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  «Основные права пациентов в Российской Федерации»: правовой 
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правовой информации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  

2019. — 24  с. 

висимо от гражданства. Пись-

менное согласие донора долж-

но быть дано добровольно (без 

психического или физическо-

го воздействия на него). 

Донор вправе требовать 

от медицинской организации 

полной информации о воз-

можных осложнениях для его 

здоровья в связи с предстоящей трансплантацией. Перед операцией он 

должен пройти всестороннее медицинское обследование, причем конси-

лиум врачей-специалистов должен констатировать, что трансплантация 

не причинит ему значительного вреда. У живого донора может быть 

изъят только парный орган, часть органа или ткани, при условии, что их 

отсутствие не повлечет за собой необратимого расстройства его здоро-

вья. 

Донор может получить бесплатное лечение (в том числе медика-

ментозное) в связи с проведенной операцией. Он вправе в любой мо-

мент отказаться от процедуры по изъятию у него органов или тканей. 

Инвалидность донора, наступившая в связи с выполнением им 

донорских функций, приравнивается к инвалидности, наступившей 

вследствие трудового увечья. 

Трансплантация применяется на основе медицинских показаний и 

только в случае, если другие медицинские средства не могут гарантиро-

вать сохранение жизни больного либо восстановление его здоровья. 

Забор и заготовку органов и тканей осуществляют только государ-

ственные и муниципальные медицинские организации. Операция по 

трансплантации оформляется двумя договорами. Договор донорства об 

отчуждении (изъятии) органов или тканей заключается между донором 

и медицинской организацией. Второй договор заключается между меди-

цинской организацией и реципиентом по поводу пересадки органов или 

тканей в целях спасения его жизни и восстановления его здоровья. 

 

Запрет эвтаназии! 

Медицинскому персоналу запрещается осуществление эвтаназии - 

удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-

либо действиями или средствами, в том числе прекращением искусст-

венных мер по поддержанию жизни. Лицо, которое сознательно побуж-

дает больного к эвтаназии и (или) осуществляет эвтаназию, несет уго-

ловную ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
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- ограничение иных прав ВИЧ-инфицированных и членов их се-

мей. 

 

В исключительных случаях их права и свободы могут быть огра-

ничены только федеральным законом. 

Дипломатические представительства или консульские учреждения 

России выдают визу на въезд в РФ иностранным гражданам и лицам без 

гражданства (прибывающим в Россию на срок свыше 3 месяцев) при 

условии предъявления ими сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции. 

В случае выявления ВИЧ-инфекции у иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся на территории РФ, они подлежат депорта-

ции. 

 

Права доноров 

У живого донора они могут быть изъяты только в случае отсутст-

вия пригодных для трансплантации органов и (или) тканей трупа или 

сопоставимого с трансплантацией по эффективности альтернативного 

метода лечения. Донором может быть только дееспособный гражданин 

старше 18 лет (за исключением случаев пересадки костного мозга). Со-

гласие родителей использовать органы (ткани) своего ребенка-донора 

для трансплантации не имеет юридической силы. Не допускается изъя-

тие органов и (или) тканей у лиц, находящихся в служебной или иной 

зависимости от реципиента. 

Изъятие органов и тканей не допускается, если установлено, что 

они принадлежат лицу, страдающему болезнью, опасной для жизни и 

здоровья реципиента (например раком, СПИДом). Доноры крови, био-

логических жидкостей, органов и тканей подлежат обязательному меди-

цинскому освидетельствованию. 

Изъятие органов у живого донора допускается, если он находится 

с реципиентом в генетической связи, за исключением случаев пересадки 

костного мозга. 

Для осуществления пересадки органов и тканей необходимо пись-

менное согласие реципиента. При этом реципиент должен быть преду-

прежден о возможных осложнениях для его здоровья в связи с предстоя-

щим оперативным вмешательством. Если он моложе 18 лет либо при-

знан недееспособным, то пересадка осуществляется с письменного со-

гласия его родителей или законного представителя. Согласие не требу-

ется, когда промедление в проведении операции угрожает жизни реци-

пиента, а получить такое согласие невозможно. 

На территории России донором может стать любой человек неза-
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Права пациентов 

Каждый пациент, обратившийся в медицинское учреждение, име-

ет ряд прав, которые прописаны во множестве источников, начиная с 

Конституции и заканчивая законом «О защите прав потребителей». Но 

особо значимым из этих источников является ФЗ № 323-ФЗ «Об осно-

вах охраны здоровья граждан» от 21.11.2011 г. 

Здесь мы рассмотрим первостепенные моменты, касающиеся ме-

дицинского права, которые обозначены в упомянутом выше ФЗ № 323-

ФЗ. Знание их - это важный критерий, экономящий силы, нервы, а за-

частую и деньги. 

Согласно ст.18,19 Федерального закона № 323-ФЗ каждый имеет 

право на охрану здоровья и получение медицинской помощи. Государ-

ство обязуется активно содействовать созданию требуемых условий для 

сохранения здоровья людей. А, если все же пришлось обратиться к вра-

чу - чтобы помощь была гарантированно получена. 

