
Тема №2: Система здравоохранения развитых зарубежных стран 

(зарубежный опыт). 

2.1. Система здрвоохранения Республики Узбекистан. 

Правовой основой охраны здоровья населения Узбекистана, в первую 

очередь, является Конституция Республики Узбекистан, декларирующая 

право каждого гражданина на медицинскую помощь, и Закон Республики 

Узбекистан «Об охране здоровья граждан». ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН «ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН» был принят 29.08.1996 

г. 

Основными принципами охраны здоровья граждан являются: 

 - соблюдение прав человека в области охраны здоровья; 

 - доступность медицинской помощи для всех слоев населения; 

 - приоритет профилактических мер; 

 - социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 

 - единство медицинской науки и практики. 

В    Республике    Узбекистан    действует    единая     система здравоохранения, 

которая     представляет     собой     совокупность государственной, частной и 

других систем здравоохранения. 

К государственной системе здравоохранения относятся:  

 Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Министерство 

здравоохранения Республики Каракалпакстан, органы управления 

здравоохранением областей, города Ташкента, их подразделения в 

городах и районах.  



 К государственной системе здравоохранения также 

относятся находящиеся в государственной собственности и 

подчиненные органам управления государственной системы 

здравоохранения лечебно - профилактические и научно-

исследовательские учреждения, учебные заведения по  подготовке 

и   переподготовке медицинских и фармацевтических работников, 

фармацевтические предприятия и организации,   санитарно-

профилактические учреждения,     учреждения судебно-медицинской 

экспертизы, предприятия по производству медицинских препаратов и 

медицинской техники, а также иные предприятия, учреждения и 

организации, основная деятельность которых связана с 

охраной здоровья граждан. 

К   частной   и   другим   системам   здравоохранения относятся: 

 Физические лица, занимающиеся частной медицинской практикой 

или частной фармацевтической деятельностью,   лечебно-

профилактические, аптечные учреждения и предприятия по выпуску 

медицинской и фармацевтической продукции, финансируемые 

частными предприятиями,    учреждениями, организациями и 

общественными объединениями, а также из иных источников, не 

запрещенных законодательством. 

 Лечебно-профилактические учреждения, относящиеся к частной и 

другим системам здравоохранения, оказывают медицинские 

услуги отдельным группам граждан бесплатно. Объем, перечень, 

порядок оказания и компенсация таких услуг устанавливаются 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан.  

 

2.2. Система зравоохранения Южной Кореии 



Общая информация 

Республика Корея граничит с Японией и Китаем, а также с государством 

Северная Корея. Столица Кореи — Сеул, население столицы составляет 

примерно 14 миллионов, что составляет примерно 21% от общего населения 

страны. Корея разделена на 9 провинций, с 6 главными городами — Пусан, 

Тэгу, Инчон, Кванджу, Тэджон и Ульсан. 

Корея находится в топ 10-ти странах международного медицинского туризма. 

Благодаря тому, что больницы и клиники полностью оснащены передовыми 

технологиями, а также аккредитированны сертификатами качества, Корея 

несомненно является лидером в области медицины и туризма.  

Поскольку самые первые больницы в Южной Корее были построены при 

участии американцев система здравоохранения также была построена на 

американских началах. Система здравоохранения в основном основана на 

страховой медицине. 

Страховая медицина 

У системы безопасного здравоохранения Южной Кореи три направления:  

1. государственная программа медицинского страхования,  

2. программа медицинского содействия,  

3. программа долгосрочного страхования. 

Все жители Южной Кореи имеют право на участие в государственной 

программе страхования здоровья. В 2006 году общее количество 

задействованных людей было около 47 миллионов, или более 96,3% общего 

населения. Застрахованные делятся на две группы: наёмные работники и 

частные предприниматели. Категория наёмных работников включает 

супругов застрахованных лиц, детей, братьев, сестёр и родителей. 

Застрахованные наёмные работники платят 5,08% от их средней заработной 

платы раз в год.  



Больницы Южной Кореии 

Больницы, госпитали - крупнейшая составная часть медицинских услуг в 

Южной Корее. Стационарное лечение является наиболее дорогостоящим и 

важным компонентом индустрии здравоохранения этой страны. Структура 

госпиталей сходна с нашими больницами. В них оказывают определенный 

объем амбулаторной помощи в отделениях скорой медицинской помощи и 

специализированных клиник, но в основном они предназначены для оказания 

госпитальной помощи. 

