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1.Право на осуществление медицинской 
деятельности

 Право на осуществление медицинской и
фармацевтической деятельности сформулировано в
ст. 69 ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской
федерации», части 1-4, 6 и 7 который вступает в силу с
1 января 2016 г.

 В ч. 1 ст. 69 закона определено, что право на
осуществление медицинской деятельности в России
имеют лица, получившие медицинское или иное
образование в РФ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и
имеющие свидетельство об аккредитации

специалиста .



•В ч. 2 ст. 69 установлено, что право на осуществление
фармацевтической деятельности в РФ имеют:

1) лица, получившие фармацевтическое образование в РФ
в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, утверждаемыми в
порядке, установленном законодательством РФ, и
имеющие свидетельство об аккредитации специалиста.

2)лица, обладающие правом на осуществление
медицинской деятельности и получившие
дополнительное профессиональное образование в части
розничной торговли лекарственными препаратами, при
условии их работы в обособленных подразделениях
медицинских организаций, имеющих лицензию на
осуществление фармацевтической деятельности и
расположенных в сельских населенных пунктах, в
которых отсутствуют аптечные организации.



•В ч.3 ст. 69 ФЗ «Об охране здоровья граждан в РФ» отмечено, что
аккредитация специалиста – процедура определения
соответствия готовности лица, получившего высшее или среднее
медицинское и фармацевтическое образование, к осуществлению
медицинской деятельности по определенной медицинской
специальности в соответствии с установленными порядками
оказания медицинской помощи и со стандартами медицинской
помощи. Аккредитация осуществляется по окончании им
освоения профессиональных образовательных программ
медицинского образование не реже одного раза в 5 лет в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
•В ч. 4 ст. 69 закона установлено, что лица имеющие
медицинское образование, не работающие по своей
специальности более 5 лет, могут быть допущены к
осуществлению медицинской деятельности в соответствии с
полученной специальностью после прохождения обучения по
дополнительным профессиональным программам и
прохождения аккредитации.



1.2. Лечащий врач. Клятва врача. 

Квалифицированная характеристика 

медицинской сестры.

В соответствии с ч. 1 ст. 70 ФЗ «Об охране здоровья граждан в РФ»
лечащий врач назначается руководителем медицинской
организации или выбирается пациентом с учетом согласия врача.
Лечащий врач организует своевременное квалифицированное
обследование и лечение пациента, предоставляет информацию о
состоянии его здоровья, по требование пациента и его законного
представителя.
Лечащий врач по согласованию с соответствующим должностным
лицом медицинской организации может отказаться от наблюдения
за пациентом и его лечения, а так же уведомить в письменной форме
об отказе в проведении искусственного прерывания беременности,
если отказ непосредственно не угрожает жизни пациента и
здоровью окружающих, в таком случае должностное лицо
медицинской организации должно организовать замену лечащего
врача.



Клятва врача

Клятва врача содержится в ст. 71 ФЗ «Об охране здоровья граждан в РФ», согласно

которой лица, завершившие освоение образовательной программы высшего

медицинского образования, при получении документа об образовании и о

квалификации дают клятву врача следующего содержания:

Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я

торжественно клянусь:

- честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения

предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья

человека

-быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну,

внимательно и заботливо относится к пациенту, действовать исключительно в его

интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,

имущественного и должностного положения.

-проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к

осуществлению эвтаназии

-Доброжелательно относится к коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, и

самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете

-Постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь развивать

благородные традиции медицины



Квалифицированная характеристика 

медицинской сестры
Изложена в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, утвержденном приказом Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. №541н, в разделе «Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения».
В квалификационной характеристике медицинской сестры указаны
должностные обязанности: она оказывает доврачебную медицинскую помощь,
осуществляет забор биологических материалов для лабораторных исследований.
Осуществляет уход за больными в медицинской организации на дому. Осуществляет
стерилизацию медицинских инструментов, перевязочных средств и предметов ухода
за больными. Ассистирует при проведении врачом лечебно-диагностических
манипуляций и малых операций в амбулаторных и стационарных условиях. Проводит
подготовку пациентов к различного рода исследованиям, процедурам, операциям, к
амбулаторному приему врача. Обеспечивает выполнение врачебных назначений.
Осуществляет учет, хранение, использование лекарственных средств и этилового
спирта. Ведет персональный учет, информационную(компьютерную)базу данных
состояния здоровья обслуживаемого населения. Руководит деятельностью младшего
медицинского персонала. Ведет медицинскую документацию. Проводит санитарно-
просветительную работ у среди больных и их родственников по укреплению здоровья
и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.



