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Конституция РФ 1993 г. закрепила право
гражданина на охрану здоровья и медицинскую
помощь.

Под медицинским правом понимается
совокупность нормативных актов,
определяющих организационные,
структурные, общеправовые отношения при
оказании лечебно-профилактической
помощи людям, проведении санитарнопротивоэпидемических мероприятий и иных
действий, связанных с деятельностью по
охране здоровья граждан.

Ст.41 Конституции РФ определяет, что каждый
имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь.

Медицинская помощь в
государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения
оказывается гражданам бесплатно за
счет средств соответствующего
бюджета, страховых взносов, других
поступлений вне зависимости от
национальности, пола, должностного
положения и других обстоятельств.

Право гражданина на бесплатное
получение медицинской помощи в
медицинских организациях при
наступлении страхового случая


Ст.16 ФЗ от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об
обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»

Право гражданина на выбор страховой
медицинской организации


Ст.16 ФЗ от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об
обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»

Право гражданина на охрану здоровья и бесплатную,
качественную медицинскую помощь в соответствии с
Программой государственных гарантий по обеспечению
граждан РФ бесплатной медицинской помощью
регламентируется
п. 1 ст. 41 Конституции РФ
Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011
№323-ФЗ «Об Основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»
ст. 16 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации»
Постановление правительства РФ от 10.12.2018 N 1506«О
программе государственных гарантий оказания гражданам
российской федерации бесплатной медицинской помощи на
2019 год»

Под охраной здоровья граждан
понимается
система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарнопротивоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления,
организациями, их должностными лицами и иными лицами,
гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и
укрепления физического и психического здоровья каждого
человека, поддержания его долголетней активной жизни,
предоставления ему медицинской помощи
ФЗ РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации"

Здоровье - состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций
органов и систем организма;
Медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление
здоровья и включающих в себя предоставление
медицинских услуг;

Медицинская услуга - медицинское вмешательство
или комплекс медицинских вмешательств,
направленных на профилактику, диагностику и
лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и
имеющих самостоятельное законченное значение;

Медицинское вмешательство - выполняемые
медицинским работником по отношению к
пациенту, затрагивающие физическое или
психическое состояние человека и имеющие
профилактическую, исследовательскую,
диагностическую, лечебную, реабилитационную
направленность виды медицинских
обследований и (или) медицинских
манипуляций, а также искусственное
прерывание беременности;

Профилактика - комплекс мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление
здоровья и включающих в себя
формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннее
выявление, выявление причин и условий их
возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного
влияния на здоровье человека факторов
среды его обитания;

Лечение - комплекс медицинских вмешательств,
выполняемых по назначению медицинского работника,
целью которых является устранение или облегчение
проявлений заболевания или заболеваний либо
состояний пациента, восстановление или улучшение его
здоровья, трудоспособности и качества жизни;
Медицинский работник - физическое лицо, которое
имеет медицинское или иное образование, работает в
медицинской организации и в трудовые (должностные)
обязанности которого входит осуществление
медицинской деятельности, либо физическое лицо,
которое является индивидуальным предпринимателем,
непосредственно осуществляющим медицинскую деятельность;

Лечащий врач - врач, на которого возложены
функции по организации и непосредственному
оказанию пациенту медицинской помощи в
период наблюдения за ним и его лечения;

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение
связанных с этими правами государственных гарантий;

2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
3) приоритет охраны здоровья детей;
4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
5) ответственность органов государственной власти и органов местного
самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав
граждан в сфере охраны здоровья;

6) доступность и качество медицинской помощи;
7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;

9) соблюдение врачебной тайны.

Любые правоотношения характеризуются
взаимоотношениями сторон.
В данном случае: пациент – медицинский работник.

И медицинский работник и пациент
наделяются правовым статусом.
Правовой статус это состояние, которое
включает в себя совокупность права и
юридические обязанности и возможность
включения юридической ответственности.
Выделяют:


Общеправовой статус пациента.



Специальный статус пациента



Индивидуальный статус пациента

Общеправовой статус пациента.
Рассматривается пациент в общем, и это регламентируется ст.
ст.13, 19 ФЗ №323и т.д. Она перечисляет все права пациента.
Специальный статус пациента
Специальный статус пациента дополняется к общему.
Он закрепляется в иных нормативных документах.
(Психический больной определяется приказом о психических
больных -расширяется перечень прав).
С 15 до 18 лет у нас нет врачебной тайны на ВИЧ и СПИД

Индивидуальный статус пациента
Перечень прав и обязанностей в каждом конкретном случае

Есть ли у пациента юридические обязанности?
Гражданин и пациент это разные субъекты.
Ст. 27 обязанности гражданина.

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.

Как только гражданин обратился за медицинской
помощью, он становится пациентом.

Пациент - физическое лицо, которому оказывается
медицинская помощь или которое обратилось за оказанием
медицинской помощи независимо от наличия у него
заболевания и от его состояния;
Лечащий врач - врач, на которого возложены функции по
организации и непосредственному оказанию пациенту
медицинской помощи в период наблюдения за ним и его
лечения; (ст.70 закрепляет его права и обязанности).
3. Лечащий врач по согласованию с соответствующим должностным лицом
(руководителем) медицинской организации (подразделения медицинской
организации) может отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения,
а также уведомить в письменной форме об отказе от проведения
искусственного прерывания беременности, если отказ непосредственно не
угрожает жизни пациента и здоровью окружающих.

