Соблюдение врачебной тайны
ГУЗ «ГКБСМП № 25»

Общественный Совет
Лекция для персонала

21 ноября 2011 года

N 323-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Статья 11. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи
1. Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и взимание платы за ее оказание медицинской организацией,
участвующей в реализации этой программы, и медицинскими работниками
такой медицинской организации не допускаются.
2. Медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской
организацией и медицинским работником гражданину безотлагательно и
бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается.
3. За нарушение предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи
требований медицинские организации и медицинские работники несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 13. Соблюдение врачебной тайны
1. 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.
2. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную
тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они стали
известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и
иных обязанностей, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4
настоящей статьи.
3. 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.
ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Права и обязанности могут осуществляться лицом (представителем) от имени другого лица
(представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления. В том
случае, когда совершение действий представителя обусловлено предписанием закона, речь идет о
законном представительстве.
В данной Справочной информации приводятся перечни лиц, полномочия которых основаны на
указании закона.
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1. Законные представители физических лиц
Представляемый

Законный
представитель

Основание возникновения
представительства

Несовершеннолетние в возрасте
от 14 до 18 лет

Родители,
усыновители,
попечители

Несовершеннолетние, не
достигшие 14-ти лет
(малолетние)

Родители,
Статья 28 Гражданского
усыновители, опекуны кодекса РФ (часть первая),
статья 64 Семейного кодекса
РФ

Дети, оставшиеся без попечения
Органы опеки и
родителей, до передачи в семью на попечительства
воспитание (усыновление
(удочерение), под опеку или
попечительство, в приемную
семью либо в случаях,
предусмотренных законами
субъектов Российской Федерации,
в патронатную семью), а при
отсутствии такой возможности
в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

Статья 26 Гражданского
кодекса РФ (часть первая),
статья 64 Семейного кодекса
РФ

Статья 123 Семейного кодекса
РФ, статьи 7 и 8 Федерального
закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ
"Об опеке и попечительстве"

Граждане, нуждающиеся в
установлении над ними опеки или
попечительства, и граждане,
находящиеся под опекой или
попечительством
Несовершеннолетние и
недееспособные граждане,
находящиеся под опекой или
попечительством, если действия
опекунов или попечителей по
представлению законных
интересов подопечных
противоречат законодательству
Российской Федерации и (или)
законодательству субъектов
Российской Федерации или
интересам подопечных либо если
опекуны или попечители не
осуществляют защиту законных
интересов подопечных
Граждане, признанные судом
недееспособными вследствие
психического расстройства

Опекун

Статья 32 Гражданского
кодекса РФ (часть первая)

Граждане, ограниченные судом в
дееспособности вследствие

Попечитель

Статья 33 Гражданского
кодекса РФ (часть первая)
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пристрастия к азартным играм,
злоупотребления спиртными
напитками или наркотическими
средствами
Недееспособные или не полностью
дееспособные граждане,
помещенные под надзор в
образовательные организации,
медицинские организации,
организации, оказывающие
социальные услуги, или иные
организации, в том числе в
организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

Организации, в
которых под
надзором находятся
недееспособные (не
полностью
дееспособные)
граждане

Статья 35 Гражданского
кодекса РФ (часть первая)

Пациенты, признанные в
установленном законом порядке
недееспособными, но не имеющие
законного представителя

Администрация и
медицинский персонал
психиатрического
стационара

Статья 39 Закона РФ от
02.07.1992 N 3185-1 "О
психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее
оказании"

Автор, опубликовавший свое
Издатель, при
произведение анонимно или под
отсутствии
псевдонимом (за исключением
доказательств иного
случая, когда псевдоним автора не
оставляет сомнения в его
личности)

Статья 1265 Гражданского
кодекса РФ (часть четвертая)

Обладатель авторских и смежных
прав (гражданин), с которым не
заключен договор о передаче
полномочий по управлению
правами

Аккредитованная
организация по
управлению правами
на коллективной
основе

Статья 1244 Гражданского
кодекса РФ (часть четвертая)

Судовладелец и грузовладелец

Капитан судна

Статья 71 Кодекса торгового
мореплавания РФ, статья 30
Кодекса внутреннего водного
транспорта Российской
Федерации

Пользователь универсальной
электронной картой

Организация
субъекта Российской
Федерации,
уполномоченная на
выпуск, выдачу и
обслуживание
универсальных
электронных карт

