ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 июня 1993 г. № 2435-XII
«О ЗДРАВООХРАНЕНИИ» (выдержка)
(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.06.2008 N 363-З,
от 15.06.2009 N 27-З, от 31.12.2009 N 114-З, от 04.01.2010 N 109-З,
от 15.07.2010 N 166-З, от 25.11.2011 N 318-З, от 13.12.2011 N 325-З,
от 07.01.2012 N 344-З, от 10.07.2012 N 426-З, от 16.06.2014 N 164-З,
от 21.10.2016 N 433-З, от 11.12.2020 N 94-З)

Статья 46. Предоставление информации о состоянии здоровья
пациента. Врачебная тайна
Информация о состоянии здоровья пациента предоставляется
лечащим врачом пациенту или лицам, указанным в части второй статьи
18 настоящего Закона. Совершеннолетний пациент вправе определить
лиц, которым следует сообщать информацию о состоянии его здоровья,
либо запретить ее сообщение определенным лицам.
Информация о состоянии здоровья пациента излагается лечащим
врачом в форме, соответствующей требованиям медицинской этики и
деонтологии и доступной для понимания лица, не обладающего
специальными знаниями в области здравоохранения.
По просьбе несовершеннолетнего либо в целях осознанного
выполнения им медицинских предписаний по согласованию с его
законным представителем лечащим врачом несовершеннолетнему
предоставляется информация о состоянии его здоровья и выбранных
методах оказания медицинской помощи в доступной для его возраста
форме с учетом психофизиологической зрелости и эмоционального
состояния пациента.
По желанию пациента, уполномоченных им лиц или лиц, указанных
в части второй статьи 18 настоящего Закона, организации
здравоохранения выдают выписки из медицинских документов,
медицинские справки о состоянии здоровья и другие документы,
содержащие информацию о состоянии здоровья пациента, в порядке,
установленном законодательством.
Использование информации о состоянии здоровья пациента в
образовательном процессе и научной литературе допускается только с
согласия пациента либо лиц, указанных в части второй статьи
18 настоящего Закона.
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Информация о факте обращения пациента за медицинской помощью
и состоянии его здоровья, сведения о наличии заболевания, диагнозе,
возможных методах оказания медицинской помощи, рисках, связанных с
медицинским вмешательством, а также возможных альтернативах
предлагаемому медицинскому вмешательству, иные сведения, в том
числе личного характера, полученные при оказании пациенту
медицинской помощи, а в случае смерти - и информация о результатах
патологоанатомического исследования составляют врачебную тайну.
Предоставление информации, составляющей врачебную тайну, без
согласия пациента или лиц, указанных в части второй статьи
18 настоящего Закона, допускается по запросу в письменной форме и
(или) в виде электронного документа, оформленного в соответствии с
законодательством об электронных документах и электронной цифровой
подписи:
Министерства
здравоохранения,
главных
управлений
по
здравоохранению областных исполнительных комитетов и Комитета по
здравоохранению Минского городского исполнительного комитета в
целях организации оказания медицинской помощи пациенту, при
проведении экспертизы качества медицинской помощи, оценки качества
медицинской помощи и медицинских экспертиз, при угрозе
распространения инфекционных заболеваний, а также при
осуществлении государственного санитарного надзора;
организаций здравоохранения в целях организации оказания
медицинской помощи пациенту или при угрозе распространения
инфекционных заболеваний;
органов уголовного преследования и суда в связи с проведением
досудебного производства или судебным разбирательством;
органов внутренних дел о явке (неявке) лица, обязанного возмещать
расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся
на государственном обеспечении, в государственную организацию
здравоохранения для прохождения медицинского осмотра, а также о
прохождении (непрохождении) этим лицом медицинского осмотра;
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в
связи с осуществлением такой деятельности;
страховых организаций, Белорусского бюро по транспортному
страхованию для решения вопроса о назначении страховых выплат;
местных органов военного управления для медицинского
освидетельствования граждан при призыве на воинскую службу;
органов дознания в связи с проведением экспертиз для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела;
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органов внутренних дел о прохождении (непрохождении)
медицинского переосвидетельствования водителей механических
транспортных средств, самоходных машин, наличии заболевания или
противопоказания, препятствующих управлению механическими
транспортными средствами, самоходными машинами;
нанимателя в связи с проведением расследования несчастного случая
на производстве и профессионального заболевания;
органов
опеки
и
попечительства,
иных
организаций,
уполномоченных в соответствии с законодательством осуществлять
защиту прав и законных интересов детей, в связи с осуществлением ими
контроля за условиями содержания, воспитания и образования детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
в иных случаях, установленных законодательными актами.
