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В настоящей статье проведен анализ законодательной базы, касающейся права врача на отказ от на-
блюдения и лечения пациента. Применены методы социологического исследования и логического анализа 
литературы и официальных нормативно-правовых документов, лежащих в основе реализации права врача 
на отказ от пациента. В выводах делается акцент на необходимость доработки нормативно-правовой базы 
вышеуказанной сферы деятельности, так как сложившаяся ситуация свидетельствует о неравномерных по 
отношению к врачам изменениях в законодательстве, направленных на закрепление приоритета прав и сво-
бод гражданина в области охраны здоровья. Кроме того, в связи с неоднозначным положением врачей как 
профессиональной группы в обществе необходимо акцентировать внимание на вопросы их защиты, а также 
повышения квалификации и правовой грамотности, так как сложившаяся ситуация свидетельствует о не-
готовности медицинских работников к реализации и защите своих прав и свобод.
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The analysis of legislative base touching a right for a doctor on abandonment from a supervision and treatment 
of patient is conducted in the real article. The methods of sociological research and logic analysis of literature and 
offi cial normatively-legal records, being the basis of realization of right for a doctor on abandonment from a patient, 
are applied. In conclusions an accent is done on the necessity of revision of normatively-legal base of foregoing 
sphere of activity, because the folded situation testifi es to the uneven, in relation to doctors, changes in a legislation, 
sent to fi xing of priority of rights and freedoms of citizen in area of health care. In addition, in connection with 
ambiguous position of doctors, as a professional group, in society, it is necessary to spare more attention to the 
questions of their defense, and similarly in-plant training and legal literacy, because the folded situation testifi es to 
unavailability of medical workers to realization and protection of the rights and freedoms.
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В настоящее время на территории Рос-
сийской Федерации (далее – РФ) применя-
ется участково-территориальный принцип 
медицинского амбулаторно-поликлиниче-
ского обслуживания населения, в соответ-
ствии с которым гражданин в случае ухуд-
шения состояния здоровья обращается за 
медицинской помощью в поликлинику по 
месту жительства к специалисту узкого про-
филя либо к врачу-терапевту, обслуживаю-
щему соответствующий участок. С момента 
обращения в специализированное лечебное 
учреждение гражданин приобретает статус 
пациента, а специалист, к которому обрати-
лись за помощью, – статус лечащего врача.

Возникающая при этом модель отноше-
ний «лечащий врач – пациент» рассматри-
вается как система социально-психологиче-
ского взаимодействия и должна строиться 
с учетом специфики общения в определен-
ный момент, на определенном этапе раз-

вития этих отношений, с учетом индивиду-
альных, возрастных характеристик, а также 
тяжести и длительности заболевания. Такая 
форма взаимодействия представляет собой 
сложный, многослойный процесс непре-
рывно развивающихся и изменяющихся 
форм общения, которые образуют динами-
ческую коммуникативную систему.

Однако в последнее время наметилась 
тенденция к искусственному созданию 
и пропагандированию негативной роли 
лечащего врача в судьбе пациента как кор-
румпированного, безнравственного и порой 
безграмотного специалиста. Весомый вклад 
в формирование отрицательного отношения 
к медицинским работникам вносят средства 
массовой информации, зачастую не пред-
полагая, какие последствия могут иметь их 
публикации. Следствием сложившегося по-
ложения является то, что пациенты, не имея 
специализированных знаний в области 
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медицины, достаточно безапелляционно, 
а зачастую и довольно враждебно заявля-
ют об обязанностях врачей по отношению 
к ним. Результатом является конфликтная 
ситуация между лечащим врачом и па-
циентом, которая усугубляется наличием 
психологического напряжения между кон-
тактирующими лицами и приводит лишь 
к усилению взаимной неудовлетворенности 
от общения, что оказывает влияние на каче-
ство лечения [1, 2].

В настоящее время законодательно 
предусмотрено несколько путей разреше-
ния возникающих конфликтов: реализация 
пациентом права на смену лечащего врача 
или реализация врачом права на отказ от на-
блюдения и лечения пациента.

Цель исследования. Обобщить и систе-
матизировать данные о нормативно-право-
вой базе, лежащей в основе реализации пра-
ва врача на отказ от наблюдения и лечения 
пациента с целью анализа имеющихся недо-
статков и определения путей их коррекции.

