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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ: 
ЗАРУБЕЖНАЯ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 

Цыганова О. А., Ширяева Е.С. 
ГОУ ВГЮ «Северный Государственный медицинский университет», г. Архангельск 
МУЗ «Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи», г. Архангельск 

Современный перечень прав и свобод человека, зафиксированный в международно-правовых документах - это 
результат длительного исторического становления эталонов и стандартов, К0горые стали нормой современного 
общества. 

Право человека на здоровье впервые было признано 10 декабря 1948г. Всеобщей декларацией прав человека, 
ст. 25 которой гласит: "Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая питание, одежду, 
жилище, медицинский уход и требуемое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья 
и благополучия его самого и его семьи" [13]. 

Во второй половине XX в. законодательное закрепление прав и интересов пациента стало приобретать 
международный характер. Особый подход к правам пациента обусловлен наблюдающейся во всех демократических 
странах тенденцией возрастания роли прав и свобод человека. 

Базируясь на этих приоритетах, законотворческие усилия стран Объединенной Европы и мирового сообщества 
в целом направлены на дифференциацию отдельных групп населения Земли, нуждающихся в особом отношении (в 
соответствии с их статусом, возрастом, полом, состоянием здоровья и т.д.) [1]. 

Начиная со второй половины 70-х гг. появляется целый ряд важных документов международного значения, 
посвященных правам пациента. Среди них: 

1 рекомендации Совета Европы по правам больного и умирающего (1976г.) [11]; 
2) Резолюции Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения "О здоровье для всех" (1977г.) [12]; 
3) Хартия по правам больничных пациентов (1979г.) [15]; 
4) Лиссабонская декларация о правах пациента (1981г.) [7]; 
5) Права пациента в Европе (ВОЗ, 1993г.) [10]; 

1 6) Амстердамская декларация о политике в области обеспечении прав пациента в Европе (ВОЗ, 1994г.) [2]. 
Европейское консультативное совещание по правам пациента, проходившее в Амстердаме с 28 по 30 марта 1994 г. 

с участием представителей 36 государств-членов ВОЗ из Европейского региона, приняло "Основы концепции 
прав пациента в Европе: общие положения (Prin ciples of the Rights of Patien ts in Europe: A Common Framework) 
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.представляющие собой свод основных принципов, направленных на поддержку и осуществление прав пациента на 
территории европейских государств - членов ВОЗ [9]. 

Опубликованные в Амстердамской декларации "Основы концепции прав пациента в Европе" декларируют 
общечеловеческие права и права пациента (пациент(ы) - здоровый (здоровые) или больной (больные) потребитель 
(потребители) медицинских услуг) [6]. 

Провозглашенная в Амстердамской декларации политика предусматривает следующие стратегические 
направления: 

1) принятие законодательных и подзаконных актов, определяющих права и обязанности пациентов, представителей 
медицинских профессий и учреждений здравоохранения; 

2) принятие периодически пересматриваемых медицинских и других профессиональных кодексов, хартии прав 
пациентов и аналогичных документов, созданных на основе согласия и взаимопонимания между представителями 
граждан, пациентов, медицинских работников и политиков; 

3) развитие сотрудничества среди и между пациентами, производителями и поставщиками медицинских услуг, 
учитывающего различия взглядов здоровых граждан и потребителей медицинских услуг; 

4) оказание поддержки со стороны правительства в создании и работе неправительственных общественных 
организаций, деятельность которых связана с отстаиванием прав пациентов; 

5) привлечение средств массовой информации с целью информирования населения в области прав пациентов и 
потребителей медицинских услуг; 

6) обеспечение проведения исследования с целью оценки и документирования эффективности законодательных 
мер и других методов и инициатив, предпринятых в различных странах в области соблюдения прав пациента [14]. 

