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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АГ – Артериальная гипертензия 
БАД – Биологически активная добавка 
ВИЧ – Вирус иммунодефицита человека 
ВМА (WMA)  – Всемирная медицинская ассоциация 
ВОЗ (WHO)  – Всемирная организация здравоохранения 
ВС – Внезапная смерть 
ДМ (EBM)  – Доказательная медицина (Evidence-based medicine) 
ЕС – Европейский Союз 
ИМ – Инфаркт миокарда 
КИ – Клиническое исследование 
КМ – Кабинет Министров 
КМП – Качество медицинской помощи 
КР – Клиническая рекомендация 
КТ – Компьютерная томография 
ЛПУ – Лечебно-профилактическое учреждение 
МВД – Министерство внутренних дел 
МЗ – Министерство здравоохранения 
МОТ (ILO)  – Международная организация труда 
МРТ – Магнитно-резонансная томография 
МС – Медицинское страхование 
НМП – Неотложная медицинская помощь 
ОКС – Острый коронарный синдром 
ООН (UNG)  – Организация объединенных наций (UN) 
ПМСП – Первая (первичная) медико-санитарная помощь 
СД – Сахарный диабет 
СЗ – Система здравоохранения 
СМИ – Средства массовой информации 
СМП – Скорая медицинская помощь 
СНГ – Содружество независимых государств 
СПИД (AIDS)  – Синдром приобретенного иммунодефицита  
ССС – Сердечно-сосудистая система 
СССР (USSR)  – Союз Советских Социалистических Республик 
США (USA)  – Соединенные Штаты Америки 
Т.е, т.к, т.н, в т.ч.  – То есть, так как, так называемое, в том числе 
ТиКМ – Традиционная и комплементарная медицина 
УЗ, ВУЗ – Учебное заведение, высшее УЗ 
УЗИ – Ультразвуковое исследование 
ФР – Фактор риска 
ХЗ – Хроническое заболевание 
ХНЗ – Хроническое неэпидемическое заболевание 
ЭКГ – Электрокардиограмма 
ЮНЕСКО – Организация ООН (образование, науки и культура) 



Medicine – 
Sience and art within the law  Vásquez Abanto 

 

«Научно-обоснованная медицина опирается не только на накопленные знания, 
но и на доказательства и результаты личных наблюдений, опыта и 

размышлений» [www.medic.today] 

 

 

ВВЕДЕНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Вопросы этики, морали и биоэтики затрагивают пода-
вляющее большинство населения, поскольку каждый человек в 
той или иной мере оказывается потребителем медицинской по-
мощи, призванным выступать как информированный и автоном-
ный субъект (пациент или испытуемый) принятия решений. 
Изучение и совершенствование морально-этического аспекта 
работы в практическом здравоохранении является естественной 
необходимостью процесса медицинских взаимоотношений се-
годняшнего дня для любого практикующего профессионала 
отрасли. При осуществлении своей медицинской деятельности в 
процессе взаимоотношений «Пациент-Медик-Общество» (в 
пределах данной книги: медик = медицинский сотрудник) про-
фессионалу здравоохранения, чаще всего врачу, все чаще при-
ходится опираться на концепции этики и морали, как правило 
связывающие научно-доказательные и действующие норма-
тивно-правовые основы. Такое обстоятельство, наряду с про-
фессиональной базовой подготовкой медика, является сегодня 
обязательным компонентом качественного медицинского обс-
луживания, требующим от медика высокого профессионального 
подхода, а для этого, непрерывного и неопределенно долгого 
самообразования и самосовершенствования. Это неразрывно 
связано с более углубленными знаниями законодательства, осо-
бенно в пределах своей специальности. 

Применение биоэтических принципов медицины, на ос-
нове особенностей современной деятельности в отрасли (меди-
цина, регулированная законом и основанная на доказательст-
вах), могут сыграть важную роль в формировании истинных 
моральных качеств будущего профессионала здравоохранения. 
Одновременно с этим, интеграция медицинских знаний и мето-
дик, различных концепций и подходов (конвенциональной и 
альтернативной медицины) в процессе медицинской деятель-
ности является в XXI столетии залогом успеха в борьбе с забо-
леваемостью, в частности хронической. 
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Индивидуальные размышления и критическое применение 
своих знаний достаточно серьезно могут повлиять на осознан-
ный и постоянный пересмотр своих профессиональных воз-
можностей и человеческих качеств каждого практикующего 
медика. В последствии, это поможет избежать всевозможных 
конфликтных ситуаций, возникающих в процессе медико-
трудовой деятельности. Медику часто приходится подходить 
философски к решению своих должностных задач, требующих 
знаний нормативно-правовой регламентации. Действия практи-
кующего медика обречены на поражение, если не учесть психо-
эмоциональные особенности обратившегося пациента (или 
сопровождающих его родственников), если не быть морально-
этически готовым к разнообразным реалиям современной 
медико-трудовой деятельности. Умелое (быстрое и не заметное) 
проведение анализа личности пациента, в сочетании с собст-
венными врачебными размышлениями улучшает вероятность 
положительного контакта «врача-пациента». 

Все вышеописанное требует на практике от современного 
медика высокого профессионализма и непрерывного неопре-
деленно долгого самообразования и самосовершенствования с 
применением принципов доказательной медицины. 

Индивидуальное и независимое участие каждого члена 
медицинского сообщества призвано стать совершенно новым 
научно-медицинским компонентом улучшения качества меди-
цинской помощи, непременно отражающимся на его имидже. 
Данное участие нужно активно развивать на уровне контакта 
«врача-пациента», непосредственно в трудовом коллективе и 
вне своего учреждения деятельности.  

Автор считает важнейшим компонентом современной 
медицинской практики знание медиками своих прав и обязан-
ностей согласно закону. К монографии прилагается сбор нор-
мативно-правовых актов (украинских и международных), кото-
рые сгруппированы в приложениях 3 и 4. 
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INTRODUCTION IN ENGLISH 

Issues of ethics, morality and bioethics affect the vast majority 
of the population, because every person in one way or another is a 
consumer of medical care designed to act as an informed and 
autonomous subject (patient or subject of clinical trials) decision-
making. Study and improvement of moral-ethical aspect of working 
in public health practice is a natural necessity of the process of 
medical relations today for any practicing professional. In the 
implementation of its medical activities in the relationship "Patient-
Physician-Society" (in the limits of this book: medic = medical 
officer) the health care professional, often a doctor, increasingly have 
to rely on the concept of ethics and morality, usually linking 
scientific evidence and existing regulatory frameworks. This 
circumstance, along with the professional basic training of the 
physician, is now a mandatory component of quality medical care 
requiring a physician's high professional approach, and for that, 
continuous and indefinite self-education and self-improvement. This 
is inextricably linked with a more in-depth knowledge of legislation, 
particularly within their specialty. 

The application of the bioethical principles of medicine, based 
on the features of modern industry (medicine, regulated by law and 
based on evidence), can play an important role in the formation of 
true moral qualities of a health care professional. At the same time, 
the integration of medical knowledge and techniques, of various 
concepts and approaches (conventional and alternative medicine) in 
the process of medical activities is in the twenty-first century the key 
to success in combating diseases, in particular chronic. 

Individual reflection and critical application of their 
knowledge is enough can seriously affect a conscious and constant 
revision of their professional abilities and human qualities of every 
practicing physician. In consequence, this will help to avoid all kinds 
of conflict situations encountered in medical-labour activity. The 
medic is often necessary to approach philosophically to solve their 
job tasks that require knowledge of normative-legal regulation. The 
actions of the practicing physician are doomed to failure, if not to 
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take into account the psycho-emotional features of the patient (or 
accompanying dependents), if not to be morally, ethically ready for 
the diverse realities of contemporary health and employment. Skillful 
(quick and not noticeable) analysis of the individual patient, 
combined with a private medical reflections improves the likelihood 
of positive contact "doctor-patient". 

All of the above requires in practice from modern physician 
professionalism and continuing indefinitely self-education and self-
improvement by applying the principles of evidence-based medicine. 

Individual and independent participation of each member of 
the medical community is intended to be a completely new scientific 
and medical component of improving quality of care, certainly affect 
his image. This part need to actively develop the level of contact 
"doctor-patient" directly in the workplace and outside of your 
institution's activities.  

The author believes a critical component of modern medical 
practice knowledge by physicians of their rights and responsibilities 
under the law. Attached to the monograph collection of normative 
legal acts (ukrainian and international) that are grouped in 
appendices 3 and 4. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ 

Раздел 1. Мораль и научно-практическая работа 

Вопросы этики, морали и биоэтики затрагивают 
подавляющее большинство населения, поскольку каждый 
человек в той или иной мере оказывается потребителем 
медицинской помощи, призванным выступать как 
информированный и автономный субъект (пациент или 
испытуемый) принятия решений. В современной медицине 
усиливается значение морально-этичесого фактора. Это связано 
с тем, что медицинские технологии ставят специалиста перед 
необходимостью делать нравственный выбор при решении 
профессиональных задач, затрагивающих личность или 
здоровье обратившегося за помощью пациента. 

Медицинская деятельность – это не только деликатная 
профессия, но и призвание, требующее особых качеств 
личности. Формирование требуемой духовно-нравственной 
культуры лежит в основе воспитательной работы при 
подготовке специалистов медицинского профиля.  

Этические принципы и коллегиальность позволяют 
врачебному сообществу сплотиться и выступить единым 
фронтом на благо пациента, принять наиболее оптимальное 
решение, рассмотреть ситуацию с различных сторон. 

История развития общества показывает, что 
необходимость в нормировании профессионального поведения 
существовала всегда, но с каждым днем становится все более 
заметной потребность всеобщего охвата субъектов любой 
деятельности. Этические основы медицинской работы, 
непременно взявшие свое начало еще в тех далеких и древних 
временах Гиппократа, можно представить сегодня таким 
образом: 

1. Каждый пациент должен получать консультативную, лечебно-
профилактическую и лечебно-диагностическую помощь по самым высоким и 
современным стандартам; 
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2. Не навредить! Отношения врачей с пациентами должны быть 
честными и конфиденциальными, построены на доверии, а общая цель – 
достижение наилучших результатов в интересах пациента; 

3. Абсолютно недопустимы сексуальные или финансовые 
домогательства и вымогательства по отношению к пациентам, а гонорары и 
требования об оплате должны быть только в пределах законности. 

Многие вопросы сегодняшней деятельности 
профессионалов здравоохранения являются прямым следствием 
нехорошего, вплоть до преступного, отношения медиков к 
святой профессии «МЕДИЦИНА». Такие понятия в некоторых 
странах, как «низкая зарплата», «нищенское существование 
медиков», «за все нужно платить» и многие другие, не могут 
быть оправданием для наглого и открытого вымогательства со 
стороны некоторых медиков при оказании им медицинской 
помощи. Возможно, по всем вышеуказанным причинам 
общество возмущено и имеет множество претензий не только к 
медицине, но к системе здравоохранения в целом, что не может 
не сказываться на отношении со стороны пациентов и населения 
к медикам. 

С целью определения решающих направлений морально-
этического поведения профессионала здравоохранения, автором 
выделяются «10 принципов современной биоэтики в 
медицине» как элементы медицинской этики и деонтологии 
нового типа (подробнее о них, см. в с. 21-25 монографии): 

1. Клятва медика – компромисс с самым собой! 
2. Медицинская этика – забота самого медика! 
3. Нужное взаимоотношение для наилучшего воздействия! 
4. Кодекс этики – отражение современного мышления и общества! 
5. Этика и деонтология – основа пересмотра собственных действий 

профессионала здравоохранения! 
6. Непрерывное и неопределенно долгое самообразование и 

самосовершенствование – естественное стремление медика! 
7. Независимость и профессиональная свобода в медицине, прежде 

всего! 
8. Деятельность медика регулируется законом! 
9. «Онлайн (Online) этика»  – необходимость для современного 

медика! 
10. Биоэтика и закон – комплексный регулятор медицинских 

взаимоотношений! 
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В современном мире нужно рассмотреть более реальные 
принципы морали в медицине, обязательно включающие в себя 
нормативно-правовые аспекты общественных отношений. В 
этой связи биоэтика (принцип «уважения прав и достоинства 
человека»), в процессе взаимоотношений «Пациент-Медик-
Общество», призвана быть тем самым инструментом. 

Этика и мораль профессионала здравоохранения являются 
естественным отражением его истинного формирования, 
которое в свою очередь существенно может повлиять и на его 
человеческие качества. 

Три положения считаются автором опорой  современной 
медицинской этики и деонтологии, на этапе формирования 
профессионала-медика: 

1. Начиная с медицинских учебных заведений, профессиональные 
этические принципы формируются и совершенствуются далее в процессе 
непрерывной самоподготовки. Каждый медик (особенно врач) дает себе 
клятву сам, и только он сам знает ее суть. 

2. Для медика, на практике, соблюдение этических норм и принципов 
при осуществлении своей медицинской деятельности становится 
необходимым условием завоевания доверия пациентов, утверждения 
авторитета. 

3. Основа медицинской профессии – это гуманизм, но не следствие 
страха ответственности за нарушение «клятвы» Гиппократа, а искреннее 
моральное качество и человеческое чувство. 

В сфере медицинской деятельности все субъекты 
взаимоотношений должны принимать участие в прогрессивном 
и справедливом внедрении этики, во имя развития биоэтики как 
науки морали в медицине. 

Сегодня в медицине, когда существует множество советов 
и мнений на любую тему, иногда достаточно 
непрофессиональных (всего лишь мнение автора), когда 
реклама продукции и услуг идет впереди любого 
профессионала, практикующему врачу становится все труднее 
настроить пациента так, чтобы он не подвергал сомнению 
назначенные врачом лечебно-диагностические или 
профилактические рекомендации. Вокруг одного и того же 
препарата или диагноза, в пределах одного и того же лечебно-
диагностического учреждения или компании можно встретить 
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самые противоречивые заключения и рассуждения. В этой 
связи, автор предлагает в сети Интернета свой «Кодекс медика 
в режиме Онлайн (Online)» 

Вышеотмеченное и многое другое создает основу для 
собственного стандарта лечебно-диагностического поведения, а 
также для поиска все более крепкого обоснования врачебных 
действий. Доказательная медицина, появившаяся как особый 
подход к практике здравоохранения еще в начале 1990-х, может 
служить твердой опорой во многих вопросах ежедневной 
врачебной деятельности. 

Направление медицины «Медицина, основанная на 
доказательствах (доказательная медицина)» является 
неотъемлемым инструментом в работе врача любой 
специальности и любой части мира. Принципы данной отрасли 
медицины все больше применяются сегодня в практике 
здравоохранения, и, по мнению автора, именно они призваны 
нивелировать самые разные медицинские подходы. 

Важным аспектом доказательной медицины является 
определение степени достоверности информации и результатов 
исследований, которые берут за основу при составлении 
систематических обзоров.  

Сколько существует медицина как понятие, столько и 
дискутируется тезис: «Медицина – это наука или искусство?». 
Профессиональная практическая деятельность дает медику, 
врачу в частности, все возможности для проявления мастерства 
(искусства) в рамках своей науки и во благо пациента. 
Доказательная медицина является идеальным помощником в 
совершенствовании медицинской науки профессионала-медика, 
в совершенствовании его медицинского искусства! 

В соответствии с принципами доказательной медицины 
любые рекомендации, протоколы ведения пациентов и 
стандарты должны ежегодно обновляться на основе результатов 
новых исследований. Но этого обычно не происходит из-за 
существенных затрат труда, времени и денег. По мере 
опубликования результатов контролируемых клинических 
исследований происходит обновление национальных 
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рекомендаций («Рекомендуется, а не обязывает к 
применению!» – примечание автора!) по той или иной 
проблеме. 

Медикам-практикам необходимо активно, но критически, 
использовать в процессе медицинского непрерывного 
самообразования и самосовершенствования принципы 
доказательной медицины. Современному врачу необходимо не 
только знать общепринятые протоколы, но и владеть 
современными технологиями поиска новой доказательной 
информации, которые заключаются, в первую очередь, в умении 
работать с различными источниками клинической информации. 

Доказательная медицина не ограничивается анализом 
результатов рандомизированных клинических исследований. 
Принципы ее применимы к любой области медицинской 
деятельности, включая общие проблемы организации 
оптимальной системы здравоохранения (СЗ). Представляется 
весьма полезным знакомство врачей с рекомендациями по 
лечению тех или иных заболеваний, регулярно 
публикующимися ведущими всемирными организациями и 
ассоциациями, в которых приводится обобщенная и 
максимально объективная информация.  

С учетом принципов доказательной медицины роль 
практического врача возрастает, а именно:  

1. врач должен стремиться быть в курсе всех данных доказательной 
медицины, касающихся не только препаратов, рекомендаций, способов 
лечения и диагностики, и стараться использовать их в своей практической 
деятельности; 

2. врач должен стремиться к совершенствованию и пересмотру 
своих знаний и подходов; 

3. врач не должен забывать о необходимости критической оценки 
имеющихся данных (в т.ч с учетом их происхождения), особенно когда речь 
идет о новых, недостаточно изученных на практике препаратов, 
рекомендаций, способов лечения и диагностики, нередко рекламирующихся как 
самые лучшие. 

Сегодня любой Интернет-пользователь может в течение 
нескольких минут получить сведения о сотнях или тысячах 
медицинских (или псевдомедицинских) статей по 
интересующей его проблеме. Однако, чтобы использовать 
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полученную информацию на практике, ее необходимо не только 
тщательно проанализировать, но и обобщить, а значит «нужен 
обоснованный профессиональный медицинский подход!». По 
этой причине акцентируется внимание читателей-медиков на 
том, что кроме знания систем поиска в Интернете и принципов 
работы этих систем, необходимо критически и морально-
этически анализировать найденную информацию, для того, 
чтобы оценить степень достоверности и возможности 
использования в своей клинической практике.  

Основой современной доказательной медицины является 
так называемое Кокрановское Сотрудничество (The Cochrane 
Collaboration) – наиболее активная организация, созданная в 
1992 г. Дж. Чалмерсом (Chalmers J. et al. 1994 г.), которая 
действует в виде сети сообщающихся центров в различных 
странах.  

Знание о принципах доказательной медицины 
необходимы каждому врачу, который должен анализировать и 
интерпретировать научные данные и использовать их на 
практике. Каждый врач вполне обоснованно полагает, что он в 
своей практике ориентируется на достаточно реальные для него 
научные факты, однако так ли это на самом деле? Одним из 
путей разработки новых препаратов является изучение 
механизмов развития заболевания, которое позволяет 
определить "мишени" для действия лекарственных веществ. 
Соответственно, врачи обычно полагают, что препарат, 
благоприятно влияющий на то или иное звено патогенеза 
болезни, эффективен в ее лечении. Но в клинической работе 
часто можно сталкиваться с обратной ситуацией.  

Врач обязан профессионально и "без фанатизма" 
оценивать методы ведения пациента, предлагаемые в 
клинических рекомендациях и протоколах ведения той или 
иной патологии, в стандартах медицинской помощи. 

Клинические рекомендации, медицинские протоколы, 
алгоритмы или их комбинации призваны помочь медику, 
особенно врачу, выделить ключевые элементы диагностической 
и лечебно-профилактической деятельности, а впоследствии 
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принять решение на основании оперативно полученных данных. 
Следование протоколу может значительно улучшать качество 
медицинской работы, если профессионально и объективно он 
разработан, а также может способствовать сокращению 
ненужных действий и процедур (при рекомендации анализов и 
назначении медикаментов). 

Клиническая рекомендация, протокол, руководство или 
алгоритм – это не догма, а отличное руководство к 
действию! 

Современный пациент часто находится перед выбором 
специальности или направления лечебно-профилактического 
решения проблем или вопросов со здоровьем. Ныне, когда 
существуют различные направления и множество 
специальностей абсолютизировать возможности 
конвенциональной (т.н. западной, аллопатической, научно-
обоснованной) медицины в узком понятии стало невозможным. 
Медицина уверенно шагает по пути к интеграции различных 
методов и подходов (в т.ч. и т.н. неконвенциональных, 
традиционных или альтернативных), руководствуясь 
интересами пациента, где, по утверждению автора: 

«Научно-исследовательская и интегративно-профессиональная 
активность способна по-настоящему продвигать медицинскую науку и 
медицинское искусство вперед!». 

Важно в этой связи, чтобы профессионал здравоохранения 
всегда помнил, что: 

«Любая деятельность в области здравоохранения должна 
основываться на высоких стандартах медицинской этики, которые подробно 
зафиксированы в документах ВМА» 

В настоящее время ВОЗ признала традиционную и 
комплементарную медицину  как источник услуг первичной 
медико-санитарной помощи, культурно приемлемый, доступный 
и надежный. Эти услуги, по данным ВОЗ, включают в себя: 

 «любую практику, метод убеждения или медицинские знания 
(изолированные, в качестве альтернативы конвенциональной медицине, или 
вместе с ней), в которые входят лекарства на основе растений, животных и 
минералов, духовные терапии, мануальные манипуляции и упражнения, 
применяемые по отдельности или в комбинации, для лечения, диагностики и 
профилактики заболеваний или сохранения благополучия» 
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При попытке сравнения эффективности различных 
медицинских направлений следует помнить, что критерии 
оценки здоровья и диагнозы часто не совпадают. Это 
естественно, ведь у каждого профессионала практического 
здравоохранения свои размышления, способности, умения  и 
опыт, а организм человека – это сложнейшая машина, которая, 
возможно, всегда будет оставаться не изученной до конца. 

Раздел 2. Нормативно-правовая регламентация 

Непременным условием для здравоохранения в отдельно 
взятой, стремящейся к развитию и мировой интеграции стране, 
является развитая социальная политика, закрепленная 
соответствующим законодательством и материально-
техническими ресурсами. Современные профессиональные 
методы менеджмента и управления здравоохранением являются 
залогом успеха при применении на практике законодательных 
основ и любых элементов реформирования. 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (UNG, 34/58, 
1979 г.) «Здоровье как составная часть развития» и Уставом 
ВОЗ закреплено положение, что здоровье населения в целом и 
каждого человека в качестве члена общества имеет важнейшее 
значение для существования и развития государства. 

