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Взаимоотношения между пациентом (субъектом, вступившим в медико-

правовые отношения с медицинской организацией) и медицинским работником 

(субъектом, осуществляющим оказание медицинской помощи) являются ком-

плексными общественными отношениями, регламентированными нормами 

многих отраслей права. В древности для защиты прав пациента использовались 

нормы уголовного и гражданского (материального) права. В современном об-
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ществе права граждан существенно расширены и, соответственно, регламенти-

руются десятками федеральных нормативных актов различных отраслей права.  

Первым и главным принципом охраны здоровья граждан законодательно 

установлен принцип соблюдениz прав граждан в сфере охраны здоровья и 

обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий [1]. 

Приоритетность интересов пациента в совокупности с качественной и 

доступной медицинской помощью обеспечивается так же правом каждого па-

циента на выбор врача и медицинской организации.  

Граждане Российской Федерации наделены правом выбора медицинской 

организации как на территории субъекта РФ, в котором они проживают, так и 

за пределами его территории. В случае невозможности оказания квалифициро-

ванной медицинской помощи в медицинских организациях на территории Рос-

сийской Федерации, граждане РФ имеют право на лечение за пределами Рос-

сийской Федерации в порядке, установленном Министерством здравоохране-

ния РФ.  

Впервые право пациента на выбор врача и медицинской организации 

появилось в законодательстве РФ с принятием в 1993 г. «Основ законодатель-

ства Российской Федерации об охране здоровья граждан» [2]. В частности, в 

пункте  2 статьи 30 (Права пациента) было указано: при обращении за меди-

цинской помощью и ее получении пациент имеет право на выбор врача, в том 

числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача, с учетом его 

согласия, а также выбор лечебно-профилактического учреждения в соответст-

вии с договорами обязательного и добровольного медицинского страхования.  

Однако в жестких рамках территориально-участкового принципа оказа-

ния медицинской помощи населению и отсутствия четкого регламента реализа-

ции права пациента на выбор врача и медицинской организации практическая 

реализация указанной нормы была невозможна. 

В современной нормативно-правовой базе предусмотрен механизм реали-

зации права пациента на выбор медицинской организации в соответствии с Фе-

деральными законами и ведомственными подзаконными актами.  
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Гражданин выбирает медицинскую организацию:  

− для получения первичной медико-санитарной помощи; 

− для получения медицинской помощи в рамках программы государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

том числе; 

− с учетом территориально-участкового принципа; 

− не чаще чем один раз в год. 

При выборе медицинской организации гражданин дополнительно наделяет-

ся правами: 

− на получение информации в доступной для него форме, в том числе раз-

мещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о 

медицинской организации, об осуществляемой ею медицинской деятель-

ности и о врачах, об уровне их образования и квалификации; 

− на выбор лечащего врача.  

При получении специализированной (высокотехнологичной) медицинской 

помощи в плановой форме право на выбор пациента ограничено условиями 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи (далее - программа госгарантий), в рамках которой «выбор 

медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача» 

[3]. В соответствии с данной нормой пациент лишен права на выбор. 

Однако, если в реализации территориальной программы госгарантий прини-

мают участие несколько медицинских организаций, оказывающих медицин-

скую помощь по соответствующему профилю, то лечащий врач обязан проин-

формировать пациента о возможности выбора медицинской организации. В 

этих условиях пациент получает возможность реализовать свое право на выбор, 

хотя и с определенными ограничениями.  

Кроме того, законодательно установлено определенное ограничение в выбо-

ре пациентом лечащего врача. В выбранной медицинской организации пациент 

имеет право на выбор следующих медицинских работников:  
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− врача-терапевта, врача-терапевта участкового;  

− врача-педиатра, врача-педиатра участкового;  

− врача общей практики (семейного врача); 

− фельдшера (если в штатном расписании медицинской организации не 

предусмотрены медицинские работники с высшим профессиональных 

образованием). 

Из перечисленных категорий медицинских работников следует, что выбор 

предусмотрен исключительно в медицинских организациях, оказывающих пер-

вичную медико-санитарную помощь.  

При оказании других видов медицинской помощи (специализированная, в 

том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, скорая, в том числе 

скорая специализированная, медицинская помощь, паллиативная медицинская 

помощь), предусмотрен иной порядок реализации права пациентов на выбор 

врача и медицинской организации. 

Для реализации своего законного права гражданину не требуется: 

− предварительного разрешения от администрации медицинской организа-

ции, в которой он исходно получает медицинскую помощь; 

− согласования своих действий с органами местного самоуправления; 

− направления от Министерства здравоохранения РФ.  

Гражданин обращается непосредственно в выбранную им медицинскую ор-

ганизацию с письменным заявлением о выборе этой медицинской организации 

для получения первичной медико-санитарной медицинской помощи. 