Ст.21 дает право в выборе доктора и медицинской организации. 

Являясь застрахованным по программе ОМС, вам предоставляется воз-

можность обратиться в любую поликлинику. В свою очередь, ее сотруд-

ники обязаны проконсультировать вас об имеющихся специалистах, их 

занятости и поспособствовать прикреплению к выбранному медицин-

скому учреждению. 

Право на отказ от медицинского вмешательства (ст.20) позволяет 

не согласиться с одной либо несколькими оказанными услугами или 

дать полный отказ от лечения. При всем этом врачи обязаны легкодос-

тупным языком разъяснить все возможные последствия этого действия 

и, как нередко встречается на практике, попросить подписать бланк от-

каза. 

Кроме того, любой гражданин вправе получать информацию о 

состоянии своего здоровья и о факторах, которые оказывают на него 

влияние (ст. 22, 23). Пациент (представитель) обязан быть предприим-

чив и являться полноправным участником лечения. Ему обязаны дос-

тупно, при необходимости деликатно, преподносить сведения о здоро-

вье и о факторах, которые могут на него повлиять. 

Пациент наравне с лечащим врачом вправе решать, что ему необ-

ходима врачебная комиссия или консилиум врачей (ст.48) К сожалению, 

наши пациенты не часто используют эту привилегию, а зря. Ведь виде-

ние других специалистов никогда не будет лишним. Однако поликлини-

ка может отказать пациенту, например из-за отсутствия доктора. 
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В случае получения лечения в 

стационарных условиях, пациенту 

должно быть предоставлено лечебное 

питание (ст. 19). Ни для кого не секрет, 

что сбалансированный рацион питания 

- это важная составляющая в процессе 

восстановления организма, а зачастую 

и решающий фактор, который напря-

мую влияет на исход событий. Поэто-

му все оздоровительные учреждения 

придерживаются в составлении рациона рекомендуемых норм. 

Право на соблюдение врачебной тайны (ст.13). Каждый вправе 

защищать информацию о состоянии собственного здоровья, которая 

составляет врачебную тайну. Знайте, что медики не должны распростра-

нять любые сведения, ставшие им известными в процессе работы, так 

как это незаконно. 

Право на возмещение вреда, который был причинен здоровью при 

оказании медицинской помощи (ст.19). Если специалистами была со-

вершена ошибка, виновники должны понести наказание. Согласно ны-

нешнему законодательству, медицинская отрасль устроена так, что за 

ошибки врачей обязательства ложатся на учреждение, которое оказало 

некачественную услугу. 

Право на допуск юриста либо легитимного представителя для за-

щиты прав (ст.19). Во время лечения легитимный представитель паци-

ента имеет к нему свободный доступ в любое время. Важно понимать, 

что допуск к больному родственников, не являющихся законными пред-

ставителями, может быть ограничен медицинскими работниками. 

Как видите, законодательство дает гражданам все условия для по-

лучения качественного лечения и даже наделяет правом при необходи-

мости защищать свои интересы. Но, к сожалению, этих прав зачастую 

не знают даже сами медицинские работники, не говоря о пациентах. 

Рассмотрим более подробно основные права пациентов. 

 

ЭТО ВАЖНО! 

Пациент - лицо, которому оказывается медицинская помощь или 

которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от 

наличия у него заболевания и от его состояния. 

Каждый пациент имеет право на: 

- выбор врача и выбор медицинской организации; 

- профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилита-
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Права ВИЧ-инфицированных 

В целях предупреждения распространения ВИЧ-инфекции 

государство гарантирует: 

- регулярное информирование населения о доступных мерах про-

филактики ВИЧ-инфекции; 

- эпидемиологический надзор за распространением ВИЧ-

инфекции на территории Российской Федерации; 

- производство лекарственных препаратов для медицинского при-

менения и медицинских изделий для профилактики, диагностики и ле-

чения ВИЧ-инфекции, а также контроль за их качеством, эффективно-

стью и безопасностью; 

- доступность медицинского освидетельствования для выявления 

ВИЧ-инфекции, в том числе и анонимного; 

- бесплатное предоставление всех видов квалифицированной и 

специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гра-

жданам России (включая обеспечение бесплатными медикаментами для 

лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях в государственных 

специализированных медицинских организациях); 

- развитие научных исследований по проблемам ВИЧ-инфекции; 

- включение в учебные программы образовательных организаций 

тематических вопросов по нравственному и половому воспитанию; 

- социально-бытовую помощь ВИЧ-инфицированным гражданам 

Российской Федерации, получение ими образования, их переквалифика-

цию и трудоустройство; 

- подготовку специалистов для реализации мер по предупрежде-

нию распространения ВИЧ-инфекции; 

- развитие международного сотрудничества и регулярный обмен 

информацией в рамках международных программ предупреждения рас-

пространения ВИЧ-инфекции. 

