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Глобальное общество характеризуется тем, 

что в нем географические барьеры и политиче-

ские границы ни от чего не ограждают. Колыбе-

лью и испытательной площадкой глобализации 

является Западная Европа, где раньше всего про-

явились глобальные тенденции – от сепаратизма 

до «демонтажа» национальных государств [1]. 

Глобализация культуры и изоморфизм политиче-

ских институтов является следствием всеобщей 

модернизации. Общество считается наиболее мо-

дернизированным, если его члены успешно ис-

пользуют неодушевленные источники энергии и 

орудия для максимизации своих усилий для того, 

чтобы сделать труд наиболее производительным и 

улучшить материальные условия жизни отдель-

ных членов общества. 

Некоторые авторы считают глобализацию 

конечной стадией мира-экономики (капитализ-

ма) вследствие необратимого исчерпания ре-

сурсов сельского населения, долгосрочной тен-

денции к росту доли оплаты труда в стоимости 

продукции, демократизации политических ре-

жимов и увеличения политической силы пред-

ставителей наемного труда, тенденции к пре-

дельному уменьшению нормы прибыли [2]. 

Глобализация имеет несколько аспектов: 

1. Экономико-технологический, являющий-

ся предвестником перехода от мира-экономики 

к миру-социализму. 

2. Пространственно-временной как следст-

вие усиления процесса взаимозависимости (тор-

говой, военной и политической) между страна-

ми, входящими в мировую социальную систе-

му, который характеризуется «детерриториали-

зацией», возможностью мгновенного взаимо-

действия на расстоянии, тенденцией к замене 

национальных государств мировыми центрами 

власти. 

3. Культурно-политический, характери-

зующийся утратой политической власти и 

влияния на уровне национальных государств; 

решением задач на межправительственном 

уровне через международные организации; по-

пытками создания новых «мировых» денег и 

соответствующих финансовых институтов (Ми-

ровой банк, МВФ); низкой эффективностью 

идеологического контроля и лицензирования 

культурных различий в рамках «единой нацио-

нальной культуры»; возникновением очагов 

локального национализма, как правило, с агрес-

сивными проявлениями [3, 4]. 

4. Социологический, который характеризу-

ется свободой социологов работать с другими 

социологами, находящимися в любой точке 

земного шара, и изучать охватывающие весь 

мир процессы [5]. 

Глобальные процессы проникают во все 

структуры общества и оказывают влияния на все 

его социальные институты, в том числе и здраво-

охранение. С одной стороны, эти изменения бла-

гоприятно влияют на развитие системы охраны 

здоровья: интенсивность обмена научной инфор-

мацией, доступ к эффективным зарубежным тех-

нологиям диагностики и лечения больных, но-

вейшие средства телекоммуникаций, позволяю-

щие внедрять дистанционные формы диагности-

ки, лечения, обучения специалистов и другие. 

Вместе с тем «мир-экономика» завел цивилиза-

цию в зону неустойчивого развития, которую 

можно считать границей начала самоуничтоже-

ния. Подтверждением этого являются глобальные 

кризисы в основных направлениях деятельности 

человека: политических, экономических, соци-

альных, экологических, технических, нравствен-

ных и религиозных. Очаговая экономика, прису-

щая глобализации, вырастает из центров (очагов) 
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экономически выгодной деятельности, не стре-

мится к тотальному освоению территорий и ре-

сурсов, а руководствуется только экономической 

целесообразностью, что приводит к серьезным 

проблемам «периферии» (охраны здоровья, тру-

доустройства, социальной защиты, качества жиз-

ни, например населения сельских районов). 

Все эти изменения коснулись и России, ко-

торая не только существует в эпоху драматиче-

ских перемен, но и, по мнению Н.Е. Покровско-

го [6], все ближе подходит к рубежам, разде-

ляющим жизнь и смерть нации как единого ис-

торического образования. По мнению некото-

рых социологов, в России укрепилась новая со-

циальная структура, в значительной степени 

блокирующая какие-либо существенные соци-

альные изменения, приведшая общество в со-

стояние активного и целенаправленного само-

разрушения. 

