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Аннотация. В представленной статье рассматриваются актуальные аспекты ис-

полнения медицинской организацией обязательств по договору на оказание платных ме-

дицинских услуг через призму критериев своевременности и качества оказанных услуг. 

Акцентируется внимание на значении комплаентности пациента в процессе достижения 
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говору на оказание платных медицинских услуг. 
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Основным требованием к исполнению 

обязательств является исполнение надле-

жащим образом в соответствии с условия-

ми обязательства и требованиями закона, а 

также иных правовых актов. Из всего пе-

речня обязательств по договору наиболее 

значимыми будут те требования, исполне-

ние которых являлось существенным ус-

ловием для договора.  

Предметом договора на оказание плат-

ных медицинских услуг по общему прави-

лу признается совершение определенных 

действий или осуществление определен-

ной деятельности по заданию заказчика. 

При определении содержания предмета 

договора на оказание платных медицин-

ских услуг необходимо определить цель 

медицинского вмешательства с учётом ме-

дицинских требований и представлений 

пациента о результатах оказанной ему ме-

дицинской услуги. 

Наиболее ответственный подход к ис-

полнению обязательств по договору дос-

тигается тогда, когда обе стороны догово-

ра четко осознают собственную заинтере-

сованность в достижении общей цели. 

Предполагается, что клиент априори заин-

тересован в успехе процедуры, ведь он, 

обращаясь в медицинскую клинику, делает 

своеобразный запрос на услугу, который 

впоследствии подкрепляется заключением 

договора с намерением исполнить свою 

часть обязательств. Определяющие усло-

вия исполнения обязательств – перечень 

платных медицинских услуг, условия и 

сроки их предоставления – обязательно 

должны быть закреплены в договоре. Кли-

ника финансово заинтересована: исполнив 

договор, она получит вознаграждение по 

договору. Значимым аспектом, влияющим 

на получение прибыли от предпринима-

тельской деятельности и создание хоро-

шей репутации, является исполнение кли-

никой своих обязательств с учетом таких 

критериев как своевременность и качество 

медицинских услуг, которое и определяет 

конкурентное положение медицинской ор-

ганизации на рынке.  

Однако, при осуществлении предпри-

нимательской деятельности в сфере меди-

цины на первый план выходит не сама 

клиника как гарант надежности и качества 

предоставляемых услуг, а лицо, предос-

тавляющее эти услуги – профессиональ-

ный медицинский работник. Врач, осуще-

ствляющий медицинское вмешательство 

качественно и своевременно, исключая в 

своей деятельности полипрагмазии и (или) 

ошибочной диагностики, способствует до-

верительному отношению пациента к дан-

ному медицинскому работнику, при необ-

ходимости к последующему обращению 

по определенной симптоматике заболева-

ния, а также пациент будет рекомендовать 

его своим близким людям – родственни-

кам и друзьям, тем самым создавая репу-

тацию конкретного специалиста и клиники 

в целом. 

Исполнение договора на оказание ме-

дицинских услуг невозможно без предва-
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рительной дачи пациентом информиро-

ванного добровольно согласия на меди-

цинское вмешательство (далее – ИДС). 

Именно перед подписанием ИДС, меди-

цинский работник (лечащий врач) должен 

в доступной форме разъяснить пациенту 

сущность возникающих правоотношений, 

цель медицинского вмешательства и свя-

занный с таки вмешательством риск, осве-

домить о предполагаемых результатах и, 

как следствие, обязательств пациента, ко-

торые необходимо исполнять для дости-

жения поставленной цели, повышения ка-

чества лечения, снижения сроков реабили-

тации. Следовательно, пациент должен 

знать не только свои права в сфере здраво-

охранения, но и принимать на себя обя-

занности, которые состоят не только в 

своевременной оплате по договору на ока-

зание платных медицинских услуг, но и в 

неукоснительном соблюдении рекоменда-

ций, выполнении предписаний лечащего 

врача.  

