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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ 

 

Цель занятия: усвоить правовые основы организации медицинского 

обеспечения, виды лечебно-профилактической помощи. 

Знать:  

 программные вопросы: 

 определение понятия «система здравоохранения»; 

 принципы  медицинского обеспечения в Украине; 

 номенклатуру учреждений здравоохранения по оказанию лечебно-

профилактической помощи; 

 основные принципы лечебно-профилактической помощи населению 

Украины; 

 виды лечебно-профилактической помощи населению Украины; 

 основные международные и национальные нормативно-правовые 

документы по теме: 

 Конституция Украины (принята Верховной Радой Украины 26 июня 

1996 года); 

 Основы законодательства Украины о здравоохранении (приняты 

Верховной Радой Украины 19 ноября 1992 года №2801-XII); 

 Концепция развития здравоохранения в Украине (2000 г.); 

 Межотраслевая комплексная программа «Здоровье наций на 2002–

2011 года» и другие правовые документы, которые регламентируют 

предоставление медпомощи населению. 

 учетно-отчетная документация: 

 Ведомость учета посещений в поликлинике (амбулатории), 

диспансере, консультации, на дому (ф. № 039/0); 

 Отчет лечебно-профилактического учреждения (ф. №20); 

 Отчет о количестве заболеваний, зарегистрированных больных, 

которые проживают в районе обслуживания лечебного учреждения (ф. №12); 

 Отчет о причинах временной нетрудоспособности (ф. №23 вн); 

 Медицинская карта амбулаторного больного (ф. №0.25о); 

 Статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) 

диагнозов (ф. №025-2/0); 

 Талон амбулаторного пациента (ф. №025-6/0); 

 Талон амбулаторного пациента (сокращенный вариант) (ф. №025-7/0); 

 Контрольная карта диспансерного учета (ф. №30/0); 

 Карта учета диспансеризации (ф. №131/0); 

 Медицинская карта стационарного больного (ф. №003/0); 

 Статистическая карта выбывшего из стационара (ф. №066/0); 

 Врачебное свидетельство о смерти (ф. №106/095); 

 Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, 

остром профессиональном отравлении, необычную реакцию на прививку 

(ф. №058/0); 
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 Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом 

рака или другого злокачественного новообразования (ф. 090/0); 

 Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом 

активного туберкулеза, трихофитии, микроспории, фавуса, чесотки, трахомы 

(ф. №089/0); 

 Извещение о случае заболевания сифилисом, гонококковой, 

хламидийной инфекцией, урогенитальным микоплазмозом и трихомониазом 

(ф. №089-1/0). 

 

Уметь:  

 заполнять основные учетные документы лечебно-профилактических 

учреждений; 

 определять и анализировать показатели деятельности лечебно-

профилактических учреждений. 

 

Рекомендуемая литература 

Базовая література 

1. 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. – С. 308-531.  

2. Збірник тестових завдань до державного випробування з гігієни, 

соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я / 

В.Ф. Москаленко та ін. / за ред. В.Ф. Москаленка, В.Г. Бардова, 

О.П. Яворовського. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 200 с.   

3. Пособие по социальной медицине и организации здравоохранения / 

под ред. Ю.В. Вороненко. – Киев : Здоровье, 2002. – С. 116-130. 

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

Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленко. – Тернополь : Укрмедкнига. 2000. –  

С. 236-258. 

5. Социальная гигиена и организация здравоохранения / Gод ред. 

Н.Ф. Серенко, В.В. Ермакова. – М. : Медицина, 1984. – С. 256-264. 

6. Тестові завдання з соціальної медицини, організації охорони здоров'я 

та біостатистики : навч. посібн. для студентів мед. ф-тів / за ред. В.А. Огнєва. – 

Харків : Майдан, 2005. – С. 141-148. 

7. Лекционный курс кафедры. 

 

Вспомогательная литература 

1. Здоровье 2020 – основы европейской политики и стратеги для XXI 

века. – ВОЗ, 2013. – 248 с. 

2. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / В.А. Медик, 

В.К. Юрьевич. – 2-е изд.испр. и доп. –М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 608 с. 

3. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / Ю.П. Лисицын, 

Г.Э. Улумбекова. –3-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. –544 с. 
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4. Стародубова В.И. Общественное здоровье и здравоохранение. 

Национальное руководство / В.И. Стародубов, О.П. Щепин. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. –619 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 

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.Системы здравоохранения и сущность их многоукладности 

Система здравоохранения – это совокупность всех организаций, 

институтов и ресурсов, главной целью которых является укрепление, 

поддержание и восстановление здоровья населения. 

По данным ВОЗ, с точки зрения организационно-финансовых 

особенностей, в настоящее время в мире сформировалось три системы 

здравоохранения, которые, как правило, и формируют ту или иную модель 

здравоохранения в разных странах. К системам здравоохранения относятся: 

государственная (национальная) система, которая наилучше 

представлена в Великобритании; 

страховая система, которая наиболее полно и четко представлена в 

Германии и Франции; 

частная (либеральная) система, которая наиболее характерна для 

здравоохранения США. 

 

http://www.nlm.nih.gov/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki
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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Эти исходные системы здравоохранения получили название базовых, но 

необходимо сказать, что ни одна из базовых систем не является идеальной для 

всех социальных слоёв населения. Каждая из них имеет свои положительные и 

отрицательные характеристики. В связи с чем, в странах мира, как правило, 

присутствуют все 3-и системы с преобладанием одной из них. 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.  

