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Введение (актуальность): реформы, проводимые в системе здравоохранения в последние 

десятилетия, привели к тому, что вместо понятия «медицинская помощь» в наш обиход 

устойчиво вошло понятие «медицинская услуга», которая имеет свои характерные свойства и 

особенности, влияющие на различные аспекты деятельности системы здравоохранения, в том 

числе организационные, финансовые, правовые. Понимание свойств и особенностей 

медицинских услуг поможет обеспечить теоретическое обоснование механизмов 

совершенствования процессов их оказания. 

Цель: определить концептуальные подходы к формированию свойств и специфических 

особенностей медицинской услуги в современной системе здравоохранения.  

Материалы и методы: использованы методы контент-анализа, изучены публикации, 

информационные и аналитические материалы российских авторов, размещенные в научных 

периодических изданиях, в том числе в базах данных РИНЦ (eLIBRARY.RU) и CyberLeninka.  

Результаты и обсуждение: проведенный литературный обзор показал, что большинство 

авторов не отождествляют понятия «медицинская помощь» и «медицинская услуга», относя 

последнюю к экономической категории, считая основной отличительной чертой – наличие 

потребительной стоимости. Медицинская услуга – это совокупность общественно полезных 

действий, направленных на укрепление здоровья населения и выражающаяся в 

потребительной стоимости продукта, т.е. это и результат профессиональных действий 

(сохранение и укрепление здоровья населения), и социальное благо (совокупность 

общественно-полезных действий), и экономическая категория (имеет потребительную 

стоимость продукта).  

Выводы (заключение): медицинской услуге присущи как общие характерные свойства услуг, 

так и специфические свойства, обусловленные ее социальной и витальной функциями. 

Выделенные свойства превращают медицинскую услугу в товар, наделяя ее потребительной 

стоимостью. 

 

Ключевые слова: обзор, медицинская услуга, медицинская помощь, система 

здравоохранения, особенности медицинской услуги, свойства медицинской услуги. 
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Introduction (topicality): The reforms, conducted in the system of public health care for the recent 

decades, resulted in the replacement of the term "medical aid" with the term "medical service", which 

has its own specific properties and peculiarities, influencing various aspects of the public health 

services, including organizational, financial and legal ones. Understanding the properties and features 

of medical services will help provide a theoretical basis for the mechanisms of improving the 

processes of their provision. 

Objective: to determine the conceptual approaches to the formation of the properties and specific 

features of the medical service in the modern health care system.  

Materials and methods: methods of content analysis were used, publications, information and 

analytical materials of Russian authors, placed in scientific periodicals, including in the RSCI 

databases (eLIBRARY.RU) and CyberLeninka were studied.  

Results and discussion: the literature review showed that most authors do not identify the concepts 

of "medical care" and "medical service", referring the latter to an economic category, considering the 

main distinguishing feature to be the presence of use value. A medical service is a set of socially 

useful actions aimed at improvement of public health and expressed in the consumer value of the 

product, i.e., it is both a result of professional actions (preservation and improvement of public 

health), and a social good (a set of socially useful actions), and an economic category (has a consumer 

value of the product).  

Conclusions: a medical service has both general characteristic properties of services and specific 

properties due to its social and vital functions. The highlighted properties turn a medical service into 

a commodity, endowing it with consumer value. 

 

Keywords: overview, medical service, medical care, health care system, peculiarities of medical 

service, properties of medical service. 

 

Введение. Реформы, проводимые в системе здравоохранения в последние десятилетия, 

привели к тому, что вместо понятия «медицинская помощь» в наш обиход устойчиво вошло 

понятие «медицинская услуга», которое закрепилось законодательно: Гражданским кодексом 

Российской Федерации деятельность по оказанию медицинской помощи отнесена к категории 

услуг [1; 2]. Несмотря на то, что определение понятия «медицинская услуга» дано в 

Федеральном законе [3] (медицинская услуга – это медицинское вмешательство или комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение 

заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное 

значение); а также в отраслевом стандарте (медицинская услуга – это мероприятие или 

комплекс мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, их диагностику и 

лечение, имеющих самостоятельное законченное значение и определенную стоимость)  [4],  
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эта тема до сих пор обсуждается в научном пространстве и организаторами здравоохранения, 

