Try to introduce e-health in remote regions; 

 Establish national centres, which deal with standardization matters, 

synchronize policies and arrange technical maintenance in this field; 

 Formulate national e-health systems, so as to respond to public health 

problems as soon as possible and provide for successful functioning of the ambulance 

system.844 

E-health could add an array of positive outcomes to the global health system: 

 Maintenance of healthcare arrangements with account for individual 

parameters of patients; 

 Increased transparency and accountability of medical care and provision of 

joint aid in referral; 

 Errors reduction; 

 Better accuracy in diagnostics and treatment; 

                                                
843  Program for the information society. Tunisia, 2005 [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.itu.int/wsis/outcome/booklet/tunis-agenda_Dru.html (accessed 11.28.2018) 
844  WHA58.28 eHea. World Health Organization [Electronic resource]. - Access mode: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/20378/1/WHA58_28-en.pdf (accessed 12/20/2017) 
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 Expand access to effective treatment by reducing barriers (for instance, 

disability of a patient, or their whereabouts); 

 Enhancing economic effectiveness by optimizing processes and cutting time 

on patients’ service.845 

Foreign experience in branching out the e-health infrastructure has testified that 

this sphere represents a pivotal element in future system of secure, effective, high-quality 

medical-sanitary aid.846 The foreign countries have accumulated quite rich background in 

this domain. The so-called «programmes of wide-spread use of e-health operate in many 

countries of the European Union and the USA. Their implementation is the responsibility 

of large multinationals, like Oracle, Microsoft, HP, IBM, General Electric and others»847. 

According to data given by the software development communities, «e-health should 

integrate all health spheres of the country: medical service, human resources, finance 

management, and proper logistics, so that resources would be allocated wisely. It should 

also guarantee absence of functional overlapping of medical services, as well as 

availability of full information on every patient by adoption of single standards of data 

and provision of continuous and simple system of information transfer».848 

The very «Health Computerization Programme» 849  includes the following 

provisions:  

1. «opening of a patient’s e-card integrated into all systems of medical and social 

care»;850 

2. «provision with access to precise information in all affiliates of the healthcare 

system»;851 

3. «management of medical information necessary for patients’ security and high 

quality of services»;852 
                                                
845e-Health [Electronic resource]. - Access mode: http: //www.openclinical.org/e-Health.html 
846  2009 European Health Report. Health and Health Systems [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/117186/E93103R.pdf (accessed March 6, 2019) 
847  Rudycheva, N. E-health will solve global health problems [Electronic resource] - Access mode: 
http://www.cnews.ru/reviews/free/national2006/articles/it_zdrav.shtml?print 
848 The road to e-health [Electronic resource]. - Access mode: http://www.infosib.com.ru/doclad30 
849 Rudycheva, N. E-health will solve global health problems [Electronic resource] - Access mode: 
http://www.cnews.ru/reviews/free/national2006/articles/it_zdrav.shtml?print 
850 Ibit. 
851 Ibit. 
852 Ibit. 



 

 
 

310 

4. «streamlining the processes in healthcare organization, human resources 

management and administration of healthcare»;853 

5. «control over chronical diseases»;854 

6. «access to medical services»;855 

7. «rationalization of financial control and tariffication of medical services»;856 

8. «establishment of the world-class healthcare system to retain money inside the 

country or export medical services»;857 

9. «servicing of strong demands in medical services at the state level».858 

In the expertly opinion, a series of essential provisions is indispensable in effective 

implementation of the healthcare system: 

- «a tailored approach to national programme management, 

- a standard business-strategy designed to forge the healthcare system at the world 

level,  

- concerted efforts by all organizations concerned;  

- employment of specialists using best practices and world experience; 

- back-up by the leadership of a country and uninterrupted financing»859. 

In Europe e-health is a major part in the roadmap envisaged by the European 

Commission aimed at its member-states and implying set-on of standards, depicting 

compatibility of health data in the region: introduction of informational medical networks, 

online-services (like remote consulting for repeated medical statement), electronic 

prescriptions, remote monitoring and remote diagnostics. In the EU case the following 

realms apply e-health developments: 

- «electronic medical appointments (electronic medical approvals, electronic 

reservations); 

- telemedicine and remote diagnostics services; 

                                                
853 Ibit. 
854 Ibit. 
855 Ibit. 
856 Ibit. 
857  Rudycheva, N. E-health will solve global health problems [Electronic resource] - Access mode: 
http://www.cnews.ru/reviews/free/national2006/articles/it_zdrav.shtml?print 
858Ibit. 
859 Ibit. 
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- consultation tools, which assist in making right decisions; 

- internet-technologies and services»860. 

In this field, the EU countries are actively collaborating with their foreign 

counterparts on e-health, in particular, the USA. This collaboration rests on the 

Memorandum of Understanding concluded in 2010 under the Transatlantic Economic 

Council aegis. Apart from that, the roadmap was envisioned, which has been constantly 

updating. At the initial stage the following objectives were set: 

 Engineering standards and roadmaps for elaboration of the Transatlantic 

health standards, which allow states to exchange health information successfully; 

 Training medical personnel in e-health system skills. 

This initiative was put forward in order to facilitate information exchange between 

the EU and the USA, especially data on patients’ diseases and an opportunity for close 

cooperation scientific personnel in tis sphere.861 

Nevertheless, it should be admitted that by nowadays single e-health standards 

have not been elaborated yet. Every country developed its own kinds of e-health models. 

An array of factors brought along this circumstance: special traits of legal systems, 

funding volumes, etc. 

The Scandinavian e-health model can be underscored separately along with the 

European one. It is characterized by high level of centralization of data storage. 

Interestingly, the healthcare system in Northern Europe is primarily state-funded, 

therefore, state structures set the tone to health systems standardization in other countries. 

The American e-health also features a noteworthy case. This model is distinct in 

functioning on basis of an isolated healthcare system, because medicine in the USA is 

mainly insurant, albeit the state may be posed as a payer as well. In this sense, the state is 

not able to determine common norms of e-health functioning. The entire e-health system 

in the USA with its expensiveness in comparison to the Scandinavian model, 

undoubtedly, defers to the latter by the extent of e-medicine pervasiveness. 

                                                
860 Overview: IT in Health 2014 [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.cnews.ru/reviews/new/publichealth2014/articles/mirovoj_opyt_sozdaniya_gosudarstv_elektronnoj_meditsiny/ 
861 EU and US Step Up Cooperation in eHealth and Health IT [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.healthit.gov/policy-researchers-implementers/eu-and-us-step-cooperation-ehealth-and-health-it 
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For all the reasons mentioned, the role of the state in formation of the effective e-

health system is pivotal.  

Notwithstanding every country develops its own national e-health model, still some 

common traits of can be figured out. For instance, in all countries introduction of the e-

health system starts with the administration of electronic health passports, build-up of 

informational infrastructure, arrangement of exchange in electronic documents between 

parties concerned.862 In general, based on the analysis of experience of the developed 

countries in creation of e-health the strategy, which guides elaboration of a national 

concept on a transition to the e-health system can be presented in the 3 stages: 

1. Vision of the national e-health system plan. The rationale for such a strategy, 

what the aims are, how the plan is going to be put into practice. 

2. Design of a roadmap in the mid-run, which creates the infrastructure in the long-

run. 

3. Establishment of an action plan, which would take into account all possible risks. 

Attraction of long-term investment.863 

Currently, e-health is getting wide-spread in developed countries. In 2013 the 

International Telecommunication Union (ITU) and the World Health Organization 

created an online register with a purpose of obtaining information on the e-health projects 

implemented elsewhere in the world. It vividly showcases effectiveness of state-of-the-

art technologies in treatment. Over the period from 2010 and 2013 more than 1000 

participants from more than 50 countries availed themselves of the opportunities rendered 

by nearly 10 global and regional events held under the auspices of the ITU for experience 

exchange based on use of e-health: 

 The joint report by Verizon and McKinsey «Monitoring of e-health» at the 

Global ITU event Telecom 2012, which covered e-health B2B and B2C models;  

                                                
862 World experience in creating states of electronic medicine. CNewsanalytics [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.cnews.ru/reviews/new/publichealth2014/articles/mirovoj_opyt_sozdaniya_gosudarstv_elektronnoj_meditsiny 
863 National eHealth Strategy Toolkit. World Health Organization [Electronic resource]. – Режим доступа:  
http://www.who.int/ehealth/brochure.pdf 
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 The regional workshop «E-health services in low availability of resources» 

conducted in February 2013 in Tokyo together with Japan’s Ministry for Foreign Affairs 

and Telegraph and Telephone Corporation of Japan;  

 The Asia-Pacific Regional Forum on ICT app issues, organized in 2011 in 

partnership with a series of other UN structures and pioneers in ICT. 168 participants 

from 17 countries took part in it. This Forum enabled the parties concerned to enhance 

their partnerships with each other. 

«The National Strategy Toolkit for development of e-health strategy» worked out 

jointly by the ITU and WHO was published in 2012 to meet demand of the ITU member-

states on special skills in this sphere. Furthermore, in 2012 a seminar was held, which 

was attended by e-health experts, officials from Ministries of Health from 5 countries.864 

For instance, since 2004 in the EU countries initiated by the EU the following events have 

been held: 

 Every year  Ministers of Health and high-ranking government officials are 

summoned to discuss e-health implementation issues; 

 the programme Smart Open services for European patients (epSOS) is 

functioning which is aimed at cross-border cooperation between the EU member-states 

in e-health; 

 the Renewing Health programme – another high-flying project, which was 

launched for exchange in experience between the European experts, as well as local and 

regional suppliers of e-health services.865 

Let us turn to review of e-health propagation in developing countries. Introduction 

of such kind of medical services directly correlates with informatization degree of 

developing countries. ICT pervasiveness is relatively low in these countries. Meanwhile, 

specific development features of this group of countries should be taken into account: 

 firstly, the group of developing countries is quite diverse. Developing 

countries can be divided into several types: countries, which are very close to developed 

                                                
864 Key developments in e-health. [Electronic resource] // ITUNews - Access mode: 
https://itunews.itu.int/Ru/Note.aspx?Note=5033 
865European countries on their journey towards national eHealth infrastructures. January 2011 [Electronic resource]  – Access 
mode: http://ehealth-strategies.eu/report/eHealth_Strategies_Final_Report_Web.pdf 
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countries by income per capita, and countries, where people live on less than 1 US dollar 

per day. Consequently, the environment for introduction of e-medicine cutting-edge 

technologies will differ tremendously. As such, in the second group it is hardly possible 

to claim about creation of e-medicine, as classical medicine and professional doctors are 

few and far between. In these countries hunger and poverty should be eliminated first and 

foremost.  

 Secondly, medical infrastructure and teaching/informing medical personnel: 

every doctor should be granted with a timely access to updating information regarding 

the treatment process and diagnostics of a disease. For this purpose the UN brings out 

special tutorials, which describe diagnostics and treatments methods in detail. Apart from 

that, purchase of electronic devices is another crucial step: for instance, laptops and tablet 

computers, which make it possible to glean timely updated information and necessary 

consultations. Remarkably, there are many ways how to minimize costs on maintenance 

of such devices, like use of Free and Open Source Software (FOSS), and so on. 

 The third indispensable factor is expansion of networks, which would unify 

all available electronic devices. While the underprivileged countries, at their most, do not 

possess reliable infrastructure of physical networks, at first, it would be quite expediently 

to design networks using Wi-Fi. Such a technique proved to be effective in mountainous 

and remote districts. 

 The fourth stage is creation of the e-health network, so as to educate medical 

personnel in developing countries. A vast number of people could be taught 

simultaneously, medical personnel would not be distracted from their primary duties (in 

order to move to these courses), improve the quality of teaching and learning.  

 The aforementioned infrastructure should be freely accessible to medical 

personnel in remote areas of a country.866 

The qualitative terms of low- and mid-income countries look this way: from all 

countries using ICT only 42% apply it to expand geographic access to health services, 

38% – to improve quality of data processing and 31% – to facilitate communication 
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between patients and doctors outside doctor’s office. The critical aims in this realm are 

improvements in diagnostics and treatment (17%), fight on fraud and abuse (8%), as well 

as streamlining financial operations (4%). The most wide-spread devices applied in 

software, running on ICT, are telephones and computers, they are used by 71% and 39% 

software, respectively, and the most common scopes for application are voice 

communication (34%), software (32%) and text messages (31%). Sponsors are the key 

financing sources (47%) of health programmes operating on ICT.867 

To crown this paragraph devoted to implementation of e-health programmes in 

developed and developing countries, today in developed countries certain background has 

already been accumulated, which enables us to point out common traits of the e-health 

model. As far as the cohort of developing countries is concerned, fulfillment of the e-

health plans and programmes is feasible in case of successful solution of the thorniest 

social-economic problems. That is why, it is difficult to speak about some universal 

standards and rules in introduction of ICT into the healthcare system at the global level, 

however the world community headed by the UN toils hard in this regard and attaches 

high value to it. Nowadays, it is evidently that ICT introduction into the health domain 

will be instrumental in solving many acute problems, without injecting enormous money 

into this field of activity868.  

