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Трансформация российского законодательства, отражающая переход от 
патерналистской к партнерской модели обеспечения прав населения на охра
ну здоровья и медицинскую помощь, требует от каждого гражданина принятия 
самостоятельных взвешенных решений проблем, связанных со здоровьем, 
повышения личной ответственности за его сохранение и укрепление. В новой 
системе отношений пациент становится равноправным участником лечебно-
диагностического процесса. Изменение подходов к оказанию медицинской 
помощи диктует необходимость получения всеми медицинскими работниками 
(от рядовых врачей и медицинских сестер до руководителей здравоохранения) 
знаний и умений по правовому регулированию отношений, складывающихся в 
условиях формирующегося рынка услуг здравоохранения. 

С целью изучения практики реализации прав пациентов при получении ам
булаторной помощи нами проведено специальное медико-социологическое 
исследование, базой для которого избраны 8 амбулаторно-поликлинических 
учреждений муниципального здравоохранения г. Мурманска. По характеру 
проведения исследование являлось неэкспериментальным аналитическим 
с использованием индивидуальных данных, по времени - поперечным одно
моментным. Объектом для исследования послужили пациенты старше 18 лет, 
обратившиеся за амбулаторной помощью в марте-июне 2009 г. и давшие до
бровольное информированное согласие на участие в исследовании. Объем 
выборочной совокупности рассчитан с предельной ошибкой выборки 0,05 и 
составил 650 человек. Сбор статистического материала проводился методом 
бесповторной случайной выборки по специально разработанной и одобрен
ной Комитетом по этике статистической "Карте изучения реализации прав па
циентов при получении амбулаторной медицинской помощи" независимыми 
интервьюерами-волонтерами с незаконченным высшим медицинским обра
зованием. Структура карты состояла из двух блоков (социально-демографи
ческого и основного) и включала 43 «закрытых» вопроса. Опрос проводился! 
в очной и заочной формах. При очном опросе анкета заполнялась интервью-; 
ерами на основании ответов опрашиваемых, при заочном - самостоятельно, 
самими респондентами. Заполненные карты собирались интервьюерами и на 
правлялись для дальнейшей статистической обработки. Всего было заполнено] 
1050 таких карт, из них включены в анализ (полностью заполнены все графы! 
823 анкеты (78,4 % ) . Для характеристики материального благосостояния нами: 
проведена группировка изученного контингента по величине прожиточного. 

минимума (6,198 тыс. руб. в месяц) и среднедушевого дохода (18,4 тыс. руб. в 
месяц), сложившихся в г. Мурманске в I квартале 2009 г. При группировке паци
ентов по частоте амбулаторных контактов использован традиционный подход, 
согласно которому оптимальным принято считать 4 - 5 посещений на одного 
человека в год, достаточно точно отражающих фактический уровень заболе
ваемости (1-1,6 обращений на одного жителя в год). 

Содержание социальных представлений пациентов о реализации прав па
циентов на медицинскую помощь определялось с помощью специально раз
работанной 5-балльной оценочной шкалы: 1 - очень плохо; 2 - плохо; 3 - удо
влетворительно; 4 - хорошо; 5 - очень хорошо; 0 - мнения не имею. 

Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез при
нимался равным 0,05. Статистическая обработка данных проводилась с ис
пользованием программы SPSS 14 for Windows. Социально-демографическая 
характеристика респондентов, участвовавших в исследовании, представлена 
в таблице 1. 

Таблица 1. Дескриптивная статистика потребителей первичных (амбу
латорных) услуг по изучаемым признакам и их группам. 

Наименование признака и его группы 
Число респондентов 

Наименование признака и его группы 
абс. относительное (в % к итогу) 

[Пол 

| мужчины 311 37,8 

j женщины 512 62,2 

| Возраст, лет 

18-29 118 14,3 

{ 30-39 129 15,7 

I 40-49 201 24,4 

I 50-59 197 23,9 

60 -69 178 21,6 

j Семейное положение 

I семейные, в т.ч. состоящие в: 677 70,3 

; зарегистрированном браке , 556 57,7 

| незарегистрированном браке 121 12,6 

одинокие, в тч.: 286 29,7 

холостые 135 14,0 

вдовые 75 7,8 

разведенные 76 7,9 

Образование 

среднее общее 174 21,1 

среднее специальное 355 43,1 

высшее 

• 
294 35,7 

Занятость 

работающие, в т.ч.: 545 66,2 
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Наименование признака и его группы 
Число респондентов 

Наименование признака и его группы 
абс. относительное (в % к итогу) 