и экономистами, и юристами. В нормативно-правовых актах термин «медицинская помощь» 

используется, как правило, когда речь идет о реализации государством конституционных прав 

граждан на охрану здоровья; термин «медицинские услуги» - при регулировании вопросов, 

связанных с ее стоимостной оценкой. Но разве медицинская помощь, оказываемая в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, не имеет стоимости? Безусловно имеет: порядок и размеры возмещения расходов на 

оказание медицинской помощи четко определены. Из этого следует, что более правильным 

было бы использование термина «медицинская услуга», чьи свойства и особенности, 

сформированные под влиянием социально-экономических реформ, наиболее точно отражают 

ее современное значение и от понимания которых зависит возможность совершенствования 

механизмов оказания медицинских услуг, обеспечения их качества и доступности для 

пациентов.   

Цель. Целью настоящего обзора является определение концептуальных подходов к 

формированию свойств и специфических особенностей медицинской услуги в современной 

системе здравоохранения. 

Материалы и методы. Использованы методы контент-анализа, изучены публикации, 

информационные и аналитические материалы российских авторов, размещенные в научных 

периодических изданиях, в том числе в базах данных РИНЦ (eLIBRARY.RU) и CyberLeninka. 

Результаты и обсуждения. В литературе можно встретить достаточно много иных 

определений понятия «медицинская услуга», которые отображают ее специфичность, 

обусловленную особой ролью медицины в жизни общества. Так, по мнению  

некоторых авторов [5] понятия «медицинская услуга» и «медицинская помощь» 

тождественны, другие в своих исследованиях делают вывод, что «медицинская помощь» и 

«медицинская услуга» хотя и не являются совершенно разными понятиями, но 

отождествляться не должны [6].  

Заслуживает внимания позиция исследователей, которые доказывают, что понятие 

«медицинская услуга» «выражает экономические и социальные отношения по поводу 

удовлетворения потребностей людей в сохранении их жизни и здоровья»: польза потребителей 

медицинской услуги (пациентов) – в субъективно оцениваемой способности удовлетворять 

потребности жить, быть здоровым и трудоспособным, максимально сохранить трудоспособность 

и улучшить качество жизни при наличии неизлечимых заболеваний [7; 8; 9]. 
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  По мнению некоторых авторов разграничение рассматриваемых понятий заключается 

в том, что медицинская услуга – это  категория рыночных отношений, нематериальный товар, 

результат от оказания которой оценивают с точки зрения соотношения прибыли и затрат, а 

медицинская помощь не обладает товарной формой и стоимостью в отличие от медицинских 

услуг, следовательно, она не может быть предметом купли-продажи и объектом обращения на 

рынке медицинских услуг, поэтому медицинскую услугу, несмотря на ее явно выраженные 

социальные характеристики, следует отнести к экономической категории [10; 11]. 

Термин «услуга» как экономическая категория был введен в 1803 году, но лишь со 

второй половины ХХ века, когда сфера услуг начала быстро расширятся, зарубежные и 

отечественные ученые серьезно обратили на нее внимание и к 80-м годам ХХ века осмысление 

услуги как экономической категории состоялось [12; 13; 7; 14]. Однако, несмотря на то, что в 

настоящее время сфера услуг имеет высокую значимость, ученые не пришли к единому 

мнению о ее сущности [15;16; 7; 12]: одни считают услугу действием, другие – результатом 

действия, а третьи – процессом взаимодействия. Отраслевой стандарт дает определение 

услуги более формально: «услуга – это результат непосредственного взаимодействия 

исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя услуг по 

удовлетворению потребностей потребителя услуг» [17].  

Несмотря на разнообразие определений, отличительной особенностью любой услуги 

является то, что ее результаты не имеют материального выражения, они реализуются и 

потребляются в процессе осуществления услуги [18] (табл. 1). 

Таблица 1 

Свойства медицинской услуги 

Свойство Характеристика 

Неосязаемость 

 

Медицинская услуга не материальна, ее нельзя увидеть либо 

услышать, любая информация о ней имеет вероятностный характер, 

а оценка потребительских свойств - субъективна 

Неотделимость от 

источника 

 

Медицинская услуга выполняется при личном контакте 

производителя (медработника) и потребителя (пациента); например, 

если пациент попадет к другому врачу, это будет уже не та услуга 

Непостоянство 

качества 

 

Медицинская услуга зависит от квалификации медицинского 

работника или от технологической возможности оборудования. 

