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Резюме. В статье содержится информация об основных правах и обязанностях медицинских работников, нор-
мативных правовых актах, регулирующих их деятельность, особенностях их применения.

Summary. The article contains information on the basic rights and obligations of medical workers, legal acts that regulate 
their activities, and features of its application.

Основным документом, определяющим отноше-
ния, которые возникают в сфере охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации, а также права 
и обязанности медицинских работников, является 
Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон № 323-ФЗ). 

Согласно п. 13 ст. 2 Закона № 323-ФЗ медицинский 
работник – физическое лицо, которое имеет медицин-
ское или иное образование, работает в медицинской 
организации и в трудовые (должностные) обязанно-
сти которого входит осуществление медицинской де-
ятельности, либо физическое лицо, которое является 
индивидуальным предпринимателем, непосредствен-
но осуществляющим медицинскую деятельность.

В своей деятельности медицинский работник ру-
ководствуется положениями указанного Федерально-
го закона, а также рядом подзаконных нормативных 

актов и разработанными в соответствии с законода-
тельством РФ в сфере здравоохранения медицински-
ми стандартами и клиническими рекомендациями.

Медицинские работники осуществляют свою де-
ятельность, руководствуясь принципами медицин-
ской этики и деонтологии.

Медицинские работники обязаны (ст. 73 Закона 
№ 323-ФЗ):
1) оказывать медицинскую помощь в соответствии со 

своей квалификацией, должностными инструкция-
ми, служебными и должностными обязанностями;

2) соблюдать врачебную тайну;
3) совершенствовать профессиональные знания 

и навыки путем обучения по дополнительным 
профессиональным программам в образователь-
ных и научных организациях в порядке и в сро-
ки, установленные уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти;
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4) назначать лекарственные препараты в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти;

5) сообщать уполномоченному должностному лицу 
медицинской организации информацию, пред-
усмотренную ч. 3 ст. 64 Федерального закона 
от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств».
Дополнительно медицинские работники следу-

ют положениями Кодекса профессиональной эти-
ки врача Российской Федерации, принятого Первым 
национальным съездом врачей Российской Федера-
ции (г. Москва, 5 октября 2012 г.). В преамбуле Ко-
декса сказано, что его положения обязательны для 
врачей, выполняющих свои профессиональные 
функции, а также для студентов высших медицин-
ских учебных заведений, временно замещающих 
врача или ассистирующих врачу (проект Кодекса 
разработан НП «Национальная медицинская пала-
та» и прошел экспертизу в Правовом департаменте 
Министерства здравоохранения РФ).

В ст. 37 Закона № 323-ФЗ указано, что медицин-
ская помощь, за исключением медицинской помо-
щи, оказываемой в рамках клинической апробации, 
организуется и оказывается:
1) в соответствии с положением об организации ока-

зания медицинской помощи по видам медицин-
ской помощи, которое утверждается уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной 
власти;

2) в соответствии с порядками оказания медицин-
ской помощи, утверждаемыми уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти
и обязательными для исполнения на территории 
Российской Федерации всеми медицинскими ор-
ганизациями (вступает в силу с 01.01.2022 г.).

3) на основе клинических рекомендаций;
4) с учетом стандартов медицинской помощи, 

утверждаемых уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В декабре 2018 г. Президент РФ Владимир Путин под-
писал Федеральный закон от 25.12.2018 г. № 489-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 40 Федерального за-
кона “Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации” и Федеральный закон “Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации” по вопросам клинических рекомендаций». 

Новые клинические рекомендации будут вво-
диться постепенно, но работа над ними должна 
быть завершена до 31 декабря 2021 г.

Действующие в настоящее время клинические 

рекомендации (протоколы лечения) будут приме-
няться до их пересмотра, но не позднее 31 декабря 
2021 г.

В справке Государственно-правового управления 
на сайте Кремля говорится, что изменения, внесен-
ные в Федеральный закон «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», направле-
ны на установление нового подхода к применению 
клинических рекомендаций при оказании гражда-
нам медицинской помощи.

Согласно Федеральному закону клинические ре-
комендации станут основой для оказания медицин-
ской помощи и будут обязательными к применению. 
Клинические рекомендации представляют собой до-
кументы, содержащие основанную на научных до-
казательствах структурированную информацию по 
вопросам профилактики, диагностики, лечения и ре-
абилитации, в том числе протоколы ведения (про-
токолы лечения) пациента, варианты применения 
медицинского вмешательства и описание последова-
тельности действий медицинского работника с учетом 
течения заболевания, наличия осложнений и сопут-
ствующих заболеваний, иных факторов, влияющих 
на результаты оказания медицинской помощи. 

