
ПРАВА ПАЦИЕНТА

В любом медицинском учреждении гражданин имеет право на:

1.Уважительное и  гуманное  отношение  со  стороны
медицинского и обслуживающего персонала;
2.Выбор  врача,  в  том  числе  семейного  и  лечащего  врача,  с 
учетом  его  согласия,  а  также  выбор  лечебно-
профилактического учреждения  в  соответствии  с  договорами 
обязательного и добровольного медицинского страхования;
3.Обследование,  лечение  и  содержание  в  условиях,
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
4.Проведение  по  его  просьбе  консилиума  и  консультаций
других специалистов;
5.Облегчение  боли,  связанной  с  заболеванием  и  (или)
медицинским  вмешательством,  доступными  способами  и
средствами;
6.Сохранение  в  тайне  информации  о  факте  обращения  за
медицинской  помощью,  о  состоянии  здоровья,  диагнозе  и 
иных сведений, полученных при его обследовании и лечении;
7.Информированное  добровольное  согласие  на
медицинское вмешательство;
8.Отказ от медицинского вмешательства;
9.Получение информации  о  своих  правах  и  обязанностях  и 
состоянии  своего  здоровья,  а  также  на  выбор  лиц,  которым
может быть передана информация о состоянии его здоровья;
10.Получение  медицинских  и  иных  услуг  в  рамках  программ 
добровольного медицинского страхования;
11.Возмещение  ущерба  в  случае  причинения  вреда  его
здоровью при оказании медицинской помощи;
12.Допуск к нему адвоката или иного законного представителя 
для защиты его прав;
13.Допуск  к  нему  священнослужителя,  а  в  больничном
учреждении  на  предоставление  условий  для  отправления
религиозных  обрядов,  в  том  числе  на  предоставление
отдельного  помещения,  если  это  не  нарушает  внутренний
распорядок больницы;
14.Непосредственное  знакомство  с  медицинской
документацией,  отражающей  состояние  его  здоровья,  и
получение консультации по ней у других специалистов;
15. Обращение  с  жалобой  непосредственно  к  руководителю 
или  иному  должностному  лицу  лечебно-профилактического 
учреждения, в котором ему оказывается медицинская помощь, 
в  соответствующие  профессиональные  медицинские 
ассоциации  и  лицензионные  комиссии  либо  в
суд в случаях нарушения его прав.

("Основы  законодательства  РФ  об  охране  здоровья  граждан», 
статьи 30-33 "Права пациентов")

Защита  прав  пациентов  входит  в  должностные  обязанности 
руководителя  медицинского  учреждения.  Обеспечивать 
соблюдение  и  защиту  прав  пациентов  обязаны  также  страховые 
кампании,  территориальные  фонды  обязательного  медицинского 
страхования,  городские  и  районные  управления  (отделы) 
здравоохранения, прокуратура и суд.

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ 
СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА

Из всего перечня известных в мире прав пациентов особое 
внимание  Всемирная  Медицинская  Ассамблея  обращает  на 
одно  из  них  —  право  пациента  на  информированное 
добровольное  согласие  (далее  —  ИДС)  на  медицинское 
вмешательство. 

Внимательное  прочтение  статьи  «Основ законодательства 
РФ  об  охране  здоровья  граждан»,  устанавливающей  право 
пациента  на  ИДС  (соответственно,  обязанность  медицинского 
работника  перед  вмешательством  такое  согласие  получить), 
позволяет  увидеть  пять  составляющих,  которые  должны 
обязательно  присутствовать  в  каждом  случае  осуществления 
пациентом своего права: 

1. получение  такого  согласия  пациента  является 
необходимым условием   медицинского вмешательства  (то 
есть, нет ИДС — не может быть вмешательства); 

2. получение  ИДС  касается  любого   медицинского 
вмешательства  (инъекция,  назначение  таблетированного 
препарата,  рентгенологическое  обследование, 
катетеризация,  пункция,  наркоз,  операция,  сеанс 
психотерапии или гипноза и т.д.);

3. согласие должно быть  предварительным   (то есть должно 
быть получено до начала медицинского вмешательства); 

4. согласие  пациента  должно  быть  не  простым,  а 
информированным  ; 

5. Согласие пациента должно быть добровольным  .

Несоблюдение  медработником  хотя  бы  одной  из 
перечисленных  пяти  обязательных  составляющих  ИДС  дает 
основание  считать,  что  требования  законодательства 
нарушены,  право  пациента  не  соблюдено.  Соответственно, 
этими  действием  (либо  бездействием)  пациент  поставлен  в 
условия  несанкционированного  нарушения  его  личной 
безопасности и ряда основополагающих его прав (в том числе 
права  на  неприкосновенность  личности,  права  на  жизнь  и 
здоровье).

