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НПА  
 

◦ Конституция Российской Федерации 

◦ Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 

◦ Федеральный закон от 30.03.1995 N 38-ФЗ «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)» 

◦ Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 11.01.2011 N 1 "Об утверждении СП 3.1.5.2826-10 
"Профилактика ВИЧ-инфекции" 

 

 

 

 

 

 

◦ www.health-rights.ru                                     

◦ ПраваПациентов.рф 

 

http://www.health-rights.ru/
http://www.health-rights.ru/
http://www.health-rights.ru/


Конституция РФ 

 

◦ Ст. 41 Каждый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, страховых взносов, 
других поступлений. 
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Конституция РФ 

Статья 18. Право на охрану здоровья 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья. 

2. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной 
окружающей среды, созданием безопасных условий 
труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, 
воспитания и обучения граждан, производством и 
реализацией продуктов питания соответствующего 
качества, качественных, безопасных и доступных 
лекарственных препаратов, а также оказанием 
доступной и качественной медицинской помощи. 

 

◦ www.health-rights.ru                                     

◦ ПраваПациентов.рф 

 

 

 

http://www.health-rights.ru/
http://www.health-rights.ru/
http://www.health-rights.ru/


 
Программа госгарантий 
 

Постановление Правительства РФ от 

08.12.2017 N 1492 "О Программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов" 

 



Порядки. Стандарты 

◦ 1. Медицинская помощь организуется и 

оказывается в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, 

обязательными для исполнения на 

территории Российской Федерации 

всеми медицинскими организациями,  

◦ а также на основе стандартов 

медицинской помощи… (ст. 37 323 – ФЗ) 



Порядки 
Включает в себя: 

◦1) этапы оказания медицинской помощи; 

◦2) правила организации деятельности 
медицинской организации (ее 
структурного подразделения, врача); 

◦3) стандарт оснащения медицинской 
организации, ее структурных 
подразделений; 

◦4) рекомендуемые штатные нормативы 
медицинской организации, ее 
структурных подразделений; 

◦5) иные положения исходя из 
особенностей оказания медицинской 
помощи. 
 



Порядки 
◦Приказ Минздрава России от 

08.11.2012 N 689н 

◦ "Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи взрослому 

населению при заболевании, 

вызываемом вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)" 
 



Стандарты 
Включает усредненные показатели частоты 
предоставления и кратности применения: 

1) медицинских услуг; 

2) зарегистрированных на территории Российской 
Федерации лекарственных препаратов (с указанием 
средних доз) в соответствии с инструкцией по 
применению лекарственного препарата и 
фармакотерапевтической группой по анатомо-
терапевтическо-химической классификации, 
рекомендованной Всемирной организацией 
здравоохранения; 

3) медицинских изделий, имплантируемых в организм 
человека; 

4) компонентов крови; 

5) видов лечебного питания, включая специализированные 
продукты лечебного питания; 

6) иного исходя из особенностей заболевания 
(состояния). 

 



Стандарты ВИЧ 
◦ Приказ Минздравсоцразвития России от 30.05.2005 N 

375 «Об утверждении стандарта профилактики 
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку». 

◦ Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1511н «Об 
утверждении стандарта первичной медико-
санитарной помощи при болезни, вызванной 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекцией)». 

◦ Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 758н "Об 
утверждении стандарта  специализированной 
медицинской помощи при болезни, вызванной 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)». 

◦ Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1512н "Об 
утверждении стандарта специализированной 
медицинской помощи детям при болезни, вызванной 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)" 

 

 

 

 



Протоколы 
 

Критерии оценки качества медицинской 
помощи формируются по группам 
заболеваний или состояний на основе 
соответствующих порядков оказания 
медицинской помощи, стандартов 
медицинской помощи и клинических 
рекомендаций (протоколов лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи 
(ч. 2 ст. 64 323-ФЗ). 