  

                                                
867E-health in low- and middle-income countries: findings from the Center for Health Market Innovations 21 February 2012. 
[Electronic resource]. Bulletin of the World Health Organization – Available at: 
http://www.who.int/bulletin/volumes/90/5/11-099820/en/ 
868 Karpenko A.M. E-health (E-HEALTH) as part of the global health system / A.M. Karpenko // Successes of modern 
science. 2016. - N 10. - Volume 2. - P.156-162 
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 CHAPTER 4. THE INTERNATIONAL ACTORS IN GLOBAL HEALTH IN 

XXIst CENTURY: NATIONAL HEALTHCARE MODELS 

 

4.1. The USA as a leader in global health 

The United States America is constantly competing for supremacy in world 

politics, including supremacy in health issues as well. Interest in the latter can be traced 

in medical expenditures digits, «according to which, the USA comes first in the world»869. 

Experts mean, «the US healthcare system reflects specific traits of the American social-

economic model, ideology and traditions. It is a country, which is the most consistent 

advocate of the neoliberal economic model, it orients at maximal use of market leverages, 

including the social sphere»870.  

In words by professor Alekseev, «the WHO puts the USA to the first position by 

such parameters as meeting requests of patients in terms of opting for a doctor or medical 

entity, respect, retention of self-sufficiency, timeliness of medical aid and 

confidentiality» 871 . However, there is a downside of the healthcare system – it is 

extraordinarily expensive872. According to Alekseev’s reckons, «a visit to a doctor of a 

patient with flu will cost them 150$. To give a birth to a child costs 8-9 thousand US 

dollars. A surgery for appendicitis costs approximately 20 thousand US dollars, a cardiac 

operation - 30-50 thousand $ (open-heart surgery – more than 120 thousand $). Every day 

of stay in a hospital prior to and after an operation will cost a patient 5-6 thousand 

dollars»873.  

However, it is not as simple as it may seem – the «Commonwealth Fund» think-

tank tabulated all indices [citizens’ life expectancy, infant mortality, convalescence from 

severe illnesses percentage, health of the elderly, availability of health services] into a 

score, under which America comes 15th among the best healthcare systems in the world 

                                                
869 Two myths about the U.S. health care system//ECONOMIC NOTE. «Health» Series.June 2005. [Electronic resource]. – 
Режим доступа: http://www.iedm.org/uploaded/pdf/juin05_en.pdf 
870Zeveleva G.N. US Government Health Policy 1992–2012: Struggle for Reform. M., 2012.S. 6. 
871Alekseev, V.A. US Health Problems and Reform Undertaken / V.A. Alekseev, K.N. Borisov, S.V. Rozhetskaya [Electronic 
resource] // ROSMEDPORTAL.RU - Access mode: 
http://www.rosmedportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1410:2011-10-11-21-28-46&catid=25: 
the-project 
872 Ibit. 
873Ibit. 
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– after almost all West European countries»874. By these data, «the American system is 

too expensive – 17% of the national wealth. The two world-best systems in the world 

(France and Japan) are much cheaper: the French – 8% of the national wealth and the 

Japanese – 5%»875.   

For sure, it is a proof that the USA in competition for supremacy does not lag 

behind as the least. Another matter – how qualitatively it adheres to the universal ideas 

of Global health. 

Citing the expert M. Tanner, while exploring common characteristics in national 

health, the following conclusions can be drawn: 

1. «stipulation of medical insurance does not guarantee universal access to 

health services. In practice, in many countries medical coverage is bestowed to every 

citizen, but medical services are «apportioned», or people have to wait long in a queue 

for an operation»;876 

2. «increase in healthcare costs is typical of not only the USA. Although in 

other countries these expenditures comprise much less share of an aggregate GDP and 

GDP per capita, they rise everywhere as well, bringing on budget deficit, soaring tax rates 

and contraction of social benefits»;877 

3. «in countries, where state control over healthcare is robust, citizens are most 

likely to face up with «waiting lists», norms, regulating volume of services, restrictions 

on choice of a doctor and other hurdles in the sphere of medical assistance»;878 

4. «countries, where healthcare systems are the most effective, have achieved 

such an outstanding result due to abandonment of state centralized control and reliance 

on market mechanisms – competition, balance of costs, market prices and customers 

freedom of choice».879 

                                                
874Healing America. The history of the health care system in the USA [Electronic resource] // Radio freedom. - Access Mode: 
http://www.svoboda.org/content/transcript/1882910.html 
875 Healing America. The history of the health care system in the USA [Electronic resource] // Radio freedom. - Access Mode: 
http://www.svoboda.org/content/transcript/1882910.html 
876Tanner, M. Comparative analysis of health systems in different countries [Electronic resource] / M. Tanner // Polit RU. - 
Access mode: http://polit.ru/article/2010/05/31/healthcare/ 
877Karpenko A.M. USA in the global health system / A.M. Karpenko // Kazan Social and Humanitarian Bulletin. 2016. - No. 
6. - S. 71–75. 
878 Ibit. 
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However, the American elite are not intent on forsaking the desire to lead in this 

sphere as well. Another inference can be drawn that the system is pending reforms, but 

in which way – this question is open to political games by each American party. As the 

researcher G.N. Zeveleva claimed, «in 2008-2012 despite the economic crisis, a struggle 

around the healthcare reform was remaining in the limelight of public and political life of 

the United States. Its opponents made numerous attempts at halting implementation of 

measures foreseen by the medical insurance acts in March 2010. This struggle was acute, 

at times dramatic, having split up the American society in halves and sparking off barrage 

of criticism, which struck on President Barack Obama»880.  

Incontestably, the soft spot in the American system, which was spotted by the ex-

president, is prevalence of the private sector over capacities of the entire US Department 

of Health and Human Services. 

The Department is able to execute the following powers: 

1. «conduct the policy by the Federal government in medicine and social 

welfare»;881 

2. «organize, support and supervise sparse state hospitals»;882 

3. «render state support to low-income citizens via the medical insurance 

programmes «Medicare» and «Medicaid»;883 

4. «control over science-and-research activity in medicine via the system of 

National Institutes of Health».884 

Being able to change the system is certainly not enough. The expert in healthcare 

economy N. Shvedova believes, «healthcare, like probably none of other social-political 

spheres, is plagued by quite thorny problems, which determine certain fragility and 

relative instability of this system»885. «One of the largest reasons for social insufficiency 

                                                
880Zeveleva, G.N. US Government Health Policy 1992–2012: Struggle for Reform. - M., 2012 .-- S. 5 
881 Medicine in the USA [Electronic resource] - Access mode: http://qwester.ru/2011/11/medicina-v-ssha-obshhaya-
informaciya/; 
Karpenko A.M. USA in the global health system / A.M. Karpenko // Kazan Social and Humanitarian Bulletin. 2016. - No. 6. 
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of the American medical care (absence of universal access to medical services, etc.) is 

hidden behind many funding sources, which make havoc and overlap each other. For sure, 

in other Western countries medical services are paid by the «third party» (mainly, the 

government), but these counties do not pretend on the market nature of this sphere. The 

majority of civilized countries possess a universal («global») health budget and well-

coordinated system of medical assistance financed by the sole payer»886.  The 

American system needs reforms, as V. Rodwyn supposes, «in the long-run our entire 

system should be re-organized, from insurance business to medical personnel. Now 

medical entities perform many optional and simply redundant procedures to patients 

covered with a comprehensive insurance policy. Medical organizations cure too much 

and earn too much for their services. Doctors from other countries dream about moving 

to America and to make a fortune. But I am not sure that enrichment of doctors is the 

chief purpose of medicine»887.  

Similar ideas are echoed by the Russian scientist F. Filatov, «the US healthcare 

system is characterized by almost rampant costs on medical aid. In opinion of the 

government analysts, over the coming decade America is likely to spend on medical care 

one in every 5 US dollars. By 2015 aggregate costs on medical assistance in this country 

may stand at 4 trillion US dollars, with half of it assumed by consumers, and the rest – by 

the government. By 2020 more than one in every б 5 US dollars will have likely been 

spent on health, America may enter an era, when expenditures on medicine outpace 

manufacturing expenditures»888. The economist tries to calculate the situation and decide, 

what it may culminate into. He considers that «it may bring on outflow of workforce 

abroad, more employers, which do not offer medical insurance, as well as growing 

number of uninsured citizens. Soaring medical expenditures is a global problem, but in 

the United States it is utterly acute: it spends on health more than others, but they attain 

quite average results. Increase in costs on health may result in health improvement and 
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growth in output by the working age population, but another question remains open: how 

much healthcare costs can the US economy stand?»889 

Pessimism about the reforming endeavors is expressed by the American journalist 

T.A. Raid as well, who is rather skeptical of reiterated efforts at «reforming the American 

healthcare system, making it equally accessible to all citizens regardless of their income 

that had been made since Theodore Roosevelt’s presidency. But except for the reform by 

Lindon Johnson, who in 1965 introduced «Medicare» – health insurance coverage for 

retirees – all other attempts failed (Wilson, Truman, Nixon and Clinton)»890. 

As a consequence, Barack Obama was trying to prioritize reforming of the 

American healthcare system that would not only make him a winner, but also the first 

President to manage with this task. Therefore, the ambitious plans by both the leader’s 

team and many other representatives from the Democratic Party led them to a desire to 

carry on efforts by President Bill Clinton, who coped with only slight enhancement in 

state regulation, having created more accessible services in healthcare. For instance, in 

1996 he succeeded in adoption of the «Accountability and universality of medical 

insurance» Act, which proclaimed «since 1997 special plans of group medical insurance 

funded by employers should meet certain federal standards, ruling out any discrimination 

and protecting insurant status of persons and households in the event of 

unemployment»891. The document also provided «immediate action to include newborns 

and adopted children into the medical insurance plan» 892 . And in 1998 W. Clinton 

successfully carried out the programme under the patronage of states «for temporary 

support of group medical insurance of the unemployed and their families by their previous 

employer».893  

According to this document, «persons, who lost their job, receive allowances for 

endurance of the group medical insurance policy at their previous employer. The 

                                                
889 Filatov, V. World Health: Status, Estimates, Prospects [Electronic Resource] / V. Filatov // Domestic Notes. - 2006. - No. 
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programme ran over a five-year period. Furthermore, states were vested with grants in 

amount of 750 million US dollars to extend insurance on children, who have not been 

covered by Medicaid yet and without the insurance policy at their parents’ job».894  

In expertly opinion, «the aims of the new reform are the same: to make US 

healthcare universal, accessible to all country residents, as well as cut total costs on 

medicine, which have been rising from year to year. At present, the USA spends on 

healthcare more than any other country, but at the same time dozens of millions of 

Americans are bereft of an access to a doctor, whereas medical debts make people file for 

personal bankruptcy. But such indices as health and life expectancy of the Americans are 

much worse, than in other countries, spending on medicine much less»895. 

Still, the President failed to progress further. Let us draw the analytical reports by 

the Russian scholars, who believe that «there are several causes for impediments to 

healthcare reform in the USA in 2008-2012»:896  

1. «ideological rejection and fear for greater role of the government in guiding the 

social sphere. Such moods are wide-spread in the American society that differentiates the 

USA radically from the European countries»;897  

2. «anxiety over possible extension of medical insurance coverage and inclusion of 

low-income social layers that would deteriorate conditions and quality of medical 

services»;898  

3. «concerns that the reform might increase burden on national budget and make 

ordinary Americans dip into their incomes because of risen insurance fees»;899 

4. «for the insurance, pharmaceutical and other companies, operating in the 

American healthcare system, this sphere is business, bringing them enormous revenues, 

rather than a social function. They use every opportunity to block the reforms pack, 

making different arguments against it, because they fear for new restrictions, deterioration 
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in their activity and lower incomes. Intensive commercialization of the US healthcare 

breeds distrust of the social-oriented reforms. It is hardly possible to break down 

resistance of these powerful and strong pressure groups».900 

Barack Obama also failed to fulfil the reform completely. From the scholarly 

viewpoint, «reluctance of the American society to hand over additional functions to the 

state and by far not a democratic sentiment to enlist low-income population in medical 

insurance coverage that would deteriorate quality of services has played its role»901. It 

should be admitted that American healthcare is business, in essence. The case of M. 

Shkreli should be exemplified, whose company Turing Pharmaceuticals bought out all 

patents for the Daraprim remedy, the only authorized preparation from toxoplasmosis in 

the USA, having become a monopolist, it multiplied the price by 55 times overnight».902 

The very fact that Shkreli was publicly ostracized did not bring him round in his 

vision of medical business. 

