
ЮРИДИЧЕСКОЕ ИДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ 

РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН 

НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 

МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

СУЗДАЛЬ, 28-29 мая 2008 г. 

Иваново-Владимир 
2008 



услуг, а также выведении судебно-медицинской службы из ведения Министерства 

здравоохранения Российской Федерации» [5,6] (и Республики Молдова тоже. -В.Ф.). 
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Качество медицинской помощи является одним из важнейших условий обеспече

ния качества жизни. Оно непосредственно связано с состоянием здоровья людей и 

повышением их активного долголетия. ВОЗ определяет основные требования к каче

ству медицинской услуги: «Каждый пациент должен получить такой комплекс диагно

стической и терапевтической помощи, который бы привел к оптимальным для здоро

вья этого пациента результатам...; при этом, для достижения такого результата, должны 

быть привлечены минимальные средства..., пациент должен получить максималь

ное удовлетворение от процесса оказываемой медицинской помощи...» 

В настоящее время внедрение системы управления качеством в деятельность 

учреждений здравоохранения основана на применении идеологии международных 
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стандартов ИСО серии 9000, согласно которой активным участником медицинского 

обслуживания является пациент. При этом особенности медицинской помощи как вида 

профессиональной деятельности обусловливают необходимость ее выделения из 

общей группы социально-культурных услуг (ГОСТ 50691-94). 

В связи с тем, что объектом медицинской услуги является человек, а предметом -

ого жизнь и здоровье, ущерб, который может быть нанесен пациенту при оказании 

медицинской помощи, носит комплексный многофакторный характер. Он зависит от 

степени участия в этом процессе как медицинских работников, так и самих пациен-

юв. Обычно пациент не в состоянии в полной мере оценить врачебную квалифика

цию в связи с отсутствием специальных медицинских знаний, что требует от него 

.тансированного доверия. Это, в свою очередь, обусловливает необходимость стро-

юго соблюдения персоналом здравоохранения принципов этики, деонтологии и пра-

иовых основ профессиональной медицинской деятельности. 

Для проведения анализа эффективности различных способов защиты прав па

циентов на получение доступной и качественной медицинской помощи с позиции 

потребителей медицинских услуг нами проведено анкетирование лиц, обращавших

ся в амбулаторно-поликлинические учреждения Архангельской области (25,0% от их 

общего числа). В исследовании приняли участие 737 пациентов, больше половины 

(62,3%) которых - женщины. 

При распределении изученного контингента по возрасту подавляющее большин

ство (75,9%) составили лица трудоспособного возраста (18-29 лет - 30,0%, 30-39 

пет - 25,6%, 40-49 лет - 20,2%). Каждый четвертый респондент (24,1 %) был старше 

50 лет (50-59 лет - 13,4%, 60-69 лет - 6,6%, 70 лет и более - 4,1 %). 

В составе респондентов преобладали лица с достаточно высоким уровнем обра

зования (82,5%): средним специальным (44,5%), высшим (23,2%) и незаконченным 

иысшим (14,8%). Оставшаяся небольшая часть (17,5%) опрошенных имела среднее 

общее (11,0%), незаконченное среднее (4,7%) и начальное образование (1,8%). 

В основном (72,5%) - это работающие граждане: служащие (44,5%), рабочие 

(23,7%) и предприниматели (5,3%). Доля неработающих среди опрошенных состави-

па 27,5%, в том числе: пенсионеры - 17,8%, учащиеся - 5,0% и безработные - 3,7%. 

Преимущественно (80,2%) они являются городскими жителями. В браке состоит 

• юльшинство (65,4%) респондентов. Каждый третий (34,6%) из их общего числа оди

нок: холост (16,4%), разведен (10,9%), вдов (7,3%). 

Медицинскую активность изученного контингента мы оценивали на основании 

показателя числа обращений за медицинской помощью. По нашим данным, гигиени

ческое поведение двух третей (68,8%) опрошенных характеризуется весьма низким 

уровнем медицинской активности (1-3 врачебных посещения в год). Еще одна треть 

(Л ,2%) практически поровну представлена лицами со средним (4-5 раз в год) и вы-
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соким (6 и более посещений в год) уровнем медицинской активности (15,7% и 15,5% 

соответственно). 

Распределение изученного контингента по уровню доходов нами проведено на 

основании использования среднедушевых значений прожиточного минимума (3966,5 

рубля) и дохода населения (9 168,66 рубля) Архангельской области за 2006 год. Как 

оказалось, уровень доходов пациентов амбулаторно-поликлинических учреждений 

очень низок. Подавляющее большинство (82,1%) опрошенных имеют доходы ниже 

среднедушевого уровня по области. У каждого четвертого (25,9%) доходы ниже про

житочного минимума. Доля лиц с доходом, превышающим среднедушевой показа

тель по области, весьма невелика и составляет 13,7%. В 4,2% случаев респонденты 

отказались представить информацию о своем уровне жизни. 

Расходы на оплату медицинской помощи и приобретение лекарственных средств 

у респондентов составили в среднем 4,1% от совокупного дохода семьи. Основная 

часть (61,0%) от этих расходов связана с оплатой лекарственных препаратов. В се

мьях с самым низким уровнем доходов (абсолютная бедность) доля расходов на здра-

воохраненческие нужды достигает 5,6% семейного бюджета и почти в 3 раза превы

шает аналогичный показатель высокодоходных семей (1,9%). Удельный вес этих рас

ходов у семей с доходами, соответствующими состоянию относительной бедности, 

примерно равен (3,9%) среднему уровню. 

