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Пациентка Н.Н. Сафонова была госпитализирована в отделение кардиологии 
ЦГБ № 2 по поводу гипертонической болезни для углубленного обследования и 
подбора терапии. В один из дней, после ужина, пациентка почувствовала себя 
плохо - появилась сильная головная боль, перебои в работе сердца и тошно
та. Больная обратилась к дежурному врачу, который, после оказания помощи и 
стабилизации артериального давления пациентки., высказал мнение о необхо
димости замены препарата, назначенного лечащим врачом. 
На следующий день пациентка поинтересовалась у почаще! о врача, буду! ни 
внесены изменения в ее лечение. Однако ют сказан, что не иидиг смысла в 
отмене своих назначений, и расценил слова коллеги как некорректное вме
шательство в свои дела. Тогда Н.Н. Сафонова попросила врачей совместно 
обсудить тактику ее лечения, но снова получила отказ. 
Через 2 дня ситуация с ухудшением состояния вечером повторилась. Боль
ная уже целенаправленно поинтересовалась у врача, дежурившего на этот 
раз, что тот думает по поводу проводимого ей лечения. Доктор сказал, что 
рекомендовал бы дополнительно сделать УЗИ почечных артерий, после 
чего можно будет делать выводы о правильности назначений. Однако и на 
следующий день план обследования и лечения изменен не был. 
Пациентка обратилась к заведующему отделением с вопросом - почему ре
комендации дежурных врачей игнорируются лечащим врачом и почему со
стояние ее здоровья должно зависеть от мнения одного доктора? 

Пациент — это человек, об
ратившийся в лечебно-
профилактическое учрежде

ние, иную медицинскую организацию 
либо к частнопрактикующему врачу 

за диагностической, ле
чебной или профилак
тической медицинской 
помощью (медицински
ми услугами) либо уча
ствующий в качестве 
испытуемого при кли
нических испытаниях 
лекарственных средств. 
Иными словами, для 
приобретения стату
са пациента у челове
ка должны возникнуть 
определенные отноше
ния (правоотношения) с 
медицинской организа
цией вне зависимости 
от ее организационно-
правовой ф о р м ы или 
с медицинским работ
ником, занимающимся 
индивидуальной пред

принимательской деятельностью, 
основанием для которых являет
ся обращение за медицинской по
мощью (получением медицинских 
услуг). 
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i?i Проблема 
Несоблюдение прав пациента на проведение консилиума и консуль
тации с другим специалистом, на надлежащее информирование о 
состоянии здоровья и на медицинское вмешательство 

Й Чем грозит 
В случае причинения вреда здоровью пациента - возложение на ме
дицинскую организацию обязанности по возмещению вреда 

0 Как избежать 
Изучать вопросы нормативного регулирования прав пациента на 
проведение консилиума, информирование о состоянии здоровья и на 
медицинское вмешательство 

Медицинские работники незави
симо от своей медицинской специ
альности осуществляют реализацию 
прав граждан при оказании медико-
социальной помощи. Перечень прав 
пациента представлен в ст. 30 Основ 
законодательства Российской Феде
рации об охране здоровья граждан, 
(далее — Основ). Среди них такие, 
как право на проведение консилиума 
и консультаций других специалистов, 
на информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешатель
ство либо отказ от медицинского вме
шательства. 

Проведение консилиума 
и консультаций других 
специалистов» 

Право пациента на "второе мнение" 
регламентировано Амстердамской 
декларацией о политике в области 
обеспечения прав пациента в Европе 
(1994 г.). Вместе с тем механизмы его 
реализации в законодательстве евро
пейских стран существенно различа

ются. Так, в Германии лечащий врач 
по просьбе пациента обязан за счет 
средств обязательного медицинского 
страхования направить его к другому 
врачу для получения альтернативно
го мнения по поводу своего здоровья 
и предстоящей тактики лечения. Со
гласно российскому законодатель
ству (ст. 30 Основ) пациент или его 
законный представитель имеет воз
можность инициировать проведение 
консилиума либо консультаций дру
гих специалистов. Данное право в зна
чительной мере расширяет законные 
возможности человека на качествен
ную диагностику и лечение. Следует 
заметить, что этому праву пациента 
корреспондирует (соответствует) обя
занность лечащего врача и должност
ных лиц медицинского учреждения 
организовать проведение консилиума 
либо консультаций. 