Заявление совершеннолетнего дееспособного гражданина о выборе меди-

цинской организации должно содержать следующие сведения: 

1) информацию о медицинской организации, которую выбрал гражданин для 

дальнейшего получения медицинской помощи: 

− наименование и фактический адрес медицинской организации, в которую 

подано заявление; 
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− фамилия и инициалы руководителя медицинской организации, в которую 

подано заявление; 

2) информацию о самом гражданине, который реализует свое право на выбор 

медицинской организации: 

− фамилия, имя, отчество (при наличии); 

− пол; 

− дата рождения; 

− место рождения; 

− гражданство; 

− данные документа, удостоверяющего личность гражданина; 

− место жительства (адрес для оказания медицинской помощи на дому при 

вызове медицинского работника); 

− место и дата регистрации; 

− контактная информация; 

− номер полиса обязательного медицинского страхования гражданина; 

3) информацию о страховой медицинской организации, выбранной граждани-

ном; 

4) наименование и фактический адрес медицинской организации, оказывающей 

медицинскую помощь, в которой гражданин находится на обслуживании на 

момент подачи заявления [4]. 

При подаче заявления о выборе медицинской организации гражданин 

обязан предъявить оригиналы следующих документов.  

1. Для совершеннолетних дееспособных граждан Российской Федерации: 

− паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостовере-

ние личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта; 

− полис обязательного медицинского страхования. 

2. Для лиц, имеющих право на медицинскую помощь в соответствии с Феде-

ральным законом «О беженцах»: 
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− удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем по существу, или копия жалобы на решение о ли-

шении статуса беженца, поданной в Федеральную миграционную службу 

с отметкой о ее приеме к рассмотрению, или свидетельство о предостав-

лении временного убежища на территории Российской Федерации; 

− полис обязательного медицинского страхования. 

3.1. Для иностранных граждан, постоянно проживающих в Российской Федера-

ции: 

− паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международ-

ным договором Российской Федерации в качестве документа, удостове-

ряющего личность иностранного гражданина; 

− вид на жительство; 

− полис обязательного медицинского страхования. 

3.2. Для иностранных граждан, временно проживающих в Российской Федера-

ции: 

− паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международ-

ным договором Российской Федерации в качестве документа, удостове-

ряющего личность иностранного гражданина, с отметкой о разрешении 

на временное проживание в Российской Федерации; 

− полис обязательного медицинского страхования.  

4.1. Для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федера-

ции: 

− документ, признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

лица без гражданства; 

− вид на жительство; 

− полис обязательного медицинского страхования. 
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4.2. Для лиц без гражданства, временно проживающих в Российской Федера-

ции: 

− документ, признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

лица без гражданства, с отметкой о разрешении на временное прожива-

ние в Российской Федерации либо документ установленной формы, вы-

даваемый в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему 

документа, удостоверяющего его личность; 

− полис обязательного медицинского страхования.  

Согласно требованиям Приказа Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ от 26 апреля 2012 г. N 406н, обязательным условием прикре-

пления к выбранной медицинской организации совершеннолетнего дееспособ-

ного гражданина является представление оригиналов двух документов  

− документа, удостоверяющего личность гражданина; 

− полиса обязательного медицинского страхования. 

Отдельные категории граждан обязаны дополнительно представлять еще 

один документ − вид на жительство. Вид на жительство – это документ, кото-

рый выдается иностранному гражданину в подтверждение его права на посто-

янное проживание в Российской Федерации, а также его права на свободный 

выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на жи-

тельство, выданный лицу без гражданства, является одновременно и докумен-

том, удостоверяющим его личность. Вид на жительство не может быть выдан в 

форме электронного документа [5]. 

Иностранный гражданин, проживший в России на основании разрешения 

на временное проживание не менее одного года, может получить вид на жи-

тельство. Заявление о выдаче вида на жительство подается не ранее чем через 8 

месяцев первого года проживания в РФ на основании разрешения на временное 

проживание и не позднее чем за 4 месяца до истечения срока действия разре-

шения на временное проживание. 
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Вид на жительство выдается без ограничения срока действия, за исклю-

чением вида на жительство высококвалифицированному специалисту и членам 

его семьи, который выдается на срок действия разрешения на работу, выданно-

го указанному высококвалифицированному специалисту. 

При подаче заявления о выборе гражданином медицинской организации 

через своего представителя, последний обязан дополнительно к указанным вы-

ше документам, предъявить оригиналы следующих документов: 

− документ, удостоверяющего личность представителя; 

− документ, подтверждающий полномочия представителя интересов кон-

кретного гражданина. 

При выборе гражданином медицинской организации работник выбранной 

организации обязан принять заявление гражданина и зарегистрировать его в ус-

тановленном порядке. 

При осуществлении выбора медицинской организации, оказывающей пер-

вичную медико-санитарную помощь, представитель медицинской организации 

обязан ознакомить гражданина: 

1) с перечнем медицинских работников, из которых он может выбрать: 

− врачей-терапевтов; 

− врачей-терапевтов участковых; 

− врачей общей практики (семейных врачей); 

− фельдшеров [6]. 