 

В современных условиях в Украине также сложилась многоукладная 

система здравоохранения, преимущественно государственная, с присутствием 

частной медицины и страховой (в виде добровольного медицинского 

страхования). В настоящее время Министерство здравоохранения Украины  и 

Верховный Совет Украины рассматривает вопрос о принятии Закона об 

обязательном медицинском страховании (планируется в 2017 году). 

 

Необходимо также отметить, что стратегическими целями систем 

здравоохранения являются:  

– всеобщий охват населения; 

– доступность медицинской помощи;  

– равенство и справедливость в получении медицинской помощи; 

– качество медицинской помощи. 

В современных условиях, среди проблем с которыми встречаются 

национальные системы здравоохранения следует выделить: 

– рост распространенности факторов риска и, как следствие, увеличение 

заболеваемости и инвалидности среди населения; 

– старение населения; 

– рост требований у населения к доступности и качеству медицинских 

услуг; 

– увеличивающие запросы населения в получении медицинской 

помощи; 

– увеличение стоимости медицинских услуг; 

– дефицит ресурсов здравоохранения. 

 

2. Принципы здравоохранения в Украине 

Важное значение в обеспечении эффективного и качественного 

медицинского обслуживания имеют принципы здравоохранения. 

В соответствие с «Основами законодательства Украины о здравоохранении» 

(19.10.1992 г.) основными принципами здравоохранения в Украине 

являются: 

1. Определение здравоохранения приоритетным направлением 
деятельности общества и государства, одним из главных факторов выживания и 
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развития народа Украины. 

2. Соблюдение прав и свобод человека в области здравоохранения, и 

обеспечение связанных с ними государственных гарантий. 

3. Гуманистическая направленность, обеспечение приоритетных 

общечеловеческих ценностей над классовыми, национальными, групповыми 

или индивидуальными интересами, повышенная медико-социальная защита 

наименее защищенных слоев населения. 

4. Равноправие граждан, демократизм и общедоступность 

медицинской помощи и других услуг в области здравоохранения. 

5. Соответствие задачам и уровню социально-экономического и 

культурного развития общества, научная обоснованность, материально-

техническая и финансовая обеспеченность. 

6. Ориентация на современные стандарты здоровья и медицинской 

помощи, объединение отечественных традиций и достижений с мировым 

опытом в области здравоохранения. 

7. Предупредительно-профилактический характер, комплексный 

социальный, экологический и медицинский подход к здравоохранению. 

8. Многоукладность экономики здравоохранения и многоканальность 

ее финансирования, объединение государственных гарантий с 

демонополизацией и поощрением предпринимательства и конкуренции. 

9. Децентрализация государственного управления, развитие 

самоуправления учреждений и самостоятельности работников здравоохранения 

на правовой и договорной основе. 

 

В Основах законодательства Украины о здравоохранении даются также 

определения многим медицинским терминам, которые имеют важное значение 

для организации медицинского обслуживания населения. Рассмотрим основные 

из них. 

Здравоохранение – система мероприятий, осуществляемых органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, их 

должностными лицами, учреждениями здравоохранения, медицинскими и 

фармацевтическими работниками и гражданами с целью сохранения и 

восстановления физиологических и психологических функций, оптимальной 

трудоспособности и социальной активности человека при максимальной 

биологически возможной индивидуальной продолжительности его жизни. 

Учреждение здравоохранения – юридическое лицо любой формы 

собственности и организационно-правовой формы или его обособленное 

подразделение, основной задачей которых является обеспечение медицинского 

обслуживания населения на основании соответствующей лицензии и 

профессиональной деятельности медицинских (фармацевтических) работников. 

Сеть учреждений здравоохранения – совокупность учреждений 

здравоохранения, обеспечивающих потребности населения в медицинском 

обслуживании на соответствующей территории. 

Медицинская помощь – деятельность профессионально 

подготовленных медицинских работников, направленная на профилактику, 
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диагностику, лечение и реабилитацию в связи с болезнями, травмами, 

отравлениями и патологическими состояниями, а также в связи с 

беременностью и родами; 

Медицинское обслуживание – деятельность учреждений 

здравоохранения и физических лиц-предпринимателей, которые 

зарегистрировались и получили соответствующую лицензию в установленном 

законом порядке, в сфере здравоохранения, которая не обязательно 

ограничивается медицинской помощью; 

Доврачебная помощь – неотложные действия и организационные 

мероприятия, направленные на спасение и сохранение жизни человека в 

неотложном состоянии и минимизацию последствий такого состояния на 

здоровье, осуществляемых на месте происшествия лицами, не имеющими 

медицинского образования, но которые по своим служебным обязанностям 

должны владеть основными навыками по спасению и сохранению жизни 

человека, который находится в неотложном состоянии, и в соответствии с 

законом обязаны осуществлять такие действия или проводить мероприятия. 

Редкое (орфанное) заболевание – заболевание, которое угрожает жизни 

человека или хронически прогрессирует, приводящее к сокращению 

продолжительности жизни человека или к его инвалидности, 

распространенность которого среди населения не чаще 1:2000. 

Пациент – физическое лицо, обратившееся за медицинской помощью 

и/или которому предоставляется медицинская помощь. 

Неотложное состояние человека – внезапное ухудшение физического 

или психического здоровья, которое представляет прямую угрозу жизни и 

здоровью человека или окружающих его людей и возникает в результате 

болезни, травмы, отравления или других внутренних или внешних причин. 