По сути, клинические рекомендации описывают 
процесс лечения больного и являются методологи-
ческим сводом правил для медицинского работника.

Федеральным законом определено, что разраба-
тываться и утверждаться клинические рекомендации 
будут медицинскими профессиональными неком-
мерческими организациями по отдельным заболе-
ваниям или состояниям (группам заболеваний, со-
стояний), перечень которых должен сформировать 
Минздрав России. Пересматриваться клинические 
рекомендации должны не реже одного раза в три года 
(по мере появления новых данных о методах исследо-
вания, диагностики и лечения, новых лекарственных 
препаратов и медицинских изделий и т.д.).

Клинические рекомендации подлежат рассмот-
рению особым органом – Научно-практическим со-
ветом, сформированным из представителей подве-
домственных Минздраву России научных, образо-
вательных и медицинских организаций.

Научно-практический совет будет принимать 
решение об одобрении, отклонении клинических 
рекомендаций или направлении их на доработку. 
Обязанность по созданию совета, утверждению по-
ложения о нем и утверждению состава совета возла-
гается на Минздрав России.

Помимо этого Минздравом России должны быть 
утверждены, в частности, критерии принятия Науч-
но-практическим советом решения об одобрении, 
отклонении клинических рекомендаций или направ-
лении их на доработку, порядок и сроки разработки и 
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пересмотра клинических рекомендаций, требования 
к составу и научной обоснованности включаемой
в клинические рекомендации информации.

Федеральным законом также устанавливается 
порядок действий членов профессиональной меди-
цинской организации при разработке клинических 
рекомендаций в случае возникновения конфликта 
интересов (при наличии обстоятельств, способных 
привести к конфликту интересов). Аналогичные 
требования распространяются и на членов Науч-
но-практического совета при принятии им соответ-
ствующих решений.

Согласно письму Минздрава России от 06.10.2017 г.
№ 17-4/10/2-6989 «О клинических рекомендациях (про-
токолах лечения) по вопросам оказания медицин-
ской помощи» предлагается использовать клини-
ческие рекомендации (протоколы лечения), разме-
щенные на официальном сайте Минздрава России
в разделе «Полезные ресурсы», подраздел «Элек-
тронный рубрикатор клинических рекомендаций»
(http://cr.rosminzdrav.ru/) в практической деятель-
ности, и довести указанную информацию до сведе-
ния всех медицинских организаций, расположенных
на территории субъекта Российской Федерации.

СТАНДАРТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Стандарты медицинской помощи – это требования
к оказанию медицинской помощи медицинскими ор-
ганизациями применительно к определенным видам 
медицинской помощи и к конкретным болезням.

По сути, стандарты задают рамки, внутри кото-
рых врач принимает решение о том или ином дей-
ствии по отношению к больному.

В соответствии со ст. 39 Закона № 323-ФЗ стандарт 
медицинской помощи разрабатывается на основе 
клинических рекомендаций, одобренных и утверж-
денных в соответствии с настоящей статьей, в поряд-
ке, установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, и включает усред-
ненные показатели частоты предоставления и крат-
ности применения:
1) медицинских услуг, включенных в номенклатуру 

медицинских услуг;
2) зарегистрированных на территории Российской 

Федерации лекарственных препаратов (с указа-
нием средних доз) в соответствии с инструкци-
ей по применению лекарственного препарата
и фармакотерапевтической группой по анато-
мо-терапевтическо-химической классификации, 
рекомендованной Всемирной организацией здра-
воохранения;

3) медицинских изделий, имплантируемых в орга-
низм человека;

4) компонентов крови;
5) видов лечебного питания, включая специализи-

рованные продукты лечебного питания;
6) иного исходя из особенностей заболевания (со-

стояния).
К ранее принятым (до 2011 г.) стандартам меди-

цинской помощи такие требования не предъявля-
лись, в силу чего старые стандарты не соответствуют 
современным требованиям. Кроме того, Номенкла-
тура медицинских услуг утверждена приказом Минз-
дравсоцразвития России от 27.12.2011 г. № 1664н,
из чего можно заключить, что старые стандарты ме-
дицинской помощи разработаны на основании не-
действующей Номенклатуры медицинских услуг.

Главным же противоречием является то, что 
стандартам медицинской помощи нового поколе-
ния придан статус нормативных правовых актов: 
они утверждаются приказом Минздрава России, 
проходят государственную регистрацию в Минюсте 
России и подлежат официальному опубликованию. 
Старые стандарты не регистрировались Минюстом 
РФ и официально не публиковались.

