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несовершеннолетних и их законных представителей должно являться формирование высокого уровня правовой 
культуры, имеющего в основе достаточный уровень правосознания и определяющего правомерное поведение 
человека при обращении за медицинской помощью. 
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Охрана материнства и детства представляет собой систему государственных и общественных мероприятий, 
направленных на обеспечение здоровья матери и ребенка, укрепление семьи, поощрение материнства, создание 
наиболее благоприятных условий для воспитания детей, их физического, интеллектуального и нравственного 
развития. 

В современной России охрана материнства и детства осуществляется специальными мерами по охране труда и 
здоровья женщин, на основе современной нормативно-правовой базы, регламентирующей права женщин, связанные 
с беременностью, родами, воспитанием детей. Основными законодательными актами по охране здоровья граждан 
являются: Конституция РФ (1993) (ст. 2, 7, 19, 20, 21, 38, 39, 41, 42, 46, 48, 52, 53, 72, 114); Основы законодательства 
РФ об охране здоровья граждан (1993); Гражданский кодекс (1996); Семейный кодекс (1995); Трудовой кодекс 
(2001); Уголовный кодекс (1996); Закон РФ о дополнительных мерах по охране материнства и детства (1992); приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 05.08.2003 г. № 329 «О совершенствовании организации медицинской помощи 
новорожденным детям в акушерских стационарах»; приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 28.11.2005 № 701 г. «О родовом сертификате». 

Согласно официальным данным в 2007 году численность женщин в России составляла 76,6 млн. чел. Из них 39,5 
млн. (51,6 % от числа женского населения), находились в репродуктивном возрасте (15-49 лет) [9]. 

Действующая нормативно-правовая база обеспечивает предоставление женщинам прав на: получение 
бесплатных консультаций по вопросам планирования семьи, прохождения медико-генетического обследования 
с целью предупреждения наследственных заболеваний у потомства; искусственное прерывание беременности; 
добровольную медицинскую стерилизацию при достижении 35-летнего возраста или наличии не менее двух детей 
(независимо от этих условий - по медицинским показаниям); искусственное оплодотворение или имплантацию 
эмбриона; бесплатную специализированную медицинскую помощь в период беременности, во время и после родов 
[8]. Объемы бесплатной медицинской помощи при физиологическом течении беременности установлены Приказом 
Минздравсоцразвития России «Об утверждении стандарта медицинской помощи женщинам с нормальным течением 
беременности» [7]. 
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Еще в недавнем прошлом, при получении медицинской помощи во время беременности и родов наблюдалась 
полная зависимость женщины от врача, медицинского учреждения, органов управления здравоохранения. 
Большинство женщин были лишены возможности выбора медицинского учреждения, а сравнительно приемлемые 
условия дородовой и послеродовой помощи и помощи в родах в частных или ведомственных клиниках доступны были 
очень немногим, но и в них качество оказываемых услуг не всегда удовлетворяло пациенток. Часто игнорировались 
столь важные для женщины духовные стороны деторождения, ее конкретные нужды и проблемы [1]. 

С 1 января 2006 года в Российской Федерации в рамках национального проекта «Здоровье» началась реализация 
программы, направленной на решение проблемы сохранения здоровья матери и ребенка, повышение качества и 
доступности медицинской помощи женщинам в период беременности и родов. Одним из инструментов программы 
является родовой сертификат, вместе с которым будущая мама получает право выбора. Женщина сама решает, в 
какой женской консультации она будет наблюдаться, в каком родильном доме рожать ребенка. Это ведет к здоровой 
конкуренции среди государственных учреждений, так как при оказании качественной медицинской помощи лечебное 
учреждение получает дополнительные финансовые средства. 

Появление на свет ребенка - всегда значимое событие для каждой семьи. Здоровье ребенка в значительной 
мере определяется качеством медицинского наблюдения в первый год его жизни. Поэтому, Приказом 
Минздравсоцразвития России от 25 октября 2006 N 730 внесены изменения в соответствии, с которыми родовой 
сертификат теперь дополнен талоном, предназначенным для оплаты учреждениям здравоохранения за диспансерное 
(профилактическое) наблюдение детей, поставленных на диспансерный учет в течение первого года жизни [4]. 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19.01.2007 г. N 50, утверждены критерии 
качества медицинской помощи оказанной женщинам в период беременности, в период родов и послеродовой период 
в целях определения размера финансовых средств, направляемых на оплату труда медицинского персонала за 
оказанную женщинам амбулаторно-поликлиническую помощь в период беременности и стационарную помощь в 
период родов и в послеродовой период. 