 

На территории Российской Федерации запрещается дискри-

минация граждан в связи с наличием у них ВИЧ-инфекции, т.е. не 

допускаются: 

- увольнение с работы; 

- отказ в приеме на работу; 

- отказ в приеме в организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность; 

- отказ в приеме в медицинские организации; 

- ограничение жилищных прав ВИЧ-инфицированных и членов их 

семей; 
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государственного юридического бюро наедине; 

- исполнение религиозных обрядов, соблюдение религиозных ка-

нонов (в том числе поста) с использованием соответствующей атрибу-

тики и литературы (если это не нарушает внутренний распорядок меди-

цинской организации), а также на встречи наедине со священнослужи-

телем; 

- подписку на газеты и журналы; 

- получение общего образования, в том числе по адаптированной 

образовательной программе; 

- получение наравне с другими гражданами вознаграждения за 

труд в соответствии с его количеством и качеством (если он участвует в 

производительном труде). 

Лицо, страдающее психическим расстройством (или его за-

конный представитель), имеет также право на: 

- отказ от предлагаемого лечения или на его прекращение, за ис-

ключением установленных в законе случаев; 

- применение медицинских средств и методов только в диагности-

ческих и лечебных целях в соответствии с характером болезненных рас-

стройств; 

 

! Использование медицинских средств и методов для наказания 

лица, страдающего психическим расстройством, или в интересах дру-

гих лиц недопустимо. 

- врачебную тайну о фактах обращения за психиатрической помо-

щью, состоянии психического здоровья и диагнозе психического рас-

стройства, иных сведений, полученных при оказании психиатрической 

помощи; 

- предоставление (администрацией и медперсоналом) информации 

об изменениях состояния его здоровья и чрезвычайных происшествиях 

его родственникам, законным представителям или иным лицам по его 

указанию; 

- на постоянный контроль медицинских работников при примене-

нии к нему мер физического стеснения и изоляции. 

Применение таких мер возможно только в тех случаях, формах и 

на тот период времени, когда, по мнению врача-психиатра, иными мето-

дами невозможно предотвратить действия госпитализированного лица, 

представляющие непосредственную опасность для него и окружающих. 

О формах и времени их применения делается запись в медицинской до-

кументации. 
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цию в медицинских организациях в условиях, соответствующих сани-

тарно-гигиеническим требованиям; 

- получение консультаций врачей-специалистов; 

- облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) 

медицинским вмешательством, методами и лекарственными препарата-

ми (в том числе наркотическими и психотропными); 

- получение информации о своих правах и обязанностях и о со-

стоянии своего здоровья; 

- выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана 

информация о его здоровье; 

- получение лечебного питания в случае нахождения пациента на 

лечении в стационарных условиях; 

- защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

- отказ от медицинского вмешательства; 

- возмещение вреда, причиненного его здоровью при оказании 

медицинской помощи; 

- допуск к нему адвоката или законного представителя для защи-

ты его прав; 

- допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения паци-

ента на лечении в стационарных условиях - на предоставление условий 

для отправления религиозных обрядов, в том числе на предоставление 

отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок 

больницы. 

 

Виды нарушений прав пациента 

Возможны следующие нарушения прав пациентов: 

- необоснованный отказ от оказания медицинской помощи; 

- недостаточный уровень качества или дефекты в оказании меди-

цинской помощи, не причинившие вред здоровью пациента, несоответ-

ствие ее качества и объема установленным стандартам; 

- недостаточный уровень качества или дефекты в оказании меди-

цинской помощи, причинившие вред здоровью или вызвавшие смерть 

пациента, несоответствие ее качества и объема установленным стандар-

там; 

- применение нещадящих (болевых) методов лечения при возмож-

ности их исключения или использования иных, щадящих методов; 

- необоснованное взимание или требование платы за лечение; 

- злоупотребления со стороны медицинских работников; 

- нарушение условий и режима лечения; 

- нарушение прав в части информированности о диагнозе, воз-
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можном риске, последствиях и ре-

зультатах лечения, а также сохране-

ния врачебной тайны; 

- отсутствие, дефекты оформле-

ния, предоставление недостоверной 

медицинской, статистической и фи-

нансовой документации. 

Куда обратиться? 

В случае нарушения его прав 

пациент может обращаться с жалобой непосредственно к руководителю 

или иному должностному лицу медицинской организации, в которой 

ему оказывают медицинскую помощь, в соответствующие профессио-

нальные медицинские ассоциации либо в суд. 

 

Примерная форма жалобы 

 

В [наименование страховой медицинской организации] 

адрес: [вписать нужное] 

 

Заявитель: [Ф. И. О. застрахованного лица] 

место жительства: [вписать нужное] 

телефон: [значение] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

 

Жалоба 

 

на доступность и качество медицинской помощи в медицинской органи-

зации 

[Число, месяц, год] я обратился в [наименование медицинской 

организации] за медицинской помощью в связи с [вписать нужное], по-

лис обязательного медицинского страхования N [значение]. 

Лечащий врач: [Ф. И. О.]. 

При оказании медицинской помощи были допущены следующие 

нарушения моих прав: [указать выявленные нарушения]. 