Определение объема медицин
ской помощи, включая консульта
ции и консилиумы, осуществляется 
лечащим врачом, а в отдельных слу
чаях подлежит согласованию с за-

СТАТЬИ 
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Рекомендации консультантов реа
лизуются только по согласованию 
с лечащим врачом, за исключением 
экстренных случаев, угрожающих 
жизни больного 

ведующим отделением — в рамках 
программы государственных гаран
тий оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи и стандартов ее 
предоставления. В соответствии с по
ложениями приказа Минздрава РФ 
от 16.10.1992 № 277 "О создании си
стемы медицинских стандартов (нор
мативов) по оказанию медицинской 
помощи населению Российской Феде
рации" выделяют диагностические и 
лечебно-технологические стандарты 
оказания медицинской помощи. Диа
гностические стандарты определяют 
необходимые и достаточные виды ди
агностических мероприятий по кон
кретным нозологическим единицам с 
целью постановки диагноза и контро
ля за ходом лечения данного заболе
вания в лечебно-профилактическом 
учреждении определенного вида. 
Лечебно-технологические стандарты 
предусматривают перечень необхо
димых мероприятий, методов лечения 
данной нозологической формы в раз
ных условиях и в различные периоды 
болезни. 

В настоящее время на феде
ральном уровне нет нормативно-

правовых актов, закрепляющих 
экономические аспекты реализа
ции данного права пациентов. Для 
устранения "белых правовых пятен" 
в некоторых субъектах Российской 
Федерации приняты законы, регла
ментирующие условия проведения 
консультации специалистов и конси
лиумов. Так, ст. 11 Закона Саратов
ской области от 14.04.1997 № 21-ЗСО 
"О правах пациента" определено, 
что в случае несогласия с заключе
нием и рекомендациями проведен
ных консилиумов и консультаций 
пациент имеет право на проведение 
дополнительных консилиумов и кон
сультаций с привлечением специали
стов, в том числе из других медицин
ских учреждений. Приглашенные 
для консилиума или консультации 
специалисты имеют право ознако
миться с данными проведенного об
следования и лечения. Все расходы, 
связанные с привлечением по ини
циативе пациента специалистов с 
целью проведения дополнительных 
консилиумов и консультаций без со
ответствующих показаний, оплачи
ваются за счет личных средств паци
ента. 

Вместе с тем медицинские работ
ники должны понимать, что просьбу 
пациента о консультации, регламен
тированной требованиями стандар
тов оказания медицинской помощи, 

Непредоставление пациенту в доступной форме необходимой информации о связанных с медицинским вме
шательством рисках в случае причинения вреда жизни (здоровью) пациента является основанием для возло
жения на медицинское учреждение обязанности по возмещению причиненного вреда, в том числе мораль
ного. Надлежащее информирование пациента о возможных рисках, напротив, освобождает медицинское 
учреждение от такой ответственности. 
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следует выполнять за счет средств 
Программы государственных гаран
тий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской 
помощи. Так, если пациент, находя
щийся на стационарном лечении по 
поводу гипертонической болезни, тре
бует консультации окулиста, данное 
требование должно быть осуществле
но за счет средств учреждения здра
воохранения, т. к. консультация этого 
специалиста в данном случае преду
смотрена стандартами диагностики и 
лечения гипертонической болезни. 