Согласно п. 10 Указа Президента РФ от 23.05.1996 г. 
№ 763 нормативные правовые акты федеральных орга-
нов исполнительной власти, кроме актов и отдельных 
их положений, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфиденциаль-
ного характера, не прошедшие государственную реги-
страцию, а также зарегистрированные, но не опублико-
ванные в установленном порядке, не влекут правовых 
последствий как не вступившие в силу и не могут слу-
жить основанием для регулирования соответствующих 
правоотношений, применения санкций к гражданам, 
должностным лицам и организациям за невыполнение 
содержащихся в них предписаний. На указанные акты 
нельзя ссылаться при разрешении споров.

Верховный Суд РФ в решении от 09.04.2014 г.
№ АКПИ14–152 указал следующее. Существенны-
ми признаками, характеризующими нормативный 
правовой акт, являются: издание его в установлен-
ном порядке управомоченным органом государ-
ственной власти, наличие в нем правовых норм 
(правил поведения), обязательных для неопреде-
ленного круга лиц, рассчитанных на неоднократ-
ное применение, направленных на урегулирование 
общественных отношений либо на изменение или 
прекращение существующих правоотношений. Та-
ким образом, стандарты медицинской помощи за-
конодательством в сфере охраны здоровья отнесены
к нормативно-правовым актам, подлежат государ-
ственной регистрации в Минюсте России и офици-
альному опубликованию.

Этим же решением был признан недействующим 
приказ Минздравсоцразвития России от 11.09.2007 г. 
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№ 582 «Об утверждении стандарта медицинской по-
мощи больным с инсулинзависимым сахарным диабе-
том», поскольку, являясь нормативным правовым 
актом, он не прошел государственную регистрацию 
в Минюсте России и не был официально опублико-
ван. Мнение Минздрава, озвученное в суде, заключа-
лось в том, что оспариваемый приказ является актом 
рекомендательного характера, не нуждается в госу-
дарственной регистрации и не нарушает прав граж-
дан. Однако с этим мнением Верховный Суд РФ не 
согласился.

Минздрав России обжаловал решение в Апел-
ляционную коллегию Верховного Суда РФ, в ре-
зультате было принято определение Апелляцион-
ной коллегии Верховного Суда РФ от 31.07.2014 г. 
№ АПЛ14–302. Апелляционная коллегия оставила 
без изменения решение Верховного Суда РФ, ука-
зав, что, поскольку при издании приказа Минздра-
вом не были соблюдены правила введения в дей-
ствие нормативного правового акта, установленные 
Указом Президента РФ от 23.05.1996 г. № 763 и По-
становлением Правительства РФ от 13.08.1997 г.
№ 1009, оспариваемый нормативный правовой акт 
обоснованно признан судом первой инстанции не-
действующим.

Исходя из приведенного судебного мнения, мож-
но заключить, что Минздрав России считает приня-
тые им до 2012 г. стандарты медицинской помощи 
рекомендательными документами, не являющими-
ся нормативными правовыми актами, т.е. не уста-
навливающими правовых норм, обязательных для 
неопределенного круга лиц.

Верховный Суд РФ (решения которого обязаны 
учитывать в своей практике все суды общей юрисдик-
ции) относит принятые Минздравом России до 2012 г. 
стандарты медицинской помощи к нормативным пра-
вовым актам, при принятии которых Минздравом не 
был соблюден порядок введения их в действие.

Разность позиций ставит медицинские орга-
низации в затруднительное положение. Минздрав 
России не отменяет принятые им ранее стандарты 
медицинской помощи и считает их хоть и не обя-
зательными, но рекомендуемыми к применению. В то 
же время применение любого старого стандарта мо-
жет в любой момент быть обжаловано в суд, кото-
рый с большой долей вероятности признает доку-
мент недействующим.

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды. Стандарты медицинской помощи, приня-
тые до 2012 г., не обязательны к применению. Мин-
здрав России считает их всего лишь рекомендатель-
ными, Верховный Суд РФ считает, что они вообще 
не должны применяться как не вступившие в за-
конную силу ввиду нарушения порядка введения их

в действие (http://www.primma.ru/index.php/nb/896-
2016-pravovie-aspecti-otsutstvie-standarta).

В настоящее время существуют различные меди-
цинские стандарты, например: Стандарт первичной 
медико-санитарной помощи при приостановив-
шемся кариесе и кариесе эмали; Стандарт первич-
ной медико-санитарной помощи детям при острых 
кишечных инфекциях и пищевых отравлениях лег-
кой степени тяжести; Стандарт первичной меди-
ко-санитарной помощи при кандидозе кожи и ног-
тей и др.