Если  пациент  не  согласился  с  предложенным 
вмешательством,  сформулировав  это  не  как  отказ  от 
медицинской помощи, а как несогласие на вмешательство, ему 
обязаны  предложить  (и  соответственно,  обеспечить) 
вмешательство  более  качественное.  Не  сумев  обеспечить 
пациенту более качественную медицинскую услугу, учреждение 
обязано  в  истории  болезни  аргументировать,  почему  так 
произошло,  что  было  предпринято,  и  что  для  пациента  еще 
сделать  необходимо.  Отсутствие  подобных  предложений  и 
действий  со  стороны  медучреждения  равносильно  отказу  в 
оказании помощи,  причем отказу,  о  котором собственноручно 
сделана запись в медицинской документации.  У медицинского 
учреждения  есть  всего  одна  законная  альтернатива  в  случае 
несогласия  пациента  на  предлагаемое  качество  помощи  — 
искать  лучшие  варианты,  ибо  бездействие  будет 
рассматриваться  как  элементарное  невыполнение  своих 
обязанностей по лечению, а это уже наказуемое деяние.

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ  ВОПРОСЫ  
ПО ПРОБЛЕМЕ «ВРАЧ И ПРАВА ПАЦИЕНТА»

Вопрос  1. Какие  права  пациента  должны  реализоваться 
медработником без напоминания пациента? 

Есть  права  пациента,  действия  медработников  по  обеспечению 
которых  должны  начинаться  после  того,  как  пациент  выскажет  свое 
желание  правом  воспользоваться.  Есть  группа  прав  пациентов, 
действия  по  реализации  которых  медработник  обязан  осуществлять 
без  какого-либо  напоминания  любых  лиц.  К  этой  группе  относятся 
следующие права пациента:   
1)  право  на  уважительное  и  гуманное  отношение  со  стороны 
медицинского и обслуживающего персонала; 
2)  право  на  обследование,  лечение  и  содержание  в  условиях, 
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 
3)  право  на  облегчение  боли,  связанной  с  заболеванием  и  (или) 
медицинским вмешательством, доступными способами и средствами; 
4)  право на сохранение в тайне информации о факте обращения за 
медицинской  помощью,  о  состоянии  здоровья,  диагнозе  и  иных 
сведений, полученных при его обследовании и лечении; 
5) право на информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство.

Вопрос 2. Может ли пациент читать свою историю болезни? 
Может  не  только  читать,  но  и  получать  по  ней  консультации  у 

других специалистов, а также по его письменному запросу ему обязаны 
предоставить копии любых медицинских документов. Так установлено 
частью  4  статьи  31  Основ  «…Гражданин  имеет  право 
непосредственно  знакомиться  с  медицинской  документацией,  
отражающей состояние его здоровья, и получать консультации по  
ней  у  других  специалистов.  По  требованию  гражданина  ему  
предоставляются  копии  медицинских  документов,  отражающих 
состояние  его  здоровья,  если  в  них  не  затрагиваются  интересы 
третьей стороны».

Вопрос  3.  Каковы  последствия  отказа  главного  врача  в 
знакомстве  пациента  с  медицинской  документацией  или  в 
получении ее копии?

Опыт показывает, что такие отказы встречаются, но они незаконны. 
В  связи  с  тем,  что  нарушено  право  гражданина  (пациента), 
установленное ст. 31 «Основ», возникают основания для обжалования 
этих действий или привлечения должностного лица (главного врача) к 
ответственности.  Обжалование  таких  действий  производится  в 
вышестоящий орган (управление по здравоохранению, Минздрав) и/или 
в суд (по выбору гражданина – по месту его жительства, либо по месту 
расположения медучреждения). Предусмотрена специальная судебная 
процедура  (ускоренная,  в  течение  10  дней)  рассмотрения  жалоб  на 
действия должностных лиц (Глава 25 Гражданского  процессуального 
кодекса  РФ).  Кроме  того,  гражданин  (или  его  представитель)  могут, 
обратившись  в  суд,  привлечь  должностное  лицо  к  ответственности 
(штраф в размере от 500 до 1000 руб.)  в порядке, предусмотренном 
Кодексом  РФ  об  административных  правонарушениях  (Статья  5.39. 
Отказ в предоставлении гражданину информации «…Неправомерный 
отказ  в  предоставлении  гражданину  собранных  в  установленном 
порядке документов, материалов, непосредственно затрагивающих 
права и свободы гражданина, либо несвоевременное предоставление 
таких  документов  и  материалов,  непредоставление  иной 
информации  в  случаях,  предусмотренных  законом,  либо 
предоставление гражданину неполной или заведомо недостоверной  
информации  -  влечет  наложение  административного  штрафа  на 
должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей»).
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