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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

 

Цель занятия: усвоить основные аспекты и принципы 

функционирования имеющихся моделей систем здравоохранения в мире. 

Знать:  

 программные вопросы: 

 базисные модели систем здравоохранения; 

 государственная модель системы здравоохранения; 

 страховая модель системы здравоохранения; 

 частная модель системы здравоохранения; 

 многоукладность систем здравоохранения; 

 формула финансирования здравоохранения; 

 рейтинг Европейских систем здравоохранения. 

 

Уметь:  

 анализировать положительные и отрицательные стороны имеющихся 

моделей систем здравоохранения; 

 определять формулу финансирования здравоохранения. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры. 

Методическое обеспечение занятия: 

 методические разработки к занятиям; 

 методическая литература: рабочая тетрадь для студентов (базовая 

подготовка); 

 презентационные материалы; 

 тестовые задания; 

 лекционный курс. 

 

Алгоритм проведения занятия: После проверки присутствия студентов 

преподаватель объявляет тему и цель занятия, объясняет актуальность ее 

изучения и возможность использования в практической деятельности.  

После введения в занятие преподаватель выясняет у студентов, какие 

вопросы возникли при подготовке темы. Далее преподаватель переходит к 

рассмотрению и контролю знаний студентов по основному теоретическому 

материалу, уделяя дополнительное внимание вопросам, которые студенты не 

смогли понять при самостоятельной подготовке к занятию. 

Применяемые формы контроля: устный опрос студентов, теоретическая 

или проблемная дискуссия, блиц-контрольные по вариантам – время на 

выполнение 5–7 мин., задания по определению терминологии, письменный 

контроль теоретических знаний – индивидуальные задания или задания по 

нескольким вариантам, включающие 3–4 теоретических вопроса (время на 

выполнение не более 20 мин.). 

После контроля теоретических знаний преподаватель делает основные 

выводы по изученной теме, подводит итоги контроля теоретических знаний и 
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практических навыков студентов, а также объявляет студентам полученные ими 

на занятии оценки и домашнее задание. 

 

План занятия и расчет времени в процентах к длительности занятия: 

1 Введение в занятие до 5% 

2 Рассмотрение основных вопросов темы и контроль 

теоретических знаний 

90% 

3 Подведение итогов и объявление домашнего задания. до 5% 

 Всего 100% 

 

Рекомендуемая литература 

Базовая литература 

1. Біостатистика / за заг. ред. чл.-кор. АМН України, проф. 

В.Ф. Москаленка. – К. : Книга плюс, 2009. − С. 57-71. 

2. Громадське здоров’я : підручник для студентів вищих мед. навч. 

закладів / В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, Т.С. Грузєва [та ін.]. – Вид. 3. – 

Вінниця : Нова Книга, 2013. − 560 с.  

3. Социальная гигиена и организация здравоохранения / под ред. 

Н.Ф. Серенко, В.В. Ермакова. – М. : Медицина, 1984. – С. 102-112. 

4. Социальная медицина и организация здравоохранения / под общ. ред. 

Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленко. – Тернополь : Укрмедкнига. 2000. – С. 23-32. 

5. Тестовые задачи по социальной медицине, организации 

здравоохранения и биостатистике : уч. пособ. для студентов мед. ф-тов / под 

ред. В.А. Огнева. – Харьков : Майдан, 2005. – С. 13-20. 

 

Вспомогательная литература 

1. Посібник із соціальноїї медицини та організації охорони здоров'я / під 

редакцією Ю.В. Вроненко. – Київ: Здоров'я. 2002. – 360 с. 

2. Репродуктивне здоров’я: медико-соціальні проблеми / за ред. 

В.М. Лобаса, Г.О. Слабкого. – Донецьк : Либідь, 2004. – 146 с. 

3. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для 

позааудиторної самостійної підготовки до практичних занять, для ВМНЗ III–IV 

рівнів акредитації) / за редакцією Руденя В.В. – Львів. – 2003. – 180 с. 

 

Информационные ресурсы 

1. U.S. National Library of Medicine – Национальная медицинская 

библиотека США – http://www.nlm.nih.gov/ 

2. Государственная научно-педагогическая библиотека Украины им. 