Согласно ст.11 и 13 Европейской Социальной Хартии 
(пересмотренной), стороны закрепили право своих граждан на 
охрану здоровья, на социальную и медицинскую помощь. В п.1 
ст.11 говорится, что стороны, насколько это возможно, обязаны 
устранить причины плохого здоровья населения. В третьем 
разделе доклада ВОЗ о состоянии здравоохранения в Европе в 
2012 г. констатируется, что центральным аспектом основ 
политики «Здоровье–2020» является улучшение благополучия 
населения, прежде всего в контексте здоровья. Этот тезис может 
послужить платформой для выработки общей для различных 
секторов программы действий, а также для реализации 
общегосударственного подхода. 
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Вопросы сохранения и укрепления жизни и здоровья 
человека во все времена и в любой стране являются центром 
повышенного внимания руководителей государств и 
законодателей (для многих, правда, только во время 
предвыборной кампании). Это предопределяет важность 
изучения общественных отношений в сфере здравоохранения. В 
странах бывшего Советского Союза длительное время 
оставались действующими административно-командные 
способы управления и регулирования здравоохранения. Данные 
способы являлись отражением своего времени в недавнем 
прошлом и в то время в значительной степени обеспечивали 
предоставление гражданам бесплатной и качественной 
медицинской помощи с достаточным финансированием и 
наличием контроля за организацией и качеством 
предоставления медицинской помощи. Официальное признание 
экспертами ВОЗ системы здравоохранения Семашко советских 
времен в качестве образца для других стран не случайно. 

Прогрессивное развитие многих направлений медицины, 
сочетающееся с общими изменениями в социально-
экономической и политической сферах стран постсоветского 
пространства требовало, практически сразу после 1991 г., 
адекватной адаптации и совершенствования не только 
законодательной сферы системы здравоохранения, но и других, 
связанных с областью здравоохранения отраслей науки и 
практики. 

Именно законодательно-правовой системе принадлежит 
важнейшая роль в регулировании многочисленных 
общественных отношений, возникающих в процессе оказания 
медицинской помощи. Значительные изменения (за последние 
годы) нормативно-правовой базы охраны здоровья граждан, 
целого ряда подзаконных документов, столь необходимых для 
проведения реформирования здравоохранения, требуют 
соответствующего изменения менталитета как медицинских 
работников и населения, так и юристов, работающих в сфере 
здравоохранения. 
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Подвергая комплексному исследованию аспекты 
регулирования деятельности медиков в настоящее время, автор 
старается определять наиболее принципиальные черты и 
особенности регламентации, учитывая существующие 
законодательные акты, и ни в коем случае не внедряясь в 
правовые тонкости. При необходимости материалы 
рассматриваются с помощью специалистов права. 

Несмотря на значительные изменения, произошедшие за 
последние годы в области правового обеспечения 
здравоохранения, существует достаточно большое количество 
нерешенных вопросов. Именно в этой связи особой 
актуальностью характеризуются исследования нормативно-
правовой регламентации медицинской деятельности, где важное 
значение имеет изучение правового статуса пациента. Не стоит 
забывать при этом и о правовом статусе медика. 

Принимая во внимание степень важности 
законодательства каждой страны в решении проблемных 
вопросов в области здравоохранения, в настоящее время 
становится необходимостью знание не только своих 
обязанностей, но и прав каждым рядовым медиком. Понимать, 
что нарушаются права и молчать – также является серьезным 
недостатком у медиков наряду с другими нарушениями 
этически-организационного характера в процессе своей 
медицинской деятельности. 

Другой группе участвующих в сфере оказания 
медицинских услуг – руководителям медико-диагностических 
учреждений и департаментов здравоохранения – необходимо 
относится к решению конфликтных ситуаций более объективно 
с точки зрения законодательства и без привязанностей к 
настроению какого-либо конкретного гражданина или 
населения в целом. 

Знание нормативно-правовой основы своей 
непосредственной деятельности является гарантией готовности 
медиков перед вероятными конфликтами со стороны любого 
субъекта медицинских правоотношений (пациент или его 
родственник, медик, лечебное учреждение, орган управления 
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здравоохранением). Единственный механизм решения проблем 
и/или конфликтных ситуаций в области здравоохранения – это 
закон и профессиональная медицинская экспертная оценка, хотя 
с этим трудно смириться многим. 

Длительный застой в сфере преобразований и некое 
сопротивление при попытках адаптации законодательства и 
порядка к современным общепринятым нормам является самой 
серьезной преградой, т.к. приходится жить и работать по старым 
порядкам и нынешним возможностям. 

В работе медика главным фактором обеспечения 
юридических гарантий является государство со своей 
надлежащей законодательной основой и соответствующее 
отношение к ней со стороны всех субъектов медицинской 
деятельности. Важно также влияние на данные процессы и 
общественных организаций, фондов, частных лечебных 
учреждений и страховых медицинских компаний. В этой связи 
становится актуальной необходимость передачи в будущем 
многих экспертных функций независимым профессиональным 
медицинским организациям. 

Общество и государство ответственны перед 
современным и будущими поколениями за уровень здоровья, а 
основой для решения всех этих задач в условиях 
реформирования систем здравоохранения в мире является 
адаптированное к современным условиям законодательство. 

Необходимость развития правовых знаний медиков на 
сегодняшний день является неоспоримой. Применительно к 
медицинской деятельности в Украине, в книге акцент также 
делается на основных, по мнению автора, статьях 
законодательства Украины. Важно в этом контексте изучение 
международных нормативно правовых основ в области 
здравоохранения (документов Всемирной медицинской 
ассоциации (ВМА), Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), Международной организации труда (МОТ) и других 
международных организаций). 

Законодательство Украины в области здравоохранения 
требует постоянного совершенствования наряду с изменениями, 
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которые происходят в жизни государства и общества. При этом, 
нужно учитывать опыт передовых стран мира и накопленные 
данные ведущих международных организаций в отрасли. Автор 
призывает общественность, в частности медицинскую, активнее 
участвовать в этом процессе: с участием практикующих 
медиков можно будет улучшить, с точки зрения объективности, 
а может и облегчить, задачи законодателей и руководителей в 
отрасли здравоохранения. 

В практической медицинской деятельности сегодня 
наблюдается некая пассивность и страх, что естественным 
образом тормозит возможность развития правовых знаний 
медиков, в частности по вопросам о взаимоотношениях 
«Пациент-Медик-Общество». 

Взаимоотношения в процессе медицинской деятельности 
требуют, для создания нормальной «здоровой» атмосферы, 
отдачи от каждого участника, при взаимном уважении к правам 
и обязанностям других, а также самокритическом отношении. 
Здоровая моральная атмосфера играет важную роль в 
соблюдении норм медицинской этики и деонтологии. В этом 
отношении мораль (человеческие ценности в сочетании с 
положительными и отрицательными качествами медика) 
проявляет себя не только как в осмыслении противоположности 
добра и зла, но и в соблюдении законодательных норм в такой 
деликатной профессии как в медицине. 

Демократичная мораль в обществе допускает наличие у 
людей разных стремлений, талантов и способностей. 
Государство и законодательство ставят своей задачей создание 
надлежащих условий для их расцвета. Прогрессивное общество 
считает преступным и недопустимым лишать человека 
возможностей к самореализации. Кроме того, развитие 
стремлений, талантов и способностей одной личности развивает 
в целом все общество. Должен ли медик, в частности врач, 
развиваться как личность и профессионал, независимо от 
отдельных препятствий, соответствующих эпохе и местности 
деятельности! Должен ли профессионал здравоохранения 
останавливаться в своем стремлении сделать отрасль своей 
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деятельности и окружающий его мир лучшим из-за отдельных 
мнений (часто под порывом эмоций) и необоснованных, 
абсолютно неэтичных претензий. 

Ограничиться узкими интересами или идти далее и 
расширить их на основе своего научно-профессионального 
стремления – право каждого медика, если не запрещено 
законом. 

Профессионал здравоохранения должен считать своим 
правом и обязанностью работать в пределах нормативно-
правовых требований законодательства в области 
здравоохранения, включающих сегодня все атрибуты 
стандартизации и технологизации. Все же, решающими должны 
быть профессиональные размышления и личная эрудиция с 
учетом индивидуальных особенностей пациента, и в первую 
очередь в интересах этого же пациента. 

Сегодня, несмотря на то, что во многих странах 
нарушаются элементарные законодательные основы и 
политико-правовые договоренности мирового значения, что 
является плохим примером для рядовых граждан и 
профессионалов, здравоохранение, как и другие отрасли, 
должны функционировать в нормативно-правовом поле.  

В разных городах стран постсоветского пространства 
отмечается тенденция к увеличению давления на медиков, и 
жаль, что в этом участвуют не только сами пациенты и их 
родственники, но и зачастую медицинские руководители, 
которые, по сути, должны не только требовать от медика 
выполнения должностных обязанностей, согласно 
законодательству страны, но и защищать своих подчиненных и 
создавать условия для выполнения работы. Руководителям 
хочется, чтобы не было проблем и жалоб – так им спокойнее, но 
как до них довести, что подобное возможно, только если ничего 
не делать? А в медицине медик постоянно в действии. 

Реформирование здравоохранения, имеющее место во 
многих странах мира, предполагает участие каждого 
профессионала в данном процессе. Каждый человек (и пациент, 
и медик) имеет равные права, в том числе право на уважение 
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своей чести, достоинства и деловой репутации. Для этого 
существуют отдельные документы (решения местных 
администраций) и статьи в законодательстве страны, которые 
должны применяться заинтересованным медиком на практике, в 
отношении объективной защиты своих прав. Даже сейчас, в 
трудное для всех время, ставить вопрос об абсолютной 
незащищенности медицинских работников при выполнении 
своих служебных обязанностей не совсем правильно, но 
практически во всех странах бывшего Советского Союза 
необходимо еще работать в этом направлении, прежде всего 
самим медикам. Самообразование и самосовершенствование 
своих знаний в сфере законодательных основ медицинской 
деятельности, изучение своих прав и обязанностей в настоящее 
время для медиков является профессиональной 
необходимостью. 

Как и любые общественные отношения, в медицине 
взаимоотношения чреваты конфликтами по причине разной 
степени знания и понимания законов и правил субъектами-
участниками. В случае возникновения таких конфликтных 
ситуаций медик часто остается крайним, а иногда и совсем 
беззащитным. По этой причине медику сегодня необходимо 
внедряться в вопросы своих прав и обязанностей согласно 
законодательству. 

Значительную роль в общей структуре регулирования 
здравоохранения играют юридические критерии оценки 
«неправильной» работы медиков. Данное обстоятельство 
связано, как с деятельностью самих медиков, так и с 
реализацией прав граждан в сфере медицины. Учитывая, что не 
все случаи медицинской деятельности воспринимаются 
пациентами (или их родственниками) удовлетворительно, 
довольно часто медику представляется необходимым 
юридически обосновать критерии медико-правовой 
квалификации своей работы. 

Существует необходимость качественного нормативно-
правового обобщения тех ситуаций, которые в медицине могут 
привести к возникновению конфликтов. Важно 
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проанализировать типичные предпосылки этих конфликтов, 
пути их разрешения и профилактики. Требуется 
совершенствование вопросов правовой ответственности 
медиков за совершенные профессиональные правонарушения, 
если они доказаны, также как и совершенствование способов 
определения данной медико-правовой ответственности с 
участием независимых экспертных медицинских комиссий. 

На сегодня остаются практически нерассмотренными 
вопросы правовой ответственности пациентов, которые не 
всегда основательно предъявляет свои претензии, а иногда и 
оскорбительно по отношению к медику пытаются использовать 
его в индивидуальных целях, касающихся здоровья, к 
сожалению выходящих за рамками должностных медицинских 
инструкций. Другими словами, возникают конфликты, а это 
обозначает, что необходимо развивать, в контексте 
медицинского права, и права медицинского сотрудника, как 
полноценного участника медицинских взаимоотношений. 

Анализ состояния практической медицины 
свидетельствует о росте числа конфликтных ситуаций между 
медицинским учреждением и пациентом, врачом и пациентом, 
самими медиками. 

В жизни не бывает бесконфликтных организаций: важно, 
чтобы конфликт не был разрушительным. Задача менеджера или 
руководителя учреждения здравоохранения – управлять 
возникающим конфликтом в рамках этики и деонтологии, 
объективности, профессионализма и законности. 

Во избежание конфликтных ситуаций и необоснованных в 
свой адрес обвинений медику необходимо развивать свою 
нормативно-правовую культуру, как один из обязательных 
элементов самоподготовки, наряду с принципами этики и 
морали в современном понимании. Современная правовая 
система, гражданское общество и органы власти страны часто 
не желают услышать медика, оставляя его "один на один". И все 
же, твердое мнение таково: «медику необходимо работать в 
пределах своего медицинского профессионализма и закона, а не 



Васкес Абанто 
Медицина – 
наука и искусство в рамках закона 

 

 «Биоэтика в медицине имеет свою нормативно-правовую основу, закрепленную не 
только законодательством страны, но и международными актами в сфере 

здравоохранения и социальной политики» [www.medic.today] 
 

"так как все!"», «за свои права нужно бороться, не нужно 
молчать!».  

В условиях нынешнего реформирования СЗ становится 
остро необходимым полноценное функционирование трудовых 
коллективов. Для эффективного влияния трудового коллектива 
в медицинском учреждении потребуется разработка (если их 
нет) на локальном уровне «Правил внутреннего трудового 
распорядка», что предусмотрено нынешним законодательством 
страны. 

Раздел 3. Выводы 

При взаимоотношениях «Пациент-Медик-Общество» 
вопросы этики, морали, доказательной медицины, 
стандартизации, диагностики, лечения и профилактики звучат 
постоянно, но при этом, не всегда отмечается профессиональная 
связь с реальными требованиями законодательства, общества и 
самой медицинской профессии. Такая действительность 
существенным образом влияет и на отрицание некоторых 
распространенных методик и способов борьбы с 
заболеваемостью населения, а иногда и на "фанатичность" 
использования других. Как первое, так и второе утверждение 
способны повлиять не только на здоровье пациентов, но и на 
независимость и профессиональную свободу медика, врача в 
частности, при выполнении своих должностных медицинских 
обязанностей. 

Основные положения, вынесенные автором из данной 
монографии: 

1. Медицинская этика и деонтология, биоэтика, непременно взявшие 
свое начало во времена Гиппократа, являются большим, чем лозунги и 
постулаты. Истинные принципы этики и морали медика, особенно врача, в 
современном своем понимании необходимо внедрять, начиная с этапа 
медицинского формирования и образования, непрерывно развивать и 
совершенствовать до конца своей профессиональной деятельности. 

2. Доказательная медицина, а на ее основе – стандартизация и 
технологизация в сфере здравоохранения, является огромным достоянием в 
современном мире, внедренным в практическую медицину в помощь врачу и в 
интересах человека-пациента. Самая высококачественная (авторитетная) 
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рекомендация и протокол диагностики или лечения не может являться 
догмой, а всего лишь руководством к действию. 

3. Диагностика, лечение и профилактика болезней имеют сегодня 
колоссальную научно-техническую, инструментальную и лабораторную базу, 
где интегративные усилия в вопросах лечения и профилактики заболеваний 
стали необходимостью. Этот же современный научно-технический и 
развитый мир создает для многих врачей множество препятствий ввиду 
своей неконтролируемости и распространения, особенно среди пациентов и 
«псевдопрофессионалов». 

4. Любая деятельность, вплоть до управления учреждениями, 
организациями или людьми нередко порождают конфликтные ситуации. 
Медицинские взаимоотношения сами по себе являются источником 
конфликтов, а профессиональный менеджмент является необходимым 
условием для устранения и предупреждения факторов конфликтности, для 
создания оптимальной и комфортной рабочей атмосферы сотрудников в 
лечебно-профилактических учреждениях. 

5. Современная медицинская деятельность имеет свою нормативно-
правовую основу, закрепленную не только законодательством страны, но и 
международными нормативными актами. Профессиональная независимость 
и личная эрудиция, нормы законодательства в зависимости от специализации 
и имеющейся инфраструктуры – призваны определять сегодня объемы и 
границы помощи пациенту в каждой конкретной медицинской ситуации. 

Донесением содержания монографии в целом, и этих пяти 
положений в частности, до своих коллег-медиков автор надеется 
на переосмысливание ими действий (или бездействия), 
независимо от специальности и направления деятельности в 
медицинской среде. При составлении данной монографии автор 
ставил перед собой главную цель: пересмотреть волнующие 
вопросы сегодняшней медицинской деятельности, с точки 
зрения личного опыта, в тесной связи с научно-медицинскими и 
нормативно-правовыми требованиями, не забывая при этом о 
том, что такая деликатная наука как медицина остается и впредь 
сложной и непредсказуемой, часто требующей от своих 
основных участников, врача и пациента, не только 
взаимопонимания, но и свободы профессиональных действий. 

Автор надеется, что читатели сумеют извлечь для себя 
нужную им информацию. И все же, подчеркивается 
необходимость проявления активности и самосознания; 
непрерывно, неопределенно долго совершенствовать свои 
профессиональные размышления и умения, развиваться и, по 
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возможности, расширять свои знания. Необходимо помнить, 
что: «за свои права надо бороться, всеми возможными, 
законными способами»; «работать и далее "как все" нельзя, если 
медик с этим не согласен»; «руководитель или любой другой 
"начальник", также как и рядовой медик является субъектом 
закона (Закон один для всех!)». 
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BOOK SUMMARY IN ENGLISH 

Section 1. The moral and practical research work 

Issues of ethics, morality and bioethics affect the vast majority 
of the population, because every person in one way or another is a 
consumer of medical care designed to act as an informed and 
Autonomous subject (patient or subject) decision-making. In modern 
medicine increases the value of moral and ethics factor. This is due 
to the fact that medical technologies are creating a specialist to have 
to make a moral choice in the solution of professional problems 
concerning identity or health seeking help for the patient. 

Medical activity is not only a delicate profession, but a calling 
that requires special qualities. The formation of the desired spiritual 
and moral culture is the basis of the educational work in the training 
of the medical profession.  

Ethical principles and collegiality allow the medical 
community to unite and present a United front for the benefit of the 
patient, to make the most optimal decision, to consider the situation 
from different angles. 

The history of society shows that the need for regulation of 
professional conduct has always existed, but with each passing day it 
becomes increasingly evident the need while universal coverage of 
the subjects of any activity. The ethical basis of medical work, 
certainly took their origin in those distant and ancient times of 
Hippocrates, it is possible to present thus: 

1. Each patient needs to obtain consultative, therapeutic and medical-
diagnostic assistance to a high and modern standards; 

2. Not to hurt! Relationship of doctors with patients should be honest and 
sensitive, built on trust and the common goal of achieving the best results in the 
interest of the patient; 

3. Totally unacceptable sexual or financial harassment and extortion in 
relation to the patients, and the fees and demands for payment should be only in the 
limits of the law. 

Many of the current activities of healthcare professionals are a 
direct consequence of bad up to the crime, the relationship of 
physicians to the Holy profession of MEDICINE. Such notions in 
some countries as "lowest salary", "miserable existence physicians", 
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"to pay for everything" and many others, can't be an excuse for 
blatant and open extortion on the part of some physicians when 
providing medical care. Perhaps for all these reasons, the society is 
outraged and has many claims, not only to medicine, but to the health 
system as a whole, which cannot but affect the attitude of the patients 
and the public to physicians. 

To highlight the main directions of moral and ethical behavior 
of health care professional, the author outlines the "10 principles of 
modern bioethics in medicine" how the elements of medical ethics 
and deontology of the new type (more about them see p. 21-25 of the 
monograph): 

1. The oath of the medic – a compromise with the other! 
2. Medical ethics – the care of the doctor! 
3. The desired relationship for a better impact! 
4. The code of ethics reflects modern thinking and society! 
5. Ethics – the basis of review of actions of a health care professional! 
6. Continuous and indefinitely long self-education and self-improvement is 

a natural desire of the doctor! 
7. Independence and professional freedom in medicine, first and foremost! 
8. The activity of the Medic is regulated by the law! 
9. "Online" ethics – the need for modern medicine! 
10. Bioethics and the law – a comprehensive medical regulator 

relationships! 
In today's world you need to consider a more realistic morality 

in medicine, definitely including legal aspects of public relations. In 
this regard, bioethics (principle of "respect for the rights and dignity 
of the person"), in the relationship "Patient-Physician-Society", is 
designed to be the tool. 

Ethics and morality of a health professional are a natural 
reflection of its true formation, which in turn can greatly affect his 
human qualities. 

Three positions are considered to be the author of the 
backbone of the modern medical ethics and deontology, at the stage 
of formation of the professional medic: 

1. Starting with medical schools, professional ethical principles are formed 
and developed further in the process of continuous self-study. Every doctor 
(especially the doctor) makes a vow to himself, and only he knows its essence. 

2. For the medic, in practice, ethical norms and principles in the 
implementation of its medical activities is essential to gain the trust of patients, 
promotion of credibility. 
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3. The basis of the medical profession is humanism, but not the result of 
fear of liability for violating the "oath" of Hippocrates, and a sincere moral quality 
and human feeling. 

In the sphere of medical activities of all subjects of relations 
should take part in a progressive and equitable implementation of 
ethics in the name of development of bioethics as a science of 
morality in medicine. 

Today in medicine, when there is a lot of advice and opinions 
on any topic, sometimes quite unprofessional (just my opinion) when 
advertising products and services comes ahead of any professional, 
the practitioner becomes increasingly difficult to adjust the patient so 
that he does not doubt prescribed by a physician for diagnostic 
treatment or preventive recommendations. Around the same drug or 
diagnosis, within the same therapeutic and diagnostic institution or 
company can meet the most contradictory of the conclusion and 
reasoning. In this regard, the author offers in the Internet, its "Code 
of medical in the On-Line mode." 

This and much more creates the basis for your own standard 
medical diagnostic behavior, and to search for increasingly strong 
justification for medical action. Evidence-based medicine, appeared 
as a special approach to health care practice in the early 1990s, can 
serve as a solid Foundation in many aspects of daily medical 
practice. 

Section 2. Normative-legal regulation 

A precondition for health in the individual, striving for 
development and global integration, the country is a well-developed 
social policy, enshrined in the relevant legislation and logistical 
resources. Modern professional methods of management and health 
management are key to success in the practical application of the 
legislative framework and any elements of reform. 

