
Защита прав пациентов при оказании им медицинской помощи в системе
обязательного медицинского страхования

Основные правовые понятия:
· Пациент – лицо, обратившееся в учреждение здравоохранения за получением

диагностической, лечебной или профилактической помощи независимо от того,
болен он или здоров.

· Права пациента – это специфические права, производные от
общегражданских, политических, экономических, социальных и культурных
прав человека и регулируемые при получении медицинской помощи и
связанных с ней услуг или в связи с любым медицинским воздействием,
осуществляемым в отношении граждан.

· Реализация прав пациента – это комплекс мер, направленных, на
претворение, воплощение права в фактической деятельности организаций,
государственных органов, должностных лиц и граждан.

· Защита прав пациента – комплексная система мер, применяемых в тех
случаях, когда беспрепятственно реализовать права пациента не удаётся и
когда на помощь неудовлетворённому интересу пациента приходит
соответствующая правоприменительная деятельность со стороны
полномочных государственных и общественных органов.

· Обеспечение прав пациентов – это система правовых средств,
организованных наиболее последовательным образом в целях фактической
реализации прав пациентов и преодоления препятствий, стоящих на пути его
интересов.

Перечень основных нормативных документов в области здравоохранения:
· Конституция Российской Федерации (принята всенародным

голосованием 12 декабря 1993 года)
· Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья

граждан (утв. Верховным Советом РФ 22.07.1993г.  № 5487-1)
· Закон РФ от 28.06.1991 №1499-1 «О медицинском страховании граждан

в Российской Федерации»
· Гражданский кодекс Российской Федерации
· Уголовный кодекс Российской Федерации
· Закон РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
· Закон РФ от 02.07.1992г. №3185-1 «О психиатрической помощи и

гарантиях прав граждан при её оказании»
· Закон РФ от 22.12.1992г № 4180-1 «О трансплантации органов и (или)

тканей человека»
· Федеральный закон от 20.06.2000г. № 91-ФЗ «О внесении дополнений в

закон Российской Федерации «О трансплантации органов и (или)
тканей человека»

· Закон РФ от 09.06.1993г. № 5142 «О донорстве крови и её компонентов»
· Федеральный закон от 30.03.1995г. № 38-ФЗ «О предупреждении

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»

· Федеральный закон от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней»

· Федеральный закон от 25.09.1998г. «О лицензировании отдельных
видов деятельности»

· Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии человека»

· Федеральный закон от 22.06.1998г. № 86-ФЗ «О лекарственных
средствах»



· Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2008 г.
№913 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год»

· Постановление Правительства Курганской области от 22.12.2008г.
№602 «Об утверждении Территориальной программы государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории
курганской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год»

· Федеральный закон от 02.05.2006г. №59 – ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»

· Закон Курганской области от 06.12.2006г. №203 «О порядке
рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»

Юридической основой здравоохранения в России прежде всего является основной
закон государства – Конституция Российской Федерации, в ст. 41 которой указывается,
что каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счёт средств соответствующего
бюджета, страховых взносов и других поступлений.

Вопросы обеспечения прав граждан при оказании медицинской помощи
регулируются Основами законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан (далее - Основы), принятыми 22 июля 1993 г. Шестой раздел
посвящён правам граждан при оказании медико-социальной помощи. В ст.30 говорится,
что при обращении за медицинской помощью и её получении в учреждениях
здравоохранения пациент 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 учётом его
согласия, а также выбор учреждения здравоохранения в соответствии с
договорами обязательного и добровольного медицинского страхования;

3. обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям;

4. проведение по просьбе пациента 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 пациента за
медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений,
полученных при его обследовании и лечении;

7. информированное добровольное согласие пациента на медицинское
вмешательство;

8. отказ пациента от медицинского вмешательства;
9. 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;

10. получение медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного
медицинского страхования;

11. возмещение ущерба пациенту в случае причинения вреда его здоровью
при оказании медицинской помощи;

12. допуск к пациенту адвоката или иного законного представителя для
защиты его прав;

13. допуск к пациенту священнослужителя, а в учреждении здравоохранения –
на предоставление условий для отправления религиозных обрядов, в том
числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает
внутренний распорядок учреждения здравоохранения.