В соответствии с частью 6 статьи 40 Федерального закона от 29 

ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации" экспертиза качества медицинской помощи - 

выявление нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе 

оценка своевременности ее оказания, правильности выбора методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достиже-
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- психиатриче-

скую помощь по воз-

можности по месту 

жительства в наименее 

ограничительных ус-

ловиях, соответствую-

щ и х  с а н и т а р н о -

гигиеническим требованиям; 

- пребывание в медицинской организации, оказывающей психиат-

рическую помощь в стационарных условиях, только в течение срока, 

необходимого для оказания психиатрической помощи в таких условиях; 

- все виды лечения (в том числе санаторно-курортное) по меди-

цинским показаниям; 

- предварительное согласие и отказ на любой стадии от использо-

вания в качестве объекта испытаний методов профилактики, диагности-

ки, лечения и медицинской реабилитации, лекарственных препаратов 

для медицинского применения, специализированных продуктов лечеб-

ного питания и медицинских изделий, научных исследований или обу-

чения, фото-, видео- или киносъемки; 

 

! В отношении лиц, которые проходят психиатрическое лечение в 

недобровольном порядке, проведение испытаний медицинских средств и 

методов (в том числе вызывающих необратимые последствия) вообще 

не допускается. 

 

приглашение по его требованию любого специалиста (с согласия 

последнего), участвующего в оказании психиатрической помощи, для 

работы во врачебной комиссии; 

- помощь адвоката, законного представителя или иного лица в по-

рядке, установленном законом. 

Пациент, находящийся на лечении или обследовании в меди-

цинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, имеет право на: 

- обращение непосредственно к главному врачу или заведующему 

отделением по вопросам лечения, обследования, выписки из стационара 

и соблюдения его прав; 

- подачу без цензуры жалоб и заявлений в органы представитель-

ной и исполнительной власти, прокуратуры, суда, обращение к адвока-

ту, в государственное юридическое бюро (при наличии); 

- встречи с адвокатом, работником или уполномоченным лицом 
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его итоги официально протоколируются и вносятся в медицинскую до-

кументацию. Заключение врача-консультанта может быть оформлено в 

виде отдельного документа или записи в медицинской карте.  

Действующая в настоящее время Программа государственных 

гарантий оказания медицинской помощи предусматривает, что получе-

ние консультации врачей-специалистов должно произойти не позднее, 

чем в течение четырнадцати суток (двух недель) с момента обращения в 

лечебное учреждение. Исключение могут составлять случаи, когда по-

требность в привлечении узкого специалиста возникает уже в процессе 

обследования или лечения больного - тогда срок будет отсчитываться с 

момента возникновения этой потребности. 

Таким образом, каждый пациент имеет право рассчитывать на 

консультативную помощь и может при необходимости настоять на при-

влечении к обследованию или лечению дополнительных специалистов. 

 

 Права пациента при оказании психиатрической помощи 

При любом несогласии с решением врача-психиатра (например с 

заключением о наличии или отсутствии психической болезни, с отказом 

в выписке из больницы, продлении сроков лечения и т.п.) пациент (его 

законный представитель) имеет право обжаловать такое решение в вы-

шестоящий орган здравоохранения или в суд. 

Пациент, страдающий психическими расстройствами, при 

оказании ему психиатрической помощи имеет право на: 

- уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение 

человеческого достоинства; 

- получение информации о своих правах, а также (в доступной для 

него форме и с учетом его психического состояния) информации о ха-

рактере имеющегося у него психического расстройства, целях, методах 

(включая альтернативные) и продолжительности рекомендуемого лече-

ния, а также о болевых ощущениях, возможном риске, побочных эффек-

тах и ожидаемых результатах; 

О предоставленной информации делается запись в медицинской 

документации. Администрация и медперсонал психиатрического ста-

ционара обязаны предоставить пациенту возможность ознакомиться с 

текстом Закона РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-

дан при ее оказании", правилами внутреннего распорядка данного ста-

ционара, адресами и телефонами государственных и общественных ор-

ганов, учреждений, организаций и должностных лиц, к которым он мо-

жет обратиться в случае нарушения его прав. 
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ния запланированного результата. 

В силу пунктов 21, 22 приказа Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от 1 декабря 2010 г. N 230 "Об утверждении 

Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества 

и условий предоставления медицинской помощи по обязательному ме-

дицинскому страхованию" (далее - Приказ) экспертиза качества меди-

цинской помощи проводится путем проверки соответствия предостав-

ленной застрахованному лицу медицинской помощи договору на оказа-

ние и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию, порядкам оказания медицинской помощи и стандартам 

медицинской помощи, клиническим рекомендациям (протоколам лече-

ния) по вопросам оказания медицинской помощи, сложившейся клини-

ческой практике. Экспертиза качества медицинской помощи проводится 

экспертом качества медицинской помощи, включенным в территориаль-

ный реестр экспертов качества медицинской помощи, по поручению 

территориального фонда обязательного медицинского страхования или 

страховой медицинской организации. 

Целевая экспертиза качества медицинской помощи проводится в 

случае получения жалоб от застрахованного лица или его представителя 

на доступность и качество медицинской помощи в медицинской органи-

зации (пункт 25 Приказа). 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 40 Федераль-

ного закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицин-

ском страховании в Российской Федерации", пунктом 25 приказа Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования от 1 декабря 

2010 г. N 230 "Об утверждении Порядка организации и проведения кон-

троля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицин-

ской помощи по обязательному медицинскому страхованию", 

прошу: 

Провести целевую экспертизу качества медицинской помощи. 

