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in the Process of Collective
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The problems of formation and
development of medical associations are
analyzed, and the dynamics of their
functions and forms of interaction with
the medical community and the
government is studied. The role of medical
associations in protecting the interests
of the medical community is shown.
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$����
� ������� 	������ � ���������-
�
�
� �� ������� �������������� ��������
������	���� �������� 	�� ��		���
��� ���-
�������
����� 
��������. $ �
��� ����
%��
����	
����� ��
��
�� ��		����� � ������-
���
�� ��������� ������	����� ������
��
	�� ��
��
%�� ����������� �
����� %����.

&�	�%������ 
���%�
%�� ������
�� ��
-
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���� � ������ �������� �
����� 	�
�����
�����, ��� '��� ��� ���
�
��
�������� �� ������ ����� ����������
����� ������, �� � �������
 � %����
[1, �. 17]. (�� ��
������� �������� � ����
%��, ���	
 ���������, ���
	
�
���������� �
 ���%�
������
���� �
���, �����
�� ����������
����� 
���-
����� – ��
��������� �� ������� ���� ��������.

$ ��%�
����� ����	
����� ��	�%������ 
���%�
%�� ��������� ���
�	
�� �
�����������
�� �
������������� �������� �
	 �������� 	�
�����
����� �
������
� ����� '����������� ����������
 	����������� ��
������� ������-
���
 �� ������
� ����, ��� ��	�%����
� ��
����
 ������
��� ���%�����
 �
������ ��		
���� ��
�	
���
%��. )���	
��������� �������� �
	 	�
�����
-
������, ���
������ �� ������� ����������� �������, ����	�� ��
��
����
��'���������� � �����	�� � �������� �����������
������ ��	�%������
��
�����.

&�	�%������ 
���%�
%��� ������ ����������� ���
� ()���
���, $���-
������
���) 	� ��	
����� ������� �	
�
���� ���	��� ����	
����� � ���������-
����� � ������ ��
��
%�� ����������
������ �������� �
	 ��	�%������ ��
�-
����� [2, �. 472–479]. $ �������� ����� ������, �������� ����������
 ��	�-
%������ 	����������� �� ������� ����	
����
 � ����
, ����������� ��
������
��/�	������ ���	���
�� ���
�
���� ��
����� �����, ��������� �����
���� �
������ 
 ����
��
��� ������
������ ��������� � ���������
�� ���������-
�
����� ������ ������	����� ������
�� [3, �. 403–404]. :���������� ��	�-
%������ 
���%�
%�� ����
���� 
 ����� ��
�� ������������ �
��������%��
��	�%������ 	�����������. <�� �
������������ ��
����� ��
����� ��%�
��-
���� 
������ ��������� – �������� �
 ���	 � ����������
����� ������
�����	����� ������ ��
���� � ���%�	��
� ��%������
���, ��������
%�� �
��������� ��
�����
%�� ��
���. :���������� ��/�	������ ��
��� �� ������
������������, �� � ��		�����
�� ��������� ���	� � 
�������� ������-
���, ��� �������� �� ����
���� ��
���-��� � ������� ������� ��
���������
�� ����	
��������� � �������� 
������ [4].

=������������ � ���������� 	��������������� �������� ������ �����	�-
�
��� ����� ���� �����������
�, �
 �
� ����	, ���	����� ���
��: ������
�� ������������� ��	�%������ 
���%�
%�� ��������� � �
������ 
����
 �
��-
������%�� ����������
����� 	�����������? !�� �����
 �
 ���� ��������� �%���

	����������� ���������� ��	�%������ 
���%�
%��, �� ���� � 
���� ������-
��� ��
������� ���������
.

