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Пациент и врач 

 
Определение понятий 

Больной — это биологический статус, характеризующий ненормальное состояния 

организма, причем не только человеческого.  

Пациентом же бывает только человек, поскольку это не биологический, а 

правовой статус. Статус пациента любой человек приобретает в момент, когда он 

пересек порог медицинского учреждения либо вступил в контакт с медицинским 

работником (врачом «Скорой помощи» или вызванным на дом участковым врачом).  

Лечащий врач — это врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту в 

период его наблюдения и лечения в медицинских организациях. Он назначается по 

выбору пациента или руководителя медицинской организации (ее подразделения).  

Медицинское вмешательство — любое обследование, лечение или иное действие, 

имеющее профилактическую, диагностическую, лечебную, реабилитационную или 

исследовательскую направленность, выполняемое врачом или иным медицинским 

работником по отношению к конкретному пациенту 

     Права пациента — установленный законодательством и защищаемый 

принудительной силой государства перечень возможных видов (моделей) поведения и 

требований лица, обратившегося за медицинской помощью или получающего 

медицинскую помощь. Права пациента сформулированы в статьях 30 и 31 «Основ 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», действующих с 

1993 года (в дальнейшем по тексту — «Основы» 

Установлено, что при обращении за медицинской помощью и ее получении 

пациент имеет право на: 

1. уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего 

персонала;  

   2. выбор врача (в том числе семейного и лечащего), с учетом его согласия, а также 

выбор лечебно-профилактического учреждения в соответствии с договорами 

обязательного и добровольного медицинского страхования;  

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

гигиеническим требованиям;  

   4. проведение по его просьбе консультаций других специалистов и консилиума;  

   5. облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными способами и средствами;  

   6. сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о 

состоянии здоровья, диагнозе, а также иных сведений, полученных при его обследовании 

и лечении;  

   7. информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство;  

   8. отказ от медицинского вмешательства;  

   9. получение информации о своих правах, обязанностях и состоянии своего здоровья, а 

также право 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 в случае причинения вреда его здоровью при оказании 
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медицинской помощи;  

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

   13. допуск к нему священнослужителя, а в больничном учреждении — на 

предоставление условий для отправления религиозных обрядов, в том числе на 

предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок 

больничного учреждения.  

   14. непосредственное знакомство с медицинской документацией, отражающей 

состояние его здоровья, и получение консультации по ней у других специалистов;  

   15. обращение с жалобой непосредственно к руководителю или иному должностному 

лицу лечебно-профилактического учреждения, в котором ему оказывают медицинскую 

помощь, в соответствующие профессиональные медицинские ассоциации и лицензионные 

комиссии, либо в суд в случае нарушения его прав.  

Использование прав пациента позволяет ему: 

- выбирать услугодателей (медучреждения и специалистов); 

- давать или не давать согласие на начало любого медицинского вмешательства 

(обследование, лекарственное или хирургическое лечение и т. п.); 

- отказываться от проводимого медицинского вмешательства в любой момент времени; 

- получать подробную информацию о состоянии своего здоровья (диагнозе, результатах 

лечения, прогнозе); 

- получать информацию о своих правах и обязанностях; 

- получать информацию о видах и вариантах, сравнительных характеристиках 

медицинских вмешательств; 

- знакомиться с содержимым своих медицинских документов, снимать с них копии, 

получать по ним консультации независимых специалистов; 

- инициировать созыв консилиума; 

- привлекать к анализу ситуации внешних консультантов; 

- обжаловать неправильные действия медработников должностным лицам и в судебном 

порядке. 

Порядок действий пациента по предупреждению причинения 

необоснованного вреда в процессе оказания 

ему медицинских услуг 

 

1. Вам назначают диагностические исследования. Лечащий врач обязан 

информировать пациента по его требованию: 

 1.1. Есть ли предварительный диагноз. 

 1.2. Степень опасности для здоровья диагностических процедур. 

 1.3. Есть ли альтернативные виды исследований и в чем преимущество 

назначенных исследований. 

 1.4. Ожидаемые результаты исследований. 

 1.5. Документальное обоснование в случае необходимости оплаты назначенных 

исследований. 

 Врач обязан получить ваше предварительное добровольное информированное 

согласие на проведение всех назначаемых диагностических исследований.  

 

2. Вам назначают лечебные процедуры (вмешательства). Врач обязан сообщить 

пациенту по его требованию: 

 2.1. Установленный диагноз и его обоснование. 

 2.2. Прогноз состояния здоровья в случае отсутствия лечения (опасность болезни). 
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 2.3. Назначенное лечение, его конкретные цели и методы его проведения. 

2.4. Альтернативные методы и виды лечебных процедур (вмешательств) и их 

известные результаты. 

2.5. Продолжительность рекомендуемого лечения. 

2.6. Болезненность лечебных вмешательств. 

2.7. Степень возможного  риска и побочных эффектов. 

2.8. Ожидаемые результаты лечебных вмешательств. 

2.9. Возможные медико-социальные, психологические, материальные и другие 

последствия лечебных вмешательств. 

2.10. Обоснование законности оплаты тех или иных лечебных мероприятий. 

Врач обязан получить ваше предварительное добровольное информированное 

согласие на проведение всех назначаемых лечебных процедур. 

 

3. Как в процессе лечения, так и по его окончании по требованию пациента лечебное 

учреждение обязано предоставить копии медицинских документов, отражающих проведение 

исследований, лечебных мероприятий и их результатов (заключений, диагнозов). 

 

Куда и к кому обращаться, если: 

Вам отказывают в выборе медицинского учреждения 

Вам отказывают в выборе лечащего врача 

Обследование, лечение и содержание не соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям 

Вам отказывают в консультации другими специалистами 

Вам отказывают в облегчении боли, связанной с обследованием или лечением 

Нарушена тайна информации о состоянии вашего здоровья 

Проводятся лечебно-диагностические процедуры без получения вашего добровольного 

предварительного информированного согласия 

Вашему здоровью причинен необоснованный вред и отказано в возмещении 

нанесенного ущерба 

В случае нарушения медицинским работником прав пациента, восстановить их 

должны (потому они и называются должностные лица): 

- заведующий отделением; 

- главный врач медучреждения или его заместитель; 

- руководитель страховой медицинской организации; 

- руководитель органа управления здравоохранением (начальник районного Отдела 

здравоохранения, Председатель Комитета по здравоохранению, министр 

здравоохранения); 

- прокурор; 

- судья. 
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Итак, пациент имеет законные права. Однако его психологическое состояние, 

ограниченность правовых знаний, неумение самостоятельно оценить и сделать 

выводы по предоставляемой ему информации, которая к тому же часто носит 

односторонний и неполный характер, сплошь и рядом не позволяют пациенту 

принять правильное решение, хотя по форме оно будет и информированным, и 

добровольным. Отсюда с непреложностью следует, что только профессионал (врач, 

юрист), выступающий в качестве законного представителя пациента и действующий 

от его имени, может взаимодействовать с другим профессионалом (лечащим 

врачом), что с большой степенью вероятности предупредит причинение пациенту 

необоснованного вреда. 

 


