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аннотаЦия 
В статье проводится теоретическое исследование законодательного и норма-

тивно-правового обеспечения патологоанатомической службы Украины в период 
реформирования системы здравоохранения. Осуществляется анализ юридиче-
ской литературы по исследованию понятий и принципов патологоанатомической 
службы в Украине: патологическая анатомия, патологоанатомическая служба, 
врач-патологоанатом. Раскрывается нормативно-правовой механизм регулирова-
ния патологоанатомической службы Украины в период реформирования системы 
здравоохранения. Патологоанатомическая служба является одной из составляю-
щих системы здравоохранения и направлена на улучшение качества лечебно-диа-
гностической работы в лечебно-диагностических учреждениях. Обосновано, что 
в Украине на сегодняшний день сформировано законодательное поле в части фор-
мирования государственной политики здравоохранения, основных ее принципов.

ключевые слова: нормативно-правовое обеспечение, государственное управ-
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SUMMARY
In the article theoretical research of the legislative andnormatively-legal providing 

of pathoanatomical service of Ukraine is conducted in the period of reformation of 
the system of health protection. The analysis of legal literaturecomes true on research 
of concepts and principles of pathoanatomical service in Ukraine: pathoanatomy, 
pathoanatomical service, doctor-pathologist. The normatively-legal mechanism of 
adjusting of pathoanatomical service of Ukraine opens up in the period of reformation 
of the system of health protection. Pathoanatomical service is one of constituents of 
the system of health protection and sent to the improvement of quality of curatively-
diagnostic work in curatively-diagnostic establishments. It is reasonable, that in Ukraine 
to date the legislative field is formed in part of forming of public policy of health 
protection, her basic principles.
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Постановка проблемы. Одним из 
заданий государственного управления 
является эффективное управление 
ресурсами системы здравоохране-
ния и создание условий для развития 
системы здравоохранения в соот-
ветствии с современными потреб-
ностями. Для Украины характерно 

отсутствие четкого видения будущей 
модели развития системы здравоох-
ранения, поэтому изучение опыта 
и анализ развития системы здраво-
охранения других стран могут дать 
полезную информацию относительно 
эффективных путей развития системы 
здравоохранения. 
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Современный период реформиро-
вания системы здравоохранения, функ-
ционирования медицинской отрасли 
и лечебно-профилактических учреж-
дений (ЛПУ) представляет переход 
к принципиально новым технологиям 
управления в Украине.

Патологоанатомическая служ-
ба (ПАС) так же, как и перестройка 
медицинской отрасли, получила свой 
импульс в современном процессе 
реформирования системы здравоохра-
нения в Украине.

Необходимо обратить особенное 
внимание на доступность, справедли-
вость, своевременность, повышение 
качества и эффективность медицинской 
помощи населению, улучшение лечеб-
но-диагностической работы в ЛПУ. 
Само собой разумеется, что необходимо 
более четко организовать работу ПАС. 
Без нее невозможно проводить каче-
ственную диагностику, лечение боль-
ных и профилактику заболеваний. 

актуальность темы исследо-
вания подтверждается не до конца 
раскрытой темой законодательного 
и нормативно-правового регулирова-
ния патологоанатомической службы 
Украины в период реформирования 
системы здравоохранения.

ПАС тесно связана с деятельностью 
всех медицинских специальностей. 
Патоморфологические исследования 
сегодня во всем мире считаются «золо-
тым стандартом» прижизненной диа-
гностики заболеваний, где по данным 
аутопсий проводится оценка качества 
лечебного и диагностического процес-
сов в медицинских учреждениях всех 
форм собственности.

В организации и проведении пато-
логоанатомических исследований 
в ЛПУ Украины наблюдаются суще-
ственные недостатки, это относится 
к нормативно-правовому, материально-
техническому, методическому и кадро-
вому обеспечению.

Актуальность изучения законода-
тельного и нормативно-правового обе-
спечения ПАС в период реформирова-
ния системы здравоохранения очень 
значима, поскольку эта важная служба 
требует изучения, анализа и научно 
обоснованных изменений, особенно 
управления, финансирования и струк-
турной реорганизации, на чем акцен-
тируют внимание представители всех 
уровней власти [1−3].

Основные акценты в перечислен-
ных выше документах нацелены на 
необходимость разработки и внедрении 
соответствующих нормативно-право-
вых актов «для внедрения новой модели 
финансирования системы здравоохра-
нения, нормативного определения сто-
имости медицинских услуг и пути ее 
оплаты из государственного бюджета, 
применение новых механизмов опла-
ты медицинских услуг, особенностей 
заключения договоров (контрактов) на 
медицинское обслуживание» [1]. 

состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем реформирования 
системы здравоохранения в Украине 
был интересен и изучался многими уче-
ними, а именно: В. М. Лехан, Г. А. Слаб-
ким, М. Н. Билинской, Я. Ф. Радышем, 
И. В. Рожковой, И. Н. Солоненком, 
Н. П. Кризиной, Ю. В. Давыдовой, 
М. В. Шевченко и другими.

Научное сопровождение, практи-
ческая работа, обеспечение и функци-
онирование патологоанатомической 
службы Украины осуществляются мно-
гими отечественными учеными. Сре-
ди них следует назвать Д. Д. Зербино, 
А. Н. Романенко, С. Г. Гичку, Т. Д. Задо-
рожную,  Е. А. Дядык, В. П. Сильченка, 
В. А. Туманского, В. Д. Марковского, 
И. С. Шпоньку, И. В. Сорокину и другие.

Целью и задачей статьи явля-
ется исследование государственного 
управления в системе здравоохранения 
Украины, изучение законодательного 
и нормативно-правового обеспече-
ния патологоанатомической службы 
в Украины и разработка рекомендаций 
по ее усовершенствованию в период ее 
реформирования. 

В исследовании использованы 
общенаучные и специальные методы, 
основывающиеся на современных науч-
ных принципах управленческой, юри-
дической и сочетающихся с ними наук. 

Были использованы: системный 
анализ – в процессе изучения тенденций 
развития патологоанатомической служ-
бы и системы здравоохранения; фактор-
ный анализ – для рассмотрения показа-
телей, которые влияют на эффективное 
использование ресурсного обеспечения 
медицинской помощи и патологоана-
томической службы; исторический 
и логический методы – для исследова-
ния медицинской и патологоанатоми-
ческой проблем в Украине; абстрак-
тно-логический – для теоретического 

обобщения и формирования выводов; 
методы анализа и синтеза – для раз-
работки принципов государственной 
политики в системе здравоохранения 
и механизмов ее реализации. 

Работа имеет аналитический характер 
исследования с элементами ретроспек-
тивного нормативно-правового и органи-
зационно-методического анализа.

изложение основного материала. 
В юридической литературе за послед-
ние десятилетия внесены значительные 
изменения в законодательные и норма-
тивно-правовые акты государственно-
го управления системы здравоохране-
ния и ПАС Украины в частности.

Значительные социально-экономи-
ческие превращения, происходящие 
в Украине, включают реформирование 
системы здравоохранения, предвидя 
изменения правовых, экономических 
и организационно-функциональных 
основ сохранения, укрепления и вос-
становления здоровья граждан [4].

Большинство исследователей раз-
ных отраслей науки (государственного 
управления, экономики, социальной 
медицины, социальной и гуманитарной 
политики и других) указывают на несо-
ответствие украинской системы здраво-
охранения современным социальным 
и нынешним экономическим реалиям, 
что консервируется существующей 
моделью ее ресурсного обеспечения.

Необходимо, чтобы реформы бази-
ровались на научных принципах госу-
дарственного управления и менед-
жмента в системе здравоохранения.

Перевод отрасли на новые усло-
вия хозяйствования требует широкого 
использования результатов патологоана-
томических исследований как объектив-
ного критерия эффективности оценки 
конечных результатов деятельности ЛПУ. 

Также требует пересмотра система 
оплаты труда медицинского персонала 
ПАС в зависимости от объема работы, 
сложности и ответственности за прове-
дение исследований.

Важными подразделениями боль-
ших учреждений госпитальной помо-
щи являются патологоанатомические 
отделения (ПАО), патологоанатоми-
ческие лаборатории (ПАЛ), патолого-
анатомические бюро (ПАБ), кафедры 
патологической анатомии медицин-
ских институтов, институтов усовер-
шенствований врачей и ПАО научно-
исследовательских институтов. 
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ПАС является неотъемлемой частью 
системы здравоохранения, она представ-
лена системой мероприятий, направлен-
ных на улучшение качества лечебно-диа-
гностической работы в ЛПУ.

Комплекс заданий, которые стоят 
перед ПАС, обуславливает важность 
сохранения тесной связи с клиникой, 
создания на ее основе научно-практи-
ческих объединений, использования 
базы для учебного процесса.

При проведении исследования мы 
изучали терминологию и понятия, 
представленные в действующем зако-
нодательстве Украины [5].