Информация о состоянии 
здоровья» 

В ч. 1 ст. 31 Основ говорится: "Каж
дый гражданин имеет право в доступ
ной для него форме получить имеющу
юся информацию о состоянии своего 
здоровья, включая сведения о резуль
татах обследования, наличии заболе
вания, его диагнозе и прогнозе, мето
дах лечения, связанном с ними риске, 
возможных вариантах медицинского 
вмешательства, их последствиях и ре
зультатах проведенного лечения". 

Таким образом, в указанной норме 
законодатель определяет объем по
нятия "информация о состоянии здо
ровья". Когда мы говорим о реализа
ции права пациента на добровольное 
информированное согласие, то зна
чение понятия "добровольное", т. е. 
не принудительное, совершаемое по 
собственному желанию, не вызывает 
сомнений и исключает двойное тол
кование. Термин "информированное" 
трактуется медицинскими работника
ми по собственному усмотрению. Вме
сте с тем именно ст. 31 Основ опреде-

Новые экономические условия, изменения в законода
тельстве России обозначили переход от патерналистской 
модели взаимоотношений врача и пациента к партнер
ской. Это требует от гражданина ответственности и адек
ватных решений, связанных с вопросами сохранения 
своего здоровья. Медицинские работники, в свою оче
редь, должны воспринимать пациента как равноправно
го участника лечебно-диагностического процесса. Для 
этого медицинским работникам необходимы знания о 
правовых основах своей профессиональной деятельно
сти и прежде всего о правах граждан в области охраны 
здоровья. 

ляет объем информации, который 
медицинские работники должны дать 
пациенту для получения его согласия 
на медицинское вмешательство. 

0. Ю. Александрова и соавт. (2008 г.) 
предлагают всю информацию, предо
ставляемую пациенту перед получе
нием его добровольного согласия на 
медицинское вмешательство, условно 
разделять на следующие три основ
ных блока: 

1. Информация о состоянии здо
ровья больного: его заболевании, ре
зультатах обследования, прогнозе за
болевания, возможных осложнениях, 
включая отдаленные последствия (в 
данном разделе должно быть отраже
но все, что может произойти со здоро
вьем в процессе, результате и вслед
ствие прогрсссирования патологии 
без медицинского вмешательства). 

2. Информация о медицинском 
вмешательстве: методах лечения, свя
занном с лечением риске, возможных 
вариантах медицинского вмешатель
ства, его результатах и последстви
ях, включая отдаленные последствия 
(необходимо отразить все, что может 
произойти со здоровьем в процессе, 
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Медицинские работники должны 
в равной мере реализовывать 
право обоих родителей на получение 
информации о своем ребенке младше 
15 лет 

результате и вследствие оказания ме
дицинской помощи). 

3. Информация о правах и обязан
ностях пациента, медицинской орга
низации, осуществляющей медицин
ское4 вмешательство. 

Субъектом получения этой инфор
мации согласно ч. 2 ст. 31 Основ явля
ется дееспособный пациент старше 
15 лет (больные наркоманией — стар
ше 16 лет). Информация о состоянии 
здоровья недееспособных пациентов 
и лиц, не достигших соответствующе
го возраста, передается их законным 
представителям. Законными пред
ставителями несовершеннолетнего 
или недееспособного гражданина яв
ляются: родители, усыновители, опе
куны, попечители, а также должност
ные лица организаций, выполняющих 
функции опеки или попечительства. 
При этом медицинские работники 
должны в равной мере реализовывать 
право обоих родителей на получение 
информации о своем ребенке младше 
15 лет. Мать ребенка не имеет пра
ва запретить передавать какую-либо 
информацию отцу и наоборот (за ис
ключением случая, когда родитель 
лишен родительских прав). Опека со-

гласно ст. 32 ГК РФ устанавливается 
над малолетними (младше 14 лет) и 
недееспособными (признанными та
ковыми судом вследствие психиче
ского заболевания) лицами. Согласно 
ст. 33 ГК РФ попечительство устанав
ливается над несовершеннолетними 
в возрасте от 14 до 18 лет и лицами, 
ограниченными судом в дееспособ
ности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или наркоти
ческими средствами. Опекуны или 
попечители назначаются органами 
опеки и попечительства. К организа
циям, выполняющим функции опеки 
и попечительства, в соответствии с 
ч. 4 ст. 35 ГК РФ относятся: медицин
ские и образовательные учреждения; 
организации, оказывающие социаль
ные услуги, или иные организации, 
в т. ч. для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей. 

