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ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПНОЙ И 
КАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Действующая система обеспечения и защиты прав граждан на по-
лучение доступной и качественной медицинской помощи представ-
лена взаимодействием всех ее структурно-функциональных компо-
нентов: субъектов системы, видов и характера обращений граждан, 
порядков и результатов их рассмотрения (рис. 48). 

Основываясь на классификациях, предложенных В.Б. Филатовым 
и И.А. Петровой [148], А.В. Азаровым [10], А.Н. Пищитой [167] и 
Н.Н. Седовой [205], всю совокупность субъектов системы обеспече-
ния и защиты прав граждан на получение доступной и качественной 
медицинской помощи мы подразделили на две большие группы:

1. Субъекты обеспечения прав граждан:
1.1. органы исполнительной, законодательной власти и местного 

самоуправления, в том числе  органы управления здравоохра-
нением и  соответствующие должностные лица;

1.2. субъекты и участники системы обязательного медицинского 
страхования (федеральный и территориальные фонды ОМС, 
страховые медицинские организации, страхователь, медицин-
ская организация).

2. Субъекты защиты прав граждан: 
2.1. надзорные государственные органы или организации, обеспе-

чивающие охрану законных прав и интересов граждан (Про-
куратура, Росстрахнадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, 
аппарат  уполномоченного по правам человека, Федеральная 
антимонопольная служба);

2.2. органы общественного контроля – общественные органи-
зации и институты (профессиональные медицинские и фар-
мацевтические ассоциации и их объединения,  ассоциации  
страховых медицинских организаций, общества защиты прав 
потребителей, общественные организации пациентов, этиче-
ские комитеты (комиссии); попечительские и общественные 
советы; общественные движения по защите прав граждан на 
охрану здоровья, СМИ и др.);
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2.3.  субъекты досудебного и судебного рассмотрения споров 
(третейские суды, суды общей юстиции, конфликтные комис-
сии). 

Механизм обеспечения и защиты прав граждан на получение 
доступной и качественной медицинской помощи предполагает в 
случае необходимости их обращение в соответствующие органы и 
организации  с предложениями, заявлениями, жалобами, консульта-
циями, претензиями, исковыми заявлениями и ходатайствами [125]. 
При этом с жалобами, предложениями и заявлениями граждане об-
ращаются в органы власти,  надзорные государственные органы и 
организации общественного контроля;  с жалобами, предложения-
ми, претензиями и за консультациями – к субъектам и участникам 
системы ОМС; с исковыми заявлениями, жалобами и ходатайствами 
– в судебные органы. 

Результаты рассмотрения обращений зависят от способа обе-
спечения и защиты прав граждан (досудебного или судебного), ха-
рактера обращения (прямой или опосредованный) и применяемо-
го порядка его рассмотрения (нормативного, административного, 
гражданско-правового). Так, результатом применения нормативного 
порядка является  создание и совершенствование законодательной 
и нормативной базы, обеспечивающей исполнение гарантирован-
ных прав граждан на получение надлежащей медицинской помощи. 
Следствием использования  административного порядка – призна-
ние права; восстановление положения, существовавшего до наруше-
ния права; прекращение действий, нарушающих права и законные 
интересы граждан; привлечение к ответственности лиц, виновных 
в несоблюдении (нарушении) права. Гражданско-правовой порядок 
рассмотрения обращений предусматривает возмещение вреда, при-
чиненного имущественным интересам гражданина при оказании ему 
медицинской помощи; компенсацию вреда, причиненного личным 
неимущественным интересам (жизнь и здоровье); компенсацию мо-
рального вреда. При этом нормативный порядок рассмотрения при-
меняется в качестве досудебного способа защиты прав граждан, а 
административный и гражданско-правовой – как досудебного, так и 
судебного способов.
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Действующая организационно-функциональная модель обеспе-
чения и защиты прав граждан при получении медицинской помощи 
является несовершенной. Это проявляется, прежде всего, в невоз-
можности достижения конечного результата, которым является удо-
влетворение потребностей населения в доступной и качественной 
медицинской помощи. Вместе с тем в последние годы в нашей стра-
не произошли определенные  сдвиги в этом направлении. Все много-
образие существующих в настоящее время форм и методов развития 
системы обеспечения и защиты прав граждан может быть объеди-
нено в четыре основные направления: этико-правовое, финансово-
организационное, информационное и социально-гуманитарное 
(рис. 49). 

