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Обращение любого гражданина за медицинской помощью отличается от 

обращения в другие сферы обслуживания, так как часто носит вынужденный 

характер. Пациент в этом случае не может сам определить объём и характер 

оказываемой ему услуги. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

Медицинская услуга тесно сопряжена с предпринимательской 

деятельностью профессиональных медицинских работников, которая имеет 

целью предотвратить отрицательные проявления организма человека, негативно 

влияющие на него и определяется как добровольная сделка, совершаемая на 

возмездной основе. Направленностью такой услуги считается непосредственно 

удовлетворение потребностей потребителя в области профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации заболеваний. Итогом предоставления 

медицинской услуги признается улучшение либо сохранение физического, 

психологического здоровья человека. Однако, важно заметить, что к данной 

характеристике подходит и процесс оказания медицинской помощи. Отличием 

данных процессов будет считаться тот факт, что медицинская услуга носит 

товарный характер, что и отличает ее от медицинской помощи, а также дает 

возможность включить ее в гражданский оборот, как и иные виды услуг. 

В целом представляется возможным говорить о том, что медицинская 

услуга есть не что иное, как совокупность профессиональных возмездных 

целесообразно необходимых действий исполнителя, в отдельных случаях - 

встречных со стороны пациента (заказчика, потребителя), которые имеют целью 

удовлетворить потребности последнего в форме определенного состояния 

здоровья, как психологического, так и физического. 

Медицинские услуги представляют частный случай возмездного оказания 

услуг, на основании пункта 1 статьи 779 ГК РФ. Такие услуги могут быть 

предоставлены в виде лечебно–диагностической, реабилитационной, 

профилактической, протезно–ортопедической помощи, а также в виде 

протезирования зубов. Цель оказания медицинской услуги – сохранение, 

поддержание и укрепление здоровья. В силу статьи 2 ФЗ от 21.11. 2011 года № 

323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», медицинская услуга 

представляет собой врачебное вмешательство или систему медицинских 

вмешательств, в целях диагностики, профилактики и лечения различных 

заболеваний человека, медицинской реабилитации. Представляется вполне 
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очевидным, что в категорию «медицинская услуга» входит довольно широкий 

комплекс разных медицинских действий1. 

Медицинская услуга это мероприятия или комплекс мероприятий, 

направленных на профилактику заболеваний, их диагностику и лечение, 

имеющее самостоятельное законченное значение и определенную стоимость2. 

Оказание любых медицинских услуг оформляется в виде договора между 

медицинским учреждением и пациентом. В договоре фиксируются такие 

условия, как медицинская процедура и сроки выполнения услуг, сумма и 

порядок их оплаты, взаимные обязанности, права и ответственность сторон. 

Наряду с этим, предоставление медицинских услуг имеет свои 

особенности, медицина интегрирует в себе физиологические, психологические, 

социальные, нравственные и правовые основы.  

В оказании медицинской услуги есть несколько ступеней: это медицинская 

помощь, оказываемая непосредственно врачом исходя из своих возможностей и 

возможностей организма пациента (медицинская помощь); и инфраструктурная 

часть (наличие палат, их оснащение, уход за больными и т.д.), которую можно 

назвать медицинским обслуживанием. 

Медицинская помощь, гарантируемая государством и 

частнопрактикующими лечебными учреждениями, оказывается в соответствии 

со стандартами лечения, утвержденными Минздравом РФ и не зависят от 

требований потребителя в отличие от инфраструктурной части: условия 

пребывания пациента, оснащенность палат, уход, осуществляемой 

медицинскими работниками и т.д. Эта часть может зависеть от ресурсных 

возможностей пациента и самого учреждения, где непосредственно оказывается 

помощь. 

В случае посещения пациентом негосударственных ЛПУ 

инфраструктурная часть существенно отличается от государственной и зависит 

от возможностей самого потребителя. Например, Медицинский центр Лотос 

                                                           
1 Гражданское право. Т. 2: учебник для бакалавров / отв. ред. В.Л. Слесарев. – Москва: Проспект, 2016. С. 535. 
2 Письмо ФФОМС «О направлении “методических рекомендаций по способам оплаты медицинской помощи при 

поэтапном переходе на одноканальное финансирование”»: от 8 мая 2009 г. 1 2056/26-и//СПС КонсультантПлюс 
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предоставляет комфортабельные палаты, напоминающие номера отелей с 

функциональными кроватями и современной бытовой техникой рассчитанных 

на одного или двух пациентов.3 

Оказанная медицинская услуга признается некачественной в том случае, 

если исполнитель нарушил предписанные стандарты ее оказания – при этом 

возможно применение последствий, указанных в статье 29 Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей».4 

Необходимо отметить тот факт, что медицинская услуга имеет рисковый 

характер. Это обусловлено тем, что большинство медицинских услуг 

оказывается с применением различных видов воздействия, свойство и характер 

которых в некоторых случаях изучены не до конца, при этом медицинские 

работники не во всех случаях могут знать, какое влияние — это воздействие 

окажет на здоровье человека. Рисковый характер медицинской услуги 

предусматривает непредсказуемый результат оказания услуги, поэтому договор, 

прежде всего, представляет собой информированное согласие пациента на то, 

что он уведомлен о том, что могут наступить негативные последствия. 

Резюмируя, можно выделить следующие особенности рассматриваемой 

категории: 

1) Медицинские услуги применяются в особой сфере: сфера 

здравоохранения и социального обеспечения, лечение и профилактика 

заболеваний. 

2) От очень многих факторов зависит эффективность и результат лечения 

(допустимость применения процедур данного вида к конкретному пациенту, 

соответствие требованиям гигиены и проведения, и др.). 

3) Медицинская услуга имеет индивидуальный характер. 

4) Субъекты договора по возмездному оказанию услуг – заказчик и 

исполнитель. В качестве заказчика могут выступать юридические и физические 

                                                           
3 Электронный ресурс медицинского центра Лотос, официальный портал https://www.lotos74.ru/price/statsionar/ 
4 Александрова О.Ю., Нагибин О.А. Стандарты медицинской помощи - значение понятия для конкретизации 

государственных гарантий бесплатной лекарственной медицинской помощи / Менеджер здравоохранения. - 

Москва:  Издательский дом "Менеджер здравоохранения", 2015. - №3 - С. 6. 

https://www.lotos74.ru/price/statsionar/
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7287
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лица, которым соответственно договору оказываются услуги. В качестве 

исполнителя по договору могут выступать юридические и физические лица, 

которые оказывают определенные услуги. 

5) При оказании медицинской услуги сохраняется тайна действий в 

отношении тела пациента. 
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