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К ВОПРОСУ О ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЕ
Тайна (секрет) – личное дело каждого человека, которое не должно быть раскрыто
посторонним.
Врачебная тайна очень важный принцип в работе каждого врача. Этому принципу
руководствоваться должен каждый врач при выполнении своей основной работы.
Ещё в древности этот факт был основополагающим в работе врачевателя.
Вспомнив клятву Гиппократа, в этом можно будет убедиться.

«Клятва» содержит 9

этических принципов или обязательств, среди которых также фигурирует принцип
конфиденциальности [1](1).
Дореволюционные врачи в России руководствовались обычно "Факультетским
обещанием", где было также сказано, что врач будет охранять тайну не распространять её
посторонним
Больной рассказывает о своей болезни врачу, её возможные причины, источники,
поэтому между ними устанавливается очень тесный и доверительный контакт. Пациент
рассказывает всё своему врачу, что касается его болезни без права на утайку, потому что
это касается его здоровья. Врач автоматически становится хранителем очень деликатной и
интимной информации и его задачей становится не только вылечить больного, но и
уберечь полученную конфиденциальную информацию от посторонних лиц. Но в нашем
мире всё не может строиться на доверительных отношениях. Где люди, там должен
устанавливаться строгий порядок, который кем-то контролируется и проверяется. В нашем
мире такую функцию на себя берёт государство. Именно государством гарантируется
право на неприкосновенность частной жизни каждого человека, а также государством
обеспечивается запреты законодательно путем и юридическую ответственность.
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Раскрытие личной информации может повлечь за собой ужасные последствия,
вплоть до убийств и шантажа. Поэтому очень важно сохранить информацию тайной.
Что же такое врачебная тайна?
Под врачебной тайной понимают не подлежащие огласки сведения о болезни,
семейной, а также интимной сторонах жизни пациента, которые были получены врачом
или во время лечения и обследования, или при работе и ознакомлении медкартой
больного [2].
Можно сделать, что в состав врачебной тайны входят:
•

Сам факт обращения больного за помощью в медицинскую организацию;

•

Его положение здоровья;

•

Установленный диагноз (болезнь) доктором;

•

Методы и процессы, которые были применены в процессе исцеления;

•

Предположение дальнейшего самочувствия больного;

•

Информация о собственной жизни или другая информация, приобретённая в

процессе исцеления.
Неправомерным разглашением врачебной тайны считается предумышленное или
неосторожное предание огласке медицинским работником сведений без личного
соглашения на это больным, в результате чего сведения стали известны посторонним
лицам или одного лица.
Хотя и в статье 13 Федерального закона «Основ законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан» чётко не указан перечень лиц, которые
обязуются хранить врачебную тайну, но можно широко понимать, что к ним относятся
•

Собственно сами врачи;

•

Медицинские сёстры;

•

Младший медицинский персонал медорганизации (санитары, регистраторы,

медстатистики) ;
•

Технический персонал, который обслуживает клинику/больницу (секретари,

бухгалтера).
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При добровольном(!) согласии нездорового или его законного представителя
(назначается самим нездоровым или может быть назначен по решению суда опекун)
позволяется распространение сведений,

которые составляют

врачебную тайну,

посторонним, третьим лицам, которые используют информацию для написания научной,
учебной литературы и т.д. Без разрешения нездорового (его законного опекуна), такая
передача информации будет считаться незаконной и наказуемой.
Из "Основ законодательства..." понятно, что российский врач каждодневно несет
тяжелый "крест" нравственной, гражданской и юридической ответственности за решение
сложных и деликатных задач хранения врачебной тайны. Но он знал, на что шел.
Однако, некие варианты передачи сведений законом допускаются и без согласия
больного (или его законного опекуна). Это прописано в статье 61 Федерального закона
«Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан».
Это такие случаи:
1.

Ежели стоит угроза распространения какой-то инфекционного заболевания.

2.

При массовых отравления и поражениях.

3.

В целях обследования и лечения больного, когда тот сам не с состоянии

выразить свою волю.
4.

При оказании помощи несовершеннолетнему в возрасте, установленном 2-1

частью статьи 24 Федерального закона «Основ законодательства Российской Федерации
об охране здоровья граждан».
(Факт информирования родителей подростка старше 15 лет, который обратился в
медицинскую организацию за помощью, является нарушением врачебной тайны)
5.

Когда имеется основания предполагать, что урон пациенту принесли в итоге

каких-либо противоправных деяниях.
6.

В целях проведения военно-врачебной экспертизе, утверждаемым

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
7.