В.О. Сухомлинского – http://www.dnpb.gov.ua/ 

3. Население Украины. Демографический ежегодник. – К.: Госкомстат 

Украины – www.ukrstat.gov.ua 

4. Научная библиотека Харьковского национального медицинского 

университета – http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki 

5. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского Российской 

http://www.nlm.nih.gov/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki
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академии образования – http://www.gnpbu.ru/ 

6. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского – 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

7. Национальная научная медицинская библиотека Украины – 

http://www.library.gov.ua/ 

8. Харковская государственная научная библиотека им. В.Г. Короленка – 

http://korolenko.kharkov.com 

9. Центральная библиотека Пущинского научного центра РАН – 

http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html 

10. Центральная научная медицинская библиотека Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

ОСНОВНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

 

1. Основные аспекты  

функционирования систем здравоохранения 

Здравоохранение, как сложная социально-экономическая система и 

специфическая отрасль обеспечения жизнедеятельности страны, призвана 

обеспечить реализацию важнейшего социального принципа – сохранение и 

улучшение здоровья граждан. 

Все страны ведут поиск оптимальных моделей систем здравоохранения, 

позволяющих при минимальных финансовых ресурсах обеспечить 

максимальный охват населения доступным и качественным медицинским 

обслуживанием (акад. В.Ф. Москаленко). 

При этом, основными критериями функционирования существующих 

моделей систем здравоохранения в мире являются: отношение к собственности; 

способы финансирования (получения ресурсов); механизмы стимулирования 

медицинских работников (производителей) и населения (потребителей); формы 

и методы контроля объема и качества медицинской помощи. 

Стратегическими целями любой модели системы здравоохранения 

являются: доступность медицинской помощи, всеобщий охват населения 

медицинской помощью, равенство и справедливость в получении медицинской 

помощи, качество медицинской помощи. 

Ценностными характеристиками любой модели системы 

здравоохранения являются: право человека на здоровье, уважение 

человеческого достоинства, участие населения в принятии решений, отсутствие 

дискриминации, справедливость, солидарность, стойкость системы 

здравоохранения, прозрачность, подотчетность. 

Наряду с этим существуют и общие проблемы здравоохранения: рост 

распространенности факторов риска, старение населения, рост требований к 

доступности и качеству медицинских услуг, повышающиеся запросы населения 

в получении медицинской помощи, увеличение стоимости медицинских услуг, 

дефицит ресурсов здравоохранения. 

http://www.gnpbu.ru/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.library.gov.ua/
http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Для преодоления этих проблем используються общие условия 

успешного функционирования системы здравоохранения: адекватная 

нормативно-правовая база (определяет модель здравоохранения), полный 

комплекс необходимых ресурсов (финансовых, кадровых, материально-

технических), функционально обоснованное управление и руководство, 

современные медицинские технологии. 

 

Системы здравоохранения отличаются в различных странах и зависят от 

исторических, географических, политических и культурных факторов. 

Исторически сложились 3 основные системы здравоохранения в мире: 

– государственная система здравоохранения; 

– страховая система здравоохранения (обязательная и добровольная); 

– частная система здравоохранения. 

Эти системы здравоохранения получили название базисных (базовых).  

 

К сожалению, в данный момент в мире не существует идеальной 

системы здравоохранения. Ни одна страна не богата настолько, чтобы 

обеспечить своих граждан всем, чем владеет современный уровень медицины. 

Для каждой модели существуют свои положительные и отрицательные 

стороны. И выбор должен основываться, исходя из социально-экономического 

положения в стране, уровня медицинского образования и квалификации врачей, 

а также ментальности населения и культурных факторов и быть рациональным 

и здравым, с эффективным использованием имеющихся ресурсов. 

 

Государственную систему здравоохранения называют системой 

Семашко по фамилии первого народного комиссара здравоохранения СССР, 

который создал образцовую систему здравоохранения на территории бывшего 

Советского Союза, которую в дальнейшем заимствовали многие страны мира.  

В связи с этим родиной данной системы является СССР. 

