
Статья 72. Права медицинских работников и фармацевтических 

работников и меры их стимулирования 

1. Медицинские работники и фармацевтические работники имеют право на основные 

гарантии, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в том числе на: 

1. создание руководителем медицинской организации соответствующих условий для 

выполнения работником своих трудовых обязанностей, включая обеспечение 

необходимым оборудованием, в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации; 

2. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет 

средств работодателя в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

3. профессиональную переподготовку за счет средств работодателя или иных средств, 

предусмотренных на эти цели законодательством Российской Федерации, при 

невозможности выполнять трудовые обязанности по состоянию здоровья и при 

увольнении работников в связи с сокращением численности или штата, в связи с 

ликвидацией организации; 

4. прохождение аттестации для получения квалификационной категории в порядке и в 

сроки, определяемые уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а 

также на дифференциацию оплаты труда по результатам аттестации; 

5. стимулирование труда в соответствии с уровнем квалификации, со спецификой и 

сложностью работы, с объемом и качеством труда, а также конкретными результатами 

деятельности; 

6. создание профессиональных некоммерческих организаций; 

7. страхование риска своей профессиональной ответственности 

2. Правительство Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать 

дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам и 

фармацевтическим работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. 

Статья 73. Обязанности медицинских работников и фармацевтических работников 

1. Медицинские работники и фармацевтические работники осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь 

принципами медицинской этики и деонтологии. 

2. Медицинские работники обязаны: 

1. оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией, должностными 

инструкциями, служебными и должностными обязанностями; 

2. соблюдать врачебную тайну; 

3. совершенствовать профессиональные знания и навыки путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях в порядке и в сроки, установленные уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти; 

4. назначать лекарственные препараты и выписывать их на рецептурных бланках (за 

исключением лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта на лекарственный 



препарат) в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; 

5. сообщать уполномоченному должностному лицу медицинской организации информацию, 

предусмотренную частью 3 статьи 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 года N 61-

ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и частью 3 статьи 96 настоящего 

Федерального закона. 

1. Фармацевтические работники несут обязанности, предусмотренные пунктами 2, 3 и 5 

части 2 настоящей статьи. 

Статья 74. Ограничения, налагаемые на медицинских работников и 

фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной 

деятельности 

1. Медицинские работники и руководители медицинских организаций не вправе: 

1) принимать от организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) 

реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, обладающих 

правами на использование торгового наименования лекарственного препарата, 

организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных организаций (их 

представителей, иных физических и юридических лиц, осуществляющих свою 

деятельность от имени этих организаций) (далее соответственно - компания, 

представитель компании) подарки, денежные средства (за исключением вознаграждений 

по договорам при проведении клинических исследований лекарственных препаратов, 

клинических испытаний медицинских изделий, в связи с осуществлением медицинским 

работником педагогической и (или) научной деятельности), в том числе на оплату 

развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а также принимать участие в 

развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств компаний, представителей 

компаний; 

 

2) заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении или 

рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий (за 

исключением договоров о проведении клинических исследований лекарственных 

препаратов, клинических испытаний медицинских изделий); 

 

3) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов, 

медицинских изделий для вручения пациентам (за исключением случаев, связанных с 

проведением клинических исследований лекарственных препаратов, клинических 

испытаний медицинских изделий); 

 

4) предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную, неполную или 

искаженную информацию об используемых лекарственных препаратах, о медицинских 

изделиях, в том числе скрывать сведения о наличии в обращении аналогичных 

лекарственных препаратов, медицинских изделий; 

 

5) осуществлять прием представителей фармацевтических компаний, производителей или 

продавцов медицинских изделий, за исключением случаев, связанных с проведением 

клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний 

медицинских изделий, участия в порядке, установленном администрацией медицинской 

организации, в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, связанных с 

повышением их профессионального уровня или предоставлением информации, 

предусмотренной частью 3 статьи 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ 



"Об обращении лекарственных средств" и частью 3 статьи 96 настоящего Федерального 

закона; 

 

6) выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, содержащих 

информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на которых заранее 

напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского изделия. 

1. Фармацевтические работники и руководители аптечных организаций не вправе: 

1) принимать подарки, денежные средства, в том числе на оплату развлечений, отдыха, 

проезда к месту отдыха, и принимать участие в развлекательных мероприятиях, 

проводимых за счет средств компании, представителя компании; 

 

2) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов, 

медицинских изделий для вручения населению; 

 

3) заключать с компанией, представителем компании соглашения о предложении 

населению определенных лекарственных препаратов, медицинских изделий; 

 

4) предоставлять населению недостоверную, неполную или искаженную информацию о 

наличии лекарственных препаратов, имеющих одинаковое международное 

непатентованное наименование, медицинских изделий, в том числе скрывать информацию 

о наличии лекарственных препаратов и медицинских изделий, имеющих более низкую 

цену. 

1. За нарушения требований настоящей статьи медицинские и фармацевтические работники, 

руководители медицинских организаций и руководители аптечных организаций, а также 

компании, представители компаний несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

Оплата труда медицинских работников, работа которых связана с лечением ВИЧ-

инфицированных, регламентируется следующими нормативными правовыми актами: 

1. Трудовой кодекс РФ. 

2. Приказ Минздрава СССР от 24.01.1990 №38 "О повышении должностных окладов 

работников учреждений здравоохранения, научно-исследовательских учреждений, цехов 

предприятий по производству бактерийных и вирусных препаратов, работающих с 

вирусом СПИД или обеспечивающих диагностику, лечение и непосредственное 

обслуживание больных СПИДом". 