Для разрешения проблем кризисов и катаст-

роф ученые определили два пути [1, 2]: 

1. Открыть принципы и законы естествен-

ного порядка деятельности мира, надежность 

которых подтверждается самосохранением все-

ленских целостностей на протяжении миллиар-

дов лет, а затем встроить их в искусственный 

порядок деятельности человека и общества. 

2. Разработать систему непосредственного 

воздействия на возникающие последствия гло-

бализации и мониторингового контроля. 

В настоящее время, как бы в противовес не-

гативным последствиям глобализации, возник-

ла и успешно развивается новая наука – глоба-

листика, согласно которой самосохранение 

глобальной цивилизации при максимальной 

длительности ее пребывания на Земле обеспе-

чивается коэволюционным состоянием гло-

бального мира, при котором разумная деятель-

ность людей становится решающим фактором 

его эффективного и гармоничного развития. 

Под коэволюционным опытом понимают при-

обретенный природой отбор и достоверное 

запоминание процессов изменения и самосо-

хранения целого через внутренние возможно-

сти его элементов к самоорганизации – уме-

нию осуществлять преобразование естествен-

ных структур при ограниченных постоянных 

ресурсах и гармоничном квазиравновесии их 

обмена. 

Медицина и здравоохранение стали ареной 

противоречий современного общества. «Мир-

экономика» осуществляет беспрецедентный 

прессинг на систему здравоохранения и разви-

тие медицины. В 90-е годы XX века в Россий-

ской Федерации стали активно формироваться 

механизмы такого прессинга: 

– возникла и стала активно развиваться сис-

тема медицинского страхования как институт, 

который поставил врача в жесткую зависимость 

от экономических факторов и навязал ему цен-

ности, не совместимые с гуманизмом его про-

фессии; 

– медицинское страхование активно под-

держивается властными структурами, несмотря 

на его несостоятельность и системные недос-

татки: формируются локальные нормативные 

акты, которые расширяют возможности финан-

сового прессинга, ущемляя права пациентов и 

медицинских работников. Например, в Нижего-

родской области действует утвержденное мини-

стерством здравоохранения «Положение о кон-

троле качества медицинской помощи», которое 

содержит 98 критериев снижения оплаты меди-

цинских услуг страховыми медицинскими ор-

ганизациями и ни одного критерия увеличения 

оплаты, не ориентировано на здоровье пациента 

(конечные результаты лечения) и определяет 

статус любого контролера страховой медицин-

ской организации как главного регулятора фи-

нансового состояния медицинской организации; 

– следствием влияния финансовых институ-

тов на развитие здравоохранение стало появле-

ние многочисленных ограничителей, активно 

влияющих на здоровье человека и возможности 

его воспроизводства: медико-экономические 

стандарты, жесткие перечни лекарственных 

препаратов, квоты для получения высокотехно-

логичных видов медицинской помощи; сокра-

щение дорогостоящих видов медицинской по-

мощи (коечного фонда стационаров); усиление 

эксплуатации медицинских работников. 

Это привело к ухудшению состояния рос-

сийского здравоохранения и его способности 

влиять на показатели здоровья населения. От-

мечено резкое повышение заболеваемости на-

селения онкологической, эндокринной, сердеч-

но-сосудистой, психической патологией, пока-

зателей смертности и естественной убыли насе-

ления. 

Когда врачей заставляют не лечить больного 

в соответствии с его потребностями в медицин-

ской помощи, а выполнять действующие стан-

дарты и требования финансовых институтов, 

эффект прогнозировать не сложно. Болезнь – 

это внутреннее состояние организма человека, 

который функционирует по биологическим за-

конам, и любое вмешательство экономики в 

этот процесс пагубно для больного. 

