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Право пациента на выбор 
врача и медицинской 
организации
Право пациента на выбор врача и медицинской организации закреплено в законе уже 
два десятка лет. Однако даже в таком общеизвестном и на первый взгляд понятном разделе 
медицинского права таятся подводные камни, и в практике правоприменения могут возникать 
различные сложности и ограничения. По данному аспекту консультирует 
главный юрист Ассоциации травматологов-ортопедов Д.С. ЗУБКОВ.

Врач и пациент: 
кто кого выбирает?
в процессе оказания медицин-
ской помощи врач-специалист 
сталкивается с  необходимостью 
направлять пациента на кон-
сультацию к специалистам в ме-
дицинские организации другого 
профиля в  пределах своего уч-
реждения или (за неимением та-
ковых) в другие лечебно-профи-
лактические учреждения (ЛПУ), 
а также в аналогичных ситуаци-
ях  – для оказания специализи-
рованной медицинской помощи 
по ряду направлений, отсутству-
ющих в  ЛПУ, куда больной об-
ратился. При этом врач обязан 
соблюдать порядок реализации 
пациентом права на выбор вра-
ча и  медицинской организации, 
который определен законом. Для 
уточнения особенностей реали-
зации данного права на прак-
тике, прежде всего, необходимо 
определиться, в каких ситуациях 
законодательство дает пациенту 
право на выбор врача и  меди-
цинской организации. в  части 
1  статьи 21  Федерального зако-

на от 21.11.2011 № 323 (далее  – 
ФЗ  №  323) «Об основах охраны 
здоровья граждан в  российской 
Федерации» указано, что выбор 
медицинской организации и вра-
ча осуществляется гражданином 
«при оказании медицинской по-
мощи в рамках программы госу-
дарственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам меди-
цинской помощи». в  указанную 
программу входят медицинские 
организации, работающие в сис-
теме обязательного медицинского 
страхования (ОМС), ведомствен-
ные медицинские организации 
и  иные медицинские организа-
ции, подведомственные Феде-
ральному медико-биологическо-
му агентству (ФМБА) россии. 
в указанной выше статье закона 
содержится чрезвычайно важное 
положение – непременным усло-
вием выбора пациентом врача яв-
ляется согласие этого врача. 
еще одно нововведение законода-
тельства в духе времени касается 
информационного обеспечения 
пациента с  целью создания для 
него условий осознанного выбо-

ра врача и медицинской органи-
зации. в соответствии с частью 7 
статьи  21 ФЗ №  323 гражданин 
имеет право на получение ин-
формации в доступной для него 
форме, в том числе размещенной 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет, о ме-
дицинской организации, об осу-
ществляемой ею медицинской де-
ятельности, о врачах (в том числе 
уровне их образования и квали-
фикации). При этом работодатель 
имеет право разместить в откры-
том доступе информацию только 
о  квалификации и  образовании 
врача. Личная жизнь работника 
должна оставаться неприкосно-
венной и не подлежащей разгла-
шению. 
При реализации рассматриваемо-
го права пациента еще одно огра-
ничение заключается в  том, что 
пациент имеет право выбирать 
врача и  медицинскую органи-
зацию не чаще одного раза в год 
(за исключением случаев измене-
ния места жительства или места 
пребывания гражданина). Такое 
ограничение вполне разумно, так 
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как направлено на предотвраще-
ние случаев потребительского 
экстремизма, когда некоторые па-
циенты претендуют на смену ле-
чащего врача чуть ли не каждые 
два дня.