Resolution of the UN General Assembly (UNG, 34/58, 1979) 
"Health as an integral part of development" and the who Constitution 
contains a provision that the health of the population as a whole and 
each person as a member of society is essential for the existence and 
development of the state. 
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According to articles 11 and 13 European Social Charter 
(revised), the parties affirmed the right of its citizens to health, to 
social and medical assistance. In section 1 of article 11 States that 
parties to the extent possible, are required to eliminate the causes of 
poor health. The third section of the who report on health in Europe 
in 2012 States that the Central aspect of the policy framework 
"Health 2020" is to improve the well-being of the population, 
particularly in the context of health. This thesis can serve as a 
platform to develop a common for the different sectors of the 
programme of action and to implement the national approach. 

Questions of preservation and strengthening of life and health 
at all times and in any country are the center of attention of state 
leaders and legislators (for many, but only during the election 
campaign). This determines the importance of studying public 
relations in the health sector. In the countries of the former Soviet 
Union for a long time was the existing administrative-command 
methods of management and regulation of health. These methods 
were a reflection of the times in the recent past and at the time was 
largely provided citizens with free and quality health care with 
adequate funding and control over the organization and quality of 
medical care. Official recognition by the who of the health care 
system Semashko Soviet era as a model for other countries is not 
accidental. 

Progressive development of many areas of medicine, 
combined with General changes in socio-economic and political 
spheres of post-Soviet countries required almost immediately after 
1991, adequate adaptation and improvement of not only the 
legislative sphere of the health system, and other related public 
health science and practice. 

It legislation-legal system has a critical role in the regulation 
of numerous public relations arising in the process of medical care. 
Significant changes (in recent years), the legal framework of health 
protection, a number of sub-documents, so necessary for carrying out 
reforming of health care, require appropriate changes in attitudes of 
health professionals and the public and lawyers working in the health 
sector. 



Medicine – 
Sience and art within the law  Vásquez Abanto 

 

«Научно-обоснованная медицина опирается не только на накопленные знания, 
но и на доказательства и результаты личных наблюдений, опыта и 

размышлений» [www.medic.today] 

 

 

Exposing the integrated study of aspects of regulating 
activities of physicians at the present time, the author tries to identify 
the most fundamental features and characteristics of regulation, 
given existing legislation, and in any case not penetrating into legal 
subtleties. If necessary, the materials are treated with the help of 
specialists of law. 

Despite the significant changes that have occurred in recent 
years in the field of legal provision of health care, there are quite a 
number of unresolved issues. It is in this context of particular 
relevance are studies of normative-legal regulation of medical 
activity where is important the study of the legal status of the patient. 
Do not forget here and about the legal status of the physician. 

Taking into account the degree of importance of the legislation 
of each country in the solution of problematic issues in health care 
currently is becoming a necessity to know not only their duties but 
also the rights of each member physician. To understand that the 
rights and silent – is also a serious shortage of doctors along with 
other violations of ethical and organizational nature in the course of 
their medical practice. 

Another group involved in the provision of health services 
executives medical-diagnostic institutions and health departments – 
need refers to the decision of conflict situations more objectively 
from the point of view of legislation and without attachment to the 
mood of any particular citizen or the General population. 

Knowledge of the regulatory framework of their direct 
activities is a guarantee of willingness of doctors before a probable 
conflict on the part of any subject of medical legal relations (the 
patient or his relatives, medic, medical institution, the management 
body of the health). The only problem-solving and/or conflict 
situations in health care – it's the law and professional medical expert 
evaluation, although it is difficult to accept for many people. 

For a long period of stagnation in the field of transformation 
and a kind of resistance when trying to adapt laws and procedures to 
contemporary conventional norms is the most serious obstacle, since 
it is necessary to live and work on the old order and the current 
opportunities. 
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In the work of the physician, the main factor of the legal 
guarantees is the government, for its proper legislative basis and 
suitable attitude towards all the subjects of medical activities. It is 
also important influence on these processes and public organizations, 
foundations, private hospitals and medical insurance companies. In 
this context it becomes relevant the need to transfer in the future 
many expert functions of the independent professional medical 
organizations. 

Society and the state are responsible to the current and future 
generations for the level of health, as the basis for solving all these 
problems in the context of reforming health systems in the world is 
adapted to the actual conditions of the legislation. 

The need for the development of legal knowledge of doctors 
today is undeniable. In relation to medical activities in Ukraine, in 
the book there is also an emphasis on the major, according to the 
author, the articles of the legislation of Ukraine. It is important in this 
context, the study of international normative legal framework in the 
field of health (document of the World Medical Association (WMA), 
the world health organization (WHO), the International labour 
organization (ILO) and other international organizations). 

The legislation of Ukraine in health care requires continuous 
improvement along with changes that occur in the life of state and 
society. At the same time, you need to consider the experience of the 
advanced countries and the accumulated data from leading 
international organizations in the industry. The author encourages the 
public, particularly health, actively participate in this process with 
the participation of medical practitioners can be improved, from the 
point of view of objectivity, and perhaps to facilitate the task of 
lawmakers and executives in the healthcare industry. 

In practical medical activities today, there is a kind of 
passivity and fear, which naturally inhibits the possibility of the 
development of the legal knowledge of doctors, in particular on 
issues about the relationship "Patient-Physician-Society". 

The relationship in the process of medical activities require to 
create a normal "healthy" atmosphere, the impact of each participant, 
with mutual respect for the rights and responsibilities of others as 
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well as self-critical attitude. A healthy moral atmosphere plays an 
important role in keeping norms of medical ethics and deontology. In 
this respect, morals (human values in combination with positive and 
negative qualities of the physician) manifests itself not only in 
understanding the opposites of good and evil, but in the observance 
of legislation in such a sensitive profession as medicine. 

Democratic morality in society allows people have different 
aspirations, talents and abilities. The government and the law have as 
their objective the creation of appropriate conditions for their 
prosperity. A progressive society considers criminal and 
unacceptable to deprive a person the opportunity for self-realization. 
In addition, the development of aspirations, talents and abilities of 
one person developing the entire society. Whether a doctor, 
particularly a doctor, to grow as person and professional, regardless 
of the individual obstacles of appropriate age and area activities! 
Should the health care professional to stay in his quest to make the 
profession of its activities and the world around him better because 
of separate opinions (often under the impulse of the emotions) and 
unreasonable, unethical claims. 

Be limited to narrow interests or to go further and expand 
them on the basis of their scientific and professional aspirations – the 
right of every physician, if not prohibited by law. 

The health care professional should consider their right and 
duty to operate within the regulatory requirements of legislation in 
the field of health, which now include all the attributes of 
standardization and technologization. All the same, the decisive 
factor should be a professional reflection and personal knowledge 
based on individual patient characteristics, first and foremost in the 
interests of the patient. 

Today, despite the fact that in many countries violated the 
basic legislative framework and political-legal arrangements of 
global significance that is a bad example for ordinary citizens and 
professionals, healthcare, like other industries, must operate in the 
legal field. 

In different cities of the former Soviet Union there is a trend of 
increasing pressure on physicians, and it is a pity that this involved 



Васкес Абанто 
Медицина – 
наука и искусство в рамках закона 

 

 «Биоэтика в медицине имеет свою нормативно-правовую основу, закрепленную не 
только законодательством страны, но и международными актами в сфере 

здравоохранения и социальной политики» [www.medic.today] 
 

not only the patients themselves and their relatives, but often the 
medical Directors, which, in fact, should not only require the 
physician performing duties in accordance with the legislation of the 
country, but also to protect their employees and to create the 
conditions for the execution of the work. Managers want to avoid 
problems and complaints – so they are safer but how to bring that 
this is possible only if you do nothing? And in medicine, the medic. 

The health-care reform taking place in many countries, 
involves the participation of each professional in the process. 
Everyone (both patient and physician) have equal rights, including 
the right to respect for their honor, dignity and business reputation. 
For this there are separate documents (decisions of local 
administrations) and articles in the country's legislation that must be 
applied by the concerned physician in practice in relation to the 
objective of protection of their rights. Even now, in difficult time, to 
put the question about the absolute vulnerability of health workers 
while performing their duties is not entirely correct, but almost in all 
the countries of the former Soviet Union need to work more in this 
direction, primarily by physicians. Self-education and self-
improvement of their knowledge in the field of legal foundations of 
medical activities, the study of their rights and responsibilities 
currently available for physicians is a professional necessity. 

Like any social relations, medicine relationships are fraught 
with conflict because of different degrees of knowledge and 
understanding of laws and regulations actors involved. In the event 
of such conflict situations, the medic is often extreme, and 
sometimes very helpless. For this reason, the physician today, must 
be implemented in the issues of their rights and responsibilities under 
the law. 

A significant role in the overall structure of regulation of 
health are the legal criteria for assessing the "wrong" work of 
physicians. This circumstance associated with the activities of 
physicians and the rights of citizens in the field of medicine. Given 
that not all cases of medical practice perceived by the patients (or 
their relatives) satisfactorily, quite often the medic seems necessary 
to justify the criteria for medico-legal training in their work. 
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There is a need for high-quality legal generalizations of the 
situations that in medicine can lead to conflicts. It is important to 
perform typical background of these conflicts, ways of their 
resolution and prevention. Improvement of the issues of legal 
responsibility of physicians for a committed professional offences, if 
proved, as well as improving ways of determining the medico-legal 
responsibility involving independent expert medical commissions. 

For today remain largely unaddressed issues of legal 
responsibility of patients, which are not always thoroughly makes his 
claims and sometimes insulting to the physician trying to use it for 
individual purposes relating to health, unfortunately beyond the 
framework of official medical guidelines. In other words, conflicts 
arise, and this means that we need to develop, in the context of 
medical law, and medical rights of the employee as a full participant 
in medical relationships. 

Analysis of the state of practical medicine indicates a growing 
number of conflict situations between medical institution and patient, 
doctor and patient, by physicians. 

Life does not happen without conflict organizations: it is 
important that the conflict was not destructive. Task Manager or the 
head of a healthcare institution to manage the emerging conflict 
within the framework of ethics, objectivity, professionalism and 
legality. 

In order to avoid conflicts and unreasonable in his address 
allegations the medic need to develop legal culture as one of the 
essential elements of self-study, along with principles of ethics and 
morality in the modern sense. The modern legal system, civil society 
and the authorities are often unwilling to hear the doctor, leaving him 
one-on-one. And yet, a solid opinion is that "the physician need to 
work within their medical professionalism and the law, not 
"because."", "for your right to fight, no need to shut up!".  

In the context of the current reform of the health system 
becomes urgently needed full functioning of the labor collectives. 
For effective influence of the staff in the medical facility will require 
the development of (if not) at the local level "work Rules" that 
stipulated the current legislation. 
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Section 3. Conclusions 

When the relationship "Patient-Physician-Society" ethics, 
morality, evidence-based medicine, standardization, diagnostics, 
treatment and prevention are constantly, but not always, there is a 
professional relationship with the real requirements of the legislation, 
society and the medical profession. This reality significantly affects 
the negation of some common methods and ways of dealing with 
morbidity and sometimes on the "fanaticism" of using others. Both 
the first and the second statement is able to affect not only the health 
of patients, but also on the independence and professional freedom of 
the doctor, the doctor in particular, in performance of their official 
medical duties. 

The main provisions made by the author of this monograph: 
1. Medical ethics and deontology, bioethics, certainly have 

originated in the days of Hippocrates, are more than slogans and 
postulates. True principles of ethics and morality of the doctor, especially 
the doctor, in its modern understanding is necessary to implement, starting 
from the stage of medical formation and education, continuously develop 
and improve the rest of your professional activities. 

2. Evidence-based medicine, and based on it – standardization and 
technologization in the field of health, is a great asset in the modern world, 
implemented in practical medicine to help the doctor and in the interests of 
a human patient. The high-quality (reputable) recommendation and the 
Protocol of diagnosis or treatment may not be a dogma, but guide to action. 

3. Diagnosis, treatment and prevention of diseases have today, 
enormous scientific, technical, instrumental and laboratory facilities, where 
integrative efforts in treatment and prevention of diseases have become a 
necessity. This modern scientific-technical and the developed world creates 
many doctors with many obstacles due to their uncontrolled and spreading, 
especially among patients and " pseudo-professionals ". 

4. Any activity up to the management of institutions, organizations 
or people often generate conflict. Medical relationships are themselves a 
source of conflict, and professional management is a necessary condition 
for elimination and prevention of factors of conflict, to create an optimal 
and comfortable working atmosphere of employees in hospitals. 

5. Modern medical activity has its legal basis enshrined not only 
legislation, but also international regulations. Professional independence 
and personal erudition, rules of law, depending on the expertise and 
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existing infrastructure – are designed to determine today the scope and 
boundaries of patient care in each specific medical situation. 

A report of the contents of the monograph in General, and 
these five provisions to their medical colleagues, the author hopes for 
the rethinking of their actions (or inactions), regardless of specialty, 
and activities in a medical environment. In compiling this 
monograph, the author set a main goal: to review questions of today's 
medical activities, from the point of view of personal experience, in 
close connection with the scientific medical and regulatory 
requirements, not forgetting that such a delicate science as medicine 
remains continue to be difficult and unpredictable, often requiring 
from its main participants, physician and patient, not only 
understanding, but also freedom of professional action. 

The author hopes that readers will be able to derive the 
information they need. And yet, the necessity of activism and 
consciousness; continuously, indefinitely to improve their 
professional thinking and skills, to develop and, if possible, to 
increase your knowledge. It must be remembered that: "for their 
rights must be fought by all possible, lawful means"; "to work on 
"all" is impossible, if the physician does not agree"; "head, or any 
other "head", as the ordinary physician is subject to the law (one Law 
for all!)". 
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Neutrally and 10th anniversary of State 
Programme of President of Turkmenistan 
Saparmurat Turkmenbashy The Great 
«Health», 2005. — C. 274-275. 

D. Kresny 

4. Основы права в 
неотложной 
медицине 

Газета «Новости медицины и 
фармации» 6 (404) 2012. — С. 21 

____ 

5. Вопросы 
диагностики и 
лечения 
заболеваний 

Газета «Новости медицины и 
фармации» 9 (415), 2012. — С. 14-15 

____ 

6. Практический 
врач и 
доказательная 
медицина 

Газета «Новости медицины и 
фармации» 17 (430) 2012. — С. 20-21 

____ 

7. Подход к 
медицине с 
точки зрения 
доказательств 

Газета «Новости медицины и 
фармации» 9 (460) 2013. — С. 18-19 

____ 

8. В поисках той 
самой правовой 
защиты медика 

Газета «Новости медицины и 
фармации» 13 (464) 2013. — С. 25 

____ 
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9. Заботиться о 
здоровье законно 
и без 
политических 
лозунгов! 

Газета «Новости медицины и 
фармации» 20-22 (477, 483-484) 2013. 
— С. 16-17 

____ 

10. Нарушение прав 
медиков, или 
Давайте все же 
не молчать! 

Журнал «Медицина неотложных 
состояний» 5(52) 2013. — С. 153-157 

____ 

11. Медицина и 
закон в Украине 

Збірник матеріалів по материалам 
Міжнародної науково- практичної 
конференції «Медичні та 
фармацевтичні науки: аналіз 
сучасності та прогноз майбутнього». 
Дніпропетровськ, 01-02 листопада 
2013 р. — С. 6-12 

____ 

12. Реформа 
здравоохранения 
в Украине 
глазами 
практического 
врача 

Збірник тез наукових робіт участників 
Міжнародної науково-практичної 
конференції «Медична наука та 
медична практика в Україні: проблеми 
розвитку та взаємодії», м. Одеса, 08-09 
листопада 2013р. — С.108-112 

____ 

13. Реформирование 
здравоохранения 
и права медика 

Современная медицина: актуальные 
вопросы. № 11 (25) сборник статей по 
материалам XXV международной 
научно-практичной конференции (18 
ноября 2013 г.). Новосибирск: Изд. 
«СибАК» — С. 84-92 

____ 

14. Здравоохранение 
сегодня – мнение 
практического 
врача 

XX Международная научно-
практическая конференция «Научная 
дискуссия: вопросы медицины» (г. 
Москва, 3 декабря 2013 г.). — С.57-62 

____ 

15. К 
международному 
дню защиты 
прав человека 
(10.12.2013) – 
права медика 

Журнал Молодий вчений. Матеріали 
міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Вінниця, 6-7 грудня 
2013 року) «Медицина та практика: 
актуальні питання». – Херсон: 
Видавничий дім «Гельветика», 2013. 
— С. 109-113 

Васкес 
Абанто 

А.Э. 

16. Здравоохранение 
и правовая 
защита медика в 
Украине 

XV Межд. научно-практ. 
конф.«Современные проблемы 
гуманитарных и естественных наук», 
Россия, 27-28.12.2013. — С. 407-410 

____ 
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17. Какую систему 
здравоохранения 
выберет 
Украина?  

Журнал «World of Medicine and 
Biology / Мир медицины и биологии». 
м. Полтава, 4(41) 2013. — С. 99-104 

____ 

18. Законодательств
о Украины и 
работа медика в 
медицине 
неотложных 
состояний 

Журнал «Медицина неотложных 
состояний» 8(55) 2013. — С. 61-67 

____ 

19. Биоэтика и 
формирование 
будущего 
профессионала 
здравоохранения  

Науковий журнал 
«Південноукраїнський медичний 
науковий журнал» № 6, 2013 г. 
г.Одесса. — С. 24-27 

Васкес 
Абанто 

А.Э. 

20. Биоэтика и закон 
в 
здравоохранении  

Журнал «Медична практика: 
організаційні та правові аспекти» № 5-
6, 2013 г. — С. 75-80 

Васкес 
Абанто 

А.Э. 
21. Неотложная 

медицина: 
правовая 
регламентация и 
сложные 
вопросы 

Журнал «Медична практика: 
організаційні та правові аспекти» № 5-
6, 2013 г. — С. 40-48 

Васкес 
Абанто 

А.Э. 

22. Биоэтика и 
практическая 
деятельность 
врача 

Журнал «Вестник Международного 
гуманитарного университета». Серия 
«Медицина» № 4, г.Одесса 2013. — С. 
26-29 

Васкес 
Абанто 

А.Э. 

23. Необходимость 
применения 
конфликтологии 
в медицине 

Журнал «Медична практика: 
організаційні та правові аспекти» № 4, 
2014 г. — С. 161-167 

Васкес 
Абанто 

А.Э. 

24. Наука и 
искусство 
менеджмента в 
здравоохранении 

The European Scientific and Practical 
Congress "Scientific resources 
management of countries and regions". 
Scientific and practical edition: 
Copenhagen, Denmark, 18 July 2014. 
Publishing Center of The International 
Scientific Association "Science & 
Genesis", Copenhagen, 2014. Vol 1. — P. 
138-146 

Васкес 
Абанто 

А.Э. 

25. Разные стороны 
одной медицины 
сегодня 

Межд. конф. «Наука и современность: 
вызовы XXI века», г.Киев, 31.01.2014. 
— С. 117-121  

Васкес 
Абанто 

А.Э. 
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26. Биоэтика – путь 
к повышению 
качества 
медицины  

Сборник научных трудов Второй 
Всероссийской медицинской научно- 
практ. конф. «Развитие российского 
здравоохранения на современном 
этапе» / под редакцией Рощина Д.О. – 
М.: Эдитус, 2014. — С. 79-86 

Васкес 
Абанто 

А.Э. 

27. Здравоохранение 
XXI века: закон 
и этика в 
медицине  

Монография. LAP Lambert Academic 
Publishing (12.02.2014). — 144 с. 

Васкес 
Абанто 

А.Э. 

28. Борьба с 
трансмиссивным
и болезнями – 
вызов 21 
столетия! 
(Всемирный 
день здоровья – 
7 апреля 2014) 

Газета «Новости медицины и 
фармации» 5 (494) 2014 (11.04.2014). 
— С. 18-19 

Васкес 
Абанто 

А.Э. 

29. Медицинская 
деятельность и 
законодательств
о страны  

Журнал «Медицина неотложных 
состояний» 2(57) 2014. — С. 173-180 

Васкес 
Абанто 

А.Э. 

30. Медицина 
древнего Перу 

Наукове періодичне видання 
«Медичний форум» № 1 (01), Львів, 
2014.  — С. 6-12 

Васкес 
Абанто 

А.Э. 
31. Из практики 

медицины 
неотложных 
состояний 

Газета «Новости медицины и 
фармации» 15 (509) 2014. — С. 22-25 

Васкес 
Абанто 

А.Э. 

32. Здравоохранение 
и вопросы его 
финансирования  

Журнал «Медицина неотложных 
состояний» 3 (58) 2014. — С. 174-179 

Васкес 
Абанто 

А.Э. 
33. Медико-

этический 
профессионализ
м: вопросы 
рекламы и 
санитарно-
просветительной 
активности 

Наукове періодичне видання 
«Медичний форум» № 3 (03), Львів, 
2014. — C. 76-80 

Васкес 
Абанто 

А.Э. 

34. От времен 
Гиппократа до 
наших дней 

Научный журнал «Молодий вчений» 
№ 1 (03), 2014. г.Херсон. — С. 206-209 

Васкес 
Абанто 

А.Э. 
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35. Хорошее 
средство или 
дорого 
проданное 
воздействие на 
организм 
человека 

Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції «Сучасні 
тенденції розвитку медицини, 
ветеринарії та фармакології» (м. 
Запоріжжя, 21-22 листопада 2014 
року). – Херсон : Видавничий дім 
«Гельветика», 2014. — C. 84-88 

Васкес 
Абанто 

А.Э. 

36. Самообразовани
е и 
самосовершенст
вование медика  

Межд. научно-практ. конгресс 
педагогов и психологов "Science of 
future "8 мая 2014 года. г. Прага 
(Республика Чехия). Prague (Czech 
Republic), the 5th of March, 2014/ 
Publishing Center of the European 
Association of pedagogues and 
psychologists “Science”, Prague, 2014, 
Vol.1. — C. 226-233 

Васкес 
Абанто 

А.Э. 

37. Medical Relations 
and Conflicts 

Межд. научно-практ. конф. «Новое в 
медицине современного мира». 
г.Львов, Украина. 28-29 ноября 2014 г. 
— C. 17-20 

____ 

38. Биоэтика 
профессионала 
здравоохранения 
21 века 

Журнал "Медицина" № 1. г.Москва 
2015. — С. 44-62 

Васкес 
Абанто 
А.Э., 

Арельяно 
Васкес С.Б. 