Статья 28 Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления
государственных и
муниципальных услуг"

4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без
согласия гражданина или его законного представителя допускается:
1) в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина,
который в результате своего состояния не способен выразить свою волю, с
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учетом положений пункта 1 части 9 статьи 20 настоящего Федерального
закона;
Статья 9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или
иного законного представителя допускается:
1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения
угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют
законные представители (в отношении лиц, указанных в части 2 настоящей статьи);
2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих;
Утвержден
Постановлением Правительства РФ
от 01.12.2004 г. N 715
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ
Код заболеваний по МКБ-10 <*>

Наименование заболеваний

1. В 20 - В 24

болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита чело
(ВИЧ)

2. А 90 - А 99

вирусные лихорадки, передаваемые членистоногим
вирусные геморрагические лихорадки

3. В 65 - В 83

гельминтозы

4. В 16; В 18.0; В 18.1

гепатит В

5. В 17.1; В 18.2

гепатит С

6. А 36

дифтерия

7. А 50 - А 64

инфекции, передающиеся преимущественно поло
путем

8. А 30

лепра

9. В 50 - В 54

малярия

10. В 85 - В 89

педикулез, акариаз и другие инфестации

11. А 24

сап и мелиоидоз

12. А 22

сибирская язва

13. А 15 - А 19

туберкулез

14. А 00

холера

15. А 20

чума

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 органов
прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора, по
запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением
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уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно
осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания
отсрочено, и лица, освобожденного условно-досрочно; (п. 3 в ред.
Федерального закона от 23.07.2013 N 205-ФЗ)
3.1) в целях осуществления уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти контроля за исполнением лицами, признанными
больными наркоманией либо потребляющими наркотические средства или
психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально
опасные психоактивные вещества, возложенной на них при назначении
административного наказания судом обязанности пройти лечение от
наркомании, диагностику, профилактические мероприятия и (или)
медицинскую реабилитацию; (п. 3.1 введен Федеральным законом от
13.07.2015 N 230-ФЗ)
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;
Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на
отказ от медицинского вмешательства
2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи или
при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в целях установления состояния
наркотического либо иного токсического опьянения (за исключением установленных
законодательством Российской Федерации случаев приобретения несовершеннолетними полной
дееспособности до достижения ими восемнадцатилетнего возраста).
Статья 54. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья
2. Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет или больные наркоманией
несовершеннолетние в возрасте старше шестнадцати лет имеют право на информированное
добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него в соответствии с
настоящим Федеральным законом, за исключением случаев оказания им медицинской помощи в
соответствии с частями 2 и 9 статьи 20 настоящего Федерального закона.

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, а также несчастного случая с обучающимся
во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и в соответствии с частью 6 статьи 34.1 Федерального закона от
4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" несчастного случая с лицом, проходящим спортивную подготовку
и не состоящим в трудовых отношениях с физкультурно-спортивной
организацией, не осуществляющей спортивной подготовки и являющейся
заказчиком услуг по спортивной подготовке, во время прохождения таким
лицом спортивной подготовки в организации, осуществляющей спортивную
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подготовку, в том числе во время его участия в спортивных соревнованиях,
предусмотренных реализуемыми программами спортивной подготовки; (в
ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 06.04.2015 N 78-ФЗ)
Статья 34.1. Организации, осуществляющие спортивную подготовку
6. При реализации программ спортивной подготовки организации, осуществляющие
спортивную подготовку, создают условия для охраны здоровья лиц, проходящих в них спортивную
подготовку, а также обеспечивают расследование и учет несчастных случаев, происшедших с
лицами, проходящими спортивную подготовку и не состоящими в трудовых отношениях с
физкультурно-спортивной организацией, не осуществляющей спортивной подготовки (далее заказчик услуг по спортивной подготовке), во время прохождения ими спортивной подготовки в
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в том числе во время их участия в
спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной
подготовки. Расследование и учет указанных несчастных случаев осуществляются в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и
спорта по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения. (часть 6 введена Федеральным законом от 06.04.2015 N 78-ФЗ)