1.3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
Права медицинских работников и меры их стимулирования изложены в ст. 72 ФЗ «Об охране
здоровья граждан в РФ» в ч. 1 которой определено, что медицинские работники имеют право
на основные гарантии, предусмотрительные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами РФ, в том числе:
1) На создание руководителем медицинской организации соответствующих условий для

выполнения работником своих трудовых обязанностей
2) Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет
средств работодателя в соответствии с трудовым законодательством РФ;
3) профессиональную переподготовку за счет средств работодателя или иных средств,

предусмотренных на эти цели законодательством РФ; при невозможности выполнять
трудовые обязанности по состоянию здоровья и при увольнении работников в связи с
сокращением численности или штата в связи ликвидацией организации;
4) прохождение аттестации для получения квалификационной категории в порядке и в

сроки, определяемые уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а так
же на дифференциацию оплаты труда по результатам аттестации;
5) стимулирование труда в соответствии с уровнем квалификации, со спецификой
сложностью работы, с объемом и качеством труда, а так же конкретными результатами
деятельности;
6)создание профессиональных некоммерческих организаций;
7)страхование риска своей профессиональной ответственности



Учитывая тот факт , что законодатель в ст. 72 Федерального закона « Об охране

здоровья граждан в Российской Федерации» установил право медицинских и

фармацевтических работников на страхование риска своей профессиональной

ответственности, можно констатировать признание им правомерности страхования

соответствующих интересов. Важно подчеркнуть, что согласно п. 1 ст. 928 ГК РФ

страхование противоправных интересов не допускается.

Следовательно, в ст. 72 реализуется второй подход. В этой связи можно дать

следующее определение: «Профессиональная ошибка медицинского (фармацевтического

) работника- это добросовестное заблуждение специалиста при исполнении им

профессиональных обязанностей, последствием которого явилось причинение вреда

жизни или здоровью гражданина.

Отмечают, что страховку профессиональной ответственности предлагают страховые

компании трех типов:

1)Крупные многопрофильные

2)Контролируемые врачи , специализирующиеся на страховании профессиональной

ответственности

3)Закрытые страховые программы

В ст. 4 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. №286-ФЗ «О взаимном страховании»

отмечено:

1) С владением, пользованием и распоряжением имуществом (страхованием имущества)

2) 2) обязанностью возместить причиненный другим лицам вред (страхование

гражданской ответственности)

3) Осуществление предпринимательской деятельности



В ч.1 ст. 73 Федерального закона «Об охране здоровья граждан в Российской

Федерации» установлено , что медицинские и фармацевтические работники

осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством РФ,

руководствуясь принципами медицинской этики и деонтологии. В ч.2 ст. 73 отмечено,

что медицинские работники обязаны:

1) Оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией,

должностными инструкциями , служебными и должностными обязанностями

2) Соблюдать врачебную тайну

3) Совершенствовать профессиональные знания и навыки путем обучения по

дополнительным профессиональным программам в образовательные и научных

организациях в порядке и в сроки, установленные уполномоченным федеральным

органом исполнительной власти

4) Назначать лекарственные препараты и выписывать их на рецептурных бланках

5) Сообщать уполномоченному должностному лицу медицинской организации

информацию, предусмотренную ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 12 апреля