39. Medicine and the 
Law  

Межд. научно-практ. конгресс 
экономистов и правоведов "Everything 
in the name of Science!". Цюрих, 
Швейцария (на базе University of 
Zurich). 30.01.2015. — C. 196-199 

Vasquez 
Abanto A.Е. 

40. Диагностические 
и лечебно-
профилактическ
ие подходы 

Межд. научно-практ. конф. 
«Медицинская наука и практика XXI 
века». г. Киев, 6-7 февраля 2015 г. — 
С. 10-13 

Васкес 
Абанто 
А.Э., 

Арельяно 
Васкес С.Б. 

41. Реальная и 
престижная 
оплата труда 
медика – основа 
кадровой 
политики в 
здравоохранении 

Международная научно-практическая 
конференция «Приоритеты 
современной медицины: теория и 
практика». 6-7 февраля 2015 года, г. 
Одесса. — С. 121-125 

Васкес 
Абанто 

А.Э. 

42. Медицина 
древних народов 

Межд. научно-практ. конф. «Медичні 
та фармацевтичні науки». г.Киев 27-28 

Васкес 
Абанто 
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марта 2015. — С. 80-85 А.Э. 

43. Emergency 
Medicine: 
practical and legal 
component 

Межд. научно-практ. конф. 
«Медицинская наука и практика в 
условиях современных 
трансформационных процессов». 
г.Львов 24-25.04.2015. — C. 10-13. 

Vasquez 
Abanto 
A.Е., 

Vasquez 
Abanto S.B. 

44. Интегративная 
медицина – залог 
успеха в XXI 
веке 

І межд. научно-практ. конф. студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Гуманитарный и инновационный 
ракурс профессионального мастерства: 
поиски молодых ученых». г. Одесса 24 
апреля 2015. — С. 33-35 

Васкес 
Абанто 
А.Э., 

Арельяно 
Васкес С.Б. 

45. Забота о 
здоровье – право 
и обязанность 
каждого! 

Межд. научно-практ. конф. 
«Актуальные вопросы развития 
медицинских наук в XXI в.». г.Львов 
29-30 мая 2015. — С. 100-103 

Васкес 
Абанто 
А.Э., 

Арельяно 
Васкес С.Б. 

46. Кардиология в 
практике врача 
экстренной 
медицины 

Тезисы юбилейной Всероссийской 
научно–практ. конф. (55 ежегодной 
сессии РКНПК) «70 лет борьбы за 
жизнь» в Москве 1-2 июня 2015 г. 

Васкес 
Абанто 
А.Э., 

Арельяно 
Васкес С.Б. 

47. Лікування 
гіпертонії 
сьогодні 

Межд. научно-практ. конф. 
«Теоретические и практические 
аспекты развития современной 
медицины». г.Львов 26 июня 2015. — 
С. 13-17 

Васкес 
Абанто 
А.Э., 

Арельяно 
Васкес С.Б. 

48. Артериальная 
гипертензия и 
факторы риска 

4-я Всероссийская конф. 
«Противоречия современной 
кардиологии: спорные и нерешенные 
вопросы» и 3-й Форум молодых 
кардиологов. г.Самара 16-17 октября 
2015. — С. 29-31 

Васкес 
Абанто 
А.Э., 

Арельяно 
Васкес С.Б. 

49. От 
гиппократическо
й морали до 
современной 
этики и 
деонтологии в 
медицине  

Вестник Башкирского 
государственного медицинского 
университета" (ISSN 2309-7183), № 1, 
2015. — С. 13-25 

Васкес 
Абанто 
А.Э., 

Арельяно 
Васкес С.Б. 

50. «Уникальность» 
натуральных 
продуктов или 

Научный журнал «Молодий вчений» 
№ 2 (17), г.Херсон 2015. — С. 172-175 

Васкес 
Абанто 

А.Э. 



Васкес Абанто 
Медицина – 
наука и искусство в рамках закона 

 

 «Биоэтика в медицине имеет свою нормативно-правовую основу, закрепленную не 
только законодательством страны, но и международными актами в сфере 

здравоохранения и социальной политики» [www.medic.today] 
 

«Давайте 
мыслить 
объективно!» 

51. Здоровье и 
болезнь как 
основные 
жизненные 
категории 

Научный журнал «Молодий вчений» 
№ 8 (23), г.Херсон 2015. — С. 140-143 

Васкес 
Абанто 
А.Э., 

Арельяно 
Васкес С.Б. 

52. Современные 
исследования по 
артериальной 
гипертензии  

VIII Всероссийский форум «Вопросы 
неотложной кардиологии 2015». г. 
Москва 25-27 ноября 2015. — С. 31-32 

Васкес 
Абанто 
А.Э., 

Арельяно 
Васкес С.Б. 

53. Артериальная 
гипертензия: 
вопросы 
современной 
терапии 

Журнал «Артериальная гипертензия» 4 
(42) 2015 (24.09.2015). — С. 51-57 

Васкес 
Абанто 
А.Э., 

Арельяно 
Васкес С.Б. 

54. Взаимоотношени
я в 
здравоохранении 
как основа 
появления 
конфликтов в 
медицине 

Газета «Новости медицины и 
фармации» 4 (533) 2015 (21.05.2015) . 
— С. 18-19 

____ 

55. Cрочность и 
неотложность в 
практике врача 

Журнал «Екстрена медицина: від 
науки до практики» № 3 (14), 2015. — 
C. 30-46. 

Васкес 
Абанто 
А.Э., 

Арельяно 
Васкес С.Б. 

56. Внезапная 
смерть: 
современные 
концепции и 
данные  

Журнал «Екстрена медицина: від 
науки до практики» № 4 (15), 2015. — 
С. 20-33 

Васкес 
Абанто 
А.Э., 

Арельяно 
Васкес С.Б. 

57. Новые 
международные 
рекомендации по 
реанимации 2015 
года и основы 
жизнеобеспечен
ия у взрослых 
людей 

Журнал «Екстрена медицина: від 
науки до практики» № 5-6 (16-17), 
2015. — С. 25-39 

Васкес 
Абанто 
А.Э., 

Арельяно 
Васкес С.Б. 
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58. Ургентные и 
неотложные 
состояния в 
практике врача 

Журнал «Екстрена медицина: від 
науки до практики» № 5-6 (16-17), 
2015. — С. 55-71 

Васкес 
Абанто 
А.Э., 

Арельяно 
Васкес С.Б. 

59. Конфликты в 
медицине: как 
действовать 
медикам? 

Журнал «Медична практика: 
організаційні та правові аспекти» № 1, 
2015 г. — С. 157-161 

Васкес 
Абанто 

А.Э. 

60. Биоэтика в 
медицине: 
современные 
концепции и 
принципы 

Журнал «World of Medicine and 
Biology / Мир медицины и биологии» 
3(51) 2015). — С. 121-125 

Васкес 
Абанто 
А.Э., 

Арельяно 
Васкес С.Б. 

61. Имидж медика: 
случайный стиль 
поведения или 
необходимый 
элемент 
самосовершенст
вования 

Издательство ОКИ. Журнал 
«Качественная клиническая практика» 
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Приложение 3 

УКРАИНСКИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В 
ПРАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛА-МЕДИКА 

(документы отобраны по состоянию на момент отправления 
материалов в издательство, 01.03.2017) 

А. Применительно к работе в поликлинике: врачу-терапевту, 
специалисту семейной медицины и другим 

№ Название документа 
(в основном на укр. языке) 

Ведомство, вид 
документа, №, 

дата 

Ссылка на веб-
ресурс 

1. Про Положення про 
Міністерство охорони здоров'я 
України 

Указ  
Президента України 
№ 467/2011 от 
13.04.11  

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/467/
2011  

2. Кодекс цивільного захисту 
України 
(в частности: ст. 2, 5, 30-31, 
36-38, 87, 117-118) 

Верховна Рада 
Украины 
Кодекс № 5403-VI 
от 02.10.12  

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/5403
-17  

3. Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні 

Верховна Рада 
Украины 
Закон №  875-XII 
от 21.03.91 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/875-
12 

4. Про протидію поширенню 
хвороб, зумовлених вірусом 
імунодефіциту людини(ВІЛ), та 
правовий і соціальний захист 
людей, які живуть з ВІЛ 

Верховна Рада 
Украины 
Закон №  1972-XII 
от 12.12.91 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/1972
-12  

5. Основи законодавства України 
про охорону здоров'я 
(в частности: ст. 8-11, а в 
разделе V «Медицинская 
помощь» ст. 33-35, 37, 38-44, 
52, 53) 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 2801-XII 
от 19.11.92  

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/2801
-12  

6. Про дорожній рух 
(в частности: ст. 45) 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 3353-XII 
от 30.06.93 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/3353
-12  

7. Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя 
населення 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 4004-XII 
от 24.02.94 

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/4004
-12  

8. Про наркотичні засоби, 
психотропні речовини і 

Верховна Рада 
Украины 

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/60/9
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прекурсори Закон № 60/95-ВР 
от 15.02.95  

5-
%D0%B2%D1%80  

9. Про лікарські засоби Верховна Рада 
Украины 
Закон № 123/96-ВР 
от 04.04.96  

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/123/
96-
%D0%B2%D1%80  

10. Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 771/97-ВР 
от 23.12.97  

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/771/
97-
%D0%B2%D1%80  

11. Основи законодавства України 
про загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 16/98-ВР 
от 14.01.98  

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/16/9
8-
%D0%B2%D1%80  

12. Про загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 1105-XIV 
от 23.09.99  

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/1105
-14  

13. Про правовий режим 
надзвичайного стану 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 1550-III от 
16.03.00 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/1550
-14  

14. Про захист населення від 
інфекційних хвороб 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 1645-III от 
06.04.00 

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/1645
-14  

15. Про імплантацію 
електрокардіостимуляторів 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 1950-III от 
14.09.00  

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/1950
-14  

16. Про державні соціальні 
стандарти та державні 
соціальні гарантії 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 2017-III от 
05.10.00 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/2017
-14  

17. Про протидію захворюванню 
на туберкульоз 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 2586-III от 
05.07.01  

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/2586
-14  

18. Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 2464-VI № 
от 08.07.10 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/2464
-17  

19. Про Концепцію побудови 
національної статистики 
України та Державну програму 
переходу на міжнародну 
систему обліку і статистики 

КМ Украины 
Постановление № 
326 от 04.05.93 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/326-
93-%D0%BF  
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20. Про обов'язкові медичні огляди 
деяких категорій населення 

КМ Украины 
Постановление № 
532 от 5.08.94  

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/532-
94-%D0%BF  

21. Про затвердження Інструкції 
про порядок застосування 
державною санітарно-
епідеміологічною службою 
України адміністративно-
запобіжних заходів 
(обмеження, тимчасова 
заборона, заборона, 
припинення, зупинення) 

КМ Украины 
Постановление № 
67 от 14.04.95 
 

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/z029
8-95  

22. Про обов'язковий 
профілактичний наркологічний 
огляд і порядок його 
проведення 

КМ Украины 
Постановление № 
1238 от 06.11.97           

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/1238
-97-%D0%BF  

23. Про затвердження Програми 
забезпечення безпеки 
дорожнього руху та екологічної 
безпеки транспортних засобів 

КМ Украины 
Постановление № 
456 от 06.04.98 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/456-
98-%D0%BF  

24. Про затвердження Порядку та 
умов обов'язкового 
страхування медичних 
працівників та інших осіб на 
випадок інфікування вірусом  
імунодефіциту людини під  час 
виконання ними професійних 
обов'язків, а  також на випадок 
настання  у зв'язку з цим 
інвалідності або  смерті від 
захворювань, зумовлених 
розвитком ВІЛ-інфекції, і 
переліку категорій  медичних 
працівників та інших осіб, які 
підлягають   обов'язковому 
страхуванню   на  випадок 
інфікування  вірусом 
імунодефіциту людини під час 
виконання  ними професійних 
обов'язків,  а також на випадок 
настання  у зв'язку з цим 
інвалідності  або смерті від 
захворювань,  зумовлених 
розвитком ВІЛ-інфекції 

КМ Украины 
Постановление № 
1642 от 16.10.98 

http://zakon4.rada.go
v.ua/laws/show/1642
-98-
%D0%BF?test=XNL
Mf5x.qwJgMVOwZi
UhKHZ7HI4ocs80m
sh8Ie6  

25. Про затвердження Положення 
про державний санітарно-
епідеміологічний нагляд в 

КМ Украины 
Постановление № 
1109 от 22.06.99 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/1109
-99-%D0%BF  
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Україні 
26. Про затвердження Порядку 

проведення обов'язкових 
попередніх та періодичних 
психіатричних оглядів і 
переліку медичних 
психіатричних протипоказань 
щодо виконання окремих видів 
діяльності (робіт, професій, 
служби), що можуть становити 
безпосередню небезпеку для 
особи, яка провадить цю 
діяльність, або оточуючих 

КМ Украины 
Постановление № 
1465 от 27.09.00 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/1465
-2000-%D0%BF  

27. Про затвердження переліку 
професійних захворювань 

КМ Украины 
Постановление № 
1662 от 08.11.00 

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/1662
-2000-%D0%BF  

28. Про затвердження Переліку 
виробництв, цехів, професій і 
посад із шкідливими умовами 
праці, робота в яких дає право 
на скорочену тривалість 
робочого тижня 

КМ Украины 
Постановление № 
163 от 21.02.01 
 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/163-
2001-%D0%BF  

29. Про затвердження переліку 
професій, виробництв та 
організацій, працівники яких 
підлягають обов'язковим 
профілактичним медичним 
оглядам, порядку проведення 
цих оглядів та видачі особистих 
медичних книжок 

КМ Украины 
Постановление № 
559 от 23.05.01  

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/559-
2001-%D0%BF  

30. Про затвердження Програми 
подання громадянам 
гарантованої державою 
безоплатної медичної допомоги 

КМ Украины 
Постановление № 
955 от 11.07.02  

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/955-
2002-%D0%BF  

31. Про затвердження Правил 
санітарної охорони території 
України 

КМ Украины 
Постановление № 
893 от 22.08.11  

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/893-
2011-%D0%BF  

32. Про визнання такими, що 
втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів 
України 

КМ Украины 
Постановление № 
1045 от 12.10.11  
 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/1045
-2011-%D0%BF  

33. Деякі питання розслідування та 
обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань і 
аварій на виробництві 

КМ Украины 
Постановление № 
1232 от 30.11.11 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/1232
-2011-%D0%BF  

34. Про реалізацію пілотного 
проекту щодо запровадження 

КМ Украины 
Постановление № 

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/340-
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державного регулювання цін на 
лікарські засоби для лікування 
осіб з гіпертонічною хворобою 

340 от 25.04.12  2012-%D0%BF  

35. Про затвердження Положення 
про електронний реєстр 
пацієнтів 

КМ Украины 
Постановление № 
546 от 06.06.12 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/546-
2012-%D0%BF  

36. Про затвердження Порядку 
надання медичної допомоги 
іноземцям та особам без 
громадянства, які постійно 
проживають або тимчасово 
перебувають на території 
України, які звернулися із 
заявою про визнання біженцем 
або особою, яка потребує 
додаткового захисту, стосовно 
яких прийнято рішення про 
оформлення документів для 
вирішення питання щодо 
визнання біженцем або особою, 
яка потребує додаткового 
захисту, та яких визнано 
біженцями або особами, які 
потребують додаткового 
захисту 

КМ Украины 
Постановление № 
121 от 19.03.14 

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/121-
2014-%D0%BF  

37. Деякі питання реалізації у 
2015-2017 роках Державної 
стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 
року 

КМ Украины 
Постановление № 
821 от 07.10.15  

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/821-
2015-%D0%BF  

38. О совершенствовании системы 
медицинских осмотров 
трудящихся и водителей 
индивидуальных транспортных 
средств 

МЗ СССР  
Приказ № 555 от 
29.09.89 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/v055
5400-89 

39. Про організацію лабораторної 
діагностики сифілісу в Україні 

МЗ Украины 
Приказ № 204 от 
29.12.92  

http://mozdocs.kiev.u
a/view.php?id=828  

40. Про організацію 
дерматовенерологічної 
допомоги населенню України 

МЗ Украины 
Приказ № 207 от 
30.12.92  

http://mozdocs.kiev.u
a/view.php?id=847  

41. Про удосконалення заходів 
профілактики епідемічного 
висипного тифу та хвороби 
Бриля 

МЗ Украины 
Приказ № 246 от 
21.12.93  

http://mozdocs.kiev.u
a/view.php?id=1171  

42. Про організацію та проведення 
заходів по боротьбі з 

МЗ Украины 
Приказ № 38 от 

http://mozdocs.kiev.u
a/view.php?id=1833  
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педикульозом  28.03.94  
43. Про затвердження Переліку 

особливо небезпечних, 
небезпечних інфекційних та 
паразитарних хвороб людини і 
носійства збудників цих хвороб 

МЗ Украины 
Приказ № 133 от 
19.07.95  

http://mozdocs.kiev.u
a/view.php?id=383  

44. Про визнання наказів МОЗ 
СРСР такими, що не 
застосовуються в Україні 

МЗ Украины 
Приказ № 81 от 
18.04.96  

http://zakon5.rada.go
v.ua/rada/show/v008
1282-96  

45. Про доведення Переліку 
наказів МОЗ СРСР, які 
застосовуються в Україні 

МЗ Украины  
Указание (по укр. 
Вказiвка) № 165 от 
28.05.96 

http://zakon2.rada.go
v.ua/rada/show/v016
5282-96 

46. Про удосконалення 
протихолерних заходів в 
Україні 

МЗ Украины 
Приказ № 167 от 
30.05.97 

http://mozdocs.kiev.u
a/view.php?id=578  

47. Про вдосконалення системи 
профілактичних 
протиалкогольних   та 
протинаркотичних заходів та  
обов'язкових профілактичних 
наркологічних оглядів 

МЗ Украины 
Приказ № 339 от 
28.11.97 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z058
6-97  

48. Про заходи щодо покращання 
бактеріологічної діагностики 
дифтерії в Україні 

МЗ Украины 
Приказ № 192 от 
03.08.99 

http://mozdocs.kiev.u
a/view.php?id=745  

49. Про  затвердження Переліку 
захворювань і вад, яких  особа  
не  може  бути  допущена до 
керування відповідними 
транспортними засобами 

МЗ Украины 
Приказ № 299 от 
24.12.99 
 

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/z003
1-00  

50. Інструкція з профілактики 
внутрішньолікарняного та 
професійного зараження ВІЛ-
інфекцією 

МЗ Украины 
Приказ № 120 от 
25.05.00 
 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z082
0-00  

51. Про затвердження Інструкції 
про застосування переліку 
професійних захворювань 

МЗ Украины, АМН 
Украины, МТ и СП 
Украины 
Приказ № 
374/68/338 от 
29.12.00 

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/z006
8-01  

52. Деякі питання реєстрації, 
обліку та звітності щодо 
інфекційних хвороб  

МЗ Украины 
Приказ № 157 от 
21.02.01 

http://zakon4.rada.go
v.ua/laws/show/157-
2001-%D0%BF  

53. Про затвердження окремих 
документів з питань сімейної 
медицини 

МЗ Украины 
Приказ № 72 от 
23.02.01 

http://zakon3.rada.go
v.ua/rada/show/v007
2282-01   

54. Про затвердження Переліку МЗ Украины http://zakon2.rada.go
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інфекційних хвороб, 
захворювання на які є 
підставою для відмови у 
наданні дозволу на імміграцію 
в Україну 

Приказ № 415 от 
19.10.01 

v.ua/laws/show/z093
2-01  

55. Про затвердження Інструкції 
про порядок видачі документів, 
що засвідчують тимчасову 
непрацездатність громадян 

МЗ Украины 
Приказ № 455 от 
13.11.01 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z100
5-01  

56. Про заходи щодо профілактики 
захворювань на бруцельоз 

МЗ Украины 
Мин.аграрной 
политики 
Гос.департамент 
ветерин.медицины 
Приказ № 490/59 
от 10.12.01 

http://mozdocs.kiev.u
a/view.php?id=2180  

57. Про затвердження Інструкції 
про проведення обов'язкових 
попередніх та періодичних 
психіатричних оглядів 

МЗ Украины 
Приказ № 12 от 
17.01.02 
 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z009
4-02  

58. Про затвердження Інструкції з 
бактеріологічної діагностики 
туберкульозної інфекції 

МЗ Украины 
Приказ № 45 от 
06.02.02 

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2002
0206_45.html  

59. Щодо організації проведення 
обов'язкових профілактичних 
медичних оглядів працівників 
окремих професій, виробництв 
і організацій, діяльність яких 
пов'язана з обслуговуванням 
населення і може призвести до 
поширення інфекційних хвороб 

МЗ Украины 
Приказ № 280 от 
23.07.02  

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z063
9-02 
 

60. Перелік необхідних обстежень 
лікарів-спеціалістів, видів 
клінічних, лабораторних та 
інших досліджень, що 
необхідні для проведення 
обов'язкових медичних оглядів, 
та періодичність їх проведення 

МЗ Украины 
Приказ № 280 от 
23.07.02 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z064
0-02 
 

61. Перелік протипоказань для 
роботи за професіями, 
визначеними в Переліку 
професій, виробництв та 
організацій, працівники яких 
підлягають обов'язковим 
профілактичним медичним 
оглядам 

МЗ Украины 
Приказ № 280 от 
23.07.02 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/z064
1-02 
 

62. Про удосконалення МЗ Украины http://www.moz.gov.
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лабораторної діагностики 
рикетсіозів 

Приказ № 598 от 
22.12.03 

ua/ua/print/dn_20031
222_598.html  

63. Про оптимізацію комплексу 
протиепідемічних заходів при 
виявленні захворювань, що 
викликані холерними та 
іншими патогенними 
вібріонами 

МЗ Украины 
Приказ № 185 от 
07.04.04 

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2004
0407_185.html  

64. Про затвердження зразка, 
технічного опису листка 
непрацездатності та Інструкції 
про порядок заповнення листка 
непрацездатності 

МЗ Украины, МТ и 
СП Украины, ФСС 
по ВУТ, ФСС о НС 
на произв. и ПЗ 
Украины 
Приказ № 
532/274/136-ос/1406 
от 03.11.04 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z145
4-04 
 
 
 

