
ОСНОВНЫЕ ПРАВА ПАЦИЕНТА В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ В 

2019 УКАЗАНЫ В 323 ФЗ О ПРАВАХ ПАЦИЕНТА 

 

1. Человек имеет право на выбор медицинской организации и доктора 

соответственно настоящему Федеральному закону. 

2. Диагностику, профилактику, лечение, медицинскую реабилитацию в 

медицинских организациях в условиях, которые соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. 

3. Получение консультации от докторов-специалистов. 

4. Облегчение болевых ощущений, связанных с болезнью и (или) медицинским 

вмешательством, которое осуществляется благодаря доступным методам и 

лекарственным препаратам. 

5. Получение информации о своих обязанностях и правах, состоянии здоровья, 

выборе тех людей, которым в интересах пациента могут быть переданы 

данные о состоянии его здоровья. 

6. Получение лечебного питания, если пациент находится на лечении в 

стационаре. 

7. Человеку гарантируется защита сведений, которые являются врачебной 

тайной. 

8. Со стороны пациента может быть отказ от медицинского вмешательства. 

9. Возмещение вреда, который был причинён здоровью при оказании 

пациенту медицинской помощи. 

10. Разрешается допуск к пациенту законного представителя или адвоката для 

защиты его прав. 

11. Позволен и допуск священнослужителя, а если пациент находится в 

стационаре, то он имеет право, чтобы для него провели религиозные 

обряды. Если для этого нужно отдельное помещение, то оно выделяется, 

если данный обряд не нарушит внутренний распорядок медицинской 

организации. 

12. У каждого человека есть права пациента в больнице на медицинскую 

помощь. 

  



ОБЯЗАННОСТИ  ПАЦИЕНТОВ 

 

В «Основах законодательства РФ об охране здоровья и граждан» изложены 

обязанности пациентов: 

1. Пациент должен проявлять такт и уважение, общаясь с медработниками. 

2. Доктору сообщается вся информация, необходимая для постановки 

диагноза и лечения болезни. 

3. После того, как пациент согласится на медицинское вмешательство, он 

обязан неукоснительно принимать каждое предписание лечащего доктора. 

4. Пациент  обязан соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения 

здравоохранения, где он находится. 

5. Пациент должен сотрудничать с доктором во время получения медицинской 

помощи. 

6. Он сразу же должен говорить врачу, если есть какие-то изменения, 

касающиеся его состояния здоровья в процессе диагностики и лечения. 

7. Больной должен обратиться к врачу при  подозрении на какую-либо 

болезнь, которая является заразной. 

8. Человек не должен предпринимать действий, которые нарушат права других 

пациентов. 