Субъектами предоставления ин
формации являются лечащий врач, 
заведующий отделением и другие спе
циалисты, принимающие непосред
ственное участие в наблюдении и ле
чении пациента. 

Согласно ст. 31 Основ "Информа
ция о состоянии здоровья не может 
быть предоставлена гражданину про
тив его воли. В случаях неблагоприят
ного прогноза развития заболевания 
информация должна сообщаться в 
деликатной форме гражданину и чле
нам его семьи, если гражданин не за-

ШШШШШШШШШШШ 
В отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния, могут быть применены принудительные 
меры медицинского характера на основаниях и в порядке, установленных законодательством Россий
ской Федерации. Пребывание граждан в больничном учреждении продолжается до прекращения осно
ваний, по которым проведена госпитализация без их согласия (в т. ч. по решению суда). 

42 www.zdrav.ru 

http://www.zdrav.ru


Ключевые слова: I Консилиум, информация о здоровье 

претил сообщать им об этом и (или) не 
назначил лицо, которому должна быть 
передана такая информация". Таким 
образом, неблагоприятный прогноз 
заболевания является тем исключе
нием, при котором у медицинского 
работника возникает обязанность 
сообщить пациенту о его состоянии 
здоровья. Данные положения Основ 
полностью изменили существовав
шие в СССР установки в отношении 
неинформирования пациента о не
благоприятном прогнозе заболева
ния. Согласно действующему законо
дательству медицинский работник не 
только может, но и должен информи
ровать пациента о состоянии его здо
ровья при неблагоприят
ном исходе заболевания. 
При этом лишь сам паци
ент принимает решение 
о круге лиц, которым мо
жет быть в дальнейшем 
передана эта информа
ция. 

Согласно ч. 4 ст. 31 
Основ гражданин имеет 
право непосредственно 
знакомиться с медицин
ской документацией, от
ражающей состояние его 
здоровья, и получать кон
сультации по ней у дру
гих специалистов. Иными 
словами, пациент вправе 
обратиться к лечащему 
врачу с просьбой ознако
миться со своей историей 
болезни, амбулаторной 
картой, протоколами спе
циальных методов иссле
дования и др. Вместе с тем 
врач, находясь в трудовых 

В случае нарушения прав пациен
та он может обращаться с жало
бой к руководителю или во вра
чебную комиссию медицинской 
организации, в которой ему ока
зывается медицинская помощь, в 
органы управления здравоохра
нением, надзорные органы (Росз-
дравнадзор, Роспотребнадзор) 
либо непосредственно в суд. 

отношениях с ра
ботодателем, обя
зан осуществить 
сохранность пер
вичной медицин
ской документа
ции. Обеспечить 
данные требова
ния можно лишь в 
условиях личного 
присутствия ле
чащего врача при 
ознакомлении па- 1L- • —̂г: 
циента или его консультанта с медицин
ской документацией. 