Материалы и методы исследования
Применены методы социологического исследо-

вания и логического анализа литературы и офици-
альных нормативно-правовых документов, лежащих 
в основе реализации права врача на отказ от наблюде-
ния и лечения пациента.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В последнее время медико-демогра-
фическая ситуация в России улучшается: 
снижаются показатели смертности, растет 
рождаемость, однако при этом отмечается 
высокий уровень жалоб населения на ка-
чество оказываемой медицинской помощи. 
По данным Росздравнадзора в 2013 году со-
храняется высокий показатель обращений 
граждан по вопросам оказания медицин-
ской помощи населению – 9284 (53,1 % от 
общего количества поступивших жалоб) 
в сравнении с 2012 г. – 7247 (44,8 % от об-
щего количества поступивших жалоб). Из 
них более 43 % составляют жалобы на каче-
ство медицинской помощи и 29 % жалобы 
на организацию медицинской помощи. 

В 2013 году в центральный аппарат 
Росздравнадзора поступило 1755 обраще-
ний граждан с жалобами на нарушение, по 
мнению заявителей, их прав на получение 
медицинской помощи. В результате прове-
денных проверок в 1501 случае выявлены 
нарушения, в том числе: низкая доступ-
ность и качество медицинской помощи – 
976 случаев; отказ в оказании медицинской 
помощи – 199 случаев; нарушение права 
выбора врача и медицинской организации – 
11 случаев [3].

Все чаще на практике пациентами ис-
пользуется право на смену лечащего врача. 
В этом случае законодательно предусмотре-
на процедура реализации вышеуказанного 
права, в соответствии с которой админи-
страция медицинской организации должна 
руководствоваться Порядком содействия 
выбору пациентом врача, утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития России от 
26.04.2012 № 407н [4].

Пациент обязан письменно обратиться 
к администрации лечебного учреждения 
с требованием о замене лечащего врача 
и обязательно указать причины своего ре-
шения. При этом пациент не может требо-
вать немедленной замены лечащего врача. 
Руководитель обязан в течение трех рабочих 
дней оповестить пациента любым доступ-
ным способом о врачах соответствующей 
специальности и предоставить ему выбор. 
Однако выбор нового лечащего врача осу-
ществляется только с учетом его согласия.

Впрочем, законодательно предусмотре-
но и право врача на отказ от наблюдения 
и лечения пациента. Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (далее – Основы 
законодательства об охране здоровья граж-
дан) в ст. 70 предусматривает право лечаще-
го врача по согласованию с соответствую-
щим должностным лицом (руководителем) 
медицинской организации (подразделения 
медицинской организации) отказаться от 
наблюдения за пациентом и его лечения, 
а также уведомить в письменной форме об 
отказе от проведения искусственного пре-
рывания беременности, если отказ непо-
средственно не угрожает жизни пациента 
и здоровью окружающих. В случае отказа 
лечащего врача от наблюдения за пациен-
том и лечения пациента, а также в случае 
уведомления в письменной форме об от-
казе от проведения искусственного пре-
рывания беременности должностное лицо 
(руководитель) медицинской организации 
(подразделения медицинской организа-
ции) должно организовать замену ле-
чащего врача [5].

На практике применение данной нормы 
вызывает затруднение в связи с расплывча-
тостью формулировки. 

Во-первых, ст. 70 Основ законодатель-
ства РФ об охране здоровья граждан не 
поясняет, что подразумевается под «согла-
сованием» отказа врача от наблюдения и ле-
чения пациента. Фактически лечащий врач, 
приняв для себя решение об отказе от боль-
ного, на свое усмотрение должен выбрать 
способ согласования. 

Во-вторых, возникает вопрос о том, 
кто из руководящего состава медицинского 
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учреждения является тем самым «соот-
ветствующим должностным лицом (ру-
ководителем) медицинской организации 
(подразделения медицинской организа-
ции)», согласование с которым должен 
осуществить лечащий врач. 

В-третьих, не совсем ясна позиция за-
конодателя в вопросе оснований для отка-
за врача от пациента.

Сложившаяся ситуация осложняется 
тем, что разъяснения по вышеуказанным 
вопросам отсутствуют не только в Осно-
вах законодательства РФ об охране здоро-
вья граждан, но и в других нормативных 
актах, регламентирующих медицинскую 
деятельность. 