Кроме того в Основах законодательства Украины о здравоохранении 

даются определения другим терминам, которые также важны для организации 

медицинской помощи. Некоторые из них представлены ниже в этих 

методических разработках. 

 

3. Лечебно-профилактическая  

помощь, ее роль в оказании медицинской помощи 

Лечебно-профилактическая помощь является важной составляющей 

здравоохранения. На ее функционирование выделяются значительные средства, 

которые предусмотрены на здравоохранение в целом. 

Учреждения и работники этой сферы выполняют основную функцию 

системы здравоохранения, занимаясь предупреждением, выявлением болезней, 

формированием здорового образа жизни, обеспечивая лечение и реабилитацию 

больных, оказывая им разные виды медицинской помощи. 

Лечебно-профилактическая помощь (ЛПП) – это комплекс 

мероприятий, направленных на предупреждение, раннее выявление 

(диагностику) заболеваний, медицинскую помощь лицам с острыми и 

хроническими заболеваниями, на реабилитацию больных и инвалидов с целью 

продления их активного долголетия. 
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В развитии медицинской помощи, как важной составляющей 

здравоохранения, ведущая роль принадлежит принципам оказания лечебно-

профилактической помощи. 

Лечебно-профилактическая работа строится на следующих 

принципах: 

– единство лечебной и профилактической работы; 

– бесплатность первичной медико-санитарной помощи, объем которой 

устанавливается соответствующим постановлением Кабинета Министров 

Украины; 

– последовательность амбулаторной и стационарной помощи; 

– этапность специализированной помощи; 

– участково-территориальный или семейный принцип, т.е. закрепление 

населения за медицинскими работниками с правом выбора населением 

лечебно-профилактического учреждения и врача, размер участка может 

изменяться по мере перехода на страховую и семейную медицину; 

– специализация и интеграция лечебно-профилактической помощи; 

– преимущественное обеспечение отдельных социально значимых групп 

населения (рабочих промышленных предприятий, различных ведомств 

железнодорожного, водного транспорта и др.). 

 

Основами законодательства Украины о здравоохранении в зависимости 

от сложности оказания медицинской помощи определены следующие ее 

виды 

– первичная медицинская помощь; 

– вторичная (специализированная); 

– третичная (высокоспециализированная); 

– паллиативная помощь; 

– экстренная медицинская помощь. 

Первичная медицинская помощь – медицинская помощь, оказываемая 

в амбулаторных условиях или по месту жительства (пребывания) пациента 

врачом общей практики – семейным врачом и предусматривает предоставление 

консультации, проведение диагностики и лечения наиболее распространенных 

болезней, травм, отравлений, патологических, физиологических (во время 

беременности) состояний, осуществление профилактических мероприятий; 

направление в соответствии с медицинскими показаниями пациента, который 

не нуждается в экстренной медицинской помощи, для оказания ему вторичной 

(специализированной) или третичной (высокоспециализированной) 

медицинской помощи; оказание неотложной медицинской помощи в случае 

острого расстройства физического или психического здоровья пациента, не 

требующего экстренной, вторичной (специализированной) или третичной 

(высокоспециализированной) медицинской помощи. 

Предоставление первичной медицинской помощи обеспечивают центры 

первичной медицинской (медико-санитарной) помощи, которые являются 

учреждениями здравоохранения, а также врачи общей практики – семейные 
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врачи, которые осуществляют хозяйственную деятельность по медицинской 

практике как физические лица-предприниматели и могут находиться с этими 

заведениями здравоохранения в гражданско-правовых отношениях. В состав 

центров первичной медицинской (медико-санитарной) помощи могут входить 

как структурные так и обособленные подразделения, фельдшерско-акушерские 

пункты, амбулатории, медицинские пункты, медицинские кабинеты. 

Лечащим врачом по оказанию первичной медицинской помощи пациенту 

является врач общей практики – семейный врач центра первичной медицинской 

(медико-санитарной) помощи или врач общей практики – семейный врач, 

осуществляющий хозяйственную деятельность по медицинской практике как 

физическое лицо-предприниматель и может находиться в гражданско-правовых 

отношениях с таким центром. 

Лечащий врач по оказанию первичной медицинской помощи может быть 

выбран пациентом в порядке, установленном центральным органом 

исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной 

политики в сфере здравоохранения. 

Первичная медицинская помощь оказывается бесплатно в учреждениях 

здравоохранения, с которыми главный распорядитель бюджетных средств 

заключил договор о медицинском обслуживании населения. 

Порядок оказания первичной медицинской помощи определяется 

центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование 

государственной политики в сфере здравоохранения. 

Вторичная (специализированная) медицинская помощь – 

медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных или стационарных 

условиях врачами соответствующей специализации (кроме врачей общей 

практики – семейных врачей) в плановом порядке или в экстренных случаях и 

предусматривает предоставление консультации, проведение диагностики, 

лечения, реабилитации и профилактики болезней, травм, отравлений, 

патологических и физиологических (во время беременности и родов) 

состояний; направление пациента в соответствии с медицинскими показаниями 

для предоставления вторичной (специализированной) медицинской помощи по 

другой специализации или третичной (высокоспециализированной) 

медицинской помощи. 