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;
11) утратил силу. - Федеральный закон от 25.11.2013 N 317-ФЗ.
Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства
1.
Необходимым
предварительным
условием
медицинского
вмешательства является дача информированного добровольного согласия
гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство
на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме
полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи,
связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства,
о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания
медицинской помощи.
2. Информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство дает один из родителей или иной законный представитель в
отношении:
1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и
частью 2 статьи 54 настоящего Федерального закона, или лица, признанного в
установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему
состоянию не способно дать согласие на медицинское вмешательство;
Статья 47. Донорство органов и тканей человека и их трансплантация (пересадка)
5. Трансплантация (пересадка) органов и тканей человека допускается при наличии
информированного добровольного согласия совершеннолетнего дееспособного реципиента, а в
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отношении несовершеннолетнего реципиента, а также в отношении реципиента, признанного в
установленном законом порядке недееспособным, если он по своему состоянию не способен дать
информированное добровольное согласие, - при наличии информированного добровольного согласия
одного из родителей или иного законного представителя, данного в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 54. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья
2. Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет или больные наркоманией
несовершеннолетние в возрасте старше шестнадцати лет имеют право на информированное
добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него в соответствии с
настоящим Федеральным законом, за исключением случаев оказания им медицинской помощи в
соответствии с частями 2 и 9 статьи 20 настоящего Федерального закона.
Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на
отказ от медицинского вмешательства
2. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из
родителей или иной законный представитель в отношении:
1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и частью 2 статьи 54
настоящего Федерального закона, или лица, признанного в установленном законом порядке
недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать согласие на медицинское
вмешательство;
2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи или
при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в целях установления состояния
наркотического либо иного токсического опьянения (за исключением установленных
законодательством Российской Федерации случаев приобретения несовершеннолетними полной
дееспособности до достижения ими восемнадцатилетнего возраста).
9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного
законного представителя допускается:
1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения
угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют
законные представители (в отношении лиц, указанных в части 2 настоящей статьи);
2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих;
3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;
4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления);
5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической
экспертизы.