Nevertheless, at that moment success was accompanying Barack Obama. 

According to the mass media, «on March 21st, the House of Representatives passed a pack 

of presidential Acts on healthcare reform. Debates on healthcare reform had been raging 

since inauguration of the 44th President of the USA – Barack Obama»903.  

Both parties are demonstrating confidence that in this sphere the USA should come 

first as well. Remarkably, in 2008 in America the campaign started out, which «was 

advocating increase in global funding on AIDS research»904. Vice-President of the Centre 

for Global Development Ruth Levin presented a report, which was designed for the 

Medicine Institute of the American Academy of Sciences. She highlighted in it, «over the 

recent five years the USA has considerably raised its contribution to global health. 

Especially, it pertains to the AIDS control programmes». 905  The report outlined a 
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recommendation – to double funding on «the global health programmes from 7,5 billion 

US dollars to 15 billion US dollars».906 However, on the other hand, «it is an enormous 

sum, but it barely scratches the surface of the problem, provided that in fact much greater 

sums of money should be spent on these goals».907  

When we reason about America’s «soft power», we mean that high-quality 

healthcare is part of a country’s image. When we bespeak the US global leadership, 

incontestably, it also contributes largely to development of global health. Given the 

problems provoked by the global crisis and quite pro-active foreign policy, the USA is 

willing to manifest «soft power», while working out the healthcare policy, although the 

entrenched tradition has demonstrated the indomitable strength of the private sector even 

in the period of strongest pledges made by Barack Obama during his election campaign. 

Hillary Clinton, who had entered into the competition for presidency against 

Donald Trump, had to put forward the democrats’ stance. When healthcare issues were 

concerned, they stemmed from various approaches to the Affordable Care Act (ACA). 

«Clinton advocated АСА, whereas Trump favored its complete cancellation. Both 

candidates also emphasized the need to raise quality of medical aid and effectiveness of 

the healthcare system. Each candidate would like to see more transparency in price policy 

of doctors and hospitals, when charging their patients» 908 . They looked to the 

intelligentsia and low-income layers of population follow Clinton, whereas well-

motivated business communities would follow Trump909. It can be asserted that «Donald 

Trump’s victory became a «surprise effect» both to the democrats and all supporters of 

reforms in the healthcare system. At present, it is evidently that Trump aspires to 

implement at least part of his election pledges and that they run counter to the vision of 

the partisan rivals to reform the healthcare system»910. Trump set off on pathway to 

reforms. Yet, «according to the data by the federal Center for Disease Control and 
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Prevention, the amount of Americans without medical insurance policies fell by 10,3% 

in the first quarter of 2018. Stable growth of the US economy was the reason. The 

unemployment rate in the country has been steadily decreasing. A lot of Americans 

received medical insurance policies from their employers»911. 

Admittedly, the new US President faces the same question, given solution of its 

internal problems, how the USA defies loss of its positions in a rivalry for supremacy in 

global health. 

 

4.2. The European approach to global health 

This paragraph sheds light on the acknowledged leaders in European health. 

According to the studies by the Russian scholars, the German model, which was 

suggested to the Empire by Chancellor Otto von Bismarck in 1881, is reputed to be the 

first healthcare system in the world. It was being created with the view to strengthen 

health of proletariat, who a priori were considered to be recruits for the Chancellor’s 

military policy912. 

The scientist L.G. Khodov writes that «initially, the newly-born social insurance 

funds were paying costs on treatment, issued unemployment allowances, pensions, etc., 

having gradually been modified into health insurance funds (Krankenkassen). They 

received two thirds from employees fees and one thirds from employers. Later on, health 

insurance funds merged into the insurance companies, and the contribution formula of 

employers’ fees dominated»913.  

As time went by, this system was modified considerably and nowadays it consists 

of the following principles: 

1. Solidarity, i.e. access to healthcare is based on a need, whereas financing – on a 

capacity to pay (fees are charged depending on an income, and volume of service does 

not correlate with the amount of fees); 
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2. Subsidiarity, i.e. corporative bodies are eligible to solve internal affairs, inside 

the system, whereas the state merely guides the policy;  

3. Self-governance; 

4. The imperative of civil participation914. 

This type of healthcare can also be found in Austria, Netherlands and Belgium. 

«The system of state (or budgetary) healthcare by W.H. Beveridge» is considered 

to be one of the earliest in the world. Its genesis belongs to Great Britain in 1911, and 

since that time England has been arguably a social state. W.H. Beveridge in collaboration 

with Lloyd George and Winston Churchill915 invented the long-standing system, which 

has been relevant until nowadays. It declared that «doctors’ salaries depended on the 

quantity of the registered patients, whom they served»916. 

In 1948 the system was added by W.H. Beveridge himself, it became balanced 

between the state fee on medicine and social payments, which required «a patient to pay 

part of the treatment»917.  

Present condition of the English healthcare system has the following specific 

opportunities: 

1. Strong ideological platform – the political parties have a distinct stance towards 

arrangement of healthcare, and during the election health issues are always in the 

forefront of the political agenda; 

2. Abidance by a certain cycle of making administrative decisions: at first, a 

document is drawn up, which outlines the current status assessment, after that a document 

is discussed, whereby all parties concerned are able to take part in the discussion process, 

uncover problems and ways of their solution, determine priorities. Finally, a bill is passed, 

its entry date is announced; 
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3. Legislation is drawn up for addressing relevant issues, rather than stipulating 

mechanisms; 

4. Managers play a significant role in state affairs, the so-called «New Public 

Management»; 

5. A special institute– NICE918 – functions for analysis and assessment of new 

technologies and medical practices919.  

Such a model of state system is also developed in Greece, Spain, Sweden, Finland, 

Norway, Italy, Portugal. 

But as far as the world’s best healthcare system is concerned, according to the 

WHO methodology France’s model is recognized920. 

France took into account experience of the German and English systems. The 

following advantages belong merely to the French model: 

1. Universal equal access to medical care; 

2. Significant share of patients in payment of medical aid that, in its turn, helps to 

defy abuse of medical services; 

3. The right of citizens to free choice of services and medical entity regardless of 

income and insurance fee; 

4. Practically complete absence of queues to see the doctor; 

5. Full (or partial) material compensation of expenses on many medical services921. 

According to the publicist M. Tanner, «the French healthcare system comes in third 

in the world in terms of expenses volume: costs comprise approximately 11 % of GDP. 

Payroll tax is the biggest funding source. Employers pay per every employee a tax in 

amount of 12,8% from their salary, and another 0,75% is added by employee themselves 

– thus, the total payroll tax reaches 13,55%».922  
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And the researcher M. Steffen emphasizes the incumbent «universal social tax in 

amount of 5,25% from income; for retirees and unemployed it stands at 3,95%».923 

Ultimately, the French healthcare system is quite generous. Its perks are confirmed 

by high level of health and life expectancy. 

 

4.3. Russia’s engagement in global health  

Russia is one of the leading world powers, and experience in developing healthcare 

system in our country also plays a part in shaping global health. 

In spite of the criticism of the Soviet healthcare model, admittedly, the state 

centralized policy was effective, especially in control of the epidemics. 

According to M.B. Mirskiy, «in course of its development healthcare of the USSR 

became one of the few spheres to have been highly approved by the experts from capitalist 

countries. Numerous countries were studying the success of the Soviet model, the WHO 

recommended using its separate elements in a range of countries»924. 

Certainly, completely free of charge medicine was playing a propagandist role, 

demonstrating Socialist feat of medicine and healthcare925. 

After the collapse of the USSR for the Russian Federation it is necessary to suggest 

a strategy, which, on the one hand, would rely on the up-and-running healthcare 

programme in the country, and, on the other hand – on international cooperation, which 

provides favorable conditions for Russia’s integration into the international medical 

community926. In the Constitution of the Russian Federation of 1993, the article 41 holds, 

«every individual is entitled to healthcare and medical assistance. Medical assistance in 

state and municipal organizations shall be rendered to citizens free of charge on account 

of the respective budget, insurance fees and other proceeds».927 The clause 2 stipulates 

that «in the Russian Federation federal health programmes are state-funded, state, 

                                                
923 Steffen, M. French healthcare system: the history of the creation of an atypical institutional organization / M. Steffen // 
Health Care Management. - 2004. - No. 3. - P. 28-47. 
924Mirsky M.B. Russian Medicine: Essays on History - M.: «Russian Political Encyclopedia» (ROSSPEP), 2005. - P. 412 
925Mirsky M.B. The historical experience of state medicine // based on the materials of the symposium "Development of state 
medicine in Russia" - M .: GU National Institute of Public Health, Russian Academy of Medical Sciences, 2003. P. 165-169 
926 Karpenko A.M. Russia is a global player in global healthcare of the 21st century [Electronic resource] / A.M. Karpenko 
- Access mode: https://scientificmagazine.ru/images/PDF/2016/6/rossiya-mirovoj-igrok-v-globalnom.pdf 
927 Constitution of the Russian Federation. [Electronic resource] - Access mode: www.constitution.ru 
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municipal, private healthcare systems are facilitated, activities aimed at human wellness, 

development of physical culture and sports, environmental and sanitary-epidemiological 

well-being are encouraged».928It is plain to see that Russia’s Constitution conceptually 

visualizes the idea of Russian healthcare. It is hard to disagree with the Russian researcher 

S.A. Dyuzhikov that «access to health services as an individual right does not enjoy 

universal recognition. One of the reasons for it is complexity of state ensuring such 

individual rights, which inevitably require formidable investments, because factors, 

improving or deteriorating human health are beyond the frameworks of healthcare system 

and tackle social issues, nutrition, sanitary well-being, decent housing, employment and 

so forth. That is why, fundamental definition of health adopted by the WHO incorporates 

social well-being».929 

The Russian state has been actively adopting best international healthcare practices. 

In particular, the «medical security» system started to include such an important notion 

as «public health» or «the public health model», which implies «variants of labor relations 

between a proprietor of medical organizations (either a state, or an individual) and 

medical personnel, which Russia is unfamiliar with».930 The effort at constructing the 

institutional foundations of «medical security» of the Russian state, putting to use state 

and non-state regulating mechanisms in the healthcare system has still been at the 

experimental stage. In this context, health experts fair ask questions: «what does Russia’s 

medical community look like nowadays? Is it mature to administer professional activity 

of medical personnel professionally and structurally?» 931  Practice has not given 

unambiguous answers so far, however, in opinion of the same experts, «present problems, 

accompanying nascence of a civilized professional medical community, are certain to be 

a mirror of problems in our society in general».932Another important factor, from their 

angle, is «absence of a clear strategy, which guides development of national health in the 

                                                
928 Ibit. 
929Dyuzhikov, S.A. International legal standards in the field of human health and their implementation in the constitutions of 
modern states [Electronic resource] / S.A. Dyuzhikov // Newsletter «Gender Problems of Health and Health Care» - Access 
mode: www.gender.ru 
930 Bagnenko, S.F. Public Health Model in Russia [Electronic resource] / S.F. Bagnenko, L.A. Mikhailov, V.A. Fedotov - 
Access mode: http://www.medlinks.ru/article.php?sid=25864 
931 Ibit. 
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perspective of 10-15 years, which follows the alternating party line, sectoral legislation 

in combination with the incumbent legal collisions does not contribute to gradual 

establishment and functioning of institutions of the professional medical community, 

moreover, it bears methodological impediments to this process, engender social and 

professional complacency of medical workers, disbelief in perspectives for the civilized 

forms of performing their duties».933 

It should be born in mind that Russia has been dramatically lagging behind the 

world and European indicators both by «life expectancy» and «healthy life beyond 50». 

According to the experts, «healthy life expectancy beyond in the age of 50, for instance, 

in Switzerland, is 31,8 years, in Sweden and Italy - 20 years, whereas in Russia this figure 

fall short of 16 years».934 Consequently, in January 2009 in the State Duma the «Health 

Development Concept of the Russian Federation until 2020» was debated.935 The very 

document lays down the key provisions, which would pave the way for Russia’s up-an-

running healthcare system equated to the international standards: 

1. «Streamlining the organizational structure, which encourages healthy life style 

and rendering of high-quality medical assistance to all Russia’s citizens (within state 

guarantees)»936; 

2. «development of infrastructure and resource basis of healthcare, which includes 

financial, logistical and technological equipment in treatment and prevention facilities in 

reliance on the innovational approaches and standardization principle»;937 

3. «presence of sufficient number of medical personnel, who are able to tackle 

problems of healthcare in the Russian Federation»938.  

Having realized the necessity of opening our own way of development in 

healthcare and upon discussing the work priorities at the professional level in health, the 

Russian experts concentrated their attention on the political dimension of the issue. 

