Права в сфере здравоохранения
•

1. Право на медицинскую помощь в объеме, установленном
программой государственных гарантий

•

2. Права пациента (ч. 5 ст. 19 ФЗ «Об основах охраны здоровья»):

•

на выбор врача и медицинской организации

•

•
•

на профилактику, диагностику, лечение, медицинскую
реабилитацию в медицинских организациях
получение консультаций врачей-специалистов
облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или)
медицинским вмешательством, методами и лекарственными
препаратами, в том числе наркотическими лекарственными

•
•

•

•
•

отказ от медицинского вмешательства
возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему
медицинской помощи
допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты
своих прав
допуск к нему священнослужителя
Право давать информированное добровольное согласие на
медицинское вмешательство и на отказ от медицинского
вмешательства (ст. 20 ФЗ). Условия – предоставление
медицинским работником в доступной форме полной
информации о целях, методах оказания медицинской помощи,

•

•

•

•

•

Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из
родителей или иного законного представителя допускается
1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным
показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его
состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют
законные представители (в отношении лиц, указанных в части 2
настоящей статьи);
2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих (ВИЧ, гепатиты В и
С, туберкулез);
3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими
расстройствами;

Выбор врача и медицинской организации (ст. 21)
•

•

•

Порядок (приложение к приказу Минздравсоцразвития РФ от 26
апреля 2012 года № 406н)
Выбор организации не чаще одного раза в год (за исключением
изменения места жительства или места пребывания)
Выбор врача-терапевта не чаще одного раза в год путем подачи
заявления на имя руководителя медицинской организации

Право на получение информации о
состоянии здоровья (ст. 22)
•

•

Каждый имеет право получить в доступной для него форме
имеющуюся в медицинской организации информацию о
состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах
медицинского обследования, наличии заболевания, об
установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания,
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними
риске, возможных видах медицинского вмешательства, его
последствиях и результатах оказания медицинской помощи
Пациент либо его законный представитель имеет право
непосредственно знакомиться с медицинской документацией,
отражающей состояние его здоровья, в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,

Права иностранных граждан
•

•

•

Правила оказания медицинской помощи иностранным
гражданам на территории РФ (постановление Правительства РФ
от 6 марта 2013 года № 186)
Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента, оказывается
иностранным гражданам медицинскими организациями
бесплатно.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь оказывается иностранным гражданам при заболеваниях,
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства.

Обязанности граждан (ст. 27)
•
•

1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.
2. Граждане в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации,
обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане,
страдающие заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации,
обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а
также заниматься профилактикой этих заболеваний.

Кодекс профессиональной этики врача РФ
•

•

Врач должен уважать честь и достоинство пациента и при
лечении учитывать все особенности его личности; побуждать
пациента заботиться о состоянии здоровья; относиться с
уважением к его личной жизни и праву на конфиденциальность
(ст. 28)
Ст. 73 Об основах охраны здоровья 1. Медицинские работники и
фармацевтические работники осуществляют свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
руководствуясь принципами медицинской этики и деонтологии.

•

2. Медицинские работники обязаны:

•

1) оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей

Что является конфиденциальной
информацией?
•

Конфиденциальным характером обладает любая информация о
частной жизни лица, а потому она во всяком случае относится к
сведениям ограниченного доступа. Право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну означает
предоставленную человеку и гарантированную государством
возможность контролировать информацию о самом себе,
препятствовать разглашению сведений личного, интимного
характера; в понятие "частная жизнь" включается та область
жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному
лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны
общества и государства, если носит не противоправный
характер ... Соответственно, лишь само лицо вправе определить,
какие именно сведения, имеющие отношение к его частной

Кому могут сообщить сведения о
состоянии здоровья?
•

•

•

Врачебная тайна - сведения о факте обращения гражданина за
оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и
диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском
обследовании и лечении (ч. 1 ст. 13 ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»)
Врачебная тайна является информацией ограниченного доступа и
лица, которым она стала известна, обязаны соблюдать
конфиденциальность такой информации (ч. 2 ст. 9 ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите
информации»)
Пациент вправе самостоятельно решать – кому разглашать
информацию о состоянии здоровья:

Разглашение информации без согласия
пациента
•

•
•

•

закрытый перечень случаев, в которых разглашение информации
возможно и без согласия лица - это значит, что только в прямо
предусмотренных законом случаях разглашение сведений
является законным (4 ст. 13 ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»)
В частности:
при угрозе распространения инфекционных заболеваний,
массовых отравлений и поражений;
по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с
проведением расследования или судебным разбирательством, по
запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением ими

Ответственность за неправомерное
разглашение.
•

•

Ст. 13.14 КоАП РФ. Разглашение информации, доступ к которой
ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если
разглашение такой информации влечет уголовную
ответственность), лицом, получившим доступ к такой
информации в связи с исполнением служебных или
профессиональных обязанностей, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей.
Заявление в прокуратуру по месту совершения
административного правонарушения (по месту нахождения
медицинского учреждения), с подробным описанием

Ответственность за неправомерное
разглашение.
•

•

•

Ст. 137 УК РФ. Незаконное собирание или распространение
сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или
семейную тайну, без его согласия.
При этом Верховный суд указал, что «распространение сведений
о частной жизни лица заключается в сообщении (разглашении) их
одному или нескольким лицам в устной, письменной или иной
форме и любым способом (в частности, путем передачи
материалов или размещения информации с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
"Интернет")» (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
25.12.2018 № 46).
Заявление в следственный отдел следственного комитета по

Ответственность за неправомерное
разглашение.
•

•
•

Обращение с исковым заявлением в суд о признании нарушения
права на неприкосновенность частной жизни, компенсации
морального и (при наличии) материального вреда.
Случаи вымогательства денег под угрозой разглашения диагноза:
ч. 1 ст. 163 УК РФ. Вымогательство, то есть требование передачи
чужого имущества или права на имущество или совершения
других действий имущественного характера под угрозой
применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого
имущества, а равно под угрозой распространения сведений,
позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений,
которые могут причинить существенный вред правам или
законным интересам потерпевшего или его близких.

•

К предмету вымогательства относятся имущество (вещи,
наличные денежные средства, ценные бумаги), безналичные
денежные средства, имущественные права (п. 2). Другие
действия имущественного характера —производство работ,
оказание услуг и т. д. (п. 3). К иным сведениям, распространение
которых может причинить существенный вред правам или
законным интересам потерпевшего либо его близких, относятся,
в частности любые сведения, составляющие охраняемую законом
тайну (п. 12). (постановление пленума ВС РФ № 56 от 17 декабря
2015 года).

Жалобы на нарушение прав пациентов
•

Главный врач медицинского учреждения

•

Региональный Минздрав

•

Региональный Росздравнадзор

•

Прокуратура

•

Суды