Одну и ту же медицинскую услугу медицинские работники разной 

квалификации и с разным опытом оказывают по-разному 

Несохраняемость 

 

Медицинская услуга не может храниться и накапливаться с целью 

дальнейшей продажи, в отличии от товаров 
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 В некоторых исследуемых источниках встречается описание дополнительных свойств, 

присущих только медицинской услуге, утверждая, что основная особенность медицинской 

услуги заключается в том, что в ее основу заложены «как полезные действия людей, так и 

полезные действия предметов» [19], определяя у медицинских услуг следующие характерные 

свойства [9; 20]: 

 первичность в общей структуре потребностей, потребностей, удовлетворяемых 

медицинскими услугами, т. к. сохранение здоровья и жизни для человека всегда будет в 

приоритете; 

 неопределенность в необходимости, поскольку потребитель зачастую не знает или 

сомневается в наличии болезни и не видит необходимости в приобретении услуги пока нет 

угрозы здоровью или жизни; 

 протяженность во времени, т.к. некоторые медицинские услуги могут предоставляться 

поэтапно (например, ускоренная вакцинация от клещевого энцефалита выполняется 

трехкратным введением вакцины с интервалом в несколько дней, холтеровское 

мониторирование артериального давления проводится с помощью измерения его 

специальным прибором с функцией записи на протяжении суток и пр.), соответственно 

временной разрыв между приобретением услуги и результатом услуги может быть достаточно 

большим; 

 неоднозначность (субъективность) оценки результата, поскольку результат 

медицинской услуги разные потребители (пациенты) и производители (медработники) могут 

оценивать по-разному: с точки зрения медработника результат может быть хорошим (спасли 

жизнь), а с точки зрения пациента (потребителя) – нет (получил инвалидность). 

 дуальность – медицинская услуга – это продукт совместных действий производителя 

(медработника) и потребителя (пациента), так как для хорошего результата требует 

согласованных действий и первого, и второго (если пациент не будет выполнять назначения 

врача – результата не будет, либо он будет иным, чем предполагалось); 

 сложность для восприятия, т. к. потребители имеют поверхностное представление о 

современных медицинских технологиях, методиках и стандартах лечения, клинических 

протоколах и пр., поэтому не могут объективно оценивать полезность и результат услуг, а 

вынуждены полагаться на добросовестность и профессионализм поставщика услуги; 

  комплексность обусловлена тем, что некоторые медицинские услуги имеют сложную 

структуру, включая в себя несколько простых услуг и могут содержать и материальные 
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компоненты (например, услуга по репозиции костных отломков при переломе невозможна без 

приобретения ортопедической металлоконструкции, услуг анестезиолога, услуг медицинской 

сестры, уходовых услуг и пр.). 

Многие авторы рассматривают медицинскую услугу с позиции «социального блага», 

поскольку социальное благо всегда лежит в основе любой социальной услуги и ее свойства 

определяются ее внешним эффектом [21; 22; 23; 24]: 

 медицинские услуги со свойствами общественных благ (которые не предназначенные для 

индивидуального потребления, а поступают в распоряжение всего общества); 

 медицинские услуги со свойствами мериторных благ (которые обладают ярко 

выраженным внешним эффектом и представляют собой вложения в человеческий капитал, 

поэтому государство предоставляет бесплатный, минимальный, общедоступный стандарт 

медицинских услуг); 

 медицинские услуги со свойствами частных делимых благ (потребление которых связано 

с потребностями отдельного человека и с его уровнем доходов).  

Исследователи считают, что особая значимость медицинских услуг как социального 

блага для индивида обусловлена их витальным характером [25; 26], то есть жизненной 

необходимостью. Соответственно, медицинские услуги как социальные блага являются 

услугами общего потребления: увеличение числа потребителей не снижает их полезности, 

ограничить доступ потребителей к таким благам практически невозможно. 

Рассматривая медицинскую услугу с позиции социального блага, исследователи обращают 

внимание еще на одно важное свойство медицинской услуги – наличие потребительной 

стоимости, которое определяет медицинскую услугу как товар, утверждая, что медицинская 

услуга – это мероприятие, имеющее определенную стоимость и при рассмотрении вопросов 

оказания медицинской помощи в коммерческом аспекте справедливо использовать понятие 

«медицинская услуга», т.к. основным критерием разграничения медицинской помощи и 

медицинской услуги, является ее «платность» для населения [27; 28; 29; 30; 31]. 