В-четвертых, не определено, должен 
ли лечащий врач уведомлять о своем ре-
шении и его мотивах пациента, не отра-
жено, каким образом должна быть в по-
добных случаях оформлена нормативная 
медицинская документация; нет конкре-
тизации (в случае отказа о его распростра-
нении на случай данного заболевания, 
конкретного обращения пациента или на 
абсолютный отказ в оказании помощи 
данному лицу.

В-пятых, действующая нормативно-
правовая база не учитывает специфику 
деятельности отдельных категорий вра-
чей. Очевидно, что оказание медицин-
ской помощи врачами амбулаторно-по-
ликлинического, стационарного звена, 
скорой и неотложной помощи в рамках 
реализации их права на отказ от пациен-
та, должно строиться с учетом специфики 
этих служб. 

В-шестых, законодатель не дает разъ-
яснений в ситуациях, когда врач, отка-
завший в предоставлении медицинской 
помощи, является единственным специ-
алистом в ЛПУ, сертифицированным на 
оказание помощи по профилю заболе-
вания пациента; в первую очередь это 
касается врачей «узких» специально-
стей – неврологов, ревматологов, пульмо-
нологов, гастроэнтерологов, травматоло-
гов-ортопедов, урологов, ангио-, нейрохи-
рургов и т.д. 

Выводы
В настоящее время в Российской Фе-

дерации отмечается увеличение количе-
ства жалоб на качество оказания врача-
ми медицинской помощи. Причин тому 
несколько. Прежде всего, сложившаяся 
ситуация обусловлена неравномерными, 
по отношению к врачам, изменениями 
в законодательстве, направленными на 
закрепление приоритета прав и свобод 
гражданина в области охраны здоровья. 

Главная особенность законодательного 
регулирования взаимоотношений «леча-
щий врач – пациент» в Российской Феде-
рации заключается в том, что для врача 
в основном установлены запреты, а для 
пациента – определенные права, прежде 
всего, как потребителя системы здраво-
охранения.

Указанные причины приводят к тому, 
что врачи не спешат использовать своё 
право на отказ в сложных ситуациях, 
предпочитая терпеть негативное воздей-
ствие, что зачастую приводит к плачев-
ным последствиям как для самого врача, 
так и для пациента.

Необходимо разработать Порядок про-
ведения процедуры отказа врача от наблю-
дения и лечения пациента во избежание 
превратного толкования правовой нормы 
п. 3 ст. 70 Основ законодательства РФ об 
охране здоровья граждан.

В частности, необходимо определить 
форму «согласования» отказа от пациента, 
так как согласование представляет собой 
совокупность действий, направленных 
на обеспечение разработки, правильного 
оформления и исполнения управленче-
ских решений, принимаемых по наибо-
лее важным направлениям деятельности, 
и лежит в основе любой процедуры.

Представляется рациональным прово-
дить согласование в письменной форме, 
на специальном бланке, в двух экземпля-
рах, один из которых в обязательном по-
рядке должен быть приобщен к медицин-
ской документации с целью защиты прав 
врача в случаях возможных претензий со 
стороны пациента, второй должен быть 
вручен непосредственному руководителю 
структурного подразделения, в котором 
работает врач. 

В целях приведения в соответствие 
федерального и регионального законода-
тельства является актуальным утвержде-
ние единой формы отказа от наблюдения 
и лечения пациента на уровне Мини-
стерства здравоохранения и социального 
развития РФ.

Отказ от наблюдения и лечения паци-
ента подлежит согласованию с руководи-
телем структурного подразделения, в ко-
тором работает врач, или заместителем 
главного врача по лечебной работе, в свя-
зи с тем, что именно в его должностные 
обязанности входит контроль над поряд-
ком приема и выписки больных, а также 
их перевода в другие лечебно-профилак-
тические учреждения.

Соответственно, лицо, с которым про-
ведено согласование, информирует паци-
ента в письменной или устной форме (по-
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средством почтовой связи, телефонной 
связи, электронной связи) о врачах соот-
ветствующей специальности, осуществля-
ющих прием в ЛПУ; согласно полученной 
информации пациент осуществляет выбор 
врача при наличии его согласия.