Права пациента
В настоящее время ст.30 предоставляет 13 прав
пациентов, ст.№5 ФЗ 323 оставила 11 прав.

При обращении за медицинской помощью и ее
получении пациент имеет право на:
1) выбор врача и выбор медицинской организации в
соответствии с настоящим Федеральным законом;

2) профилактику, диагностику, лечение,
медицинскую реабилитацию в медицинских
организациях в условиях, соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям;

3) получение консультаций врачей-специалистов;
4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским
вмешательством, доступными методами и лекарственными
препаратами;

(Методический указ МЗ РФ №819 от 24 ноября 2004 года.
Принципы клинического применения наркотических и
ненаркотических средств при острой и хронической боли.)
5) получение информации о своих правах и обязанностях,
состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах
пациента может быть передана информация о состоянии его
здоровья;
6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на
лечении в стационарных условиях;
7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;

Впервые это понятие было четко сформулировано и введено в основы
законодательства в 1993 году. В настоящее время закреплено в 61 статье и
ст.13 ФЗ №323

Сведения о факте обращения гражданина за оказанием
медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе,
иные сведения, полученные при его медицинском
обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.
Смерть пациента не означает прекращение действия врачебной
тайны.

С письменного согласия гражданина или его законного
представителя допускается разглашение сведений,
составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том
числе должностным лицам, в целях медицинского
обследования и лечения пациента, проведения научных
исследований, их опубликования в научных изданиях,
использования в учебном процессе и в иных целях.

Сведения, составляющие врачебную тайну, могут быть
предоставлены без согласия гражданина в следующих
случаях:
1) в целях проведения медицинского обследования и лечения
гражданина, который в результате своего состояния не способен
выразить свою волю, с учетом положений пункта 1 части 9 статьи 20
настоящего Федерального закона;
2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых
отравлений и поражений;
3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с
проведением расследования или судебным разбирательством, по
запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с
исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за
поведением условно осужденного, осужденного, в отношении
которого отбывание наказания отсрочено, и лица, освобожденного
условно-досрочно;

4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 20 настоящего
Федерального закона, а также несовершеннолетнему, не
достигшему возраста, установленного частью 2 статьи 54
настоящего Федерального закона, для информирования одного из
его родителей или иного законного представителя;
5) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении
пациента, в отношении которого имеются достаточные основания
полагать, что вред его здоровью причинен в результате
противоправных действий;
6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам
военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных
(врачебно-летных) комиссий федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и
приравненная к ней служба;
7) в целях расследования несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания;

8) при обмене информацией медицинскими
организациями, в том числе размещенной в
медицинских информационных системах, в целях
оказания медицинской помощи с учетом
требований законодательства Российской
Федерации о персональных данных;
9) в целях осуществления учета и контроля в
системе обязательного социального страхования;
10) в целях осуществления контроля качества и
безопасности медицинской деятельности в
соответствии с настоящим Федеральным законом.

8) отказ от медицинского вмешательства;
9) возмещение вреда, причиненного здоровью при
оказании ему медицинской помощи;
10) допуск к нему адвоката или законного
представителя для защиты своих прав;
11) 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.

Информированное добровольное согласие на
медицинское вмешательство
Приказ МЗ от 20.02.12 №1177н. Порядок информирования
добровольного согласия и отказа от медицинского
вмешательства. (приводятся формы)
Приказ МЗ РФ от 23.04.12 №390н. Перечень видов
вмешательств, на которые дается согласие.
На сайте МЗ есть проект приказа от 31.08.13. Основание,
порядок и сроки предоставления пациенту (законному
представителю) медицинских документов и выписок из них.
По желанию копии и выписки даются раз в 6 месяцев.
Оригиналы только в ограниченных случаях.

Информация о состоянии здоровья (ст.22 ФЗ №323)




1. 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.
2. Информация о состоянии здоровья предоставляется
пациенту лично лечащим врачом или другими медицинскими
работниками, принимающими непосредственное участие в
медицинском обследовании и лечении. В отношении лиц, не
достигших возраста, установленного в части 2 статьи 54
настоящего Федерального закона, и граждан, признанных в
установленном законом порядке недееспособными,
информация о состоянии здоровья предоставляется их
законным представителям.







3. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена
пациенту против его воли. В случае неблагоприятного прогноза
развития заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину или его супругу (супруге), одному из близких родственников (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не определил иное лицо, которому должна быть передана такая информация.
4. Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать на основании такой документации консультации у других специалистов.
5. Пациент либо его законный представитель имеет право на основании письменного заявления получать отражающие состояние
здоровья медицинские документы, их копии и выписки из медицинских документов. Основания, порядок и сроки предоставления
медицинских документов (их копий) и выписок из них устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.

Права медицинских работников
рассматриваются статьей 63 и находятся в сфере
их профессиональной деятельности.




1.Право на работу в условиях,
соответствующих охране труда.
2.Право на работу по трудовому
договору.

Благодарю за
внимание!

