
Медицинские 
организации 
и врачебная 
деятельность

Занятие 3:



МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

осуществляют 
деятельность в области 
здравоохранения  
и оказания 
медицинских услуг

поддерживают 
развитие медицины 
как науки и готовят 
медицинский персонал

занимаются 
мероприятиями 
по поддержанию 
здоровья и оказания 
медицинской помощи 
людям посредством 
изучения, диагностики, 
лечения и возможной 
профилактики 
болезней и травм



ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ

• Больница: детская, взрослая
• Больница скорой медицинской 
   помощи
• Специализированные 
   больницы (гинекологическая, 
   инфекционная, онкологическая   
   и др.)
• Родильный дом
• Госпиталь
• Хоспис
• Молочная кухня
• Станция переливания крови
• Санаторно-курортные 
   организации и др.

• Центры  
(профилактики, медицины 
катастроф, информационно-
аналитический, судебно-
медицинской экспертизы)

• Бюро  
(медико-социальной экспертизы, 
медицинской статистики, 
патологоанатомическое, судебно-
медицинской экспертизы)

• Лаборатории  
(клинико-диагностическая, 
бактериологическая) и др.

• Центры гигиены и 
эпидемиологии

• Противочумный центр (станция)

• Дезинфекционный центр 
(станция)

• Центр гигиенического 
образования населения

• Центр санитарно-эпидемиоло-
гического надзора и др.

Лечебно-профилактические 
медицинские организации:

Медицинские организации 
особого типа:

Медицинские организации 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека:

Медицинские организации, на базе которых осуществляется практическая подготовка 
медицинских работников, включают в свое наименование слово «клинический»!



СТРУКТУРА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Главный 
врач

Зам. главного врача  
по клинико- 
экспертной работе

Начальник  
отдела кадров

Главный 
бухгалтер

Зам. главного врача 
по экономическим 
вопросам

Начальник 
хозяйственного 
отдела

Зам. главного врача  
по детству

Детская поликлиника
Детское отделение

Отдел 
кадров

Хоз. отдел
Гараж
Прачка

Планово-
экономический  
отдел
Отдел закупок

Бухгалтерия

Поликлиника по оказанию  
мед. помощи взрослому населению
Центр здоровья

Терапевтическое отделение
Отолариногологическое отеделение
Офтальмологическое отделение
Отделение реанимации и интенсивной 
терапии
Неврологическое отделение
Кардиологическое отделение
Операционный блок
Приемное отделение

Зам. главного врача 
по амбулаторно-
поликлинической работе

Зам. главного врача  
по лечебной части



ВИДЫ ОТДЕЛЕНИЙ
в медицинских организациях

Приемное:
диагностика и постановка первичного 
диагноза и дальнейшее распределение  
в специализированные отделения

Операционное:
хирургические операции
 

Хирургическое:
подготовка к оперативному лечению  
и послеоперационное наблюдение

Реанимационное:
неотложная помощь и интенсивная терапия 
больных в тяжелом состоянии

Терапевтическое:
диагностика и лечение заболеваний 
терапевтического профиля

Онкологическое:
лечение и специализированная помощь 
больным с онкологическими заболеваниями

Неврологическое:
специализированная помощь больным  
с различными заболеваниями центральной  
и периферической нервных систем



ВИДЫ ОТДЕЛЕНИЙ
в медицинских организациях

и другие…

Травматологическое:
диагностика и лечение больных с травмами 
и нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

Инфекционное:
диагностика и лечение инфекционных 
заболеваний

Гинекологическое:
диагностика и лечение заболеваний 
репродуктивной системы у женщин

Патологоанатомическое:
исследование образцов тканей, полученных 
при операции или после смерти

Кардиологическое:
диагностика и лечение заболеваний 
сердечно-сосудистой системы

Офтальмологическое:
диагностика и лечение заболеваний органа 
зрения



ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ БОЛЬНИЦА  
ОТ ПОЛИКЛИНИКИ?

Это медицинское учреждение,  
оказывающее медицинскую помощь  
на догоспитальном этапе и ведущее  
санитарно-профилактическую работу 
среди населения

Больница Поликлиника

Амбулаторное лечение

Является многопрофильной

Это разновидность стационарного  
медицинского учреждения,  
оказывающего специализированную  
медицинскую помощь

Бывают многопрофильного  
и профильного типа  
(хирургия, офтальмология, гинекология и 
акушерство и пр.)

Стационарное лечение



ДОКУМЕНТООБОРОТ
Документооборот – очень важен в работе медицинской организации. Он обеспечивает 
контроль деятельности учреждения, защиту прав пациентов и медицинских работников, 
сохранность и преемственность сведений о ходе лечения

Список медицинской документации в медицинских организациях:

Журнал учета приема 
пациентов и отказов  
в госпитализации

Медицинская карта  
пациента

Журнал записи оперативных  
вмешательств в стационаре

История развития ребенка

Журнал записи вызовов 
скорой медицинской помощи

Сопроводительный лист 
станции (отделения) скорой 
медицинской помощи и талон 
к нему

История родов

Журнал регистрации и 
выдачи медицинских справок 
и больничных листов

Журнал учета лекарственных 
и наркотических препаратов

Экстренное извещение об 
инфекционном заболевании



Как вы думаете, что входит  
в рабочие обязанности  
врача-терапевта?

Главного врача? 

Обязанности каждого сотрудника медицинской организации 
прописаны в специальном документе – ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ

?



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

1. Оказывает населению медицинскую 
      помощь, используя современные методы 
      профилактики, диагностики, лечения  
      и реабилитации

2. Оформляет медицинскую документацию 

3. Проводит экспертизу 
      нетрудоспособности больных

4. Соблюдает принципы врачебной этики

5. Проводит ежедневный прием пациентов

6. Повышает свою квалификацию

7. Определяет и корректирует план 
      лечения по необходимости



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ГЛАВНОГО ВРАЧА

1. Осуществляет руководство учреждением 
      здравоохранения 

2. Представляет учреждение 
     здравоохранения в государственных 
     органах

3. Организует работу коллектива 

4. Обеспечивает организацию лечебно-
      профилактической, административно-
      хозяйственной и финансовой 
      деятельности учреждения

5. Рассматривает и утверждает 
     документацию

6. Контролирует выполнение всех 
     требований и правил 



КТО ТАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ?

По общему правилу всех медицинских работников 
подразделяют на 3 большие группы: 

«Медработник — это гражданин (физическое лицо или ИП), который имеет медицинское 
образование и осуществляет медицинскую деятельность в соответствии  
с возложенными на него обязанностями в какой-либо организации здравоохранения»

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в РФ»

высшее звено: 
главные врачи и врачи

младшее звено: 
санитары и сиделки

среднее звено:  
главные и старшие 
медицинские сестры, 
медицинские сестры, 
фельдшеры



ЧТО НОВОГО ВЫ УЗНАЛИ НА ЗАНЯТИИ?

ЧЕМУ НАУЧИЛИСЬ?



НА СЛЕДУЮЩЕМ ЗАНЯТИИ ВЫ УЗНАЕТЕ:

О правилах поведения  
и технике безопасности  
в медицинских организациях

Как вести себя волонтеру-медику

Что делают школьники добровольцы  
в медицинской организации

Какие меры предосторожности нужно 
соблюдать

До новой встречи!