В случае нарушения прав пациента он может обратиться с жалобой
непосредственно к руководителю учреждения здравоохранения или иному должностному



лицу учреждения здравоохранения, в котором ему оказывается медицинская помощь, в
соответствующие профессиональные ассоциации, лицензионные комиссии, в суд.

Статья 31 Основ определяет право граждан на информацию о состоянии
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.

Информация о состоянии здоровья гражданина предоставляется ему, а в
отношении лиц, не достигших возраста пятнадцати лет, и граждан, признанных в
установленном законом порядке недееспособными, - их законным представителям
(близким родственникам, опекунам, попечителям, доверенным лицам) лечащим врачом,
заведующим отделением учреждения здравоохранения или другими специалистами,
принимающими непосредственное участие в обследовании и лечении пациента.

Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена гражданину
помимо его воли. В случаях неблагоприятного прогноза развития заболевания
информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину и членам его семьи,
если гражданин не запретил сообщать им об этом и (или) не назначил лицо, которому
должна быть передана такая информация.

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.

Право на сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской
помощью в учреждение здравоохранения, о состоянии здоровья, диагнозе и иных
сведений, полученных при обследовании и лечении пациента, закреплено в статье 61
Основ.

 Информация, содержащаяся в медицинских документах гражданина, составляет
врачебную тайну. Врачебная тайна – это информация о факте обращения за
медицинской помощью, состоянии здоровья пациента, диагнозе (названии) его
заболевания, средствах и методах лечения, возможном прогнозе заболевания, а также
иные сведения, полученные при обследовании и лечении пациента. Разглашение
сведений, составляющих врачебную тайну лицами, которым они стали известны при
обучении, исполнении профессиональных, служебных и иных обязанностей,
запрещается.

С согласия гражданина или его законного представителя (назначенного им
представителя, назначенного судом опекуна) допускается передача сведений,
составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в
интересах обследования и лечения пациента, для проведения научных исследований,
публикации в научной литературе, использования этих сведений в учебном процессе и в
иных целях. Без разрешения пациента (или его представителя) передача сведений о нём
считается незаконной (т.е. считается разглашением врачебной тайны).

В некоторых предусмотренных законом случаях допускается передача сведений,
составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного
представителя:

а) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего
состояния выразить свою волю (т.е. находящегося в бессознательном, опасном для
жизни и здоровья состоянии, и в ситуации, когда законный представитель пациента
недоступен);

б) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и
поражений;

в) по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда в связи с
проведением расследования или судебным разбирательством (ситуации, когда пациент
является участником уголовного или гражданского процесса) информация, содержащая
врачебную тайну, предоставляется только при наличии надлежащим образом



оформленного официального запроса (постановления суда (судьи), следователя,
прокурора, дознавателя) и только в отношении лиц, привлечённых в качестве
обвиняемого, свидетеля или потерпевшего;

г) в случае оказания помощи ребёнку в возрасте до 15 лет для информирования его
родителей или законных представителей;

д) при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина
причинен в результате противоправных действий (например, пациент является жертвой
преступления). Информация о подобных случаях передаётся учреждением
здравоохранения, службой скорой помощи в органы внутренних дел;

е) в целях проведения военно-врачебной экспертизы в порядке, установленном
положением о военно-врачебной экспертизе, утверждаемым Правительством Российской
Федерации.

Лица, которым в установленном законом порядке переданы сведения,
составляющие врачебную тайну, несут за её разглашение дисциплинарную, гражданскую
или уголовную ответственность (с учётом причинённого пациенту ущерба).

В ст 32. Основ законодательства об охране здоровья граждан указано, что
необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является
информированное добровольное согласие гражданина.

В случаях, когда состояние гражданина не позволяет ему выразить свою волю, а
медицинское вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в интересах
гражданина решает консилиум или лечащий врач.