                                                
933 Ibit. 
934 Russia lags behind the EU in terms of HEALTHY life expectancy. This indicator is used by WHO to monitor the health 
situation [Electronic resource] - Access mode: http://www.zdoroviedetey.ru/node/2705 
935The State Duma held the first discussion of the «Concept for the development of healthcare in the Russian Federation until 
2020 [Electronic resource]. - Access mode: http://www.minzdravsoc.ru 
936The concept of development of the healthcare system in the Russian Federation until 2020 // Independent online publication 
TOPMEDICINA.RU [Electronic resource]. - Access mode: http://topmedicina.ru/health/koncepciya 
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At the «G-8» Summit on July 15-17th, 2006, St. Petersburg, Russia’s leadership 

together with the global leaders came to an understanding of precedence of security issues 

in health. Particularly, it was acknowledged «that AIDS, tuberculosis, malaria, 

poliomyelitis and other diseases prevented by vaccines are slackening economic growth, 

perpetuate poverty and endanger security across vast territories of the world»939, the need 

to improve preparedness «of countries to prevent potential deaths, mitigate diseases, 

social and economic aftermath of pandemics» was also highlighted.940 

The political statements should be underpinned by relevant actions. On January 

18th, 2009 in Geneva the Government of the Russian Federation and the World Health 

Organization signed the basic agreement on cooperation. The Permanent Representative 

of the Russian Federation to the UN Office and other international organizations in 

Geneva V.V. Loshchinin and the Director-General of the WHO M. Chang signed up to 

the document.941 This Agreement outlined the following cooperational fields:  

1. «provision of advisors by the Organization upon consultation with the 

Government to render consultative support to the Russian state entities (henceforth – the 

authorized bodies)»942; 

2. «conduct by the Organization of seminars, study programmes, expert working 

group meetings and related events»943; 

3. «funding scholarships and other training opportunities by the Organization to 

candidates, which were promoted by the competent authority and affirmed by the 

Organization for study, post-graduate training outside the Russian Federation»944; 

4. «preparation and execution of projects, tests, experiments or research»945; 

5. «other forms of technical and consultative cooperation as agreed between the 

Parties».946 

                                                
939 G8 Summit [Electronic resource] - Access mode: www.g8russia.ru 
940Ibit. 
941 On the signing of a basic cooperation agreement between the Government of the Russian Federation and the World Health 
Organization // Ministry of Foreign Affairs [Electronic resource]. - Access mode: http://www.mid.ru/bdomp/ns-
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The Agreement reinforced and validated the already performed activity jointly with 

the Special Representative of the Director-General of the WHO in Russia. The Office has 

been working in Russia since December 1998. In the Russian Federation the Office 

launched the five programmes with varying success: 

1. Control of tuberculosis; 

2. AIDS/HIV control; 

3. Policy and governance of health; 

4. Preparedness and response in emergencies; 

5. Capacity-building in prophylactics of «avian flu» among people.947 

Collaboration with the WHO demonstrates Russia’s willingness to work together 

with other members of the world community as equals in the system of international 

cooperation in health, and compliance with the global health rules. Follow-up of the world 

priorities does not mean change of the situation in Russia overnight with regards to the 

medical security issues, however, it opens up prospects for adaptation of the Russian 

medical practice to the international standards. 

Collaboration between the Russian state and the non-governmental health 

organizations deserves close attention. Given overall worsening attitude of the Russian 

leadership to the foreign non-commercial entities, performance of the world-renown non-

governmental structure as the Red Cross is still up-and-running. On the one hand, the 

Russian government is not able to control the Red Cross, as the Russian Red Cross is a 

sub-division of the Red Cross and Red Crescent Movement, but, on the other hand, the 

history of the Russian state allows us to claim that our country has been involved from 

the very inception of this Organization. For instance, an array of the Russian historians 

note that the Grand Duchess Elena Pavlovna, having commenced her Sisters of Charity 

mission in 1854 during the Crimean War, was ahead of Henry Dunant’s ideas.948 Later 

on Krestovozdvizhenskaia community of Sisters of Charity was headed by the legendary 

Russian surgeon N.I. Pirogov during the defense of Sevastopol (1854-1855).949 In this 

                                                
947World Health Organization [Electronic resource]. - Access mode: www.who.int 
948 History of the Russian Red Cross // Russian Red Cross [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.spbredcross.org/about/history_ru/ 
949 Ibit. 



 

 
 

332 

sense, it is no wonder that the activity of the Red Cross in Russia was endorsed by the 

government.950 It is testified by the Decree of the President of the Russian Federation of 

1996 «On state support to the Russian Community of the Red Cross» and the ordinance 

of the State Duma of the Russian Federation of 1996 «On state support to the Russian 

Society of the Red Cross». 951  This stance was stipulated in the Charter of the 

Organization: «the Russian Red Cross (henceforth – the RRC) is the all-Russian public 

entity created in compliance with the Constitution of the Russian Federation, legislation 

of the Russian Federation, Charter of the Red Cross and Red Crescent Movement, this 

Charter, and acting on the principles of volunteering, equality, self-governance, 

legitimacy and publicity, with the purposes of implementing the ideas of humanism and 

compassion to people, as well as carrying out socially useful humanitarian activity in the 

interests of the vulnerable categories of the population and assistance to the state power 

authorities and municipal entities in humanitarian activity».952 

Such a positive attitude to the Red Cross is explained mainly by Russia’s aspiration 

to develop multilateral mechanisms of integration into the world community and search 

for extra opportunities, including in the sphere of healthcare. In world practice, use of the 

NGO instruments is a critical mechanism in fulfillment of the state policy in any sphere, 

because NGOs enable the state to obtain the objective information and draw public 

attention to any problem. As such, Russia «remitted 1 million US dollars to the 

International Committee of the Red Cross to render humanitarian aid to the civil 

population in Donbass, which had become the victim of an internal armed conflict in 

Ukraine»953. Recognizably, the political crisis has told on relationships between Russia 

and the Red Cross. In his speech at the press-conference on February 27th, 2015 President 

of the Organization Peter Maurer stated, «as far as the Red Cross in Moscow is concerned, 
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I do not deem these statements and its activity to comply with the principles of neutrality, 

independence, and impartiality, which the ICRC runs on»954.  

Thus, according to the author’s opinion, «Russia, being a crucial element in the 

system of international cooperation in health, should actively exploit all opportunities 

presented by bilateral cooperation with its partners and multilateral cooperation within 

various international organizations. In our opinion, the adaptation at political and 

professional levels of international medical cooperation to construe and adapt the 

international standards and new conceptual apparatus, which got entrenched in world 

politics long ago, is equally important»955.  

The medical security issues, as the paramount question in functioning of the 

Russian healthcare, should be prioritized in the Russian Federation, because effective 

healthcare immediately influences social and national security of the state. 

 

4.4. The emerging countries and the global governance system in healthcare 

sphere 

Before we shed light on the health issues in developing countries, the author 

considers advisable to define the term «developing country», pinpoint the basic criteria, 

by which a country is count as emerging. 

Developing countries are countries primarily with the colonial past, which resulted 

in their multi-structured economies, rapid growth of population, poverty and illiteracy. 

These states are differentiated by agricultural economy, sluggish development of the 

manufacturing sector, and closed nature of the internal market. The most countries of 

Asia, Africa and South America belong to this category.956 

By the current social-economic constituent and possible development prospects, 

these countries can be divided into the 5 main groups: 
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The first group is represented by the well-developed Latin American countries 

(Argentina, Brazil, Venezuela, Mexico, Uruguay, and others), and some «new industrial 

countries» of Asia (Taiwan, Hong Kong). 

The second group consists of the oil-exporting countries, and namely, Qatar, 

Kuwait, Bahrein, Saudi Arabia, Libya, Iraq. Their common traits are large GDP, rich 

natural resources potential, meaningful position on the energy market, and furthermore – 

advantageous geographic location. 

The third group is made up of the multitudinous group of countries, which 

encompasses middle-pace of economic development: Columbia, Guatemala, Paraguay, 

Tunisia and others.  

The fourth group is constituted by India, Pakistan and Indonesia – densely 

populated states with vast territory, rich resources potential, as well as far-reaching 

prospects for economic development. These countries have already taken a particular 

position in the international relations system and attracted a strong influx of foreign direct 

investments. However, GDP per capita in amount of 300 US dollars tangibly hinders their 

social-economic development. 

The less developed countries of the world like Afghanistan, Bangladesh, Benin, 

Somalia, Chad and others enter the fifth group of emerging countries. Part of them is 

landlocked and therefore is practically cut off from the rest of the world. This group of 

states is typical of extremely low income per capita, ubiquity of pre-industrial 

manufacturing forms, and agriculture is dominating the economy. Precisely these nations 

comprise the core of the UN-affirmed rating of the less developed countries of the 

world957. 

Owing to formation of the global health system, nowadays in developing countries 

practically all healthcare models of developed countries are available. Certainly, a great 

bulk depends on a state’s living standards and presence or absence of the well-qualified 

medical personnel. According to the Western researchers, countries of these regions are 
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«typical of uneven presence of doctors inside the country, concentration of specialists in 

large cities»958.  

We could reason long about the «quality of life» in these states, and that they need 

stronger economy and social part of the society. Yet, one thing is clear, without 

monitoring and assistance by the international medical organizations and international 

cooperation in these countries the human security issue will be extraordinarily acute and 

catastrophic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
958Gwatkin, D. Socio-Economic Differences in Health, Nutrition, and Population / D. Gwatkin, S. Rutstein, K. Johnson, E. 
Suliman, A. Wagstaff, A. Amouzou – Washington DC: World Bank, 2007. 



 

 
 

336 

 CHAPTER 5. MULTILATERAL COOPERATION IN GLOBAL HEALTH 

GOVERNANCE  

5.1. The strategy of the World Health Organization in the health system 

In words by Professor, Academician at the Russian Academy for Medical Sciences 

(RAMS), P.I. Sidorov, «historians count that over the recent 5,5 thousand years on the 

Earth more than 14 thousand large and small wars had raged, which claimed 3,5 billion 

lives (perished, died of famine and diseases). In the previous century the humanity 

endured two world wars, which took toll of 60 million lives».959 

The question, who bears responsibility for human life and health, has been urgent 

until nowadays. Another matter – are the international organizations able to be modern 

regulators of international relations (including in health)? In opinion of E.E. Sumina, 

international organizations, reaching a new level in international relations «are becoming 

a social organism and like other social entities pretend on self-sustained organic 

development» 960 . In the meantime, viability of every international organization is 

determined by the fact, to which extent at its establishment, firstly, objective patterns of 

society’s evolution and international affairs were taken into account, secondly, how this 

model lives up to these conditions and tasks and, finally, how concertedly its separate 

linchpins are functioning inside its corporate framework.  

According to E.E. Sumina, «conventional division of international organizations 

into two basic categories – intergovernmental (or interstate) and non-governmental – is 

determined upon the membership criterion. Members of the first category are states or 

their envoys; members of the latter category – national non-governmental organizations, 

individuals and, at times, other international non-governmental organizations»961. The 

UN and WHO belong, incontestably, to the intergovernmental category. 

The notion «interference duty» that is typical of the WHO is a leitmotif of 

awareness of responsibility for the humanity responsibility and efforts at prevention of 
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mass challenges and dangers. The author of this phrase was Bernard Kouchner, a 

volunteer of the organization MSF, who later on became the minister at the French 

government. 

The former Secretary General of the UN Kofi Annan speaking of the UN presented 

it as an organization of sovereign states. He supposes that «first and foremost, it exists to 

serve the interests of humanity, rather than governments. In other words, it would be 

incorrect to suggest that responsibilities in the UN membership are vested not only with 

the states. Wherever every one of us would work: at government, intergovernmental and 

governmental organizations, business, mass media, or if they are just an ordinary person 

– we are must do our best to eradicate every unfairness. The duty of every one of us is to 

withstand or prevent any reasons for sufferings»962. 

For a more effective response to the problems in the ever changing world and 

prevalence of «soft security» issues, the World Health Organization was set up, which 

pointed out «the role of doctors and other medical workers in protection and consolidation 

of peace as a crucial factor in promotion of overall health».963 Such an important role of 

the WHO in the international security system is explained by the fact that according to 

the WHO documents, «health is ever more often viewed as one of the key aspects in 

human security and holds an honorary position in polemics over development priorities. 

Over the recent 20 years life expectancy has markedly increased, however the gap in 

health condition has become ever wider as well. Tendencies in healthcare in the world 

are characterized by dramatic differences that manifest themselves in some spheres pre-

conditioned by such factors as infectious diseases, especially AIDS/HIV, havoc in the 

medical-sanitary system and degradation of social-economic conditions»964. 