Первое направление развития системы – этико-правовое – вклю-
чает дальнейшее формирование этико-деонтологических принципов 
оказания медицинской помощи, а также совершенствование дей-
ствующего и разработку нового законодательства в области обеспе-
чения и защиты прав пациентов. 

В настоящее время этические и деонтологические принципы ока-
зания медицинской помощи основываются на соблюдении осново-
полагающих норм национального законодательства: Клятвы врача 
(ст. 71 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в РФ») [140], Кодекса врачебной этики РФ [82] и Этического кодекса 
медицинской сестры России [252]. Кодексы профессиональной эти-
ки медицинских работников представляют собой кодифицированные 
нормативные акты, принятые представителями определенной про-
фессии, которые в систематизированном виде содержат обязатель-
ные для исполнения нравственно-этические предписания, регламен-
тирующие профессиональное поведение. Данные кодексы содержат 
формально определенные нравственные правила, при нарушении ко-
торых наступают неблагоприятные юридические последствия. Так, 
Кодекс врачебной этики содержит три группы обязанностей врача: 
по отношению к обществу, пациенту и своим коллегам. При этом 
врачу запрещается: принимать поощрения от фирм-изготовителей и 
распространителей лекарственных препаратов за назначение пред-
лагаемых ими лекарств; заниматься саморекламой при общении с 
пациентом; публично ставить под сомнение профессиональную 



218

Ри
с.

 4
8.

 С
тр

ук
ту

рн
о-

фу
нк

ци
он

ал
ьн

ая
 м

од
ел

ь 
си

ст
ем

ы
 о

бе
сп

еч
ен

ия
 и

 з
ащ

ит
ы

 п
ра

в 
гр

аж
да

н 
на

 п
ол

уч
ен

ие
 д

ос
ту

пн
ой

 и
 

ка
че

ст
ве

нн
ой

 м
ед

иц
ин

ск
ой

 п
ом

ощ
и



219

Ри
с.

 4
9.

 Н
ап

ра
вл

ен
ия

 с
ов

ер
ш

ен
ст

во
ва

ни
я 

си
ст

ем
ы

 о
бе

сп
еч

ен
ия

 и
 з

ащ
ит

ы
 п

ра
в 

гр
аж

да
н 

на
 п

ол
уч

ен
ие

 д
ос

ту
пн

ой
 и

 
ка

че
ст

ве
нн

ой
 м

ед
иц

ин
ск

ой
 п

ом
ощ

и



220

квалификацию другого врача. По своей юридической сути этиче-
ские кодексы являются нормативными, но не правовыми актами, по-
скольку принимаются органами профессиональных сообществ, а не 
государственными законотворческими органами. Вместе с тем не-
которые позиции Кодекса врачебной этики, являясь первоначально 
исключительно этическими нормами, стали впоследствии частью 
действующего российского законодательства (например, запрет на 
принятие поощрений от фирм-изготовителей лекарственных средств 
и медицинских изделий, регламентированный ст. 74 ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ»).

В настоящее время реализация прав граждан при получении ме-
дицинской помощи в нашей стране обеспечивается нормами между-
народного, конституционного, гражданского, уголовного, бюджетно-
го и других отраслей права, а также специального законодательства  
в сфере охраны здоровья граждан (ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ», ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
РФ» и др.).  Принятие в 2011 г. ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» внесло значительный вклад в формирование поня-
тийного аппарата сферы охраны здоровья. Законом разграничены 
понятия медицинского вмешательства, медицинской услуги и меди-
цинской помощи; даны определения качественной медицинской по-
мощи, медицинского работника и др., что создает основу для даль-
нейшего формирования терминологического аппарата в области 
обеспечения и защиты прав пациентов. 

