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 Статья 50. Народная медицина 
 Глава 6. Охрана здоровья матери и ребенка, вопросы семьи и 

репродуктивного здоровья 
 Статья 51. Права семьи в сфере охраны здоровья 
 Статья 52. Права беременных женщин и матерей в сфере 

охраны здоровья 
 Статья 53. Рождение ребенка 
 Статья 54. Права несовершеннолетних в сфере охраны 

здоровья 
 Статья 55. Применение вспомогательных репродуктивных 

технологий 
 Статья 56. Искусственное прерывание беременности 
 Статья 57. Медицинская стерилизация 

 Глава 7. Медицинская экспертиза и медицинское 
освидетельствование 

 Статья 58. Медицинская экспертиза 
 Статья 59. Экспертиза временной нетрудоспособности 
 Статья 60. Медико-социальная экспертиза 
 Статья 61. Военно-врачебная экспертиза 
 Статья 62. Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая 

экспертизы 
 Статья 63. Экспертиза профессиональной пригодности и 

экспертиза связи заболевания с профессией 
 Статья 64. Экспертиза качества медицинской помощи 
 Статья 65. Медицинское освидетельствование 

 Глава 8. Медицинские мероприятия, осуществляемые в связи со 
смертью человека 

 Статья 66. Определение момента смерти человека и 
прекращения реанимационных мероприятий 

 Статья 67. Проведение патолого-анатомических вскрытий 
 Статья 68. Использование тела, органов и тканей умершего 

человека 
 Глава 9. Медицинские работники и фармацевтические работники, 

медицинские организации 
 Статья 69. Право на осуществление медицинской деятельности 

и фармацевтической деятельности 
 Статья 70. Лечащий врач 
 Статья 71. Клятва врача 
 Статья 72. Права медицинских работников и фармацевтических 

работников и меры их стимулирования 
 Статья 73. Обязанности медицинских работников и 

фармацевтических работников 
 Статья 74. Ограничения, налагаемые на медицинских 

работников и фармацевтических работников при осуществлении 
ими профессиональной деятельности 

 Статья 75. Урегулирование конфликта интересов при 
осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/1498a4ebc56ba8cb777c0e0c416523b6b84e7719/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/54d752aef3c913c7f86d4b6586b130d1d5a227f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/54d752aef3c913c7f86d4b6586b130d1d5a227f1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/b6c9464dda001440f55ac8bbd741153e357e5efe/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/4c25fd1ca8556d4101f9f5e5f00c63357bbbdd4c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/4c25fd1ca8556d4101f9f5e5f00c63357bbbdd4c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/aa15f376fa23cdf49117644306f868ff3a4d6e3a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/a8398529a12cd9bf03edcf0f783bbf7c58d5c7cd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/a8398529a12cd9bf03edcf0f783bbf7c58d5c7cd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/3b0e0cbbd6f1b1a07c0b0b3d4df406a2ecf108a1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/3b0e0cbbd6f1b1a07c0b0b3d4df406a2ecf108a1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/5e5a1acccfe61df97f5fcb684e12cab5fee05e25/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/de4e541bee5ef8d3679ce919eed8913ea61b3cc6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/0995b6940e8060a9635958f7baf3e2062d736488/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/0995b6940e8060a9635958f7baf3e2062d736488/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/e7e2635fd69b9bf1f6793666cfbf247fed6282b6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/fb587500883f34363a9f2e0167bac96350dcee1e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/b230cd5cef63982e9f62afba752fc51f6ff3c166/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/937db72d28aba03269c205676e7ee4af88c586d5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/15b68b96e8ef27879c6abfabbf18d10184af48ba/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/15b68b96e8ef27879c6abfabbf18d10184af48ba/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/565678f6d1e25ccad51f15a4063d2d3535e20632/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/565678f6d1e25ccad51f15a4063d2d3535e20632/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/2405d06339fd496aff1095c1a07845b50c10860a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/a96d744e51843d13ad458b805972e9367a9935a2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/098bdf524133225623103937950c66226de61bdd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/098bdf524133225623103937950c66226de61bdd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/7fda826d25ef0ff5e5e3cb3550111dbe9cc3590c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/7fda826d25ef0ff5e5e3cb3550111dbe9cc3590c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/459c12ec6a258aea2ec5ed9496da3c78b9388d99/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/1f23ceadcce955e779c890069d5c7c28bf12a085/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/1f23ceadcce955e779c890069d5c7c28bf12a085/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/2ae08b97ea67d61e45ffa51f51c93e242abd6110/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/2ae08b97ea67d61e45ffa51f51c93e242abd6110/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/98a80fd762a317ef6db889d0a50447e695e03e05/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/98a80fd762a317ef6db889d0a50447e695e03e05/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/2c37eeb7b3dac431acdf6e9b8c50416f260213ed/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/7f8181673a3d85e7a31b0c55b949fa3da8974b5b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ad3ad5fa65f8f538a0211afaa7a2f8f68501a0ba/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ad3ad5fa65f8f538a0211afaa7a2f8f68501a0ba/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/a7b7106bd7e8a56e008dde0eb4ea933be31371f4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/a7b7106bd7e8a56e008dde0eb4ea933be31371f4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/8eee23730b6e2d771575ba85beed80646a00ede9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/8eee23730b6e2d771575ba85beed80646a00ede9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/8eee23730b6e2d771575ba85beed80646a00ede9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/f7a9b8344908837aa02eafed5007ce0b1952c9da/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/f7a9b8344908837aa02eafed5007ce0b1952c9da/