@�%��� ����
���� �
�� �
 
�
��� �
����� ��
������ ���������, �� ���-
�%�� � ���� �
���	������� � ��	�%������ ����������� � ����	
������.
@�
�� ������� �������	
%�� ��	�%������� ���������
 � ���� ��	�%���-
��� 
���%�
%�� � 	
���� ���%���� �
 �
��������� �������������� �
 ������
�
������� �����
 ��
��� «=������ ��������� ��
�
 � ���������� ��������»
(AB� $C(, 2011, N=120). $�������� �������������� ���
����� ���������-
��� ������
%�� ��	�%������� ���������
 ������	���� �� 	
����, ����-
������ � ��	� ��������� �������� � ��
�
�� ����%��
����� ����������
(2008–2011 ��., 40 ��������, �. E
�
���) � ���	��
�������� ��	�%������

���%�
%�� (2012 �., 6 ��������, �. E
�
��� � &����
).

�.�. 	�������!
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!����������� ���������� ��	�%������ 
���%�
%�� � �
������� �����
����
����������� ��	�� ����
������ 
����. <����� 
����	
�������
 F��-
������� G�	��
%�� �� ���
�� 	������ ��
�	
� [5] � �. 2 ��. 62 �������-
���� �������� ���������� ��	�%������ 
���%�
%��, ���
���� � ��
���-
�� � �
�
����� ���� '����, ��
�	
���� ��

��� ��	�%������ ������,
�
����� �
 ��	�%������ ������. <��
�, � ������� �� �����	���� �����	-
���
�� � '��� �����, – '�� 
��
�
� ����	
��������� ��
��� � ����� ���
��
	������ (��. 5). A
 ��
����� �����
������� ����%�� ��	�%������ 
���-
%�
%�� �������� ���
���������. H
�, A
%���
���
� ��	�%����
� �
�
�
 �
������� 2011 �. ��������
��� ���
�
�
�� � ����	
����� � ���	��������
������� �
���� <&E.

A
 �����
��� ����

 «< ����	�� 	�����
 � ������������� ���������-
�
����� (��	�%������ � �
��
%����������) 	�����������» [6] ��	�%������

���%�
%�� ����� �
������������ ���
������
�� ����� ��������� ��
����-
�
%��: «"������� ��	
���� ��� ����������
����� ��	�%������ � �
��
-
%���������� 
���%�
%���. $ ����
� �������� ���	�� ��	���� ���%�
�����
	�
�����
����� � ��	�%������ �
��� … �����	���� ��� ����������
�����
��	�%������ ��� �
��
%���������� 
���%�
%��». B������� � ����
������

��� ���� ������� � 2011 �. � ����	�� ����

 &����������
 	�
�����
��-
��� � ��%�
������ �
����� FG � ����	�� ��������� ��
�����
%������
�
������� ��	�%������� � �
��
%����������� �
������
�� [7], �������
�����
�� ���������� � �������� �� �%���� ��
�����
%�� ��
���. <	�
�� �

��
����� ����� ��������� ��
�����
%�� �����	�� �� �������	���������
��
���� �
�������� ���
��� ���
������ 	�
�����
�����.

!
���� ��������� �������� ���	�����������, ��� ��
�� ���������� ��-
���
�� ������ )������
�
 � �
������ ��������
 '�������� ����. <	�
�� ��

�� �������� ���%�
����� 	��������� � ��	����� 
����
����� ���	���
���,

���	������ ������� '�������� 	����� � �����	������ ��	�%������ ��
�-
����. =����� ����������
����� '�������� ��	��� � F��������� G�	��
%��
��� ������	�� 4-� ��������%��� @���%�
%�� ��
��� � ������ 1994 �. [8]. $
�
������� ����� � ������������� ��	�%������ �
�������� �� ����������
�	����� '��������� ��	���
, � �
�	
� ��	�%����
� 
���%�
%�� �����������
���� ���	 ����, ����
��� �������� ������
� �������� ���
������
�� ��
-
������ ��
�����: «� � ��� ��� �	
���� �	��� ��

. � ��	�� �����
���

,
�����
��

 �� ����. � �	
���� ���» (���., 65 ���., &����
, 2012, ���	��	
����
"���
�������� 	������� ��
��� 	��

������� ��	�%���).