В последние годы все большим числом специалистов осознает-
ся необходимость принятия отдельного закона о правах пациентов. 
Последнее обстоятельство зафиксировано в ряде документов прави-
тельственного уровня: Концепции развития здравоохранения и науки 
в РФ на 1997–1998 гг. [123] и проекте  Концепции развития здраво-
охранения РФ до 2020 г. [87]. При этом в некоторых субъектах РФ, не 
дожидаясь создания федерального нормативно-правового акта, уже 
приняли соответствующие региональные законы о правах пациентов 
[126, 127]. Вместе с тем федеральный закон, регулирующий права 
и обязанности пациентов, до сих пор не принят. Существующее в 
области нормотворчества  положение дел порождает серьезные про-
блемы законодательного обеспечения и защиты прав граждан при 
получении медицинской помощи. 
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Во-первых, отсутствует или несовершенен понятийный аппарат, 
регламентирующий права пациентов, используемый в различных за-
конах и подзаконных нормативных актах. Это приводит к множе-
ственности трактовок одного и того же понятия представителями 
разных профессий. Так, например, в отсутствие нормативно закре-
пленного определения, понятие «врачебная ошибка» имеет в специ-
альной литературе 65 определений [206], при этом юристы вместо 
термина «врачебная ошибка» часто используют понятие «дефект 
медицинской помощи», имеющее совершенно другое смысловое 
значение. Требует определения и само право граждан на получение 
доступной и качественной медицинской помощи, понятия «дефект 
медицинской помощи», «несчастный случай», «ятрогенное заболе-
вание» и др. 

Во-вторых, не разработаны механизмы, обеспечивающие реали-
зацию законодательно определенных прав пациентов.  Примером 
этого является проблема досудебного урегулирования споров о ком-
пенсации вреда, причиненного ненадлежащей медицинской услугой. 
Так, согласно Гражданскому кодексу РФ, ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ», ФЗ «Об обязательном страховании в РФ», 
пациент или его законный представитель имеют право на компенса-
цию материального ущерба и/или морального вреда, причиненного 
некачественной медицинской помощью. Вместе с тем Бюджетный 
кодекс РФ не устанавливает данного  источника выплат. Дальней-
шие трудности в решении данного вопроса создаются с введением в 
действие Федерального закона № 83-ФЗ от 08.05.2010 г. [119], преду-
сматривающего перечисление доходов от предпринимательской дея-
тельности казенных учреждений в соответствующий бюджет. Для 
этого вида государственных учреждений возможность досудебного 
урегулирования споров стала еще проблематичней. 

В-третьих, не определены зоны ответственности отдельных субъ-
ектов системы. Так, согласно ст.14 и ст. 16 ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ» защита прав гражданина и человека в сфере 
охраны здоровья относится к полномочиям как федеральных, так и 
региональных органов исполнительной власти. При этом отсутству-
ют указания, каким образом осуществляется распределение полно-
мочий между уровнями власти и каков механизм реализации данного 
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положения закона. Полномочия по защите прав граждан отсутству-
ют в прямом виде и в Положении о Министерстве здравоохранения 
РФ. Иными словами ответственность за выработку и реализацию 
единой государственной политики в области обеспечения и защиты 
прав пациентов не закреплена за конкретным органом власти, а от-
дельные задачи (контроль объемов, условий, сроков и качества ме-
дицинской помощи; лицензирование медицинской деятельности и 
др.) вменены в обязанность различным структурам: Росздравнадзо-
ру, страховым медицинским организациям,  региональным органам 
управления здравоохранением. При этом данные структуры практи-
чески не взаимодействуют друг с другом по вопросам обеспечения 
и защиты прав граждан, что ведет к дублированию функций или их 
невыполнению. 

В-четвертых, отсутствует нормативно закрепленная процедура  
контроля обеспечения и защиты прав граждан. Так, контроль поряд-
ка и условий оказания качественной медицинской помощи, вменяе-
мый в обязанности Росздравнадзору РФ, не подкреплен его правами 
на привлечение к ответственности виновного медицинского работ-
ника или должностного лица. Нормативные документы Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования не являются 
обязательными для исполнения лечебными учреждениями в силу 
гражданско-правового (договорного) характера взаимоотношений 
субъектов и участников системы ОМС. Комиссии по вопросам эти-
ки, рассматривающие вопросы соблюдения прав граждан в период 
проведения исследований или апробации лекарственных средств, не 
имеют правовых полномочий контролировать реализацию своих ре-
шений и привлекать к ответственности за их нарушение. Эти и дру-
гие проблемы ненадлежащего нормативного закрепления функций 
контрольных органов ведут к снижению эффективности их работы  
и деятельности всей системы обеспечения и защиты прав граждан.

