
Основные права пациента в сфере охраны здоровья 

Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» каждый имеет 

право на охрану здоровья и право на медицинскую помощь в 

гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы, в соответствии 

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. 

Замещение бесплатной медицинской помощи платными медицинскими 

услугами недопустимо. Предложение оплатить гарантированную 

государством в качестве бесплатной медицинскую помощь, 

предоставляемую на условиях, установленных программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, является 

нарушением Ваших прав. 

Обращаясь в медицинскую организацию, каждый становится 

пациентом. В этой связи действующее законодательство предоставляет Вам 

права и налагает ряд обязанностей. Права пациента универсальны, они 

действуют в любой ситуации оказания медицинской помощи. 

-Право на выбор врача и выбор медицинской организации 

Для оказания медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи Вы 

вправе выбирать поликлинику или больницу, а также врача с учетом 

его согласия. При выборе врача и медицинской организации Вы имеете 

право в доступной для Вас форме получить информацию о медицинской 

организации и о ее деятельности, также о врачах, об уровне их образования и 

квалификации. 

-Пациент вправе требовать замены лечащего врача. В случае 

требования пациента о замене лечащего врача руководитель отделения или 

медицинской организации должен содействовать выбору пациентом другого 

врача. 



-Право на получение информации о своих правах и обязанностях, 

состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента 

может быть передана информация о состоянии его здоровья 

Федеральный закон №323 и принятые в его исполнение подзаконные 

акты предлагают пациенту занимать более активную позицию при решении 

вопросов охраны собственного здоровья, детально регламентируя требования 

к информированию пациентов о правах и обязанностях, о состоянии 

здоровья, о факторах, влияющих на здоровье, предоставлению иной 

информации, необходимой пациенту, чтобы стать полноправным участником 

процесса оказания медицинской помощи. Один из инструментов реализации 

этого права – информированное добровольное согласие, которое является 

необходимым предварительным условием любого медицинского 

вмешательства. 

-Информированное добровольное согласие – это осознанное личное 

согласие пациента или его представителя на медицинское вмешательство, 

данное на основе полной и всесторонней информации о целях, методах 

оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 

вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о 

предполагаемых результатах. Эта информация должна быть сообщена Вам 

лечащим врачом или иным медицинским работником в доступной для 

понимания форме, то есть процесс информирования должен производиться 

таким образом, чтобы у несведущего человека появилась определенная 

компетентность относительно состояния его здоровья, и тех манипуляций, 

которые планируют по отношению к нему выполнить медицинские 

работники, показаниях и противопоказаниях к лечению. Это особенно важно, 

если предстоит оперативное вмешательство. При выборе поликлиники для 

оказания первичной медико-санитарной помощи на срок такого выбора Вы 

также даете согласие на определенные виды медицинского вмешательства, 

перечень которых установлен Минздравсоцразвития России. Полученное 

согласие подписывается пациентом или его представителем и включается в 

медицинскую документацию. 

Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при 

выборе врача и медицинской организации для получения первичной 

медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 



2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, 

риноскопия, фарингоскопия, непрямая ларингоскопия, вагинальное 

исследование (для женщин), ректальное исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и 

двигательной сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, 

биохимические, бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе 

электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления, 

суточное мониторирование электрокардиограммы, спирография, 

пневмотахометрия, пикфлуометрия, рэоэнцефалография, 

электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе 

флюорография (для лиц старше 15 лет) и рентгенография, ультразвуковые 

исследования, допплерографические исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том 

числе внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 

 

-Информация о состоянии здоровья не может быть Вам 

предоставлена против Вашей воли. 

В процессе оказания медицинской помощи и в последующем Вы вправе 

непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей 

состояние Вашего здоровья, получать документы, их копии и выписки из 

медицинских документов, в том числе для консультации у других 

специалистов. 

-Право на получение консультаций врачей-специалистов 

Российские пациенты пользуются этим правом редко. Не только врач, но и 

пациент вправе решать, что ему требуется консилиум или консультация 

специалиста. Но это право имеет и определенные ограничения. Например, 

если нет возможности созвать консилиум или отсутствует соответствующий 



врач-специалист, Вам будет отказано в этом праве. Одним из вариантов 

реализации этого права является использование «второго мнения». В этом 

случае пациенту или его представителю необходимо запросить 

соответствующие медицинское документы (или их копии) и обратиться за 

консультацией к другому врачу. 

-Право на отказ от медицинского вмешательства 

Вы вправе отказаться от медицинского вмешательства, причем такой отказ 

может быть как полным, так и частичным: Вы правомочны отказаться от 

лечения или не согласиться с каким-то конкретным предложением врача, но 

продолжить у него лечиться, отказаться от предложенных манипуляций или 

методов лечения. При отказе от медицинского вмешательства Вам в 

доступной форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа. Отказ от медицинского вмешательства должен быть 

зафиксирован в медицинской документации. 

В ряде жестко определенных Федеральным законом случаев 

медицинское вмешательство может производиться без согласия пациента, 

например, когда это необходимо по экстренным показаниям для 

устранения угрозы жизни человека, если состояние пациента не 

позволяет ему выразить свою волю, или по решению суда в случаях и в 

порядке, которые установлены законом. 

-Право на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) 

медицинским вмешательством, доступными методами и 

лекарственными препаратами 

-Право на получение лечебного питания в случае нахождения 

пациента на лечении в стационарных условиях 

-Право на профилактику, диагностику, лечение, медицинскую 

реабилитацию в медицинских организациях в условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям 

-Право на защиту сведений, составляющих врачебную тайну 

-Право на возмещение вреда, причиненного здоровью при 

оказании медицинском помощи 



-Право на допуск адвоката или законного представителя для 

защиты прав   

-Право на допуск священнослужителя и на предоставление 

условий для отправления религиозных обрядов 


