
Лекция 2. Основные принципы охраны здоровья 

 
Основными принципами охраны здоровья являются: 
1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий; 

Обеспечивает охрану здоровья независимо от пола, расы, возраста, 

национальности, языка, наличия заболеваний, состояний, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям и от других обстоятельств; гарантирует 

гражданам защиту от любых форм дискриминации, обусловленной 

наличием у них каких-либо заболеваний 

2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; 

Реализуется путем соблюдения этических и моральных норм; 

обеспечения ухода при оказании медицинской помощи; создания условий, 

обеспечивающих возможность посещения пациента и пребывания 

родственников с ним в медицинской организации 

3) приоритет охраны здоровья детей; 

Государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших 

и необходимых условий физического и психического развития детей 

4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 

обеспечивается путем установления временной нетрудоспособности; 

социальное обеспечение, в том числе за счет средств обязательного 

социального страхования 

5) ответственность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, должностных лиц организаций за 

обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья; 

 

6) доступность и качество медицинской помощи; 

по принципу приближенности к месту жительства, месту работы или 

обучения; наличием необходимого количества медицинских работников 

и уровнем их квалификации возможностью выбора медицинской 

организации и врача 

7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 

Отказ в оказании МП и взимание платы за ее оказание медицинской 

организацией в рамках программы гос.гарантий не допускается 
8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; 

обеспечивается путем разработки и реализации программ 

формирования ЗОЖ; проведения профилактических и иных медицинских 

осмотров; осуществления санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий и др. 

9) соблюдение врачебной тайны. (Ст.№13) 

 

Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской 

помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные 



при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную 

тайну.(Ст.13) . Не допускается разглашение сведений, составляющих 

врачебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым 

они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, 

служебных и иных обязанностей, за исключением случаев, 

установленных частями 3 и 4 настоящей статьи. 

 

• Обязанности граждан в сфере охраны здоровья.  

Права пациента 

Статья 27. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья 

1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. 

 

2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане, 

страдающие заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязаны проходить медицинское обследование 

и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний. 

 

3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим 

лечения, в том числе определенный на период их временной 

нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских 

организациях. 

 

Пациент имеет право на: (п.5 ст.19) 

 

1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

 

2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в 

медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям; 

 

3) получение консультаций врачей-специалистов; 

4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами; 

 

5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии 

своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть 

передана информация о состоянии его здоровья; 

 

6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на 

лечении в стационарных условиях; 



 

7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

 

8) отказ от медицинского вмешательства; 

 

9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему 

медицинской помощи; 

 

10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих 

прав; 

 

11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента 

на лечении в стационарных условиях - на предоставление условий для 

отправления религиозных обрядов, проведение которых возможно в 

стационарных условиях, в том числе на предоставление отдельного 

помещения, если это не нарушает внутренний распорядок медицинской 

организации. 

 

• Медицинские организации. Медицинские 

работники. 
 

Медицинская организация - юридическое лицо независимо от 

организационно- правовой формы, осуществляющее в качестве 

основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на 

основании лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Положения настоящего 

Федерального закона, регулирующие деятельность медицинских 

организаций, распространяются на иные юридические лица независимо 

от организационно-правовой формы, осуществляющие наряду с 

основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность, и 

применяются к таким организациям в части, касающейся медицинской 

деятельности. В целях настоящего Федерального закона к медицинским 

организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие медицинскую деятельность (ФЗ-323) 

 

I. Номенклатура медицинских организаций  по виду медицинской 

деятельности 

 

1. Лечебно-профилактические медицинские организации: 

 

2. Медицинские организации особого типа: 

 

2.1. Центры: 

 



2.2. Бюро: 

 

2.3. Лаборатории: 

2.4. Медицинский отряд, в том числе специального назначения (военного 

округа, флота). 

 

3. Медицинские организации по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека: 

 

II. Номенклатура медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения по территориальному 

признаку 

 

4.1. Федеральные. 

 

4.2. Краевые, республиканские, областные, окружные. 

 

4.3. Муниципальные. 

 

4.4. Межрайонные. 

 

4.5. Районные. 

 

4.6. Городские. 

 

13) медицинский работник - физическое лицо, которое имеет 

медицинское или иное образование, работает в медицинской 

организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит 

осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, 

которое является индивидуальным предпринимателем, непосредственно 

осуществляющим медицинскую деятельность; 

 

ПРИКАЗ от 20 декабря 2012 г. N 1183н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

НОМЕНКЛАТУРЫ ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минздрава России от 

01.08.2014 N 420н) 

 

Должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) 

образованием (средний медицинский персонал) 

медицинская сестра; 
медицинская сестра - анестезист; 

медицинская сестра врача общей практики (семейного 

врача); медицинская сестра диетическая; 

медицинская сестра медико-

consultantplus://offline/ref%3D46D1E540F50D353DB9BAA3EDA67F100DA35177D0D15C81EC38E6D943A5C6A10BBA597EE2318D89T0G0N


социальной помощи; медицинская 

сестра палатная (постовая); 

медицинская сестра 

патронажная; медицинская 

сестра перевязочной; 

медицинская сестра по 

косметологии; 

медицинская сестра по 

массажу; 

медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой 

медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи; 

медицинская сестра приемного 

отделения; медицинская сестра 

процедурной; 

медицинская сестра по 

реабилитации; медицинская 

сестра стерилизационной; 

медицинская сестра 

участковая; 

медицинская сестра по 

физиотерапии; 

операционная медицинская 

сестра 

1.5. Иные должности медицинских работников (младший 

медицинский персонал): младшая медицинская сестра по уходу 

за больными; 

санитар; 

санитар-

водитель; 

сестра-

хозяйка. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ 
1. Перечислите основные принципы охраны здоровья. 
2. Раскройте  содержание   принципов. 
3. Охарактеризуйте виды помощи гражданам в РФ 

4. Дайте  определение  понятиям  «медицинская помощь»;
 «медицинское вмешательство» 

5. Классифицируйте медицинскую помощь в РФ 

6. Охарактеризуйте виды медицинской помощи в РФ 

7. Какая медицинская помощь, оказывается гражданину при 
внезапных острых   заболеваниях. 



8. В каких условиях может оказываться медицинская помощь в РФ 

9. Дайте определение понятия «пациент» 

10. Сформулируйте права пациента 

11. Дайте определение понятия «медицинская организация», 
«медицинский работник» 

12. Какие организации относятся к лечебно-профилактическим, в 

соответствии с утвержденной номенклатурой. 
 

13. Какие должности может занимать в мед. организации 
специалист со средним 
профессиональным (медицинским) образованием. 

14. Какие должности отнесены к категории младший медицинский 
персонал 
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