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среди них считается фельдшерско-акушерская школа при Николаевской городской больнице, открытая в 
1908 году. 

Главное назначение сестринского дела заключается в оказании помощи пациенту. Дело выхаживания 
больных и страждущих, пройдя через разные этапы подвижничества, стало профессией. В связи с измене
ниями в системе современного здравоохранения, изменяется и понимание роли медицинской сестры, ее 
статуса в обществе. В настоящее время сестринское образование шагнуло на новую ступень развития. Вве
дены новые уровни сестринского образования. С 1991 года наряду с медицинскими училищами возникли 
медицинские колледжи и первые факультеты высшего сестринского образования в медицинских вузах. 
Их появление связано с введением трехуровневого сестринского образования, каждое из которых имеет 
профессиональную завершенность. Параллельно с совершенствованием системы среднего медицинского 
образования на Дону в тесном взаимодействии и с одной целью - помощи страждущим и больным людям, 
совершенствовалось общественное движение Красного Креста, яркую лепту в которое вносит Ростовское 
региональное отделение Российского Красного Креста. 
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ПОМОЩИ 
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ГОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет», г. Архангельск 

Сестринский персонал, являясь самой многочисленной частью кадрового ресурса здравоохранения, 
обладает реальными возможностями для удовлетворения потребностей населения в доступной и каче
ственной медицинской помощи. Деятельность учреждений здравоохранения во многом зависит от зна
ний, навыков и профессионализма среднего медицинского персонала [7]. 

Россия - одна из немногих стран, где средний медицинский персонал традиционно считают лишь по
мощниками и исполнителями воли врача. Между тем, медицинская сестра при получении сертификата 
специалиста, который подтверждает достижение его владельцем уровня теоретических знаний, практиче
ских умений и навыков, достаточных для самостоятельной профессиональной деятельности, становится 
высококвалифицированным специалистом, представителем самостоятельной профессии [6]. 
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В настоящее время медицинская сестра должна обладать не только теоретическими и практическими 
знаниями в области сестринского дела, но и быть компетентной в сфере реализации прав пациентов при 
получении медицинской помощи. Поэтому правовое обучение персонала становится необходимой гаран
тией, обеспечивающей его готовность к осуществлению правоприменительных действий при выполнении 
им своих профессиональных обязанностей [8]. 

Вместе с тем результаты исследований правовой информированности медицинских работников, про
ведённых в разных регионах страны, свидетельствуют о низком уровне их правовой подготовки. 

Так, Цыганова О.А. и Светличная Т.Г. [9], проводившие сравнительную оценку правовых знаний ме
дицинских работников государственного и частного секторов здравоохранения в г. Архангельске уста
новили, что средний уровень правовых знаний медицинских работников весьма невысок (61,4%). Он ко
леблется в диапазоне от 51,3% до 63,4% у медицинских работников со стажем работы более 25 лет и 
у специалистов со стажем работы до 10 лет соответственно. Это свидетельствует о том, что в течение 
последних 15-ти лет вопросы правовых основ медицинской деятельности стали включаться в учебные 
программы на додипломном этапе профессиональной подготовки медицинских работников. Выявлен не
равномерный уровень информированности медицинских работников о нормативно-правовой базе, регла
ментирующей их профессиональную деятельность (в среднем 31,4%). При анализе ответов на вопросы, 
выясняющих характер использования имеющихся знаний о конкретных условиях реализации прав паци
ентов выяснилось, что медицинские работники информированы о правах пациентов лишь в общих чертах 
(45,0%). 

Теми же авторами [7] была изучена степень готовности сестринского персонала к информированию 
пациентов о правах и обязанностях при получении медицинской помощи. В результате чего было уста
новлено, что из всего числа отобранных медицинских сестер достаточные правовые знания имели ме
нее половины (49,7%). Характерно, что относительное число правильных ответов на тестовые вопро
сы уменьшается с увеличением стажа работы и достигает минимума (42,3%) у самых стажированных 
специалистов. Также выявилась зависимость показателя от квалификации медицинских сестер. Уровень 
правовых знаний наиболее высок у не имеющих категории (74,5%) и у медицинских сестер, имеющих 
первую квалификационную категорию (65,7%). По мнению исследователей, различие уровней показателя 
в этих квалификационных группах по видимому обусловлено дефектами аттестации медицинских сестер, 
при проведении которых не оценивается правовая грамотность персонала. 

По результатам исследования Резер Т. М. [5], проводившегося в г. Екатеринбурге в течение 5-ти лет 
среди слушателей повышения квалификации колледжа о медико-правовой компетентности специалистов, 
выяснилось, что только 15,0% респондентов правильно назвали основные права пациентов в области 
охраны здоровья. При этом 69,0% опрошенных отметили, что медицинское законодательство на циклах 
повышения квалификации медицинских работников со средним специальным образованием не изучается. 
Вместе с тем 92,0% респондентов отрицательно ответили на вопрос о самостоятельном изучении действу
ющего законодательства. Уровень своей подготовки по правовым вопросам 61,0% оценивают как низкий 
и 78,0% опрошенных признают тот факт, что правонарушения в профессиональной деятельности, как 
правило, бывают связаны с недостаточной медико-правовой подготовкой специалистов и низким уровнем 
знания законодательства в сфере медицинской деятельности. 

Сергеевым Ю.Д. и соавт. [6] было проведено исследование правовой компетенции среднего медицин
ского персонала в г. Тула, в результате которого были также получены данные о ненадлежащем уровне 
правовых знаний (60,0%). 

Низкий уровень правовой грамотности присущ не только сестринскому персоналу, но и медицинским 
работникам в целом. 