$ ����������� F����� ����������� ���%�
���
� ��
������
, ���	����������-
�
� � ���������� ����������
����� ��	�%������ ��/�	������. $ ���� �
'��� �
�� ���
�
������
�
 	����������� �
������ ��
������ ��
������ ��-
�����, �
�
���������� ������� �������� ��������� 
���������.

=����	�� ��������� ��
������ 
���%�
%��, ����������� �
 �����
���
%���� �� ��	
��� � ����������� ����%��.

1. ��	
�
��
� ���������, �����
����
� ���
�����-�����
���
� 
���-
���� ��!���
�� �
����� �	�����"�����
# (����
���, �������� ��!���
��
�	�����"�����
#).

�.�. 	�������!
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$ ������� �� ����%��� ���������, ���
	
���� �������� ����������-
�� 
���
�� �������� ��	���� [9, �. 99], �������� � F����� ����� ���
��-
������ ����������� ��������
�� � ��		�����
�� 
����� �� ������� ��	�-
%������� ���������
. I
���
 ��������� ����������
��� ����������� ������
-
%��� �
��� ���
��
%�� �
 
���� ���� �
�������� ������� 	�
�����
�����,

 �� ������ ��
��������� ��
���. E 	����� �������, � ����� � 	�����������
�������
 ���
	
�� ���	��������
 � 
���� '������������ ��������� ������
����������
���-��	����, ���	���� ��	�%������� ������
�
 ��� ���	�����. B
��	���� �������, ��	����������� ���������, ���
���� ���������, �
��� ��-
�
�� �����	���� �
���
 � 	������ �����
�� �
�������� ����	�%������ ���-
%�
��
%�� � �����	���� �� ��
 ������.

2. ��	
�
��
� �!������ (����
���, $!������ ������������ 
 �
�
���
"

����������, $!������ ��	��
�������), ���	����� 	�# �!���	��
# ������-
��" �������� �������" ����
���������.

(�� �
������ �
��� ���
�����
� ����
 ��	�%������ 
���%�
%�� � ����-
��� ����� ���%�
��
%�� � ������
����� ���	��
���������. F�����	���� 	��-
������ � 	
����� ���
 ��	�%������ ��/�	������� 
���� ��	����� ���%�
-
����
��, ������ 
��	������ ��������������� �
��	�. $�
�� �����
�� � ��-
	�%������ �������
 ���� ���
���������� ��%�
����� ����: «%��
���
 ���
�� ����
, ������ � ��� ��
�
��, ������ �������
 ����
��
���
� �� �����-
�����

 
 
��������

 – ��
  ��� �����#��� ��
"�	#�» (���., 65 ���, E
�
-
���, 2012, ���	��	
���� <������
 ����������� 
����������� � �����������).
G���%�� �
��� ������� 
����
���� � ������ ����������
�
� � ��
������-
��� 	����������� � ������� ������ ��	�%������ 
	
� – �����	���� 	�
���-
����� ������� ����
�� � ����� �������. &�	�%������ �������
 	
����� ���

������ �
�������
���� � )���
���; ��� �
��
���� «�����
�� �
�����
», 

�� ��	�%������� 
���%�
%���� � ���	��
����� ����� ���%�����
���� «����»
��/�	������ ��
��� [10, c. 408]. F��������� ����������
����� ��/�	������
��
��� �� ���%�
�������� �����
�� ��	���
����� ������� �
�������
����� �
��	�%������ ����������: �� �� ���������
��� ������� 45,9% ������	���
�-
��
�
� (AB� $C(, 2011).

3. ��	
�
��
� �����
��

, �����
����
� ���!"�	
����� ��
����� ���-
��
# ��	
�
����� ���!������ � ����	����

 ������" �����, ���������
� 

�������

 ������
�����
# ���
�������� �
����� �	�����"�����
#.