По требованию гражданина ему 
предоставляются копии медицин-

Н.М. Терехова обратилась в суд с исковыми требованиями к Отде
ленческой больнице о взыскании денежной компенсации морального 
вреда, возмещении затрат на лечение и транспортных расходов. Ис
тице была проведена плановая операция по удалению узлового зоба. 
При проведении операции был поврежден возвратный нерв, что при
вело к двустороннему порезу гортани. Истица была вынуждена про
ходить дополнительный курс лечения в больнице города Красноярска, 
утратила трудоспособность. Исковые требования истица мотивирова
ла тем обстоятельством, что ей не были разъяснены возможные по
следствия медицинского вмешательства. Н.М. Терехова указала, что 
если бы врач проинформировал ее о том, что последствием операции 
может быть парез гортани, она отказалась бы от ее проведения, по
скольку необходимость операции не была продиктована жизненными 
показаниями. В процессе рассмотрения дела суд установил, что при 
проведении подобных операций существует риск повреждения воз
вратного нерва и развития двустороннего пареза гортани. В наруше
ние положений ст. 31 Основ больница не проинформировала истицу о 
возможных последствиях медицинского вмешательства. Суд пришел 
к выводу, что Н.М. Терехова была лишена возможности сделать сво
бодный выбор и отказаться от оперативного вмешательства при по
лучении информации о высоком риске возникновения пареза гортани 
в результате операции, необходимость проведения которой не была 
вызвана жизненными показаниями. Суд взыскал с Отделенческой 
больницы в пользу Н.М. Тереховой денежную компенсацию мораль
ного вреда, а также понесенные расходы (убытки). 



По требованию гражданина ему 
должны быть предоставлены копии 
медицинских документов, отражаю
щих состояние его здоровья 

ских документов, отражающих со
стояние его здоровья, если в них не 
затрагиваются интересы третьей 
стороны. В данном контексте инте
ресами третьей стороны могут счи
таться фамилии или какие-либо еще 
данные о других лицах, упоминае
мые в медицинской документации 
пациента. Бремя расходов по изго
товлению копий медицинских доку
ментов (в т. ч. выписки из истории 
болезни или амбулаторной карты), 
осуществляемых по требованию 
гражданина, может быть возложе
но на него самого лишь в случае от
сутствия медицинских показаний 
для консультаций или других меро
приятий, требующих наличия сведе
ний о состоянии здоровья пациента. 
При этом данные возмездные услуги 
должны оказываться медицинским 
учреждением в соответствии с тре
бованиями федеральных, региональ
ных, муниципальных и учрежденче
ских нормативно-правовых актов, 

ПРИМЕР •—""-"•««*»•«-: * ^^штш^тштшшш-шшш^штттшш^шттт!ш^ш^т^^ 

Гражданин обратился в суд с иском к городской больнице о взыска
нии денежной компенсации морального вреда, указав в обоснование 
иска, что в июле 2000 г. он проходил обязательный профилактический 
медосмотр, в том числе флюорографическое обследование. Несвое
временно (спустя 4 месяца) ему был сообщен диагноз - заболевание 
туберкулезом. В результате бездействия работников городской боль
ницы и несвоевременно начатого лечения болезнь прогрессировала, 
сроки лечения увеличились. На основании указанных обстоятельств 
суд пришел к выводу, что исковые требования о взыскании с городской 
больницы денежной компенсации морального вреда являются обосно
ванными. 

регламентирующих правила предо
ставления платных медицинских 
услуг. 

Отказ от медицинского 
вмешательства» 

Российским законодательством 
не предусмотрено право пациента 
на эвтаназию, но в отличие от со
ветского периода регламентировано 
право на отказ от медицинского вме
шательства. Согласно ст. 33 Основ 
гражданин или его законный пред
ставитель имеет право отказаться 
от медицинского вмешательства или 
потребовать его прекращения , за ис
ключением случаев, предусмотрен
ных ст. 34 Основ. 

При отказе от медицинского вме
шательства гражданину или его закон
ному представителю в доступной для 
него форме должны быть разъяснены 
возможные последствия. Отказ от ме
дицинского вмешательства с указанием 
возможных последствий оформляется 
записью в медицинской документации 
и подписывается гражданином либо его 
законным представителем, а также ме
дицинским работником. 