When at the meeting dedicated to the establishment of the UN in 1945 

representatives of the winner nations in World War II were rife to offer a global health 

organization to the world965 on July 10th, 1948 at the First Session of the Universal Health 

Assembly the agreement between the UN an WHO was adopted. The article 1 of the 
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document stipulated that «the United Nations Organization acknowledges the World 

Health Organization as a specialized agency, responsible for conducting the events, which 

under the Statute of the World Health Organization would facilitate achievement of goals 

laid down in the Statute»966. Therefore, firstly, collaboration between the UN and WHO 

was confirmed, and, secondly, at the global level the WHO principles went global, which 

were declared at the International Health Conference in New-York from June 19th to July 

22d, 1946, when the WHO Statute was adopted967.   

The priority of cooperation in health as the fundamental constituent in security 

issues was proclaimed to be one of the central WHO principles 968. Thus, these two 

universal organizations reinforced and stipulated priorities of human security. 

 However, at the very beginning the WHO was assigned with the two tasks: to act 

as a consultative body on public health with regards to the leading entities of the UN, 

UNHCR and coordinate its medical aid with other humanitarian groups. But it turned out 

to be insufficient: in order to gain trust among states and other organizations, as well as 

attain almost seemingly impossible tasks, the organization needed «universal coverage» 

of problems range from control of infectious diseases to overcoming the aftermath of 

biological and nuclear weapons. The 1948-born organization was constantly emphasizing 

that health protection and encouragement of healthy lifestyle are indispensable in human 

welfare and social-economic development969. According to the WHO – «it was admitted 

by states, which concluded the Alma-Ata Declaration 30 years ago, which specified that 

the concept «Health for all» would contribute to rise in living standards and stability 

around the world»970.  

Arguably, the organization is quite conservative. The decisions, which were made 

at the first Universal Health Assembly in June 1948, have existed almost unaltered till 

nowadays. Such problems as mother-child health, malaria, tuberculosis, venereal 
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diseases, malnutrition and provision of sanitary welfare of the environment were put to 

the forefront971. 

Today the WHO is an international specialized agency within the UN system in the 

sphere of health protection. 

It is evidently that among other tasks the WHO faces design of a universal approach 

to search for solutions. That is why, it is no wonder that the organization’s experts are 

prone to bureaucratization. Draft of recommendations and elaboration of standards in 

health, as well as assistance to countries in addressing public health issues is the principal 

task972. The WHO has quite a strong scientific component, which facilitates research and 

development devoted to human security and health issues. 

At the political level the WHO strives to collaborate with national governments. 

Attempts are certain to depend on matters concerned, national specific traits and 

conjugation of many factors. Let us recall the case, when China played down the 

information on avian flu that led to much later identification of the virus in the world973. 

Nevertheless, the organization, while balancing at the professional and political levels, 

offers an opportunity to states to resort to international aid provided by the organization 

in joint search for solution of global health problems and raising welfare of their citizens 

and subordinate.  

As of the year 2012, 194 member-states enter the WHO974. Annually, member-

states are summoned at the Universal Health Assembly. The meeting is host in Geneva, 

and precisely there the WHO core business areas are negotiated and the WHO roadmap 

is drawn up, the Organization’s budget is approved. Every five years the Director-General 

is appointed. From November 9th, 2006 till July 1st, 2017 Dr. Margaret Chang was the 

Director-General975. She was trying to depoliticize the organization, believing that behind 

politics the very human is got pale into insignificance. The Director-General supposed, 

«the disadvantaged and vulnerable groups of population should be in our limelight. These 
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groups are often left unnoticed, as they dwell remote rural areas or slums and put slight 

pressure on politics»976. Since July 1st, 2017 tenure of the new Director-General Dr. 

Tedros Adhanom Ghebreyesus has started out977. He claims, that «global adherence to 

the sustainable development principle – and it is reflected in the Sustainable Development 

Objectives – offers a unique opportunity to address social, economic and political 

determinants of health and improvement in health and wellness of people around the 

world».978 

The Executive Committee comprised of 34 members, who are elected by the Health 

Assembly, supports the Director-General. Regional health issues fall within the 

competence of the six regional committees979. 

Having analyzed all its advantages over other agencies and under a United Nations 

mandate today the following six main functions of the Organization are implemented: 

«1. The lead role in issues important to health and setting on partner relations, 

where joint efforts are needed; 

2. Draft of the agenda in science and research, as well as encouragement of 

gathering, comprehension and dissemination of valuable knowledge; 

3. Set norms and standards, ensure they are complied with and supervise them; 

4. Linking the ethical matters concept to the policy draft concept upon actual data; 

5. Technical support, speeding up changes and augmenting solid institutional 

potential; 

6. Control over health affairs and assessment of its dynamics»980. 

Functioning of the WHO is accompanied at times by break-downs and scandals. 

For instance, in 2003 after the survey conducted in US hospitals the WHO was to admit 

ineffectiveness of anti-flu vaccination, although previously it invested a bulk of funds on 

vaccination981. Apart from that, from the perspective of the observer at The Washington 

Post Anne Applebaum, «the WHO is not a self-sustained organization, rather a UN 
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affiliate… The WHO leadership is selected by vague rules (if, say, too many Africans 

hold superior posts, then the Director-General should be an Asian, etc.). The WHO does 

not submit reports to the member-states, confining merely to messages that all means are 

directed at stimulation of the social and economic health factors. The WHO has not been 

a subject to journalist investigations, it spends excessive means and funds on the 

politicized budget items, which indirectly touch upon the organization’s performance»982 

That is why, it is no wonder that the contemporary situation makes the WHO be 

guided by the already worked out resolutions in selecting its priorities and only after their 

thorough analysis make statements on its further actions. The governance concept is 

among the WHO novelties as well. It caused abolishment of the strategic aims number in 

the six-year mid-term plan over 2008-2013. Only these realms do not fall within the 

similar constraints: 

1. «Rendering support to countries in their transition to universal coverage on 

account of effective measures in public health practice; 

2. Build-up of global health security; 

3. Elaboration and endorsement of the actions system within the relevant 

sectors with the purpose of altering behavioral, social, economic and ecological health 

determinants; 

4. Building institutional capacity on carrying out the basic functions of public 

health in context of consolidation of the governance system at the level of health 

ministries;  

5. Strengthening the leading role of the WHO at the global and regional tiers, 

as well as back-up to the governments of member-states».983 

Such a policy translates into tangible dividends. 

The results-based approach allows the WHO to tell the world about its attainments. 

In 2009 they announced that due to the WHO commitment the number of cases of HIV 

infection had declined by 17% over the recent eight years. The joint report by the 

UNAIDS and WHO published on November 24th, 2009 underscored that «the AIDS 

                                                
982Applebaum, A. Keep the Disease Fighters Focused / A. Applebaum // The Washington Post, April 28, 2009. 
983 Work for health. Eleventh General Program of Work 2006–2015 Global Health Agenda. Geneva, 2006. 
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prophylactics programmes bring positive results in various domains, reaching far beyond 

the epidemics peak and its natural spread»984.  

Nevertheless, the WHO also is faced up with the reforms necessity. By the WHO 

reckons, «the reforms process is getting protracted by member-states and it is all-round. 

At the Sixty Fourth Session of the Universal Health Assembly and at the one Hundred 

Twenty Ninth Session of the Executive Committee the three assignments were laid down: 

1. «Improvement in medical-sanitary results given simultaneous satisfaction by 

the WHO of partners’ and member-states’ expectations regarding the coordinated 

priorities in global health, paying particular attention to those actions and realms, where 

the Organization is vested with extraordinary powers or possesses comparative advantage 

and financed in the most conducive way. 

2. Greater coherence in global health, where the WHO plays the leading role, 

offering opportunities to many different actors to be up-and-coming in promotion of 

health of all peoples. 

3. The Organization, which aspires to excellence – effective, high-performant, 

promptly responding, unbiased, transparent, and accountable Organization»985. 

In summary, protection of human health in the world calls for clear schemes of 

risks evaluation, which states are encountered with. Globalization deprived states of 

tackling problems on their own. The responsibility for measures taken along with national 

governments is now shared with the international organizations as well. The World 

Health Organization is playing a central role in the system of international medical 

relations. 

 

5.2. The role of the international non-governmental organizations in global 

health  

Meaningfulness and weight of non-governmental organizations, especially in the 

humanitarian sphere, has already been acknowledged officially in world politics. 

However, the greatest contribution they have made was in build-up of the global health 

                                                
984World Health Organization / [Electronic resource] - Access mode: URL: www.who.int 
985WHO reform [Electronic resource] - Access regime: http://www.who.int/about/who_reform/ru/index.htm 
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system. According to the scientist A.O. Naumov, «traditionally, the outset of the 

international non-governmental epoch is reputed to be count since the time of the 

International Committee of Red Cross establishment in 1860s. Precisely then the Red 

Cross made a decisive contribution to the rules governing the behavior of combatants 

during fighting, which have been in force until nowadays»986. Apart from that, from the 

position of «soft power» we can reason about the certain positive image of the 

Organization, because its identity even during warfare embedded trust to people, which 

personified it.987 

The International Movement of the Red Cross and Red Crescent has already been 

working for many dozens of years providing people with aid and protection both in peace 

and at war. The objective of the Red Cross, which positions itself as a humanitarian 

organization, is mobilization of civil society capacities to lend a hand of help to victims 

of wars and natural disasters. The tasks of the Red Cross are humanitarian aid, protection 

of life and health almost in every country in the world. The Swiss citizen Henry Dunant 

was the founder of the Red Cross. He articulated his conceptual vision of the organization 

in the book «Souvenir de Solferino». He wrote, «the view of a wounded in Solferino (in 

1854) inspired me with an idea, though vague at first, of the urgency and need to provide 

the wounded with integrity and care about them. Although the idea got down by others 

as a utopia, it kept on growing in my consciousness and I published a book, where I 

cautiously advanced an idea that every wounded should be treated as the saint regardless 

of a nationality»988. On October 26-29th, 1863 the representatives of 16 states met in 

Geneva and approved of the resolution by the Geneva Committee, the initial organ of the 

Red Cross. The First Geneva Convention was signed by delegates from 12 countries, this 

way it became legally binding989.  

                                                
986Naumov, A.O. International Non-Governmental Organizations and Global Governance Issues Public administration. 
Electronic Herald Issue No. 39. August 2013 - P. 49-76 

987 Clarke G. Non-governmental Organizations (NGOs) and Politics in the Developing World // Political Studies, 1998. №47. 
988Dunan, A. Remembering the Battle of Solferino / [Electronic resource] - Access mode: www.dunan.com.ua 
989 History of the creation of emblems // International Committee of the Red Cross [Electronic resource] - Access mode: 
http://www.icrc.org 
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However further on it brought havoc into status of the organization. In words by 

Ron Gabor, the Legal Department officer of the International Committee of the Red 

Cross, «the ICRC is an organization of a mixed type. States did not give mandate on 

functioning of the ICRC as a private association, which runs on the Swiss Civil code. Yet, 

functions and activity of the ICRC – support and aid to victims of military conflicts – are 

stipulated by the mandate of the international community of states. These functions and 

activity are guided by the norms of international law, and namely, – the Geneva 

Conventions, which have been one of the most widely ratified international treaties»990. 

Nevertheless, traditionally the Red Cross belongs to non-governmental 

organizations. Moreover, functioning of the Red Cross rests on the seven principles, 

which are mostly typical of the NGOs: humanism, impartiality, independence, 

voluntariness, unity and versatility991.   

The Movement of the International Red Cross and Red Crescent consists of 

separate, albeit complementary bodies: the International Federation of the Red Cross and 

Red Crescent (IFRC)992, the International Committee of Red Cross and Red Crescent 

(ICRC) and 175 national societies. The Supreme Consultative body is the International 

Conference of the Red Cross and Red Crescent. Traditionally, it is attended by more than 

180 states, which are parties to the Geneva Convention993. 

Many branches of the ICRC activity are related to health problems: nutrition, 

medicaments or water supplies to victims of war or control of communicable diseases. 

Healthcare security holds the central position. For instance, efforts by the Red Cross at 

prohibition of anti-personnel landmines (APL) and raising awareness on the landmines 

issue also directly tells on health.  

Families’ reunification and search for parents or children parted during a military 

conflict are one of the major obstacles to human welfare. Provision of health and healthy 

environment is the main bulk of the ICRC duties. For war victims, as the ICRC notes in 

                                                
990Gabor, R. Special ICRC status // International Committee of the Red Cross / [Electronic resource] - Access mode: 
http://www.icrc.org 
991Pyrjola Ya., Stenbek P. International Red Cross Society // War or Health? (Ed. By Taipale I) Arkhangelsk. 2004. P.591 
992 Prior to 1991 – the League of Red Cross societies 
993Pyrjola Ya., Stenbek P. International Red Cross Society // War or Health? (Ed. By Taipale I) Arkhangelsk. 2004. P.590 
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the «Tutorial on health and warfare», health equals to survival, which in its turn, depends 

on proximity to nutrition, water and medical aid. 

