
НУЖНЫ ЛИ ВРАЧУ СТАНДАРТЫ

"Врач  должен  всегда  поддерживать  наивысшие 
профессиональные стандарты" 

(Международный кодекс медицинской этики. Принят З-ей 
Генеральной Ассамблеей Всемирной Медицинской 

Ассоциации, Лондон, Октябрь 1949г.)

Стандарты качества медицинской помощи обязательны 
к  применению  всеми  субъектами,  оказывающими 
медицинскую помощь в России с 1996 года в соответствии 
с  приказом  Минздрава  N  134  (от  08.04.1996  г.)  «О 
временных  отраслевых  стандартах  объема  медицинской 
помощи».  Соблюдение  стандартов  является  ключевым 
фактором обеспечения качества медицинской помощи. Их 
наличие  в  системе  здравоохранения  призвано 
гарантировать  безопасность  пациентов.  Медицинская 
организация  в  системе  обязательного  медицинского 
страхования  должна  работать  в  соответствии  с 
федеральными стандартами,  обеспечивая законное право 
пациента,  как  потребителя,  на  получение  качественных 
медицинских услуг по заключенному в его пользу договору. 

Стандарты  разработаны  лучшими  специалистами, 
определившими  оптимальный  объем  действий  для 
диагностики и лечения заболеваний. 

Соблюдение  стандартов  с  высокой  вероятностью 
гарантирует, что:

 человека лечат именно от того заболевания, которым 
он  на  самом  деле  страдает,  и  которое  сумели 
распознать методами современной диагностики; 

 это  (верно  распознанное)  заболевание  лечат 
правильно,  то  есть  в  соответствии  с  современными 
представлениями медицинской науки и практики;

 если в процессе лечения возникнут непредвиденные 
осложнения, таковые будут вовремя выявлены и для 
их устранения будут приняты меры. 

Для  чего  врачу  -  человеку  с  высшим  медицинским 
образованием – еще и стандарты? 

«А  для  того,  чтобы  было  оптимальное  соответствие 
качества  помощи  и  экономических  затрат,  а  не  так,  как  у 
нас часто происходит. Врач сидит и мечтает: «Вот я сейчас 
сделаю то-то, попробую то-то». Мы должны исключить так 
называемое  творчество,  которым  очень  больна  наша 
российская  медицина.  Так  вот,  никакого  такого 
«творчества»  и  фантазий  у  врача  быть  не  должно.  Он 
должен  будет  строго  выполнять  рекомендации, 
наработанные коллективным опытом. А творчество должно 
быть там, где идеи, наука, разработки. Не нужно изобретать 
велосипед.  Лучшие  ученые,  клиницисты  страны 
разработали  стандарты  лечения.  Нужно  всем  их 
соблюдать»  (из  интервью  газете  «Коммерсант»  главы 
Минздрава России, 2002 год).

Буклет издан в рамках проекта «Ваши права, пациент! Просвещение 
граждан относительно прав и способов их защиты в системе 

здравоохранения – необходимое условие для личной безопасности и 
благополучия человека».  

Фонд «Международный стандарт» выражает признательность 
Посольству Королевства Нидерландов, Программе Matra/KAP за 

финансовую поддержку проекта.

Общественный фонд 
"Международный стандарт"
в Республике Башкортостан

ПРАВА ПАЦИЕНТА 
ДЛЯ ВРАЧА

Конституция Российской Федерации, статья 41

1.  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.

2.  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.

3.  Сокрытие  должностными  лицами  фактов  и 
обстоятельств,  создающих  угрозу  для  жизни  и  здоровья 
людей,  влечет за собой ответственность  в соответствии с 
федеральным законом.
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