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Перечень тем, подлежащих изучению  

 

                                                                                                                   

1. Система правовых норм, регулирующих правоотношения в процессе 

профессиональной медицинской деятельности.  

2. Конституционные   права на охрану здоровья и медицинскую помощь в РФ и 

гарантии их реализации.  

3. Структура и содержание ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».  

4. Основные принципы охраны здоровья.  

5. Принцип соблюдения врачебной тайны.  

6. Классификация медицинской помощи по видам, условиям и форме оказания.   

7. Права пациента.   

8. Права семьи в сфере охраны здоровья. 

9. Система социальной защиты населения в РФ.  

10. Права застрахованных лиц в системе ОМС.  

11. Функции страховых медицинских организаций в системе ОМС.  

12. Правовой статус медицинских организаций.   

13. Лицензирование медицинской деятельности.  

14. Предпринимательская   деятельность по оказанию медицинских услуг.  

15. Право на занятие   медицинской деятельностью. 

16. Права и обязанности медицинских работников.  

17. Особенности регулирования труда медицинских работников.   

18.  Медицинская экспертиза.  

19. Правовое обеспечение проведения трансплантации органов и тканей человека 

20. Правовые аспекты умирания и смерти. 

21. Правовые основы оказания психиатрической помощи. 

22. Правовое регулирование донорства крови и ее компонентов  

23. Правовые основы медицинского вмешательства в репродуктивные функции 

человека. 

24. Основные положения ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

25. Досудебная и судебная формы защиты прав пациентов при причинении вреда их 

здоровью.  

26. Юридическая ответственность медицинских организаций и медицинских 

работников  
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Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющейся на специальном столе. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 20 минут. 

 

Задание1. Дайте развернутый ответ по вопросу: 

 

Конституционные   права на охрану здоровья и медицинскую помощь в РФ и гарантии их 

реализации  

 

Задание 2. Решите ситуационную задачу: 

Жена пациента М. обратилась к медсестре с просьбой ознакомиться с историей 

болезни и диагнозом мужа. 

Каковы должны быть действия медсестры? 
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В ч.1 ст.41 сказано Конституция РФ «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». 

В соответствии с ч. 2 ст. 41 Конституции РФ «в Российской Федерации  

финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения,  

принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем 

здравоохранения,  поощряется деятельность, способствующая  укреплению здоровья 

человека,  развитию физической культуры и спорта,  экологическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию». Право на охрану здоровья, как следует из этого 

конституционного положения, является сложной категорией, предполагающей целый 

комплекс мер. 

П.2 ст.2 ФЗ 323-ФЗ определяет охрану здоровья как систему мер политического, 

экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-

противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых государством, 

организациями, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней 

активной жизни, предоставления ему медицинской помощи. 

Понятие «право на охрану здоровья» и понятие «право на медицинскую помощь» 

можно соотнести как общее и частное, поскольку медицинская помощь. Как следует из этого 

легального определения, является одной из форм реализации права на охрану здоровья.  

Право на медицинскую помощь предполагает, что каждый может рассчитывать на 

«комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и 

включающих в себя предоставление медицинских услуг».  Определение этого понятия 

содержится в п.3 ст. 2 ФЗ №323. Перечень прав пациентов в рамках медицинской помощи 

содержится в ст.19 ФЗ №323-ФЗ. 

Гарантии реализации права на охрану здоровья закреплены в ч.2 ст.18 того же ФЗ 

№323. К ним относятся: 

1) охрана окружающей среды; создание безопасных условий труда; 

2) создание благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан;  

3) производство и реализация продуктов питания соответствующего качества;  

4) качественные, безопасные и доступные лекарственные препараты; оказание доступной и 

качественной медицинской помощи. 

2.На основании 22 статьи ФЗ №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

медсестра не может удовлетворить данную просьбу, если на это нет согласия супруга. 
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