Главный вопрос в том, действительно ли стандар-
ты соблюдаются всеми российскими медицинскими 
учреждениями. Как свидетельствует практика, ответ 
на этот вопрос отрицательный. В каждом 12-м случае 
оказания медицинской помощи неисполнение дей-
ствующих стандартов приводит к негативным эко-
номическим последствиям или неблагоприятным 
последствиям для жизни и здоровья больного. Это 
происходит потому, что для некоторых медицин-
ских организаций выполнять стандарты в полном 
объеме в принципе невозможно в силу отсутствия 
на это финансовых средств. Кроме того, стандар-
ты на сегодняшний день не охватывают всех этапов 
оказания медицинской помощи, так как многие из 
них были созданы много лет назад (https://brace-lf.
com/informaciya/farmatsevticheskoe-i-meditsinskoe-
pravo/889-sootnoshenie-standartov-meditsinskoj-
pomoshchi-i-klinicheskikh-rekomendatsij).

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Приказом Минздрава России от 07.07.2015 г. № 422ан 
«Об утверждении критериев оценки качества меди-
цинской помощи» изначально были утверждены кри-
терии оценки качества медицинской помощи (https://
dzhmao.admhmao.ru/).

Далее приказом Минздрава России от 15.07.2016 г.
№ 520н были утверждены новые критерии качества. 
Они впервые были представлены по группам забо-
леваний (состояний). Из 21 класса МКБ-10 были 
представлены заболевания из 13 классов. Критерии 
перечисляют медицинские услуги с оценкой выпол-
нения «да»/«нет», т.е. с использованием двоичной 
системы оценки. Предполагалось введение критери-
ев с 1 июля 2017 г.

Однако 10 мая 2017 г. был утвержден новый при-
каз Минздрава России № 203н, в котором конкрети-
зированы критерии оценки качества медицинской 
помощи по 18 группам заболеваний (состояний)
и условиям оказания медицинской помощи (в амбу-
латорных условиях, в условиях дневного стационара 
и стационарных условиях).
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Указанный приказ отменил предшествующий 
приказ № 520н и вступил в силу 1 июля 2017 г.

Структура приказов № 520н и № 203н (3 раздела):
I. Общие положения.
II. Критерии качества по условиям оказания меди-

цинской помощи.
III. Критерии качества по группам заболеваний (со-

стояний).
В этих приказах:

• введены общие критерии оценки своевременно-
сти медицинской помощи;

• введены критерии оценки качества лекарствен-
ной терапии;

• введены критерии оценки качества медицинской 
помощи, связанные с обязательностью оценки 
индивидуальности пациента, что является осно-
ванием для возникновения ответственности при 
игнорировании или не выявлении врачом осо-
бенностей организма пациента;

• введены критерии оценки качества лечения,
в том числе по критерию степени достижения за-
планированного результата;

• устанавливается обязанность медицинских ра-
ботников и медицинских организаций по соблю-
дению введенных критериев.

• наконец, введены критерии оценки качества ме-
дицинской помощи, основанные на принципах
и обязательствах надлежащего ведения медицин-
ской документации.

В общем виде список критериев оценки качества 
медицинской помощи включает: 
• ведение медицинской документации;
• первичный осмотр пациента и сроки оказания 

медицинской помощи;
• установление предварительного диагноза леча-

щим врачом в ходе первичного приема пациента;
• формирование плана обследования пациента 

при первичном осмотре с учетом предваритель-
ного диагноза;

• формирование плана лечения при первичном ос-
мотре с учетом предварительного диагноза, кли-
нических проявлений заболевания, тяжести за-
болевания и состояния пациента;

• назначение лекарственных препаратов для меди-
цинского применения с учетом инструкций по 
применению лекарственных препаратом, возрас-
та и пола пациента, тяжести заболевания, нали-
чия осложнений основного заболевания (состоя-
ния) и сопутствующих заболеваний;

• установление клинического диагноза на осно-
вании данных анамнеза, осмотра, данных лабо-
раторных, инструментальных и иных методов 
исследования, результатов консультаций вра-

чей-специалистов, предусмотренных стандарта-
ми медицинской помощи, а также клинических 
рекомендаций (протоколов лечения) по вопро-
сам оказания медицинской помощи; 

• внесение соответствующей записи в амбулатор-
ную карту при наличии заболевания (состояния), 
требующего оказания медицинской помощи
в стационарных условиях, с указанием перечня 
рекомендуемых лабораторных и инструменталь-
ных методов исследования, а также оформление 
направления с указанием клинического диагно-
за при необходимости оказания медицинской
помощи в стационарных условиях в плановой 
форме;