Помимо этого, необходимо опреде-
лить перечень оснований для отказа от 
пациента, в котором должно быть чет-
кое разграничение ситуации, в кото-
рых врач имеет право и в которых обя-
зан отказаться от наблюдения и лечения
пациента.

Врач имеет право отказаться от ве-
дения больного в случае: несоблюдения 
пациентом режима лечения, в том числе 
определенного на период его временной 
нетрудоспособности, правил поведения 
в медицинских организациях, отсутствия 
необходимых технических возможностей 
для оказания конкретного вида медицин-
ской помощи. 

Врач обязан отказаться от наблюдения 
и лечения пациента в случаях: недоста-
точной компетенции, возникновении кон-
фликтной ситуации, невозможности уста-
новления с пациентом терапевтического 
сотрудничества. 

Принятие решения об отказе ведения 
врачом пациента должно быть доведено 
до пациента в любой доступной форме, 
в том числе – устно. Врач должен инфор-
мировать пациента, распространяется ли 
его отказ на случай конкретного заболева-
ния или на предоставление оказываемой 
им помощи данному пациенту в целом, 
как физическому лицу. Целесообразность 
информирования о мотивах отказа должна 
оставаться на усмотрении врача.

В случае отказа в помощи пациенту 
в целом, как физическому лицу, в соот-
ветствии с наличием второго экземпляра 
«Согласования на отказ от ведения паци-
ента», с учетом широко внедряемой си-
стемы электронного документооборота 
при реализации медицинской деятель-
ности, заместитель главного врача по ле-
чебной работе должен предпринять меры 
по системному блокированию возмож-
ности записи на прием данного пациента 
к конкретному врачу в организациях ока-
зывающих амбулаторно-поликлиничес-
кую помощь. 

В случае оказания стационарной по-
мощи непосредственный руководитель 
структурного подразделения, в котором 
работает врач, обязан предпринять меры 
организационного характера, направлен-
ные на предотвращение формирования 
отношений врач – пациент как в момент 
настоящей госпитализации, так и в случае 

повторного обращения пациента за стаци-
онарной помощью.

Между тем законодателю необходимо 
дать разъяснения об алгоритмах отказа от 
наблюдения пациента для разных уровней 
оказания медицинской помощи (амбула-
торно-поликлинического, стационарно-
го звена, скорой и неотложной помощи) 
с учетом специфики этих служб, суще-
ствующей нормативно-правовой базы. 

Безусловно, рассматривая право врача 
на отказ от пациента, следует учитывать 
нормы ст. 11 Основы законодательства 
РФ об охране здоровья граждан, в соот-
ветствии с которой отказ в оказании ме-
дицинской помощи не допускается. В то 
же время отказ врача возможен только 
когда он не угрожает жизни пациента 
и здоровью окружающих. За нарушение 
требований этой статьи медицинская 
организация и медицинские работники 
несут ответственность в соответствии 
с законодательством РФ, в частности 
в соответствии со ст. 124 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, которая 
предусматривает ответственность врача 
за неоказание помощи больному, если 
это повлекло причинение по неосторож-
ности вреда здоровью средней тяжести 
и тяжкого либо смерть.

Для предотвращения правовых инци-
дентов Министерству здравоохранения 
и социального развития РФ, руководите-
лям практического здравоохранения на 
местах необходимо проработать и реали-
зовать концепцию на право выбора вра-
ча и оказания медицинской помощи па-
циенту в территориально близлежащих 
медицинских учреждениях в случаях не-
возможности ее полной или частичной ре-
ализации по профилю заболевания в ЛПУ, 
к которому прикреплен пациент.

На сегодняшний день в действующем 
законодательстве закреплена лишь фор-
мальная норма, регулирующая порядок 
отказа врача от наблюдения и лечения 
конкретного пациента. До внесения не-
обходимых поправок и изменений в за-
конодательную базу, ее максимальной 
конкретизации, в сложных, многогранных 
отношениях врач – пациент следует учи-
тывать, что юридический аспект работы 
врача и пациента должен базироваться на 
основополагающих принципах этики вза-
имоотношений – для врача «Primum non 
nocere» (прежде всего не навреди), восхо-
дящим к высказыванию Гиппократа; для 
пациента – к сентенциям Публилия Сира 
«Crudelem medicum intemperans aeger 
facit» (непослушный больной вынуждает 
врача быть жестоким). 
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