2) с количеством граждан, выбравших указанных медицинских работников; 

3) со сведениями о территориях обслуживания (врачебных участках) указанных 

медицинских работников при оказании ими медицинской помощи на дому. 

Обращает на себя внимание то, что положениями статьи 21 ФЗ «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в РФ» предусмотрен выбор строго определенного 

перечня медицинских работников, в который не входят врачи-специалисты так 

называемого «узкого профиля» (кардиологи, невропатологи, окулисты, хирур-

ги, гастроэнтерологи и пр.).   
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После получения заявления гражданина медицинская организация, при-

нявшая заявление, в течение двух рабочих дней направляет письмо посредст-

вом любых доступных средств связи (почтовой, электронной, факсимильной и 

др.) о подтверждении информации, указанной в заявлении, в медицинскую ор-

ганизацию, в которой гражданин находится на медицинском обслуживании на 

момент подачи заявления. 

Медицинская организация, в которой гражданин находится на медицин-

ском обслуживании на момент подачи заявления, в течение двух рабочих дней 

с момента получения письма направляет подтверждение или корректировку по-

лученной информации посредством доступных средств связи в медицинскую 

организацию, принявшую заявление гражданина. 

В течение двух рабочих дней после подтверждения медицинской органи-

зацией, в которой гражданин находится на медицинском обслуживании на мо-

мент подачи заявления, информации, указанной в заявлении, руководитель ме-

дицинской организации, принявшей заявление, информирует гражданина (его 

представителя) в письменной или устной форме (лично или посредством поч-

товой, телефонной, электронной связи) о принятии гражданина на медицинское 

обслуживание. 

В течение трех рабочих дней после информирования гражданина о при-

нятии его на медицинское обслуживание медицинская организация, принявшая 

заявление, направляет уведомление о принятии гражданина на медицинское об-

служивание: 

− в медицинскую организацию, в которой гражданин находится на меди-

цинском обслуживании на момент подачи заявления;  

− в страховую медицинскую организацию, выбранную гражданином. 

После получения уведомления, медицинская организация, в которой граж-

данин находится на медицинском обслуживании на момент подачи заявления, в 

течение трех рабочих дней: 

− снимает гражданина с медицинского обслуживания;  
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− направляет копию медицинской документации гражданина в медицин-

скую организацию, принявшую заявление. 

Таким образом, медицинская организация, принявшая заявление граждани-

на, обязана в течение шести рабочих дней: 

− внести его в свою базу данных;  

− получить копии его медицинских документов, имеющихся в организации, 

к которой он был прикреплен ранее. 

В течение еще трех рабочих дней гражданин должен быть проинформирован 

о прикреплении его к выбранной медицинской организации.  

Через девять рабочих дней медицинская организация обязана оказать вновь 

прикрепленному гражданину первичную медико-санитарную помощь в необ-

ходимом объеме.  

В течение указанного периода (девять рабочих дней), то есть до момента 

реализации указанного права, первичная врачебная медико-санитарная помощь 

оказывается гражданину в медицинских организациях, в которых указанные 

лица находились на медицинском обслуживании, врачами-терапевтами, врача-

ми-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами уча-

стковыми, врачами общей практики (семейными врачами) и фельдшерами, 

осуществлявшими медицинское обслуживание указанных лиц [7]. 

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин имеет 

право выбрать медицинскую организацию, в том числе по территориально-

участковому принципу, не чаще чем один раз в год [8]. 

В случае изменения места жительства или места пребывания гражданина по 

семейным, производственным, служебным или иным причинам, гражданин 

может воспользоваться своим правом на выбор медицинской организации, а 

при необходимости − и страховой медицинской организации, ранее указанного 

срока. 

Отказ в прикреплении гражданина к выбранной им медицинской организа-

ции, в том числе с учетом территориально-участкового принципа, законода-

тельством Российской Федерации не предусмотрен. 
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Заключение  

Медицинские работники, осуществляющие свою профессиональную дея-

тельность, обязаны знать следующее: граждане РФ, а также лица, пребывающие 

на территории РФ на законных основаниях, законодательно наделены правом 

на выбор медицинской организации, которая: 

− находится территории Российской Федерации; 

− является юридическим лицом любой организационно-правовой формы, 

зарегистрированным в соответствии с действующим законодательством 

РФ; 

− осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией; 

− осуществляет медицинскую деятельность по адресу ее регистрации; 

− участвует в реализации программы государственных гарантий бесплатно-

го оказания гражданам медицинской помощи; 

− оказывает первичную медико-санитарную помощь, предусмотренную го-

сударственной и территориальной программами госгарантий.  
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Abstract. 

The article is devoted to the practical realization of the patient's right to choose a 

medical organization, in accordance with the requirements of the current legislation 

of the Russian Federation and the duties of employees of the medical organization 

that the patient chose to receive primary health care. 
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