Предоставление вторичной (специализированной) медицинской помощи 

обеспечивают учреждения здравоохранения: 

– в стационарных условиях – многопрофильные больницы интенсивного 

лечения, больницы восстановительного (реабилитационного), планового 

лечения, хосписы, специализированные медицинские центры; 

– в амбулаторных условиях – консультативно-диагностические 

подразделения больниц, центры по медицинским консультациям и диагностике 

(консультативно-диагностические центры). 

Вторичную (специализированную) медицинскую помощь также могут 

оказывать врачи, осуществляющие хозяйственную деятельность по 

медицинской практике как физические лица-предприниматели. 
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Лечащим врачом по предоставлению вторичной (специализированной) 

медицинской помощи является врач учреждения здравоохранения, где 

оказывается такая помощь, или врач, осуществляющий хозяйственную 

деятельность по медицинской практике как физическое лицо-предприниматель, 

получившие подготовку по соответствующей специальности (кроме 

специальности «общая практика – семейная медицина»). 

Лечащего врача по предоставлению вторичной (специализированной) 

медицинской помощи в учреждении здравоохранения, который обеспечивает 

предоставление такой помощи, определяет руководитель этого заведения или 

уполномоченное им на принятие соответствующих решений лицо. 

Вторичная (специализированная) медицинская помощь оказывается 

бесплатно в учреждениях здравоохранения, обеспечивающих предоставление 

такой помощи, с которыми главный распорядитель бюджетных средств 

заключил договор о медицинском обслуживании населения. 

Вторичная (специализированная) медицинская помощь оказывается в 

соответствии с медицинскими показаниями по направлению лечащего врача по 

оказанию первичной медицинской помощи или лечащего врача учреждения 

здравоохранения, который обеспечивает предоставление вторичной 

(специализированной) или третичной (высокоспециализированной) 

медицинской помощи. 

Без направления вторичная (специализированная) медицинская помощь 

в соответствии с медицинскими показаниями предоставляется бесплатно 

учреждениями здравоохранения, с которыми заключены договоры о 

медицинском обслуживании населения, пациентам, которые обратились к 

акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру и пациентам с хроническими 

заболеваниями, которые находятся на диспансерном учете в этом учреждении 

здравоохранения. 

Без направления вторичная (специализированная) медицинская помощь 

в соответствии с медицинскими показаниями также предоставляется бесплатно 

в учреждениях здравоохранения, обеспечивающих предоставление вторичной 

(специализированной) помощи, пациентам, которые находятся в неотложном 

состоянии. 

Порядок направления пациентов в соответствии с медицинскими 

показаниями в учреждения здравоохранения, обеспечивающих предоставление 

вторичной (специализированной) медицинской помощи, а также порядок 

предоставления такой помощи определяются центральным органом 

исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной 

политики в сфере здравоохранения. 

С целью обеспечения надлежащего качества и доступности бесплатной 

вторичной (специализированной) медицинской помощи и эффективного 

использования ресурсов системы здравоохранения в Украине создаются 

госпитальные округа. Порядок создания госпитальных округов устанавливается 

Кабинетом Министров Украины. 

Третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь – 
медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных или стационарных 
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условиях, в плановом порядке или в экстренных случаях и предусматривает 

предоставление консультации, проведение диагностики, лечения болезней, 

травм, отравлений, патологических состояний, ведение физиологического 

состояния (во время беременности и родов) с применением 

высокотехнологичного оборудования и/или высокоспециализированных 

медицинских процедур высокой сложности; направление пациента в 

соответствии с медицинскими показаниями для предоставления вторичной 

(специализированной) медицинской помощи или третичной 

(высокоспециализированной) медицинской помощи по другой специализации. 

Предоставление третичной (высокоспециализированной) медицинской 

помощи осуществляется высокоспециализированными многопрофильными или 

однопрофильными учреждениями здравоохранения. 

Лечащим врачом по предоставлению третичной 

(высокоспециализированной) медицинской помощи является врач учреждения 

здравоохранения, обеспечивающий предоставление такой помощи, 

получивший подготовку по соответствующей специальности и имеет 

квалификационную категорию не ниже первой. 

Лечащего врача по оказанию третичной (высокоспециализированной) 

медицинской помощи в учреждении здравоохранения, которое обеспечивает 

предоставление такой помощи, определяет руководитель этого заведения или 

уполномоченное им на принятие соответствующих решений лицо. 

Третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь 

оказывается бесплатно в учреждениях здравоохранения, с которыми заключены 

договора о медицинском обслуживании населения. 

Третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь 

оказывается в соответствии с медицинскими показаниями по направлению 

лечащего врача по оказанию первичной или вторичной (специализированной) 

медицинской помощи или учреждением здравоохранения, обеспечивающего 

оказание первичной, вторичной (специализированной) или третичной 

(высокоспециализированной) медицинской помощи, в том числе и другой 

специализации. 

Без направления третичная (высокоспециализированная) медицинская 

помощь оказывается бесплатно в соответствии с медицинскими показаниями в 

учреждениях здравоохранения, с которыми заключены договора о 

медицинском обслуживании населения, пациентам с хроническими 

заболеваниями, которые находятся на диспансерном учете в соответствующем 

высокоспециализированном многопрофильном или однопрофильном заведении 

охраны здоровья. 

Без направления третичная (высокоспециализированная) медицинская 

помощь также оказывается бесплатно в соответствии с медицинскими 

показаниями в учреждениях здравоохранения пациентам, которые находятся в 

неотложном состоянии. 