Вместе с тем глобальные процессы, прони-

кая в отдельные структуры общества, вызывают 

макроизменения повседневных практик, обыча-

ев, привычек, в том числе в сфере здравоохра-
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нения, вызывают значительные изменения, ко-

торые на каком-то узком промежутке времени в 

какой-то мере нивелируют негативные эффекты 

и носят адаптивный характер. Глобальная циви-

лизация осваивает все, что попадается на ее пу-

ти. В России в силу значительной ослабленно-

сти социальной структуры общества большин-

ство глобалистических тенденций реализуется в 

гибридной форме. Гибридизация – это процесс 

быстрого составления, часто искусственного, 

культурных феноменов из прежде несовмести-

мых составных частей с небольшим периодом 

полураспада. 

Наиболее ярким примером такого гибрида 

является современная муниципальная поликли-

ника. Являясь наиболее слабым звеном совре-

менного здравоохранения в РФ, муниципальная 

поликлиника первой пострадала от экономиче-

ского прессинга и перестала адекватно выпол-

нять свою основную социально-положительную 

функцию профилактики заболеваний и амбула-

торного лечения пациентов. В то же время, пы-

таясь решить множественные социальные про-

блемы пациентов, связанные с их здоровьем, 

существенно не увеличивая расходы и задейст-

вуя в этом процессе имеющиеся структуры и 

специалистов, государство значительно расши-

рило объем работы поликлинических врачей, 

связанных с медицинской экспертизой. Об этом 

свидетельствуют постоянно меняющиеся и час-

то абстрактные нормативные акты, вступающие 

в противоречие с имеющимися технологиями 

амбулаторного приема пациентов, нормативами 

работы специалистов и уровнем оплаты их тру-

да [2, 3, 4]. 

Очевидно, что поликлиника в настоящее 

время работает как учреждение медико-

социальной защиты населения, не имея для это-

го ни соответствующего регламента, ни техно-

логий, ни адекватной штатно-организационной 

структуры. 

Таким образом, медицинские структуры не 

могут удовлетворить соответствующие потреб-

ности населения, и функции медицинских 

структур берут на себя другие организации. На-

пример, в реабилитационных подразделениях, 

организованных на базе учебных и социальных 

учреждений для инвалидов, врачи проводят не 

только восстановительные, но и активные ле-

чебные мероприятия. Особенно показательны в 

этом плане психоневрологические интернаты 

(ПНИ), в которых проживают мужчины и жен-

щины различных возрастных групп с разными 

формами заболеваний (умственная отсталость, 

шизофрения, эпилепсия, различные типы де-

менции), с разнообразными клиническими со-

стояниями, которые нуждаются в различных 

формах и методах не только социального, но и 

медицинского обслуживания. Сложилась прак-

тика проживания в ПНИ лиц с умеренными 

психическими расстройствами, с выраженными 

нарушениями влечения и расстройствами пове-

дения, опасными для самого больного и окру-

жающих; с хроническим алкоголизмом. По 

данным исследования одного из ПНИ, выявлено 

130 пациентов, имеющих медицинские проти-

вопоказания к пребыванию в данном учрежде-

нии. Это определило изменение приоритетов в 

работе ПНИ: от ухода и социально-бытового 

обслуживания к медицинскому обслуживанию 

и реабилитации. В некоторых наиболее про-

грессивных интернатах стали активно форми-

ровать специализированные отделения: интен-

сивного наблюдения и ухода, реабилитации, 

геронтопсихиатрического профиля, для боль-

ных, перенесших туберкулез. Медицинские ус-

луги оказывают специалисты медицинской 

службы в соответствии с лицензией на оказание 

медицинской и фармацевтической помощи. Ак-

тивно проводится не только восстановительное 

лечение, но и интенсивное медикаментозное 

лечение в период обострений, поскольку на-

правление больных в стационар не всегда воз-

можно. Директора социальных учреждений все 

чаще ставят вопрос о расширении функций вра-

чей (право выписки рецептов, увеличение фи-

нансирования лекарственного обеспечения, на-

правления больных на медико-социальную экс-

пертизу, возможность создания врачебных ко-

миссий с соответствующей компетенцией). 