В-пятых, не разработана система применения санкций за нару-
шение прав пациентов. Согласно действующему законодательству, 
медицинский работник может привлекаться к индивидуальной от-
ветственности лишь в случаях совершения правонарушения, преду-
смотренного Уголовным кодексом или Кодексом об административ-
ных правонарушениях (КоАП). Требования о компенсации вреда 
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здоровью средней или легкой степени тяжести, причиненного не-
надлежащей медицинской услугой, а также морального вреда могут 
удовлетворяться лишь в гражданско-правовом порядке, согласно ко-
торому ответчиками являются юридические лица, т.е. медицинские 
организации. Кроме того, в связи с данным руководителю учрежде-
ния правом самостоятельно определять критерии стимулирующих 
надбавок, во многих медицинских организациях отсутствует зави-
симость уровня оплаты труда врачебного и сестринского персона-
ла от качества оказанной им медицинской помощи. Все это ведет к 
отсутствию персональной материальной ответственности медицин-
ского работника за обеспечение права гражданина на получение до-
ступной и качественной медицинской помощи. При этом изменения, 
внесенные ст. 98 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ», предусматривающие ответственность медицинских 
организаций, медицинских и фармацевтических работников за вред, 
причиненный жизни (здоровью) пациента ненадлежащей медицин-
ской услугой, могут применяться лишь при условии аккредитации 
медицинского работника, которая начнет вводиться в нашей стране 
с 2016 г. 

И наконец, в-шестых, законодательно не закреплена обязанность 
компенсации вреда, причиненного жизни (здоровью) пациента в слу-
чае невиновных действий (бездействий) медицинских работников. В 
настоящее время необеспеченное механизмом реализации, поэтому 
чаще всего декларативное, право на страхование профессиональной 
ответственности медицинских работников ведет к невозможности 
получения пациентом компенсации за вред, причиненный его здоро-
вью, в случае отсутствия вины медицинского работника или лечеб-
ного учреждения в его причинении (последствия несчастного случая 
или врачебной ошибки). При этом решение проблемы страхования 
профессиональной ответственности медицинских работников воз-
можно лишь при условии их аккредитации и соучастия государства 
и профессиональных медицинских ассоциаций в финансировании 
данного вида затрат.

Таким образом, основными задачами в области законодательной 
регламентации системы обеспечения и защиты прав граждан на по-
лучение доступной и качественной медицинской помощи являются 
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принятие законов «О правах и обязанностях пациентов» и «О про-
фессиональной ответственности медицинских работников», а также 
подзаконных нормативных актов, предусматривающих механизмы 
реализации прав граждан на медицинскую помощь, зоны ответствен-
ности всех субъектов системы и их взаимодействие, возможность 
контроля за эффективностью деятельности, четкую регламентацию 
ответственности медицинских работников и должностных лиц за на-
рушение прав граждан, а также механизм компенсации невиновно-
го причинения вреда.  Необходимо закрепление на законодательном 
уровне понятийного аппарата, используемого в практике обеспече-
ния и защиты прав граждан на получение медицинской помощи: вра-
чебная ошибка; право граждан на медицинскую помощь; несчастный 
случай; ятрогренное заболевание; дефект медицинской помощи; не-
надлежащая медицинская помощь; законный представитель паци-
ента; исполнитель медицинской услуги; медицинская информация; 
профессиональная медицинская тайна. Требует закрепления объем 
прав граждан при получении медицинской помощи, соответствую-
щий правам, определенным Европейской Хартией пациентов 2002 г.: 
на профилактические меры; доступа; на информацию; на согласие; 
свободного выбора; на неприкосновенность частной жизни и при-
ватность информации; на уважение времени пациента; на соблюде-
ние стандартов качества; на безопасность; на допуск к современным 
достижениям; на избежание неоправданных страданий и боли; на 
индивидуализированное лечение; подачу жалобы; на компенсацию 
причиненного вреда [57]. Также представляется целесообразным 
разработать и законодательно утвердить механизм реализации до-
судебного разрешения конфликтов между производителями и потре-
бителями медицинских услуг с возможностью досудебной компен-
сации причиненного вреда жизни (здоровью) пациента. Необходима 
единая нормативно закрепленная методика проведения контроля 
объемов, сроков, условий и качества медицинской помощи. 