Государственные системы здравоохранения сформированы в тех странах, где 

здоровье рассматривается как неотъемлемое право человека, а задачей 

управленческой структуры является обеспечение его надлежащего уровня. Для 

них характерен максимальный охват населения медицинской помощью и ее 

доступность. Финансируется данная система за счет налоговых поступлений в 

государственный бюджет и обеспечивает максимальную доступность и 

надлежащий уровень медицинских услуг всем категориям населения. 

 

Преимущества государственной системы здравоохранения: 

 управляемость системой здравоохранения; 

 надежная, бюджетная система финансирования; 

 равномерное плановое развитие медицинской сети; 

 бесплатность и доступность медицинской помощи; 

 приоритет профилактических мероприятий и др. 
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Недостатки государственной системы здравоохранения: 

 недостаточная связь между объемом и качеством медицинских услуг и 

величиной заработной платы медицинских работников; 

 отсутствие конкуренции в области оказания медицинских услуг; 

 централизованное руководство системой, что ограничивает творческую 

активность медицинских работников; 

 ограничение государственных расходов на здравоохранение и др. 

 

Разновидностью государственной системы здравоохранения является 

так называемая Национальная система здравоохранения. Ее еще называют 

системой Бевериджа в честь английского лорда Вильяма Генри Бевериджа, как 

ее основателя. В связи с этим родиной данной системы является Англия. 

Идея британского экономиста В. Бевериджа заключалась в создании 

социальной стратегии, которая бы уничтожила пять крупных проблем – 

безделье, невежество, болезни, нищету и бедность (сформирована под 

влиянием Кейнсианской экономической модели, содействующей полной 

занятости). 

В связи с этими положениями, 1 декабря 1942 года лорд В. Беверидж 

представил в парламент доклад, в котором содержался план достижения полной 

занятости населения, предполагавший ряд мер по борьбе с безработицей, 

обязательное государственное страхование, а также создание министерства 

социальной службы. Для контроля этой службы В. Беверидж предложил 

создать государственный орган – Национальную службу здравоохранения, 

которая бы функционировала по принципу самоокупаемости (за счет налогов), 

который должен был обеспечить всем гражданам безоплатность медицинской 

помощи. 

Финансирование системы по модели В. Бевериджа осуществлялось за 

счет налогов, которые взымаются со всех граждан трудоспособного возраста 

(они должны были еженедельно вносить оплату в систему национального 

страхования, которая в свою очередь оказывала финансовую помощь всему 

населению в случае болезни, безработицы, выхода на пенсию и потери 

кормильца). 

Система В. Бевериджа функционирует по принципу «Оплата идет 

следом за пациентом», размер оплаты непосредственно зависит от объема 

оказанных услуг и квалификации врача. Эта модель с 1948 г. существует в 

Великобритании (закон принят в 1946 г.). Она характерна также для Ирландии 

(1971 г.), Дании (1973 г.), Португалии (1979 г.), Италии (1978-80 г.), Греции 

(1983 г.) Испании (1986 г.), Канады (1974-77г.). 

 

Страховая медицина, как система здравоохранения сформировалась в 

Германии с 1883 по 1889 годы, когда правительство канцлера Отто Фон 

Бисмарка ввело ряд законов по страхованию основных видов медицинской 

помощи населению. 

Страхование на случай болезни существует в этой стране с 1883 г., от 

несчастных случаев – с 1884 г., пенсионное, включая инвалидность, – с 1889 г. 
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В связи этим, страховая система здравоохранения называется системой 

Бисмарка, а Германия правомочно считается ее родиной. 

В системах здравоохранения, построенных на основе социального 

медицинского страхования, здоровье считается важным общественным 

благом. Их появление вызвано необходимостью реализации идей социальной 

солидарности в сфере здравоохранения и дефицитом государственных 

средств на оплату медицинских услуг. Она предусматривает всеобщий охват 

населения; участие работающих, предпринимателей и государства в 

финансировании страховых фондов.  

Данная модель рассматривается как наиболее успешная.  