С учетом широкой распространенности феномена теневой оплаты нами была пред

принята попытка специального изучения этого явления. Однако при его исследовании 

мы столкнулись с серьезными проблемами. Половина (53,6%) респондентов вообще 

отказалась отвечать на данный вопрос. Достоверность информации оставшейся части 

опрошенных (46,3%) также вызывает обоснованные сомнения. По представленным 

ими данным, лишь каждый десятый (10,3%) респондент, платил за медицинские услу

ги, минуя кассу. В номинальном выражении эта сумма весьма невелика. В среднем она 

составила 700 рублей в год и не зависит от уровня доходов семьи. 

Из общего числа респондентов только 12,8% когда-либо обращались с жалоба

ми на ненадлежащую медицинскую помощь. В подавляющем большинстве (85,5%) 

случаев возникающие конфликтные ситуации разрешались на учрежденческом уров

не: заведующими отделениями (54,4%) или главными врачами (31,1%). На более 

высокий уровень системы - в органы управления федерального, регионального и 

муниципального здравоохранения обращались только 5,8% анкетируемых. Лишь каж

дый десятый (8,9%) респондент пытался найти защиту своих прав за пределами си

стемы здравоохранения: в фонде обязательного медицинского страхования, страхо

вых медицинских организациях, прокуратуре, судах и других инстанциях. 

Из всех обращавшихся с жалобами удовлетворены результатами рассмотрения 

чуть более половины (54,4%) респондентов. Значительная часть (41,7%) пациентов 
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считает, что их законные интересы не были соблюдены, а права не получили долж

ной защиты. Не ответили на данный вопрос анкеты 3,9% респондента. 

Основными причинами жалоб в подавляющем большинстве (81,7%) случаев яви

лись только три основания: ненадлежащее качество медицинской помощи (37,3%), 

неэтичное поведение медицинских работников (30,9%), отказ в предоставлении ме

дицинской помощи (13,5%). Каждая десятая (11,9%) жалоба вызвана нарушениями в 

лекарственном обеспечении. Весьма незначительная часть (4,0%) обращений обус

ловлена незаконным взиманием денежных средств. Группа прочих причин составила 

2,4%. 

Так же нами были изучены характеристики пациентов, в течение жизни никогда 

не обращавшихся с жалобами на медицинское обслуживание (87,2%). Треть из них 

(28,4%) объяснили этот факт отсутствием причин для жалоб, поскольку медицинская 

помощь для них всегда была доступной и качественной. Однако у двух третей (66,2%) 

были поводы для недовольства оказанной им медицинской помощью, но они не были 

реализованы в обращениях. Почти половина (43,7%) из них считает, что жаловаться 

не имеет смысла, так как все равно нельзя ничего изменить; сослались на отсутствие 

времени 32,2% респондента; еще 13,1% признались, что боятся жаловаться в связи 

с необходимостью обращений за медицинской помощью к тем же медицинским ра

ботникам; другие причины указали 3,5%. Ответ на этот вопрос не был дан в 5,4% всех 

случаев. 

О готовности обратится в суд для защиты прав при нанесении вреда здоровью 

им самим или их близким заявило большинство респондентов (67,3%). Не готовы к 

использованию этого способа 25,0% опрашиваемых. Еще 7,7% воздержались от от

вета на данный вопрос. 

При изучении мнения пациентов относительно наиболее эффективных способов 

защиты прав при получении ненадлежащей медицинской помощи было установле

но, что наибольшее доверие у них вызывают досудебные методы разрешения конф

ликтов должностными лицами лечебных учреждений (главными врачами или их за

местителями - 23,5%, заведующими отделениями - 13,3%) и органов управления 

здравоохранения федерального (2,9%), регионального и муниципального (10,4%) 

уровней, а также территориальных фондов ОМС и страховых медицинских организа

ций (11,3%). Лишь каждый третий (34,0%) пациент отдает предпочтение судебному 

способу защиты путем обращения с исковым заявлением в суд (24,6%). Каждый де

сятый респондент считает самым эффективным способом защиты своих прав обра

щение в прокуратуру (9,4%). Прочие организации, в число которых входят средства 

массовой информации, общественные организации и др. выбрали 4,6% анкетируемых. 

Таким образом, нами выявлен весьма невысокий уровень обращаемости паци

ентов (12,8%) с жалобами на ненадлежащую медицинскую помощь. Скорее всего, 



это объясняется их нежеланием защищать свои права в условиях низкой эффект 

ности существующей системы защиты. 

В связи с этим в настоящее время особенно актуальной становится задача i 

здания действенной системы обеспечения и защиты законных интересов и прав грг 

дан на получение доступной и качественной медицинской помощи. Ее решение^ 

бует разработки и внедрения единой стратегии и тактики в реализации защиты пр 

пациентов при получении медицинской помощи: создание унифицированной npoL 

дуры досудебного разрешения споров и конфликтных ситуаций между субъектам 

участвующими в оказании медицинской помощи, а также обеспечения координац! 

деятельности субъектов защиты прав граждан в области охраны здоровья на во 

уровнях социетальной системы. 

272 