65. Инструкция про порядок 
заповнення листка 
непрацездатності 

МЗ Украины 
МТ и СП Украины 
ФСС по ВУТ 
ФСС о НС на 
произв. и 
проф.захворювань 
Украины 
Приказ № 
532/274/136-ос/1406 
от 03.11.04 

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/z145
6-04  

66. Про затвердження Правил 
виписування рецептів на 
лікарські засоби і вироби 
медичного призначення, 
Порядку відпуску лікарських 
засобів і виробів медичного 
призначення з аптек та їх 
структурних підрозділів, 
Інструкції про порядок 
зберігання, обліку та знищення 
рецептурних бланків 

МЗ Украины 
Приказ № 360 от 
19.07.05  

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z078
2-05  

67. Про удосконалення 
добровільного консультування 
і тестування на ВІЛ-інфекцію  

МЗ Украины 
Приказ № 415 от 
19.08.05   

http://zakon4.rada.go
v.ua/laws/show/z140
4-05  

68. Про впорядкування ведення 
медичної документації, яка 
засвідчує випадки народження і 
смерті 

МЗ Украины 
Приказ № 545 от 
08.08.06   

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/z115
0-06  

69. Про затвердження Методичних 
вказівок планування заходів 
щодо попередження занесення і 

МЗ Украины 
Приказ № 113 от 
12.03.07 

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2007
0312_113.html  
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поширення в Україні 
небезпечних інфекційних 
хвороб 

70. Про організацію профілактики 
внутрішньолікарняних 
інфекцій в акушерських 
стаціонарах 

МЗ Украины 
Приказ № 234 от 
10.05.07 

http://zakon4.rada.go
v.ua/laws/show/z069
4-07  

71. Про затвердження Порядку 
проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій 

МЗ Украины 
Приказ № 246 от 
21.05.07 

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/z084
6-07  

72. Про затвердження форм 
звітності з питань охорони 
здоров'я та інструкцій щодо 
їхнього заповнення 

МЗ Украины 
Приказ № 378 от 
10.07.07   

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z100
9-07  

73. Про Порядок взаємодії 
лікувально-профілактичних 
закладів в умовах підвищеної 
захворюваності населення 
України на гострі респіраторні 
інфекції та пандемічний грип, 
викликаний вірусом (А Н1/N1 
Каліфорнія) 

МЗ Украины 
Приказ № 378 от 
03.11.09   

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2009
1103_795.html  

74. Про удосконалення діагностики 
ВІЛ-інфекції 

МЗ Украины 
Приказ № 388 от 
11.05.10   

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/z049
9-10  

75. Про диспансеризацію 
населення 

МЗ Украины 
Приказ № 728 от 
27.08.10   

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z139
6-10  

76. Про затвердження Примірного 
статуту Центру первинної 
медико-санітарної допомоги" 

МЗ Украины 
Приказ № 384 от 
29.06.11 

http://moz.gov.ua/ua/
portal/dn_20110704_
384.html  

77. Про порядок проведення 
профілактичних щеплень в 
Україні та контроль якості й 
обігу медичних 
імунобіологічних препаратів 

МЗ Украины 
Приказ №  595 от 
16.09.11  

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z115
9-11  

78. ПОРЯДОК медичного 
обслуговування громадян 
центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги 

МЗ Украины 
Приказ № 646 от 
05.10.11 

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/z141
5-11  

79. Про затвердження Положення 
про центр первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги 
та положень про його 
підрозділи 

МЗ Украины 
Приказ № 755 от 
04.11.11 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z148
4-11  

80. Про затвердження Порядку 
вибору та зміни лікаря 

МЗ Украины 
Приказ № 756 от 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z147



Васкес Абанто 
Медицина – 
наука и искусство в рамках закона 

 

 «Биоэтика в медицине имеет свою нормативно-правовую основу, закрепленную не 
только законодательством страны, но и международными актами в сфере 

здравоохранения и социальной политики» [www.medic.today] 
 

первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги та форм 
первинної облікової 
документації 

04.11.11   
 

7-11 
 

81. Про затвердження Примірного 
положення про центр 
первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги та 
примірних положень про його 
підрозділи 

МЗ Украины 
Приказ № 131 от 
23.02.12 

http://moz.gov.ua/ua/
portal/dn_20120223_
131.html 
 

82. Про затвердження Порядку 
взаємодії закладів охорони 
здоров’я, територіальних 
органів внутрішніх справ, 
установ виконання покарань і 
слідчих ізоляторів у частині 
забезпечення наступності 
диспансерного спостереження 
за ВІЛ-позитивними особами, 
здійснення клініко-
лабораторного моніторингу за 
перебігом хвороби та 
проведення антиретровірусної 
терапії 

МЗ Украины 
МВД Украины 
Министерство 
юстиции Украины 
Приказ № 
692/775/1311/5 от 
05.09.12   

http://zakon4.rada.go
v.ua/laws/show/z161
5-12  

83. Про затвердження Положення 
про медичний огляд кандидатів 
у водії та водіїв транспортних 
засобів 

МЗ Украины 
МВД Украины 
Приказ № 65/80 от 
31.01.13 

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/z030
8-13  

84. Про затвердження нормативно-
правових актів щодо захисту 
від зараження ВІЛ-інфекцією 
при виконанні професійних 
обов’язків 

МЗ Украины 
Приказ № 955 от 
05.11.13  
 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z197
8-13  

85. Про затвердження Примірного 
табеля матеріально-технічного 
оснащення Центру первинної 
медичної (медико-санітарної) 
допомоги та його підрозділів 

МЗ Украины 
Приказ № 1150 от 
27.12.13 

http://moz.gov.ua/ua/
portal/dn_20131227_
1150.html  

86. Про удосконалення проведення 
профілактичних щеплень в 
Україні 

МЗ Украины 
Приказ № 551 от 
11.08.14 

http://zakon4.rada.go
v.ua/laws/show/z123
7-14  

87. Про затвердження нормативно-
правових актів з питань 
організації та проведення 
санітарно-протиепідемічних 
заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню і 

МЗ Украины 
Приказ № 732 от 
06.11.15 

http://zakon4.rada.go
v.ua/laws/show/z011
5-16  
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поширенню грипу та гострих 
респіраторних інфекцій 

88. Про визнання такими, що 
втратили чинність, деяких 
наказів Державної податкової 
адміністрації України та 
Міністерства охорони здоров’я 
України 

Министерство 
финансов Украины 
МЗ Украины 
Приказ № 113/113 
от 19.02.16 

http://zakon4.rada.go
v.ua/laws/show/z036
3-16  

Б. Применительно к работе в экстренной и неотложной меди-
цине: врачу медицины неотложных состояний, другим вра-
чам первого звена 

№ Название документа 
Ведомство, вид 
документа, №, 

дата 

Ссылка на веб-
ресурс 

1. Про екстрену медичну 
допомогу 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 5081-VI от 
05.07.12  

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/5081
-17/paran132#n132 

2. Про затвердження Порядку та 
умов обов'язкового 
страхування медичних 
працівників та інших осіб на 
випадок інфікування вірусом 
імунодефіциту людини   під час 
виконання ними професійних 
обов'язків, а також на  випадок 
настання у зв'язку з цим 
інвалідності або смерті від 
захворювань, зумовлених 
розвитком ВІЛ-інфекції, і 
переліку  категорій медичних 
працівників та інших осіб, які 
підлягають обов'язковому 
страхуванню на випадок 
інфікування вірусом 
імунодефіциту людини під час  
виконання ними професійних  
обов'язків, а також на випадок 
настання у зв'язку з цим 
інвалідності або смерті від 
захворювань, зумовлених 
розвитком ВІЛ-інфекції 

КМ Украины 
Постановление № 
1642 
от 16.10.98 

http://zakon4.rada.go
v.ua/laws/show/1642
-98-%D0%BF  

3. Про затвердження Типового 
положення про бригаду 
екстреної (швидкої) медичної 

КМ Украины 
Постановление № 
1114 от 21.11.12 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/1114
-2012-%D0%BF  
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допомоги 
4. Про затвердження Порядку 

підготовки та підвищення 
кваліфікації осіб, які 
зобов'язані надавати домедичну 
допомогу 

КМ Украины 
Постановление № 
1115 от 21.11.12 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/1115
-2012-
%D0%BF/paran8#n8  

5. Про затвердження Типового 
положення про центр екстреної 
медичної допомоги та 
медицини катастроф 

КМ Украины 
Постановление № 
1116 от 21.11.12 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/1116
-2012-
%D0%BF/paran10#n
10 

6. Про затвердження Типового 
положення про станцію 
екстреної (швидкої) медичної 
допомоги  

КМ Украины 
Постановление № 
1117 от 21.11.12 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/1117
-2012-
%D0%BF/paran8#n8  

7. Про затвердження Порядку 
інформування бригад екстреної 
(швидкої) медичної допомоги 
про виклик екстреної медичної 
допомоги та їх направлення на 
місце події 

КМ Украины 
Постановление № 
1118 от 21.11.12 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/1118
-2012-
%D0%BF/paran8#n8  

8. Про норматив прибуття бригад 
екстреної (швидкої) медичної 
допомоги на місце події 

КМ Украины 
Постановление № 
1119 от 21.11.12 

http://zakon4.rada.go
v.ua/laws/show/1119
-2012-%D0%BF  

9. Про соціальні пільги та гарантії 
медичних працівників системи 
екстреної медичної допомоги, 
залучених до ліквідації медико-
санітарних наслідків 
надзвичайних ситуацій 

КМ Украины 
Постановление № 
1120 от 21.11.12 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/1120
-2012-
%D0%BF/paran8#n8  

10. Про затвердження Порядку 
взаємодії закладів охорони 
здоров’я, що входять до 
системи екстреної медичної 
допомоги, з аварійно-
рятувальними службами та 
підрозділами центральних та 
інших органів виконавчої 
влади, органів влади 
Автономної Республіки Крим, 
органів місцевого 
самоврядування під час 
виникнення надзвичайних 
ситуацій та ліквідації їх 
наслідків 

КМ Украины 
Постановление № 
1121 от 21.11.12 

http://zakon4.rada.go
v.ua/laws/show/1121
-2012-%D0%BF  

11. Про затвердження Порядку 
надання екстреної медичної 

КМ Украины 
Постановление № 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/1122
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допомоги особам, узятим під 
варту або яким призначено 
покарання у виді позбавлення 
волі 

1122 от 21.11.12 -2012-
%D0%BF/paran8#n8  

12. Про єдину систему надання 
екстреної медичної допомоги 

МЗ Украины 
Приказ № 370 от 
01.06.09   

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/z086
3-09  

13. Положення про відділення 
невідкладної (екстреної) 
медичної допомоги лікарні 

МЗ Украины 
Приказ № 370 от 
01.06.09  

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/z086
4-09  

14. Про затвердження форм 
звітності та медичної облікової 
документації служб швидкої та 
невідкладної медичної 
допомоги України 

МЗ Украины 
Приказ № 999 от 
17.11.10 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/z014
7-11  

15. Про затвердження Порядку 
взаємодії між органами 
внутрішніх справ, закладами 
охорони здоров’я та 
прокуратури України при 
встановленні факту смерті 
людини 

МВД Украины 
МЗ Украины 
Генеральная 
прокур. Украины 
Приказ № 
1095/955/119 от 
28.11.12 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/z210
6-12  

16. Про внесення змін до наказу 
Міністерства охорони здоров’я 
України від 29 серпня 2008 
року № 500 
 

МЗ Украины 
Приказ № 1020 від 
07.12.2012 
(взамен приказа № 
500 от 29.08.08) 

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2012
1207_1020.html  

17. Про затвердження Порядку 
передачі викликів екстреної 
медичної допомоги за єдиним 
телефонним номером 103 в 
телекомунікаційній мережі 
загального користування 

Администрация 
госуд.службы 
спец.связи и 
защиты 
информации 
Украины 
Приказ № 324 от 
18.06.13  
 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z113
9-13/paran13#n13 

18. Про затвердження Примірного 
табеля (переліку) оснащення 
структурних підрозділів 
системи екстреної медичної 
допомоги 

МЗ Украины 
Приказ № 101 от 
06.12.14 

http://zakon5.rada.go
v.ua/rada/show/v010
1282-
14/paran13#n13  

В. Применительно к вопросам стандартизации, технологиза-
ции и качества медицинской помощи 

№ Название документа 
Ведомство, вид 
документа, №, 

дата 

Ссылка на веб-
ресурс 
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здравоохранения и социальной политики» [www.medic.today] 
 

1. Про затвердження Протоколів 
надання медичної допомоги 
дітям за спеціальністю "дитяча 
отоларингологія" 

МЗ Украины 
Приказ № 181 от 
21.04.05 
(данный документ  
изменяется 
приказами МЗ 
Украины № 85от 
11.02.16 и № 499 от  
11.02.16) 

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2005
0421_181.html  

2. Про затвердження протоколів 
надання медичної допомоги за 
спеціальністю „Кардіологія" 

МЗ Украины 
Приказ № 436 от 
03.07.06 

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2006
0703_436.html  

3. Про затвердження клінічного 
протоколу з акушерської 
допомоги "Перинатальні 
інфекції" 

МЗ Украины 
Приказ № 906 от 
27.12.06 

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2006
1227_906.html  

4. Про затвердження клінічних 
протоколів надання медичної 
допомоги за спеціальністю 
"Пульмонологія" 

МЗ Украины 
Приказ № 128 от 
19.03.07 

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2007
0319_128.html  

5. Про затвердження клінічних 
протоколів надання медичної 
допомоги хворим з імунними 
захворюваннями 

МЗ Украины 
Приказ № 128 от 
08.10.07 

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2007
1008_626.html  

6. Про внесення змін до наказу 
МОЗ від 09.07.04 № 354 

МЗ Украины 
Приказ № 803 от 
10.12.07 

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2007
1210_803.html  

7. Про внесення змін до наказу 
МОЗ від 09.07.04 № 354 

МЗ Украины 
Приказ № 737 от 
12.10.09 
(взамен приказа МЗ 
Украины № 354 от 
09.07.04) 

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2009
1012_737.html  

8. Про затвердження клінічних 
протоколів надання медичної 
допомоги при гострих 
отруєннях 

МЗ Украины 
Приказ № 897 от 
20.10.10  

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2010
1020_897.html  

9. Про затвердження Галузевої 
програми стандартизації 
медичної допомоги на період 
до 2020 року 

МЗ Украины 
Приказ № 597 от 
16.09.11 

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2011
0916_597.html  

10. Про затвердження Індикаторів 
якості медичної допомоги 

МЗ Украины 
Приказ № 743 от 
02.11.11   

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z132
8-11  

11. Про затвердження та 
впровадження медико-
технологічних документів зі 

МЗ Украины 
Приказ № 816 от 
23.11.11   

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2011
1123_816.html  
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стандартизації медичної 
допомоги на засадах доказової 
медицини 

(данный документ  
изменяется 
приказами МЗ 
Украины № 152 от 
02.03.16 и № 396 от 
30.06.15) 

12. Про затвердження та 
впровадження медико-
технологічних документів зі 
стандартизації медичної 
допомоги при артеріальній 
гіпертензії 

МЗ Украины 
Приказ № 384 от 
24.05.12 

http://www.moz.gov.
ua/ua/print/dn_20120
524_384.html  

13. Про створення та 
впровадження медико-
технологічних документів зі 
стандартизації медичної 
допомоги в системі 
Міністерства охорони здоров’я 
України 

МЗ Украины 
Приказ № 751 от 
28.09.12 

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/z200
1-12  

14. Про порядок контролю якості 
медичної допомоги 

МЗ Украины 
Приказ № 752 от 
28.09.12 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z199
6-12  

15. Про затвердження та 
впровадження медико-
технологічних документів зі 
стандартизації медичної 
допомоги при хронічному 
обструктивному захворюванні 
легень 

МЗ Украины 
Приказ № 555 от 
27.06.13  

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2013
0627_0555.html  

16. Про затвердження та 
впровадження медико-
технологічних документів зі 
стандартизації медичної 
допомоги при бронхіальній 
астмі 

МЗ Украины 
Приказ № 868 от 
08.10.13  

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2013
1008_0868.html  

17. Про затвердження та 
впровадження медико-
технологічних документів зі 
стандартизації екстреної 
медичної допомоги 

МЗ Украины 
Приказ № 34 от 
15.01.14 
(взамен приказа МЗ 
Украины № 24 от 
17.01.05) 

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2014
0115_0034.html 
http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2005
0117_24.html 

18. Про затвердження та 
впровадження медико-
технологічних документів зі 
стандартизації медичної 
допомоги при гострому 
коронарному синдромі з 

МЗ Украины 
Приказ № 455 от 
02.07.14  
(данный документ  
изменяется 
приказом МЗ 

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2014
0702_0455.html  
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елевацією сегмента ST Украины № 85 от 
11.02.16) 

19. Про затвердження та 
впровадження медико-
технологічних документів зі 
стандартизації медичної 
допомоги при грипі та гострих 
респіраторних інфекціях 

МЗ Украины 
Приказ № 499 от 
16.07.14  

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2014
0716_0499.html  

20. Про затвердження та 
впровадження медико-
технологічних документів зі 
стандартизації медичної 
допомоги при пептичній 
виразці шлунка та 
дванадцятипалої кишки 

МЗ Украины 
Приказ № 613 от 
03.09.14  
(взамен приказа МЗ 
Украины № 613 та 
826) 

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2014
0903_0613.html  
 
http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2005
0613_271.html 

21. Про затвердження та 
впровадження медико-
технологічних документів зі 
стандартизації медичної 
допомоги при хронічних 
неінфекційних гепатитах 

МЗ Украины 
Приказ № 826 от 
06.11.14 

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2014
1106_0826.html  

22. Про затвердження та 
впровадження медико-
технологічних документів зі 
стандартизації медичної 
допомоги при ко-інфекції 
(туберкульоз/ВІЛ-інфекція/ 
СНІД) 

МЗ Украины 
Приказ № 1039 от 
31.12.14 

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2014
1231_1039.html  

23. Про затвердження змін до 
Клінічного протоколу 
антиретровірусної терапії ВІЛ-
інфекції у дорослих та підлітків 

МЗ Украины 
Приказ № 887 от 
22.12.15 

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2015
1222_0887.html  

24. Про затвердження та 
впровадження медико-
технологічних документів зі 
стандартизації медичної 
допомоги при гострих 
запальних захворюваннях 
верхніх дихальних шляхів та 
вуха 

МЗ Украины 
Приказ № 85 от 
11.02.16 
(данным 
документом  
изменяются 
приказы МЗ 
Украины № 499 от 
16.07.14 и № 181 от 
21.04.05) 

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2016
0211_0085.html  
 

25. Про затвердження та 
впровадження медико-
технологічних документів зі 
стандартизації медичної 
допомоги при стабільній 

МЗ Украины 
Приказ № 152 от 
02.03.16 
(данный документ  
изменяется 

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2016
0302_0152.html  
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ішемічній хворобі серця приказом МЗ 
Украины № 994 от 
16.07.14 и № 181 от 
23.09.16) 

26. Про затвердження та 
впровадження медико-
технологічних документів зі 
стандартизації медичної 
допомоги при гострому 
коронарному синдромі без 
елевації сегмента ST 

МЗ Украины 
Приказ № 163 от 
03.03.16 
 

http://moz.gov.ua/ua/
portal/dn_20160303_
0164.html  

27. Про затвердження та 
впровадження медико-
технологічних документів зі 
стандартизації екстреної 
медичної допомоги 

МЗ Украины 
Приказ № 612 от 
21.06.16 

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2016
0621_0612.html  

Г. Применительно к вопросам противодействия коррупции и в 
защиту прав медиков 

№ Название документа 
Ведомство, вид 
документа, №, 

дата 

Ссылка на веб-
ресурс 

1. Этический кодекс врача 
Украины 

Принят и подписан 
на Всеукраинском 
съезде врачебных 
организаций и Х 
Съезде 
Всеукраинского 
врачебного 
общества (ВУВО) в 
г. Евпатории 
27.09.09 

http://info.medic.toda
y/load/ukr_kod/1-1-

0-4 ; 
http://info.medic.toda
y/load/ukr_kod/1-1-

0-5 )  

2. Конституція України 
(в частности: ст. 27, 39, 43-44, 
49, 55-60) 

Верховна Рада 
Украины 
Конституция 
Украины  
принята на 5-ой 
сессии Верховной 
Рады Украины 
28.06.96 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/254
%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80  

3. Рішення Конституційного 
Суду України у справі за 
конституційним зверненням 
Управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального 
страхування від нещасних 

Конституционный 
Суд Украины 
Решение 
Дело № 1-9/2004 от 
27.01.04  

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/v001
p710-04  
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випадків на виробництві та 
професійних захворювань 
України у Кіровоградській 
області про офіційне 
тлумачення положення частини 
третьої статті 34 Закону 
України "Про 
загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування від 
нещасного випадку на 
виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили 
втрату працездатності" (справа 
про відшкодування моральної 
шкоди Фондом соціального 
страхування) 

4. Постанова  
Про судову практику у справах 
про захист гідності та честі 
фізичної особи, а також ділової 
репутації фізичної та 
юридичної особи 
(в частности: п. 4) 

Пленум Верховного 
суда Украины 
Постановление N 1 
от 27.02.09   

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/v_00
1700-09  

5. Кодекс законів про працю 
України 
(в частности: коллект. и труд 
договор в ст. 10-49, нормир. 
работы 50-138, труд. 
дисциплина и охрана труда 
139-173, трудовые споры 221-
2411, участие в управлении и 
труд. коллектив 243-2528) 

Верховна Рада 
Украины 
Кодекс № 322-VIII 
от 10.12.71 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/322-
08 

6. Кодекс України про 
адміністративні 
правопорушення  
(в частности: ст. 23 – 32, 41 – 
46) 

Верховна Рада 
Украины 
Кодекс № 8073-X 
от 07.12.84  

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/8073
1-10  

7. Господарський 
процесуальний кодекс 
України 
(в частности: часть 3 ст. 4) 

Верховна Рада 
Украины 
Кодекс № 1798-XII 
от 06.11.91  

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/1798
-12  

8. Кримінальний кодекс 
України 
(в частности: ст. 130-145, 270, 
271, 305-327, 364-3692) 

Верховна Рада 
Украины 
Кодекс № 2341-III 
от 05.04.01 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/2341
-14  

