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Ключевые особенности эволюционных изменений, которые необходимы 

для обеспечения функционирования системы первичной медико-санитарной 
помощи заключаются в приведении системы управления охраной здоровья 
Украины в соответствие с определенными в странах Евросоюза стандартами и 
нормами. Условия трансформационного периода нуждаются в разработке и 
внедрении комбинационной модели организации медицинского обслуживания с 
учетом особенностей политического и экономического строя, нормативной базы, 
реального состояния экономики и развития гражданского общества, в стране. 
Основным условием реформирования первичной медико-санитарной помощи 
является сохранение стабильного и полного обеспечения гарантированного 
государством уровня и объемов соответствующей помощи населению Украины.  

 Современной важной проблемой структурно-функционального 
обеспечения управления охраной здоровья (ОЗ) является обеспечение 
доступности медицинского обслуживания в условиях ограниченного 
бюджетного финансирования. В то же время имеют место противоречия и 
несоответствия, которые существуют между фактическими нуждами населения в 
медицинском обслуживании и реальными возможностями сферы ОЗ 
качественно и доступно удовлетворить эти нужды. В условиях периода 
социально-экономических трансформаций это ведет к невыполнению гарантий 
государства перед гражданами в сфере ОЗ. Сохранение высокого уровня 
централизации управления существенно влияет на государственную политику в 
области ОЗ. Внедрение элементов децентрализации создает равные условия для 
всего населения в получении медицинских услуг и равные возможности для всех 
объектов управления относительно осуществления этого вида деятельности. Для 
улучшения координации и согласованности действий в организации и 
функционировании существующих Центров ПМСД необходимые структурно 
функциональное превращение Областной студенческой больницы (ОСБ), 
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которое предусматривает создание координационного межвузовского центра 
первичной медико-санитарной помощи (КМЦ ПМСП)  на базе ОСБ. 
    С  28.01.2002 г. в структуре ОСБ на базе Харьковского Национального 
автомобильно-дорожного университета (ХНАДУ) работает Центр первичной 
медико-санитарной помощи (ПМСП). Создание Центра ПМСП ХНАДУ является 
следствием реализации Программы «Усовершенствование предоставления 
медицинской помощи студентам вузов Харьковской области», принятой 
решением Харьковского областного совета от 25.09.2001г., проведенной в 
рамках партнерства с Американским Международным Союзом здравоохранения 
и Агентством по Международному Развитию США по программе «Первичная 
медико-санитарная помощь» (партнерство Харьков - Ла Кросс). В основу 
программы положены предложения по приближению медицинской помощи к 
студенческой молодежи, пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
алкоголизма, химической зависимости и курения, улучшение материально-
технической базы для предоставления первичной медико-санитарной помощи 
при учебных заведениях. Важным аспектом в работе Центра со студенческим 
контингентом стало усиление санитарно-профилактической работы. Сотрудники 
Центра совместно со специалистами Областной студенческой больницы активно 
участвуют в организации и проведении лекционного курса о здоровом образе 
жизни и адаптации к учебному процессу для студентов ХНАДУ. 
    Новыми подходами в усовершенствовании структурно-функционального 
обеспечения системы ПМСП на примере Центра ПМСП ХНАДУ могут быть: 
создание единого координационного межвузовского центра первичной медико-
санитарной помощи (КМЦ ПМСП) на базе ОСБ, а также усовершенствование 
структуры и ресурсного обеспечения соответствующих центров ПМСП на 
основе научно обоснованной методики оптимального соотношения (в 
зависимости от количества подчиненного контингента и ресурсного потенциала 
организации). Целью создания КМЦ ПМСП являются структурно-
функциональное обеспечение и внедрение оптимальной ресурсно-
функциональной структуры Центров ПМСП, а также усовершенствование 
координации деятельности, относительно предоставления ПМСП студентам на 
уровне мегаполиса в условиях единого медицинского пространства. 

В результате ожидается значительное улучшение доступности, качества, 
эффективности оказываемой первичной медицинской помощи и выявляемости 
хронических не инфекционных и инфекционных заболеваний. Это должно 
повлиять на общую социально-экономическую и медико-профилактическую 
эффективность функционирования системы здравоохранения в Украине. 

Важно, чтобы развитие первичной медико-санитарной помощи 
рассматривалось, как главное ведущее стратегическое направление развития 
системы здравоохранения Украины. Существует много проблем, решения которых 
еще не принято. Это касается в первую очередь подходов к управлению и 
финансированию первичного звена, оплаты труда медицинского персонала, 
информационного обеспечения, но др.. Немало проблем здравоохранения 
возникают от разрозненности, «многоподчиненности» медицинских заведений 
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