Широкое развитие в странах Европы получают и объединение%:амих пациентов. В ряде стран, например в 
Дании, Норвегии, Люксембурге, Нидерландах, Финляндии, в отдельных больничных учреждениях функционируют 
комитеты или регулярные собрания представителей пациентов, и таким образом обеспечивается обратная связь 
между медицинским персоналом и пациентами и создаются условия для того, чтобы пациенты могли оказывать 
влияние на распорядок, действующий в больнице, и отстаивать свои интересы. В Финляндии Комитет по охране 
юридических прав в области здравоохранения в своем отчете за 1982 г. специально рекомендовал, чтобы в 
медицинских учреждениях функционировали консультативные комитеты. Участие пациентов или их представителей 
в организации работы больниц общего профиля является непременным требованием при аккредитации этих больниц 
в Нидерландах [3]. В Норвегии пациенты не только представлены в больничных комитетах - в стране действует 
Ассоциация пациентов: добровольная организация, которая контактирует с органами власти и направляет жалобы 
пациентов в соответствующие инстанции. В Люксембурге представляют интересы пациентов, защищают их права 
и улаживают их взаимоотношения с поставщиками медицинской помощи страховые организации. В Германии 
во второй половине 70-х годов была создана и успешно функционирует до настоящего времени Лига защиты 
пациента. В Великобритании с 1963 г. существует Ассоциация пациентов, созданная как консультативный орган, 
выражающий независимое мнение пациентов. Цель Ассоциации пациентов - представлять интересы, защищать их 
права содействовать достижению взаимопонимания между пациентами и медицинскими работниками [3]. 

Проведенное Европейским региональным бюро ВОЗ сравнительное исследование по правам пациентов в 
Европе, основанное на данных 1988 - 1989 гг., показывает, что большинство действующих в европейских странах 
законодательных актов в этой области касается каких-либо отдельных аспектов прав пациента или их проявления 
в особо конкретных условиях. Они регламентируют права госпитализированных психически больных, лиц, 
подвергаемых операциям по стерилизации; лиц, являющихся объектами медицинских научных исследований и т. д. 
Общее законодательство по правам пациента существует только в Нидерландах и Финляндии. Стоит отметить, что 
почти ни в одной стране Западной Европы нет специального законодательства по правам пациента [1]. 

Правовой основой охраны здоровья в России прежде всего является Основной Закон государства - Конституция 
Российской Федерации (1993г.). Гражданский кодекс Российской Федерации в ст.150 [4] назвал здоровье в 
ряду нематериальных благ, принадлежащих гражданину от рождения, неотчуждаемых и непередаваемых иным 
способом. 

В области охраны здоровья Конституция РФ (1993г.) исходит из положений Всеобщей декларации прав человека 
Генеральной ассамблеи ООН от 1948г., Конвенции о защите основных прав и свобод человека от 1950г. [5].Основной 
закон страны, исследуя нормы международного права, включает в обязанность государства охрану здоровья людей. 

Основным документом, регулирующим вопросы обеспечения прав граждан на охрану здоровья в нашей стране, 
являются Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан, принятые 22 июля 1993г. (Основы). Три 
раздела Основ посвящены правам граждан. Наиболее важное значение имеют те правовые нормы, которые носят 
универсальный характер, так как относятся ко всем пациентам, а-не„к-какой-либо отдельной категории. В ст. 30 
Основ отражены общие права пациента [8]. 



На сегодняшний день можно констатировать, что в РФ сделан определенный шаг в правовой регламентацш 
и защите прав пациентов. Существующие нормативно-правовые акты отражают нормы международного права п< 
вопросам обеспечения и защиты прав пациентов. 

Сложившаяся нормативная база является основой для формирования системы обеспечения прав граждан npi 
получении медицинской помощи. Вместе с тем, в Российской Федерации существует ряд нерешенных проблем 
препятствующих созданию действенной системы реализации прав и законных интересов пациентов. Прежде 
всего, это отсутствия специального федерального закона, регламентирующего права пациентов; низкая активности 
общественных организаций, реализующих права граждан при получении медицинской помощи; невысокий уровень 
правовой культуры потребителей и производителей медицинских услуг; правовой нигилизм общества. Решение этих 
проблем будет способствовать внедрению положений международного законодательства в медицинскую практику и 
повышению качества оказания медицинской помощи населению Российской Федерации. 
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