Второе направление развития системы обеспечения и защиты 
прав граждан на получение доступной и качественной медицинской 
помощи – финансово-организационное – включает мероприятия 
по финансированию и организации деятельности ее субъектов. Не 
вызывает сомнения тот факт, что эффективное функционирование 
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системы здравоохранения требует ее адекватного финансирования. 
В настоящее время в отрасли существует большое количество не-
решенных финансовых проблем, затрудняющих обеспечение прав 
граждан на медицинскую помощь, к которым, прежде всего, отно-
сится низкий уровень общих расходов на здравоохранение и, в част-
ности, государственных средств в структуре ВВП страны. По уров-
ню финансирования здравоохранения Россия значительно отстает от 
западно-европейских стран: доля общих расходов на здравоохране-
ние в ВВП в нашей стране в 1,6 раза меньше, чем в странах ЕС (5,5 
и 9,0 % в 2010 г. соответственно), а доля государственных расходов в 
ВВП – в 1,9 раза меньше (3,7 и 6,9 % соответственно). В абсолютном 
выражении в расчете на одного человека российское государство 
тратит на здравоохранение в 3,9 раза меньше, чем в среднем по стра-
нам ЕС (соответственно 567$ и 2203$ по паритету покупательной 
способности в 2010 г.) [186, 234].

Еще одной серьезной финансовой проблемой, затрудняющей реа-
лизацию прав граждан при получении медицинской помощи, явля-
ется рост доли возмездных услуг в структуре затрат на медицинскую 
помощь. Так, несмотря на то, что доля государственных затрат на 
здравоохранение в реальном выражении составила в 2010 г. 113,0 
% от уровня 1991 г., уровень финансовых затрат населения страны 
на оплату медицинской помощи за этот период возрос в 8,8 раз (с 
0,6 до 5,3 млрд руб.) [247], а доля пациентов, участвующих в оплате 
медицинских услуг (деньгами или подарками), достигла, по данным 
социологических исследований, 56,0 % [194, 244].

Вместе с тем в настоящее время в финансовом обеспечении реа-
лизации прав граждан на доступную и качественную медицинскую 
помощь произошли весьма ощутимые позитивные сдвиги. Они за-
ключаются в: 

переходе на одноканальную модель финансирования и установ-• 
лении единых требований к определению размера взносов субъ-
ектов РФ на обязательное медицинское страхование неработаю-
щего населения; 
создании эффективной системы выравнивания финансового обе-• 
спечения территориальных программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на основе 



226

минимального подушевого норматива и существенном улучше-
нии материальной базы учреждений здравоохранения в рамках 
программы модернизации;
поэтапном переходе к эффективным способам оплаты медицин-• 
ской помощи на основе обоснованных тарифов в зависимости от 
качества ее оказания и объемов; 
формировании конкурентной модели обязательного медицинско-• 
го страхования с созданием условий для выбора застрахованным 
страховщика и медицинской организации.
Несмотря на некоторое улучшение финансового обеспечения 

системы, ее организационная структура до сих пор остается несо-
вершенной. Так, сравнивая результаты оценки организации деятель-
ности по реализации прав пациентов в России с другими странами 
по методике ECHCI [278], можно с сожалением констатировать зна-
чительное отставание нашей страны от других, включенных в ис-
следование, стран (60 баллов против 70–150 баллов). 

О несовершенстве действующей организационной модели систе-
мы обеспечения и защиты  прав граждан при получении медицин-
ской помощи свидетельствует  наличие ряда нерешенных проблем. 
Во-первых, это отсутствие в ее структуре независимого субъекта 
обеспечения и защиты прав граждан непосредственно при полу-
чении медицинской помощи в учреждении здравоохранения. Во 
многих развитых странах эту функцию выполняет специальный 
уполномоченный по правам пациентов (омбудсмен) или его предста-
витель. В нашей стране имеются лишь единичные удачные попытки 
создания такой службы внутри системы ОМС региона [226]. Так, 
страховые представители, работающие за счет средств страховых 
медицинских организаций во всех крупных лечебных учреждениях 
Санкт-Петербурга, оказывают застрахованным по ОМС гражданам 
консультативную помощь, выступают представителями пациента 
при нарушении его прав в процессе оказания медицинской помощи, 
помогают при досудебном урегулировании спора. 

Во-вторых, в нашей стране отсутствует единый координирую-
щий орган, обеспечивающий планирование, организацию и кон-
троль такого вида деятельности. При этом организация деятель-
ности системы включает в себя не только  реализацию нормативно 
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регламентированных функций отдельных субъектов системы, но 
и взаимодействие их друг с другом, что устраняет дублирование 
функций и выводит обеспечение и защиту прав граждан на новый 
качественный уровень. Отсутствие координации субъектов системы 
в настоящее время обусловлено, прежде всего, разным уровнем под-
чиненности субъектов системы, различной ведомственной принад-
лежностью, формами собственности, организационно-правовыми 
формами. Немаловажную роль играют и различия в целевых уста-
новках субъектов системы. 