Порядок направления пациентов в соответствии с медицинскими 

показаниями в учреждения здравоохранения, обеспечивающие предоставление 

третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, а также 
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порядок предоставления такой помощи, устанавливается центральным органом 

исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной 

политики в сфере здравоохранения. 

Паллиативная помощь – на последних стадиях течения неизлечимых 

заболеваний пациентам предоставляется паллиативная помощь, которая 

включает комплекс мероприятий, направленных на облегчение физических и 

эмоциональных страданий пациентов, а также предоставление 

психосоциальной и моральной поддержки членам их семей. 

Паллиативная помощь оказывается бесплатно по направлению 

учреждения здравоохранения, в котором пациенту предоставлялась вторичная 

(специализированная) или третичная (высокоспециализированная) медицинская 

помощь, с которым заключен договор о медицинском обслуживании населения. 

Порядок оказания паллиативной помощи и перечень медицинских 

показаний для ее предоставления определяются центральным органом 

исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной 

политики в сфере здравоохранения. 

Экстренная медицинская помощь – это медицинская помощь 

больным с тяжелым течением при внезапных заболеваниях и пострадавшим от 

несчастных случаев. Данный вид медицинской помощи направлен на спасение 

и сохранение жизни человека в неотложных состояниях, и минимизацию 

последствий влияния такого состояния на его здоровье. Она предоставляется 

учреждениями экстренной медицинской помощи в минимально возможные 

сроки прибытия до пациента и в максимально возможном объеме по месту 

вызова, во время транспортировки и госпитализации. 

 

В зависимости от особенностей оказания лечебно-

профилактической помощи существуют следующие ее виды: 

1) амбулаторно-поликлиническая помощь – оказывается лицам, 

которые нуждаются в периодическом медицинском наблюдении, лечении на 

догоспитальном этапе и проведении профилактических мероприятий. Она 

оказывается в амбулаториях, поликлиниках, консультациях, медико-

санитарных частях, диспансерах, фельдшерско-акушерских пунктах; 

2) стационарная или больничная помощь (общего профиля и 

специализированная). Оказывается больным, которые нуждаются в постоянном 

медицинском наблюдении, применении сложных методов обследования и 

интенсивном лечении, а также оперативных вмешательствах, которые не могут 

быть выполнены в амбулаторных условиях. Она оказывается в больницах 

общего профиля и специализированных учреждениях (многопрофильные, 

скорой и неотложной помощи, стационары диспансеров, медицинские центры); 

3) экстренная медицинская помощь – оказывается больным при 

внезапных заболеваниях с тяжелым течением и пострадавшим от несчастных 

случаев. Обеспечивается учреждениями здравоохранения (станции, отделения 

экстренной медицинской помощи, пункты размещения бригад экстренной 

медицинской помощи) в максимально полном объеме на месте вызова, во время 

транспортировки и госпитализации; 
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4) санаторно-курортная помощь – медицинская помощь, которая 

осуществляется в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на 

основании использования природных лечебных факторов в условиях 

пребывания на курорте, в лечебно-оздоровительной местности, санаторно-

курортных организациях (бальнеологические, климатические, грязевые 

больницы, санатории-профилактории и др.). 

 

Кроме этого можно выделить следующие виды медицинской 

помощи: 

– экстренная медицинская помощь; 

– неотложная медицинская помощь; 

– плановая медицинская помощь. 

Экстренная медицинская помощь – оказывается при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента. Обеспечивается учреждениями 

здравоохранения (станции, отделения экстренной медицинской помощи, 

пункты размещения бригад экстренной медицинской помощи) в максимально 

полном объеме на месте вызова, во время транспортировки и госпитализации. 

Неотложная медицинская помощь – оказывается при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без 

явных признаков угрозы жизни пациента; 

Плановая медицинская помощь – оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациенту, не требующих экстренной и 

неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на 

определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровья.  

 

4. Номенклатура медицинских учреждений 

Все медицинские учреждения системы здравоохранения, в 

зависимости от их предназначения, подразделяются на 5 основных групп. 

I гр. Лечебно-профилактические: 

– больничные учреждения: областная больница, центральная городская 

больница, центральная районная больница, городская больница, районная 

больница, детская областная больница, детская городская больница, детская 

районная больница, ведомственные больницы (железнодорожная, водного 

транспорта, госпиталь инвалидов, военный госпиталь), специализированные 

больницы (дерматовенерологические, инфекционные, офтальмологические, 

отоларингологические и др.); 

– амбулаторно-поликлинические учреждения: центральная районная 

поликлиника, городская поликлиника, студенческая поликлиника, детская 

областная и городская поликлиника, амбулатория, ФАП, диагностические 

центры, женская консультация и др.); 
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– лечебно-профилактические учреждения особого типа: лепрозорий, 

центр борьбы со СПИДом, центр реабилитации репродуктивной функции 

женщины и др.; 

– диспансеры: гастроэнтерологический, эндокринологический, 

кардиологический, наркологический, онкологический, противотуберкулезный, 

психоневрологический, кожно-венерологический и др.; 

– учреждения переливания крови: областная станция переливания крови, 

городская станция переливания крови и др.   

– учреждения экстренной (скорой) и неотложной медицинской помощи: 

станция скорой медицинской помощи, территориальные центры экстренной 

медицинской помощи и др.; 

– санаторно-курортные учреждения: бальнеологические больницы, 

санатории-профилактории, специализированные санатории и др.). 