деятельности, а также при разработке и рассмотрении 
клинических рекомендаций 

 Статья 76. Профессиональные некоммерческие организации, 
создаваемые медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками 

 Статья 77. Утратила силу 
 Статья 78. Права медицинских организаций 
 Статья 79. Обязанности медицинских организаций 
 Статья 79.1. Независимая оценка качества условий оказания 

услуг медицинскими организациями 
 Глава 10. Программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 
 Статья 80. Программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 
 Статья 81. Территориальная программа государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи 

 Глава 11. Финансовое обеспечение в сфере охраны здоровья 
 Статья 82. Источники финансового обеспечения в сфере 

охраны здоровья 
 Статья 83. Финансовое обеспечение оказания гражданам 

медицинской помощи и санаторно-курортного лечения 
 Статья 84. Оплата медицинских услуг 

 Глава 12. Организация контроля в сфере охраны здоровья 
 Статья 85. Контроль в сфере охраны здоровья 
 Статья 86. Полномочия органов, осуществляющих 

государственный контроль в сфере охраны здоровья 
 Статья 87. Контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности 
 Статья 88. Государственный контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности 
 Статья 89. Ведомственный контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности 
 Статья 90. Внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности 
 Статья 91. Информационное обеспечение в сфере 

здравоохранения 
 Статья 91.1. Единая государственная информационная система 

в сфере здравоохранения 
 Статья 92. Ведение персонифицированного учета при 

осуществлении медицинской деятельности 
 Статья 93. Сведения о лицах, которые участвуют в 

осуществлении медицинской деятельности 
 Статья 94. Сведения о лицах, которым оказывается 

медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых 
проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и 
медицинские освидетельствования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/f8d15149f3f2d282b13dced908e496fcd99b1c6e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/f8d15149f3f2d282b13dced908e496fcd99b1c6e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/f8d15149f3f2d282b13dced908e496fcd99b1c6e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/33d48d3423632e3d2faf191dce33f2d19f5c9ec7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/34f2b9d1e0105316d078b0f16da9ddcd67d4a4d9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/256d3c9ccb172b31210f5f1728fd5a3f538a3cce/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/da82199f24775807599c56ec8ccf1b7e648f6538/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/da82199f24775807599c56ec8ccf1b7e648f6538/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/fc1c41d0ef682ea196a21c52dd3bcced8b3147a9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/fc1c41d0ef682ea196a21c52dd3bcced8b3147a9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/d3162427a7e8305d6b6b1582927e76217c3ce45d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/d3162427a7e8305d6b6b1582927e76217c3ce45d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/c5ad3ff40f5cb890081c5926892fa5badb696d1f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/c5ad3ff40f5cb890081c5926892fa5badb696d1f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/c5ad3ff40f5cb890081c5926892fa5badb696d1f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/77cacaefa0f8d5f72f44c802f1c940ae152a5b3d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/03cdd9644f239ed55ab700a08080d3328b0e0322/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/03cdd9644f239ed55ab700a08080d3328b0e0322/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/248fa4675f997421558da42faa042975de97cb91/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/248fa4675f997421558da42faa042975de97cb91/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/7d82d8b73df1f41ddbc132b12ec0575f243c3bb6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/9e32de0a9bb8981dc2b0f04cfd4a7148487d08c4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/a2d75629f7f4a0b868d3784ac02fa571b7388ef0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/eb852d93052f422d8f38a867803505fb2e2d90cc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/eb852d93052f422d8f38a867803505fb2e2d90cc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/4fef526fbca00e9b0087a742e7d176c342c21e73/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/4fef526fbca00e9b0087a742e7d176c342c21e73/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/c0b2b7ed9fc5396b40de87389daf96e0c91911b0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/c0b2b7ed9fc5396b40de87389daf96e0c91911b0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/c99b44efbde0bd332115f88aa5a2d9db6197636f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/c99b44efbde0bd332115f88aa5a2d9db6197636f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/b4bb8351ffe62611666ab5594a02b164c63e9038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/b4bb8351ffe62611666ab5594a02b164c63e9038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/63e7b030bc918fda119ad58975d09e640b04b248/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/63e7b030bc918fda119ad58975d09e640b04b248/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/efad944935cf8e3fc9754be79d6cd6664835b75c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/efad944935cf8e3fc9754be79d6cd6664835b75c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/881cb7b204b8300b9c811dbc69b0efc521d05dd0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/881cb7b204b8300b9c811dbc69b0efc521d05dd0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/26d72a8a5515016ac5d7115ef56c6b81aeb1fa3a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/26d72a8a5515016ac5d7115ef56c6b81aeb1fa3a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/8d668f27727f7d2d851dc306d7f12e02d8b1f205/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/8d668f27727f7d2d851dc306d7f12e02d8b1f205/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/8d668f27727f7d2d851dc306d7f12e02d8b1f205/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/8d668f27727f7d2d851dc306d7f12e02d8b1f205/


 Статья 95. Государственный контроль за обращением 
медицинских изделий 

 Статья 96. Мониторинг безопасности медицинских изделий 
 Статья 97. Медицинская статистика 

 Глава 13. Ответственность в сфере охраны здоровья 
 Статья 98. Ответственность в сфере охраны здоровья 

 Глава 14. Заключительные положения 
 Статья 99. Признание не действующими на территории 

Российской Федерации отдельных законодательных актов 
Союза ССР и утратившими силу отдельных законодательных 
актов РСФСР и Российской Федерации (их отдельных 
положений) 

 Статья 100. Заключительные положения 
 Статья 101. Порядок вступления в силу настоящего 

Федерального закона 
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