Кроме случаев, указанных в части седьмой настоящей статьи, без
согласия лица, обязанного возмещать расходы, затраченные
государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении, или лиц, указанных в части второй статьи 18 настоящего
Закона, государственная организация здравоохранения предоставляет
засвидетельствованную копию заключения врачебно-консультационной
комиссии о наличии либо отсутствии заболеваний, при которых родители
не могут выполнять родительские обязанности, по запросу в письменной
форме и (или) в виде электронного документа, оформленного в
соответствии с законодательством об электронных документах и
электронной цифровой подписи:
управлений (отделов) образования местных исполнительных и
распорядительных органов - в случаях, когда дети находятся на
государственном обеспечении в детских домах семейного типа,
опекунских семьях, приемных семьях;
детских интернатных учреждений, государственных учреждений
профессионально-технического, среднего специального, высшего
образования, детских домов семейного типа, опекунских семей,
приемных семей - в случаях, когда дети находятся на государственном
обеспечении в этих учреждениях, семьях;
прокурора.
После
смерти
пациента
разглашение
информации,
составляющей врачебную тайну, не допускается, за исключением
случаев:
предусмотренных абзацами
четвертым, шестым и одиннадцатым
части седьмой настоящей статьи;
если при жизни пациент дал в порядке, установленном
Министерством здравоохранения, письменное согласие на разглашение
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информации, составляющей врачебную тайну, после его смерти в
отношении определенного либо неопределенного круга лиц;
предоставления информации в отношении несовершеннолетнего
пациента одному из его законных представителей;
предоставления информации в отношении пациента, признанного в
установленном порядке недееспособным, его опекуну;
предоставления информации в отношении пациента, не способного
на момент начала оказания медицинской помощи по состоянию здоровья
к принятию осознанного решения, супругу (супруге) или одному из
близких родственников.
В целях организации оказания медицинской помощи пациенту, а
также предотвращения распространения инфекционных и массовых
неинфекционных
заболеваний
информация,
составляющая врачебную тайну, может направляться организацией
здравоохранения в иные государственные организации здравоохранения,
к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов,
в порядке, установленном Министерством здравоохранения.
Организации здравоохранения обязаны представлять информацию,
составляющую врачебную тайну, без согласия пациента или лиц,
указанных в части второй статьи 18 настоящего Закона, а также без
запроса, указанного в абзаце первом части седьмой настоящей статьи:
в правоохранительные органы при наличии оснований, позволяющих
полагать, что вред здоровью причинен в результате противоправных
действий, в том числе дорожно-транспортных происшествий, в случаях
обращения за медицинской помощью пациента, который в силу
состояния здоровья или возраста не может сообщить о себе сведения, и
(или) его смерти, а также в случаях, если состояние или заболевание
пациента могут угрожать жизни и (или) здоровью людей, в порядке и по
перечню, установленным Советом Министров Республики Беларусь;
в органы государственного управления, осуществляющие
организацию
мероприятий
и
координирующие
деятельность
республиканских органов государственного управления, местных
исполнительных и распорядительных органов в ходе ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, актов терроризма и массовых беспорядков, в отношении лиц,
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, актов терроризма и массовых беспорядков;
в Министерство иностранных дел в отношении иностранных
граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, актов терроризма и массовых
беспорядков;
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в иных случаях, установленных законодательными актами.
Обязанность сохранять врачебную тайну наравне с медицинскими,
фармацевтическими работниками распространяется также на лиц,
которым в установленном настоящим Законом порядке стали известны
сведения, составляющие врачебную тайну.
Организации здравоохранения обеспечивают хранение медицинских
документов в соответствии с требованиями сохранения врачебной тайны.