II гр. Санитарно-профилактические учреждения: 

– санитарно-эпидемиологические учреждения; 

– учреждения формирования здорового образа жизни: Украинский 

центр здоровья, Республиканский центр здоровья, областной центр здоровья, 

городской центр здоровья, районный центр здоровья. 

III гр. Фармацевтические (аптечные) учреждения: аптеки, аптечная 

база (склад), контрольно-аналитическая лаборатория, база (склад) медицинской 

техники, магазин медицинской техники, магазин медицинской оптики. 

IV гр. Другие учреждения: патологоанатомический центр Украины, 

Республиканское патологоанатомическое бюро, Областное 

патологоанатомическое бюро, Городское патологоанатомическое бюро, 

Главное бюро судебно-медицинской экспертизы Украины, Республиканское 

бюро судебно-медицинской экспертизы, Областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы, Центр медицинской статистики МОЗ Украины, Областной центр 

медицинской статистики, предприятия санитарного транспорта. 

V гр. Учреждения медико-социальной защиты населения: Областное 

бюро (центр) медико-социальной защиты, дом ребенка. 

Система здравоохранения Украины включает в себя различные 

учреждения, которые необходимы для обеспечения медицинской помощи 

населения. В настоящее время они  представлены: 

– государственными учреждениями; 

– смешанными  учреждениями; 

– частными учреждениями. 

Государственные учреждения обязаны обеспечить гарантированный 

минимум медицинского обслуживания, их деятельность финансируется из 

государственного бюджета. 

При создании смешанных учреждений медицинские работники, как 

правило, арендуют у соответствующих органов управления или 

государственных учреждений помещение и оснащение, а их работа 

оплачивается за счет средств пациентов. Часть заработанных средств 

перечисляется государству как арендная плата. 
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Частные учреждения в полном объеме финансируются за счет 

пациентов. Наиболее интенсивно частные медицинские учреждения 

открываются в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях. 

 

5. Система оценки качества  

медицинской помощи в Украине 

Система оценки качества медицинской помощи обеспечивается 

сочетанием ведомственного (внутреннего) и вневедомственного (внешнего) 

контроля. 

Внутренняя экспертиза качества является оценкой работы медицинского 

персонала лицами, которые задействованы в процессе оказания медицинской 

помощи – коллегами/медицинскими ассоциациями или администрацией 

медицинского учреждения. 

Внешний контроль предусматривает контроль по соблюдению 

установленных требований органом, который не является составляющей 

системы здравоохранения.  

Вневедомственный (внешний) контроль представлен тремя 

основными формами: 

– лицензированием медицинской практики; 

– аккредитацией медицинских учреждений; 

– траслевым стандартом в сфере здравоохранения. 

Лицензирование – это получение разрешения (лицензии) субъектами 

предпринимательской деятельности, а также средство контроля государства за 

соблюдением ими требований законодательства, которые предъявляются к 

лицензированным видам деятельности. 

Государственная аккредитация учреждения здравоохранения – это 

официальное признание статуса учреждения здравоохранения, наличия в нем 

условий для предоставления определенного уровня медико-санитарной 

помощи, а также подтверждение его соответствия установленным стандартам, 

нормам и правилам. 

Не зависимо от формы собственности все медицинские учреждения 

проходят аккредитацию и лицензирование не реже 1 раза в 3 года. 

Отраслевой стандарт в сфере здравоохранения включает в себя: 

– стандарт медицинской помощи; 

– клинический протокол; 

– табель материально-технического оснащения; 

– больничный формуляр. 

Стандарт медицинской помощи (медицинский стандарт) – это 

совокупность норм, правил и нормативов, а также показателей (индикаторов) 

качества предоставления медицинской помощи соответствующего вида, 

которые разрабатываются с учетом современного уровня развития 

медицинской науки и практики. 

Клинический протокол – унифицированный документ, который 

определяет требования к диагностическим, лечебным, профилактическим и 



17 

 

реабилитационным методам предоставления медицинской помощи и их 

последовательность. 

Табель материально-технического оснащения – документ, который 

определяет минимальный перечень оснащения, оборудования и средств, 

необходимых для оснащения конкретного типа заведения охраны здоровья, его 

подразделения, а также для обеспечения деятельности физических лиц-

предпринимателей, которые осуществляют хозяйственную деятельность из 

медицинской практики по определенной специальности (специальностям). 

Больничный формуляр – перечень зарегистрированных в Украине 

лечебных средств, которые включают лекарства с доказанной эффективностью, 

допустимым уровнем безопасности, применение которых является 

экономически приемлемо. 

Важное значение в обеспечении квалификации медицинских работников 

имеют образовательно-квалификационные характеристики, которые 

определяют профессиональную компетентность и объем общих и специальных 

знаний, практических навыков и умений врачей-специалистов. 

Все функции, обязанности, права и ответственность медицинских 

работников определяются должностными инструкциями и функциональными 

обязанностями, которые разрабатываются в лечебно-профилактических 

учреждениях  и утверждаются руководителем учреждения. 

