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Права пациента
В соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации при
обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на:
1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим Федеральным
законом;
2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских
организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
3) получение консультаций врачей-специалистов;
4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством,
доступными методами и лекарственными препаратами;
5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор
лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его
здоровья;
6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных
условиях;
7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
8) отказ от медицинского вмешательства;
9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;
10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;
11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в
стационарных условиях — на предоставление условий для отправления религиозных
обрядов, проведение которых возможно в стационарных условиях, в том числе на
предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок
медицинской организации.
12) медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том
числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования.
Обязанности пациента
Обеспечение и защита прав пациента предполагает соблюдение пациентами
соответствующих обязанностей — пациент обязан:
- соблюдать внутренний распорядок медицинской организации;
- заботиться о сохранении своего здоровья, не совершать действий, наносящих ущерб (вред)
своему здоровью и здоровью других пациентов;
- уважать права других пациентов, медицинского и обслуживающего персонала;
- информировать медицинский персонал в случае непонимания или неполного понимания
предстоящего вида медицинского вмешательства;

- при нахождении на лечении соблюдать режим лечения, в том числе определенный на
период временной нетрудоспособности; правила поведения пациента в учреждении (правила
внутреннего распорядка для пациентов); приходить на прием к врачу и на процедуры в
назначенное время, а в случае опоздания ставить об этом в известность врача или средний
медицинский персонал учреждения; выполнять предписания врача; своевременно сообщать
врачу о прекращении назначенного лечения, об обращении к другим врачам по поводу
возникших новых проблем; при возникновении любых осложнений или отклонений,
возникающих как в процессе оказания медицинских услуг, так и после оказания, немедленно
извещать о них медицинский персонал;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, проходить
медицинские осмотры, а при наличии заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих
заболеваний.
Права и обязанности застрахованных лиц
Права застрахованных лиц
Застрахованные лица имеют право на:
1) бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими организациями при
наступлении страхового случая:
а) на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой программой
обязательного медицинского страхования;
б) на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного
медицинского страхования, в объеме, установленном территориальной программой
обязательного медицинского страхования;
2) выбор страховой медицинской организации путем подачи заявления в порядке,
установленном правилами обязательного медицинского страхования;
3) замену страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован гражданин,
один раз в течение календарного года не позднее 1 ноября либо чаще в случае изменения
места жительства или прекращения действия договора о финансовом обеспечении
обязательного медицинского страхования в порядке, установленном правилами
обязательного медицинского страхования, путем подачи заявления во вновь выбранную
страховую медицинскую организацию;
4) выбор медицинской организации из медицинских организаций, участвующих в реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с
законодательством в сфере охраны здоровья;
5) выбор врача путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя
руководителя медицинской организации в соответствии с законодательством в сфере охраны
здоровья;
6) получение от территориального фонда, страховой медицинской организации и
медицинских организаций достоверной информации о видах, качестве и об условиях
предоставления медицинской помощи;
7) защиту персональных данных, необходимых для ведения персонифицированного учета в
сфере обязательного медицинского страхования;
8) возмещение страховой медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации
предоставления медицинской помощи, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

9) возмещение медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации и оказанию медицинской
помощи, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) защиту прав и законных интересов в сфере обязательного медицинского страхования.
Обязанности застрахованных лиц
Застрахованные лица обязаны:
1) предъявить полис обязательного медицинского страхования при обращении за
медицинской помощью, за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи;
2) подать в страховую медицинскую организацию лично или через своего представителя
заявление о выборе страховой медицинской организации в соответствии с правилами
обязательного медицинского страхования;
3) уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, отчества,
данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в течение одного месяца со
дня, когда эти изменения произошли;
4) осуществить выбор страховой медицинской организации по новому месту жительства в
течение одного месяца в случае изменения места жительства и отсутствия страховой
медицинской организации, в которой ранее был застрахован гражданин.
Ответственность пациента
Нормами гражданского законодательства определяются следующие формы ответственности
пациента, возникающие при оказании ему медицинской помощи:
- пациент (законный представитель пациента) не может злоупотреблять принадлежащими
ему правами в ущерб законным интересам других лиц (ст. 10 Гражданского кодекса
Российской Федерации);
- пациент (законный представитель пациента) возмещает ущерб, причиненный им
медицинской организации (ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Информированное добровольное согласия гражданина
Согласно ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан
в Российской Федерации» (далее – ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ) необходимым
предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного
добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское
вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме
полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними
риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о
предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.
Таким образом, медицинская помощь оказывается при наличии информированного
добровольного согласия гражданина или его законного представителя в обязательном
порядке, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ.
Защита прав пациента
В случае нарушения прав пациент может обратиться в:
- администрацию медицинской организации;
- страховую медицинскую организацию, выдавшую страховой полис;
- саморегулируемую организацию, членом которой является медицинская организация;
- профессиональные медицинские ассоциации;

- общества защиты прав пациентов и потребителей;
- другие досудебные и судебные инстанции.