Приложение: 

1) документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 
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Право на выбор врача и медицинского учреждения 

Каждый пациент, получая медицинскую помощь в рамках про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 

помощи, вправе выбрать врача и медицинское учреждение, в котором 

ему будут оказаны первичные медико-санитарные услуги. Но многие 

этой привилегией не пользуются, в основном из-за незнания своих за-

конных прав. Она прописана в ст.21 гл. 4 ФЗ № 323-ФЗ от 21.11.2011 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Вы-

бор поликлиники возможен совершеннолетним дееспособным гражда-

нином. Либо, если заинтересованное лицо не достигло 18-летнего воз-

раста, эту миссию выполняют его родители или законный представи-

тель.  

Сейчас распределение пациентов происходит по территориально-

му принципу: доктор принимает людей, проживающих на участке, кото-

рый закреплен за ним. Помимо этого, закон дает возможность сменить и 

специалиста и медицинское учреждение. Но смена лечебного учрежде-

ния должна происходить не чаще одного раза за год. Например, если 

регистрация не совпадает с фактическим местом проживания, вы имеете 

все основания для перевода в ближайшую клинику.  

Для перехода и дальнейшего прикрепления к другому медицин-

скому учреждению, нужно написать заявление, образец которого можно 

получить в регистратуре. С заявлением также необходимо предоставить 

оригинал полиса и паспорта, либо иные документы по запросу. Точный 

перечень может меняться в зависимости от возраста, социального стату-

са и гражданства пациента. Открепляться от предыдущего места не 

нужно. 

После подачи всех документов, медицинская организация обязана 

в течение двух рабочих дней направить письмо в адрес прежней поли-

клиники и получить на него ответ. В след за этим подтверждением ме-

дицинское учреждение, в которое было подано заявление, также в тече-

ние двух дней, обязано уведомить пациента о том, что он принят на ме-

дицинское обслуживание. В случае нарушения порядка принятия в дру-

гую клинику, вы можете воспользоваться консультацией медицинских 

юристов Лиги защиты медицинского права. Специалисты в подобного 

рода вопросах помогут отстоять ваши законные права и разъяснят, как 

необходимо действовать. 

В лечебном учреждении в обязательном порядке должны довести 

до вашего сведения об имеющихся в штате и нужных вам специалистах, 

сообщить об их загруженности: об общем количестве наблюдающихся 

пациентов и о территориях обслуживания при оказании помощи на до-
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- Соблюдение врачебной тайны – бесспорный принцип, который 

возможно переступить только с помощью письменного согласия на это 

пациента. 

В случае нарушений в реализации государственных гарантий по 

охране здоровья и медицинской помощи у вас есть возможность обра-

титься с претензией непосредственно к руководителю либо иному долж-

ностному лицу медицинского учреждения, в котором оказывалась по-

мощь или в суд.  

 

Право на получение консультаций врачей-специалистов 

Существующий в нашей стране порядок работы лечебных учреж-

дений подразумевает проведение консультаций узких специалистов 

только по направлению или назначению лечащего врача. Именно ему 

предоставляется право на выбор необходимых диагностических лечеб-

ных процедур, то есть на организацию квалифицированного обследова-

ния и лечения пациента.  

Приглашение для консультаций и совещаний врачей-

специалистов может происходить и по требованию самого пациента или 

(в установленных законом случаях) его законного представителя. Осно-

ванием в таких ситуациях является: 

- наличие потребности в объективной оценке состояния здоровья 

больного; 

- постановка диагноза при наличии сомнений в его достоверности, 

а также в затруднительных (нетипичных) случаях; 

- диагностика заболевания, находящегося вне границ компетенции 

лечащего врача; 

- определение прогноза и выбор тактики проводимого обследова-

ния и лечения; 

- решение вопроса о целесообразности перевода больного в спе-

циализированное подразделение данного лечебного учреждения или 

другую медицинскую организацию. 

Консультация может проводить-

ся как в рамках того учреждения, где 

наблюдается пациент, так и в другом 

учреждении системы здравоохранения. 

Возможно также и дистанционное про-

ведение консультации с использовани-

ем современных технологий.  

Если созывается консилиум, то 

есть совещание нескольких докторов, 
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- Пациент страдает болезнью, которая опасна для общества. 

- Пациент страдает серьезным психологическим расстройством. 

- Пациент является преступником, совершившим опасное для об-

щества деяние. 

- Показания к вмешательству подтверждены СМЭ. 

Решение на вмешательство принимает лечащий врач либо конси-

лиум врачей. В некоторых случаях правозаконным считается только 

решение суда. 

 

Право на охрану здоровья и получение медицинской помощи 

Охрана здоровья - это комплекс мер со стороны государства, кото-

рые должны быть нацелены на сохранность и поддержание физиологи-

ческого и психического здоровья любого жителя нашей страны. Под-

держание долголетия жизни, гарантированная медицинская помощь – 

все это считается обязанностями государства по предоставлению людям 

высококачественной и бесплатной медицинской помощи, которая долж-

на отвечать принятым стандартам.  