Также медицинскому работнику, после 

предоставления пациенту (клиенту) всей 

информации о самом медицинском вме-

шательстве, следует разъяснить, что не-

обоснованное невыполнении пациентом 

предписаний лечащего врача, необосно-

ванный отказ от приема лекарственных 

препаратов и процедур, непредоставление 

информации о аллергических реакциях на 

лекарственные препараты, существенное 

нарушение диеты, может привести к не-

достижению целей медицинского вмеша-

тельства. В данном случае не подлежат 

удовлетворению судом требования потре-

бителя (пациента) о расторжении догово-

ра, взыскании денежных средств, возме-

щении вреда здоровью, неустойки, ком-

пенсации морального вреда в случае отка-

за от лечения в одностороннем порядке 

при условии качественного оказания услуг 

медицинским учреждением.  

Так, гражданка Н. заключила с меди-

цинской организацией договор на оказание 

платных медицинских услуг, а именно 

стоматологическое, ортопедическое лече-

ние с использованием имплантатов. По 

условиям договора медицинская организа-

ция приняла на себя обязательства произ-

вести обследование, диагностику, стома-

тологическое ортопедическое лечение с 

использованием имплантатов, с после-

дующим профилактическим наблюдением 

в соответствии с требованиями, предъяв-

ляемыми к методам диагностики, профи-

лактики и лечения, разрешенным на тер-

ритории РФ, а гражданка Н. обязалась оп-

латить вышеуказанные услуги в соответ-

ствии с условиями договора. Медицинская 

организация в соответствии с договором 

провела стоматологическое лечение, орто-

педическое лечение с использованием им-

плантатов. Потребитель (пациент) Н., не 

закончила лечение – необходимо было ус-

тановить имплантаты. В медицинской кар-

те Н., имелась запись о рекомендации ле-

чащего врача по установке имплантатов не 

позднее определенного срока. Однако па-

циент Н. отказалась от лечения в указан-

ном медицинском центре и стала прохо-

дить дальнейшее лечение в иной органи-

зации. Судом была назначена комплексная 

судебно-медицинская экспертиза, по ре-

зультатам которой было установлено, что 

медицинской организацией при оказании 

стоматологического и ортопедического 

лечения с использованием имплантатов 

пациенту Н. нарушений допущено не бы-

ло, все лечебные манипуляции необходи-

мо признать оправданными с учетом ин-

дивидуальных особенностей данной паци-

ентки. Так как пациент Н. не исполнила 

обязательства, установленные договором 

на оказание платных медицинских услуг, 

суд пришел к выводу о том, что исковые 

требования пациента Н. (взыскание де-

нежных средств, возмещение вреда здоро-

вью, компенсация морального вреда) не-

обоснованные и не подлежат удовлетворе-

нию. 

В случаях, когда успех медицинского 

вмешательства непосредственно зависит 

от соблюдения пациентом предписаний 

лечащего врача (что применимо к оказа-

нию подавляющего большинства меди-

цинских услуг), с правовой точки зрения 

происходит поэтапное распределение от-

ветственности за исполнение договора. 

Так как договор на оказание платных 

медицинских услуг является гражданско-

правовым договором, возложение на одну 

сторону обязанностей невозможно без 
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добровольного принятия этих обязанно-

стей другой стороной (что происходит пу-

тём согласования сторонами условий до-

говора). Сущность возлагаемых обязанно-

стей зачастую может состоять не только в 

таких обязанностях как соблюдение режи-

ма сна, отказа от курения и употребления 

алкогольных напитков, посещения врача в 

установленные сроки, но и в обязанностях 

медицинского характера, например, свое-

временный приём лекарств в назначенной 

дозировке, сдача крови для клинического 

анализа. Последнее, при несогласии паци-

ента с назначенным лечением – ввиду объ-

ективных причин (пациенту известно, что 

у него имеется аллергия на препарат из 

листа назначений), или же по личным при-

чинам (пациент субъективно не чувствует 

доверия к назначенному лекарству) – и 

при требовании врача следовать назначен-

ному лечению, может вступать в противо-

речие с положениями о недопустимости 

медицинского вмешательства без согласия 

пациента. 

В медицинском сообществе остро стоит 

вопрос комплаентности – степени соблю-

дения пациентами режима лечения и пред-

писаний врача. Представляется, что пони-

мание потребителем медицинской услуги 

(пациентом) важности собственной роли в 

достижении желаемого результата и осоз-

нания ответственности как стороны дого-

вора за качество полученных услуг долж-

но способствовать повышению компла-

ентности пациентов и снижению количе-

ства судебных споров между клиентом и 

организацией, представляющей платные 

медицинские услуги. 
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