Согласие на медицинское вмешательство в отношении лиц, не достигших
возраста пятнадцати лет, и граждан, признанных в установленном законом порядке
недееспособными, дают их законные представители, а при отсутствии таковых решает
консилиум или лечащий врач.

Согласно статье 33 Основ,  гражданин или его законный представитель имеет
право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за
исключением случаев оказания медицинской помощи лицам, страдающим
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, лицам, страдающим
тяжёлыми психическими расстройствами, или лицам, совершившими общественно-
опасное деяние.

При отказе от медицинского вмешательства гражданину или его законному
представителю в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные
последствия. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных последствий
оформляется записью в медицинской документации и подписывается гражданином либо
его законным представителем, а также медицинским работником учреждения
здравоохранения.

При отказе родителей или иных законных представителей лица, не достигшего
возраста 15 лет, либо законных представителей лица, признанного недееспособным, от
медицинской помощи, необходимой для спасения жизни указанных лиц, учреждение
здравоохранения имеет право обратиться в суд для защиты интересов этих лиц.

Закон РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»,
принятый 28.06.1991 г., определяет правовые, экономические и организационные основы
медицинского страхования населения в Российской Федерации. Закон направлен на
усиление заинтересованности и ответственности населения и государства, предприятий,
учреждений, организаций в охране здоровья граждан в новых экономических условиях и
обеспечивает конституционное право граждан Российской Федерации на медицинскую
помощь. Он регламентирует новые возможности для защиты прав пациентов. В Законе
предусматривается персонификация пациента через страховой полис, право выбора
врача, учреждения здравоохранения и страховой медицинской организации,
предъявление иска страхователю, страховой медицинской организации и учреждению
здравоохранения, в том числе на материальное возмещение ущерба здоровью.

Основным документом в системе обязательного медицинского страхования
является страховой полис, который является именным и персонализирует права
пациентов и обязательства системы обязательного медицинского страхования по
оказанию медицинской помощи надлежащего качества и объёма, установленных
территориальной программой обязательного медицинского страхования.



Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи (далее – Программа) утверждается
ежегодно постановлением Правительства Российской Федерации. Программа
определяет виды, нормативы объёма медицинской помощи, нормативы финансовых
затрат на единицу объёма медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования
Программы и порядок формирования тарифов на медицинскую помощь,
предоставляемую гражданам Российской Федерации на территории Российской
Федерации бесплатно.

Оказание медицинской помощи финансируется за счёт средств обязательного
медицинского страхования в соответствии с базовой программой обязательного
медицинского страхования, а также средств бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с Программой.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии
с Программой разрабатывают и утверждают территориальные программы
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи,
включающие в себя территориальные программы обязательного медицинского
страхования.

Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации на территории Курганской области бесплатной
медицинской помощи утверждается ежегодно Правительством Курганской области.
Территориальная программа определяет виды медицинской помощи, предоставляемой
гражданам Российской Федерации на территории Курганской области бесплатно, в том
числе медицинскую помощь, предоставляемую за счёт средств обязательного
медицинского страхования и за счёт средств соответствующего бюджета, условия и
порядок предоставления гражданам Российской Федерации на территории Курганской
области бесплатной медицинской помощи.

Застрахованный пациент вправе требовать от учреждения здравоохранения
оказания ему лечебно-профилактической помощи такого вида, объёма и качества,
которые установлены согласованным сторонами перечнем в соответствии с
территориальной программой обязательного медицинского страхования. От страховщика
пациент вправе потребовать реализации следующих условий:

1. обеспечить надлежащий контроль за соответствием объёма и качества
оказываемой учреждением здравоохранения лечебно-профилактической
помощи условиям договора;

2. осуществить перевод в другое учреждение здравоохранения или
пригласить соответствующего специалиста в случае невозможности оказать
лечебно-профилактическую помощь, соответствующую условиями
договора, силами данного учреждения;

3. оказать помощь во взыскании с виновного учреждения здравоохранения
причинённого застрахованному ущерба.