В законодательстве отмечены основные принципы права на охра-

ну здоровья и медицинскую помощь, которые должны реализовываться 

в регулярной практике: 

- Права в сфере охраны здоровья и их государственные гарантии 

должны реализоваться независимо от пола, возрастной категории, при-

надлежности пациента к определенной социальной группе и от других 

обстоятельств. 

- Интересы пациентов являются приоритетными и требуют от док-

торов уважения и понимания. 

- Отдается приоритет охране здоровья детей, особое внимание 

уделяется профилактике и пропаганде ЗОЖ. 

- Каждый гражданин при утрате здоровья защищен в социальном 

плане. Государство гарантирует защиту, реабилитацию и уход во время 

нетрудоспособности.. 

- Власть и должностные лица ответственны за обеспечение прав 

граждан в сфере охраны здоровья. 

- Государство гарантирует доступность медицины в территориаль-

ном плане и возможность выбора врача, а также качество медицинской 

помощи, в соответствии со стандартами ОМС. 

- Недопустимость отказа при оказании медицинской помощи – 

вам не имеют права отказать в своевременной и бесплатной помощи. 

- Приоритет профилактики обуславливается разработкой специа-

лизированных программ по диспансеризации и медосмотрам. 
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му. Зная все это, можно осознанно сделать выбор в пользу определенно-

го специалиста. 

Важным моментом является еще и то, что одного желания на вы-

бор конкретного врача недостаточно. Обязательным является и согласие 

самого врача. К узким специалистам, которых выбрать напрямую не 

выйдет, можно попасть через направление терапевта. 

Получение плановой стационарной медицинской помощи осуще-

ствляется посредством обращения к закрепленному за вами врачу. 

Именно в его компетенцию входит подбор больницы для этих целей. 

При возможности выбора госпитализации в одно из нескольких учреж-

дений единого профиля, он обязан известить пациента об имеющихся 

вариантах и предоставить ему право на выбор. 

Также врач, выписывающий направление, обязан дать информа-

цию: 

о сроках ожидания (официально не более 14 календарных дней); 

о количестве уже стоящих в очереди человек к этому специали-

сту; 

Стоит отметить, что экстренная неотложная помощь должна ока-

зываться без ожидания. 

 

Право на информацию о состоянии здоровья 

Каждый пациент вправе сделать выбор в пользу определенного 

врача и медицинского учреждения, согласиться или отказаться от вме-

шательства медиков, получать лечебное питание и многое другое. Все 

эти права тесно связаны между собой, но невозможны без еще одного 

весомого пункта – права пациента на информацию о состоянии здоро-

вья. 

Очень часто происходят случаи, когда пациенту необходимо знать 

как можно больше сведений о своем лечении, результаты обследований, 

письменные выписки. Необходимо понимать, что владение данной ин-

формацией – законное право каждого человека. 

Действующее медицинское законодательство предоставляет каж-

дому право на владение информационными материалами, которые непо-

средственно затрагивают здоровье, права и обязанности пациента, а так-

же указывают допустимых лиц, которым она должна быть раскрыта. 

Каждый пациент вправе получать правдивые данные о состоянии 

своего здоровья, в том числе освещающие итоги обследований, диагноз 

и сценарий развития болезни. Помимо этого, пациент может знать, ка-

кие методы лечения были применены. 

Органы государственной власти и декретированные законом орга-
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низации в свою очередь обязаны доносить до населения сведения о фак-

торах, влияющих на здоровье, как положительно, так и отрицательно 

(Ст.23).Среди такой информации можно выделить сведения о состоянии 

окружающей среды, нормах питания и качестве потребляемой продук-

ции. 

Все эти пункты, касающиеся предоставления информации, долж-

ны соблюдаться должным образом и преподноситься пациенту в легко-

доступном виде. Не только врачи, но и ответственные лица медицин-

ских учреждений обязаны участвовать в популяризации знаний, в том 

числе касающихся прав на информированность. 

Если информация касается прав и обязанностей пациента, чаще 

всего нам озвучивают лишь первое. Знайте, что любые сведения, ука-

занные выше, должны беспрепятственно предоставляться пациенту 

(представителю). Каждый может ознакомиться с медицинской докумен-

тацией, а также получить доступные пояснения от лечащего врача или 

другого специалиста, принимающего участие в процессе. 

При необходимости получения письменной информации, сотруд-

ники медучреждения обязаны предоставлять копии. Для этого пациент 

(представитель) должен оформить заявление для каждой из сторон, на 

одном из которых медработники завизируют входящий номер. 

В случае неодобрительного прогнозирования в развитии болезни, 

информация об этом должна быть сообщена пациенту в деликатной 

форме. Передача таких сведений его родственнику или представителю 

возможно только в том случае, если пациент не запретил этого делать. 

 

ЭТО ВАЖНО! 

- врач не должен предоставлять информацию без требования па-

циента; 

- информирование является неотъемлемой частью работы доктора 

и входит в его обязанности; 

- любые сведения не могут быть разглашены без согласия пациен-

та. 