Поэтому заслуживает внимания позиция авторов, выделяющих еще одну, крайне 

важную, группу особенностей медицинской услуги: «особенности, связанные со стоимостной 

оценкой медицинской услуги» [32; 33; 8; 34; 20]: 

 медицинская услуга может представляться как в товарной, так и в нетоварной форме, т.е.  

являться для потребителя рыночной или нерыночной, (государственные гарантии по оказанию 

бесплатной медицинской помощи), стоимость определяется в зависимости от источника ее 
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финансирования; 

 медицинская услуга обеспечивает удовлетворение потребности в сохранении здоровья и 

жизни, что влияет преимущественно на все рыночные механизмы, в том числе на стоимость, 

финансовое обеспечение, спрос и др.;  

 медицинская услуга характеризуется отсроченным проявлением результата, так во многих 

случаях результат оказания услуги виден через некоторый период;  

 медицинская услуга не всегда имеет четкую прямую связь между затратами на нее и 

полученными результатами, так как у каждого пациента свой эффект от получения одних и 

тех же услуг.  

При этом покупатель медицинской услуги не имеет возможности определить 

потребительную стоимость услуги. Причиной этого служит то, что стоимость одной и той же 

услуги в разных медицинских организациях стоит по-разному [35].  

Изучив различные точки зрения вышеуказанных авторов, мы считаем, что медицинская 

услуга – это совокупность общественно полезных действий, направленных на укрепление 

здоровья населения и выражающаяся в потребительной стоимости продукта. В данном 

определении медицинская услуга рассматривается и как результат профессиональных 

действий (сохранение и укрепление здоровья населения), и как социальное благо 

(совокупность общественно-полезных действий), и как экономическая категория (имеет 

потребительную стоимость продукта). 

Таким образом, законодатель разграничил понятия «медицинская помощь» и 

«медицинские услуги» по критерию оплаты и вместе с тем определил, что один и тот же вид 

деятельности может осуществляться как на платной, так и на бесплатной основе, что 

бесплатные виды деятельности не могут заменяться платными, а платные – должны 

осуществляться наряду с бесплатными [31]. 

Заключение. Теоретическое исследование показало отсутствие единого подхода к 

определению содержания понятия «медицинская услуга». Выделены группы авторов, 

рассматривающие медицинскую услугу как действие, как результат действия или 

отождествляют ее с другими понятиями. 

Медицинская услуга является социальным благом, так как при ее оказании   возникают 

эффекты, которые распространяющиеся на лиц, не принимающих непосредственного участия 

в создании медицинской услуги, то есть положительные внешние эффекты, которые 

проявляются через полезность результата для всего общества. Как результат 
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функционирования системы здравоохранения, которая является социально-экономической 

системой, медицинская услуга представляет собой продукт экономических и социальных 

взаимоотношений, цель которых удовлетворение потребностей потребителей в сохранении 

жизни и здоровья. Поэтому медицинская услуга помимо общих свойств, присущих любой 

услуге, имеет ряд дополнительных свойств и особенностей, нашедших отображение в 

разнообразии ее видов и классификаций. Это, в свою очередь, усложняет их использование 

при определении стоимости медицинской услуги и предполагает введение новой, более 

унифицированной классификации, критерием которой станет структура затрат на ее оказание. 

Развивающиеся рыночные отношения в системе здравоохранения привели к 

трансформации социального блага в медицинскую услугу. Медицинская услуга обладает 

свойствами, характерными для любой услуги (неотделимостью от источника, неосязаемостью, 

несохраняемостью, непостоянством качества), а также специальными свойствами, присущими 

только медицинской услуге (неопределенность в необходимости, первичность 

удовлетворяемых медицинскими услугам, дуальность, протяженность во времени, 

потребностей в их общей структуре, неоднозначность (субъективность) оценки результата, 

комплексность, сложность для восприятия). Выделенные свойства превращают медицинскую 

услугу в экономическую категорию «товар», наделяя ее потребительной стоимостью, 

требующей количественной оценки. 
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