
Право на доступную 

и качественную 

медицинскую 

помощь закреплено 

в Конституции РФ.

1. Право на выбор поликлиники

МЕДИЦИНСКИЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ ИМЕЕТ 
КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ

Не чаще 1 раза в год вы можете самостоятельно выбрать 
поликлинику, в которой бы хотели наблюдаться. Для этого 
необходимо обратиться в регистратуру и написать 
заявление на имя главного врача.

2. Право на бесплатную реабилитацию

Программу реабилитации составляет лечащий врач. 
Чтобы получить направление на реабилитацию или 
путёвку в санаторий, нужно обратиться к терапевту или 
лечащему врачу.

физиолечение и 
диетическое питание

В программу реабилитации могут входить:

массаж и 
лечебная 

физкультура

психотерапия и 
рефлексотерапия

санаторно-
куротное лечение

Телефон: 8 800 201-06-57

E-mail: mz@zdrav10.ru
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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3. Право на смену лечащего врача

МЕДИЦИНСКИЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ ИМЕЕТ 
КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ

Если вы не находите общий язык с врачом, он не уделяет вам 
достаточно времени, хамит, грубит и не отвечает на вопросы, 
то у вас есть возможность его заменить. Для этого необходимо 
написать заявление. Укажите причину замены и имя врача, у 
которого вы бы хотели лечиться. Но нужно иметь в виду, что 
врач так же вправе отказаться от пациента.

4. Право на бесплатную диспансеризацию

Диспансеризация проходит в два этапа

1 этап
перечень 

исследований 
определяется в 

зависимости от пола и 
возраста

Диспансеризация — это профилактический медосмотр, 
который помогает выявить заболевания на ранней стадии. 
Если вам от 18 до 39 лет, то вы можете проходить 
диспансеризацию раз в 3 года, а после 40 — каждый год. 
Более подробную информацию вы можете узнать в любой 
поликлинике.

2 этап

необходимость 
определяется 

врачом

дополнительные 
исследования для 

уточнения диагноза
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5. Право на бесплатные услуги в частных 
клиниках

МЕДИЦИНСКИЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ ИМЕЕТ 
КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ

Некоторые платные клиники обслуживают бесплатно по 
полису ОМС. Уточните эту информацию по телефону или 
задайте вопрос на сайте медицинского учреждения. По полису 
можно получить консультацию специалиста, медицинские 
процедуры, пройти реабилитацию и так далее. Так, например, 
можно бесплатно вылечить зубы в частной стоматологии.

6. Право на компенсацию за неправильное 
лечение

Врачи несут ответственность за некачественное лечение. Если 
вам стало хуже после лечения — обратитесь к руководителю 
учреждения или в свою страховую компанию. Она поможет 
урегулировать конфликт с медицинским учреждением до суда.

Если медицинское учреждение не хочет идти на диалог и не 
реагирует на письменные жалобы, то смело можете 
обращаться в суд.
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7. Право на бесплатные препараты

МЕДИЦИНСКИЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ ИМЕЕТ 
КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ

Пациентам, которые находятся в стационаре, больница 
должна предоставлять все необходимые лекарства бесплатно. 
Для лечения вне больницы бесплатные лекарства могут 
получать:

ветераны ВОВ
родители и жены погибших военнослужащих
пострадавшие от чернобыльской катастрофы
инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы
дети до 3 лет
люди с болезнями диабета, красной волчанки, рассеянного 
склероза, инфаркта миокарда, болезнь Паркинсона и др.

8. Право на экстренную помощь

Если с вами случилось что-то неприятное: вы потеряли 
сознание, попали в аварию, сломали руку или серьёзно 
обожглись, то вам должны оказать помощь в любой 
государственной больнице без полиса и других документов. 
Новорождённым и детям до года не имеют права отказать 
даже в том случае, если у их родителей нет прописки, полиса 
и даже паспорта.

Телефон: 8 800 201-06-57

E-mail: mz@zdrav10.ru

Website: https://mzsocial-rk.ru

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