При запросе органов дознания и следствия и суда при проведении

расследования или при судебном разбирательстве.
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8.

Когда производится обмен информацией между медорганизациями.

9.

В целях осуществления учета и контроля в системе обязательного

медицинского заболевания
10.

В целях осуществления учета и контроля в системе обязательного

медицинского страхования.
Обязанность сообщать подобные сведения, которые составляют врачебную тайну,
обычно, возлагается не на лечащего врача, а на должностных лиц организации
здравоохранения (главных врачей, их заместителей). Давать свои свидетельские
показания во время расследований могут все медицинские работники, не только врачи и
должностные лица, это их обязанность.
Врачи также обязаны сообщить своему пациенту (или его законному опекуну) о том,
что сведения о нём, которые входят в состав врачебной тайны, раскрыты по требованию
следствия или по каким-то другим причинам.
При случаях, когда имеет место быть основание, что пациенту было оказано
противоправное действие медицинское учреждение (врач) передаёт подобного рода
информацию в органы внутренних делах. Если у пациента обнаруживают повреждения
насильственного характера, такие как [3]:
•

Какие-либо телесные повреждения и отравления, которые связаны с

покушением на самоубийство
•

Огнестрельные, колото-резаные раны (нож, кинжал ) ,рублеными раны (топор,

сабля, лопата и подобными), переломы и другие серьёзными раны.
•

Травмы, которые больной получил в результате ДТП (аварий)

•

Полученные раны при ожогах кислотными или различными токсичными

веществами
•
•

Когда расследуются несчастные случаи на производствах и другое
Лица, которым была переданы сведения, которые входят во врачебную тайну,

также наравне с медицинскими работниками или фармацевтическими работниками с
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учетом того, какой ущерб это нанесло гражданину, несут уголовную ответственность,
дисциплинарную или административную.
Обычно

за

разглашение

врачебной

тайны

предусмотрена

в

основном

дисциплинарная ответственность. Лишь в особых случаях, когда дело касается уже особо
тяжких последствий (разглашение тайны усыновления, самоубийство пациента), может
быть применена уголовная ответственность.
Часть вторая статьи 137 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение
неприкосновенности частной жизни наступает уголовная ответственность».
Как пациенту бороться за своё право? И наказать виновного?
Ежели тайну открыли, то клиент может отстоять свои права последующими
деяниями (2):
•

Больной может подать жалобу на врача или того человека (другого

сотрудника), который собственно раскрыл тайну высшему руководству медорганизации
•
•

Подать иск с требованием возместить больному морального вреда
Может обратиться и написать заявление в полицию на сотрудника

медорганизации, для возбуждения уголовного дела и дальнейшего наказания виновного.
Тогда этого человека, если будут доказательства, смогут наказать. Его наказание
будет зависеть от степени причинённого вреда и морального, и физического, в большей
степени морального. Потому что раскрытие, например, такого страшного диагноза ВИЧ или
сифилис или другой болезни может полностью уничтожить жить человеку.
Согласно статье 137 УГ РФ.
•

Наказание будет в виде штрафа до 200 тысяч рублей или в размере з/п или

какого-то другого дохода виновного за период до 18 месяцев,
• В виде обязательных работах на срок до 360 часов, либо исправительными
работами до 1 года
•

либо принудительными работами на срок 2лет

+ лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет
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•

производится арест на срок до 4 месяцев

+ограничение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Если лицо пользовалось своим служебным положением, то тогда наказание будет
•

денежный штраф в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет
•

либо лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет,
•

либо принудительными работами на срок до 4 лет с лишением права

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 5лет или без такового,
•

либо арестом на срок где- то до 6 месяцев

•

либо лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
В современном мире идёт тенденция к совершенствованию технических средств.
Соответственно с этим мы можем получать информацию из очень большого количества
источников.

Чем

их

больше,

тем

сложнее

контролировать.

Поэтому

если

конфиденциальная информация просочится, то она практически мгновенно станет
достоянием большого количества людей.
Поэтому наказания, которые несут виновные, изменяются. Также идёт тенденция к
ужесточению.
Следует каждому врачу помнить не только о своих правах, но и о правах своего
пациента.
ПРИМЕЧАНИЯ
(1) «Что бы при лечении — а также и без лечения — я ни увидел или ни услышал
касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том,
считая подобные вещи тайной».
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(2) Право на обращение в государственные органы, органы местного самоуправления, к
должностным лицам, в различные организации предусмотрено, Конституцией РФ (статья
33 – Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления).
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