Процедура выбора медицинской 
организации и врача
кому же законодательство пре-
доставляет право на выбор ме-
дицинской организации и врача? 
рассматриваемое право пациента 
(наряду с  еще 10  правами) дано 
не только гражданам российской 
Федерации, но (при определен-
ных условиях) и  ряду граждан 
других государств, а также ряду 
лиц без гражданства, пребыва-
ющих в  россии. Для ряда кате-
горий граждан предусмотрен 
особый порядок выбора меди-
цинской организации. Так, вы-
бор медицинской организации 
гражданами, проживающими 
в  закрытых административно-
территориальных образованиях, 
на территориях с  опасными для 
здоровья человека физическими, 
химическими и биологическими 
факторами, включенных в  соот-
ветствующий перечень, а  также 
выбор ЛПУ работниками орга-
низаций, включенных в перечень 
организаций отдельных отраслей 
промышленности с  особо опас-
ными условиями труда, осущест-
вляется, согласно постановлению 
Правительства рФ от  26.07.2012 
№ 770, из числа федеральных ме-
дицинских организаций, подве-
домственных ФМБА россии, по 
месту их жительства или работы. 
Перечень закрытых администра-
тивно-территориальных образо-
ваний приведен в постановлении 
Правительства рФ от 05.07.2001 
№ 508. в целом же перечень орга-
низаций и территорий, подлежа-
щих обслуживанию ФМБА рос-
сии, утвержден распоряжением 
Правительства рФ от  21.08.2006 
№ 1156-р. воен нослужащие и при-
равненные к  ним лица в  соот-
ветствии со статьей 25 ФЗ № 323 
имеют право на получение меди-
цинской помощи в  ведомствен-

ных медицинских организациях. 
Прикрепление сотрудников орга-
нов внутренних дел российской 
Федерации, государственной про-
тивопожарной службы МчС рос-
сии, уголовно-исполнительной 
системы к амбулаторно-поликли-
ническим учреждениям МвД рос-
сии производится на основании 
списков, составляемых кадро-
выми органами указанных феде-
ральных органов исполнительной 
власти. Прикрепление сотрудни-
ков указанных ведомств, уволен-
ных со службы, на медицинское 
обслуживание к  медицинским 
учреждениям МвД россии произ-
водится по направлению соответ-
ствующих пенсионных органов. 
Прикрепление членов семей офи-
церов и сотрудников на медицин-
ское обслуживание к  медицинс-
ким учреждениям федеральных 
органов исполнительной власти 
осуществляется по территори-
альному принципу на основании 
документов, подтверждающих 
их статус (постановления Прави-
тельства рФ от  31.12.2004 №  911 
и от 30.12.2011 № 1232). Задержан-
ным полицией лицам в  состоя-
нии, требующем срочного меди-
цинского вмешательства, соглас-
но постановлению Правительства 
рФ от  16.04.2012 №  301 помощь 
оказывает выездная бригада ско-
рой медицинской помощи (в том 
числе соответствующего подчи-
нения). 
Подозреваемым и  обвиняемым 
в совершении преступлений ме-
дицинскую помощь оказывают 
медицинские работники изоля-
торов временного содержания 
органов внутренних дел. в случае 
отсутствия в  ивС медицинских 
работников их функции возла-
гаются на медицинских работ-
ников здравпункта городского, 
районного и  линейного органа 
внутренних дел (приказ МвД рФ 
№ 1115 и Министерства здравоох-
ранения рФ № 475 от 31.12.1999) 
на основании подписанных соот-
ветствующих документов. Лица, 
заключенные под стражу или от-
бывающие наказание в  виде ли-

шения свободы, в  соответствии 
с постановлением Правительства 
рФ от  28.12.2012 №  1466 имеют 
право на получение медицинской 
помощи в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. При не-
возможности оказания медицин-
ской помощи в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы 
указанные лица имеют право на 
получение медицинской помощи 
в медицинских организациях го-
сударственной и муниципальной 
системы здравоохранения, а так-
же на приглашение для проведе-
ния консультаций врачей-специ-
алистов указанных медицинских 
организаций. Учитывая смену 
рациона питания заключенных, 
а  также распространенность ге-
патитов среди рассматриваемого 
контингента, весьма вероятно ле-
чение таких пациентов в  стенах 
отделений гастроэнтерологичес-
кого профиля. возможен также 
вызов специалиста-гастроэнтеро-
лога для консультации пациента 
в  стенах учреждения уголовно-
исполнительной системы.
Право на выбор врача и медицин-
ской организации реализуется 
разнородными группами населе-
ния россии с  применением раз-
личных административно-право-
вых механизмов. 
Для подавляющего большинства 
населения российской Федера-
ции процедура выбора медицин-
ской организации и  врача опре-
делена приказом Министерства 
здравоохранения и  социального 
развития от  26.04.2012 №  406н 
«Об утверждении Порядка вы-
бора гражданином медицинской 
организации при оказании ему 
медицинской помощи в  рамках 
программы государственных га-
рантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи». Согласно приказу, выбор или 
замена медицинской организа-
ции, оказывающей медицинскую 
помощь, осуществляется гражда-
нином, достигшим совершенноле-
тия, то есть ЛПУ может выбирать 
совершеннолетний, а не лицо, до-
стигшее 15-летнего возраста. При 
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этом обращение в  медицинскую 
организацию с заявлением, содер-
жащим сведения, перечисленные 
в  пункте  4 указанного порядка, 
должно осуществляться лично 
или через представителя. в пунк-
те 5 указанного порядка приведен 
перечень документов, которые 
обязан предоставить гражда-
нин рФ:
1.  Документ, удостоверяющий 

