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1. Понятие охраны 

здоровья и медицинской 

помощи 

 



1. Конституционное право на охрану здоровья  

и медицинскую помощь  

В соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции РФ  

каждый имеет право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь  

 

Медицинская помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения 

оказывается бесплатно за счет средств 

бюджетной системы, страховых взносов и иных 

поступлений 



2. Законодательная база 

 

Основные федеральные законы по вопросам 

охраны здоровья и медицинской помощи: 

1) от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах  

    охраны здоровья граждан в РФ» 

2) от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном  

     медицинском страховании в РФ» 

 



3. Основные понятия

 

В Законе об основах охраны здоровья граждан 

приводятся определения понятий «здоровье», 

«охрана здоровья», «медицинская помощь» 

 

Здоровье — состояние физического,  

психического и социального благополучия 

человека, при котором отсутствуют заболевания, а 

также расстройства функций органов и систем 

организма 



4. Понятие охраны здоровья

 

Охрана здоровья граждан - 

система мер политического, экономического, 

правового, социального, научного, медицинского 

характера, осуществляемых в целях: 

- профилактики заболеваний 

- сохранения и укрепления физического и   

  психического здоровья каждого человека 

- поддержания его долголетней активной жизни 

- предоставления ему медицинской помощи 



5. Понятие медицинской помощи

 

Под медицинской помощью  

понимается комплекс мероприятий, которые 

направлены на поддержание и восстановление 

здоровья и включают в себя предоставление 

медицинских услуг 

 

Из определения понятия «охрана здоровья» следует, 

что данное понятие является более широким, оно 

включает медицинскую помощь 

 

 



6. Обеспечение права на охрану здоровья

 

Право на охрану здоровья обеспечивается: 

1) охраной окружающей среды 

2) созданием безопасных и благоприятных условий  

    труда, благоприятных условий быта, отдыха,  

    воспитания и обучения граждан 

3) производством и реализацией качественных    

    продуктов питания, безопасных и доступных  

    лекарственных препаратов 

4) оказанием доступной и качественной медицинской  

    помощью 

 



7. Основные принципы охраны здоровья   

и медицинской помощи 

 

Принципы  

охраны здоровья 

Принципы оказания 

медицинской помощи 

1) соблюдение прав граждан и  

    обеспечение государственных   

    гарантий в сфере охраны    

    здоровья 

2) приоритет охраны здоровья  

    детей 

3) социальная защищенность  

    граждан в случае утраты  

    здоровья 

4) приоритет профилактики в  

    сфере охраны здоровья 

1) приоритет интересов  

    пациента при оказании  

    медицинской помощи 

2) недопустимость отказа в  

    оказании медицинской  

    помощи 

3) доступность и качество  

    медицинской помощи 

4) соблюдение врачебной  

    тайны 



8. Первая помощь

 

При несчастных случаях, травмах, отравлениях  

и других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни 

и здоровью граждан, до оказания медицинской 

помощи оказывается первая помощь 

 

Ее оказывают лица, обязанные оказывать первую 

помощь в соответствии с законом или специальным 

правилом и имеющие соответствующую подготовку  

(сотрудники органов внутренних дел, работники 

Государственной противопожарной службы, 

спасатели аварийно-спасательных формирований и 

служб) 

 



 

 

 

 

2. Виды медицинской 

помощи и их содержание 

 



9. Виды медицинской помощи

 

Законом об основах охраны здоровья  

граждан предусмотрены четыре вида  

медицинской помощи: 

1) первичная медико-санитарная помощь 

2) специализированная, в том числе  

    высокотехнологичная, медицинская помощь 

3) скорая, в том числе скорая  

    специализированная, медицинская помощь 

4) паллиативная медицинская помощь 

 



10. Первичная медико-санитарная  помощь

 

Первичная медико-санитарная помощь 

является основой системы оказания 

медицинской помощи и включает в себя 

мероприятия по профилактике, диагностике, 

лечению заболеваний 



11. Специализированная  

(в том числе высокотехнологичная) медпомощь 

 