$ �
��
� '���� �
��
������ 
���%�
%�� ����
�� �������	����
�� ��	�-
%������ ����������, ��	
�� ������� 	�� �
��������%�� ��	�%������ ������-
��� � ��������� �� �������
 � ��������. !��������� '��� %���� ��������-
�
���� ��� ������ 	�
���
 � ����	
������. E���	�� � F����� ���������� ���
��	�%������ 
���%�
%�� (F�������
� ��	�%����
� 
���%�
%��, F���������
��	�%������ ��������, A
%���
���
� ��	�%����
� �
�
�
), ������� ��/����-
�� '�� �
� �������� %��� ����� �
����. $ �
������� ����� �
�
� 	�����������
�� ����� �������� ������������� ����
��
: «& ��
���, ��� ��� ��������
�-
��# ���
�
�, ����������, 
	�# "���'�. *� ����� ��� ���� ��� ��������-
�# �	����� � ���� ���������

» (���., 65 ���., &����
, 2012, ���	��	
����
"���
�������� 	������� ��
��� 	��

������� ��	�%���). =���������
��-

�.�. 	�������!
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��� ��/�	������ ��
���, ������
���� 
 ���	����� ��
����� �
��������%��,
��
�� ������� ���������� ��
�
�. H����� 12,3% ������	�����-��
��� ����
-
�� � ���������
��� �	���� � ���������� ��/�	������ – =���������� 	��-
����� (AB� $C(, 2011).

&�	�%������ �������� � ��
������ �������
 �� ���%�
�������� �
��-
������ ����� ������� �� ��
������ � ��	�%������� 
���%�
%����, 	������-
����� ������� �
��
����
 �
 ���	����� �
��������%�� ��
������ 	���������-
��. (�� �
������ ���
�� � ������� 
����
�� ��
��� � ����������
�����
��/�	�������, �
��
�������� �
 ��������� �
����
������ ��������� (25,4%)
� ���������� ����������
������ ����
 (26,2%). I�
������� ������������
�� �������� �
���������
��� ����������
����� 	������������ �
��������
���� (10,7%) � ����������� ��
��� (AB� $C(, 2011).

=��	��
������ ��	�%������ 
���%�
%�� ������� � 	����� ��	�%������ ��/�-
	������� � ������
� �
���	�������: «�� ����� ��
��� ��!����� ������ �
�����
��
�� … 
 
���	� �����	
� 
 ���������� ����	��
#» (���., 65 ���, E
�
-
���, 2012, ���	��	
���� <������
 ����������� 
����������� � �����������).
<	�
�� �
��� �
���	������� �����
�� �
 ������ ���	��	
����� 
���%�
%��, 

��	���� ����� ������� ���� �����
���� � 	
���� ��
�����. E��� �
��������

���	� ��	�%������� 
���%�
%���� 
����
���� � ��
��������� ������ �
���%���� �������, 
 �� � 
���� ������
������ ��������� ��	����.

"�������%�� ���������
����, ���	
 ����������� ����� ����
��� � ���-
�����%�� �� ����	
� �
 ��������%�� 
 �������. E��� � ���, ��� ��� ����-
������ ��	�%������ 
���%�
%�� (F�������
� ��	�%����
� 
���%�
%��, F��-
������� ��	�%������ ��������, A
%���
���
� ��	�%����
� �
�
�
), ������-
	����� ������ %��� �� ������	���� �
��������%�� ��	�%������ 	������-
�����, �� ��/�	������� � �	���� ���

���%�
%��, �������� �
 ��, ��� '��
��������� �� 	��������� ������
������ %����. E�	
��� �	���� 
���%�
-
%�� ������	�� ������	������ ���������
������ ��	�%������ ��/�	���-
���, ������� ������� �������� �
������������� �������� �
	 ���������� �
�
����	������� ��������.

F��������� ��	�%������ ���������� �� �����������
�� �	����� ������
������������ �
��������%�� ����������
����� 	�����������. F�	���� ��
��
����������� ��������� � �
��� �	��, ��� ��	�%������ ���������� ��������
���%�����
�� �������� � ������ �
 ��	 ������ � ������� 	�
�����
�����,
��� �����
���� 37,7% ������	�����-��
��� (AB� $C(, 2011).