Социальная система медицинского страхования получает 

финансирование из трех источников: бюджетные поступления, взносы 

работодателей и сами работники. При этом те граждане, которые имеют 

низкий доход или социально незащищенные лица, как правило, не 

осуществляют страховых отчислений. Страховая медицина успешно 

развивается в странах с рыночной экономикой (Франция, Бельгия, Австрия, 

Япония, Германия, Нидерланды и прочие) и недостаточно активно в странах с 

плановой или планово-рыночной экономикой (Китай), а также при развитой 

государственной (общественной) системе здравоохранения (Англия, Россия, 

Украина, страны Восточной Европы). 

По данным ВОЗ, разнонаправленные модели страховой медицины 

используются более чем в 30 странах. Системой охвачено более 800 млн. лиц. 

Около 74% затрат на лечение больных компенсируется из страховых фондов. 

 

Особенности системы здравоохранения, которая базируется на 

принципе социального страхования – это: участие населения в затратах 

(определенные виды и объем медпомощи оплачиваются ими самостоятельно, 

независимо от средства страхования), социальная солидарность (здоровый 

платит за больного, молодой за старого, богатый за бедного). 

Данная система предусматривает всеобщий охват населения, участие 

работающих, предпринимателей и государства в финансировании страховых 

фондов. Страховая модель имеет свои положительные и отрицательные 

аспекты функционирования. 

 

 

Преимущества страховой медицины: 

 социально-рыночная система хозяйствования в здравоохранении; 

 децентрализованная демократическая система управления 

здравоохранением; 

 многоканальный механизм финансирования здравоохранения, 

базирующийся на страховых источниках; 

 наличие гарантированного объема медицинской помощи для 

застрахованного населения; 

 наличие на рынке медицинских услуг конкуренции основанной на 
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сотрудничестве; 

 эффективная, организационно-оперативная система контроля качества 

медицинского обслуживания населения, основанная на финансово-

юридическом механизме; 

 наличие оптимально-эффективной связи между объемом и качеством 

медицинских услуг с одной стороны и прибылью производителей медицинских 

услуг с другой; 

 наличие экономических стимулов у производителей медицинских 

услуг относительно расширения спектра и повышения качества медицинских 

услуг; 

 социально-щадящий механизм ценообразования, основанный на 

законодательно-обусловленных коэффициентах страховых взносов; 

 организационная динамичность и оперативная восприимчивость 

инноваций для развития медицинских технологий. 

 

Недостатки страховой медицины: 

 неравная доступность населения к медицинским услугам, как по 

покупательской возможности, так и по значимости страхового полиса; 

 неоправданный качеством рост стоимости медицинских услуг (в 

особенности в период начального становления страховой системы 

здравоохранения); 

 низкий уровень вероятности общего охвата населения медицинским 

страхованием как по финансово-экономическим, социально-психологическим, 

организационным, так и по административно-территориальным причинам; 

 несрабатывание страховой системы здравоохранения в условиях 

экономических или военно-политических кризисов – из-за приостановления 

функционирования рыночных механизмов хозяйствования в обществе; 

 низкий приоритет медицинских услуг общественного характера и 

низкий психологический уровень их жизненной значимости из-за 

недостаточной мотивации населения; 

 неравномерное развитие территориальной инфраструктуры из-за 

различий экономических возможностей населения. 

 низкий приоритет лиц, часто и длительно болеющих из-за их 

экономической несостоятельности; 

 недоступность медицинских услуг для незастрахованного населения 

или медицинских услуг, выходящих за рамки страховой программы для 

застрахованных пациентов; 

 высокая стоимость системы. 

 

Частная система здравоохранения формировалась под воздействием 

рыночной системы хозяйствования в обществе и является продуктом и частью 

рыночной экономики. Поэтому, наивысшего уровня организации она достигла 

в странах с наиболее развитой либеральной рыночной экономикой. В этих 

странах услуги здравоохранения рассматриваются как товар. 
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Частную систему здравоохранения еще называют рыночной системой, в 

связи с тем, что в ней медицинские работники и население взаимодействуют 

как свободные субъекты рынка. Одни предлагают медицинские услуги, другие 

их покупают за собственные средства. В результате определяется рыночная 

цена медицинских услуг. 