9. Цивільний кодекс України 
(в частности: ст. 281-287, 

Верховна Рада 
Украины 

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/435-
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290, 293, 1172, 1166-1211) Кодекс № 435-IV от 
16.01.03 

15 

10. Господарський кодекс 
України 
(в частности: ст. 65, 69, 80, 
128) 

Верховна Рада 
Украины 
Кодекс № № 436-
IV от 16.01.03 

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/436-
15  

11. Цивільний процесуальний 
кодекс України 

Верховна Рада 
Украины 
Кодекс № 1618-IV 
от 18.03.04 

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/1618
-15  

12. Кодекс адміністративного 
судочинства України 
(в частности: п. 6, ст. 9) 

Верховна Рада 
Украины 
Кодекс № 2747-IV 
от 06.07.05 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/2747
-15  

13. Кримінальний 
процесуальний кодекс 
України 
(в частности: ст. 7-29, 69-72, 
227-241) 

Верховна Рада 
Украины 
Кодекс № 4651-V 
от 13.04.12 

http://zakon4.rada.go
v.ua/laws/show/4651
-17  

14. Про трудові колективи Верховна Рада 
СРСР 
Закон № 9500-X от 
17.06.83 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/v950
0400-83  

15. Про приватизацію державного 
майна 
(в частности: ст. 8) 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 2163-XII 
от 04.03.92  

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/2163
-12  

16. Про оренду державного та 
комунального майна 
(в частности: ст. 7) 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 2269-XII 
от 10.04.92 

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/2269
-12  

17. Про інформацію Верховна Рада 
Украины 
Закон № 2657-XII 
от 02.10.92  

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/2657
-12  

18. Про охорону праці Верховна Рада 
Украины 
Закон № 2694-XII 
от 14.10.92 

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/2694
-12  

19. Про колективні договори і 
угоди 
(в частности: ст. 1-5, 7, 9-10, 
17)  

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 3356-XII 
от 01.07.93 

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/3356
-12  

20. Про основні засади соціального 
захисту ветеранів праці 
та інших громадян 
похилого віку в Україні 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 3721-XII 
от 16.12.93 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/3721
-12  
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21. Про оплату праці Верховна Рада 
Украины 
Закон № 108/95-ВР 
от 24.03.95  

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/108/
95-
%D0%B2%D1%80   

22. Про страхування 
(в частности: п.2. ст. 7) 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 85/96-ВР 
от 07.03.96 

http://zakon4.rada.go
v.ua/laws/show/85/9
6-
%D0%B2%D1%80  

23. Про відпустки Верховна Рада 
Украины 
Закон № 504/96-ВР 
от 15.11.96  

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/504/
96-
%D0%B2%D1%80  

24. Про ратифікацію Конвенції про 
захист прав людини і 
основоположних свобод 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 475/97-ВР 
от 17.07.97 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/475/
97-
%D0%B2%D1%80  

25. Про порядок вирішення 
колективних трудових спорів 
(конфліктів) 
(в частности: ст. 1-2) 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 137/98-ВР 
от 03.03.98 

http://zakon4.rada.go
v.ua/laws/show/137/
98-
%D0%B2%D1%80  

26. Про професійні спілки, 
їх права та гарантії діяльності 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 1045-XIV 
от 15.09.99 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/1045
-14  

27. Про загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 1105-XIV 
от 23.09.99 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/1105
-14  

28. Про об'єкти підвищеної 
небезпеки 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 2245-III от 
18.01.01 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/2245
-14  

29. Про страхові тарифи на 
загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування від 
нещасного випадку на 
виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили 
втрату працездатності 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 2272-III от 
22.02.01 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/2272
-14  

30. Про виконання рішень та 
застосування практики 
Європейського суду з прав 
людини 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 3477-IV от 
23.02.06  

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/3477
-15  

31. Про ратифікацію Європейської 
соціальної хартії (переглянутої) 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 137-V от 
14.09.06 

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/137-
16  
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32. Про захист персональних даних Верховна Рада 
Украины 
Закон № 2297-VI от 
01.06.10 

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/2297
-17  

33. Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 2464-VI от 
08.07.10  

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/2464
-17  

34. Про соціальний діалог в 
Україні 
(в частности: ст. 4) 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 2862-VI от 
23.12.10 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/2862
-17  

35. Про громадські об'єднання Верховна Рада 
Украины 
Закон № 4572-VIот 
22.03.11 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/4572
-17  

36. Про засади запобігання і 
протидії корупції 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 3206-VI от 
07.04.11  

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/3206
-17  

37. Про засади державної мовної 
політики 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 5029-VI от 
03.07.12 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/5029
-17  

38. Про зайнятість населення 
(в частности: ст. 48) 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 5067-VI от 
05.07.12 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/5067
-17  

39. Про благодійну діяльність та 
благодійні організації 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 5073-VI от 
05.07.12  

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/5073
-17  

40. Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 
щодо реформування 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування та легалізації 
фонду оплати праці 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 77-VIII от 
28.12.14 

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/77-
19  

41. Про ратифікацію Конвенції 
Міжнародної організації праці 
про мінімальні норми 
соціального забезпечення № 
102 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 1024-VII 
от 16.03.16  

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/1024
-19/paran5#n5  

42. Про трудові колективи Верховна Рада 
Украины 
Проект Закона № 

http://w1.c1.rada.gov
.ua/pls/zweb2/webpr
oc4_1?pf3511=1093
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6047-1 от 
13.09.2001 

2  

43. Про Порядок проведення 
атестації робочих місць за 
умовами праці 

КМ Украины 
Постановление № 
442 от 01.08.92 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/ru/44
2-92-%D0%BF  

44. Про трудові книжки 
працівників 

КМ Украины 
Постановление № 
301 от 27.04.93  

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/301-
93-%D0%BF  

45. Про затвердження переліку 
платних послуг, які надаються 
в державних і комунальних 
закладах охорони здоров’я та 
вищих медичних навчальних 
закладах 

КМ Украины 
Постановление № 
1138 от 17.09.96  

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/1138
-96-%D0%BF  

46. Про затвердження Порядку 
розподілу товарів,           
отриманих як благодійна 
допомога, та контролю за 
цільовим розподілом 
благодійної допомоги у вигляді 
наданих послуг або виконаних 
робіт 

КМ Украины 
Постановление № 
1295 от 17.08.98  

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/1295
-98-%D0%BF  

47. Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 17 вересня 1996 р. 
№ 1138 

КМ Украины 
Постановление № 
1222 от 04.08.00  

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/648-
2016-
%D0%BF/paran9#n9  

48. Про затвердження Порядку 
отримання благодійних 
(добровільних) внесків і 
пожертв від юридичних та 
фізичних осіб бюджетними 
установами і закладами освіти, 
охорони здоров'я, соціального 
захисту, культури, науки, 
спорту та фізичного виховання 
для потреб їх фінансування 

КМ Украины 
Постановление № 
1222 от 04.08.00  

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/1222
-2000-%D0%BF  

49. Про затвердження Порядку 
розслідування та обліку 
нещасних випадків 
невиробничого характеру 

КМ Украины 
Постановление № 
270 от 22.03.01 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/270-
2001-%D0%BF  

50. Про затвердження Порядку 
проведення витрат на 
поховання у разі смерті 
потерпілого від нещасного 
випадку на виробництві або 
професійного захворювання 

КМ Украины 
Постановление № 
826 от  11.07.01  

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/826-
2001-%D0%BF  

51. Про оплату праці працівників КМ Украины http://zakon5.rada.go
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на основі Єдиної тарифної 
сітки розрядів і коефіцієнтів з 
оплати праці працівників 
установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної 
сфери 

Постановление № 
1298 от  30.08.02 

v.ua/laws/show/1298
-2002-%D0%BF  

52. Про затвердження Порядку 
відшкодування Фондом 
соціального страхування від 
нещасних випадків на 
виробництві та професійних 
захворювань України 
Пенсійному фонду України 
витрат, пов'язаних з виплатою 
пенсій по інвалідності 
внаслідок нещасного випадку 
на виробництві або 
професійного захворювання та 
пенсій у зв'язку із втратою 
годувальника, який помер 
внаслідок нещасного випадку 
на виробництві або 
професійного захворювання 

Правление 
пенсионного фонда 
Украины, 
Правление фонда 
социального 
страхования  
от несчастных 
случаев  на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний  
Украины  
Постановление № 
5-4/4 от 04.03.03   

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/z037
6-03  

53. Про затвердження Порядку 
здійснення державного нагляду 
у сфері загальнообов'язкового 
державного соціального 
страхування від нещасного 
випадку на виробництві та 
професійного захворювання, 
які спричинили втрату 
працездатності 

КМ Украины 
Постановление № 
1845 от 26.11.03 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/1845
-2003-%D0%BF  

54. Про внесення змін та визнання 
такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету 
Міністрів України з питань 
оплати праці працівників 
установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної 
сфери 

КМ Украины 
Постановление № 
790 от 22.08.05  

http://zakon4.rada.go
v.ua/laws/show/790-
2005-%D0%BF   

55. Деякі питання розслідування та 
обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань і 
аварій на виробництві 

КМ Украины 
Постановление № 
1232 от 30.11.11  

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/1232
-2011-%D0%BF  



Васкес Абанто 
Медицина – 
наука и искусство в рамках закона 

 

 «Биоэтика в медицине имеет свою нормативно-правовую основу, закрепленную не 
только законодательством страны, но и международными актами в сфере 

здравоохранения и социальной политики» [www.medic.today] 
 

56. Про затвердження Положення 
про службу страхових 
експертів з охорони праці, 
профілактики нещасних 
випадків на виробництві та 
професійних захворювань 

Правление фонда 
социального 
страхования  
от несчастных 
случаев  на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний  
Украины  
Постановление № 
63 от 20.12.11  

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z006
6-12/paran13#n13  

57. Про затвердження Порядку 
оплати перших п’яти днів 
тимчасової непрацездатності 
внаслідок захворювання або 
травми, не пов’язаної з 
нещасним випадком на 
виробництві, за рахунок коштів 
роботодавця 

КМ Украины 
Постановление № 
440 от 26.06.15 

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/440-
2015-%D0%BF  

58. Про затвердження Інструкції  
про  порядок ведення трудових 
книжок працівників 

МТ Украины, МЮ 
Украины, МСЗН 
Украины 
Приказ № 58 от 
29.07.93 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z011
0-93  

59. Про затвердження Переліку 
важких робіт і робіт із         
шкідливими і небезпечними  
умовами праці, на яких 
забороняється застосування 
праці неповнолітніх 

МЗ Украины 
Приказ № 46 от 
31.03.94 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z017
6-94  

60. Про затвердження Типового 
положення про навчання, 
інструктаж і перевірку  знань 
працівників з питань охорони 
праці 

Гос. комитет 
Украины по 
надзору за охраной 
труда  
Приказ № 30 от 
4.04.94 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/z009
5-94  

61. Про затвердження Положення 
про розробку інструкцій з 
охорони праці 

МТ и СП Украины 
Комитет по надзору 
за охраной труда 
Приказ № 9 от 
29.01.98 

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/z022
6-98  

62. Про затвердження Галузевих 
правил внутрішнього трудового 
розпорядку 

МЗ Украины 
Приказ № 204-о от 
18.12.00   

http://zakon5.rada.go
v.ua/rada/show/vb20
4282-00 

63. Про умови оплати праці 
медичних та інших працівників 
за період роботи по ліквідації 

МТ и СП Украины 
Приказ № 145 от 
02.06.03 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z052
3-03  
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епідемій і спалахів з 
інфекційних хвороб, а також в 
осередках особливо            
небезпечних і небезпечних 
інфекційних хвороб 

 

64. ПЕРЕЛІК робіт з підвищеною 
небезпекою 

Гос. комитет 
Украины по 
надзору за охраной 
труда  
Приказ № 15 от 
26.01.05   

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/z023
2-05  

65. Про впорядкування умов 
оплати праці працівників 
закладів охорони здоров'я та 
установ соціального захисту 
населення 

МТ и СП Украины, 
МЗ Украины 
Приказ № 308/519 
от 05.10.05 

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/z120
9-05  

66. Про затвердження норм 
робочого часу для працівників 
закладів та установ охорони 
здоров'я 

МЗ Украины 
Приказ № 319 от 
25.05.06 

http://zakon4.rada.go
v.ua/laws/show/z069
6-06  

67. Про затвердження Порядку та 
Критеріїв встановлення 
медико-соціальними 
експертними комісіями ступеня 
стійкої втрати професійної 
працездатності у відсотках 
працівникам, яким заподіяно 
ушкодження здоров’я, 
пов’язане з виконанням 
трудових обов’язків 

МЗ Украины 
Приказ № 420 от 
05.06.12 

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/z138
7-12  

68. Про внесення змін до наказу 
Міністерства охорони здоров'я 
України від 23.02.2000 № 33 
"Про штатні нормативи та 
типові штати закладів охорони 
здоров'я  
(взамен приказа: Про примірні 
штатні нормативи закладів 
охорони здоров'я) 

МЗ Украины 
Приказ № 427 от 
11.05.16  
(взамен приказа МЗ 
Украины №  33 от 
23.02.00) 

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_2016
0511_0427.html  
 
 
(http://www.moz.gov
.ua/ua/portal/dn_201
40821_0585.html) 

Д. Применительно к вопросам непрерывного образования, со-
вершенствования и повышения квалификации медиков 

№ Название документа 
Ведомство, вид 
документа, №, 

дата 

Ссылка на веб-
ресурс 

1. Соглашение между Союзом Союз Советских http://nic.gov.ru/ru/d
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Советских Социалистических 
Республик и Испанией об 
эквивалентности и взаимном 
признании документов об 
образовании и ученых степеней  

Социалистических 
Республик и 
Королевство 
Испании Мадрид, 
26 октября 1990 г. 

ocs/foreign/confirmat
ion/agreem_recog_S
pain_1990  

2. УГОДА  
між Кабінетом Міністрів 
України і Урядом Російської 
Федерації про взаємне 
визнання та еквівалентність 
документів про освіту і вчені 
звання (укр/рос) 

КМ Украины и 
Правительством 
Российской 
Федерации Москва, 
26 мая 2000 г. 

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/643_
124  

3. Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Кабинетом 
Министров Украины о 
сотрудничестве в области 
аттестации научных и научно-
педагогических кадров высшей 
квалификации от 21 июня 2002 
г. 

Правительство 
Российской 
Федерации и КМ 
Украины 
21 июня 2002 г. 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/643_
339/print1454934967
528255  
 
http://nic.gov.ru/ru/d
ocs/foreign/collabora
tion/agreem_coop_U
krain_2002  

4. Соглашение между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Перу о взаимном 
признании и эквивалентности 
документов об образовании и 
ученых степенях  

Правительство 
Российской 
Федерации и 
Правительство 
Республики Перу 
Москва, 29 мая 
2012 г. 

http://nic.gov.ru/ru/d
ocs/foreign/confirmat
ion/agreem_recog_Pe
ru_2012  

5. Про освіту Верховна Рада 
Украины 
Закон № 1060-XII 
от 23.05.91 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/1060
-12  

6. Про ратифікацію Конвенції про 
визнання кваліфікацій з вищої 
освіти в Європейському регіоні 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 1273-XIV 
от 03.12.99  

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/1273
-14  

7. Про професійний розвиток 
працівників 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 4312-VI от 
12.01.12 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/4312
-17  

8. Про вищу освіту Верховна Рада 
Украины 
Закон № 1556-VII 
от 01.07.14 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/1556
-18  

9. Про наукову і науково-технічну 
діяльність 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 848-VIII 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/848-
19  
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от 26.11.15 
10. Про зміни в організації 

спеціалізації (інтернатури) 
випускників медичних і 
фармацевтичних інститутів, 
медичних факультетів 
університетів 

КМ Украины  
Постановление № 
96 от 27.02.92 

http://zakon4.rada.go
v.ua/laws/show/96-
92-%D0%BF  

11. Про деякі питання визнання в 
Україні дипломів про 
присудження наукових 
ступенів 

КМ Украины  
Постановление № 
1329 от 22.07.99 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/1329
-99-%D0%BF  

12. Про затвердження Угоди між 
Кабінетом Міністрів України і 
Урядом Російської Федерації 
про співробітництво в галузі 
атестації наукових та науково-
педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації 

КМ Украины  
Постановление № 
1281 от 31.10.07 
 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/1281
-2007-%D0%BF  

13. Про затвердження Порядку 
присудження наукових 
ступенів 

КМ Украины  
Постановление № 
567 от 24.07.13 
(взамен постан. № 
423 КМ Украины 
от 07.03.07) 

http://zak 
on5.rada.gov.ua/laws
/show/567-2013-
%D0%BF  

14. Про документи про загальну 
середню та професійно-
технічну освіту державного 
зразка і додатки до них 

КМ Украины  
Постановление № 
645 от 12.07.15 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/645-
2015-
%D0%BF/paran45#n
45  

15. Про затвердження Порядку 
підготовки здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у 
вищих навчальних закладах 
(наукових установах) 

КМ Украины  
Постановление № 
261 от  23.03.16 
(в нем отменено 
постановление КМ 
Украины №  309 от 
01.03.99, как и 
др.докум.) 

http://www.kmu.gov.
ua/control/uk/cardnp
d?docid=248945529  

16. Про затвердження Переліку 
вищих і середніх спеціальних 
навчальних закладів, 
підготовка і отримання звання 
в яких дають право займатися 
медичною і фармацевтичною 
діяльністю 

МЗ Украины 
Приказ № 195 от 
25.12.92 

http://zakon5.rada.go
v.ua/rada/show/v019
5282-92  

17. Про порядок направлення на 
стажування лікарів і їх 
наступного допуску до 

МЗ Украины 
Приказ № 48 от 
17.03.93 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z001
9-93  
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лікарської діяльності 
18. Про подальше удосконалення 

системи післядипломної 
підготовки лікарів (провізорів) 

МЗ Украины 
Приказ № 166 от 
22.07.93 

http://zakon4.rada.go
v.ua/laws/show/z011
3-93  

19. Про підвищення кваліфікації 
молодших спеціалістів з 
медичною та фармацевтичною 
освітою 

МЗ Украины 
Приказ № 198 от 
07.09.93 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z020
6-93 ; 
http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/dn_1993
0907_0198.html  

20. Про постійно діючі курси 
підвищення кваліфікації та 
перепідготовки молодших 
медичних  і  фармацевтичних 
спеціалістів 

МЗ Украины 
Приказ № 198 от 
07.09.93 

http://zakon4.rada.go
v.ua/laws/show/z020
7-93  

21. Про Свідоцтво про 
проходження підвищення 
кваліфікації та перепідготовки  
молодших медичних та 
фармацевтичних  спеціалістів 

МЗ Украины 
Приказ № 198 от 
07.09.93 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/z020
8-93  

22. Про затвердження Положення 
про проведення іспитів на 
передатестаційних циклах 

МЗ Украины 
Приказ № 73 от 
18.05.94 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z014
6-94  

23. Про затвердження Положення 
про спеціалізацію (інтернатуру) 
випускників вищих  медичних  
і фармацевтичних  закладів 
освіти III-IV рівня акредитації 
медичних факультетів 
університетів 

МЗ Украины 
Приказ № 291 от 
19.09.96 

http://zakon4.rada.go
v.ua/laws/show/z069
6-96  

24. Про подальше удосконалення 
атестації лікарів 

МЗ Украины 
Приказ № 359 от 
19.12.97 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z001
4-98/paran17#n17  

25. Про затвердження Положення 
про клінічну ординатуру 

МЗ Украины 
Приказ № 12 от 
29.01.98 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z010
6-98  

26. Про затвердження норм часу 
для планування і обліку 
навчальної роботи та переліків 
основних видів методичної, 
наукової й організаційної 
роботи педагогічних і науково-
педагогічних працівників 
вищих навчальних закладів 

МОН Украины 
Приказ № 450 от 
07.08. 02 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z069
8-02  
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27. ПЕРЕЛІК лікарських посад у 
закладах охорони здоров'я 

МЗ Украины 
Приказ № 385 от 
28.10.02   

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z089
3-02  

28. Про затвердження Переліку 
спеціальностей та строки 
навчання в інтернатурі 
випускників медичних і 
фармацевтичних вищих 
навчальних закладів, медичних 
факультетів університетів 

МЗ Украины 
Приказ № 81 от 
23.02.05   

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/z029
1-05  

29. Про внесення змін до Порядку 
допуску до медичної і 
фармацевтичної діяльності в 
Україні громадян, які пройшли 
медичну чи фармацевтичну 
підготовку в навчальних 
закладах іноземних країн 

МЗ Украины 
Приказ № 410 от 
27.06.06 
 

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z075
4-06  

30. Про затвердження Порядку 
здійснення нагляду за 
побічними реакціями 
лікарських засобів, дозволених 
до медичного застосування 

МЗ Украины 
Приказ № 898 от 
27.12.06   
 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/z007
3-07  

31. Про атестацію молодших 
спеціалістів з медичною 
освітою 

МЗ Украины 
Приказ № 742 от 
23.11.07   

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/z136
8-07  

32. Про затвердження Переліку 
наукових спеціальностей 

МОН, молодежи и 
спорта Украины 
Приказ № 1057 от 
14.09.11  

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z113
3-11  

33. Положення про спеціалізовану 
вчену раду 

МОН, молодежи и 
спорта Украины 
Приказ № 1059 от 
14.09.11  

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/z117
0-11  

34. Деякі питання присудження 
наукових ступенів і присвоєння 
вчених звань 

МОН, молодежи и 
спорта Украины 
Приказ № 1059 от 
14.09.11  

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/z116
9-11  

35. Про затвердження стандартів 
надання адміністративних 
послуг Міністерством охорони 
здоров'я України 

МЗ Украины 
Приказ № 986 от 
28.12.11   

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z040
4-12  

36. ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про 
комісії з питань етики при 
лікувально-профілактичних 
закладах, у яких проводять 
клінічні випробування 

МЗ Украины 
Приказ № 523 от 
12.07.12  
(взамен приказа МЗ 
Украины №  690 от 

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/z123
6-12  
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23.09.09) 
37. Про затвердження Порядку 

формування Переліку наукових 
фахових видань України 

МОН, молодежи и 
спорта Украины 
Приказ № 1111 от 
17.10.12  

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z185
0-12  

38. Про опублікування результатів 
дисертацій на здобуття 
наукових ступенів доктора і 
кандидата наук 

