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"Незнание законов не освобождает от ответствен�

ности за их неисполнение" — эта юридическая норма

присутствует в законодательствах большинства развитых

стран мира, в том числе и украинском. Медицинским же

работникам, кроме знания законодательства в сфере ме�

дицины, необходимо еще и глубокое изучение ведом�

ственных нормативных документов, регламентирующих

различные аспекты медицинской деятельности. Если в

сравнительно недалеком прошлом это было сопряжено

со значительными трудностями (кто из практических вра�

чей не сталкивался, например, с необходимостью дать

квалифицированный ответ работникам санэпидслужбы

на основании ими же утвержденных нормативов, кото�

рые по каким�то причинам не дошли до лечебного учреж�

дения?), требовало подписки на многочисленные офици�

альные издания, их тиражирования и распространения,

сегодня открывающиеся возможности Глобальной ин�

формационной сети Интернет позволяют решать эту

проблему намного проще и оперативнее.

Целью настоящей статьи является знакомство чита�

телей журнала с открытыми для всеобщего бесплатного

посещения украинскими ресурсами Интернета, в част�

ности, электронными корпоративными базами данных,

содержащими в том или ином виде законодательные и

нормативные документы.

Наиболее полная электронная база "Законодатель�

ство Украины", содержащая на момент написания статьи

свыше 78000 документов, находится на сервере Верхов�

ной Рады Украины [1]. Она снабжена весьма совершен�

ной системой расширенного поиска (zakon.rada.gov.ua/

cgi�bin/laws/main.cgi), позволяющей найти необходи�

мый документ по минимуму известных исходных данных

(рис. 1).

Поиск можно проводить по ключевым словам в наз�

ваниях и текстах документов, издателям (Президент

Украины, Верховная Рада, Кабинет Министров, минис�

терства и ведомства), типу документа (указ, закон, поста�

новление, приказ и т.п.), дате его принятия (допустимо

вводить неполные данные), номеру документа (также

возможно его неполное введение). Следует подчеркнуть,

что база содержит только документы, прошедшие ре�

гистрацию в Министерстве юстиции Украины и опубли�

кованные в официальных изданиях, т. е. вступившие в

законную силу. Необходимо также знать, что в случае

появления законодательного акта, вносящего изменения

в иные, ранее принятые, их текст в электронной базе так�

же синхронно меняется. Иными словами, в базе всегда

присутствует последняя, действующая на сегодняшний

день редакция документа, а наличие перекрестных ссы�

лок предельно упрощает поиск всех связанных с ним

документов. Исключение могут составлять только прика�

зы отдельных министерств и ведомств. Полный текст

всех документов открывается в формате HTML, однако

возможно их сохранение и в обычном текстовом фор�

мате TXT.

Определенную помощь может оказать и раздел "За�

конодательство" (www.minjust.gov.ua/?do=der&sid=law)

сайта Министерства юстиции Украины [2], который со�

держит электронную базу всех законодательных и нор�

мативных актов Украины, прошедших регистрацию в ми�

нистерстве и его территориальных органах (рис. 2).

Поиск по базе организован достаточно скромно и

позволяет проводить его только по издателю докумен�

та (в случае издания совместного документа нескольки�

ми органами исполнительной власти указывается пер�

вый) и по диапазону времени регистрации (например, с

01.01.2002 по 31.12.2003). К сожалению, полные тексты

документов в этой базе отсутствует.

Медицинских работников, естественно, в первую

очередь интересуют отраслевые нормативные акты.

Значительную часть их можно отыскать в описанной вы�

ше электронной базе "Законодательство Украины", од�

нако более полный их перечень содержится в открытой

электронной базе на официальном сайте Министерства

здравоохранения Украины [3] в разделе "Документы"

(www.moz.gov.ua/ua/main/docs/). Расширенная сис�

тема поиска по базе (рис. 3) позволяет искать документы

по виду, ключевым словам в названии и тексте, дате из�

дания (или периоду времени), номеру. Электронная база

ведется с 2003 года и содержит полные тексты докумен�

тов в формате HTML.

На сайте министерства в разделе "Информацион�

ный центр санитарных мероприятий" — "Документы"

(www.moz.gov.ua/ua/main/icsm/sesdocs/) можно

познакомиться с постановлениями государственной са�

нитарно�эпидемической службы (рис. 4), главного госу�

дарственного санитарного врача Украины, отдельными

санитарно�гигиеническими выводами, санитарными пра�

вилами и нормами, реестром разрешенных к примене�

нию дезинфекционных средств. Система поиска в этом

разделе сайта отсутствует.

Врачей�клиницистов весьма интересует государ�

ственный реестр лекарственных средств и изделий меди�

цинского назначения, разрешенных к применению на

территории нашей страны. Данные о регистрации лекар�

ственных средств можно найти на сайте Государственной

службы лекарственных средств и изделий медицинского

назначения (www.drugmed.gov.ua/register_lz/) [4]. По�

иск (рис. 5) можно проводить по названию препарата

и/или номеру его регистрационного свидетельства. Име�

ется также возможность поиска данных о регистрации

непосредственно в приказах министерства. Аналогично

проводится поиск в электронной базе "Регистрация из�

делий медицинского назначения" (www.drugmed.gov.ua/

register/). Документы в базах содержатся в форма�

те PDF, что требует для их просмотра установки спе�

циальной программы Adobe Acrobat Reader, которую

можно бесплатно выполнить с сервера компании Adobe

(www.adobe.co.uk/products/acrobat/readstep2.html).

Приведенная в статье информация далеко не исчер�

пывает перечень ресурсов украинской части Интернета,

посвященных отечественному законодательству, однако

вполне достаточна для практической работы и, надеюсь,© Юхимец В. А., 2004
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окажется весьма полезной как научным сотрудникам, так

и практическим врачам.
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