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Актуальность. Одной из важнейших задач, которые на современном эта-

пе стоят перед государством, является обеспечение эффективного функциони-

рования системы здравоохранения. Основными направлениями реформы здра-

воохранения является не только вопрос внедрения обязательного медицинского 

страхования, оптимизации управления, рационального использования ограни-

ченных финансовых и материальных ресурсов, реструктуризации лечебно-

профилактической помощи населению, но и вопрос правовой защиты пациен-

тов. Именно поэтому в сложившихся условиях очень актуальным является ис-

следование вопросов по предоставлению пациентам услуг на платной основе.  

Цель и задачи: Изучить особенности оказания медицинской помощи и 

медицинской услуги в частных клиниках и сравнить с государственной полити-

кой в сфере здравоохранение в Украине и за рубежом.  

Материалы и методы. Ст. 49 Конституции Украины (КУ), ст.3, 33-53 

Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении», ст. 

1,2,15 Закона Украины «Про экстренную медицинскую помощь». Проведен 

статистический, сравнительно-правовой и прогностический анализ особенно-

стей оказания медицинской помощи и медицинской услуги. 

Результаты и их обсуждение. Важным юридическим отличием государ-

ственной и частной медицины является то, что первая оказывает медицинскую 

помощь, а вторая предоставляет медицинскую услугу на платной основе. Ст. 3 

Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении» рас-

крывает понятие «медицинская помощь», однако четкого понятия «медицин-

ская услуга» законодательство Украины не предоставляет. Согласно ст.15 За-

кона Украины «Про экстренную медицинскую помощь» за не оказание или 

промедление в оказании экстренной медицинской помощи предусмотренная 

ответственность, в том числе и уголовная. Одной из существенных особенно-

стей медицинской услуги является то, что она предоставляется только на осно-

вании договора.  

Выводы:  

1 Понятие «медицинской помощи» определено в Законе Украине «Осно-

вы..» в отличии от понятия «медицинской услуги». 

2 Для стабильной работы частной медицины необходимо мощное право-

вое регулирование. 

3 Медицинскую помощь в неотложных состояниях частные учреждения 

здравоохранения должны предоставлять бесплатно. 

  


