
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТА.

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ.



Права человека 
в сфере оказания медицинской помощи 

-

- предусмотренные международными и   
внутригосударственными правовыми актами положения, 
гарантирующие человеку здравоохранение и оказание 
медицинской помощи при возникновении заболевания

-

- Центральное место в международном праве занимает  -

право на наивысший достижимый уровень физического и психического 
здоровья

В международном контексте это право впервые было озвучено в преамбуле Устава 1946 
года Всемирной организации здравоохранения

«обладание наивысшим уровнем здоровья является одним из 

основных прав всякого человека без различия расы, религии, 
политических убеждений, экономического или социального 

положения»



Конституция Кыргызской Республики
содержит положения, устанавливающие права и свободы человека, 
касающиеся охраны здоровья и жизни человека, деятельности 
медицинских работников, включая:

 право на жизнь (ст. 21); 

 право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь
(ст. 47);

 право на благоприятную для жизни и здоровья экологическую 
среду и на возмещение вреда, причиненного здоровью или 
имуществу действиями в области природопользования (ст.48);

 право на социальное обеспечение в старости, в случае болезни 
и утраты трудоспособности, потери кормильца (ст.53). 



Национальное законодательство 
о здравоохранении 

 Закон «Об охране здоровья граждан в Кыргызской 

Республике»

 Закон Кыргызской Республики "Об общественном 

здравоохранении"  

 Закон Кыргызской Республики «Об организациях 

здравоохранения в Кыргызской Республике»  

 Закон Кыргызской Республики «О статусе 

медицинского работника» 

 Закон КР «Об обращении лекарственных средств»

 Закон  КР «О защите населения от Туберкулеза»

 Программа Правительства по предоставлению 

медико-санитарной помощи

 Клинические протоколы и др.



Права пациентов
Право на здоровье предусматривает возможность пациентов 

пользоваться определенными правами:

всеобщие права, которые  применимы к оказанию медицинской 
помощи, как и к любому другому контексту:

o право на свободу и личную неприкосновенность

o право на уважение частной жизни

o право на информацию

o право на физическую неприкосновенность

o право на жизнь

o право быть свободным от пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания

o право на участие в государственной политике

o право на равенство и запрет дискриминации для пациентов и право 
на благоприятные условия труда, свободу объединений, надлежащую 
правовую процедуру для медицинских работников.



Права пациентов
Право на здоровье предусматривает возможность пациентов 

пользоваться определенными правами:

специальные права, отмечаемые в контексте оказания медицинской 
помощи:

o право на систему здравоохранения, предоставляющую всем 
равные возможности для реализации наивысшего 
достижимого уровня здоровья

o право на профилактику, лечение и предупреждение 
заболеваний

o доступ к лекарственным средствам первой необходимости

o право на материнское, детское и репродуктивное здоровье

o равный и своевременный доступ к первичной медико-
санитарной помощи

o доступность просвещения и информации в области  здоровья

o участие населения в процессе принятия решений в области 
здоровья на национальном и общинном уровнях



Права лиц, больных туберкулезом 
ст.15 Закона «О защите населения от туберкулеза»

 на уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого 

достоинства;

 на получение информации о своих правах и характере имеющегося у них 
заболевания и применяемых методах лечения;

 на пребывание в стационаре на период, необходимый для обследования и 
излечения;

 на лечение в специализированных санаториях и дневных стационарах;

 на получение паллиативной помощи в терминальной стадии заболевания под 
наблюдением врача в организациях здравоохранения или в форме амбулаторной 
помощи.

 Лица, впервые заболевшие туберкулезом, или с рецидивом туберкулеза имеют 
право на больничный лист, длительность которого определяется по медицинским, 
социальным и эпидемиологическим показаниям в пределах до 12 месяцев со 
времени наступления нетрудоспособности. За работниками, временно утратившими 
трудоспособность вследствие заболевания туберкулезом, сохраняется место 
работы или занимаемая должность на срок до установления группы инвалидности 
либо до клинического выздоровления в соответствии с трудовым 
законодательством.



Права лиц, больных туберкулезом

 (Детям, находящимся на лечении в противотуберкулезной организации, 
предоставляется возможность обучения по программе среднего (полного) 
образования.

 Лица, больные туберкулезом, являющиеся официальными безработными, на 
период поиска работы, включая период временной нетрудоспособности, 
обеспечиваются пособием по безработице в соответствии с законодательством в 
сфере содействия занятости населения.

 Родители или лица, фактически осуществляющие уход за детьми, не достигшими 
16-летнего возраста, больными туберкулезом и признанными в связи с этим 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, имеют право:

 - на совместное пребывание в противотуберкулезной организации с 
тяжелобольными и малолетними детьми;

 - на получение ежегодного трудового отпуска в любое удобное для них время 
или в определенный период в соответствии с трудовым законодательством.

 Больные туберкулезом, вызываемые или направляемые на консультацию и 
лечение в противотуберкулезные организации, имеют право на бесплатный 
(туда и обратно) проезд за счет средств республиканского и местного бюджетов.



