
 

Федеральным законом от 21 декабря 2005 г. N 170-ФЗ в статью 61 настоящих Основ 

внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

  

Статья 61. Врачебная тайна 

 

Информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья 

гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его 

обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Гражданину должна быть 

подтверждена гарантия конфиденциальности передаваемых им сведений. 

Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, лицами, которым 

они стали известны при обучении, исполнении профессиональных, служебных и иных 

обязанностей, кроме случаев, установленных частями третьей и четвертой настоящей 

статьи. 

О механизме обеспечения прав граждан на конфиденциальность информации о факте 

обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, 

полученных при обследовании и лечении, а также информированное добровольное 

согласие на медицинское вмешательство и отказ от него в системе обязательного 

медицинского страхования см. Методические рекомендации Федерального фонда ОМС, 

утвержденные Федеральным фондом ОМС 27 октября 1999 г. 

О соблюдении конфиденциальности сведений, составляющих врачебную тайну 

см. приказ Федерального фонда ОМС от 25 марта 1998 г. N 30 

  

С согласия гражданина или его законного представителя допускается передача сведений, 

составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в 

интересах обследования и лечения пациента, для проведения научных исследований, 

публикации в научной литературе, использования этих сведений в учебном процессе и в 

иных целях. 

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или 

его законного представителя допускается: 

1) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния 

выразить свою волю; 

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 

поражений; 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 214-ФЗ в пункт 3 части четвертой статьи 61 

настоящих Основ внесены изменения, вступающие в силу с 7 сентября 2007 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

3) по запросу органов дознания и следствия и суда в связи с проведением расследования 

или судебным разбирательством; 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ часть четвертая статьи 61 настоящих 

Основ дополнена пунктом 3.1 
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3.1) по запросу органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного в связи с 

прохождением им курса лечения от наркомании, а также медико-социальной 

реабилитации; 

4) в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте, установленном частью 

второй статьи 24 настоящих Основ, для информирования его родителей или законных 

представителей; 

5) при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина 

причинен в результате противоправных действий; 

  

Федеральным законом от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ в пункт 6 части четвертой статьи 61 

настоящих Основ внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2009 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

  

6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы в порядке, 

установленном положением о военно-врачебной экспертизе, утверждаемым 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Лица, которым в установленном законом порядке переданы сведения, составляющие 

врачебную тайну, наравне с медицинскими и фармацевтическими работниками с учетом 

причиненного гражданину ущерба несут за разглашение врачебной 

тайны дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

Согласно постановлению Фонда социального страхования РФ от 17 мая 1995 г. N 25 при 

оформлении документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, и 

других медицинских документов специальные печати или штампы учреждения, 

организации используются без указания его профиля. 
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