Самой распростра
ненной ошибкой в 
оформлении отказа от 
медицинского вмеша
тельства является отсут
ствие указания на воз
можные последствия. 
Запись "о возможных 
последствиях предупре
жден" не является до
статочной, необходи
мо указать возможные 
последствия. Пример 
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КОММЕНТАРИЙ отказа от медицин
ского вмешательства 
приведен в приложе
нии. 

В соответствии 
с Методическими 
р е к о м е н д а ц и я м и 
"Обеспечение права 
граждан на соблюде
ние конфиденциаль
ности информации о 
факте обращения за 
медицинской помо
щью и связанных с 
этим сведениях, ин
формированное до
бровольное согласие 
на медицинское вме
шательство и отказ от него", утв. Фе
деральным фондом ОМС 27.10.1999, 
при отказе пациента поставить свою 
подпись, удостоверяющую его ин
формированность о возможных по
следствиях отказа от медицинского 
вмешательства, запись об отказе па
циента от медицинского вмешатель
ства подписывается заведующим от
делением и лечащим врачом. 

Согласно ст. 34 Основ оказание 
медицинской помощи (медицинское 

о с в и д е т е л ь с т в о в а 
ние, госпитализа
ция, наблюдение и 
изоляция)без согла
сия граждан или их 
законных предста
вителей допуска
ется в отношении 
лиц, страдающих 
з а б о л е в а н и я м и , 
п р е д с т а в л я ю щ и м и 
опасность для окру
жающих, лиц, стра
дающих тяжелыми 
психическими рас
стройствами, или 
лиц, совершивших 
общественно опас

ные деяния, на основаниях и в поряд
ке, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

Решение о проведении медицин
ского освидетельствования и наблю
дения граждан без их согласия или 
согласия их законных представите
лей принимается врачом (консилиу
мом), а решение о госпитализации 
граждан без их согласия или согла
сия их законных представителей — 
судом. 

Виновное незаконное бездей
ствие медицинского учреждения 
по неоказанию гражданину ме
дицинской помощи, предусмо
тренной программой государ
ственных гарантий, является 
основанием для привлечения 
его к гражданско-правовой от
ветственности за причиненные 
физические и нравственные стра
дания путем взыскания денежной 
компенсации морального вреда 
по правилам статей 151 и 1 0 9 9 -
1101 ГК РФ. 

Права пациента 

Специфические права, произ-
нодные от общих гражданских, 
политических, экономических, 
социальных и культурных прав 
человека и реализуемые при 
получении медицинской помо
щи и связанных с ней услуг или 
в связи с любым медицинским 
ноздействием, осуществляе
мым в отношении граждан. 

Гарантий прав 

Предусмотренное законом, 
иным правовым актом или 
договором обязательство по 
выполнению содержащихся 
в них норм и положений, обе
спечивающих реализацию прав 
пациента при предоставлении 
медицинских и сервисных услуг. 

Лечащий врач 

Врач, оказывающий медицинскую помощь 
пациенту в период наблюдения и лечения 
в медицинской организации, а также 
врач, занимающийся частной практикой. 
Назначается по выбору пациента или 
руководителя лечебно-профилактического 
учреждения (его подразделения). Не 
может быть лечащим врач, обучающийся 
в ВУЗе или учреждении послевузовского 
профессионального образования. 

Медицинская помощь 

Любое обследование, 
лечение и иное действие, 
имеющее профилактическую, 
диагностическую, лечебную 
или реабилитационную на
правленность, выполняемое 
врачом либо другим медицин
ским работником. 
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ОТКАЗ 
от медицинского вмешательства 

На основании ст. 33 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан я , . 

(фамилия, имя, отчество) 

пациент 
(наименование лечебно-профилактического учреждения) 

или законный представитель 
(фамилия, имя, отчестпо пациента) 

пациента 

(фамилия, имя. отчество законного представителя, реквизиты документа, подтверждающего право представлять интересы больного) 

отказываюсь от предложенного мне (пациенту) медицинского вмешательства 
(название медицинского вмешательства) 

Мне разъяснены возможные последствия отказа (прекращения лечения), а именно: . 

