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клинических кафедрах, предлагают забыть многое из того, что студенты многократно видели на практи
ке в клиниках. 

Почти то же начинается, когда врач приходит на учебу в юридический вуз. Здесь у медика, владею
щего клиническим мышлением, начинают формировать иной тип мышления - юридическое, которое по 
природе своей является прежде всего абстрактным, теоретическим. Происходит определенная «ломка 
сознания», выдержать которую не каждому под силу. 

Именно по этим причинам наиболее рациональной выглядит предложенная и внедренная в 1995 
году в ММА имени Сеченова членом-корреспондентом РАМН, Заслуженным юристом Российской Феде
рации, доктором медицинских наук, профессором Ю.Д. Сергеевым система комплексного юридического 
обучения медицинских работников. Основы права для будущих медиков (и в частности, медицинского 
права) ни в коем случае не должны преподаваться отдельно от клинических дисциплин, в разрыве с 
ними. Более того, подлежат обязательному, на наш взгляд, пересмотру государственные образователь
ные стандарты и учебные программы, а также учебники и учебные пособия по клиническим дисципли
нам, и прежде всего - по пропедевтике внутренних болезней с целью включения в них современных 
норм медицинского права. При изучении вводной части курса внутренних болезней в медицинских вузах 
на наш взгляд было бы целесообразным передавать несколько часов учебного времени от кафедры 
пропедевтики - специалистам в сфере медицинского права. 
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Переход российской экономики на рыночные отношения обусловил необходимость проведения в 
отрасли здравоохранения системных преобразований: создания новой экономической базы, использо
вания современных подходов к ценообразованию, применения рациональных методов управления от
раслью в целом и медицинскими учреждениями в частности. Все это потребовало значительного изме
нения действующей нормативно-правовой базы здравоохранения. Законодательная регламентация го
сударственных гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью, многообразие форм 
собственности в здравоохранении, расширение объемов возмездных медицинских услуг, развитие сис
темы обязательного и добровольного медицинского страхования явились следствием новых правовых, 
организационных и экономических подходов к управлению здравоохранением. 

В таких условиях одной из концептуальных основ дальнейшего развития отечественного здравоох
ранения становится юридическая регламентация профессиональной деятельности медицинских работ
ников. В настоящее время доскональное знание прав пациентов и механизмов их реализации при полу
чении медицинской помощи являются обязательными условиями, предъявляемыми к профессиональ
ной квалификации врачебных и сестринских кадров. Правовое обучение персонала здравоохранения 
становится необходимой гарантией, обеспечивающей их готовность к осуществлению правопримени
тельных действий при выполнении ими своих профессиональных обязанностей. 

Вместе с тем, результаты исследований последних лет свидетельствуют о весьма невысоком уров
не правовой информированности медицинских работников. 

С целью характеристики степени готовности медицинских работников к информированию пациен
тов о правах и обязанностях при получении медицинской помощи, а также обеспечению реализации 
этих прав нами проведено медико-социологическое исследование правовой информированности интер
нов, клинических ординаторов и врачей, обучающихся на циклах повышения квалификации факультета 
постдипломной подготовки специалистов Северного государственного медицинского университета. Для 
оценки готовности мы использовали показатель относительного числа правильных ответов на вопросы 
тест-карты по измерению качества правовой подготовки медицинских работников. 

В тестировании приняли участие 918 медицинских работников, из них 229 клинических интернов/ 
ординаторов и 689 врачей. При распределении изученного контингента по давности окончания вуза на 
долю клинических интернов/ординаторов пришлось 25,0%, врачей-практиков - 75,0%. В их числе наибо-
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лее представлены специалисты с большим стажем работы: 20-29 лет (32,7%). Удельный вес врачей со 
стажем 1-9 и 10-19 лет практически одинаков (25,9% и 25,4% соответственно). Наименьшую долю соста
вили самые стажированные специалисты (свыше 30 лет - 16,0%). 