Согласно действующему законодательству родовые сертификаты выдаются всем женщинам, которые на законных 
основаниях проживают на территории Российской Федерации при предъявлении паспорта, страхового полиса 
обязательного медицинского страхования и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 
В ходе реализации программы родового сертификата был создан и отлажен механизм заинтересованности врачей 
женских консультаций, родильных домов и детских поликлиник. Среди принципиальных итогов отмечается 
значительное повышение рождаемости и снижение материнской и младенческой смертности. За 2006 год в 
России родилось 1 479 637 детей, в 2007 году - уже на 8,3 % больше. Такого значительного роста рождаемости не 
регистрировалось в России уже 25 лет. 

В 2008 году - на 7,2 % больше, чем в 2007 г. Коэффициент рождаемости в 2008 году составил 12,1 на 1000 
населения против 11,3 - в 2007 г., и 10,4 - в 2006 г. Отмечается снижение коэффициента младенческой смертности с 
9,4 на 1000 родившихся в 2007 году до 9,0 в 2008 году [2]. 

Средства родового сертификата распределяются в соответствии с Порядком [5], регулирующим условия 
осуществления в 2008-2010 г.г. Фондом социального страхования Российской Федерации функций по оплате 
государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии - медицинским организациям, 
в которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный и (или) 
муниципальный заказ) услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период 
родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных 
в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет за счет межбюджетных трансфертов, 
перечисляемых Фонду социального страхования Российской Федерации. Объем финансирования программ родовых 
сертификатов в 2006 году составил 10,5 миллиардов рублей, в 2007 году -14,5, в 2008 году - 16,6, а в 2009-2010 годах 
планируется увеличение - до 17 миллиардов рублей [3]. 

Введение в действие программы «Родовой сергификат» направленной на решение проблемы сохранения здоровья 
матери и ребенка, позволило значительным образом повысить количественные показатели рождаемости, а также 
способствовало повышению качества оказываемой медицинской помощи в структуре родовспоможения. 

Действующая нормативно-правовая база в современной России создала возможности для заинтересованности 
субъектов системы здравоохранения в оказании качественной и доступной медицинской помощи. Важно не 
останавливаться на достигнутых результатах и продолжать разработку государственных и общественных 
мероприятий, направленных на обеспечение здоровья матери и ребенка, укрепление семьи. 
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Современный перечень прав и свобод человека, зафиксированный в международно-правовых документах - это 
результат длительного исторического становления эталонов и стандартов, которые стали нормой современного 
общества. 

Право человека на здоровье впервые было признано 10 декабря 1948г. Всеобщей декларацией прав человека, 
ст. 25 которой гласит: "Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая питание, одежду, 
жилище, медицинский уход и требуемое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья 
и благополучия его самого и его семьи" [13]. 

Во второй половине XX в. законодательное закрепление прав и интересов пациента стало приобретать 
международный характер. Особый подход к правам пациента обусловлен наблюдающейся во всех демократических 
странах тенденцией возрастания роли прав и свобод человека. 

Базируясь на этих приоритетах, законотворческие усилия стран Объединенной Европы и мирового сообщества 
в целом направлены на дифференциацию отдельных групп населения Земли, нуждающихся в особом отношении (в 
соответствии с их статусом, возрастом, полом, состоянием здоровья и т.д.) [1]. 

Начиная со второй половины 70-х гг. появляется целый ряд важных документов международного значения, 
посвященных правам пациента. Среди них: 

1 рекомендации Совета Европы по правам больного и умирающего (1976г.) [11]; 
2) Резолюции Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения "О здоровье для всех" (1977г.) [12]; 
3) Хартия по правам больничных пациентов (1979г.) [15]; 
4) Лиссабонская декларация о правах пациента (1981г.) [7]; 
5) Права пациента в Европе (ВОЗ, 1993г.) [10]; 

> 6) Амстердамская декларация о политике в области обеспечении прав пациента в Европе (ВОЗ, 1994г.) [2]. 
Европейское консультативное совещание по правам пациента, проходившее в Амстердаме с 28 по 30 марта 1994 г. 

с участием представителей 36 государств-членов ВОЗ из Европейского региона, приняло "Основы концепции 
прав пациента в Европе: общие положения (Prin ciples of the Rights of Patien ts in Europe: A Common Framework) 
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