Специализированная,  

в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь оказывается врачами-

специалистами и включает в себя 

профилактику, диагностику и лечение 

заболеваний, требующих использования 

специальных методов и сложных 

медицинских технологий 



12. Скорая медицинская помощь

 

Скорая,  

в том числе скорая специализированная, 

медицинская помощь оказывается гражданам 

при заболеваниях, несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, 

требующих срочного медицинского 

вмешательства 



13. Паллиативная медицинская помощь

 

Паллиативная медицинская помощь - 

представляет собой комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на избавление от 

боли и облегчение других тяжелых проявлений 

заболевания, в целях улучшения качества жизни 

неизлечимо больных граждан 

 

 

 



14. Формы оказания медицинской помощи

 

Форма оказания  

медицинской 

помощи 

Краткая характеристика  

форм медицинской помощи 

1) экстренная оказывается при внезапных острых 

заболеваниях, представляющих угрозу жизни 

пациента 

2) неотложная оказывается при внезапных острых 

заболеваниях без явных признаков угрозы 

жизни пациента 

3) плановая оказывается при заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента, 

когда отсрочка ее оказания не повлечет 

ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни 

и здоровью 



15. Основные права граждан на медицинскую 

помощь 

 

Пациент имеет право на: 

1) выбор врача и медицинской организации 

2) профилактику, диагностику, лечение  

3) облегчение боли доступными методами и   

    лекарственными препаратами 

4) получение информации о своих правах и  

    обязанностях, состоянии своего здоровья 

5) защиту сведений, составляющих врачебную тайну 

6) возмещение вреда, причиненного здоровью при  

    оказании ему медицинской помощи 

 



16. Права семьи в сфере охраны  здоровья

 

Каждый гражданин имеет право  

по медицинским показаниям на консультации      

по вопросам планирования семьи, наличия 

социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих,          

в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения  

в целях предупреждения возможных 

наследственных заболеваний у потомства 

 



17. Права беременных женщин в сфере охраны  

здоровья 

 

Каждая женщина в период беременности, во время 

родов и после родов обеспечивается медицинской 

помощью в медицинских организациях 

 

Беременные женщины, кормящие матери,                    

а также дети в возрасте до трех лет обеспечиваются 

полноценным питанием, в том числе                          

через специальные пункты питания и организации         

торговли 

 



18. Права несовершеннолетних  в сфере  

охраны  здоровья 

 

Несовершеннолетние имеют право на:                                

1) прохождение медицинских осмотров 

2) диспансеризацию  

3) оказание медицинской помощи 

4) санитарно-гигиеническое просвещение 

5) медицинскую консультацию при определении  

    профессиональной пригодности 

6) получение информации о состоянии здоровья в  

    доступной для них форме 

 



19. Права лиц, страдающих социально значимыми 

и опасными заболеваниями 

 

Гражданам, страдающим социально значимыми 

заболеваниями, и гражданам, страдающим 

заболеваниями, представляющими опасность 

для окружающих, оказывается медицинская 

помощь и обеспечивается диспансерное 

наблюдение в соответствующих медицинских 

организациях 



20. Права лиц, страдающих редкими (орфанными) 

заболеваниями 

 

Редкими (орфанными) заболеваниями  

являются заболевания, которые имеют 

распространенность не более десяти случаев 

заболевания на 100 тыс. населения 

 

Из общего числа редких заболеваний выделяется 

Перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких заболеваний, 

приводящих к сокращению продолжительности 

жизни граждан или их инвалидности 



21. Основные обязанности граждан в сфере  

охраны здоровья 

 

Основные обязанности граждан: 

1) граждане обязаны проходить медицинские  

    осмотры в установленных законом случаях 

2) граждане, страдающие заболеваниями,  

    представляющими опасность для окружающих,  

    обязаны проходить медицинское обследование  

    и лечение 

3) граждане, находящиеся на лечении, обязаны  

    соблюдать режим лечения и правила поведения  

    пациента в медицинских организациях 



22. Бесплатное оказание медицинской помощи

 

Каждый имеет право на медицинскую помощь  

в гарантированном объеме,  

оказываемую без взимания платы в 

соответствии с программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

 