2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему
наркологической помощи или при медицинском освидетельствовании
несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического либо
иного токсического опьянения (за исключением установленных
законодательством
Российской
Федерации
случаев
приобретения
несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими
восемнадцатилетнего возраста).
3. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица,
указанного в части 2 настоящей статьи, имеют право отказаться от
медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за
исключением случаев, предусмотренных частью 9 настоящей статьи.
Законный представитель лица, признанного в установленном законом порядке
недееспособным, осуществляет указанное право в случае, если такое лицо по
своему состоянию не способно отказаться от медицинского вмешательства.
4. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из
родителей или иному законному представителю лица, указанного в части 2
настоящей статьи, в доступной для него форме должны быть разъяснены
возможные последствия такого отказа.
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5. При отказе одного из родителей или иного законного представителя
лица, указанного в части 2 настоящей статьи, либо законного представителя
лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, от
медицинского вмешательства, необходимого для спасения его жизни,
медицинская организация имеет право обратиться в суд для защиты интересов
такого лица. Законный представитель лица, признанного в установленном
законом порядке недееспособным, извещает орган опеки и попечительства по
месту жительства подопечного об отказе от медицинского вмешательства,
необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее дня, следующего
за днем этого отказа.
6. Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, для получения
первичной медико-санитарной помощи при выборе врача и медицинской
организации на срок их выбора дают информированное добровольное
согласие на определенные виды медицинского вмешательства, которые
включаются в перечень, устанавливаемый уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
7. Информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство или отказ от медицинского вмешательства оформляется в
письменной форме, подписывается гражданином, одним из родителей или
иным законным представителем, медицинским работником и содержится в
медицинской документации пациента.
8. Порядок дачи информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства, в том
числе в отношении определенных видов медицинского вмешательства, форма
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и
форма
отказа
от
медицинского
вмешательства
утверждаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из
родителей или иного законного представителя допускается:
1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным
показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не
позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители (в
отношении лиц, указанных в части 2 настоящей статьи);
2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими
опасность для окружающих;
3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими
расстройствами;
4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния
(преступления);
5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебнопсихиатрической экспертизы.
10. Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина,
одного из родителей или иного законного представителя принимается:
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1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, консилиумом врачей, а в случае, если собрать консилиум невозможно, непосредственно лечащим (дежурным) врачом с внесением такого решения в
медицинскую документацию пациента и последующим уведомлением
должностных лиц медицинской организации (руководителя медицинской
организации или руководителя отделения медицинской организации),
гражданина, в отношении которого проведено медицинское вмешательство,
одного из родителей или иного законного представителя лица, которое
указано в части 2 настоящей статьи и в отношении которого проведено
медицинское вмешательство, либо судом в случаях и в порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации; (в ред. Федерального
закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 настоящей статьи,
- судом в случаях и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации.
11. К лицам, совершившим преступления, могут быть применены
принудительные меры медицинского характера по основаниям и в порядке,
которые установлены федеральным законом.
Статья 21. Выбор врача и медицинской организации
1. 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. Особенности выбора
медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых
административно-территориальных образованиях, на территориях с опасными
для здоровья человека физическими, химическими и биологическими
факторами, включенных в соответствующий перечень, а также работниками
организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей
промышленности с особо опасными условиями труда, устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
2. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин
выбирает медицинскую организацию, в том числе по территориальноучастковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев
изменения места жительства или места пребывания гражданина). В выбранной
медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один
раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации) врачатерапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра
участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера путем
подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя
медицинской организации.
3. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи
осуществляется:
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1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра
участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера, врачаспециалиста;
2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую
организацию, в том числе организацию, выбранную им в соответствии с
частью 2 настоящей статьи, с учетом порядков оказания медицинской
помощи.
4. Для получения специализированной медицинской помощи в плановой
форме выбор медицинской организации осуществляется по направлению
лечащего врача. В случае, если в реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи принимают участие несколько медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю,
лечащий врач обязан проинформировать гражданина о возможности выбора
медицинской организации с учетом выполнения условий оказания
медицинской помощи, установленных территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.
5. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается
гражданам с учетом соблюдения установленных требований к срокам ее
оказания.
6. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи выбор медицинской организации (за исключением случаев оказания
скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской
Федерации, в котором проживает гражданин, осуществляется в порядке,
устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
7. При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право
на получение информации в доступной для него форме, в том числе
размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет"), о медицинской организации, об осуществляемой ею
медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и
квалификации.
8. Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами,
приравненными по медицинскому обеспечению к военнослужащим,
гражданами, проходящими альтернативную гражданскую службу,
гражданами, подлежащими призыву на военную службу или направляемыми
на альтернативную гражданскую службу, и гражданами, поступающими на
военную службу по контракту или приравненную к ней службу, а также
задержанными, заключенными под стражу, отбывающими наказание в виде
ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного
ареста осуществляется с учетом особенностей оказания медицинской помощи,
установленных статьями 25 и 26 настоящего Федерального закона.
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9. При оказании гражданам медицинской помощи в рамках практической
подготовки обучающихся по профессиональным образовательным
программам
медицинского
образования
пациент
должен
быть
проинформирован об участии обучающихся в оказании ему медицинской
помощи и вправе отказаться от участия обучающихся в оказании ему
медицинской помощи. В этом случае медицинская организация обязана
оказать такому пациенту медицинскую помощь без участия обучающихся.
(часть 9 введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
Статья 22. Информация о состоянии здоровья
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.
Статья 54. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья
2. Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет или больные наркоманией
несовершеннолетние в возрасте старше шестнадцати лет имеют право на информированное
добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него в соответствии с
настоящим Федеральным законом, за исключением случаев оказания им медицинской помощи в
соответствии с частями 2 и 9 статьи 20 настоящего Федерального закона.
Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на
отказ от медицинского вмешательства
2. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из
родителей или иной законный представитель в отношении:
1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и частью 2 статьи 54
настоящего Федерального закона, или лица, признанного в установленном законом порядке
недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать согласие на медицинское
вмешательство;
2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи или
при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в целях установления состояния
наркотического либо иного токсического опьянения (за исключением установленных
законодательством Российской Федерации случаев приобретения несовершеннолетними полной
дееспособности до достижения ими восемнадцатилетнего возраста).
9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного
законного представителя допускается:
1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения
угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют
законные представители (в отношении лиц, указанных в части 2 настоящей статьи);
2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих;
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3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;
4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления);
5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической
экспертизы.