При изучении степени правовой информированности медицинских работников в г. Кисловодске в 
2006-2007г., А.С. Дудов и М.А. Шишов выявили крайне неудовлетворительный уровень их правовой 
компетентности. Так, на вопросы тестовых заданий правильно ответили 34% опрошенных. При этом 
обращает внимание тот факт, что, значительную часть медицинских работников, принимавших участие 
в исследовании, составляли специалисты со стажем работы более 10 лет (62,0%). Наиболее трудным во
просом анкеты оказался вопрос об основных нормативно - правовых актах, регламентирующих профес-
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сиональную деятельность. Исследователи объясняют низкий уровень правовой информированности ме
дицинских работников тем, что в процессе своего обучения будущие специалисты основное внимание 
уделяют клиническим дисциплинам [4]. 

В 2006 году ГОУ «Центр обучения руководящих кадров» ЦНИИОИЗ Минздрава России (ГОУ ЦОРК) 
провел оценку удовлетворенности медицинских работников их знаниями в области нормативно-правового 
регулирования здравоохранения, в котором приняли участие руководители учреждений здравоохранения. 
По полученным данным, уровень правовой осведомленности у большинства анкетируемых средний -
54,3% [3]. 

Абросимова М.Ю. и Садыков М.М. [1] изучили информированность педиатров г. Казани о механиз
мах реализации прав пациентов в амбулаторной педиатрической практике. Исследователи выявили, что 
основными правовыми проблемами амбулаторной педиатрической практики являются низкий уровень 
знания врачами прав пациента-ребенка и, как следствие, нарушение этих прав. Основные пробелы в 
правовых знаниях врачей касались добровольного информированного согласия, отказа от медицинско
го вмешательства и сохранения медицинской тайны. Участники опроса признали низким уровень своей 
осведомленности о правах пациента. Значительная часть респондентов отметила недостаточность своих 
знаний нормативно-правовых документов, регламентирующих медицинскую деятельность (56,8%). 

Также недостаточную правовую компетентность врачей подтверждает исследование Е.К. Баклушиной 
и соавт. [2], которые выявили, что правовая информированность врачей педиатрического профиля нахо
дилась на «среднем» уровне, что, в свою очередь, свидетельствует о недостаточно четком и грамотном 
владении правовой информацией. Это подтверждает «крайне низкий» уровень самооценки врачами своих 
правовых знаний и обусловлено, прежде всего, недостаточной активностью медицинских работников в 
получении данных знаний. 

Таким образом, проведенный нами контент-анализ российских исследований позволяет сделать вы
вод о неудовлетворительном уровне правовой компетентности врачебных и сестринских кадров и, как 
следствие, крайне низкой готовности к реализации этих прав, а также к информированию пациентов об 
их правах при получении медицинской помощи. Активное внедрение до- и последипломной системы под
готовки медицинских работников по правовым аспектам профессиональной медицинской деятельности 
безусловно повысит качество и эффективность медицинской помощи, сформирует их правовую культуру 
и обеспечит готовность медицинского персонала к информированию пациентов о правах и обязанностях 
при получении медицинской помощи. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ, 
НЕ СПОСОБНЫХ ВЫРАЗИТЬ СВОЮ ВОЛЮ 

Цыганова О. А., Григорьева СЛ. 
ГОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет», г. Архангельск 

Актуальность реализации прав пациентов при получении медицинской помощи в настоящее время не 
вызывает сомнений. Права граждан на добровольное информированное согласие, отказ от медицинско
го вмешательства, конфиденциальность личных сведений закреплены законодательно [6]. Учитывая тот 
факт, что в МУЗ «Первая городская клиническая больница СМП им. Е.Е. Волосевич» более половины 
(68-72,0%) пациентов поступает для получения экстренной медицинской помощи и многие из них из-за 
тяжести состоянии не могут выразить свою волю, реализация прав этой категории граждан становится 
еще более значимой. 

К этой категории пациентов относятся лица, находящиеся в тяжелом физическом состоянии в резуль
тате болезни или травмы в случаях, когда врач не может беседовать с пациентом, информировать его о 
заболевании, получить добровольное согласие на медицинское вмешательство. Обычно эти ситуации воз
никают, когда пациент находится без сознания или в спутанном сознании (сопор) [7, 9]. 

Вопросам соблюдения прав и свобод человека во всех демократических государствах уделяют особое 
внимание, причем развитие правовой системы защиты прав человека идет в направлении дифференциа
ции отдельных групп населения, нуждающихся в особом отношении (в зависимости от их возраста, пола, 
состояния здоровья и т.д.) [7]. Таким образом, отдельные социальные группы, в соответствии с междуна
родными соглашениями, обладают помимо общих прав еще и специальными. 

Основополагающими документами в этой области являются Всеобщая декларация прав человека Гене
ральной ассамблеи ООН [1], Конвенция о защите основных прав и свобод человека (1950 г.) [3], Конвен
ция о защите прав и достоинств человека в связи с использованием достижений биологии и медицины [5]. 
Несмотря на то, что они ратифицированы в большинстве европейских государств, механизмы реализации 
прав данной категории пациентов отличаются друг от друга. 

Права граждан при получении медицинской помощи сформулированы в следующих основных зако
нах: 

1. Конституция РФ [6]. 
2. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 1993г. № 5487-1 [8]. 
3. Закон РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» [4]. 
Основным документом, регулирующим вопросы обеспечения нрав граждан на охрану здоровья в на

шей стране, являются Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан, принятые 22 июля 1993 г. 
(Основы) [8]. В случаях, когда состояние пациента не позволяет ему выразить свою волю, а медицинское 
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