3. Постановление КМ РТ от 25.04.2012 N 323 "Об условиях оплаты труда работников 

государственных учреждений здравоохранения Республики Татарстан" 

4. Приказ Минздрава РТ от 25.04.2012 г. № 595 "Об условиях оплаты труда работников 

государственных учреждений здравоохранения Республики Татарстан". 

 

 

 



Какие надбавки положены медицинским работникам за работу с ВИЧ-

инфицированными? 

Работникам предприятий, учреждений и организаций государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, осуществляющим непосредственный контакт с больными 

СПИДом и ВИЧ-инфицированными, при проведении диагностики, лечения, 

консультаций, осмотров, оказания медицинской помощи, судебно-медицинской 

экспертизы и проведения другой работы, а также лицам (работники научно-

исследовательских учреждений, цехов предприятий по производству бактерийных и 

вирусных препаратов), работа которых связана с материалами, содержащими вирус 

иммунодефицита человека выплачиваются надбавки к должностному окладу в 

процентном отношении от тарифной ставки согласно приказа Министерства 

здравоохранения СССР № 38 от 24.01.90, постановления Правительства РФ № 391 от 

03.04.96, Постановления КМ РТ от 25.04.2012 N 323, Приказ Минздрава РТ от 25.04.2012 

г. № 595. 

Какие льготные условия труда существуют для медицинских работников, 

работающих с ВИЧ-инфицированными? 

Работникам предприятий, учреждений и организаций государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, осуществляющим непосредственный контакт с больными 

СПИДом и ВИЧ-инфицированными, при проведении диагностики, лечения, 

консультаций, осмотров, оказания медицинской помощи, судебно-медицинской 

экспертизы и проведения другой работы, а также лицам (работники научно-

исследовательских учреждений, цехов предприятий по производству бактерийных и 

вирусных препаратов), работа которых связана с материалами, содержащими вирус 

иммунодефицита человека устанавливаются сокращенный рабочий день (36 часовая 

рабочая неделя) и дополнительный отпуск за работу в особо опасных условиях труда 

согласно постановления Министерства труда РФ № 50 от 08.08.96. 

Какая предусмотрена ответственность для медицинских работников, допустивших 

заражение ВИЧ-инфекцией другого лица? 

Для медицинских работников, в соответствии с п.4 ст. 122 Уголовного кодекса РФ, 

вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, 

допустивших заражение другого лица ВИЧ-инфекцией, предусмотрена уголовная 

ответственность в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет. 

Какое наказание влечет неоказание помощи больному со стороны медицинского 

работника? 

Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать, 

в соответствии с законом или со специальным правилом, при условии, что это повлекло 

по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть больного, или заведомое 

оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии 

и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, 

болезни или вследствие своей беспомощности подлежит уголовной ответственности в 

соответствии со ст.124 и 125 Уголовного кодекса РФ. 



Врачебная тайна. 

При обращении за медицинской помощью и ее получении гражданин имеет право на 

сохранение врачебной тайны (статья 13 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"). 

К сведениям, составляющим врачебную тайну, относятся: информация о факте обращения 

гражданина за медицинской помощью, информация о состоянии его здоровья, диагнозе 

его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении. Под 

«иными сведениями» понимается, в частности, информация о семейной и интимной 

жизни, о здоровье родственников и другие вопросы. Эти сведения могут быть переданы 

другому лицу только с согласия гражданина или его законного представителя. 

Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после 

смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении 

трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, 

С письменного согласия гражданина или его законного представителя допускается 

разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе 

должностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения 

научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном 

процессе и в иных целях. 

Согласно ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" предоставление сведений, составляющих 

врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается: 

1. в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в 

результате своего состояния не способен выразить свою волю, с учетом положений 

пункта 1 части 9 статьи 20 настоящего Федерального закона; 

2. при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 

поражений; 

3. по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или 

судебным разбирательством, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи 

с исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно 

осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, и 

лица, освобожденного условно-досрочно; 

4. в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в соответствии с пунктом 

2 части 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, а также несовершеннолетнему, не 

достигшему возраста, установленного частью 2 статьи 54 настоящего Федерального 

закона, для информирования одного из его родителей или иного законного представителя; 

5. в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении 

которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в 

результате противоправных действий; 

6. в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных комиссариатов, 

кадровых служб и военно-врачебных (врачебно-летных) комиссий федеральных органов 

исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба; 

7. в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания; 



8. при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе размещенной в 

медицинских информационных системах, в целях оказания медицинской помощи с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных; 

9. в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального 

страхования; 

10. в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 в перечень сведений 

конфиденциального характера включены сведения, связанные с профессиональной 

деятельностью, доступ к которым ограничен Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, 

телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и так 

далее). 

Статья 24 ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции)» от 30 

марта 1995 года № 38-ФЗ устанавливает, что разглашение сведений, составляющих 

врачебную тайну, влечет за собой в установленном порядке дисциплинарную, 

административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность. 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" устанавливает, что 

обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в 

целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных 

услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, 

профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну (п. 

4 ч. 2 ст. 10 ФЗ). 

 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" устанавливает, что информация, полученная 

гражданами (физическими лицами) при исполнении ими профессиональных обязанностей 

или организациями при осуществлении ими определенных видов деятельности 

(профессиональная тайна, в том числе и врачебная тайна), подлежит защите в случаях, 

если на эти лица федеральными законами возложены обязанности по соблюдению 

конфиденциальности такой информации. 
 


