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АНАЛИЗ ИНФОРМИРОВАННОСТИ СЕСТРИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА О ПРАВАХ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
О.А. Цыганова, ТХ Светличная
TOY ВПО «Северный государственный медицинский университет», Архангельск

Полноценная реализация прав пациентов в учреждениях здравоохранения во
многом определяется уровнем информированности медицинских работников о
наличии и механизме правовых гарантий, предоставляемых гражданам при по
лучении медицинской помощи и закрепленных в законодательстве РФ.
Необходимость изучения правовых основ профессиональной деятельности за
креплена законодательно. Согласно требованиям статьи 54 Основ законодатель
ства об охране здоровья граждан, сертификат специалиста выдается на основании
проверки знаний по теории и практике избранной специальности и вопросам за
конодательства в области охраны здоровья граждан [5],
Важными функциями сестринского персонала являются информирование
пациента о его правах и обязанностях при получении медицинской помощи, о
медицинских вмешательствах, проводимых сестринским персоналом, включая
сведения о связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмеша
тельства, их последствиях и результатах проведенного лечения. Для этого сами
медицинские сестры должны обладать определенными правовыми и профессио
нальными знаниями.
Вместе с тем, результаты исследования состояния правовой информирован
ности медицинских работников, проведенные в разных регионах страны [1—4],
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нами проведено медико-социологическое исследование правовой информирован
ности медицинских сестер областных учреждений здравоохранения. Для оценки
готовности мы использовали показатель относительного числа правильных отве
тов на вопросы тест-карты по измерению качества правовой подготовки медицин
ских работников. Базой для исследования избраны областные учреждения здраво
охранения Архангельской области.
Объектом исследования послужили медицинские сестры стационарных под
разделений областных лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). В анке
тировании приняли участие 160 медицинских сестер со средним медицинским
образованием. Сестринский состав отличает преобладание в нем лиц молодо
го возраста с небольшим стажем работы. Большинство из них (69,0%) моложе
40 лет, окончившие медицинские училища и колледжи 0—9 лет (34,0%) и 10—
19 лет (35,0%) назад, С увеличением возраста и стажа работы относительная чис
ленность медицинских сестер уменьшается и достигает минимума (9,0%) в 50
лет и старше. При распределении отобранного контингента по занимаемым долж
ностям Подавляющее большинство (89,0%) представлено рядовыми медсестрами:
палатными, перевязочными, процедурными, операционными, 11,0% — руково
дителями сестринских служб: старшими и главными медицинскими сестрами.
Практически весь сестринский персонал (88,0%) был аттестован на квалификаци
онную категорию: высшую (2,0%), первую (36,0%), вторую (49,0%о),
По материалам исследования было установлено, что из всего числа отобран
ных медицинских сестер достаточные правовые знания имели менее половины
(49,7%). Как и следовало ожидать, относительное число правильных ответов на
тестовые войросы уменьшается с увеличением стажа работы и достигает мини
мума (42,3%) у самых стажированных специалистов. Тот факт, что в старших
возрастных группах (50 лет и более) доля правильных ответов меньше объясня
ется тем, что значительная их часть проходила профессиональную подготовку
по программам, в которых отсутствовала правовая тематика. Уровень право
вых знаний наиболее высок (58,2%) у самых молодых (стаж работы 0—9 лет)
и медицинских сестер со стажем 20—29 лет (54,8%). Более высокий уровень
правовых знаний молодых медсестер обусловлен введением в Последние годы
в программы среднего медицинского образования курса «Правовых основ про
фессиональной деятельности». Сравнительно высокий уровень этого показате
ля у сестринского персонала, имеющих значительный опыт практической рабо
ты (20—29 лет) обусловлен влиянием более высокою уровня правовых знаний
руководителей сестринских служб (78,0%), в сравнении с рядовым персоналом
(35,0%).
УрОвёиь показателя широко варьирует у медицинских сестер разной квали
фикации. Он ниже всего (42,8%) у специалистов сестринского дела самой высо
кой квалификационной группы и медицинских сестер, имеющих вторую катего
рию (44,3%). Уровень правовых знаний наиболее высок у неимеющих категории
(74
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димому обусловлено дефектами аттестации медицинских сестер, при проведении
которых не оценивается правовая грамотность персонала.
Тестовые задания для определения уровня правовой грамотности сестринско
го персонала содержали две группы вопросов: первая - о правах пациентов при
получении медицинской помощи и механизмах их реализации в повседневной ме
дицинской деятельности, вторая — о юридической ответственности медицинских
работников за ненадлежащую реализацию этих прав.
Уровень информированности медицинских систер по вопросам, характеризую
щим их общие знания о правах пациентов достаточен (71,2%), Вместе с тем, во
просы, касающиеся механизмов реализации отдельных прав пациентов, вызвали
значительные затруднения, 'Гак, только 14,3% медицинских сестер правильно на
звали возраст, начиная с которого, самому пациенту предоставляется информация
о состоянии его здоровья. Правильно определили алгоритм действий медицинских
работников при отказе родителей или законных представителей от медицинской
помощи, необходимой для спасения жизни, лишь 20,4% сестринского персонала.
Лишь каждая третья медсестра (31,8%) знает, как правильно должен быть оформ
лен отказ от медицинского вмешательства. Также вызвали значительные затруд
нения вопросы о реализации прав пациентов па сохранение медицинской тайны
(22,8%), добровольного информированного согласия (24,6%), вопросы надлежа
щего оформления медицинской документации при оказании медицинской помо
щи пациенту, не способному выразить свою волю (23,1%). Такой низкий уровень
правильных ответов дает нам основание предположить, что в учреждениях здра
воохранения, где работают эти специалисты, требования Основ законодательства
РФ об охране здоровья граждан не соблюдаются. Л это, в свою очередь, может
послужить причиной обращений граждан в связи с нарушениями их прав при по
лучении медицинской помощи.
По результатам нашего исследования вопросы, касающиеся юридической
ответственности медицинских работников, оказались еще более трудными
для сестринского персонала. Доля правильно ответивших на эти вопросы со
ставила всего 29>9%. Наиболее сложными из второй части тест-карты для ме
дицинских сестер оказались вопросы об административной (1,8% правиль
ных ответов), гражданско-правовой ответственности (28,4%) медицинских
работников и должностных преступлениях (17,8%). Незнание медицинскими
работниками меры своей ответственности за несоблюдение п р а в или при
чинение вреда жизни (здоровью) граждан при получении медицинской по
мощи, согласно действующему законодательству, не освобождает их от при
менения санкций.
Недостаточные правовые знания являются частой причиной случаев возник
новения конфликтных ситуаций между медицинскими работниками и пациента
ми, их законными представителями и/или родственниками. Одной из основных
причин низкого уровня правовых знаний сестринского персонала является неу
довлетворительный уровень учебно-методического обеспечения на всех этапах
их профессиональной подготовки. Несмотря на наличие определенных положи
тельных сдвигов в организации правового обучения медицинских работников в
последние годы, сохраняет свое негативное влияние ряд факторов, связанных
с краткосрочностью, избирательностью и ограниченностью тематики учебных
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Ьлеме ненадлежащей медицинской помощи, повышение правосознания пациен
тов. ЭтО требует изменения подходов к подготовке и переподготовке медицинских
кадров по вопросам защиты прав пациентов.
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