23. Программа государственных гарантий

 

Программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи формируется с учетом порядков оказания 

медицинской помощи и на основе стандартов 

медицинской помощи 

 

Данная программа утверждается на очередной 

финансовый год Правительством РФ 

 

 



24. Программа государственных гарантий 

 

Постановление Правительства РФ  

от 18.10.2013 № 932 

"О программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов" 

 

 



25. Источники финансирования бесплатной 

медицинской помощи 

 

Источниками финансового обеспечения программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи являются средства 

бюджетов всех уровней и средства обязательного 

медицинского страхования 

 

Составной частью программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи является базовая программа 

обязательного медицинского страхования 

 



26. Обязательное медицинское страхование

 

Обязательное медицинское страхование – 

вид обязательного социального страхования, 

представляющий собой систему мер, 

направленных на обеспечение при наступлении 

страхового случая гарантий бесплатного оказания 

застрахованному лицу медицинской помощи         

за счет средств обязательного медицинского 

страхования 



27. Субъекты и участники обязательного 

медицинского страхования 

 

Субъекты обязательного  

медицинского страхования 

Участники обязательного  

медицинского страхования 

1) застрахованные лица 1) медицинские организации    

    (которые оказывают   

    медицинскую помощь)  

2) страхователи 

 

2) страховые медицинские  

    организации 

3) страховщик -     

    Федеральный фонд    

    обязательного  

    медицинского  

    страхования 

3) территориальные фонды  

    обязательного медицинского  

    страхования 



28. Круг застрахованных лиц в системе 

обязательного медицинского страхования 

 

Застрахованными лицами являются: 

- граждане РФ 

- постоянно или временно проживающие в РФ  

  иностранные граждане, лица без гражданства (за  

  некоторыми исключениями) 

- беженцы 

 

Застрахованными лицами  

являются не только работающие граждане,  

но и те, кто не работает 



29. Основные категории застрахованных лиц 

 из числа работающих граждан 

 

Застрахованными лицами из числа работающих 

граждан являются: 

1) работающие по трудовому договору 

2) работающие по  гражданско-правовому  

    договору, предметом которого являются  

    выполнение работ, оказание услуг 

3) самостоятельно обеспечивающие себя работой  

    (индивидуальные предприниматели,  

    занимающиеся частной практикой нотариусы,  

    адвокаты, арбитражные управляющие) 



30. Основные категории застрахованных лиц   

из числа неработающих граждан 

 

Застрахованными лицами из числа неработающих 

граждан являются: 

1) граждане, обучающиеся по очной форме обучения 

2) один из родителей, занятый уходом за ребенком в  

    возрасте до трех лет 

3) трудоспособные граждане, занятые уходом за 

детьми-инвалидами, инвалидами I группы, лицами, 

достигшими возраста 80 лет 

4) дети со дня рождения до достижения ими 18 лет 

5) безработные граждане, зарегистрированные в  

    установленном порядке в органах службы занятости 

6) неработающие пенсионеры независимо от 

основания назначения пенсии 



3. Лекарственная  

помощь 

 



31. Законодательная основа лекарственного 

обеспечения 

 

Наряду с законами об основах охраны 

здоровья граждан и об обязательном 

медицинском страховании отношения по 

лекарственному обеспечению регулируются 

Федеральным законом  

от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ  

«Об обращении лекарственных средств» 

 



32. Перечень жизненно необходимых 

лекарственных препаратов 

 

В соответствии с Законом об обращении 

лекарственных средств Правительством РФ 

ежегодно утверждается Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов - это перечень лекарственных 

препаратов для медицинского применения  

в целях профилактики и лечения заболеваний  

в Российской Федерации 

 



33. Перечень групп населения и категорий 

заболеваний 

 

Законодательством установлен перечень 

лекарственных препаратов, которые отпускаются 

населению бесплатно в соответствии с Перечнем 

групп населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные 

средства отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно 

 



34. Обеспечение лекарствами лиц, страдающих 

редкими заболеваниями 

 

В целях обеспечения  

лекарственными  препаратами граждан, 

страдающих редкими (орфанными) 