$ ��	� �����	��
��� �
�� ���� ��	����� �	������� �� ������� ���	�����
��
����� �
��������%��.

E���
��� ������ � ��� 	
��
� ��
����
 �
���
����
���� �
� ����/�������
'������ 	
��������� ����������
��� 	�
�����
�����, 
 ��	�%������ ������-
���� ������ ���� �
 ���� ����%�� �� �
��������%�� ����� 	�����������.

$���
� �	������� ��		�����
�� �
�� �	�� � �
��������%��, �� � ��
����-
�� ��������� � ������
�
� ��
��
%�� '��� ��
����� � �
������� ������.

H����� �	������� ������
�� 
 ���
������� ��
��% �
��������%�� ��	
��-
�� �������� �� 
���� ��	�%������� ���������
 � ���	������ ��
�����
���
���
��� ��
��� �� ������.
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K������
� �	�������, ��	���
��� � 	������-
�
��
 ������
%�� � ������-
���� E&B, ���
��
���� �� �
��� �	�� �
��������%�� � ��		�����
�� ����
-
����� ����	
���������� �������� �
	 �������� 	�
�����
�����.

E������ �������	����
������ ��	�%������� ���������
 � ���/��������
�������� �	�����
 �
���
���� �
 �
���- � ������������. =� 	
���� ����-
�
 2011 �. � ������
� F�����, ��
�� �
�� ���������
�� ������ �
� ������
�	����� ����������
������ ���������
 �
 ������ �	���� �����	���� (82,8%),
��� �
 ������ ����	
 (68%) � �
 ������ ���
�� (41,8%). $� ������ '��
���
�� �� ��
������ ����
���� ��
��� 
 ���	��
�� ��	�%������� �����	�-
���. E�	
��� ��	�%������ ����� ������� ��
��	
�� 	����������� ��
���-
��� 
���%�
%��, ������� 	����� �����
�� ������� �������	
%�� ����� ���-
���, �� �
 ��
����� 	
��
� ���
����� ��
������� ��
��.

A��������
���
� �
�
	���
 ��%������� ��������� 	
�� ���������� ��-
�������� �
 ��	�%������ ����������, �
� �
 
������� �������	����
����

������, ������� �
���	�������� � ����	
������ � ���������, ����
��
�
���� ����������
����� ��������. H
�, � ����������� ����	
����
� ������-
����
����� ��	�%������ 
���%�
%�� ������
�� ����������, ������� �
������� �������� ��
��������� �� ����	
����
 � ����
 ���������
�� 	�-
���� � ��������� ��� ������ ������������ ��%������
���, ��������
-
%�� � �%���� ��
�����
%�� ��
���; ������������ ��		����� ���
���
���
	����������� ��	���� � 
���� �� ����������
����� ���������.

&�	�%������ �������� � �
������� ����� �	����� ������ ����
���
������� ��%�
����-'������������ ������� ����������
����� ������. =�-
�������� ������ 
���%�
%��, ������� ���
���� ������� �
���	�������
��
� ����	
������ �� ������
� ��������� ����������
������ ���������
 ��
-
��� � ���%���� �����	���� �������� ����������
��� ������� 	�
�����
-
����� � ��������� ���������� 	�� �
��������%�� ��	�%������ 	������-
�����, �� � �
������� ����� �� �������� �� ��		�����
���� ����	
������-
���� ��������
��.

$ ������� �� 
��������, ���������� ��	�%������ 
���%�
%�� ����	��
���	��
����� ����� ��/�	������ ����������
���, ������� ���
���� ������
�
��� 
	
��, ��
�� �
���	������� ���	� �����. &�	�%������ ����������
�� ����� �	����� '��������� ��	���
 � ���	���
��� ��������� � �
��� �	��
�
��������%��. <��������� �	�����
 ������ ����������
������ ���������
 ���-
	����������� � ��
��� �����%�
�� ��	�%������ 
���%�
%�� ���������	����
��
����� �
��������%�� ��
������ 	�����������.
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