Права и обязанности граждан в области

охраны здоровья -

представляет собой комплексное право, включающее систему личных и
социально-экономических прав, охраняемых не только нормами права в
рамках действующего законодательства РФ, но и нормами международного
права.
Новый закон об охране здоровья граждан, прошедший длительное
двухлетнее согласование, многогранный и ёмкий, вводит множество
новшеств и существенно изменяет регулирование правоотношений в сфере
здравоохранения.
Принятый 21 ноября 2011 года Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах
охраны

здоровья

граждан

в

Российской

Федерации»

представляет

основополагающий документ, который пришел на смену прежде всего ФЗ от
22.07.1993 года № 5487-1 «Основы законодательства Российской Федерации
об охране здоровья граждан.
Закон определяет правовые, организационные и экономические основы
охраны здоровья граждан, права и обязанности человека и гражданина в
сфере здравоохранения, гарантии реализации этих прав, полномочия и
ответственность органов власти всех уровней в сфере охраны здоровья
граждан, права и обязанности медицинских организаций при осуществлении
деятельности в сфере охраны здоровья граждан, а также права и обязанности
медицинских и фармацевтических работников, гарантирует право на
бесплатную

медпомощь,

выбор

врача

и

медицинской

организации,

закрепляет единые стандарты оказания медпомощи. При этом под действие
закона подпадает как государственная, так и частная медицина.
Право на охрану здоровья возникает с моментом рождения ребенка.
Момент рождения ребенка – момент отделения плода от организма матери
посредством родов (ст. 53).
Статья 19. Право на медицинскую помощь
Статья определяет, что каждый имеет право на медицинскую помощь.
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается в соответствии с
установленными порядками оказания отдельных видов медицинской
помощи и стандартами медицинской помощи.
Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в
стационарных

условиях

и

условиях

дневного

стационара

врачами-

специалистами и включает в себя профилактику, диагностику, лечение
заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов
и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная

медицинская

помощь

является

частью

специализированной медицинской помощи и включает в себя применение
новых сложных и уникальных методов лечения, а также ресурсоемких
методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе
клеточных технологий, информационных технологий и методов генной
инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и
техники.
Скорая специализированная медицинская помощь оказывается
гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской
организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при
заболеваниях, несчастных

случаях, травмах, отравлениях и других

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Скорая
специализированная
муниципальных

медицинская

медицинских

помощь

учреждениях

в

государственных

оказывается

и

гражданам

бесплатно.
Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс
медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и
облегчение других тяжелых проявлений заболевания в целях улучшения
качества жизни неизлечимо больных граждан. Паллиативная медицинская
помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных условиях

медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой
медицинской помощи.
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи гражданам
обеспечивается в соответствии с программами ОМС и программой
гос.гарантий.
1. Одним из основных прав пациента является право на выбор врача и
лечебного учреждения. Правом выбора врача-терапевта, врача-терапевта
участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей
практики (семейного врача), фельдшера гражданин может воспользоваться
не чаще чем один раз в год. Для реализации данного права гражданин
обращается с заявлением к руководителю выбранной медицинской
организации.
2. Пациент имеет право на профилактику, диагностику, лечение,
медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в условиях,
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям.
3. Право пациента на получение консультаций врачей-специалистов.
4. Пациент имеет право на облегчение боли, связанной с заболеванием
или медицинским вмешательством.
5. Пациент имеет право на получение информации о своих правах и
обязанностях,

состоянии

своего

здоровья.

Право

гражданина

на

информацию о своем состоянии здоровья следует рассматривать как один
из важных элементов права на здоровье. Каждый гражданин имеет право в
доступной для него форме получить информацию о состоянии своего
здоровья,

включая

сведения

о

результатах

обследования,

наличии

заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними
риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях
и результатах проведенного лечения. Естественно субъектом получения
этой информации должен быть дееспособный пациент старше 15 лет.
Информация о состоянии здоровья недееспособных пациентов и лиц, не
достигших

соответствующего

представителям.

возраста,

передается

их

законным

6. Пациент имеет право на получение лечебного питания в случае
нахождения пациента на лечении в стационарных условиях.
7.

Защиту

сведений

составляющих

врачебную

тайну.

Является

производным от конституционного права на неприкосновенность частной
жизни ст. 23 Конституции РФ. Информация, содержащаяся в медицинских
документах гражданина, составляет врачебную тайну.
8.

Информированное

добровольное

согласие

на

медицинское

вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства Медицинское
вмешательство осуществляется только с письменного согласия пациента.
9. Возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему
медицинской помощи.
10. В результате нарушения прав в сфере охраны здоровья пациенты
имеют право на обращение к адвокату за помощью.
11. В экстренных и неотложных случаях пациент, находившийся на
лечении в стационарных условиях, может изъявить желание на
предсмертную подготовку или подготовку к церковным таинствам
перед операцией.

При допуске к больному священнослужителя следует

учитывать внутренний распорядок медицинской организации, а именно
операции, лечебные процедуры.
Статья 27. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья
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.
3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в
том числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и
правила поведения пациента в медицинских организациях.