Штаты медицинских учреждений регламентируются приказом МЗ 

Украины № 33 от 23.02.2000 г. «О временных штатных нормативах и типовых 

штатах учреждений здравоохранения». 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Одной из основных задач здравоохранения является сохранение и 

укрепления здоровья населения. Важная роль в этом принадлежит 

лечебно-профилактической помощи. Дайте определение этой помощи: 

 *A Это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 

заболеваний, раннюю диагностику, медицинскую помощь лицам с 

острыми и хроническими заболеваниями и реабилитацию больных 

и инвалидов с целью продления их активного долголетия 

 B Это медицинская помощь больным, которые требуют постоянного 

медицинского наблюдения, применения сложных методов 

обследования и интенсивного лечения, а также оперативных 

вмешательств, которые не могут быть выполнены в амбулаторных 

условиях 

 C Это медицинская помощь больным при внезапных заболеваниях с 

тяжелым течением и пострадавшим от несчастных случаев 

 D Это медицинская помощь лицам, которые требуют  лечебно-

профилактических и оздоровительных мероприятий с 

использованием природно-климатических факторов 

 E Это медицинская помощь лицам, которые требуют периодического 

медицинского наблюдения, лечения на догоспитальном этапе и 

проведения профилактических мероприятий 
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2. В предоставлении лечебно-профилактической помощи населению 

принимают участие медицинские учреждения разных уровней. Какие 

медицинские учреждения относятся к государственному уровню? 

 A Больницы, диспансеры и медицинские центры 

 B Городские больницы, диспансеры, консультативно-

диагностические и медицинские центры 

 C Областные больницы и диспансеры, межобластные и областные 

специализированные центры 

 *D Специализированные медицинские центры, клиники научно-

исследовательских институтов и высших учебных заведений 

 E Центральные районные и районные больницы, районные и 

межрайонные диспансеры, участковые больницы, врачебные 

амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты 

3. В предоставлении лечебно-профилактической помощи населению 

принимают участие медицинские учреждения разных уровней. Какие 

медицинские учреждения относятся к областному уровню? 

 A Больницы, диспансеры и медицинские центры 

 B Городские больницы, диспансеры, консультативно-

диагностические и медицинские центры 

 *C Областные больницы и диспансеры, межобластные и областные 

специализированные центры 

 D Специализированные медицинские центры, клиники научно-

исследовательских институтов и высших учебных заведений 

 E Центральные районные и районные больницы, районные и 

межрайонные диспансеры, участковые больницы, врачебные 

амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты 

4. В предоставлении лечебно-профилактической помощи населению 

принимают участие медицинские учреждения разных уровней. Какие из 

приведенных учреждений относятся к медицинским учреждениям 

сельских административных районов? 
 A Больницы, диспансеры и медицинские центры 

 B Городские больницы, диспансеры, консультативно-

диагностические и медицинские центры 
 C Областные больницы и диспансеры, межобластные и областные 

специализированные центры 
 D Специализированные медицинские центры, клиники научно-

исследовательских институтов и высших учебных заведений 
 *E Центральные районные и районные больницы, районные и 

межрайонные диспансеры, участковые больницы, врачебные 

амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты 

5. Систему здравоохранения населения обеспечивают разные учреждения, 

которые утверждены приказами МЗ Украины № 144 от 22 июня 1995 г., 

№ 365 от 04.12.96 г., № 379 от 16.12.96 г. и другими. К каким типам 

учреждений здравоохранения относятся поликлиники и амбулатории? 

 *A Лечебно-профилактические 
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 B Медико-социальной защиты населения 

 C Санитарно-профилактические 

 D Фармацевтические 

 E Другие учреждения 

6. К системе здравоохранения населения относятся разные учреждения, 

которые утверждены приказами МЗ Украины № 144 от 22 июня 1995 г., 

№ 365 от 04.12.96 г., № 379 от 16.12.96 г. и другими. К каким типам 

учреждений здравоохранения относится дом ребенка? 

 A Лечебно-профилактические 

 *B  Медико-социальной защиты населения 

 C Санитарно-профилактические 

 D Фармацевтические 

 E  Другие учреждения 

7. В системе здравоохранения населения работают разные учреждения, 

которые утверждены приказами МЗ Украины № 144 от 22 июня 1995 г., 

№ 365 от 04.12.96 г., № 379 от 16.12.96 г. и другими. К каким типам 

учреждений здравоохранения  относятся центры здоровья? 

 A Лечебно-профилактические 

 B  Медико-социальной защиты населения 

 *C  Санитарно-профилактические 

 D Фармацевтические 

 E  Другие учреждения 

8. В соответствии с «Основами законодательства Украины о 

здравоохранении» (1992 г.) выделяют первичную, вторичную и 

третичную лечебно-профилактическую помощь. Что относится к 

первичной лечебно-профилактической помощи? 

 A Квалифицированное консультирование, диагностика, 

профилактика  и лечение у врача-специалиста 

 *B Консультация врача общей практики (семейного), диагностика и 

лечение основных наиболее распространенных заболеваний, 

направление пациента для предоставления специализированной 

помощи, проведение профилактических мероприятий, охрана 

здоровья детей и женщин 

 C Помощь, которая предоставляется в поликлинике 

 D Помощь, которая предоставляется врачами (или их группами), 

которые имеют соответствующую подготовку в области сложных 

для диагностики и лечение заболеваний, а также заболеваний, 

которые редко встречаются 

 E Все вышеупомянутое 

9. Населению Украины оказываются разные виды лечебно-

профилактической помощи. В соответствии с «Основами 

законодательства Украины о здравоохранении» (1992 г.) выделяют 

первичную, вторичную и третичную лечебно-профилактическую 

помощь. Что относится к вторичной лечебно-профилактической помощи? 