• проведение коррекции плана обследования
и плана лечения с учетом клинического диагноза, 
состояния пациента, особенностей течения забо-
левания, наличия сопутствующих заболеваний, 
осложнений заболевания и результатов проводи-
мого лечения на основе стандартов медицинской 
помощи и клинических рекомендаций;

• назначение и выписывание лекарственных препа-
ратов в соответствии с установленным порядком;

• проведение экспертизы временной нетрудоспо-
собности в установленном порядке;

• осуществление диспансерного наблюдения в уста-
новленном порядке с соблюдением периодично-
сти осмотров и длительности диспансерного на-
блюдения;

• проведение медицинских осмотров и диспансе-
ризации в установленном порядке, назначение 
по их результатам в случае необходимости до-
полнительных медицинских мероприятий, в том 
числе установление диспансерного наблюдения.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
В заключение следует отметить, что в соответствии 
со ст. 74 Закона 323-ФЗ медицинские работники и ру-
ководители медицинских организаций не вправе:
1) принимать от организаций, занимающихся раз-

работкой, производством и (или) реализацией ле-
карственных препаратов, медицинских изделий, 
организаций, обладающих правами на использо-
вание торгового наименования лекарственного 
препарата, организаций оптовой торговли лекар-
ственными средствами, аптечных организаций 
(их представителей, иных физических и юриди-
ческих лиц, осуществляющих свою деятельность 
от имени этих организаций) (далее соответствен-
но – компания, представитель компании) по-
дарки, денежные средства (за исключением воз-
награждений по договорам при проведении 
клинических исследований лекарственных пре-
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паратов, клинических испытаний медицинских 
изделий, вознаграждений, связанных с осущест-
влением медицинским работником педагогиче-
ской и (или) научной деятельности), в том числе 
на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту 
отдыха, а также участвовать в развлекательных 
мероприятиях, проводимых за счет средств ком-
паний, представителей компаний;

2) заключать с компанией, представителем компа-
нии соглашения о назначении или рекоменда-
ции пациентам лекарственных препаратов, ме-
дицинских изделий (за исключением договоров 
о проведении клинических исследований лекар-
ственных препаратов, клинических испытаний 
медицинских изделий);

3) получать от компании, представителя компании 
образцы лекарственных препаратов, медицин-
ских изделий для вручения пациентам (за исклю-
чением случаев, связанных с проведением клини-
ческих исследований лекарственных препаратов, 
клинических испытаний медицинских изделий);

4) предоставлять при назначении курса лечения па-
циенту недостоверную и (или) неполную инфор-
мацию об используемых лекарственных препара-
тах, о медицинских изделиях, в том числе скрывать 
сведения о наличии в обращении аналогичных ле-
карственных препаратов, медицинских изделий;

5) осуществлять прием представителей компаний, за 
исключением случаев, связанных с проведением 
клинических исследований лекарственных препа-
ратов, клинических испытаний медицинских из-
делий, участия в порядке, установленном админи-
страцией медицинской организации, в собраниях 
медицинских работников и иных мероприятиях, 
направленных на повышение их профессиональ-

ного уровня или на предоставление информации, 
связанной с осуществлением мониторинга безо-
пасности лекарственных препаратов и монито-
ринга безопасности медицинских изделий;

6) выдавать рецепты на лекарственные препараты, 
медицинские изделия на бланках, содержащих 
информацию рекламного характера, а также на 
рецептурных бланках, на которых заранее напе-
чатано наименование лекарственного препарата, 
медицинского изделия.
Фармацевтические работники и руководители ап-

течных организаций не вправе:
1) принимать подарки, денежные средства, в том 

числе на оплату развлечений, отдыха, проезда 
к месту отдыха, и принимать участие в развле-
кательных мероприятиях, проводимых за счет 
средств компании, представителя компании;

2) получать от компании, представителя компании 
образцы лекарственных препаратов, медицин-
ских изделий для вручения населению;

3) заключать с компанией, представителем компании 
соглашения о предложении населению определен-
ных лекарственных препаратов, медицинских изде-
лий;

4) предоставлять населению недостоверную и (или) 
неполную информацию о наличии лекарствен-
ных препаратов, включая лекарственные пре-
параты, имеющие одинаковое международное 
непатентованное наименование, медицинских 
изделий, в том числе скрывать информацию о на-
личии лекарственных препаратов и медицинских 
изделий, имеющих более низкую цену.
За нарушения указанных требований медицинские 

работники несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 