Я, (пациент или его законный представитель), не буду иметь каких-либо претензий к лечебно-профилактическому 
учреждению в случае развития негативных последствий вследствие моего решения. 

Пациент (законный представитель) 
(подпись, фамилия, имя, отчестнп, дата) 

Лечащий врач 
(подпись, фамилия, имя, отчество, дата) (полное наименование лечебно-профилактического учреждения) 

О Б Р А З Е Ц Д О К У М Е Н Т А Главному врачу 
ЦГБ № 2 г. Нижневилюйска Аграновичу С П . 

от гражданки Сафоновой Н.Н., 
проживающей по адресу: г. Нижневилюйск, ул. Победы, д. 63, кв.17 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о проведении консилиума 

Уважаемый Станислав Петрович! 
10.01.08 я была госпитализирована в отделение кардиологии по поводу гипертонической болезни для углубленного 
обследования и подбора терапии. 15.01.08 поздним вечером я почувствовала себя плохо - появились сильная 
головная боль, перебои в работе сердца и тошнота. Дежурный врач Севостьянов К.М. оказал необходимую помощь и 
высказал мнение о необходимости замены препарата, назначенного лечащим врачом Коробченко Д.Н. 

17.01.08 ситуация с ухудшением моего самочувствия повторилась. Мне снова пришлось обратиться к дежурному 
врачу. Врач-кардиолог Сидоров Н.В. предположил, что дополнительное ультразвуковое исследование почек 
помогло бы сделать выводы о правильности назначений. 

Поскольку я заметила, что мнения специалистов относительно диагностических и лечебных мероприятий 
различаются, 

ПРОШУ 

на основании п. 4 ст. 30 Основ законодательства об охране здоровья граждан провести консилиум врачей для 
уточнения диагноза и корректирования (при необходимости) назначенного мне лечения. 

Сафонова Н.Н. 24.01.2008. 
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Обеспечение основных прав пациента 

Реализация права гражданина на информацию о состоянии его здоровья 

и проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов 

Информация предоставляется лечащим 

врачом, зав. отделением или специалистами, 

принимающими непосредственное участие 

в обследовании и лечении 

Информация сообщается 

лично пациенту или его законным представителям 

(в специально оговоренных случаях) 

Информация касается результатов обследования, 

наличия заболевания, диагноза, прогноза, 

методов лечения, связанного с ними риска, 

возможных вариантов медицинского вмешательства, 

их последствий, результатов проведенного лечения 

Информация не может быть предоставлена 

против воли пациента 

Информация излагается 

в доступной для понимания пациентом 

и деликатной форме 

Пациент имеет право непосредственно читать 

и получать копии медицинских документов, 

отражающих состояние его здоровья, и получать 

консультации по ним у других специалистов 

Оплата консультаций и исследований 

по требованию пациента 

£ 
Входящие в стандарты медицинской помощи 

оказываются пациенту безвозмездно 
Не входящие в стандарты медицинской 

помощи оплачиваются пациентом 

Реализация права гражданина на отказ от медицинского вмешательства 

Осуществляется после разъяснения пациенту 

возможных последствий в доступной 

для него форме 

Не применяется при заболеваниях, представляющих 

опасность для окружающих (в т. ч. в случаях, 

связанных с проведением противоэпидемических 

мероприятий), при тяжелых психических 

расстройствах, в отношении лиц, совершивших 

общественно опасные деяния 

Оформляется записью в медицинской документации, 

подписывается гражданином либо его законным 

представителем и медработником 

Может быть оспорено в суде ЛПУ в целях защиты 

прав пациента при отказе его законных 

представителей от медицинской помощи, 

необходимой для спасения жизни пациента 
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