Права граждан в области охраны здоровья
Все граждане Российской Федерации имеют определенные права в области охраны здоровья.
Права детей, не достигших 18-летнего возраста, осуществляются их законными
представителями – родителями, усыновителями или опекунами. Некоторые права дети, достигшие
14-летнего возраста, могут осуществлять самостоятельно.
Перечень основных прав граждан в области охраны здоровья
Основные права пациента закреплены в статье 30 «Основ законодательства об охране
здоровья». Любой пациент имеет право:
1. На уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего
персонала;
2. На выбор врача, лечащего врача (с учетом его согласия), выбор лечебно-профилактического
учреждения (с учетом договора обязательного и добровольного медицинского страхования);
3. На обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарногигиеническим требованиям;
4. На проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов;
5. На облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством,
доступными способами и средствами;
6. На сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии
здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении («врачебная
тайна»);
7. На получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего здоровья, а также
на выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его
здоровья;
8. На возмещение ущерба в случае причинения вреда здоровью при оказании медицинской
помощи;
9. Нна допуск к нему адвоката или иного законного представителя для защиты его прав;
10. На допуск к нему священнослужителя.
Право граждан на информацию о состоянии здоровья
Это право закреплено в статье 31 «Основ законодательства об охране здоровья».
Каждый гражданин имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся
информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии
заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных
вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения.
Гражданин имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей
состояние его здоровья, 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 третьих лиц.
В отношении несовершеннолетних информация о состоянии здоровья предоставляется
родителям или иным законным представителям.
Право на информирование о медицинском вмешательстве
В соответствии со статьей 32 «Основ законодательства об охране здоровья» необходимым
предварительным условием медицинского вмешательства является добровольное согласие
гражданина, который был соответствующим образом информирован, то есть получил сведения о
состоянии своего здоровья, включая информацию о результатах обследования, наличии заболевания,
его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах
медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения.
Несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет могут самостоятельно давать
информированное согласие на медицинское вмешательство или отказываться от него. Согласие на
медицинское вмешательство в отношении несовершеннолетних младше 15 лет дают их законные

представители. При отсутствии законных представителей решение о медицинском вмешательстве
принимает консилиум, а при невозможности собрать консилиум – непосредственно лечащий
(дежурный) врач с последующим уведомлением должностных лиц лечебно-профилактического
учреждения и законных представителей.
Право на отказ от медицинского вмешательства
По общему правилу гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от
медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, что закреплено в статье 33 «Основ
законодательства об охране здоровья». При отказе от медицинского вмешательства гражданину или
его законному представителю в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные
последствия такого отказа. Отказ должен быть оформлен записью в медицинской документации и
подписан гражданином либо его законным представителем, а также медицинским работником.
При отказе родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего от
медицинской помощи, необходимой для спасения жизни, больничное учреждение имеет право
обратиться в суд для защиты интересов этих лиц.
Право требовать сохранения врачебной тайны
Основным положением, регулирующим вопросы врачебной тайны, является статья 61 «Основ
законодательства об охране здоровья». Информация о факте обращения за медицинской помощью,
состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его
обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Гражданину должна гарантироваться
конфиденциальность передаваемых им сведений. Для передачи сведений, составляющих врачебную
тайну, в том числе должностным лицам, в интересах обследования и лечения пациента и в иных
целях, требуется согласие гражданина или его законного представителя.
Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, лицами, которым они
стали известны при обучении, исполнении профессиональных, служебных и иных обязанностей,
кроме следующих случаев:
- в целях обследования и лечения гражданина, неспособного из-за своего состояния выразить
свою волю;
- при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и
поражений;
- по запросу органов дознания и следствия, а также суда в связи с проведением расследования
или судебным разбирательством;
- в случае оказания помощи несовершеннолетнему для информирования его родителей или
законных представителей;
- при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина причинен в
результате противоправных действий;
- в целях проведения военно-врачебной экспертизы в установленном порядке. Лица, которым
в установленном законом порядке переданы сведения, составляющие врачебную тайну, наравне с
медицинскими и фармацевтическими работниками несут за разглашение врачебной тайны
дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
Право на бесплатную медицинскую помощь
Право на бесплатную медицинскую помощь закреплено в статье 20 «Основ законодательства
об охране здоровья».
Граждане имеют право на бесплатную медицинскую помощь в государственной системе
здравоохранения. Объем бесплатной медицинской помощи определяется «Программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи», которая ежегодно утверждается постановлением правительства (на 2013 год утверждена
Постановлением Павительства УР от 04.03.2013 № 96)
В рамках данной программы бесплатно предоставляются:
- первичная медико-санитарная, в том числе неотложная, медицинская помощь;
- скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская помощь;

- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь.
В целом законодательство предусматривает следующие виды медицинской помощи:
Первичная
медико-санитарная помощь
включает
в
себя
лечение
наиболее
распространенных болезней, травм, отравлений и других состояний, требующих неотложной
медицинской помощи, а также медицинскую профилактику (например, прививки, профилактические
осмотры, диспансерное наблюдение здоровых детей, лиц с хроническими заболеваниями), а также
проведение других мероприятий;
Скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская помощь
оказывается безотлагательно гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского
вмешательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а также другие состояния и заболевания),
учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи;
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
предоставляется гражданам в медицинских организациях при заболеваниях, требующих
специальных методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или
ресурсоемких медицинских технологий;
Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при заболеваниях –
травмах, отравлениях и других патологических состояниях, не требующих круглосуточного
медицинского наблюдения, изоляции и использования интенсивных методов лечения;
Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам в больничных учреждениях
и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях в
случаях, требующих круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов
лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям, например при острых
заболеваниях или обострениях хронических болезней.
Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации больных осуществляются в
амбулаторных и больничных учреждениях, иных медицинских организациях или их
соответствующих структурных подразделениях, включая центры восстановительной медицины и
реабилитации, в том числе детские, а также санатории, в том числе детские и для детей с
родителями. При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан в
соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения.
Право находиться с ребенком
В соответствии со статьей 22 «Основ законодательства об охране здоровья» «одному из
родителей (законному представителю) или иному члену семьи предоставляется право в интересах
лечения ребенка находиться вместе с ним в больничном учреждении в течение всего времени его
пребывания там и независимо от возраста ребенка». При осуществлении ухода за больным ребенком
может выплачиваться пособие по временной нетрудоспособности (см. раздел «Больничный лист:
сроки и порядок выдачи»).
Несмотря на то что в законе закреплено право находиться с ребенком, на практике это право
часто ограничивается правилами или просто устоявшейся практикой больниц. Формальным
основанием для таких ограничений может служить оговорка в законе, что право находиться с
ребенком предоставляется в интересах лечения ребенка. Ограничения могут быть вполне разумными
и устанавливаться с целью защиты здоровья пациентов (например, ограничения по нахождению в
стерильном помещении).

В случае нарушения ваших прав вы имеете право обратиться непосредственно к
руководителю или иному должностному лицу МБУЗ «Завьяловская РБ».

