ПАМЯТКА О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ПАЦИЕНТА в
ООО «Медицинский центр «Аксион»»
Обращаясь в медицинскую организацию, каждый становится пациентом. В этой
связи действующее законодательство предоставляет Пациенту права и налагает ряд
обязанностей. В соответствии с частью 5 ст. 19 закона Российской Федерации от
21.11.2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» Пациент имеет право на:
•выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим
Федеральным законом;
•профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских
организациях в условиях, соответствующих санитарно- гигиеническим требованиям;
•получение консультаций врачей-специалистов;
• облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством,
доступными методами и лекарственными препаратами;
• получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья,
выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о
состоянии его здоровья;
•защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
• отказ от медицинского вмешательства;
•возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;
•допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;
Право на выбор врача и медицинской организации
Для оказания медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской помощи Вы вправе выбирать медицинскую
организацию, 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 видах её деятельности, также о врачах, об уровне их
образования и квалификации.
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
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. Полученное согласие
подписывается пациентом или его представителем и включается в медицинскую
документацию.
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 отказ от медицинского вмешательства
Пациент вправе отказаться от медицинского вмешательства, причем такой отказ может
быть, как полным, так и частичным: Пациент правомочен 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 Пациенту 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
Заболевания сопровождаются болезненными проявлениями, которые мешают человеку
жить полноценной жизнью. Острые и хронические боли доставляют пациенту массу
неприятностей. Поэтому, несмотря на то, что медицина считает своей первичной целью
лечение заболевания, сохранение и продление жизни, законодательство установило
данное право пациента. Этому праву следует обязанность медицинского персонала
доступными способами и средствами облегчать боль. Недопустимо применение
болезненных методов диагностики или лечения без должного обезболивания.
Право на профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в
медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарногигиеническим требованиям
В соответствии с Федеральными законами «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и «О радиационной безопасности населения» указанное
право реализуется посредством создания в медицинских организациях условий,
безопасных с позиции санитарных правил и норм, то есть тех, при которых внешние
факторы не будут создавать угрозу жизни и здоровью человека. -Выполнение
санитарных норм и правил при оказании медицинской помощи контролирует
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека.
Право на защиту сведений, составляющих врачебную тайну
Сведения о факте обращения за оказанием медицинской помощи, состоянии здоровья
больного и диагнозе, иные сведения, полученные при медицинском обследовании
пациента и его лечении, составляют врачебную тайну. Медицинские организации
обязаны создать систему организационных и технических мероприятий, направленных
на обеспечение конфиденциальности сведений, составляющих врачебную тайну.
Медицинские работники не вправе без Вашего согласия разглашать сведения о
пациенте, которые стали им известными в связи с выполнением профессиональных
обязанностей, кроме установленных законом случаев.
Обязанности граждан в сфере охраны здоровья определены в соответствии со ст. 27
Федерального закона от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»:
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.
4.Реализация пациентом своих прав не должна препятствовать медицинскому
персоналу в выполнении профессиональных обязанностей, создавать неудобства для
других пациентов и, тем более, нарушать их права.
В этой связи можно выделить следующие обязанности пациента:
•представить врачу полную и достоверную информацию о своем здоровье (от этого во
многом зависит качество лечения);
•соблюдать
правила
внутреннего
распорядка
медицинской
организации,
общепризнанные правила и нормы поведения в общественных местах;
•выполнять все назначения и рекомендации лечащего врача.
Если вы считаете, что Ваши права при оказании медицинской помощи не
обеспечиваются в полном объёме, нарушены или ущемлены, Вы можете
обратиться: к директору-главному врачу ООО «Медицинский центр «Аксион»
Гаврилову Аркадию Львовичу тел. 56-09-07
Директор -главный врач

А.Л. Гаврилов