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, в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, и получать на основании такой
документации консультации у других специалистов. (в ред. Федерального
закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
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.
Статья 98. Ответственность в сфере охраны здоровья
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
должностные лица организаций несут ответственность за обеспечение
реализации гарантий и соблюдение прав и свобод в сфере охраны здоровья,
установленных законодательством Российской Федерации.
2.
Медицинские
организации,
медицинские
работники
и
фармацевтические работники несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за нарушение прав в сфере охраны
здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам
медицинской помощи.
3. Вред, причиненный жизни и (или) здоровью граждан при оказании им
медицинской помощи, возмещается медицинскими организациями в объеме и
порядке, установленных законодательством Российской Федерации.
4. Возмещение вреда, причиненного жизни и (или) здоровью граждан, не
освобождает медицинских работников и фармацевтических работников от
привлечения их к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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ЛЕКЦИЯ
Врачебная тайна — медицинское, правовое, социально-этическое понятие,
представляющее собой запрет медицинскому работнику сообщать третьим
лицам информацию о состоянии здоровья пациента, диагнозе, результатах
обследования, самом факте обращения за медицинской помощью и сведений
о личной жизни, полученных при обследовании и лечении. Запрет
распространяется также на всех лиц, которым эта информация стала известна
в случаях, предусмотренных законодательством.

I. Что говорит закон о врачебной тайне?
Медицинские работники обязаны сохранять в тайне
информацию о пациенте, которая стала им известна в ходе его
обследования и лечения. Случаи невыполнения этого правила
встречаются нередко, причем зачастую ни медработник, ни
пациент, ни лица, получившие от медработника сведения, даже не
задумываются о факте нарушения закона.
Перечень сведений, образующих врачебную тайну, установлен
законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». К ним
относится информация:





о факте обращения в медучреждение;
состоянии физического и психического здоровья человека;
диагнозе и прогнозах заболевания;
других фактах, установленных в ходе лечения и обследования
или сообщенных самим пациентом.

Необходимо отметить, что названные сведения
сохраняться в тайне и после смерти пациента.

должны

В качестве примера можно привести ситуацию, когда
родственники интересуются у лечащего врача состоянием здоровья
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человека, находящегося в стационаре. А врач из лучших побуждений
отвечает на такие вопросы, не получив согласия пациента на
сообщение сведений о нем. Другой пример — бабушка спрашивает у
врача про диагноз своего внука, проходящего лечение. Если доктор
раскроет эту информацию, предварительно не получив согласие на
то родителей ребенка, то и это будет нарушением закона (ведь
именно
родители
являются
законными
представителями
несовершеннолетних).
Воздерживаться от разглашения сведений должны не только
врачи, но и другие медработники, которым в результате их
служебной деятельности стали известны сведения и факты
подпадающие под понятие - «врачебная тайна».

II. В каких случаях сведения о пациенте могут быть
сообщены другим лицам?
В некоторых строго оговоренных
ситуациях сведения, образующие
врачебную тайну, могут
передаваться третьим лицам. Так,
с согласия пациента сведения о
нем могут быть предоставлены
для выполнения научных
исследований, использования в
процессе обучения и других
аналогичных целей.
Без согласия пациента
информация, являющаяся медицинской тайной, может
предоставляться также:




при обследовании и лечении человека, неспособного
выразить свою волю самостоятельно, если медицинское
вмешательство необходимо по экстренным показаниям для
устранения угрозы жизни человека;
существенной угрозе распространения
инфекционных
болезней или иных массовых заболеваний, поражений или
отравлений;
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необходимости сообщить в ОВД о факте нанесения телесных
повреждений, которые позволяют полагать, что в результате
совершенных противоправных действий от других лиц гражданину был
нанесен вред здоровью;
расследовании несчастного случая, произошедшего на
производстве либо в учебном заведении;
обмене сведениями между медучреждениями;
осуществлении контроля за качеством оказываемой
медпомощи;
по запросу органов следствия, суда, прокуратуры, военкомата;
оказании помощи несовершеннолетнему для информирования его
родителей или законных представителей;

Согласно статьи 22 «Информация о состоянии здоровья» Федерального
закона РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»:
1. Каждый гражданин 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 15 лет 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, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, и получать на основании такой документации
консультации у других специалистов (в ред. Федерального закона от
25.11.2013 N 317-ФЗ).
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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.