заболеваниями ведется Федеральный регистр 

лиц, страдающих жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями  

(т.е. общий федеральный список этих лиц) 

 



35. Права отдельных категорий лиц на 

лекарственное обеспечение 

 

В различных законах закреплены права 

отдельных категорий граждан или лиц, 

страдающих определенными заболеваниями,    

на бесплатное лекарственное обеспечение: 

1) Герои Советского Союза, Герои Российской  

    Федерации, Герои Социалистического Труда  

2) граждане, занятые на работах с химическим оружием  

3) беженцы и вынужденные переселенцы 

4) граждане, больные туберкулезом 

5) граждане из числа пострадавших от чернобыльской  

    катастрофы  

6) другие лица 



4. Санаторно-курортное 

лечение 

 



36. Понятие санаторно-курортного лечения 
 

Санаторно-курортное лечение  

включает в себя медицинскую помощь, 

осуществляемую медицинскими (санаторно-

курортными) организациями в профилактических, 

лечебных и реабилитационных целях на основе 

использования природных лечебных ресурсов    

в условиях пребывания в лечебно-

оздоровительных местностях и на курортах 

 



37. Предоставление санаторно-курортного лечения 

 

Санаторно-курортное лечение по различным 

законам предоставляется: 

1) в порядке государственной социальной помощи 

2) в рамках обязательного социального 

страхования 

3) детям в качестве обеспечения их прав на охрану 

здоровья и медицинское обслуживание 

4) отдельным категориям граждан, занятых на 

работах с особыми условиями труда 

 

                                                                   (см. далее) 

 

 



38. Предоставление санаторно-курортного  

лечения 

 

Санаторно-курортное лечение по различным 

законам предоставляется: 

5) особым категориям граждан в качестве меры их 

социальной поддержки (например, Герои, доноры и 

др.) 

6) гражданам, проходившим военную службу, 

службу в органах внутренних дел и иную 

приравненную к ней службу 

7) гражданам, страдающим заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих 

 



39. Предоставление санаторной путевки в порядке 

государственной социальной помощи 

 

Санаторно-курортное лечение предусмотрено              

в наборе социальных услуг, право на которые 

предоставлено ветеранам, инвалидам и другим 

гражданам, указанным в Законе о государственной 

социальной помощи  

 

В случае, если указанные лица пользуются правом на 

получение санаторно-курортной путевки и проезда к 

месту лечения и обратно, из суммы предоставляемой 

им ежемесячной денежной выплаты вычитается 

стоимость двух указанных видов социальных услуг 

 



40. Обеспечение санаторным лечением лиц, 

пострадавших на производстве 

 

Застрахованное лицо, пострадавшее от 

несчастного случая на производстве имеет право 

на оплату дополнительных расходов на 

медицинскую реабилитацию в санаторно-

курортных организациях 

 

В необходимых случаях оплачивается также  

проезд, проживание и питание сопровождающего 

его лица 



41. Предоставление санаторной путевки  

в случае временной нетрудоспособности 

 

В случае временной нетрудоспособности после 

тяжелых заболеваний и оперативных вмешательств 

(по специальному перечню) непосредственно после 

стационарного лечения гражданину 

предоставляется медицинским учреждением 

бесплатная путевка в санаторно-курортное 

учреждение для долечивания 

 

 



42. Обеспечение санаторным лечением  

детей-сирот 

 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, при 

наличии медицинских показаний предоставляются 

путевки в санаторно-курортные учреждения,     

а также оплачивается проезд к месту        

лечения и обратно 



43. Обеспечение санаторным лечением лиц, 

больных туберкулезом 

 

Лица, находящиеся под диспансерным 

наблюдением в связи с туберкулезом, при 

оказании им противотуберкулезной помощи имеют 

право на санаторно-курортное лечение в 

соответствии с медицинскими показаниями 



44. Предоставление санаторной путевки 

сопровождающему лицу 

 

В случае предоставления санаторной путевки 

инвалиду 1 группы или ребенку-инвалиду при 

необходимости их сопровождения 

сопровождающему лицу предоставляется 

санаторная путевка на тех же условиях 