Вопросы защиты прав пациентов затрагивают и другие законы, в числе которых
Законы «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании»,
«О трансплантации органов и (или) тканей человека», «О предупреждении
распространения в РФ заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией», «О
наркотических средствах и психотропных веществах», «О лекарственных
средствах», «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Права пациентов охраняются также гражданским, трудовым и уголовным
законодательством, а также Законом о защите прав потребителей, Федеральным
законом от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе».

В соответствии с Положением о лицензировании медицинской деятельности
лицензированию подлежат все виды медицинской деятельности. Лицензия является
официальным документом, который разрешает осуществление указанного в нём вида
медицинской деятельности в течение установленного срока и определяет обязательные
для исполнения требования (условия) его осуществления. Если пациент обращается за
медицинской помощью в какое-либо учреждение здравоохранения, он имеет право
поинтересоваться, что указано в лицензионных документах: какие виды медицинской
деятельности разрешены к применению в данном учреждении здравоохранения, по



какому адресу, на какой срок. Данную информацию ему обязана предоставить
администрация учреждения здравоохранения. Право на занятие медицинской и
фармацевтической деятельностью в Российской Федерации имеют лица, получившие
высшее или среднее медицинское и фармацевтическое образование в Российской
Федерации, имеющие диплом и специальное звание, а на занятие определёнными
видами деятельности, перечень которых устанавливается Министерством
здравоохранения и социального развития РФ, - также сертификат специалиста и
лицензию.

Основные нарушения  прав пациентов:
1. Нарушение права на оказание медицинской помощи надлежащего объёма и качества:

· необоснованный отказ от оказания медицинской помощи;
· низкий уровень качества или дефекты в оказании медицинской помощи,

несоответствие качества и объёма медицинской помощи установленным
стандартам, не повлекшие причинение вреда здоровью застрахованного;

· низкий уровень качества или дефекты в оказании медицинской помощи,
несоответствие качества и объёма медицинской помощи установленным
стандартам, повлекшие причинение вреда здоровью или смерть застрахованного;

2. Применение нещадящих (болевых) методов лечения при возможности их исключения
или использования иных щадящих методов.
3. Необоснованное взимание или требование платы за лечение, обследование.
4. Злоупотребления со стороны медицинских работников.
5. Нарушение условий и режима лечения.
6.Нарушение прав застрахованного в части его информированности о диагнозе,
возможном риске, последствиях и результатах лечения и на сохранение в тайне
сведений, составляющих врачебную тайну.
7.Отсутствие, дефекты оформления, предоставление недостоверной медицинской,
статистической и финансовой документации.

Порядок обращения граждан по вопросам оказания медицинской помощи.
В каждом учреждении здравоохранения в доступном для пациентов месте должна

быть размещена информация об:
· администрации учреждения здравоохранения;
· вышестоящих организациях (Городской отдел здравоохранения

Администрации г.Кургана, Главное управление здравоохранения
Курганской области);

· страховых медицинских организациях;
· Территориальном фонде обязательного медицинского страхования

Курганской области;
· видах медицинской помощи, предоставляемой бесплатно;
· условиях и порядке предоставления бесплатной медицинской помощи;
· приоритетах и мероприятиях национального проекта «Здоровье»;
· правах граждан в области охраны здоровья;
· порядке оказания платных медицинских услуг;
· порядке обращения граждан по вопросам оказания медицинской помощи.

По вопросам оказания медицинской помощи или в случае нарушения прав
пациента гражданин или его законные представители имеют право обратиться:

· к должностному лицу (главному врачу или его заместителю) учреждения
здравоохранения, в котором оказывается медицинская помощь;

· в вышестоящие организации (Городской отдел здравоохранения
Администрации г. Кургана, Главное управление здравоохранения
Курганской области);

· в страховую медицинскую организацию.
Все обращения граждан должны регистрироваться и рассматриваться в

соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон от 02.05.2006г.



№59 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закон
Курганской области от 06.12.2006г. №203 «О порядке рассмотрения обращений граждан в
Курганской области»).

Если пациент не удовлетворён решением проблемы в установленном порядке, он
имеет право обратиться в суд.