Пациент обязан:

 - принимать меры к сохранению и укреплению своего 
здоровья;

 - уважительно относиться к медицинским работникам и другим 
лицам, участвующим в оказании медицинской помощи;

 - предоставлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, 
известную ему информацию о состоянии своего здоровья, в том 
числе о противопоказаниях к применению лекарственных 
средств, ранее перенесенных и наследственных заболеваниях;

 - выполнять медицинские предписания;

 - соблюдать правила внутреннего распорядка организации 
здравоохранения для пациентов и бережно относиться к 
имуществу организации здравоохранения.



Концепция прав человека в сфере оказания медицинской помощи 
объединяет права пациентов и права лиц, оказывающих 

медицинскую помощь

Права лиц, оказывающих медицинскую помощь

К наиболее важным правам лиц, оказывающих помощь и 
услуги в области здравоохранения, относятся: 

1) право на достойные условия труда, включая право на 
его справедливую оплату;

2) право на свободу объединения, включая право на 
участие в профсоюзах;

3) право на надлежащую правовую процедуру и связанные 
с ней права, такие как: 

- право на справедливое разбирательство дела;

- на эффективное средство правовой защиты; 

- на защиту частной жизни и репутации;

- на свободу выражения мнения и свободу информации.



Обязанности
медицинских работников

1.   проверить при плановом поступлении пациента 

наличие необходимой медицинской и иной документации, 

при внеплановом поступлении изучить сопроводительную 

документацию (при ее наличии); 

2.   информировать пациента о целях и задачах 

медицинского осмотра, объеме проводимого обследования  

необходимых подготовительных мероприятиях;

3.   безотлагательно провести медицинский осмотр 

пациента при осознанном его согласии;   

4.   оценить состояние пациента и наличие у него 

медицинских показаний для госпитализации, установить 

предварительный диагноз заболевания и сделать 

необходимые назначения, при необходимости оказать 

неотложную медицинскую помощь; 

5.   организовать или самостоятельно провести 

необходимые диагностические и лечебные процедуры;



Обязанности
медицинских работников

6.   направить пациента при наличии медицинских 

показаний на дополнительные диагностические исследования, 

или для получения специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи;

7.   своевременно, правильно и полно заполнить Форму 

медицинского осмотра при обращении (поступлении) по поводу 

насилия/пыток и жестокого обращения (далее – Форма);

8.   оформить (вести) иную учетную и отчетную 

медицинскую документацию в соответствии с 

установленными правилами;

9.информировать пациента о результатах медицинского

осмотра;

10.соблюдать правила и принципы врачебной этики и 

деонтологии, врачебную тайну;

14.   осваивать и внедрять в практику работы новые 

организационные формы, современные средства и методы 

диагностики, лечения, основанных на научных достижениях.



Все вновь выявленные случаи туберкулеза подлежат обязательной 

государственной регистрации и учету в порядке, определяемом Правительством 

Кыргызской Республики.

На лиц, с впервые обнаруженными микобактериями туберкулеза, кроме

регистрации их в противотуберкулезной организации, подается экстренное

извещение в органы санитарно-эпидемиологического надзора как на больных

инфекционным заболеванием в порядке, установленном Правительством

Кыргызской Республики.

Экстренное извещение в органы санитарно-эпидемиологического надзора

подается также при каждом случае смерти, когда при вскрытии трупа

установлено, что умерший при жизни страдал туберкулезом, но на учете не

состоял.

В системе ГСИН к каждом закрытом учреждении медицинские сотрудники МСЧ 

ГСИН курируют  вопросы здравоохранения тюремного населения и  несут 

ответственность за заболевания в системе закрытых учреждений, включая 

ВИЧ и туберкулез.

Работники медицинских служб ОВД и ГСИН информировать 

противотуберкулезные организации по месту жительства лиц, содержащихся в 

следственных изоляторах или находящихся в местах лишения свободы



Права
медицинских работников

1.   самостоятельно устанавливать диагноз на 

основании клинических наблюдений и обследования, сбора 

анамнеза, данных клинико-лабораторных и 

инструментальных исследований; 

2.   определять тактику ведения пациента в 

соответствии с установленными стандартами и 

требованиями; 

3.   назначать необходимые для обследования 

пациента методы инструментальной, функциональной и 

лабораторной диагностики; 

4.   проводить диагностические и лечебные 

процедуры с использованием разрешенных методов 

диагностики и лечения; 

5.   привлекать в необходимых случаях врачей других 

специальностей для консультаций, обследования и лечения 

пациентов;

6.   выписывать рецепты на лекарства, выдавать 

справки и листки о нетрудоспособности в порядке, 

установленном законодательством Кыргызской 

Республики; 

7.   на иные права, предусмотренные 

законодательством Кыргызской Республики.



Ответственность
медицинских работников

 Медицинский работник должен знать не только 

свои права, но также иметь представление о 

юридической ответственности, которая может 

наступить за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение своих профессиональных 

обязанностей.  

 Информированность медицинских работников 

об основаниях, видах и последствиях 

юридической ответственности позволит, с 

одной стороны, самодисциплинироваться

медицинским работникам, тем самым 

предотвратить противоправное деяние, а с 

другой - уменьшить вероятность 

необоснованного привлечения их к 

ответственности.