По основным специальностям все стажированные врачи распределились следующим образом: те
рапия (42,2%), хирургия (19,0%), педиатрия (12,8%), стоматология (11,9%), организация здравоохране
ния (7,8%), акушерство- гинекология (6,3%). 

Обращает на себя внимание тот факт, что половина (50,9%) врачей - практиков не имели квалифи
кационной категории. Лишь каждый четвертый (24,4%) врач аттестован на первую категорию, 16,3% - на 
высшую и 8,4% - на вторую. Как и следовало ожидать, наибольшая доля аттестованных специалистов 
среди врачей с большим стажем работы в группе со стажем работы: 20-29 лет (63,1%) и 30 лет и более 
(65,5%). Таких больше всего - у акушеров-гинекологов (62,8%), меньше - у терапевтов (44,1%). 

По нашим данным, средний уровень правовой информированности медицинских работников край
не низок (59,0% правильных ответов). Размах показателя от 0,0% до 93,3%. В результате исследования 
выявлена обратная зависимость между уровнем правовых знаний и давностью окончания вуза (F = 95,8; 
р < 0,001). Максимальный уровень правильных ответов показали интерны (71,1%), минимальный - вра
чи со стажем работы 30 лет и более (47,0%). Скорее всего, различия показателей связаны с изменением 
содержания учебных программ на додипломном этапе профессиональной подготовки медицинских ра
ботников. В частности, вопросы правовых основ медицинской деятельности стали включаться в учеб
ные программы только в течение последних 10-ти лет. 

Профиль врачебной специальности также статистически достоверно влияет на уровень правовых 
знаний врачей (F = 5,0; р < 0,001). Лучшие знания показали, как и следовало ожидать, организаторы 
здравоохранения (60,9%), хуже справились с тестовыми заданиями стоматологи (51,5%). 

Нами выявлена зависимость между врачебной квалификацией и уровнем правовых знаний (F = 7,7; 
р < 0,001). Наиболее высокий уровень правовой информированности у врачей со второй квалификаци
онной категорией (59,6%), наименьший - у специалистов с высшей категорией (50,5%). Выявленные 
результаты позволяют предположить, что аттестационными комиссиями при присвоении категории спе
циалистам не оцениваются уровень их правовых знаний. 

Нами специально была изучена правовая информированность медицинских работников о правах 
пациентов и практике их реализации в повседневной работе врачей (66,1%). Выше среднего выявлен 
уровень информированности (91,2%) о наличии у пациента прав, регламентированных ст. 30 Основ за
конодательства об охране здоровья граждан. Вместе с тем, вопросы, конкретизирующие механизмы 
реализации этих прав медицинскими работниками и связанное с этим надлежащее оформление меди
цинской документации вызывают значительные затруднения у врачебного персонала. Только каждый 
пятый врач (22,1%) смог указать возраст, с которого пациент сам имеет право принимать решение о 
необходимости медицинского вмешательства. Лишь в каждом четвертом случае (24,7%) правильно оп
ределен алгоритм действий медицинских работников при отказе родителей ребенка от медицинской 
помощи необходимой для спасения жизни. При этом обращает внимание тот факт, что знания педиатров 
(31,4%) о правах несовершеннолетних незначительно превышают средний уровень (26,0%). Правильно 
оформить отказ от медицинского вмешательства могут лишь 37,7% врачей. Об условиях разглашения 
врачебной тайны без согласия пациента знали только 35,1% опрошенных. Все это свидетельствует о 
том, что врачами до сих пор не осознается значимость правовых знаний. На практике это ведет к ненад
лежащей реализации профессиональных обязанностей и создает условия для возникновения конфлик
тных ситуаций. 

Вопросы, регламентирующие юридическую ответственность, вызвали наибольшую трудность у спе
циалистов-медиков. В среднем правильно ответили на эту группу вопросов лишь половина опрошенных 
(48,4%). Наиболее хорошо информированы врачи об общих понятиях дисциплинарной (76,4%) и уголов
ной ответственности (80,7%). Ниже всего - их знания об административной (13,3%) и гражданско-право
вой ответственности (18,8%). При этом настораживает тот факт, что знания о гражданско-правовой от
ветственности организаторов здравоохранения столь же невысоки, как и у врачей других специальнос
тей (%2= 2,7; р = 0,74). Это, в свою очередь, негативно сказывается на принятии управленческих решений 
по разрешению конфликтов с пациентами, в том числе и на судебном уровне. 