В-третьих, граждане, права которых при получении медицинской 
помощи были нарушены, обращаются за их защитой в различные 
государственные, общественные, ведомственные, надзорные, судеб-
ные органы и организации. Подобные обращения в данных инстан-
циях анализируются согласно своим ведомственным регламентам 
и порядкам. В надзорных и судебных органах вообще отсутствует 
отдельный анализ обращений граждан, связанных с нарушениями 
их прав при получении медицинской помощи. Все это препятству-
ет принятию управленческих решений, направленных на создание 
системы медицинской помощи, удовлетворяющей потребности всех 
обратившихся за ней граждан.

В-четвертых, проблемой, затрудняющей организацию защиты 
прав граждан при получении медицинской помощи, является су-
ществующая практика деятельности службы судебно-медицинских 
экспертиз. Вопросы организации медицинской помощи, установле-
ния соответствия ее оказания требованиям стандартов, определе-
ние причинно-следственной связи между действиями медицинских 
работников и последствиями для пациента требуют специальных 
медицинских знаний, отсутствующих у работников надзорных и су-
дебных органов. Это заставляет их обращаться за помощью в при-
нятии решений к специалистам-медикам. Вместе с тем сложившаяся 
с советского времени организация судебно-медицинской экспертизы 
в нашей стране основана на принципе единого подчинения с учреж-
дениями здравоохранения, что вызывает порой обоснованные обви-
нения пациентов и их законных представителей в необъективности 
экспертных заключений.
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В-пятых, в нашей стране отсутствует система сбора и анализа 
информации о нарушениях прав пациентов. Информация о часто-
те и структуре врачебных ошибок, несчастных случаев, ятрогенных 
заболеваний и дефектов оказания медицинской помощи разрознена 
и основана на приблизительных данных. Отсутствует информация 
о частоте и динамике судебных решений и приговоров по делам о 
причинении вреда жизни (здоровью) ненадлежащей медицинской 
услугой. 

В-шестых, судебный способ защиты прав пациентов использует-
ся в нашей стране не эффективно. Частота его применения, по на-
шим данным, в 34,4 раза реже, чем частота обращений с жалобами в 
органы власти. Основными причинами, мешающими эффективному 
развитию этого способа, являются трудности доказывания вины ме-
дицинских работников, высокие финансовые и временные затраты 
пациентов и их родственников на организацию судебной зашиты 
своих прав, неразвитость российской судебной системы и низкая 
правовая культура общества. 

Таким образом, анализ проблем, существующих в финансово-
организационном векторе развития системы, обосновывает необ-
ходимость разработки и реализации следующих задач: увеличение 
финансирования отрасли здравоохранения с ростом доли расходов 
государственного здравоохранения и снижением затрат населения 
на оплату возмездных медицинских услуг; создание единого органа, 
ответственного за реализацию государственной политики в области 
обеспечения и защиты прав граждан при получении медицинской 
помощи, которым, по нашему мнению, может стать служба Уполно-
моченного по правам пациентов; введение в состав данной службы 
специальных уполномоченных по правам пациентов в медицинских 
организациях; закрепление за ней обязанностей по сбору и анализу 
обращений граждан, связанных с нарушением их прав при получе-
нии медицинской помощи; координация деятельности путем законо-
дательного закрепления за каждым субъектом системы не дублиру-
ющих друг друга функций; создание федерального и региональных 
Координационных советов по обеспечению и защите прав граждан 
на получение доступной и качественной медицинской помощи; соз-
дание независимой от системы здравоохранения службы судебно-
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медицинской экспертизы, подчиняющейся Министерству юстиции 
РФ; создание «банка данных» случаев ненадлежащего оказания ме-
дицинской помощи.

Третье направление развития системы обеспечения и защиты 
прав граждан на получение доступной и качественной медицинской 
помощи – информационное, которое предусматривает информиро-
ванность всех субъектов системы и населения страны. 