Основные понятия и термины, 
которые используются: 

«учреждение здравоохранения» − 
юридическое лицо любой формы соб-
ственности и организационно-правовой 
формы или ее отдельное подразделение, 
основным заданием которых является 
обеспечение медицинского обслуживания 
населения на основании лицензии и про-
фессиональной деятельности медицин-
ских (фармацевтических) работников;

патологическая анатомия изуча-
ет морфологические характеристики 
патологических процессов на разных 
уровнях (системном – системы органов 
и тканей организма, тканевом, клеточ-
ном, субклеточном и молекулярном);

определение «патологическая ана-
томия», «врач-патологоанатом» исполь-
зуют для обозначения медицинской 
дисциплины в основном в Украине 
и в странах бывшего Советского Союза;

патологоанатомическая служба – 
это система организаций (учреждений, 
подразделений) системы здравоохра-
нения, которые осуществляют при-
жизненную и посмертную диагностику 
болезней и контроль качества лечебно-
диагностического процесса. 

Основными заданиями ПАС явля-
ются:

 – выявление этиологии патологи-
ческих процессов, без чего невозможно 
развитие заболеваний. Также изучают-
ся факторы, без которых невозможно 
развитие заболевания;

 – изучение патогенеза – механизма 
развития патологических процессов. 
При этом последовательность развития 
морфологических изменений называ-
ется морфогенезом;

 – характеристика морфологиче-
ской картины заболевания (микрои 
макроморфологических признаков);

 – изучение осложнений и выхода 
из болезни;

 – изучение патоморфоза заболе-
ваний – это стойкие и закономерные 
изменения картины заболевания под 
действием условий (природный пато-
морфоз) или лечения (индивидуальный 
патоморфоз);

 – изучение ятрогений – патологи-
ческих процессов, которые развились 
вследствие проведения диагностиче-
ских или лечебных процедур;

 – разработка вопросов теории диа-
гноза;

 – прижизненная и посмертная диа-
гностика патологических процессов 
при помощи морфологических методов.

Еще в Приказе МЗО СССР № 90 от 
17.02.1948 г. «Об улучшении патоло-
гоанатомического дела в больницах» 
сказано о большом значении хорошо 
организованной ПАС для поднятия 
качества и эффективности оказания 
медицинской помощи населению. 
Таким образом, этот приказ явился 
важным не только для ПАС в стране, 
но и для успешного проведения рефор-
мирования системы здравоохранения 
в послевоенном периоде.

В нем было все для перестройки 
ПАС, начиная от штатного расписания 
и заканчивая строительством и ремон-
том моргов. Также уделялось внимание 
организации прозектур на базе специ-
ализированных ЛПУ. В районах, где 
не было штатных патологоанатомов, 
предлагалось привлекать до исполне-
ния секций лечащих врачей. 

Этим приказом было предусмотре-
но создание институтов главных пато-
логоанатомов республик, областей, 
городов. Эта регламентация дополня-
лась изданием положений и инструк-
ций. В приложениях были даны схемы 
отчетов патологоанатомов отделений. 

Этот Приказ стал толчком для ПАС 
в СССР и важнейшим стимулом в ее 
усовершенствовании. 

Приказом МЗО СССР № 4 от 
03.01.1952 г. «О дальнейшем совер-
шенствовании патологоанатомической 
службы» были введены должности 
главных патологоанатомов и заведу-
ющих патологоанатомическими отде-
лениями, что способствовало админи-
стративному формированию службы 
в системе здравоохранения.  

Приказ МЗО СССР № 375 от 
04.04.1982 г. «О дальнейшем совершен-

ствовании патологоанатомической служ-
бы в стране» стал основополагающим 
для проведения эксперимента по реор-
ганизации ПАС, перехода от централь-
ных отделений до организации ПАБ.

Сегодня вызывает огромное бес-
покойство регулирующая нормативная 
база ПАС Украины, а именно Приказ 
МЗО Украины № 81 от 12.05.1992 г.  
«О развитии и усовершенствова-
нии патологоанатомической службы 
в Украине», который потерял закон-
ность на основании Приказа МЗО 
Украины № 628 от 25.09.2015 г. 

Взамен Приказа № 81 был разра-
ботан проект Приказа МЗО Украины 
№ 38 «Об организации работы патоло-
гоанатомической службы в Украине», 
который был опубликован на сайте 
МЗО Украины 04.02.2011 г.

Но необходимо отметить, что на 
протяжении 2011–2016 гг. над усовер-
шенствованием этого проекта Приказа 
работала рабочая группа специали-
стов на всеукраинском уровне, но ее 
наработки не вошли в проект Прика-
за по неизвестным никому причинам.  
И, как следствие, он не прошел проце-
дуру согласований до сих пор и поэто-
му ПАС Украины работает без Приказа, 
что и вызывает беспокойство и возму-
щение всех специалистов ПАС Укра-
ины. Возникает вопрос, как же можно 
проводить реформирование ПАС, если 
нет Приказа по службе?