личность. 
2. Полис ОМС. 
3.  Документ о смене места житель-

ства (для иностранцев и лиц без 
гражданства – вид на житель-
ство). 

Последнее требование особенно 
примечательно, так как закреп-
ляет обязанность граждан доку-
ментально подтверждать факт 
проживания на территории, при-
крепленной по территориально-
участковому принципу к  меди-
цинской организации, в которую 
они обращаются с заявлением. 

Особенности выбора лечащего 
врача-гастроэнтеролога 
Согласно пункту 6 рассматрива-
емого приказа при выборе меди-
цинской организации гражданин 
должен быть ознакомлен со спис-
ком врачей, указанных в пункте 2 
статьи 21 ФЗ № 323, врач-гастро-
энтеролог не входит в их число. 

Тем не менее к гастроэнтерологу, 
как узкому специалисту, пациен-
тов могут направлять участковые 
врачи, а  также врач-гастроэнте-
ролог может направить пациен-
та к смежному специалисту или 
в  другую медицинскую органи-
зацию – диагностический центр, 
стационар. в соответствии с час-
тью 3 статьи 21 ФЗ № 323 пациент 
может прийти на прием к гастро-
энтерологу по направлению вра-
ча или самостоятельно. в случае 
если гастроэнтеролог направ-
ляет пациента на оказание спе-
циализированной медицинской 
помощи в  плановой форме, ему 
нужно знать несколько важных 
технических и юридических мо-
ментов. Согласно требованиям, 
приведенным в  пункте  13  при-
ка за Минзд ра всоцра звити я 
от  26.04.2012 №  406н, направле-
ние на оказание специализиро-
ванной медицинской помощи, 
выдаваемое гастроэнтерологом, 
должно содержать наименование 
медицинской организации, куда 
направляется пациент, а  также 
дату и  время, в  которые необ-
ходимо обратиться. При этом, 
реализуя положения части 4 ста-
тьи  21  ФЗ №  323, лечащий врач 
обязан проинформировать граж-
данина о  возможности выбора 
медицинской организации, то 

есть о медицинских организаци-
ях, участвующих в  реализации 
территориальной программы, 
в  которых возможно оказание 
данной медицинской помощи. 
При выборе гражданином меди-
цинской организации, в которой 
срок ожидания специализиро-
ванной медицинской помощи 
превышает норматив, установ-
ленный территориальной про-
граммой, лечащим врачом дела-
ется соответствующая отметка 
в  медицинской документации. 
в случае если учреждение, кото-
рое выбрал пациент, закрывается 
на определенный срок для про-
ведения санитарно-противоэпи-
демических мероприятий, паци-
ента следует обязательно оповес-
тить, что в  случае направления 
его в  подобное учреждение ему 
придется ожидать дополнитель-
но весь период профилактичес-
ких мероприятий в медицинском 
учреждении, и обязательно отра-
зить согласие пациента в карте.
Таким образом, нововведения 
в организации медицинской по-
мощи направлены на свободу 
выбора пациентом врача и меди-
цинской организации. При этом 
помощь оказывается всем кон-
тингентам граждан, несмотря на 
особенности ее организации в за-
висимости от групп населения.  
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