 *A Квалифицированное консультирование, диагностика, 
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профилактика и лечение у врача-специалиста 

 B Консультация врача общей практики (семейного), диагностика и 

лечение основных наиболее распространенных заболеваний, 

направление пациента для предоставления специализированной 

помощи, проведение профилактических мероприятий, охрана 

здоровья детей и женщин 

 C Помощь, которая предоставляется в поликлинике 

 D Помощь, которая предоставляется врачами (или их группами), 

которые имеют соответствующую подготовку в области сложных 

для диагностики и лечение заболеваний, а также заболеваний, 

которые редко встречаются 

 E Все вышеупомянутое 

10. В медицинское учреждение обратился больной, который нуждается в 

периодическом медицинском наблюдении, лечении на догоспитальном 

этапе и проведении профилактических мероприятий. В каком виде 

лечебно-профилактической помощи он нуждается? 

 * A Амбулаторно-поликлинической помощи 

 B Паллиативной медицинской помощи 

 C Санаторно-курортной помощи 

 D Стационарной помощи 

 E Экстренной (скорой) медицинской помощи 

11. В городе Н. в поликлинику за медицинской помощью обратился больной. 

Врач установил, что он нуждается в постоянном медицинском 

наблюдении, применении сложных методов исследования и интенсивном 

лечении, а также оперативном вмешательстве, которые не могут быть 

выполнены в амбулаторных условиях. В каком виде лечебно-

профилактической помощи он нуждается? 

 A Амбулаторно-поликлинической помощи 

 B Паллиативной медицинской помощи 

 C Санаторно-курортной помощи 

 * D Стационарной помощи 

 E Экстренной (скорой) медицинской помощи 

12. В медицинское учреждение поступил вызов к больному, у которого 

внезапно возникло заболевание с тяжелым течением. В каком виде 

лечебно-профилактической помощи он нуждается? 

 A Амбулаторно-поликлинической помощи 

 B Паллиативной медицинской помощи 

 C Санаторно-курортной помощи 

 D Стационарной помощи 

 *E Экстренной (скорой) медицинской помощи 

13. В соответствие с существующей номенклатурой, учреждения 

здравоохранения, которые обеспечивают определенный уровень 

медицинской помощи, подразделяют по форме собственности. Дайте 

характеристику государственным учреждениям. 

 * 

A 

Учреждения, которые обеспечивают гарантированный, бесплатный 

минимум медицинского обслуживания, их деятельность 
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финансируется с соответствующего бюджета 

 B Учреждения, в которых работники арендуют у соответствующих 

органов управления или государственных учреждений помещения и 

оборудование, а их труд оплачивается за счет средств пациентов 

 C Учреждения, которые полностью финансируются за счет пациентов 

 D Учреждения, которые оказывают весь объем бесплатной 

медицинской помощи 

 E Все ответы не верные 

14. В соответствие с существующей номенклатурой, учреждения 

здравоохранения, которые обеспечивают определенный уровень 

медицинской помощи, подразделяют по форме собственности. Дайте 

характеристику частным учреждениям. 

 A Учреждения, которые обеспечивают гарантированный, бесплатный 

минимум медицинского обслуживания, их деятельность 

финансируется с соответствующего бюджета 

 B Учреждения, в которых работники арендуют у соответствующих 

органов управления или государственных учреждений помещения и 

оборудование, а их труд оплачивается за счет средств пациентов 

 *C Учреждения, которые полностью финансируются за счет пациентов 

 D Учреждения, которые оказывают весь объем бесплатной 

медицинской помощи 

 E Все ответы не верные 

15. В соответствие с существующей номенклатурой, учреждения 

здравоохранения, которые обеспечивают определенный уровень 

медицинской помощи, подразделяют по форме собственности. Дайте 

характеристику смешанным учреждениям. 

 A Учреждения, которые обеспечивают гарантированный, бесплатный 

минимум медицинского обслуживания, их деятельность 

финансируется с соответствующего бюджета 

 * 

B 

Учреждения, в которых работники арендуют у соответствующих 

органов управления или государственных учреждений помещения и 

оборудование, а их труд оплачивается за счет средств пациентов 

 C Учреждения, которые полностью финансируются за счет пациентов 

 D Учреждения, которые оказывают весь объем бесплатной 

медицинской помощи 

 E Все ответы не верные 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Системы здравоохранения в мире, суть их многоукладности. 

2. Основные принципы здравоохранения в Украине. 

3. Медицинская терминология, используемая в здравоохранении 

(здравоохранение, сеть учреждений здравоохранения, медицинская помощь, 

медицинское обслуживание, доврачебная помощь, пациент, неотложное 

состояние человека другие). 

4. Лечебно-профилактическая помощь, ее роль в оказании медицинской 

помощи. 

5. Принципы оказания лечебно-профилактической помощи населению, 

их характеристика. 

6. Виды лечебно-профилактической помощи в зависимости от 

сложности в соответствии с «Основами законодательства Украины о 

здравоохранении». 

7. Виды лечебно-профилактической помощи в зависимости от 

особенностей ее оказания. 

8. Номенклатура медицинских учреждений в зависимости от их 

предназначения. 

9. Учреждения здравоохранения по оказанию лечебно-

профилактической помощи. 

10. Система оценки качества медицинской помощи в Украине. 

11. Лицензированием и аккредитация медицинской практики и 

учреждений здравоохранения 

13. Отраслевые стандарты в сфере здравоохранения 
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