Such humanitarian organizations as the Red Cross are able to act immediately in 

the interests of victims, ensuring they receive enough nutrition, get vaccinated and 

medically treated. In all circumstances, either warfare or natural, or technogenic 

catastrophes, humanitarian aid should, as long as it is possible, to restore agriculture, 

medical facilitates and water supplies. In words by the eminent activist of the Red Cross 

D.L. Roberts, «security concerns everybody:  to a greater extent it is determined by the 

overall mood and common sense»994. 

The Red Cross deals not only with wounds healing, but rather assisting people in 

restoration of their way of life (households), so that they could provide for themselves. 

Thus, the reconstruction processes are facilitated, their positive outcomes will be much 

more stable, than the results from short-term humanitarian operations in emergencies. 

In particular, according to the article  5(2) (c) and (d) of the Charter of the 

International Movement of the Red Cross and Red Crescent adopted at the XXV 

International Conference of the Red Cross and Red Crescent in October 1986, Geneva, - 

the ICRC «is empowered to execute tasks assigned by the Geneva Conventions, 

especially contribute to diligent compliance with international humanitarian law, render 

support to and protection to victims (civilians and military personnel) during the 

international and local conflicts, internal feuds and their immediate aftermath»995. 

In the document «the ICRC strategy for 2011-2014» the ICRC leadership pointed 

out the «six key success factors, which depict the ICRC focal areas and represent an 

overall frame of reference for all kinds of the Organization’s activities: 1) relevance, 2) 

access, 3) esteem and reputation of the organization, 4) structure and processes, 5) human 

resources and mobility, 6) positioning»996. 

                                                
994 Roberts, D.L. To stay alive. Protection and security - recommendations to volunteers of humanitarian organizations 
operating in the conflict zone. Geneva, 2010. - P.23. 
995 Actions of the International Red Cross in the event of violations of international humanitarian law or other fundamental 
norms relating to the protection of persons in situations of violence // International Journal of the Red Cross. Volume 87, No. 
858, June 2005. C.1. 
996 ICRC Strategy 2011–2014. To achieve significant results in helping those in need. Geneva. 2011.- S. 2 
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Globalization, clashes of civilizations and cultures in the modern time infringe on 

security of the human community. All that engenders a streak of interrelated problems, 

successful solution whereof requires quite flexible and promptly responding agent. The 

drawback of non-governmental organizations, like the group of the Red Cross, is that in 

contemporary conflicts it is hard for them to suggest a specific decision. Among other 

drawbacks of the organizations is excessive confidentiality, from the expertly perspective. 

Although the ICRC members try to justify it by the circumstance, that «confidentiality is 

a fundamental factor, which enables the ICRC to open those doors, which otherwise 

would remain closed, and gain access to people, who need help of those organizations, 

where many entities are not able to get in»997. On the other hand, the organization’s 

representatives and objects of their protection are endangered by the information leakage, 

because frequently the organization has to do with victims of violence (from military to 

domestic), information disclosure could claim human lives. 

However, according to the figures presented by the Russian Red Cross over 2012 

– nowadays «there are 186 national societies of the Red Cross and Red Crescent, the 

International Committee of the Red Cross and the International Federation of Red Cross 

and Red Crescent Societies, whose duty is to prevent and alleviate human sufferings, 

protection of life, health and human dignity, especially during armed conflicts, control of 

diseases dissemination, support of voluntary services and constant readiness to help other 

members of the Movement»998. 

That is why, despite all its strengths, weaknesses and age, the Movement of Red 

Cross is, certainly, a vibrant organization, which acts in accordance with changing 

circumstances and arising needs. It is pale in comparison with the WHO, however 

business scope of both organizations are vast. They are linchpins within a single relations 

system, collaborating at the political and professional tiers. And what is most impart, both 

organizations are in their essence focused on ensuring human security and stability. 

                                                
997 Confidentiality is a fundamental principle in the work of the ICRC. Interview with the Deputy Director of the ICRC’s 
Office of Operations, Dominik Stilhart [Electronic resource] // International Committee of the Red Cross. - Access mode: 
http://www.icrc.org 
998 The Russian Red Cross [Electronic resource] - Access mode: http://www.redcross.ru/?pid=46 
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Collaboration between the WHO and non-governmental structures should be 

considered separately. At present, the WHO is a guarantor of international health. 

Under the WHO Charter the organization is vested with a commitment to 

coordinate efforts by the international community in human health protection. It would 

be advisable to review, which actors the WHO is designed to supervise. 

First and foremost, in global governance of health issues the WHO members-states 

are involved in. For them the Organization appears to be a forum, where they discuss the 

thorniest matters and reach compromises999. 

International intergovernmental organizations are another subject of international 

law and regulation. Being a specialized agency, the WHO cooperates on issues, which 

fall within its competence, with all other UN bodies and affiliates. Interestingly, very 

often non-governmental organizations, while implementing healthcare projects, are 

intermediaries between several international intergovernmental organizations at once. For 

instance, according to the documents, «collaboration with the Organization of African 

Unity (OAU), which was renamed into the African Union (AU) in 2002, runs via the 

regional bureau of the African region, as well as via the WHO representative office at the 

AU and the Economic Commission for Africa. The main thrust in their joint work is 

control of malaria and AIDS, nutrition improvement, humanitarian activity, and 

emergency response1000. 

Nowadays there are thousands of international non-governmental organizations. 

The overwhelming part of them has programmes and is engaged in healthcare activity. 

In this context, the author of the thesis would like to evaluate performance of the 

leading non-governmental organizations and point out their core business areas in Africa, 

Asia and Latin America. 

The first and probably the largest non-governmental organization is the 

International Movement of the Red Cross and Red Crescent1001. Currently, the «Red 

                                                
999  Work for health. Eleventh program of work 2006–2015 Global Health Agenda. Geneva: WHO, 2006. [Electronic 
resource]. - Access Mode: https://extranet.who.int/iris/restricted/handle/10665/90882 
1000 Agreements with intergovernmental organizations [Electronic resource] // World Health Organization. 65th session of 
the World Health Assembly on 05/23/2012. - Access mode: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_42-ru.pdf 
1001 The International Movement of the Red Cross and the Red Crescent (also known as the International Red Cross) – is an 
international humanitarian movement founded in 1863 and employing more than 100 million employees and volunteers 
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Cross» operates in Africa via the eleven operational delegations (in Angola, Burundi, 

Guinea, Cameroon, Liberia, the Republic of Congo, Rwanda, Somalia, Sudan, Uganda, 

Eritrea, Ethiopia), three representative offices (in Goma, on Madagascar and in Addis 

Ababa) at the African Union, as well as seven regional delegations (in Abidjan, Abuja, 

Dakar, Nairobi, Pretoria, Freetown and Harare). These delegations incorporate 500 

foreign delegates, and nearly 3500 local employees. For almost several years a great bulk 

of the ICRC expenses accounts for Africa (40-48% of total expenditures), where the 

operational budget of the organizations comprises a ballpark figure of 300 million Swiss 

francs1002. 

As far as Latin America and the Caribbean basin are concerned, today the «Red 

Cross» carries out its activity in this region from the branches in nine countries. Since 

1969 the delegation in Columbia has been working, since 1994 – in Haiti. These 

delegations deal predominantly with coordination of humanitarian aid in these two 

countries. The Movement has also a regional delegation in Mexico-City, which 

administers the Organization’s activity in Central America and Hispanic countries of the 

Caribbean basin. Another delegation of the «red Cross» is located in Caracas. It 

coordinates business of the organization in Venezuela, Surinam and English-speaking 

countries of the Caribbean basin. The two delegations are situated in Lima and Buenos-

Aires. The first one supervises the activity in Peru, Ecuador, and the second one – in 

Argentina, Brazil, Chili, Paraguay and Uruguay. Apart from that, the three offices are 

operating in the cities of Guatemala, Port-of-Spain and Brasilia. 87 foreign and 407 local 

staff are employed in the region1003. 

The core activities of the Movement of the Red Cross and Red Crescent are: 

 »dissemination of food supplies; 

 programmes on sanitation works and water supplies;  

 medical aid;  

                                                
around the world. The Movement deems its target «to help all suffering without any discrimination, contributing thereby to 
peace on the Earth»  
1002Harnish, C. ICRC in Africa: overall situation and challenges– International Journal of the Red Cross. Collection of articles, 
2003 
1003 Red Cross in Latin America and the Caribbean. The official website of the Red Cross Committee in Russian [Electronic 
resource] - Access mode: http://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/america-interview-030708.htm. 
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 assistance to the displaced persons;  

 protection of street children;  

 raising awareness on international humanitarian law in mass media and among 

population as a whole;  

 support of the national societies of the Red Cross and Red Crescent;  

 assistance in their development and collaboration with them;  

 humanitarian diplomacy in relations with governments and regional 

agencies»1004. 

Another leading international non-governmental humanitarian and medical 

organization is «Médécins sans Frontières» (MSF)1005. 

The total staff of the organization counts more than 2000 volunteers and permanent 

employees. Most of them are doctors or medical support personnel, that does not impede 

specialists from other spheres effectively cooperate within the 

«Médécins sans Frontières» projects. 

MSF geography and business scopes are quite wide. They operate in all continents 

and are present in hot spots. In countries burdened with weak health infrastructure the 

Organization cooperates with local state power authorities. 

It would be advisable to give consideration the certain programmes of this 

Organization in various regions. 

Latin America.  

Peru. Approximately 90 000 people out of 27 million-strong population suffers 

from HIV/AIDS. MSF implements projects in poor districts of the capital, Lima, it 

renders all-round aid to people with HIV/AIDS. 

In Lima’s slums area Villa El Salvador MSF launched a «pilot» project on AIDS 

treatment based on the principle «treatment inside the community». Since August 2004 

slums residents with AIDS are given treatment with life-extending medications in the 

medical centre «Centro Materno Infantil San Jose». By middle of 2005 91 patients had 

                                                
1004  Official site of the International Committee of the Red Cross [Electronic resource] - Access mode: 
http://www.icrc.org/eng/. 
1005 Medecins sans frontiers (MSF) is an independent international medical humanitarian organization. 1999 Nobel Peace 
Prize laureate for humanitarian activity and assistance to victims of armed conflicts, natural and technogenic disasters. 
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been receiving treatment. Provision with medical aid in this community turned out to be 

a breakthrough, because in Peru people with HIV/AIDS are cured only in large hospitals. 

The poor people had to make far away from their home and pay a lot of money, resulting 

in many potential patients to drop out. 

MSF is carrying on commenting publicly on an access to necessary medicaments. 

That access was jeopardized because of current negotiations on the free trade system, 

which forces people to purchase more expensive patented remedies. In collaboration with 

the local non-governmental organization MSF seeks assurance from the government on 

extension of free access to HIV/AIDS remedies.  

Furthermore, in 2004 the organization handed over its project to the local 

communities, which helps teenagers, who previously suffered from violence, to improve 

their life. Due to this programme, children learned how to develop protective 

mechanisms, healthy relations and strengthen psychological stability1006. 

Columbia.  In Columbia’s urban and rural settlements, where population is bereft 

of medical aid, MSF uses mobile clinics. So as to minimize the risk to personnel and 

patients, the route of mobile clinics is always widely announced. The mobile clinic teams 

mainly treat respiratory diseases, skin and parasite diseases, vaccinate people, carry out 

psychological support to victims of traumatizing situations, as well as some kinds of 

dental aid. At times, the mobile clinic doctors are sole specialists, whom local resident 

are able to resort to. 

In Tolima department, where more than one million people live, the MSF mobile 

teams provide medical psychological aid to the residents of the conflict areas. Tolima 

department, as well as western edge of Cundinamarca department, is strategically 

important zones, as they are crossed by roads, connecting Kali and Medellin with Bogota. 

The region is riven by armed groupings. In 2004 the MSF staff conducted more than 2000 

check-ups, with more than one hundred out of them – consultations on psychical health 

problems. 

                                                
1006 Peru: Helping slum dwellers with HIV / AIDS. From the activity report of MSF [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=BF5D81B6-1422-7C4E-DF34-8A5ACB1A16A0 
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MSF also renders medical aid to population in Norte-de-Santander and Cordoba 

departments in Columbia’s north. Once in two months, depending on the distance and 

need, mobile teams head to localities by off-road cars, mules or canoes. From two to three 

days are spent on every locality and employees admit on average 90 patients a day. MSF 

also opened a hospital in Saiza, in the military conflict zone, where high-quality medical 

assistance is rendered on a more constant basis, than in mobile clinics. MSF assess the 

situation on site with the end of opening permanent clinics, whereby personnel would be 

able to cross the political borders and security cordons, erected after the armed conflict in 

Norte-de-Santander. MSF embarked on operations in the town of Sincelejo, Sucre 

department, having started out in the poor district a temporary healthcare station. The 

team also hopes to resume operations in the besieged region Montez-de-Maria1007. 