2010г. № 61-ФЗ « Об обращении лекарственных средств» и ч.3 ст 96 настоящего

федерального закона



1.4 Профессиональные некоммерческие 

организации, создаваемые медицинскими 

работниками 

В ч.3 ст. 76 Федерального закона « Об охране здоровья граждан в Российской
Федерации» определено ,что медицинские профессиональные
некоммерческие организации, основанные на личном членстве врачей и
объединяющие не менее 25% общей численности врачей на территории
субъекта Российской Федерации, наряду с функциями , указанными в ч.
2настоящей статьи ,вправе принимать участие:
1) В аттестации врачей для получения ими квалификационных категорий
2) Заключении соглашений по тарифам на медицинские услуги в системе

обязательного медицинского страхования и деятельности фондов
обязательного медицинского страхования

3) Разработке территориальных программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи



Рассматриваются также варианты саморегулирования в сфере

здравоохранения. Из основных функций саморегулируемой организации,

указанных в ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ « О

саморегулируемых организациях»

• Принимаю меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные

настоящим Федеральным законом и внутренними документами

саморегулируемой организации, в отношении своих членов

• Образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между

членами саморегулируемой организации, а также между ними и

потребителями произведенных членами саморегулируемой организации

товаров , иными лицами, в соответствии с законодательством третейских

судах

• Рассматривает жалобы на действия членов саморегулируемой организации

и дела о нарушении ее членами требований стандартов и правил

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой

организации.

Представляется, что такое направление очень перспективно.



1.5 Права и обязанности медицинских 

организаций 

На основании ст. 78 Федерального закона « Об охране здоровья граждан в РФ»
медицинская организация имеет право:
1) Вносить учредителю предложения по оптимизации оказания граждан

медицинской помощи
2) Участвовать в оказании граждан РФ медицинской помощи в соответствии с

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, включающей в себя базовую программу
обязательного медицинского страхования

3) Выдавать рецепты на лекарственные препараты , справки , медицинские
заключения и листки нетрудоспособности в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти

4) Осуществлять научную и научно- исследовательскую деятельность, в том
числе проводить фундаментальные и прикладные научные исследования

5) Создавать локальные информационные системы, содержащие данные о
пациентах и об оказываемых им медицинских услугах, с соблюдением
установленных законодательством РФ требований о защите персональных
данных и соблюдением врачебной тайны.



В силу ч. 1 ст. 79 медицинская организация обязана:

1) Оказывать гражданам медицинскую помощь в экстренной форме

2) Организовывать и осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с

законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ, в том числе

порядками оказания медицинской помощи, и на основе стандартов медицинской

помощи

3) Информировать граждан о возможности получения медицинской помощи в рамках

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

4) Соблюдать врачебную тайну

5) Обеспечивать применение разрешенных к применению в РФ лекарственных

препаратов, специализированных продуктов лечебного питания, медицинских

изделий

6) Предоставлять пациентам достоверную информацию об оказываемой медицинской

помощи, эффективности методов лечения

7) Информировать граждан в доступной форме, в том числе с использованием сети

«Интернет»

8) Обеспечивать профессиональную подготовку , переподготовку

9) Осуществлять страхование на случай причинения вреда жизни и здоровью

пациента при оказании медицинской помощи

10)Обеспечивать учёт и хранение медицинской документации ,в томчисле бланков

строгой отчетности
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Проверь себя! 

По горизнтали:
2. Должностные обязанности указываются в ____ характеристике медицинской сестры (квалификационной)
3. В случае возникновения конфликта интересов медицинский работник обязан проинформировать (руководителя)
5. Искусственное прекращение жизни по желанию пациента (эвтаназия)
6. Организует своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента (врач)
7.Одним из обязательств медицинского работника является соблюдение (конфиденциальности)
9. Для урегулирования конфликта интересов уполномоченный федеральный орган образует (комиссию)

По вертикали:
1. Процедура определения готовности лица к осуществлению медицинской деятельности (аккредитация)
4. Сведения об основном заболевании, состоянии пациента, осожнениях включает в себя (диагноз)
8.Прекращение жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, так называемая «легкая смерть» в РФ  
(запрещается)
9. Согласно ст. 71 ФЗ «Об охране здоровья граждан в РФ» лица завершившие высшее медицинское образование, в 
торжественной обстановке произносят (клятву)