О наличии дефектов в области правовой информированности ме-
дицинских работников свидетельствуют данные отечественных уче-
ных [3, 4,  20, 217] и результаты собственного исследования.  При 
этом уровень правовых знаний у организаторов здравоохранения, 
обеспечивающих реализацию прав граждан при получении меди-
цинской помощи, незначительно превышает аналогичный показа-
тель врачей других специальностей (60,9 и 55,2 % соответственно). 
В действующих в настоящее время государственных образователь-
ных стандартах высшего медицинского образования третьего по-
коления вопросам правовой подготовки уделено несколько большее 
внимание. Вместе с тем в формировании правовой компетенции ме-
дицинских работников остается ряд нерешенных проблем: 

медицинское право как учебная дисциплина отсутствует в базо-• 
вой (обязательной) части профессионального цикла, что ведет к 
большой вариабельности учебных программ в разных вузах; 
недостаточно методическое и методологическое обоснование • 
дисциплины; 
отсутствует система подготовки преподавателей по данному • 
предмету. В связи с тем, что отрасль медицинского права обра-
зовалась на стыке двух профессий: медицины и юриспруденции, 
для специалистов в этой области желательно наличие  професси-
онального юридического и медицинского образований, владение 
методиками преподавания. К сожалению, число таких специали-
стов в нашей стране пока еще не велико. 
Невысок уровень правовой подготовки и у экспертов СМО, ко-

торым согласно ФЗ «Об обязательном медицинском страховании» 
и приказу Федерального фонда ОМС от 01.12.2010 г. № 230 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 
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обязательному медицинскому страхованию» [146] вменена обязан-
ность выявления нарушений прав застрахованных граждан. К сожа-
лению, в практике работы территориальных фондов ОМС, проводя-
щих реэкспертизу качества медицинской помощи, не редки случаи 
неправомерных решений экспертов СМО, связанных с их низкой 
правовой грамотностью.  

Кроме того, несмотря на высокий уровень специальных про-
фессиональных знаний у представителей судейского корпуса, наша 
практика участия в судебных процессах и работа на курсах повыше-
ния квалификации судей свидетельствует о  наличии значительных 
сложностей при принятии судебных решений, связанных с неосве-
домленностью судей в вопросах медицинского права. Отсутствие 
такого рода знаний затрудняет и формулировку задач для проведе-
ния судебно-медицинской экспертизы, что является прямой обязан-
ностью суда. 

Дополнительные трудности в информационно-разъяснительной 
работе с населением по вопросам обеспечения и защиты их прав при 
получении медицинской помощи создает недостаточная правовая 
информированность работников средств массовой информации, что 
приводит к преимущественно негативному освещению работы ме-
дицинского персонала. Эта ситуация препятствует конструктивной 
общественной дискуссии, направленной на улучшение ситуации в 
этой области. В создаваемом СМИ образе российского медика пре-
дельно сгущены краски, в освещении проблем наблюдаются одно-
бокость, тенденциозность и предвзятость [214]. 

Таким образом, развитие информационного направления требу-
ет комплексного межведомственного подхода к созданию системы 
правовой подготовки всех субъектов системы:

для повышения правовой грамотности медицинских работников с • 
высшим и средним образованием на до- и последипломном уров-
нях необходимо создание функциональной структуры, включаю-
щей единый методический центр, кафедры медицинского права 
во всех медицинских вузах страны, специалистов или кафедры в 
средних медицинских образовательных учреждениях, специаль-
ные курсы медицинского права в юридических вузах; 
учитывая, что в настоящее время предусмотрена обязательная • 
подготовка (тематическое усовершенствование) врачей-экспертов 
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СМО, необходимо в ее программу ввести вопросы изучения ме-
ханизмов реализации в лечебных учреждениях прав граждан при 
получении медицинской помощи; 
в связи со значительным ростом в последние годы судебных пре-• 
тензий со стороны пациентов необходима разработка программы 
повышения квалификации судейского корпуса по вопросам меди-
цинского права;
для преодоления негативного ракурса освещения проблем реа-• 
лизации прав пациентов, наряду с повышением правовой гра-
мотности работников СМИ, необходимо создание программы 
PR-деятельности, направленной на конструктивное обсуждение 
проблем в сфере оказания медицинской помощи населению.
Четвертое направление – социально-гуманитарное – связано с 

