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Права пациентов
Федеральный Закон от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» определяет
основные права граждан в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав.
1. Право на охрану здоровья.
Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных условий труда,
благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией
продуктов питания соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных
препаратов, а также оказанием доступной и качественной медицинской помощью.
2. Право на медицинскую помощь.
Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в
соответствии с 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.
3. Право на выбор врача и выбор медицинской организации.
При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор медицинской организации в порядке,
утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на выбор врача с учетом
согласия врача.
4. Право на профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в
условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
5. Право на получение консультаций врачей-специалистов.
6. Право на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными
методами и лекарственными препаратами.
7. 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.
8. Право на получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных
условиях.
9. Право на защиту сведений, составляющих врачебную тайну.
10. Право на отказ от медицинского вмешательства.
11. Право на возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи.

12. Право на допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав.
13. Право на допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в стационарных
условиях - на предоставление условий для отправления религиозных обрядов, проведение которых возможно
в стационарных условиях, в том числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает
внутренний распорядок медицинской организации.
Статья 20 Закона гласит: "Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является
информированное добровольное согласие граждан". То есть медицинское вмешательство любого характера:
диагностические мероприятия (анализы, рентген, эндоскопия и т.д.), лечение, и, тем более, хирургические
вмешательства - ни при каких условиях не могут быть выполнены без согласия пациента, достигшего 15
летнего возраста и способного дать такое согласие.
Право пациента на согласие и на отказ от любых процедур и лечения является формой выбора. Таким
способом пациент выбирает способ диагностики и лечения.
Врач информирует его о том:
· какое заболевание предполагает, какие исследования надо провести для уточнения диагноза, какие
исследования лучше и почему, что безопаснее и надежнее;
· какие лечебные мероприятия проводить, каковы преимущества и недостатки возможных способов лечения,
какие недостатки у этих способов лечения, что будет, если не лечиться, в чем будет состоять лечение
(операция), какие действия и кто будет выполнять, как долго придется лечиться и как скоро восстановится
трудоспособность; к чему приведет операция - в смысле восстановления функций (здоровья) и в смысле
возникновения последствий самой операции.
Пациент на основе этой информации делает выбор, соглашаясь с предложенным вариантом, лучшим, по
мнению врача, или отказывается от него в пользу другого варианта. Конечно, пациент может и вообще
отказаться от лечения, но это редкая ситуация, потому, что к врачу пациенты попадают именно для того,
чтобы лечиться.
Согласие за недееспособного пациента дает его законный представитель. Согласие на медицинское
вмешательство в отношении лиц до 15 лет дают их родители (опекуны). Это не означает, что мнение детей до
15 лет не имеет значения. Мнение детей до 15 лет должно обязательно учитываться в ходе обследования и
лечения.
Каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской организации
информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования,
наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания
медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его
последствиях и результатах оказания медицинской помощи.
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