
 

  

        

 

04.11.2016 – 10.11.2016, № 41 

ЮРИДИЧЕСКИЙ СОВЕТНИК 

Имеет ли право медицинское учреждение предоставлять на 

запрос страховой компании сведения, касающиеся врачебной 

тайны? 

ВОПРОС 

Имеет ли право медицинское учреждение предоставлять на запрос страховой компании сведения, 

касающиеся врачебной тайны (факт обращения пациента, наличие хронических заболеваний, 

нахождение на учете, поставленные диагнозы)? Ситуация следующая. Умер пациент, который был 

застрахован по программе добровольного страхования жизни, и страховая просит в медучреждении 

вышеупомянутые сведения за 5 лет. Пациент был ВИЧ-инфицированным. Как в этом случае должно 

действовать медицинское учреждение, с учетом положений ч. 5 ст. 25 Закона "О страховании" и ч. ч. 

3, 4 ст. 13 Закона "О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ"? 

ОТВЕТ 

В соответствии со ст. 40 Закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении" 

врачебная тайна – это информация о состоянии здоровья, которая стала известна о лице-пациенте 

врачу (лечащему персоналу), обслуживающему персоналу, должностным лицам и служебному 

персоналу медицинского учреждения при осуществлении ими своих профессиональных или 

служебных обязанностей.   

Предметом врачебной тайны могут быть состояние здоровья пациента, его болезни и диагноз, методы 

лечения, медицинский осмотр и его результаты, интимная и семейная стороны жизни пациента и 

другие сведения, которые были получены при медицинском обследовании. 

Врачебную тайну следует отличать от медицинской тайны. Суть врачебной тайны заключается в 

том, что она содержит информацию о пациенте, а, соответственно, медицинская тайна включает в 

себя информацию для пациента. Медицинская тайна предусматривает сведения о состоянии здоровья 

человека, историю его болезни, о цели предложенных исследований и лечебных мер, прогноз 

возможного развития заболевания, которые врач обязан предоставить по требованию пациента, 

членов его семьи или законных представителей, за исключением случаев, когда такая полная 

информация может нанести вред здоровью пациента. 



 

Информация, представляющая врачебную тайну, может быть разглашена 

без согласия лица, которого она касается, только в случаях, которые 

прямо предусмотрены законодательством. 

Такие случаи указаны в разных нормативно-правовых актах. Например, врачебная тайна может быть 

разглашена в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека 

(ч. 2 ст. 32 Конституции Украины) или в случае проведения дознания, предварительного следствия 

или судебного разбирательства по письменному запросу лица, которое проводит дознание, 

следователя, прокурора и суда (п. 2 ч. 4 ст. 6 Закона Украины "О психиатрической 

помощи").                          

Однако с распространением такой болезни, как ВИЧ, насущным представляется вопрос врачебной 

тайны, которая связана с таким заболеванием. В соответствии со ст. 13 Закона Украины "О 

противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ" сведения о результатах 

тестирования лица с целью выявления ВИЧ, о наличии или отсутствии у лица ВИЧ-инфекции 

являются конфиденциальными и представляют врачебную тайну. Медицинские работники 

обязаны принимать необходимые меры для обеспечения надлежащего хранения конфиденциальной 

информации о людях, живущих с ВИЧ, и защиты такой информации от разглашения и раскрытия 

третьим лицам.  

Условия, при которых может состояться передача медицинским работником вышеуказанных 

ведомостей, следующие. Так, передача таких сведений разрешается только лицу, по которому было 

проведено тестирование, а в определенных случаях и при соответствующих условиях – родителям или 

другим законным представителям такого лица. Также передача этой информации может 

осуществиться другим медицинским работникам и учреждениям здравоохранения – исключительно в 

связи с лечением этого лица, а третьим лицам – только по решению суда в установленных законом 

случаях.         

Следовательно, врачебная тайна относительно лиц, которые больны ВИЧ, может быть 

разглашена только в трех случаях, которые прямо предусмотрены соответствующей нормой. В 

такие случаи не входит разглашение врачебной тайны относительно лиц, которые больны ВИЧ, в 

форме ответов на запросы страховщикам, хотя такие правоотношения регламентируются ч. 5 ст. 25 

Закона Украины "О страховании". В указанной статье речь идет о том, что учреждения обязаны 

направлять ответ страховщикам на запросы о сведениях, связанных со страховым случаем. 

 

Страховщик может получить ответ на запрос только по решению суда. 

К тому же в соответствии со ст. 1 Конституции Украины Украина является правовым государством. 

Одним из принципов, на котором построено правовое государство, является принцип, который 

состоит в приоритетности прав человека над правами человеческих сообществ (групп, классов, наций) 

и государства. Поэтому если возникает ситуация, когда нормы противоречат друг другу, всегда 

предоставляется преимущество той, которая является социальной и защищает права человека.        

Александр Мишкуров,  
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