 

Основные положительные черты частной системы 

здравоохранения: 

 абсолютно рыночная система хозяйствования в медицине; 

 децентрализованная система управления; 

 многоканальный механизм финансирования, основанный на частных 

источниках и прямой оплате медицинских услуг; 

 жёсткая конкуренция на рынке медицинских услуг; 

 высокий уровень удовлетворения спроса населения на медицинские 

услуги; 

 высокий уровень комфортности при получении медицинских услуг; 

 высокие технологии в оказании медицинских услуг и др. 

 

Недостатки частной системы здравоохранения: 

 высокий уровень стоимости медицинских услуг; 

 низкий уровень доступности из-за дороговизны; 

 низкий приоритет медицинских услуг общественного значения 

(профилактика, диспансеризация и др.). 

 

2. Многоукладные системы здравоохранения 

Все базовые модели систем здравоохранения не являются идеальными 

для всех социальных слоёв населения. Все они вместе с преимуществами 

имеют и недостатки. В связи с этим, страны, достигшие высокого 

экономического, социального и морального развития общества, идут по пути 

создания многоукладных систем здравоохранения.  

Многоукладные системы здравоохранения – это системы, основанные на 

рациональном сочетании лучших характеристик и элементов всех 3-х базовых 

систем. При этом основное место занимает та система, которая получила 

наиболее широкое развитие в данной стране: 

– многоукладная система преимущественно государственная (Англия, 

Канада, Скандинавские страны, Украина, Россия и др.); 

– многоукладная система преимущественно страховая (Германия, 

Франция, другие страны центральной Европы, Япония); 

– многоукладная система преимущественно частная (США). 

Указанные страны отличаются высоким уровнем развития медицины в 

условиях рыночных отношений, высоким уровнем удовлетворения 

потребностей населения в медицинской помощи, положительными 

тенденциями в основных показателях здоровья населения. 

Согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения 
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формула финансирования здравоохранения должна выглядеть следующим 

образом: 70% покрытие расходов из общественных фондов (включая налоги и 

взносы обязательного медицинского страхования), не менее 5–10% – за счет 

частного страхования, не более 15–20% прямых платежей. 

Согласно рейтинга Европейских систем здравоохранения, проведенного 

независимой аналитической организацией «Health Consumer Powerhouse» и 

представленного в докладе «2009 Euro Health Consumer Index» первые места по 

качеству оказания медицинской помощи занимают страны, здравоохранение 

которых финансируется из общественных источников, в т.ч. Нидерланды, 

Дания, Исландия, Австрия, Швейцария, Германия, Франция, Швеция, Норвегия 

и Бельгия. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. В развитых странах функционируют многоукладные системы 

здравоохранения, но с преобладанием одной из базовых систем: 

государственной, страховой или частной медицины. Назовите страны, в 

каких преобладает государственный (национальный) сектор в 

здравоохранении? 

 * А Великобритания 

 B Восточно-Азиатские страны 

 C Скандинавские страны 

 D США 

 E Япония 

2. В развитых странах функционируют многоукладные системы 

здравоохранения, но с преобладанием одной из базовых систем: 

государственной, страховой или частной медицины. Определите, в 

каких из приведенных стран преобладает страховая медицина в охране 

здоровья населения. 

 А Великобритания 

 * B Скандинавские страны 

 C Средиземноморские страны 

 D США 

 E Япония 

3. В развитых странах функционируют многоукладные системы 

здравоохранения, но с преобладанием одной из базовых систем: 

государственной, страховой или частной медицины. Определите, в 

каких из приведенных стран в здравоохранении преобладает частная 

медицина. 

 А Великобритания 

 B Скандинавские страны 

 * C Соединенные Штаты Америки 

 D Средиземноморские страны 

 E Япония 
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4. Соотношение трех источников финансирования здравоохранения 

(государственного, общественного, частного), которое рекомендуют 

эксперты ВОЗ (%): 

 А 45: 35: 20 

 B 45: 45: 10 

 C 50: 45: 5 

 * D 60: 20: 20 

 E 60: 30: 10 

5. Какими должны быть расходы общества в процентах от валового 

внутреннего продукта для решения основных проблем 

здравоохранения, по определению экспертов ВОЗ (%)? 

