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Здоровье –
основополагающее право
человека.
Каждый человек может
использовать это право, без
каких бы то ни было
ограничений.
Препятствование в
осуществлении права на
получение важных сведений об
охране здоровья является
преступлением против
человечества.
В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития
Российской Федерации, одним из приоритетов государственной политики должно
являться сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования
здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской
помощи.

Задачами развития здравоохранения являются:
• создание условий, возможностей и мотивации населения Российской
Федерации для ведения здорового образа жизни;
• переход на современную систему организации медицинской помощи;
• конкретизация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи;
• создание эффективной модели управления финансовыми ресурсами
программы государственных гарантий;
• улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях
в рамках системы обязательного медицинского страхования;
• повышение квалификации медицинских работников и создание системы
мотивации их к качественному труду;
• развитие медицинской науки и инноваций в здравоохранении;
• информатизация здравоохранения.

Кадровое обеспечение развития
здравоохранения
Современная ситуация в здравоохранении
предполагает проведение глубоких преобразований в
области управления кадровым потенциалом отрасли.
Целью кадровой политики является подготовка и
переподготовка специалистов, обладающих
современными знаниями и способных обеспечить
экономическую и клиническую эффективность
применяемых высоких медицинских технологий и
новых методов профилактики, диагностики и
лечения, достижение оптимального соотношения
численности врачей и среднего медицинского
персонала, а также устранение диспропорций в
кадровом обеспечении всех уровней системы
здравоохранения.

Значительную роль в поддержании здоровья здоровых, формировании
принципов здорового образа жизни, мотивации к сохранению здоровья могут
и должны сыграть медицинские работники, в частности медицинские сестры.
Средний медицинский работник должен хорошо владеть искусством слова, в
общении с больными и их родственниками соблюдать чувство меры и
границы дозволенного. Он должен хорошо понимать, что такое врачебная
тайна и психическая травма, с тем, чтобы неукоснительно соблюдать первое
и не бать виновником второго.

В работе среднего медицинского персонала
при обслуживании и лечении больных
злокачественными опухолями и
предопухолевыми заболеваниями, как в
условиях стационара, так и на дому имеют
огромное значение "психологического
щажения" больного злокачественной опухолью.
В настоящее время строгое выполнение
особенностей деонтологии среднего
медицинского работника в онкологии является
важнейшим условием, способствующим
минимизации риска причинении вреда
здоровью пациента при оказании им
медицинской помощи.