◦   

 

◦ Медицинские профессиональные некоммерческие организации 
разрабатывают, в том числе с учетом результатов клинической 

апробации, и утверждают клинические рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 

 



Протоколы 
◦<Письмо> Минздрава России от 

03.06.2015 N 15-4/10/2-2661 

◦<О направлении клинических 

рекомендаций (протокола лечения) 

"Применение антиретровирусных 

препаратов в комплексе мер, 

направленных на профилактику 

передачи ВИЧ от матери ребенку"> 

 



Права пациента 

Пациент имеет право на: 

1)выбор врача и выбор медицинской 

организации; 

2) профилактику, диагностику, лечение, 

медицинскую реабилитацию в медицинских 

организациях в условиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

3) получение консультаций врачей-

специалистов; 

 



Права пациента 

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; 
 



Права пациента 

 

7) защиту сведений, составляющих 
врачебную тайну; 

 

8) отказ от медицинского вмешательства; 

 

9) возмещение вреда, причиненного 
здоровью при оказании ему медицинской 
помощи; 

 



Права пациента 
 

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. 

 



Право на информацию 

Пациент имеет право на получение 

информации о: 

◦  своих правах и обязанностях,  

◦состоянии своего здоровья,  

◦выбор лиц, которым в интересах 

пациента может быть передана 

информация о состоянии его 

здоровья (п. 5 ч. 5 ст. 19 323 - ФЗ). 

 



ИДС  (ст. 20 323-ФЗ) 

Информация о: 

◦  целях,  

◦методах оказания медицинской помощи,  

◦связанном с ними риске,  

◦ возможных вариантах медицинского 

вмешательства,  

◦о его последствиях,  

◦а также о предполагаемых результатах 

оказания медицинской помощи. 
 



 
Копии документов, выписки из них 

 

 

 Пациент либо его законный 
представитель имеет право на 
основании письменного заявления 
получать отражающие состояние 
здоровья медицинские документы, их 
копии и выписки из медицинских 
документов  (ст. 22 323-ФЗ).  

 



Лекарственное обеспечение 
◦ 3. При оказании медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и территориальных программ 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи не подлежат оплате за счет личных 
средств граждан: 

◦ 1) оказание медицинских услуг, назначение и применение 
лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, компонентов крови, лечебного питания, в 
том числе специализированных продуктов лечебного питания, 
по медицинским показаниям в соответствии со стандартами 
медицинской помощи; 

◦ 2) назначение и применение по медицинским показаниям 
лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, - в 
случаях их замены из-за индивидуальной непереносимости, по 
жизненным показаниям  (статья 80 323-ФЗ); 

 



Лекарственное обеспечение 

Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 N 1403 

◦ "О Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов" 

За счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета осуществляется финансовое обеспечение: 

◦ закупки антивирусных лекарственных препаратов для 
медицинского применения, включенных в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с 
вирусами гепатитов B и C; 

 Модуль # 



Лекарственное обеспечение 

◦ Распоряжение Правительства РФ от 23.10.2017 N 

2323-р <Об утверждении перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов на 2018 год, а также перечней 

лекарственных препаратов для медицинского 

применения и минимального ассортимента 

лекарственных препаратов, необходимых для 

оказания медицинской помощи> 

 

Модуль # 



 

Федеральный регистр 
 

  Цель: организация оказания медицинской помощи, 
включая обеспечение лекарственными препаратами для 
медицинского применения (статья 43 323 ФЗ) .  

Постановление Правительства РФ  

от 08.04.2017 N 426  «Об утверждении Правил ведения Федерального 
регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека, и Федерального регистра лиц, больных туберкулезом» 

◦ Постановление Правительства РФ от 28.12.2016 N 1512 "Об 
утверждении Положения об организации обеспечения лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том 
числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными 

лекарственными препаратами для медицинского применения и 

Положения об организации обеспечения лиц, больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными 

лекарственными препаратами для медицинского применения" 

 

 

 



ФОРУМ ПАЦИЕНТОВ 
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