МОН, молодежи и 
спорта Украины 
Приказ № 1112 от 
17.10.12  

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/z185
1-12/paran8#n8  

39. Деякі питання організації 
набору та навчання 
(стажування) іноземців та осіб 
без громадянства 

МОН Украины 
Приказ № 1541 от 
01.11.13   
 

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/z200
4-13  

40. Деякі питання визнання в 
Україні іноземних документів 
про освіту 

МОН, молодежи и 
спорта Украины 
Приказ № 504 от 
05.05.15  

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z061
4-15  

41. Про визнання таким, що 
втратив чинність, наказу 
Міністерства освіти і науки 
України від 24 грудня 2002 
року № 744 

МОН Украины 
Приказ № 1015 от 
07.10.15   

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z131
7-15  

42. Про затвердження Умов 
прийому на навчання до вищих 
навчальних закладів України в 
2016 році 

МОН, молодежи и 
спорта Украины 
Приказ № 1085 от 
15.10.15  

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/z135
1-15  

43. Про затвердження Порядку 
присвоєння вчених звань 
науковим і науково-
педагогічним працівникам 

МОН, молодежи и 
спорта Украины 
Приказ № 13 от 
14.01.16   

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/z018
3-16  

44. Про затвердження Порядку 
визнання здобутих в іноземних 
вищих навчальних закладах 
наукових ступенів 

МОН, молодежи и 
спорта Украины 
Приказ № 952 от 
05.08.16  

http://zakon5.rada.go
v.ua/laws/show/z118
8-16/paran13#n13  

45. Про визнання таким, що 
втратив чинність, наказу 
Міністерства статистики 
України від 26 грудня 1995 
року № 343 "Про затвердження 
форми первинного обліку № П-
2ДС та інструкції по її 
заповненню" 

Государственная 
служба статистики 
Украины 
Приказ № 154 от 
26.08.16  
(взамен приказа 
МинСтат Украины 
№  343 от 26.12.95) 
 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/z119
7-16  

Е. Применительно к вопросам лицензирования и аккредита-
ции в СЗ 
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№ Название документа 
Ведомство, вид 
документа, №, 

дата 

Ссылка на веб-
ресурс 

1. Про деякі заходи з 
дерегулювання 
підприємницької діяльності 

Указ  
Президента 
Украины № 817/98 
от 23.07.98 

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/817/
98  

2. Про захист прав споживачів Верховна Рада 
Украины 
Закон № 1023-XII 
от 12.05.91  

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/1023
-12  

3. Про засади державної 
регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 1160-IV от 
11.09.03 

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/1160
-15  

4. Про Загальнодержавну 
програму адаптації 
законодавства України до 
законодавства Європейського 
Союзу  

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 1629-IV от 
18.03.04 

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/1629
-15  

5. Додаток до Загальнодержавної 
програми адаптації 
законодавства України до 
законодавства Європейського 
Союзу 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 1629-IV от 
18.03.04                                         

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/1629
%D0%B1-15  

6. Про загальну безпечність 
нехарчової продукції 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 2736-VI от 
02.12.10                                         

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/2736
-17  

7. Про технічні регламенти та 
оцінку відповідності 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 124-VIII 
от 15.01.15 
(взамен законов № 
2406-III от 17.05.01 
и № 3164-IV от  
01.12.05) 

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/124-
19  

8. Про ліцензування видів 
господарської діяльності 

Верховна Рада 
Украины 
Закон № 222-VIII 
от 02.03.15  

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/222-
19  

9. Про затвердження Порядку 
акредитації закладу охорони 
здоров'я 

КМ Украины  
Постановление № 
765 от 15.07.97 

http://zakon0.rada.go
v.ua/laws/show/765-
97-%D0%BF  

10. Про затвердження Технічного 
регламенту щодо медичних 
виробів 

КМ Украины  
Постановление № 
753 от 02.10.13 

http://zakon1.rada.go
v.ua/laws/show/753-
2013-%D0%BF  
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11. Про затвердження переліку 
органів ліцензування та 
визнання такими, що втратили 
чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України 

КМ Украины  
Постановление № 
609 от 05.08.15 
 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/609-
2015-
%D0%BF/paran13#n
13  

12. Про затвердження Ліцензійних 
умов провадження 
господарської діяльності з 
медичної практики 

КМ Украины  
Постановление № 
285 от 02.03.16 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/285-
2016-%D0%BF  

13. Про визнання такими, що 
втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів 
України 

КМ Украины  
Постановление № 
546 от 23.08.16 

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/546-
2016-
%D0%BF/paran11#n
11  

14. Про затвердження форми та 
Порядку ведення Журналу 
відвідання  суб'єктів 
підприємницької  діяльності 
органами (Журнал реєстрації 
перевірок)  

Госуд. Комитет 
Украины по 
вопросам развития  
предпринимательст
ва 
Приказ № 18 от 
10.08.98 

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/z061
9-98  

15. Про затвердження форм 
звітності з питань охорони 
здоров'я та інструкцій щодо 
їхнього заповнення 

МЗ Украины 
Приказ № 378 от 
10.07.07   

http://zakon2.rada.go
v.ua/laws/show/z100
9-07  

16. Про затвердження Ліцензійних 
умов провадження 
господарської діяльності з 
медичної практики 

МЗ Украины 
Приказ № 49 от 
02.02.11   

http://zakon3.rada.go
v.ua/laws/show/z017
1-11  

17. Інформація для суб’єктів 
господарювання (у т.ч. зразки 
відомостей) 

МЗ Украины 
Инфо 

http://www.moz.gov.
ua/ua/portal/ms_licen
se  

 
См. тоже: 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/standards.html  
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20140115_0034.html  
http://www.dec.gov.ua/mtd/reestr.html  
http://aids.dp.ua/pravova-baza/prikazy-minzdrava/ 

 
  



Medicine – 
Sience and art within the law  Vásquez Abanto 

 

«Научно-обоснованная медицина опирается не только на накопленные знания, 
но и на доказательства и результаты личных наблюдений, опыта и 

размышлений» [www.medic.today] 

 

 

Приложение 4 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ В ПРАКТИЕ ПРОФЕССИОНАЛА-МЕДИКА 

(документы отобраны по состоянию на момент отправления 
материалов в издательство, 01.03.2017) 

А. Документы всемирно признанных в области здравоохране-
ния международных организаций: ВОЗ, ВМА и МОТ 

№ Название 
документа 

Ведомство, вид документа, №, 
дата 

Ссылка на 
веб-ресурс 

1. Устав 
(Конституция) 
Всемирной 
организации 
здравоохранения 

ВОЗ 
Составлено в г. Нью-Йорке,  22 
июля  1946 г.,  в  одном  экземпляре  
на китайском, английском, 
французском, русском и испанском 
языках, из которых каждый текст 
равно аутентичен 

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/995_599  

2. Соглашение между 
МОТ и ВОЗ 
 

МОТ, ВОЗ 
Текст, принятый Первой сессией 
Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 10 июля 1948 г. 

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/993_177  

3. Женевская 
декларация 

ВМА 
Принята 2-й Генеральной 
ассамблеей ВМА, Женева, 
Швейцария, сентябрь 1948 г., 
внесены последние поправки 46-й 
Ген. ассамбл., Стокгольм, Швеция, 
сентябрь 1994 г. 

http://zakon5.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/990_001 

4. Международный 
кодекс 
медицинской этики 

ВМА 
Принят 3-й Ген. ассамбл. ВМА, 
Лондон, Англия, октябрь 1949 г., с 
последними  поправками 35-й 
Всем. мед. ассамбл., Венеция, 
Италия, октябрь 1983 г. 

http://zakon5.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_002  

5. Конвенция МОТ о 
минимальных 
нормах социального 
обеспечения (№ 
102) 

МОТ 
Генеральная конференция МОТ, 
созванная в Женеве 
Административным советом 
Международного бюро труда и 
собравшаяся 4 июня 1952 г. на 
свою 35-ую сессию 

http://www.ilo.or
g/moscow/areas-
of-work/social-

security/WCMS_
249300/lang--
ru/index.htm ; 

http://zakon0.rad
a.gov.ua/laws/sh
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ow/993_011 

6. Двенадцать 
принципов 
организации 
здравоохранения 
для любой 
национальной 
системы 
здравоохранения 

ВМА 
Приняты 17-й Всем. мед. ассамбл., 
Нью-Йорк, США, октябрь 1963 г., 
внесены поправки 35-й Всем. мед. 
ассамбл., Венеция, Италия, октябрь 
1983 г. 

http://zakon2.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/990_004  

7. Хельсинкская 
декларация 
Этические 
принципы 
проведения 
медицинских 
исследований с 
участием человека в 
качестве субъекта 

ВМА 
Принята 18-ой Генеральной 
ассамблеей, Хельсинки, 
Финляндия, июнь 1964, с 
последним пересмотром 59-ой Ген. 
ассамбл., Сеул, октябрь 2008 г. 

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_005  

8. Положение о 
планировании 
семьи 

ВМА 
Принято 21-й Всем. мед. ассамбл., 
Мадрид, Испания, сентябрь 1967 г. 

http://zakon2.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/990_004  

9. Сиднейская 
декларация 
относительно 
смерти 

ВМА 
Принята 22-й Всем. мед. ассамбл., 
Сидней, Австралия, август 1968 г., 
внесены поправки 35-й Всем. мед. 
ассамбл., Венеция, Италия, октябрь 
1983 г. 

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_008  

10. Декларация, 
принятая в Осло, 
относительно 
медицинского 
аборта 

ВМА 
Принята 24-й Всем. мед. ассамбл., 
Осло, Норвегия, август 1970 г., 
внесены поправки 35-й Всем. мед. 
ассамбл., Венеция, Италия, октябрь 
1983 г. 

http://zakon2.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_009  

11. Положение об 
использовании 
компьютеров в 
медицине 

ВМА 
В основе Положения лежит 
Резолюция, принятая 27-й Всем. 
мед. ассамбл., Мюнхен, ФРГ, 
октябрь 1973 г., внесены поправки 
35-й Всем. мед. ассамбл., Венеция, 
Италия, октябрь 1983 г. 

http://zakon2.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_010  
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12. Положение об 
использовании и 
злоупотреблении 
психотропными 
средствами 

ВМА 
Принята 29-й Всем. мед. ассамбл., 
Токио, Япония, октябрь 1975 г., 
внесены поправки 35-й Всем. мед. 
ассамбл., Венеция, Италия, октябрь 
1983 г. 

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_012  

13. Токийская 
декларация 
Основные 
врачебные 
принципы, 
относительно пыток 
и других видов 
жестокого, 
негуманного или 
унизительного 
обращения или 
наказания при 
задержании и 
заключении 

ВМА 
Принята 29-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, Токио, 
Япония, октябрь 1975 г. 

http://zakon0.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_011  

14. Декларация, 
принятая в Сан-
Паулу, 
относительно 
загрязнения 
окружающей среды 

ВМА 
Принята 30-й Всем. мед. ассамбл., 
Сан-Паулу, Бразилия, октябрь 1976 
г., пересмотрена 36-й Всем. мед. 
ассамбл., Сингапур, октябрь 1984 г. 

http://zakon5.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/990_013  

15. Лиссабонская 
декларация 
относительно права 
пациентов 

ВМА 
Принята 34-й Всем. мед. ассамбл., 
Лиссабон, Португалия, 
сентябрь/октябрь 1981 г. 

http://zakon5.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_016  

16. Декларация ВМА о 
принципах 
врачебной помощи 
в спортивной 
медицине 

ВМА 
Принята 34-й Всем. мед. ассамбл., 
Лиссабон, Португалия, 
сентябрь/октябрь 1981 г., с 
последними поправками 45-й Всем. 
мед. ассамбл., Будапешт, Венгрия, 
октябрь 1993 г. 

http://zakon2.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_015  

17. Резолюция об 
участии врачей в 
исполнении 
смертного 
приговора 

ВМА 
Принята 34-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, 
Лиссабон, Португалия, 
сентябрь/октябрь 1981 г. 

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_014  

18. Венецианская 
декларация 
относительно 
неизлечимых 
заболеваний 

ВМА 
Принята 35-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, Венеция, 
Италия, октябрь 1983 г. 

http://zakon5.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_017 
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19. Положение о 
свободе участия в 
медицинских 
собраниях 

Принято 36-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, 
Сингапур, октябрь 1984 г. 

http://zakon0.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/990_022  

20. Положение 
относительно 
медицинских 
кадров – I 

ВМА 
Принято 35-й Всем. мед. ассамбл., 
Венеция, Италия, октябрь 1983 г., 
внесены поправки 38-й Всем. мед. 
ассамбл.,  Ранчо Мираж, 
Калифорния, США, октябрь, 1986 
г. 

http://zakon2.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/990_019  

21. Положение 
относительно 
медицинских 
кадров – II 

ВМА 
Принято 36-й Всем. мед. ассамбл., 
Сингапур, октябрь 1984 г., внесены 
поправки 38-й Всем. мед. ассамбл., 
Ранчо Мираж, Калифорния, США, 
октябрь, 1986 г. 

http://zakon2.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/990_020  

22. Положение 
относительно 
медицинских 
кадров – III 

ВМА 
Принято 37-й Всем. мед. ассамбл., 
Брюссель, Бельгия, октябрь 1985 г., 
с поправками 38-й Всем. мед. 
ассамбл., Ранчо Мираж, 
Калифорния, США, октябрь, 1986 
г. 

http://zakon5.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/990_023  

23. Декларация по 
правам человека и 
личной свободе 
медицинских 
работников 

ВМА 
Принята 37-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, 
Брюссель, Бельгия, октябрь 1985 г. 

http://zakon5.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/995_325 

24. Декларация 
относительно 
независимости и 
профессиональной 
свободы врача 

ВМА 
Принята 38-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, Ранчо 
Мираж, Калифорния, США, 
октябрь 1986 г., Сантьяго 2005 г. 

http://www.wma.
net/es/30publicat
ions/10policies/2
0archives/f9/inde

x.html ; 
http://zakon5.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/995_326 
25. Декларация 

относительно 
эйтаназии 
(эвтаназии) 

ВМА 
Принята 39-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, Мадрид, 
Испания, октябрь 1987 г. 

http://zakon2.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/995_329 

26. Положение о 
политике в области 
детского здоровья 

ВМА 
Принято 39-й Всем. мед. ассамбл., 
Мадрид, Испания, октябрь 1987 г. 

http://zakon5.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/990_029  

27. Мадридская 
декларация 
относительно 

ВМА 
Принята 39-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, Мадрид, 

http://zakon2.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_025 ; 
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профессиональной 
автономии и 
самоуправления 

Испания, октябрь 1987 г. и удалена 
в Генеральной Ассамблее WMA, 
Пиланесберг, Южная Африка, 
октябрь 2006 г. 

http://www.wma.
net/es/30publicat
ions/10policies/2
0archives/m14/in

dex.html 
28. Временное 

положение о 
СПИДе 

Принято 39-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, Мадрид, 
Испания, октябрь 1987 г.  

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/995_331 

29. Декларация, 
принятая на Ранчо 
Мираж, 
относительно 
медицинского 
образования 

ВМА 
Принята 39-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, Мадрид, 
Испания, октябрь 1987 г. 

http://zakon2.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_026 

30. Декларация 
относительно 
трансплантации 
человеческих 
органов 

ВМА 
Принята 39-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, Мадрид, 
Испания, октябрь 1987 г. 

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/995_330  

31. Положение о 
генетическом 
консультировании и 
генной инженерии 

ВМА 
Принято 39-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, Мадрид, 
Испания, октябрь 1987 г. 

http://zakon2.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_028  

32. Положение об 
оплодотворении in-
vitro и 
трансплантации 
эмбрионов 

ВМА 
Принято 39-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, Мадрид, 
Испания, октябрь 1987 г. 

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_027  

33. Временное 
положение о 
СПИДе 

ВМА 
Принято 39-й Всем. мед. ассамбл., 
Мадрид, Испания, октябрь 1987 г. 

http://zakon5.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/995_331  
34. Положение о 

профессиональной 
ответственности 
врачей при лечении 
больных СПИДом.  

ВМА 
Принято 40-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, Вена, 
Австрия, сентябрь 1988 г.  

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_031 

35. Положение о 
доступности 
медицинской 
помощи 

ВМА 
Принято 40-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, Вена, 
Австрия, сентябрь 1988 г. 

http://zakon2.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_030 

36. Резолюция о 
групповой 
медицинской 
практике 

ВМА 
Принята 40-й Всем. мед. ассамбл., 
Вена, Австрия, сентябрь 1988 г. 

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/990_033  

37. Положение об 
опасности табачных 
изделий для 

ВМА 
Принято 40-й Всем. мед. ассамбл., 
Вена, Австрия, сентябрь 1988 г. 

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/990_035  
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здоровья 
38. Резолюция ВМА ВМА 

Принята 40-й Всем. мед. ассамбл., 
Вена, Австрия, сентябрь 1988 г. 

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_034  
39. Декларация 

относительно роли 
врачей в решении 
экологических и 
демографических 
проблем 

ВМА 
Принята 40-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, Вена, 
Австрия, сентябрь 1988 г. 

http://zakon0.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/990_036  

40. Конвенция о 
коренных народах и 
народах, ведущих 
племенной образ 
жизни в 
независимых 
странах (№ 169) 

МОТ 
Принята 27 июня 1989 г. 
Генеральной конференцией МОТ 
на ее 76-ой сессии 

http://www.un.or
g/ru/documents/d
ecl_conv/convent
ions/iol169.shtml  

41. Гонконгская 
декларация 
относительно 
плохого обращения 
с пожилыми 
людьми 
 

ВМА 
Принята 41-й Всем. мед. ассамбл., 
Гонконг, сентябрь 1989 г. и 
отредактирована на 126-м 
Совещании Совета, Иерусалим, 
Израиль, май 1990 г. 

http://zakon2.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_043  

42. Положение о 
стойком 
вегетоподобном 
состоянии 

ВМА 
Принято 41-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, Гонконг, 
сентябрь 1989 г. 

http://zakon0.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/990_040  

43. Положение о 
замене 
лекарственных 
средств с 
одинаковым 
родовым названием 

ВМА 
Принято 41-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, Гонконг, 
сентябрь 1989 г. 

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/990_038  

44. Положение о 
трансплантации 
фетальных тканей 

ВМА 
Принято 41-й Всем. мед. ассамбл., 
Гонконг, сентябрь 1989 г. 

http://zakon5.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_039  
45. Положение о 

транспортных 
травмах 

ВМА 
Принято 42-й Всем. мед. ассамбл., 
Ранчо Мираж, Калифорния, США, 
октябрь 1990 г. 

http://zakon2.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/995_875  

46. Декларация по 
борьбе с 
травматизмом 

ВМА 
Принята 42-й Всем. мед. ассамбл., 
Ранчо Мираж, Калифорния, США, 
октябрь 1990 г. 

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/995_332  

47. Резолюция о 
терапевтической 

ВМА 
Принята 42-й Всем. мед. ассамбл., 

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh
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замене Ранчо Мираж, Калифорния, США, 
октябрь  1990 г. 

ow/ru/990_044  

48. Положение о 
стратегии в области 
ухода за 
пациентами с 
тяжелыми 
хроническими 
болями при 
неизлечимих 
заболеваниях 

ВМА 
Принято 42-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, Ранчо 
Мираж, Калифорния, США, 
октябрь  1990 г. 

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/990_041  

49. Резолюция по 
правам человека 

ВМА 
Принята 42-й Всем. мед. ассамбл., 
Ранчо Мираж, Калифорния, США, 
октябрь 1990 г., с последними 
поправками 46-й Ген. ассамбл. 
ВМА, Стокгольм, Швеция, 
сентябрь 1994 г. 

http://zakon2.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/995_876  

50. Положение о 
производстве, 
импорте, экспорте, 
продаже и рекламе 
табака 

ВМА 
Принято 42-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, Ранчо 
Мираж, Калифорния, США, 
октябрь  1990 г. 

http://zakon0.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_042  

51. Резолюция о 
запрещении 
курения в 
международных 
полетах 

ВМА 
Принята 43-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, Мальта, 
ноябрь 1991 г. 

http://zakon2.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/990_046  

52. Декларация 5-й 
Всемирной 
конференции ВМА 
по медицинскому 
образованию 

ВМА 
Принята 43-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, Мальта, 
ноябрь 1991 г. 

http://zakon0.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/990_045 

53. Резолюция Совета 
ВМА 

ВМА 
Принята 132-й сессией Совета, 
Сантьяго, Чили, май 1992 г. 

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_050  
54. Мальтийская 

декларация 
относительно 
объявивших 
голодовку 

ВМА 
Принята 43-й Всем. мед. ассамбл., 
Мальта, ноябрь 1991 г., 
пересмотрена и дополнена на 44-й 
Всем. мед. ассамбл., Марбелла, 
Испания, сентябрь 1992 г. 

http://zakon5.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/995_333  

55. Положение о 
проблемах, 
возникших в 
результате 
эпидемии ВИЧ 

ВМА 
Принято 44-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, 
Марбелла, Испания, сентябрь 1992 
г.  

http://zakon5.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_054 
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56. Положение о 
самоубийстве с 
помощью врача 

ВМА 
Принято 44-й Всем. мед. ассамбл., 
Марбелла, Испания, сентябрь 1992 
г. 

http://zakon0.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_048 

57. Положение о 
медицинской 
небрежности 

ВМА 
Принято 44-й Всем. мед. ассамбл., 
Марбелла, Испания, сентябрь 1992 
г. 

http://zakon5.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_052 

58. Положение о 
медицинском 
обследовании, 
"телемедицине" и 
медицинской этике 

ВМА 
Принято 44-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, 
Марбелла, Испания, сентябрь 1992 
г. 

