Права пациента при обращении за медицинской помощью
и ее получении
(Ст. 19 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан»)

При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет
право на:
- уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и
обслуживающего персонала;
- выбор врача, (в т.ч. семейного и лечащего врача) с учетом его согласия;
- выбор лечебно-профилактического учреждения в соответствии с
договорами обязательного и добровольного медицинского страхования;
- обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям;
- проведение по его просьбе консилиума и консультаций других
специалистов;
- облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским
вмешательством, доступными способами и средствами;
- сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской
помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и других сведений, полученных
при его обследовании и лечении;
- информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство;
- отказ от медицинского вмешательства;
- 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;
- получение медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного
медицинского страхования;
- возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании
медицинской помощи;
- допуск к нему адвоката или другого законного представителя для защиты
его прав;
- допуск к нему священнослужителя, а в больничном учреждении
предоставление условий для отправления религиозных обрядов, в т.ч. на
предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутренний
распорядок больничного учреждения.
В целях охраны здоровья членов семьи, граждане Российской
Федерации имеют право:
- по медицинским показаниям на бесплатные консультации по вопросам
планирования семьи, наличия социально значимых заболеваний и
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на медикогенетические и другие консультации в учреждениях государственной и
муниципальной систем здравоохранения;
- на выбор семейного врача (по договоренности всех совместно
проживающих совершеннолетних членов семьи);

- семьи, имеющие детей (в первую очередь: неполные, воспитывающие
детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей), имеют
право на льготы, установленные законодательством в области охраны
здоровья;
- в интересах лечения ребенка, члену семьи, осуществляющему уход за ним,
предоставляется право находиться вместе с ним в больничном учреждении в
течение всего времени его пребывания, независимо от возраста ребенка;
- на пособие по уходу за больным ребенком и при карантине (для детей в
возрасте до 7 лет пособие выплачивается за весь период лечения или
карантина, для детей в возрасте от 7-15 лет пособие выплачивается за период
не более 15 дней, если по медицинскому заключению не требуется большего
срока).

Информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство и отказ от медицинского вмешательства
(Ст. 20 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан»)

1. 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. 2. Информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство дает один из родителей или иной законный представитель в
отношении: 1) лица, не достигшего возраста, 18 лет или лица, признанного в
установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему
состоянию не способно дать согласие на медицинское вмешательство; 2)
несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему
наркологической помощи или при медицинском освидетельствовании
несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического либо
иного токсического опьянения
2. Порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство и отказа от медицинского вмешательства, в том числе в
отношении определенных видов медицинского вмешательства, форма
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство
и форма отказа от медицинского вмешательства утверждаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. *20.8)
3. 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;
3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;
4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния
(преступления);
5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебнопсихиатрической экспертизы. 1
4. Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного
из родителей или иного законного представителя принимается:
1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, консилиумом врачей, а в случае, если собрать консилиум невозможно, непосредственно лечащим (дежурным) врачом с внесением такого решения в
медицинскую документацию пациента и последующим уведомлением
должностных лиц медицинской организации (руководителя медицинской
организации или руководителя отделения медицинской организации),
гражданина, в отношении которого проведено медицинское вмешательство,
одного из родителей или иного законного представителя лица, которое
указано в части 2 настоящей статьи и в отношении которого проведено
медицинское вмешательство, либо судом в случаях и в порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации;
2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 настоящей статьи, судом в случаях и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации.