Таким образом, нами выявлен недостаточный уровень правовой информированности врачей, осо
бенно по вопросам практической реализации прав пациентов: на соблюдение врачебной тайны (35,1%), 
добровольное информированное согласие (22,1%), отказ от медицинского вмешательства (24,7%). Зна
чительные затруднения у специалистов вызывают вопросы юридической, а особенно, административ-
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ной и гражданско-правовой ответственности медицинских работников. Объем знаний врачей значитель
но уменьшается с увеличением стажа работы и ростом профессиональной квалификации. 

Недостаточные правовые знания являются частой причиной случаев возникновения конфликтных 
ситуаций между медицинскими работниками и пациентами, их законными представителями и/или род
ственниками. Ситуация усугубляется: 

- во-первых, отсутствием консолидированной информации о правовой и судебной практике по де
лам о возмещении вреда жизни или здоровью, причиненного ненадлежащей медицинской услугой. До 
сих пор теоретическое обобщение правовой и судебной отечественной практики вследствие нарушения 
прав пациентов на доступную и качественную медицинскую помощь не нашло широкого применения в 
научно-исследовательской деятельности. Информация о врачебных ошибках, дефектах оказания меди
цинской помощи доступна лишь ограниченному кругу специалистов. Она не используется при проведе
нии юридического анализа и правовом обучении медицинских работников; 

- во-вторых, различием используемых подходов к законодательному регулированию деятельности 
медицинских работников по оказанию бесплатной медицинской помощи и возмездных услуг. Порядок и 
условия оказания возмездных медицинских услуг дополнительно регламентируются законом «О защите 
прав потребителей», что существенно повышает требования к уровню правовых знаний медицинских 
работников организаций здравоохранения, оказывающих платные услуги, независимо от ведомствен
ной принадлежности и формы собственности; 

- в-третьих, недостаточным числом специалистов, имеющих правовое и медицинское образова
ние, и сложностью получения квалифицированной юридической консультации. Высокая потребность 
медицинских работников в правовом консультировании связана с сущностным изменением организа 
ционно-экономических условий их профессиональной деятельности. В большинстве государственных 
(муниципальных) учреждений здравоохранения юристы либо отсутствуют вообще, либо они заняп,1 
исключительно решением вопросов юридического сопровождения экономической деятельности хо 
зяйствующих субъектов. Однако, в последнее время ситуация в этой области постепенно изменяется: 
в отдельных регионах страны создаются специальные медико-правовые центры для предоставления 
консультативных услуг медицинским работникам по правовым вопросам их профессиональной дея
тельности. Как правило, сотрудниками этих организаций являются врачи, имеющие юридическое оо 
разование. Вместе с тем, широкое распространение такого передового опыта весьма затруднено и 
связи с отсутствием нормативной регламентации деятельности организационных структур новою гипа 
на федеральном уровне. 

- в-четвертых, неудовлетворительным уровнем учебно-методического обеспечения правовых зна
ний медицинских работников на всех этапах их профессиональной подготовки. Несмотря на наличие 
определенных положительных сдвигов в организации правового обучения медицинских работников в 
последние годы, сохраняет свое негативное влияние ряд факторов, связанных с краткосрочностью, n:i 
бирательностью и ограниченностью тематики учебных курсов. Ситуация усложняется отсутствием ново 
го Государственного образовательного стандарта, что не позволяет в полной мере обеспечить должный 
уровень правовой подготовки в соответствии с изменившимися потребностями медицинской практики 

Все это существенно затрудняет обеспечение медицинских учреждений юридически грамотными, 
квалифицированными кадрами, что является важным фактором предоставления населению качествен 
ной медицинской помощи, гарантируя существенное снижение числа конфликтов и правонарушений и 
медицинской практике. 