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/990_049  

59. Декларация о 
проекте "Геном 
человека" 

ВМА 
Принята 44-й Всем. мед. ассамбл., 
Марбелла, Испания, сентябрь 1992 
г. 

http://zakon5.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/990_047  

60. Положение о 
защите прав и 
конфиденциальност
и пациента 

ВМА 
Принято 45-й Всем. мед. ассамбл., 
Будапешт, Венгрия, октябрь 1993 г. 

http://zakon2.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_056 

61. Положение об 
увечиях женских 
гениталий 

ВМА 
Принято 45-й Всем. мед. ассамбл., 
Будапешт, Венгрия, октябрь 1993 г. 

http://zakon2.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/990_058  

62. A Declaration on the 
Promotion of 
Patients' Rights in 
Europe / Декларация 
о развитии прав 
пациентов в Европе  

WHO / ВОЗ 
European Consultation on the Rights 
of Patients. Amsterdam 28 - 30 March 
1994 

http://www.who.i
nt/genomics/publ
ic/eu_declaration

1994.pdf 

63. Резолюция о 
приверженности 
принципам 
этических 
стандартов ВМА 

ВМА 
Принята 46-й Генеральной 
ассамблеей ВМА, Стокгольм, 
Швеция, сентябрь 1994 г. 

http://zakon5.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/990_060  

64. Положение о 
медицинской этике 
в условиях 
бедствий 

ВМА 
Принято 46-й Генеральной 
ассамблеей ВМА, Стокгольм, 
Швеция, сентябрь 1994 г. 

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/995_328  

65. Положение о праве 
женщины на 
применение 
противозачаточных 
средств 

ВМА 
Принято 46-й Генеральной 
ассамблеей ВМА, Стокгольм, 
Швеция, сентябрь 1994 г. 

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/990_059  

66. Резолюция об 
отношении врачей к 
проблеме 

ВМА 
Принята 46-й Генеральной 
ассамблеей ВМА, Стокгольм, 

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/990_062  



Medicine – 
Sience and art within the law  Vásquez Abanto 

 

«Научно-обоснованная медицина опирается не только на накопленные знания, 
но и на доказательства и результаты личных наблюдений, опыта и 

размышлений» [www.medic.today] 

 

 

трансплантации 
человеческих 
органов  

Швеция, сентябрь 1994 г. 

67. Копенгагенская 
декларация по 
политике 
здравоохранения 
 

ВОЗ 
Делегации государств-членов 
Европейского региона ВОЗ. 
Копенгаген, 5 - 9 декабря 1994 г.  

http://www.euro.
who.int/__data/a
ssets/pdf_file/00
09/114939/E939
48R.pdf?ua=1  

68. Люблянская хартия 
по 
реформированию 
здравоохранения 

ВОЗ 
Европейское региональное бюро 
ВОЗ, июнь 1996 г. 

http://www.euro.
who.int/ru/public

ations/policy-
documents/the-

ljubljana-charter-
on-reforming-

health-care,-1996  
69. Заявление о 

профессиональной 
ответственности за 
качество 
медицинского 
обслуживания 

ВМА 
Принято 48-й Всемирной 
медицинской ассамблеей, Сомерсет 
Уэст, Южно-Африканская 
Республика, октябрь 1996 г. 

http://info.medic.
today/load/wma2

/1-1-0-2 
 

70. WMA Statement on 
the Relationship 
between Physicians 
and Pharmacists in 
Medicinal Therapy / 
Заявление ВМА о 
взаимоотношениях 
между врачами и 
фармацевтами в 
лекарственной 
терапии 

WMA / ВМА 
Adopted by the 51st World Medical 
Assembly, Tel Aviv, Israel, October 
1999 and amended by the 61st WMA 
General Assembly, Vancouver, 
Canada, October 2010 

http://www.wma.
net/en/30publicat
ions/10policies/
m33/index.html 
(на анг. и исп. 

языках) 

71. Руководство для 
работы комитетов 
по этике, 
проводящих 
экспертизу 
биомедицинских 
исследований 

ВОЗ 
TDR/PRD/ETHICS/2000.1 
Женева, 2000 год 

http://apps.who.i
nt/iris/bitstream/
10665/66429/3/T
DR_PRD_ETHI
CS_2000.1_rus.p

df 

72. Резолюция МОТ по 
проблемам 
ВИЧ/СПИДа и 
сферы труда 

МОТ 
Принята на 88 сессии 
Международной конференцией 
труда, Женева, 2000 г. 

http://www.ilo.or
g/moscow/infor

mation-
resources/publica
tions/WCMS_24

8573/lang--
ru/index.htm  

73. Свод практических МОТ http://www.ilo.or
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правил МОТ по 
вопросу "ВИЧ-
СПИД и сфера 
труда 

Международное бюро труда, 
Женева 2002 г. 

g/wcmsp5/group
s/public/@ed_pr
otect/@protrav/
@ilo_aids/docu
ments/publicatio
n/wcms_114138.

pdf  
74. Рабочий Документ 

№1  
МОТ/СПИД 

МОТ 
Международное бюро труда, 
Женева 2002-2003 гг. 

http://www.ilo.or
g/wcmsp5/group
s/public/---
europe/---ro-
geneva/---sro-
moscow/docume
nts/publication/w
cms_247864.pdf  

75. Рамочная 
конвенция ВОЗ по 
борьбе против 
табака 

ВОЗ 
Утверждена Конференцией Сторон 
РКБТ ВОЗ. Женева, 21 мая 2003 г. 

http://www.who.i
nt/fctc/text_down

load/ru/   

76. Учебник ВМА по 
медицинской этике 
(Medical Ethics 
Manual)  

ВМА 
Выпушен в январе 2005 г. 
 

http://www.wma.
net/en/30publicat
ions/30ethicsman

ual/index.html 
(на рус. или 

укр.) 
77. Международные 

медико-санитарные 
правила (2005) 
(см. тоже: 
«Вопросы и ответы 
ОнЛайн»  
от 20 июня 2016 г.) 

ВОЗ 
Количество страниц: 90 стр. 
Дата публикации: 2008 г. 
Языки: арабский, английский, 
испанский, китайский, русский, 
французский 

http://www.who.i
nt/ihr/publication
s/978924159666

4/ru/ ; 
http://www.who.i
nt/features/qa/39/

ru/ 
78. Таллиннская 

хартия: Системы 
здравоохранения 
для здоровья и 
благосостояния 

ВОЗ 
Европейская министерская 
конференция ВОЗ по системам 
здравоохранения: Системы 
здравоохранения - здоровье - 
благосостояние. Таллинн, Эстония, 
27 июня 2008 г. 

http://www.euro.
who.int/__data/a
ssets/pdf_file/00
03/78951/E9215

0R.pdf 

79. Этические аспекты 
проведения 
международных 
исследований в 
области 
здравоохранения. 
Сборник 
ситуационных задач   

ВОЗ 
Секретариат Комитета ВОЗ по 
обзору этических аспектов 
научных исследований в 
партнерстве с Женевским 
университетом и при поддержке 
Женевской международной 
академической сети (RUIG/GIAN). 

http://apps.who.i
nt/iris/bitstream/
10665/44118/2/9
789244547724_r

us.pdf  
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2012 
80. WMA Statement on 

Ethical Guidelines 
for the International 
Migration of Health 
Workers / Заявление 
ВМА об этических 
стандартах для 
международной 
миграции персонала 
здравоохранения 

WMA / ВМА 
Adopted by the 54thWMA General 
Assembly, Helsinki, Finland, 
September 2003 and revised by 
the 65th WMA General Assembly, 
Durban, South Africa, October 2014 

http://www.wma.
net/en/30publicat
ions/10policies/e

14/index.html 
(на анг. и исп. 

языках) 

Б. Документы международных организаций (кроме ВОЗ, ВМА 
и МОТ) и мероприятий 

№ Название 
документа 

Ведомство, вид документа, №, 
дата 

Ссылка на 
веб-ресурс 

1. Нюрнбергский 
кодекс 

Нюрнбергский трибунал после 
завершения Нюрнбергского 
процесса над нацистскими врачами 
в 1947 г. 

http://www.psyc
hepravo.ru/law/i
nt/nyurnbergskij-

kodeks.htm 

2. Соглашение между 
ООН по вопросам 
образования, науки 
и культуры и ВОЗ 

ООН, ВОЗ 
Текст, принятый    Первой    
сессией    Всемирной   ассамблеи 
здравоохранения 17 июля 1948 г.  

http://zakon2.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/995_407  

3. Всеобщая 
Декларация прав 
человека 

ООН 
Принята резолюцией 217 А (III) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 10 
декабря 1948 г. 

http://www.un.or
g/ru/documents/d
ecl_conv/declarat
ions/declhr.shtml  

4. Конвенция о защите 
прав человека и 
основных свобод 
(Европейская 
Конвенция о 
Правах Человека)» 

Совет Европы 
Принята в г. Риме, 04 ноября 1950 
г. 
Изменения, внесенные в 
соответствии с положениями 
Протокола No 14 (СДСЕ No 194), 
вступающего в силу 1 июня 2010 г.  

http://www.echr.
coe.int/Documen
ts/Convention_R

US.pdf ; 
http://zakon5.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/995_004  
5. Устав Управления 

Верховного 
комиссара ООН по 
делам беженцев  

ООН 
Принят резолюцией 428 (V) 
Генеральной Ассамблеи от 14 
декабря 1950 г. 

http://www.un.or
g/ru/documents/d
ecl_conv/convent
ions/unhcr_statut

e.shtml  

6. Конвенция о 
статусе беженцев 
 

ООН 
Принята 28 июля 1951 г. 
Конференцией полномочных 
представителей по вопросу о 
статусе беженцев и апатридов, 

http://www.un.or
g/ru/documents/d
ecl_conv/convent
ions/refugees.sht

ml  
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созванной в соответствии с 
резолюцией 429 (V) Генеральной 
Ассамблеи от 14 декабря 1950 г. 

7. Минимальные 
стандартные 
правила обращения 
с заключенными  

ООН 
Приняты на 1-ом Конгрессе ООН 
по предупреждению преступности 
и обращению с 
правонарушителями и одобрены 
Экономическим и Социальным 
Советом в его Резолюциях 663 C от 
31.07.1957 г. и 2076 (LXII) от 
13.05.1977 г.  
Женева, 1955 г. 

http://www.un.or
g/ru/documents/d
ecl_conv/convent
ions/prison.shtml  

8. Европейский кодекс 
социального 
обеспечения 

Совет Европы 
Страсбург, 16 апреля 1964 г. 

http://zakon5.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/994_329  
9. Международный 

пакт о гражданских 
и политических 
правах 
(в частности: ст. 17) 

ООН. Принят резолюцией 2200 А 
(XXI) Генеральной Ассамблеи от 
16 декабря 1966 г. 

http://www.un.or
g/ru/documents/d
ecl_conv/convent
ions/pactpol.sht

ml  

10. Международный 
пакт об 
экономических, 
социальных и 
культурных правах 

ООН. Принят резолюцией 2200 А 
(XXI) Генеральной Ассамблеи от 
16 декабря 1966 года 

http://www.un.or
g/ru/documents/d
ecl_conv/convent
ions/pactecon.sht

ml  

11. Декларация о 
ликвидации 
дискриминации в 
отношении женщин 
 

ООН 
Принята резолюцией 2263 (XXII) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 07 
ноября 1967 г. 

http://www.un.or
g/ru/documents/d
ecl_conv/declarat
ions/women_disc
rimination.shtml    

12. Декларация 
социального 
прогресса и 
развития 

ООН 
Принята резолюцией 2542 (XXIV) 
Ген. Ассамбл. от 11 декабря 1969 г. 

http://www.un.or
g/ru/documents/d
ecl_conv/declarat
ions/socdev.shtm
l  

13. Соглашение между 
ООН и ВОЗ 

ООН, ВОЗ 
Утверждено резолюцией 3346 
(XXIX) Ген. Ассамбл. ООН от 17 
декабря 1974 г. 

http://www.un.or
g/ru/documents/d
ecl_conv/convent
ions/un_wipo_ag
reement.shtml ; 

http://zakon5.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/995_405 
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14. The Belmont Report 
/ Бельмонтский 
доклад 
(Бельмонтский 
отчет) 

U.S. Department of Health, 
Education, and Welfare 
Этические принципы и 
рекомендации по защите человека 
при проведении исследований от 
18 апреля 1979 г. 

http://www.hhs.g
ov/ohrp/regulatio

ns-and-
policy/belmont-

report/index.html 
; 

http://www.bioet
hics.ru/rus/librar

y/id/388/ 
15. Здоровье как 

составная часть 
развития  
 

ООН 
Резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН (UNG 34/58 1979) 
от 29 ноября 1979 г. 

https://documen
ts-dds-

ny.un.org/doc/
RESOLUTION/
GEN/NR0/381/
53/IMG/NR038
153.pdf?OpenE

lement  

16. Конвенция о 
ликвидации всех 
форм 
дискриминации в 
отношении женщин 

ООН 
Принята резолюцией 34/180 
Генеральной Ассамблеи от 18 
декабря 1979 г. 

http://www.un.or
g/ru/documents/d
ecl_conv/convent
ions/cedaw.shtml  

17. Рекомендация 
Комитета минис-
тров государствам-
участникам отно-
сительно улучше-
ния распределения 
медицинской по-
мощи в больницах и 
вне больниц  

Совет Европы 
N R(80)15 
Принята Комитетом министров 14 
ноября 1980 г. на 32-м совещании 
заместителей министров 

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/994_076  

18. Декларация о 
ликвидации всех 
форм нетерпимости 
и дискриминации 
на основе религии 
или убеждений  

ООН 
Принята резолюцией 36/55 
Генеральной Ассамблеи от 25 
ноября 1981 г. 

http://www.un.or
g/ru/documents/d
ecl_conv/declarat
ions/relintol.shtm

l  

19. Принципы меди-
цинской этики, от-
носящиеся к роли 
работников здра-
воохранения, в 
особенности вра-
чей, в защите за-
клююченных или 
задержанных лиц от 
пыток и других 

ООН 
Резолюция 37/194 Ген. Ассамбл. от 
18 декабря 1982 г 

http://www.un.or
g/ru/documents/d
ecl_conv/convent
ions/medical_eth
ics_principles.sht

ml ;  
http://zakon2.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/995_285  
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жестоких, бесчело-
вечных или унижа-
ющих достоинство 
видов обращения и 
наказания 

20. Конвенция о правах 
ребенка  

ООН 
Принята резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи от 20 
ноября 1989 г. 

http://www.un.or
g/ru/documents/d
ecl_conv/convent
ions/childcon.sht

ml  

21. Основные 
принципы 
обращения с 
заключенными  

ООН 
Приняты резолюцией 45/111 
Генеральной Ассамблеи от 14 
декабря 1990 г. 

http://www.un.or
g/ru/documents/d
ecl_conv/convent
ions/prisoners_tr

eatment.shtml  

22. Принципы защиты 
психически 
больных лиц и 
улучшения 
психиатрической 
помощи 

ООН 
Приняты резолюцией 46/119 
Генеральной Ассамблеи от 17 
декабря 1991 года 

http://www.un.or
g/ru/documents/d
ecl_conv/convent
ions/mental_helt

h_care.shtml  

23. Стандартные 
правила 
обеспечения равных 
возможностей для 
инвалидов 

Приняты резолюцией 48/96 
Генеральной Ассамблеи от 20 
декабря 1993 года 

http://www.un.or
g/ru/documents/d
ecl_conv/convent
ions/disabled.sht

ml  
24. Европейская 

социальная хартия 
(пересмотренная) 
(в частности: ст. 
5, 6, 22, 28, 29) 

Совет Европы 
ETS N 163, Страсбург, 03 мая 1996 
Хартия вступила в силу 01.07.1999 
г. 

http://www.coe.i
nt/ru/web/conven

tions/full-list/-
/conventions/trea

ty/163 ; 
http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/994_062 
25. Пояснительный 

доклад к Конвенции 
о защите прав 
человека и 
человеческого 
достоинства в связи 
с применением 
достижений 
биологии и 
медицины 

Совет Европы 
Страсбург, Май 1997 г. 

http://www.bioet
hics.ru/rus/librar

y/id/385/  

26. Конвенция о защите 
прав и достоинства 
человека в связи с 

Совет Европы 
ETS № 164 
Овьедо, 04 апреля 1997 г. 

http://www.coe.i
nt/ru/web/conven

tions/full-list/-
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применением 
достижений 
биологии и 
медицины: 
Конвенция о правах 
человека и 
биомедицине 

/conventions/trea
ty/164 ; 

http://zakon4.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/994_334 

27. Конвенция о 
признании 
квалификаций 
высшего 
образования в 
европейском 
регионе 

Совет Европы 
СEД №165 
Лиссабон, 11 апреля 1997 г. 

https://www.coe.
int/ru/web/conve
ntions/full-list/-

/conventions/trea
ty/165 ; 

http://zakon2.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/994_308 
28. Дополнительный 

протокол к 
Конвенции о 
защите прав и 
достоинства 
человека в связи с 
применением 
достижений 
биологии и 
медицины, 
касающийся 
запрещения 
клонирования 
человеческих 
существ 

Совет Европы 
ETS N 168 
Париж, 12 января 1998 г. 

http://zakon4.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/994_526 ; 
http://docs.cntd.r
u/document/9019

47041 

29. Директива по 
сближению 
законодательств, 
правил и 
административных 
постановлений 
стран-участниц ЕС, 
касающихся 
реализации 
качественной 
клинической 
практики при 
проведении 
клинических 
исследований 
лекарственных 
средств для 

Европейский Парламент и Совет 
Директива 2001/20/ЕС от 04 апреля 
2001 г. 

http://acto-
russia.org/index.
php?option=com
_content&task=v

iew&id=23  
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применения у 
людей 

30. Декларация о 
приверженности 
делу борьбы 
с ВИЧ/СПИДом 

ООН 
Принята резолюцией S-26/2 
специальной сессии Ген. Ассамбл. 
от 27 июня 2001 г. 

http://www.un.or
g/ru/documents/d
ecl_conv/declarat
ions/aidsdecl2.sh

tml  
31. Дополнительный 

протокол к 
Конвенции о правах 
человека и 
биомедицине 
относительно 
трансплантации 
органов и тканей 

Совет Европы 
CETS № 186 
Страсбург, 24 января 2002 г. 

http://www.coe.i
nt/ru/web/conven

tions/full-list/-
/conventions/trea

ty/186  

32. Рекомендация "Об 
организации 
паллиативного 
ухода" 

Совет Европы 
Рекомендация N Rec (2003) 24 
Комитета министров Совета 
Европы государствам-членам 
От 12 ноября 2003 г. 

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh
ow/ru/994_666 ; 
http://www.eapc
net.eu/LinkClick.
aspx?fileticket=0
9FMcUYHFDo

%3D&tabid=170
9) 

33. Пояснительный 
доклад к 
Дополнительному 
протоколу к 
Конвенции о правах 
человека и 
биомедицине о 
биомедицинских 
исследованиях 

Совет Европы 
DIR/JUR (2004 г.) 4 
Страсбург, 30 июня 2004 г. 

https://publicsear
ch.coe.int/?lang=

ru 

34. Дополнительный 
протокол к 
Конвенции о правах 
человека и 
биомедицине в 
области 
биомедицинских 
исследований 

Совет Европы 
CETS № 195 
Страсбург, 25 января 2005 г. 

http://www.coe.i
nt/ru/web/conven

tions/full-list/-
/conventions/trea

ty/195 ; 
http://zakon4.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/994_686 
35. Директива, 

устанавливающая 
принципы и 
детальные правила 
качественной 
клинической 

Совет Европы 
Директива Комиссии 2005/28/EC от 
8 апреля 2005 г. 

http://acto-
russia.org/index.
php?option=com
_content&task=v

iew&id=25  
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практики при 
проведении 
клинических 
исследований 
лекарственных 
средств для 
человека, а также 
требования к 
процедуре выдачи 
разрешения на 
производство или 
импорт таких 
средств. 

36. Всеобщая 
декларация о 
биоэтике и правах 
человека 

ЮНЕСКО 
Принята резолюцией Генеральной 
конференции ЮНЕСКО по докладу 
Комиссии III на 18-м пленарном 
заседании 19 октября 2005 г. 

http://www.un.or
g/ru/documents/d
ecl_conv/declarat
ions/bioethics_an

d_hr.shtml 

37. Модельный закон 
«О защите прав и 
достоинства 
человека в 
биомедицинских 
исследованиях в 
государствах – 
участниках СНГ» 

Межпарламентская Ассамблея 
государств-участников СНГ, 26-ое 
пленарное заседание  
Постановление № 26210 от 18 
ноября 2005 г. 
 

http://zakon3.rad
a.gov.ua/laws/sh

ow/997_d06 ; 
http://biomed.nas
.gov.ua/files/mod

el_law_ua.pdf  

38. Проблемы биоэтики 
в СМИ 

Союз журналистов России при 
поддержке Бюро ЮНЕСКО в 
Москве, 2006 г. 

http://berg-
bendery.org/res/t
eacher/Bioraznoo
brazie/bioethics_
massmedia.pdf  

39. Аналитические 
материалы 
по проекту «Анализ 
нормативно-
правовой базы в 
области прав 
человека в 
контексте 
биомедицинских 
исследований и 
выработка 
рекомендаций по ее 
усовершенст-
вованию» 

В рамках программы «Преодоление 
социальных последствий эпидемии 
ВИЧ/СПИДа посредством 
информации и образования в 
области прав человека и 
социальной интеграции людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом». 
Москва, 2007 г. 

http://www.rcrz.
kz/docs/etic/6..pd

f  

40. Силлабус по 
исследовательской 

Бюро публикаций Европейского 
Союза 

http://bioethics.u
niongraduatecoll
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этике / Syllabus on 
Ethics in Research. 
Перевод с 
английского языка 

Luxembourg: Publications Office of 
the European Union, 2010 

ege.edu/nih-
grants/curriculu

m/pdf/European_
textbook_Syllabu
s_on_ethics_Rus

sian.pdf  
41. Руководящие 

принципы по 
образованию в 
области прав 
человека (для 
работников сферы 
здравоохранения)  

Бюро ОБСЕ по демократическим  
институтам и правам человека 
(БДИПЧ). Ul. Miodowa 10. 00–251 
Warsaw, Poland. БДИПЧ ОБСЕ, 
2013 г. 

http://www.osce.
org/ru/odihr/109
021?download=tr

ue 

42. Этические 
принципы 
проведения 
клинических 
исследований 
«Клинические 
исследования 
лекарственных 
средств в Украине» 

 IV конференция с международным 
участием, 04-05 октября 2012 г. 

http://www.dec.g
ov.ua/site/file_up
loads/ua/pdf_zust

richi/kovtun-
etno.pdf  
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