 

Врачебная тайна 

Факт обращения за медицинской помощью, состояние здоровья 

пациента, диагноз (название) его заболевания, средства и методы лече-

ния, возможный прогноз заболевания, а также иные сведения, получен-

ные при обследовании и лечении пациента, составляют врачебную тай-

ну - ее разглашение запрещается кроме случаев, установленных зако-

ном. 
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оставлены со своей болью один на один, есть повод рассмотреть дейст-

вия медицинского персонала с правовой точки зрения. 

 

Право на отказ от медицинского вмешательства 

Подписать бланк отказа может сам пациент или его законный 

представитель. В ст. 20 ФЗ № 323-ФЗ конкретно обозначены лица за 

которых представитель может дать отказ: 

- пациенты, которым менее 15-лет; 

- наркозависимые (до 16 лет); 

- несовершеннолетние (менее 18 лет), нуждающиеся в трансплан-

тации; 

- недееспособные дать отказ по состоянию здоровья; 

- несовершеннолетние наркозависимые, находящиеся в процессе 

освидетельствования. 

Каждый пациент перед медицинским вмешательством должен 

подписать добровольное согласие на оказание помощи, от которого мо-

жет отказаться в любой момент. Причем отказ может быть как полный, 

так частичный, и не имеет значения на платной или бесплатной основе 

осуществлялось лечение. 

Если пациент не дееспособен, отказ за него должен написать 

представитель и известить об этом органы опеки и попечительства на 

следующий день после совершенного. 

После принятия такого решения, лечащий врач или любой другой 

медицинский работник обязан самому пациенту или его законному 

представителю дать подробную информацию о возможных последстви-

ях и зафиксировать письменно ознакомление с ней. 

При необходимости спасения жизни лечащий врач может подать в 

суд, не зависимо от решения законных представителей. 

На текущий момент в РФ нет четких требований к формам и дей-

ствиям при отказе от медицинского вмешательства. Настоящим законо-

дательством предусмотрены шаблоны только для пациентов, получаю-

щих бесплатную помощь. Лечебные учреждения, оказывающие платные 

услуги, могут использовать индивидуально разработанные бланки. 

Если пациент (представитель) точно принял решение, медицин-

ское учреждение должно составить бланк отказа с обозначенными в нем 

последствиями. Документ подписывается с двух сторон и храниться в 

карте пациента. 

Когда отказаться от медицинского вмешательства нельзя: 

- Жизнь больного в опасности и действие требуется неотложно, 

сам пациент волю выразить не может, представителей нет. 
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мощи пациентам с дерматовенеро-

логическими патологиями подчер-

кивается, что любые процедуры, 

которые могут сопровождаться по-

явлением болевых ощущений, 

должны проводиться с обезболива-

нием. 

Исключение, с точки зрения 

медицины, составляют те ситуации, 

когда купирование болевого син-

дрома препятствует качественному проведению диагностического поис-

ка. Например, смягчение признаков острой боли живота может привести 

к тому, что болезнь примет скрытый характер и приведет к развитию 

осложнений, так как имеющиеся симптомы могут быть неверно диагно-

стированы специалистами. Поэтому, несмотря на то, что пациент имеет 

законное право на облегчение боли, оно выполняется только после того, 

как врач получит полное представление о картине заболевания. 

Как показывает практика, в нашей стране серьезный подход к 

обезболиванию часто практикуется только в тех случаях, когда возника-

ет угроза развития болевого шока. Поскольку это состояние грозит раз-

витием тяжелых осложнений, доктора прилагают максимум усилий, 

чтобы купировать болевой синдром, в том числе при помощи наркоти-

ческих анальгетиков. В остальных случаях используются менее актив-

ные анальгезирующие препараты, или анальгетики не применяются во-

все. 

Однако каждый пациент должен понимать, что право на избавле-

ние от боли дано ему законом. Поэтому, если болевые ощущения пре-

вышают предел его терпения, он вправе настаивать на принятии необхо-

димых мер. Каждый случай отказа от проведения обезболивания, а так-

же предложение оказать эту услугу на платной основе, должны рассмат-

риваться специалистами с точки зрения законности и обоснованности. 

Важно понимать, что в арсенале современных докторов имеются 

разные способы ликвидации болевого синдрома. Поэтому, при неэффек-

тивности одних методов, лечащий врач обязан использовать другие. 

Так, обезболивающие препараты, при необходимости, могут вводиться 

в область пораженного нерва, в проекцию больного органа, дополняться 

физиотерапевтическими процедурами и другими способами воздейст-

вия на организм. В некоторых случаях нужный эффект достигается пу-

тем сочетания разных групп препаратов. 

Помните: если вы обратились за медицинской помощью, но были 
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Передача таких сведений другим гра-

жданам, в том числе и должностным лицам 

(в интересах обследования и лечения паци-

ента, для проведения научных исследова-

ний, публикации в научной литературе, 

использования в учебном процессе и в 

иных целях) допускается только с согласия 

гражданина или его законного представите-

ля (назначенного им представителя, назна-

ченного судом опекуна). Без разрешения 

пациента передача сведений о нем считается незаконной. 