Ecuador. More than half of Ecuador’s population is not able to receive sufficient 

medical aid – this problem got exacerbated with HIV/AIDS dissemination. 

In January 2004 MSF launched a project oriented at streamlining help to people 

with HIV/AIDS in the western province Guayas. Monthly the MSF team aspires to admit 

10 patients to ingest medication, as well as help all HIV-infected pregnant women in the 

region with the purpose of prophylactics of virus transmission from a mother to a child. 

Currently, the MSF personnel care about 330 patients, with more than 90 receiving ARV-

drugs. 

Since April 2002 till June 2005 MSF was implementing a programme in the sphere 

of sexual and reproductive health in Flow de Bastion slums in Ecuador’s largest city 

Guayaquil. The purpose of the programme was high-quality medical treatment in the 

sphere of sexual and reproductive health to residents of this marginalized district, 

especially teenagers. The MSF staff consulted and rendered assistance in family planning, 

prophylactics of sexually transmitted diseases, and AIDS/HIV, offered the information 

on reproductive health issues1008. 

                                                
1007 Colombia. From the activity report of MSF [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=A692C936-1422-7C4E-DF1C-6D6B277CC9B7 
1008  Ecuador: HIV / AIDS. From the activity report of MSF [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=A6A8C534-1422-7C4E-DF2E-DCB406F723 
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Bolivia. Since October 2004, MSF has been operating in northern department 

Pando located along the boundary with Brazil, where it fulfills a project on improvement 

in diagnostics and treatment of malaria, tuberculosis, leprosy and leishmaniasis patients.  

Historically, this region has always been receiving too little help from the state and 

its healthcare system and the chief objective of the MSF project became reduction in 

dissemination of these four diseases in the region. Apart from that MSF strives to 

introduce a new treatment protocol, which incorporates combined therapy on artemisnin-

therapy as a more efficient method of curing malaria patients. 

In other districts of Bolivia MSF treats patients with Chagas disease. This deadly 

disease is transmitted by parasites. In Bolivia the morbidity rate of Chagas disease is the 

highest in the world: 1,8 million people are contaminated, 3,7 million people are at high 

risk of contracting this disease. Since April 2003 till December 2004 MSF treated 750 

children, suffering from this disease and other 199 children in the first half of 2005. 

Chagas disease is wide-spread among people, living in misery and rural districts. MSF 

cures patients with Chagas disease in the town of Entre Rios, O’Connor province and 

Sucre slums. In Entre Rios the team checks up newborns and children aged from 9 months 

to 15 years, and in Sucre it renders treatment to children under 18, blood donors and 

pregnant women. Children with positive results are cured with accessible medicaments 

and are observed on presence of by-effects1009. 

Africa. 

Mali. In Mali malaria is an endemic disease, it is the primary reason for infant 

mortality. In this country public access to medical aid is restricted, 72 % of its residents 

live beyond the poverty line. The system of medical services compensation creates 

serious obstacles, attendance of medical centres is extremely low. Within the its 

frameworks, MSF tries to provide its residents with high-quality medical assistance in 

malaria treatment, especially during the rainy season, paying special attention to the 

vulnerable social layers and people outside healthcare.  

                                                
1009 Bolivia: Treatment of patients with Chagas disease and more. From the activity report of MSF [Electronic resource]. - 
Access mode http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=A630EAB5-1422-7C4E-DF50-ACC447B71308 
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In 2005 the medical study conducted by MSF in southern districts of Mali 

discovered an alarming situation: high mortality, problematic access to medical aid, viral 

resistance to chloroquine medicaments. Jointly with state power authorities, MSF 

initiated a malaria treatment project in Kangaba, offering patients high-quality 

diagnostics and a combined artemisinin-therapy that decreased the treatment cost and 

addressed many problems, pertaining to territorial access to medical assistance. 

MSF carries out free of charge treatment of children under five, free of charge 

consultation and treatment of pregnant women, who suffer from fever, in seven medical 

centres in Kangaba. MSF practices the standard costs policy (fee in amount of 200 West-

African francs, i.e. 50 cents) instead of off-setting medical services cost, so that the other 

population groups could gain access to malaria treatment and other fevers1010. 

Niger. Severe wasting among children is a grave medical problem, which is not 

duly solved in Niger, notwithstanding risen attention to it at the domestic and international 

level after the food crisis of 2005. Every year a «hunger gap» takes 6 months from April 

to September, when stocks of food run out and hundreds of thousand people do not 

receive sufficient nutrition for their healthy growth. Malnutrition dilutes immunity, stops 

growth, negatively tells on intellectual development and may bring on lethal outcome. 

The worst situation in this regard is in the regions of Diffa, Sinder and Maradi, where 

41% children from poor families and slightly more than 32% of children from more 

affluent families suffer from underweight and growth retardation.  

Having surveyed the food supplies situation in the district Dacoro, Maradi, MSF 

commenced another medical-nutritional programme. Under its auspices in seven 

integrated medical centres children under five are medically treated free of charge. Apart 

from that, MSF backs up services of Daoro district hospital in monitoring the pregnant 

and obstetrics, renders pediatric and emergency obstetric surgical assistance. Over one 

year 133 000 consultations were conducted1011. 

                                                
1010 Mali. From the activity report of MSF [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=16AE387C-15C5-F00A-25C1-249462801D93 
1011 Niger. From the activity report of MSF [Electronic resource]. - Access mode: 
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Zambia. In July 2005 Zambia’s government launched free of charge treatment of 

people with HIV/AIDS, and in 2006 abolished the national system of sharing payment 

for medical services. Although part of medical consultations rose, a full-fledged 

healthcare system capable of replacing the former one never emerged. Shipments of 

remedies were not established that brought on frequent breakdowns, at times patients had 

to pay for cures themselves that placed an additional burden on patients with chronical 

severe diseases like HV/AIDS.  

MSF focused its activities on curing patients with HIV/AIDS in a remote «transit 

region» Kapiri-Mposhi, valiant town on the cross-roads of large railroads. According to 

the state statistics, 20% of Kapiri-Mposhi inhabitants contracted HIV. For 250 000 rural 

residents of Kapiri district access to universal medical aid and HIV treatment, in 

particular, is hindered, as there are few roads and poor transportation link. 

The hospital in Kapiri has recently acquired the district status necessary services 

like radiography and surgery are still absent there. MSF arranged a clinic within the 

hospital, as well as it operates in the 12 rural medical centres, where it pursues a 

decentralized HIV treatment model that enables people to receive medical aid closer to 

their home.  By late 2007 within this project MSF had included 7000 patients, 3500 out 

of them receive antiretroviral therapy. Teams hold 3000 consultations a month1012. 

Somalia.  Year 2007 in Somalia was marred by escalating violence caused by the 

conflict aggravated between the Interim Federal government, the Union of Islamic Courts 

(UIC) groupings and other military groupings, especially in country’s capital, Mogadishu. 

Because of the events thousands of people fled Mogadishu, public health capacities of the 

country broke down and medical needs of residents soared. 

Thousands of the internally displaced persons (IDPs) found themselves in harsh 

conditions, without food, water, shelter and medical aid. In April MSF initiated a 

humanitarian emergency in the town of Afgooye, 30 km westwards from Mogadishu, 

where many IDPs found sanctuary. The MSF teams concentrated on support for the 

                                                
1012 Zambia. From the activity report of MSF [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=16F54420-15C5-F00A-257F-0788813A4EC7 
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urgent requirements, sent medicaments to few medical entities, for instance Hawa Abdi 

hospital, distributing emergency non-food items, like plastic coverings and canisters. 

After cholera incidents were registered in several localities, the MSF staff turned to 

supplies of potable water, shipping water by trucks. 

Over the entire year from Mogadishu people were flooding in, needs were getting 

ever more urgent. In Afgooye and Hawa Abdi the major bulk of daily medical 

consultations accounted for dire living conditions: severe wasting, diarrhea, and acute 

respiratory viral infections. The MSF teams doubled admission capacities of the medical 

centre in Afgooye and opened a pediatric department in Hawa Abdi. By the end of the 

year, admission capacity of the intensive therapy department was also increased.  

Despite the unstable situation MSF branched out new projects in the very 

Mogadishu. At the primary health care clinic in Yakshida in March the centre for cholera 

treatment was opened. By May the centre saw more than 1000 patients. It was two times 

more than the amount of patients during the previous cholera outbreaks in the capital. 

Over the year in Balkada, Karan and Lido three new outpatient clinics for children under 

12 years old were opened1013.  

Kenia. MSF functions in the Western Pokot district, the Rift Valley region, where 

it cures patients with kala-azar, also known as leishmaniasis. This illness, which is 

transmitted by sand-fly, is deadly if not cured. Every year around the world more than 2 

million people suffer from it. In 2007 the MSF teams checked up 1678 people and 

successfully treated 850 patients. 

Up to the middle of 2006 the patented remedy Pentosan had been the only 

accessible cure against kala-azar in Kenia. MSF lobbied the Kenyan government to permit 

use of a cheaper generic Sodium Stibogluconate. In 2007 this remedy was registered in 

Kenia, although problems with its manufacturing have been testifying that medics will be 

supplied insufficiently for long time. MSF is keeping on to advocate inclusion of 

Sodium Stibogluconate into the guidance of Kenia’s Health Ministry on kala-azar 

treatment. If pentosan-based course of treatment costs 150 US dollars, 

                                                
1013 Somalia. From the activity report of MSF [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=16DF0988-15C5-F00A-2582-AE7486B46E82 
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Sodium Stibogluconate-based course of treatment costs 30 US dollars, therefore it would 

be much easier for the Kenyan healthcare system to approve it. Kala-azar can be hardly 

diagnosed, that is why MSF puts forward the idea of using express diagnostic tests, which 

ideally suit poor countries, and it champions use of such tests in medical centres of the 

district. 

Apart from that, the organization treats HIV/AIDS in the country, which in spite of 

some positive trends of recent years has been detrimental to all sectors of the Kenyan 

society. Although it is known well that 5,9% of adult population is infected, in fact this 

figure might reach 35% in some rural districts, where MSF is operating, e.g. Goma Bay. 

MSF also works in the two slums areas of Nairobi – Kibera and Matare and two regions 

in west of the country-  Busia and Goma Bay, where the organization conducts 

comprehensive treatment of HIV/AIDS and supports thousands of Kenyans. The first 

HIV/AIDS treatment project under the MSF aegis was opened in 1996. By late 2007 

within the MSF frameworks more than 17000 patients with HIV/AIDS were being 

treated, 10500 patients were receiving antiretroviral drugs1014.  

Asia.  

Iraq. From 2002 to 2004 MSF was supporting the Baghdadi hospital Al Tavra, as 

well as three clinics located in the poor district of the town of Sadr, where MSF specialists 

conducted more than 100 000 consultations. When in early August 2004 fighting broke 

out in Sadr, MSF rendered medical aid to thousands of wounded civilians. MSF staff, 

operating in the three clinics, provided emergency medical assistance, in the meantime 2 

emergency vehicles were transporting the injured to Baghdad’s hospitals. 

Simultaneously, MSF teams were rendering medical aid in the towns of Fallujah, Najaf, 

Karbala, where fierce battle raged, as well as sent necessary materials to local medical 

personnel.  

                                                
1014 Kenya. From the activity report of MSF [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=16953BD4-15C5-F00A-2577-C93BDAA12BD4 
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However, atrocities of war in Iraq, ongoing armed conflicts, at times waged against 

the personnel of humanitarian organizations, forced MSF in early November 2004 to 

withdraw its projects in this country1015.  

Pakistan. In October 2006 MSF embarked on the project in Malakand district in 

the North-West Frontier Province. The project was designed to contribute to the Agra 

hospital and several medical centres in primary healthcare, with close attention drawn to 

maternal health. By December 2007 MSF had carried out nearly 6300 consultations in 

the hospital, 60 childbirths were performed, 100 patients were admitted, mainly with 

respiratory diseases, traumas and chronical diseases.  

Since March 2006 MSF has been providing medical assistance in the Federally 

Administered Tribal Areas. In the Alizai hospital, Kurrum region, up to 1000 pediatric 

consultations were held monthly. The project was extended and now it encompasses 

reproductive health services, including emergency obstetric surgery and neonatal  

services in Alizai and Sadda hospitals1016. 

Nepal. The people of Nepal’s mountainous areas continue to suffer from many 

diseases, which can be prevented, and which are triggered by harsh living conditions 

(respiratory, skin and diarrhea diseases). Local medical facilities are extremely poor and 

devastated: sanitation in unrepair condition, waste management system is out of service, 

shortage of medical supplies and medical personnel.  