Проблемой также является опре-
деление оптимальной модели созда-
ния службы с точки зрения управле-
ния и финансирования, координации 
с органами исполнительной власти 
и руководителями ЛПУ [6].

Экономические отношения в систе-
ме здравоохранения невозможны без 
объективной оценки качества каждой 
медицинской услуги. Такую оценку 
качества должен дать «покупатель» 
медицинской услуги, а именно меди-
цинские страховые компании – тот 
финансовый орган, который является 
компетентным представителем интере-
сов пациента [7; 8]. 

Организация ПАС должна осу-
ществляться на базе органов управле-
ния исполнительной власти, ПАБ явля-
ется в организационно-правовом плане 
учреждением государственного или 
муниципального подчинения, так как 
учреждением назначается организация, 
которая создана организатором для 
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осуществления управленческих, соци-
ально-культурных или иных функций 
некоммерческого характера и финанси-
руется им полностью или частично [6].

Развитие ПАС территории в связи 
с ограничением всех видов ресурсов 
может идти поэтапно:

 – базовая модель, действующая 
на территории до момента приня-
тия решений о реформировании или 
модернизации;

 – модель 1, или «аппаратная», 
работающая на уровне органа управ-
ления здравоохранения. Ключевым 
звеном ПАС является аппарат главного 
патологоанатома, который под руко-
водством главного специалиста должен 
обеспечить организационно-методиче-
скую и контрольную функции ПАС;

 – модель 2, или «патологоанато-
мическое бюро» ПАБ, действующая 
подобно областному ПАБ;

 – модель 3, или «институт патоло-
гии», который является  учебно-науч-
но-практическим объединением на 
базе ПАБ, в состав которого входят 
учреждения отрасли здравоохране-
ния – ПАБ, кафедры медицинского 
высшего учебного заведения, научные 
подразделения, унитарные предпри-
ятия с экспертным центром, которые 
осуществляют коммерческую деятель-
ность. То есть он функционально объе-
диняет подразделения различных орга-
низационно-правовых форм и форм на 
основе близких целей и задач.

Организационно все ЛПУ террито-
рии должны быть распределены между 
подразделениями ПАС. В идеале, спе-
циалист-патологоанатом должен при-
нимать участие в оформлении каждого 
«Медицинского свидетельства о смер-
ти». В первую очередь, это относится 
к стационару, который имеет свое ПАО, 
затем – стационар, «закрепленный» за 
ПАО другого ЛПУ или ПАБ. Участие 
ПАС в установлении причин смерти 
здесь должно приближаться к 100% 
всех умерших в данном ЛПУ [6]. 

Но особое внимание необходимо 
уделять амбулаторной службе, которая 
регистрирует большинство случаев 
смерти, но в сравнении со стациона-
ром имеет меньше ресурсов для обе-
спечения достоверности мониторинга 
смертности.

Чем выше активность ПАС, тем 
достовернее будет статистика качества 
диагностики в ЛПУ.

выводы. Таким образом, законода-
тельное поле Украины сформировано 
в части формирования государствен-
ной политики здравоохранения, основ-
ных ее принципов. Но вызывает воз-
мущение тот факт, что ПАС Украины 
сегодня продолжает функционировать 
без  основного Приказа по службе. 

ПАС является важнейшим звеном 
в получении объективной информации 
в системе здравоохранения о качестве 
диагностики, лечения и причин смер-
ти. Однако в настоящее время органи-
зационно-методический и контроль-
ный потенциал ПАС используется 
недостаточно.

Необходимо уделить внимание амбу-
латорной службе, которая регистриру-
ет большинство случаев смерти, но по 
сравнению со стационаром имеет мень-
ше ресурсов для обеспечения достовер-
ности мониторинга смертности.

Наиболее квалифицированными и  
подготовленными специалистами при 
установлении и формировании причин 
смерти являются патологоанатомы. Рас-
ширение их непосредственного участия, 
контроль организации и результатов 
этого процесса – необходимое условие 
повышения достоверной информации о 
причинах смерти населения. 

Перспективной моделью организа-
ции ПАС необходимо считать «инсти-
тут патологии», который является 
учебно-научно-практическим объеди-
нением на базе ПАБ, в состав которого 
входят учреждения отрасли здравоох-
ранения: ПАБ, кафедры высшего меди-
цинского учебного заведения, научные 
подразделения, унитарные предпри-
ятия с экспертным центром, которые 
осуществляют коммерческую деятель-
ность. То есть он функционально объе-
диняет подразделения различных орга-
низационно-правовых форм и форм на 
основе близких целей и задач.
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