рабочие 166 20,2 

служащие 329 40,0 

предприниматели 50 6,1 

неработающие, в т.ч.: 278 33,8 

пенсионеры 187 22,7 

учащиеся 31 3,8 

безработные 20 2,4 

прочие 40 4,9 

Место жительства i 

город 809 98,3 

село 14 1,7 
Уровень доходов 

абсолютная бедность 323 39,2 

относительная бедность 463 56,3 

достаток 37 4,5 

Посещаемость поликлиник 

редкая 477 58,0 

оптимальная 153 18,6 

частая 193 23,5 

Итого 823 100,0 

По нашим данным, пациенты весьма невысоко оценили уровень реализа
ции своих прав при получении медицинской помощи. В среднем он оказался 
равным 2,84 ± 0,04 баллам, не достигнув середины оценочной шкалы. Выше 
среднего уровня пациенты оценили свои возможности по осуществлению прав 
на обследование и лечение в условиях, соответствующих санитарно-гигиени
ческим требованиям (3,51 ± 0,05 балла); на уважительное и гуманное отноше
ние медицинского персонала (3,46 ± 0,05 балла); облегчение боли, связанной 
с заболеванием и (или) медицинским вмешательством (3,24 ± 0,05 балла); 
сохранение в тайне информации о состоянии здоровья (3,09 ± 0,06 балла); 
получение медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного ме
дицинского страхования (2,97 ± 0,06 балла) и информации о своих правах и 
обязанностях (2,86 ± 0,06 балла). 

Как и следовало ожидать, ниже среднего уровня пациенты оценили реали
зацию прав на выбор врача (2,76 ± 0,06 балла) и медицинского учреждения 
(2,71 ± 0,06 балла); на отказ от медицинского вмешательства (2,71 ± 0,06 бал
ла). Особенно они недовольны обеспечением права на возмещение ущерба в 
случае причинения вреда здоровью при оказании медицинской помощи (1,68 
± 0,06 балла). Права пациентов на допуск к ним священнослужителя и адвоката 
или иного законного представителя нами не оценивались, так как в условиях 
амбулаторного лечения надобность в них отсутствует. 
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По нашим данным, результаты оценочного процесса зависят от образо
вательного уровня пациентов (F = 3 , 1 ; р = 0,047). Более высокие оценки реа
лизации прав дали лица с высшим образованием (2,8 балла) по сравнению с 
имевшими среднее специальное (2,6 балла) и среднее (2,5 балла) образова
ние. При этом нами не выявлено статистически значимых различий в оценках 
пациентов разного пола, возраста, социального статуса, экономического по
ложения и медицинской активности. 

При изучении мнения пациентов о причинах ненадлежащей реализации 
прав на медицинскую помощь нами было установлено, что в половине (52,2 %) 
случаев их нарушение обусловлено, с одной стороны, незнанием пациента
ми своих прав (32,6 % ) , а с другой - нежеланием требовать их соблюдения 
(19,6 % ) . В 32,5 % случаев нарушения прав были связаны с действием (или 
бездействием) самих медицинских работников из-за высокой интенсивности 
их труда (20,4 % ) , нежеланием соблюдать права пациента (8,0 %) и даже не
знанием прав пациента (4,1 % ) . Еще 12,5 % нарушений были обусловлены не
заинтересованностью администрации медицинских учреждений в реализации 
прав пациента (6,1 %) и отсутствием для этого необходимых условий (6,4 % ) . 
Прочие причины составили 2,8 %. 

Несмотря на явную неудовлетворенность пациентов реализацией их прав 
на медицинскую помощь, лишь 10,1 % от их общего числа когда-либо обраща
лись с жалобами на ненадлежащее ее оказание. В подавляющем большинстве 
(71,9 %) случаев возникающие конфликтные ситуации разрешались на учреж
денческом уровне: заведующими отделениями (57,3 %) или главными врачами 
(14,6 % ) . При этом каждый шестой (15,6 %) респондент пытался найти защи
ту своих прав в системе обязательного медицинского страхования (ОМС): в 
территориальном фонде ОМС или страховых медицинских организациях. На 
более высокий уровень системы (в органы управления федерального, регио
нального и муниципального здравоохранения) обращались 9,4 % пациентов. 
Лишь небольшая часть пациентов (3,1 %) обращалась в надзорные и судебные 
инстанции (прокуратуру, суд и т.д.). 

Основными причинами жалоб в подавляющем большинстве (92,0 %) случа
ев явились четыре основания: ненадлежащее качество медицинской помощи 
(35,2 % ) , дефекты лекарственного обеспечения (30,7 % ) , неэтичное поведение 
медицинских работников (14,8 % ) , отказ в предоставлении медицинской по
мощи (11,4 % ) . Прочие причины жалоб составили 8,0 %. 

Из общего числа пациентов, пытавшихся защитить свои интересы, были удо
влетворены результатами рассмотрения жалоб чуть более половины (59,2 % ) . 
Значительная часть (40,8 %) пациентов считала, что их законные интересы не 
были соблюдены, а права не получили должной защиты. 