Практически во всех больницах  Южной Кореи функционирует система PACS 

эта система архивации изображений и данных и передача их на всех этапах. 

На каждого пациента заводится и ведется в дальнейшем электронная история 

болезни со всеми назначениями и результатами обследований. Каждому 

пациенту, который хотя бы раз обслуживался в больницах Южной Кореи, 

выдается карточка с его именем и присвоенным номером его истории болезни. 

Карточка действительна  в клинике  в которой пациент проходил обследование 

или лечение. 

Практически все процессы в госпиталях компьютеризированы, начиная от 

электронной очереди в регистратуру  и заканчивая кабинетом врача. Никто не 

бегает с бумажными карточками в которых неразборчивым 

врачебным  почерком написано все о вашем заболевании, не печатаются 

снимки МРТ и КТ, все они пишутся и передаются пациентам на электронных 

носителях и обязательно на английском и корейском языке, в некоторых 

клиниках предоставляется перевод на русский язык. 

Все госпитали в  Южной Корее  можно разделить по нескольким типам:  

 Университетские; 

 Не университетские;  

 Частные; 



 Государственные; 

 Обще профильные; 

 Специализированные. 

 

Университетские больницы - это особый сплав науки и 

практики.  Особенность этих больниц в том, что они соединены с 

медицинским факультетом какого-нибудь университета или отдельным 

медицинским ВУЗом. Такая больница служит не только для амбулаторного 

или стационарного  приема больных, но также для учебных целей и 

исследований в области медицины. Как правило, больницы высших учебных 

заведений  являются учреждениями с максимальным обеспечением 

медицинских услуг. Это большие больницы с 1000 и более койко-мест, 

которые предлагают весь перечень медицинских отделений, и частично 

узкоспециализированные клиники или отделения в составе этих больниц. 

Остальные клиники основанные не на базе университетов не являются 

университетскими. Однако это не значит что клиника может быть плохой или 

в ней оказываются не высокого уровня услуги, совсем наоборот эта клиника 

вполне может входить в пятерку лучших клиник страны (например клиника 

Saмsung или Asan). 

Обще профильные. Обще профильные больницы в которых есть несколько 

профильных отделений или даже отдельных клиник или центров (так 

например Госпиталь Северанс включает в себя Научно-исследовательский 

центр онкологии, клинику отоларингологии, стоматологическую клинику, 

сердечно-сосудистый центр, педиатрический центр и реабилитационный 

центр, все эти центры имеют отдельно стоящие здания со своей 

диагностической и стационарной базой). 



Специализированные больницы — из самого названия понятно, что эти 

больницы специализируются в той или иной области. Эти области могут быть 

разнообразными это и ортопедия, и пластическая хирургия и стоматология и 

офтальмология, а также больницы специализирующиеся на лечении женщин 

и детей. В этот тип больниц попадают уже знакомые многим Больница 

Уридыль - специализирующаяся на лечении заболеваний  позвоночника и 

суставов, Больницы Чеиль и Миз Меди - специализированные больницы для 

лечения женщин и детей. 

Аккредитация  клиник по стандарту JCI. Аккредитация JCI- это 

международная оценка уровня качества медицинского учреждения, созданная 

некоммерческой организацией JCAHO (объединенная комиссия по 

аккредитации медицинских учреждений США) и пользуется во всем мире 

наивысшим доверием. 

Чтобы получить признание JCI необходимо пройти детальное тестирование на 

уровень качества в 14 областях обслуживания (по 1214 предметам), учитывая 

весь процесс лечения начиная с момента поступления пациента в больницу, с 

целью предоставления ему безопасного и высококачественного медицинского 

обслуживания. 

Контрольные вопросы: 

1. Когда был принят Закон Республики Узбекистан  «Об охране здоровья 

граждан»?  

2. Первичное звено медицинской помощи Узбекистана это -? 

3. Какая электронная система функционирует для архивации изображений и 

данных больных в клиниках Южной Кореи?  

4. На какие виды делятся клиники в Южной Корее?  



5. Что такое Аккредитация JCI?  

6. Какая клиника в Узбекистане имеет сертификат Аккредитации JCI? 
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