Initially, MSF commenced its operation, while assisting people, who had been 

isolated by the Maoist conflict. However, gradually due to its projects the organization 

has been paying closer attention to upgrading primary healthcare and creation of 

specialized female health services. Very often women appear to be excluded from the 

healthcare system because of social discrimination, they are almost bereft of access to 

ordinary reproductive health-care services or emergency obstetric surgery. 

In May MSF camped out a surgery facility for women jointly with Nepal’s Ministry 

of Health and Health Assistance Foundation. The project foresaw surgery aid to women, 

                                                
1015  Iraq: Closing the MSF mission in Iraq. From the activity report of MSF [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=B51A3DFF-1422-7C4E-DFC4-1F798229B650 
1016  Pakistan. From the activity report of MSF [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=63BF195A-15C5-F00A-25C9-4C54F7D09F8B 
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suffering from utero-vaginal prolapse, which is often caused by an obstetric trauma 

during a childbirth. More than 80 surgical operations were successfully performed.  

Furthermore, MSF expanded its project in Kalikot district, which focuses on female 

health protection, it also provides primary and secondary medical assistance. More than 

20000 patients were consulted. The infrastructure and operational procedures of the 

hospital were streamlined, MSF opened a day centre for therapeutic feeding of the 

severely malnourished children. The team stood out also in suppression of numerous 

cholera outbreaks1017. 

Cambodia. Progress in healthcare along with the political will of the government 

determined to fight HIV/AIDS attained significant success in extension of the 

antiretroviral therapy programmes in Cambodia. On account of a better situation MSF 

was gradually handing some HIV/AIDS treatment projects over to other organizations. 

At present, MSF cures patients with HIV/AIDS at the four facilities, 8000 patients receive 

ARV drugs that accounts for 30% of all patients in the country treated this way. 

Within the frameworks of HIV/AIDS treatment programmes in Siem Reap, Phnom 

Penh, Takeo and Kampong Cham MSF provides patients with ARV-drugs, those who do 

not respond to standard treatment (first-line drugs), receive second-line drugs. Apart from 

that, consultations, treatment of opportunist infections, raising awareness of HIV/AIDS 

are conducted. In total, 360 patients are given the second-line therapy. 

In Phnom Penh MSF functions in the Khmer-Soviet Friendship hospital, one of the 

largest in the capital. Along this project initiated in 1997 since 2006 SF has been treating 

42 prisoners with HIV/AIDS in the three large prisons of the city, as well as carries out 

outpatient medical observation of patients with combined HIV infection and drug-

resistant tuberculosis.  

Campong Cham, westwards from Phnom Penh, is one of the densely populated 

Cambodian provinces. MSF has been operating there since 2003, rendering all-round 

medical treatment to patients with HIV/AIDS1018. 

                                                
1017 Nepal. From the activity report of MSF [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=63BBBEE4-15C5-F00A-25E2-F452AF2CF0A5 
1018 Cambodia. From the activity report of MSF [Electronic resource]. - Access mode: 
http://www.ru.msf.org/russia/country.cfm?country=63ACFC06-15C5-F00A-25AF-703A40A1F82E) 
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Charity foundations have a special place in bolstering the national healthcare 

systems in developing countries. Bill and Melinda Gates Foundation is one of the largest 

in the world1019. 

One of the priority lines in developing countries is control of malaria, which yearly 

claims thousands of lives. The strategy adopted in late 2013 relies upon a new 

comprehensive approach to treatment of patients and soonest eradication of this deadly 

disease. 

Combating disease is implemented by provision of necessary medical aid. New 

remedies eliminate the virus and prevent the disease from further spread. 

Moreover, nowadays the foundation fulfills the programme for prevention and 

control of tuberculosis. 

A new vaccine needs to be invented for effective disease control. Therefore, 

elaboration of innovative approaches to its creation is the immediate priority for the 

charity foundation. Health examination is executed, so that patients could undergo a full 

course of treatment with consecutive rehabilitation period. 

The Foundation finances research and development in India and China, other 

countries where 40% of the population suffer tuberculosis, as well as South Africa, where 

practically every fifth resident is a carrier of this disease1020. 

Globally, there are thousands of up-and-running international non-governmental 

health organizations. Exemplified by some of them it can be concluded that their activity 

is utterly important, and, what is more important – effective. However, like any compound 

structures, in course of their activity non-governmental organizations face up a range of 

problems, which, in their turn, inhibit fulfillment of assigned plans and targets. 

 1. As intergovernmental organizations or any other structural entity likewise, 

some of international non-governmental organizations are over-bureaucratic. In Max 

Weber’s opinion, the classification structure is the central trait of rationalization of the 

                                                
1019 Bill & Melinda Gates Foundation is a charity foundation established by Bill and Melinda Gates. The chief aim of the 
foundation is support and improvement of healthcare systems, as well as rolling back hunger in poor countries. The 
foundation’s resources were directed at the programme on prevention and treatment of HIV/AIDS, tuberculosis, malaria and 
infant immunization in Africa and India. 
1020  Bill & Melinda Gates Foundation Official Website [Electronic Resource] - Access Mode: 
http://www.gatesfoundation.org. 
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modern organizations, which favors their effectiveness. However, excessive 

classification is fraught with degrading effectiveness. 

 2. Part of non-governmental organizations strive tend to profitability. This 

tendency can be explained by the three reasons. Firstly, some nongovernmental have to 

pursue commercial activities to cover shortage of means. Secondly, some non-

governmental organizations derive experience from commercial enterprises in order to 

enhance their own functional effectiveness. Finally, the structural reason. Under strong 

market pressure, non-governmental organizations find it hard to remain self-sustained and 

incline to a critical stance. To a certain extent, they are led by market. 

 3. Internal and external structures seriously restrict business scope of non-

governmental organizations. To an extent, it undercuts their independence and self-

sufficiency. Global capital seeks to influence international non-governmental 

organizations in all ways possible. Inside different states governments are putting in 

considerable efforts to include international non-governmental organizations into the 

structure of existing systems through regulation of their emergence and forms of 

functioning, as well as supervision of their achievements. 

4. Some non-governmental organizations in their aspiration to growth fall within 

the impact of their sponsors. Because of deficiency in their own funding sources, they 

receive donations and grants from governments, consortiums, endowments, as well as 

individuals, as a consequence, they easily controlled by these institutions or private 

persons, and become an instrument in observation of their will. For instance, in such 

countries as Pakistan and Bangladesh some non-governmental organizations are reputed 

to receive material means from fundamentalist organizations. And in the Central Asian 

region such organizations are controlled by politicians, who stepped down. Thus, non-

governmental organizations become advocates and representatives of some special 

groups in the society and lose overall confidence by people. 

5. Variety and unevenness among non-governmental organizations considerably 

impedes their reciprocal cooperation. This unevenness is embedded, first and foremost, 

by interregional disproportion between North and South that immediately determines 

misbalance between North and South in organizational capacity, resources and other 
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aspects. And even if to look at location of their head-quarters, most of them are situated 

in developed countries of northern hemisphere, in megacities like New-York, London, 

Paris, etc.1021. 

Developing countries together with international non-governmental organizations 

have been co-working on health programmes around the world for many years. Like any 

other activity non-governmental organizations attain results.  

Examples are ample, but let us draw at least one – the Cambodian Foundation for 

Fairness in Healthcare, which improves livelihoods of poor social layers, draws other 

non-governmental entities to cooperation and provides the population with medical 

treatment and remedies1022. And there are plenty of them in the world. 

As of late 2013, owing to the programmes backed up by the Global Fund to Fight 

AIDS, Tuberculosis and Malaria in more than 140 countries 6,1 million people were given 

antiretroviral therapy, 11,2 million people with tuberculosis were cured, 360 million 

insecticidal mosquito nets from malaria were distributed1023. 

It is vital that governments of developed countries would be interested in further 

collaboration with NGOs, who are oriented at improved health and sanitation.   

But in order to improve healthcare systems in developing countries governments 

and international organizations likewise should take into account some factors. 

Governments of states should: 

–– Design a strategic plan on health improvement, which would consider 

mechanisms for coordination and cooperation between states bodies and non-

governmental organizations; 

–– Provide more financial, human and material resources for better medical aid; 

–– incorporate patient security issues into the study programmes of doctors, nurses 

and adjacent occupations; 

                                                
1021 Suedong Yang. Non-governmental organizations and social development: compilation of documents– 2012 [Electronic 
resource] - Access mode: http://ru.theorychina.org/xsqy_2477/201209/t20120920_234770.shtml. 
1022  How NGOs «help» in humanitarian crises [Electronic resource] - Access mode: 
http://vif2ne.ru:2020/vstrecha/forum/arhprint/6107. 
1023  Official site of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria [Electronic resource] - Access mode: 
http://www.theglobalfund.org/en/about/results/ 
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–– use relevant mechanisms for coordination of actions on structural and 

communicational issues with international non-governmental organizations; 

–– Set up mechanisms for accountability and transparent schemes, guiding 

submission of data with the purpose of improving medical aid; 

–– elaborate the uniform terminology, implementation programme and 

accountability format in collaboration with non-governmental organizations; 

In their turn, non-governmental organizations should: 

–– be more engaged in information analysis, planning, introduction and evaluation 

of medical services; 

–– be aware and respect international and local legislation, while improving quality 

of medical aid; 

–– monitor implementation by governments of international and domestic laws and 

programmes oriented at upgrading medical assistance; 

–– Attract resources necessary for better medical aid, as well as adjacent global 

initiatives; 

–– Attain enhanced accountability for family health by means of medical-educating 

input, prophylactics, propaganda of healthy lifestyle, and timely requests for medical 

assistance1024. 

 

 

  

                                                
1024 Declaration of the International Workshop in Salzburg / High-quality medical care for all, always / How to improve the 
quality of healthcare in low- and middle-income countries, May 2012. [Electronic resource]. - Access mode: 
https://www.salzburgglobal.org/fileadmin/user_upload/Documents/2010-
2019/2012/489/Session_Document_BetterCare_RU_489.PDF 
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CONCLUSION 

Thus, on basis of this study, the author has revealed the following outcomes. 

Firstly, global health is an endeavor of the world community to find solutions to the global 

challenges, so as to ultimately achieve health and prosperity of the mankind. Absorbing 

the three crucial implications of «soft power» of states and international organizations, 

«living standards» and «sustainable development» at a time, global health has become a 

part of world political processes. Among the chief targets of global health are provision 

of equal access to medical assistance, solidarity and mutual trust. Global health applies 

in practice multitudinous instruments of public prophylactics, using multi-level nature 

and realizing specific traits of the national, regional and global tiers, as well as being 

engaged in draft of multinational programmes to promote public health on the planet.  

Secondly, the two fundamental notions «medicine» and «healthcare» should be 

distinguished. The former counts centuries-long history since the birth of human 

civilization, whereas the latter was engendered by the industrial epoch of XXth century. 

In the context of the latter, elaboration of the international cooperation rules is on the 

agenda and rivalry between countries for global leadership in health is also remarkable. 

The pivotal international healthcare institutions established after World Wars I and 

II, including the WHO have been playing a vital role in evolution of global health. In the 

modern world all global initiatives in health protection stem from this organization. In 

XXth century science and its achievements were playing a meaningful role. 

Thirdly, evolution of the modern global health system is characterized by certain 

trends: markedly increased role of the modern biotechnologies; priority of access to 

medicine by all social layers in the world. A separate thorny issue is preparation of highly-

qualified medical personnel. And, finally, prophylactic activity has been invigorating: 

control of tobacco, alcoholism, prevention of cardiac diseases, etc. Apart from that, 

wellness of a human and nation as an integral part of the security systems in many states 

visualizes another tendency. Being a part and parcel in international security, medical 

security represents medical protection and health promotion of population on the planet. 

From our viewpoint, it is a relevant and prospective dimension in «soft» aspects of 

security. 
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Fourthly, within the human security concept it is possible to figure out the medical 

security notion, which can be defined as a comprehensive approach to addressing public 

health problems, provision with high-quality medical services. Being also a part of 

international security, medical security is medical protection and safeguarding of public 

health of the entire planet. 

Fifthly, protection of global health human wellness is a multi-facet problem, which 

directly correlates with the social-economic factors of social evolution. These are not least 

the «living standard» and «sustainable development» issues, because health directly 

influences human survival as a biological specimen. 

Sixthly, medical security is a constitutive element in international security, which 

features medical protection and health promotion, i.e. those matters, which are oriented 

at public health provision both within one state and in the global scale. 

Seventhly, globalizing business field of world health and medicine entailed a new 

dimension in diplomacy. Its objective is to improve public health, as well as maintain and 

consolidate international relations in health sphere at the same time. Under the 

contemporary global development trends not only nation states should be involved in the 

international health negotiations process, but also international organizations (the WHO), 

private sector, non-governmental organizations (the Red Cross), scientists (L. Roshal), 

global mass media, as all of them are major parties to this process and construct a 

compound multi-level governance system, which tackles healthcare challenges of XXIst 

century. 
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