 А Не менее 3–5% 

 B Не менее 5–7% 

 C Не менее 6–9% 

 D Не менее 7–8% 

 * E Не менее 10–12% 

6. Системы здравоохранения отличаются в разных странах и зависят от 

исторических, географических, политических и культурных факторов. 

Исторически сложились 3 основные системы здравоохранения в мире: 

государственная, страховая, частная. Для каждой модели существуют 

свои положительные и отрицательные стороны. Какие преимущества 

государственной системы здравоохранения. 

 А Абсолютно рыночная система хозяйствования; 

децентрализованная система управления; многоканальный 

механизм финансирования 

 B Социально-рыночная система хозяйствования; 

децентрализованная демократическая система управления; 

многоканальный механизм финансирования 

 C Недостаточная связь между объемом и качеством медицинских 

услуг и величиной заработной платы 

 D Неравная доступность населения к медицинским услугам; 

неоправданный качеством рост стоимости медицинских услуг 

 * E Управляемость системой здравоохранения; надежная, 

бюджетная система финансирования; равномерное плановое 

развитие медицинской сети 

7. Системы здравоохранения отличаются в разных странах и зависят от 

исторических, географических, политических и культурных факторов. 

Исторически сложились 3 основные системы здравоохранения в мире: 

государственная, страховая, частная. Для каждой модели существуют 

свои положительные и отрицательные стороны. Какие недостатки 

государственной системы здравоохранения. 

 А Высокий уровень комфортности при получении медицинских 

услуг; высокие технологии в оказании медицинских услуг 

 B Социально-щадящий механизм ценообразования; 
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организационная динамичность и оперативная восприимчивость 

инноваций для развития 

 * C Недостаточная связь между объемом и качеством медицинских 

услуг и величиной заработной платы; отсутствие конкуренции в 

области оказания медицинских услуг 

 D Недоступность медицинских услуг для незастрахованного 

населения или медицинских услуг, выходящих за рамки 

страховой программы; высокая стоимость системы 

 E Бесплатность и доступность медицинской помощи; приоритет 

профилактических мероприятий 

8. Существующие модели систем здравоохранения имею свое название в 

честь ученого-основателя. Определите как называется государственная 

модель системы здравоохранения? 

 А Бисмарка 

 B Кагана 

 C Манна-Уитни 

 D Меркова 

 * E Семашко 

9. Существующие модели систем здравоохранения имею свое название в 

честь ученого-основателя. Определите как называется страховая модель 

системы здравоохранения? 

 * А Бисмарка 

 B Кагана 

 C Манна-Уитни 

 D Меркова 

 E Семашко 

10. Системы здравоохранения отличаются в разных странах и зависят от 

исторических, географических, политических и культурных факторов. 

Исторически сложились 3 основные системы здравоохранения в мире: 

государственная, страховая, частная. Для каждой модели существуют 

свои положительные и отрицательные стороны. Какие преимущества 

страховой системы здравоохранения. 

 А Абсолютно рыночная система хозяйствования; 

децентрализованная система управления; многоканальный 

механизм финансирования 

 * B Социально-рыночная система хозяйствования; 

децентрализованная демократическая система управления; 

многоканальный механизм финансирования 

 C Недостаточная связь между объемом и качеством медицинских 

услуг и величиной заработной платы 

 D Неравная доступность населения к медицинским услугам; 

неоправданный качеством рост стоимости медицинских услуг 

 E Управляемость системой здравоохранения; надежная, 

бюджетная система финансирования 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Основные критерии функционирования существующих моделей 

систем здравоохранения в мире. 

2. Стратегические цели моделей системы здравоохранения. 

3. Ценностные характеристики моделей системы здравоохранения. 

4. Общие проблемы здравоохранения в мире. 

5. Общие условия успешного функционирования системы 

здравоохранения. 

6. Государственная система здравоохранения. Основы 

функционирования, положительные и отрицательные черты. 

7. Страховая система здравоохранения. Основы функционирования, 

положительные и отрицательные черты. 

8. Частная система здравоохранения. Основы функционирования, 

положительные и отрицательные черты. 

9. Многоукладные системы здравоохранения в мире. 

10. Формула финансирования здравоохранения согласно рекомендациям 

ВОЗ.  
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