Итак, обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать 
следующие выводы. Прежде всего, следует отметить весьма неудовлетвори
тельную оценку пациентами реализации закрепленных законодательно прав 
на получение доступной и качественной медицинской помощи. Наибольшее 
недовольство пациентов вызывает осуществление права на выбор врача и ме
дицинского учреждения, на отказ от медицинского вмешательства, а также на 
возмещение ущерба в случае причинения вреда здоровью при оказании ме
дицинской помощи. Вместе с тем, анализируя причины ненадлежащей реа-
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лизации прав при получении амбулаторной помощи, пациенты возлагают на I 
медицинских работников лишь часть вины, отмечая большую загруженность 1 
персонала учреждений здравоохранения, что значительно суживает их в о з - | 
можности по информированию пациентов о медицинских вмешательствах, по-1 
лучению согласия или отказа от него и др. Пациенты справедливо обращают 
внимание на собственное незнание прав и нежелание их отстаивать. 

Весьма невысокий уровень обращаемости пациентов (10,1 %) с жалобами | 
на ненадлежащую медицинскую помощь отражает их неверие в успешность 1 
защиты прав в условиях существующей системы. 

Полученные нами данные убедительно доказывают необходимость осу- 1 
ществления согласованных межсекторальных действий по созданию эффек- | 
тивной системы обеспечения и защиты законных интересов и прав граждан 1 
на получение доступной и качественной медицинской помощи. Единственно 
возможным способом решения этой задачи является разработка и внедрение 
единой стратегии и тактики в реализации защиты прав пациентов при получе
нии медицинской помощи: создание унифицированной процедуры досудеб
ного разрешения споров и конфликтных ситуаций между субъектами, участву
ющими в оказании медицинской помощи, а также обеспечение координации 
деятельности субъектов защиты прав граждан в области охраны здоровья на 
всех уровнях социетальной системы. 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ помощи НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 

ОБ ИЗУЧЕНИИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМИ 

УСЛОВИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

Россия, Санкт-Петербург 

Г.Б. Еремин 

(Кафедра профилактической медицины и охраны здоровья 
ГОУ ВПО СПбГМА им. И.И. Мечникова) 

Важнейшей целью государственной политики в области здравоохранения на 
современном этапе является улучшение состояния здоровья населения, обе
спечение доступности и качества медицинской помощи для граждан России. Не 
следует забывать, что при реализации прав граждан на охрану здоровья: при ока
зании медицинской помощи, организации лечебно-диагностического процесса, 
при проведении медико-профилактических мероприятий существенное значе
ние имеют выполнение санитарных правил и норм в организациях здравоохра
нения и профилактика внутрибольничных инфекций. В Основах законодательства 
Российской Федерации от 22.07.1993 № 5487-1 «Об охране здоровья граждан» 
определено право пациентов на обследование, лечение и содержание в органи
зациях здравоохранения в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим 
требованиям (ст. 30). 

В соответствии с рекомендациями ВОЗ об основных составляющих понятия 
«качество медицинской помощи» при проведении Федеральной службой по над
зору в сфере здравоохранения и социального развития в 2008 г. Всероссийского 
социологического исследования по изучению мнения населения о доступности и 
качестве медицинской помощи определенное внимание было уделено изучению 
удовлетворенности населения санитарно-гигиеническими условиями при выпол
нении работ и услуг соответствующих видов медицинской помощи. 

Данное исследование проводилось в семи федеральных округах, восьмиде
сяти трех субъектах Российской Федерации. В анкетировании приняли участие 
39 141 гражданин Российской Федерации, в т.ч. 4 229 чел. - в Дальневосточном 
федеральном округе, 6 779 чел. - в Приволжском федеральном округе, 5 869 чел. -
в Сибирском федеральном округе, 4 823 чел. - в Северо-Западном федеральном 
округе, 2 403 чел. - в Уральском федеральном округе, 8 739 чел. - в Центральном 
федеральном округе, 6 299 чел. - в Южном федеральном округе. Практически на 

: всех территориях РФ в социологическом исследовании приняло участие пример
но одинаковое число мужчин и женщин (в среднем по РФ 44,4 % мужчин и 55,6 % 
женщин). Среди респондентов основную долю составили лица в возрасте от 18 

'\ до 64 лет (86,5 % по РФ в целом), причем большинство из них (56,8 %) - граждане 
Е от 40 до 64 лет; граждане в возрасте 18-39 лет составили приблизительно третью 

часть (29,7 %) в возрастной структуре респондентов. 

По социальному статусу респонденты распределились следующим обра
зом: большинство (37,8 % в целом по РФ) составили рабочие и служащие го-
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