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без 

согласия гражданина или его законного представителя допускается: 

- в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за 

своего состояния выразить свою волю; 

- при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массо-

вых отравлений и поражений; 

- по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведе-

нием расследования или судебным разбирательством, по запросу орга-

нов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора, 

по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполне-

нием уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением 

условно осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание 

наказания отсрочено, и лица, освобожденного условно-досрочно; 

 

! Информацию, содержащую врачебную тайну, предоставляют 

только при наличии надлежащим образом оформленного официального 

запроса (постановления суда, следователя, дознавателя). 

 

- в случае оказания помощи несовершеннолетнему для информи-

рования его родителей или законных представителей; 

- при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоро-

вью гражданина причинен в результате противоправных действий; 

Информация о подобных случаях передается в органы внутренних 

дел. 

- в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам 

военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных (врачебно

-летных) комиссий; 

- в целях расследования несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания, а также несчастного случая с обучаю-
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щимся во время пребывания в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность; 

- при обмене информацией медицинскими организациями, в том 

числе размещенной в медицинских информационных системах, в целях 

оказания медицинской помощи с учетом требований законодательства 

РФ о персональных данных; 

- в целях осуществления учета и контроля в системе обязательно-

го социального страхования; 

- в целях осуществления контроля качества и безопасности меди-

цинской деятельности в соответствии с законом. 

 

Лица, которым по закону переданы сведения, составляющие вра-

чебную тайну, наравне с врачами и фармацевтами несут за ее разглаше-

ние дисциплинарную, гражданскую или уголовную ответственность. 

 

Право на лечебное питание 

Проблема лечебного питания была и остается одной из самых ос-

новополагающих, как в социальной, так и в медицинской сферах. Еще 

давно стало известно, что рационы здоровых и больных людей отлича-

ются друг от друга. Сейчас же в нашей стране каждый пациент, которо-

му оказывается медицинская помощь, имеет право на получение лечеб-

ного питания.  

Под данным видом питания подразумевается полноценный раци-

он, который сочетает в себе профилактику и непосредственно лечебную 

функцию. Питание является одним из составляющих в процессе лечения 

и образует с ним одно целое. Нормы его утверждены федеральным орга-

ном исполнительной власти.  

Лечебное питание – неотъемлемый компонент, являющийся пол-

ноправным дополнением лечения. Строится оно обязано в зависимости 

от физиологических особенностей организма пациента и соответство-

вать нескольким критериям: 

Калорийность выбирается исходя из затрат энергии организма. 

Наполнение желудка должно быть 

оптимальным. 

Еда обязана быть разнообразной и 

удовлетворяющей вкусам больного. 

Правильная термообработка нужна 

для сохранения витаминов. 

Диета должна быть динамичной и 

регулярной. 
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Согласно данным критериям, для пациентов должен быть опреде-

лен правильный и в то же время индивидуальный режим питания. При 

его построении первоначально необходимо отталкиваться от используе-

мых методов терапии и характера самого заболевания. Также доктора 

берут во внимание наличие или отсутствие аппетита и личные пристра-

стия пациента. 

Минимальное количество приемов пищи для всех медучреждений 

равняется четырем. Хотя при определенных заболеваниях число прие-

мов еды может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону. 

Управление лечебным питанием в медицинском учреждении про-

изводит врач-диетолог и диет-сестра. Они вместе с завхозом и старшим 

поваром следят за всеми нюансами и соблюдением требуемых норм. 

Все функции этих людей регламентированы  

Важно знать, что медицинские учреждения должны осуществлять 

постоянный контроль за качеством продуктов и готовой пищи. Он про-

ходит в 4 этапа, последним из которых является проба и взвешивание 

готовых блюд. В ходе всей проверки параметры пищи должны четко 

соответствовать нормам.  

Помимо организации кормления основного количества пациентов, 

существуют особые случаи. Кормление тяжелобольных пациентов про-

изводится непосредственно в палате, медучреждение должно иметь для 

этого все необходимые приспособления. Когда питание больного обыч-

ным способом невозможно, медработники должны организовать искус-

ственное питание. Введение в организм питательных веществ происхо-

дит с помощью желудочного зонда, клизмы или парентерально. Каким 

именно будет способ, определяет лечащий врач. Прежде всего, он дол-

жен сочетаться с лекарственными средствами и другими лечебными ме-

роприятиями.  

 

Право на облегчение боли 

В «Основах охраны здоровья граждан» не содержится никаких 

оговорок по поводу того, в каких случаях используются средства, облег-

чающие страдания пациента, а в каких – нет. Это означает, что болевые 

ощущения необходимо пытаться устранить в любой ситуации. Не имеет 

значения, носят ли они острый или хронический характер, возникают на 

фоне травмы или неизлечимого заболевания, у ребенка или у пожилого 

человека. 

Необходимость ликвидации боли подтверждается и порядком ока-

зания медицинской помощи гражданам всех категорий - взрослым и де-

тям - и с различными заболеваниями. Например, в порядке оказания по-
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