Врачи некоторых социальных учреждений в 

обход действующих нормативных актов часто 

уже выполняют данные функции под влиянием 

различных обстоятельств. 

Следует отметить, что, по мнению многих 

специалистов, муниципальные учреждения со-

циальной защиты недостаточно активно рабо-

тают с инвалидами, страдающими психически-

ми заболеваниями. В соответствии со ст. 15 За-

кона «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов» от 

02.08.1995 г. № 122-ФЗ при наличии у граждан 

пожилого возраста и инвалидов тяжелых пси-

хических расстройств им может быть отказано в 

предоставлении социальных услуг на дому. В 

связи с этим многие одиноко проживающие 

психические больные практически лишены со-

циальной помощи, а вследствие недостаточно 

активной работы участковых психиатров и ме-

дицинской помощи такие услуги больным с 

психической патологией часто оказывают пси-

хоневрологические интернаты. Некоторые ПНИ 
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открывают отделения по оказанию платных ме-

дико-социальных услуг: стационарные отделе-

ния временного проживания и отделения по 

оказанию платных социальных услуг на дому. 

Развиваются полустационарные (проживание 

инвалидов с психической патологией в специ-

альных общежитиях под патронажем ПНИ) и 

внестационарные (проживание инвалидов само-

стоятельно под опекой социальных работников) 

формы социального обслуживания. 

Таким образом, идет трансформация старых 

традиционных форм учреждений в некие куль-

турные гибриды, которые берут на себя ранее 

несвойственные им функции в целях совершен-

ствования обслуживания населения в соответ-

ствии с их растущими потребностями. Очевид-

но, что инвалидам, проживающим в ПНИ, 

должны быть оказаны и социальные, и меди-

цинские, и образовательные, и реабилитацион-

ные услуги, а пациентам муниципальных поли-

клиник – не только медицинские, но и социаль-

ные услуги для решения социальных проблем, 

связанных со здоровьем. Таким образом, в на-

стоящее время регламент работы бюджетных 

учреждений должен быть гибким и меняться в 

соответствии с изменениями потребностей на-

селения. Стандарты медицинского и социально-

го обслуживания также должны быть гибкими и 

ориентированы на индивидуальные особенно-

сти граждан, которые могут иметь множествен-

ную патологию и различные формы социальной 

уязвимости. В этом плане следует отметить ри-

гидность имеющейся системы управления ме-

дико-социальной помощью, ее неспособность 

правильно оценить и реагировать на последст-

вия глобальных процессов в обществе, противо-

стоять прессингу финансовых структур, кото-

рые решают свои экономические проблемы в 

ущерб сохранению здоровья населения. Поэто-

му значение вертикальных иерархических 

структур в системе управления резко снижает-

ся; информация, финансирование, помощь при-

ходит с горизонтальных уровней, что определя-

ет разобщенность различных уровней друг от 

друга и их самостоятельное и самодостаточное 

существование. 

В настоящее время у российского здраво-

охранения есть только один оптимальный путь 

развития: произвести научно обоснованную, с 

учетом действующих законов естественного 

функционирования человеческого организма, 

внутреннюю мобилизацию и структурную пе-

рестройку системы и включить здравоохране-

ние в процесс глобализации на максимально 

благоприятных условиях. 
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SOME ISSUES FOR HEALTH DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 
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We consider the impact of globalization on the health care system. As an example, estimated the organization of the 

ambulatory-polyclinic institutions and schools psychoneurological . It is noted that a transformation of the old traditional 

forms of cultural institutions in some hybrids, which assume the functions previously alien to them in order to improve 

public services. 

 

Keywords: globalization, health, educational and social institutions for disabled persons, patients with mental disord-

ers, social services. 