III. Письменное согласие на доступность данных
Для получения открытого доступа к данным пациента врачи должны иметь
на это его разрешение. Причем в письменной форме. Для этого документ
должен включать в себя:







ФИО, адрес, номер документа, удостоверяющего личность, сведения о
том, кем и когда он выдан.
ФИО и адрес гражданина, который получил согласие на доступ к
персональным данным.
Цель, для которой раскрывается врачебная тайна.
Перечень того, к каким именно личным сведениям открыт доступ
(диагноз, лечение и т. д.).
Перечень действий, которые получивший разрешение гражданин
впоследствии может совершить.
Указанный срок, в течение которого действует разрешение, и порядок
обратного отзыва.

При этом гражданин, получивший доступ к личным данным, не может
распространять их далее, если на это нет дополнительного письменного
разрешения. В таком случае он обязан хранить полученные сведения и
соблюдать врачебную тайну. Доступ может быть предоставлен как частично,
к некоторым данным, так и полностью ко всей информации.

IV. Можно ли сведения о пациенте сообщать его
родственникам?
Информацию о здоровье ребенка младше 15 лет сообщают его
родителям или попечителю. Они также дают согласие на
сообщение другим лицам сведений о состоянии здоровья ребенка
(в тех случаях, когда такое согласие необходимо). Подростки,
достигшие 15 лет, вправе самостоятельно получать от
медработников сведения о состоянии своего здоровья; родителям
подростка врачебная тайна раскрывается только с его согласия.
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Закон разрешает информировать супруга или одного из близких
родственников больного о состоянии его здоровья, но только при
соблюдении ряда условий:





имеется неблагоприятный прогноз в отношении исхода
заболевания;
сведения должны быть сообщены в деликатной форме;
больной прямо не запретил сообщать информацию своим
родственникам.

Соответственно, когда прогноз относительно излечения
благоприятный, врач может информировать родственников
пациента только по его просьбе (с его согласия).
Еще один случай, когда родственники получают доступ к
сведениям, составляющим медицинскую тайну, — летальный
исход. В этом случае супругу или близкому родственнику выдается
заключение, в котором отражены диагноз и причина смерти. Если у
умершего не имелось близких родственников, этот документ
выдается другим родственникам.

V. Какие меры предусмотрены законом для
сохранения медицинской тайны?
Наиболее важная мера, направленная на сохранение в тайне
сведений о пациенте, — это возложение на определенных лиц
обязанности не раскрывать такую информацию. Сохранять
врачебную тайну должны лица, которым она стала известна при
выполнении служебных обязанностей, в частности:








врачи;
средний медперсонал;
санитарки;
сотрудники регистратуры;
фармацевтические работники;
студенты (при прохождении практики в больнице);
лица,
получившие
информацию
из
медучреждения
(например, следователь, раскрывающий дело о нанесении
телесных повреждений).
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За разглашение конфиденциальных сведений перечисленные
лица могут быть привлечены к следующим видам ответственности:
1. Дисциплинарной — заключающейся в объявлении замечания
или выговора по месту работы. В наиболее серьезных случаях
виновный сотрудник может быть уволен.
2. Гражданско-правовой — заключающейся в денежной
компенсации
материального
и
морального
вреда,
причиненного пациенту.
3. Административной — установленной ст. 13.14 КОАП РФ и
предусматривающей наложение штрафных санкций в размере
- до 1 тыс. руб. На должностное лицо (например, руководителя
медицинской организации) может быть наложен штраф - до
5 тыс. руб.
4. Уголовной — установленной ч. 2 ст. 137 УК РФ (за
распространение сведений о лице, которые составляют его
личную либо семейную тайну, с использованием служебного
положения). Максимально возможное наказание — лишение
свободы сроком до 5 лет.
Кроме того, законом установлены определенные правила,
помогающие сохранить в тайне сведения о пациенте:
1. Медучреждения при оформлении документов должны
использовать печати и штампы, в которых не указывается
профиль учреждения. Например, вместо наименования
«Волгоградский областной психиатрический диспансер № 3»
печать должна содержать наименование «Волгоградский
областной диспансер № 3».
2. При оформлении больничного листка в нем отражается лишь
общая причина нетрудоспособности (травма, заболевание и
т. п.), а не конкретный диагноз. Хотя по заявлению самого
пациента в листке нетрудоспособности реальный диагноз
может быть и указан
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