вовлечением в деятельность системы самих пациентов и общества 
в целом. Конечной целью работы в этом направлении является соз-
дание системы оказания медицинской помощи, ориентированной 
на пациента. Согласно определению Национального Совета по 
здравоохранению Великобритании (2004 г.), система медицинской 
помощи, ориентированная на пациента, является такой системой 
предоставления медицинских услуг, в которой их качество достига-
ется посредством партнерства информированных и уважаемых па-
циентов (и их семей) с командой подготовленных, организованных 
и скоординированных в своих действиях профессионалов [216]. Для 
построения такой системы необходимы ясность, открытость и до-
ступность медицинской и правовой информации; законодательное 
закрепление прав пациентов, разработанных мировым сообществом, 
и механизмов их реализации; реальное участие граждан и пациентов 
во всех процессах принятия решений в области здравоохранения; 
государственная поддержка деятельности общественных организа-
ций пациентов; благоприятный климат сотрудничества пациентов, 
медицинского сообщества и власти. 

В настоящее время роль общественных организаций в обеспече-
нии и защите прав граждан при получении медицинской помощи во 
всем мире существенно возросла. В России законодательные пред-
посылки для повышения полномочий общественных организаций 
по выработке государственной политики в области прав граждан при 
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получении медицинской помощи установлены Федеральным зако-
ном «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Так, ст. 28 Закона 
предусматривает право общественных организаций принимать уча-
стие в разработке норм и правил в сфере охраны здоровья населения 
и решении вопросов, связанных с нарушением таких норм. Вместе с 
тем в нашей стране, особенно на региональном уровне, сохраняется 
значительная пассивность пациентов, что обусловлено, прежде всего, 
их низкой правовой информированностью. Ни в одном из изучаемых 
нами регионов нет общественной организации пациентов, целью ко-
торой являлась защита прав граждан при получении медицинской 
помощи. Немногочисленные общественные организации пациентов, 
существующие в  Архангельской, Мурманской областях и Республи-
ке Коми, ставят перед собой задачи по организации помощи лицам 
с конкретными заболеваниями, не занимаясь вопросами защиты их 
прав. Правовая неграмотность пациентов провоцирует нарушение 
их прав при получении медицинской помощи, а чувство опасности  
при вступлении в конфликт с медицинскими работниками и неуве-
ренность в результативности жалоб создают дополнительные пре-
пятствия в преодолении негативных тенденций.  В настоящее время 
информационно-разъяснительная работа с населением проводится 
фондами ОМС, страховыми медицинскими организациями, немно-
гочисленными общественными организациями, но ее объем явно 
недостаточен для получения положительного результата. Это под-
тверждается и результатами нашего исследования, выявившего, что 
основными причинами ненадлежащей реализации прав граждан при 
получении медицинской помощи, по мнению самих пациентов и ме-
дицинских работников, являются незнание пациентами своих прав  
и нетребовательность их соблюдения [201].

Еще одной проблемой, затрудняющей социально-гуманитарное 
направление развития системы, является отсутствие активно дей-
ствующих профессиональных ассоциаций медицинских работни-
ков. Важность создания таких объединений усугубляется тем, что 
с 2016 г. именно на эти структуры будет возложена обязанность по 
аккредитации специалистов в сфере здравоохранения. Недостаточ-
ное развитие в настоящее время саморегулирующих организаций 
медицинских работников, предусмотренное Федеральным законом 
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от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 
[130], препятствует также возложению на них функций контроля за 
обеспечением прав граждан на получение доступной и качественной 
медицинской помощи.

Таким образом, способами решения проблем социально-
гуманитарного направления системы являются: целевая поддержка 
государства в развитии субъектов общественного контроля: неком-
мерческих организаций пациентов и профессиональных объеди-
нений медицинских работников;  создание эффективных механиз-
мов систематического информирования и юридической подготовки 
граждан; вовлечение граждан и их объединений в организацию 
медицинской помощи и ухода; совершенствование практики обще-
ственного контроля обеспечения и защиты прав пациентов путем 
повышения медико-правовой и социальной активности населения; 
законодательное закрепление ответственности за информационно-
разъяснительную работу с населением; законодательное закрепле-
ние за общественными организациями пациентов права контроля за 
соблюдением прав граждан непосредственно при получении меди-
цинской помощи в учреждениях здравоохранения.  

Подводя итоги обсуждения основных направлений развития дей-
ствующей модели обеспечения и защиты прав граждан, считаем не-
обходимым остановиться на описании ее базовых ценностей и целе-
вых установок (рис. 51).

Модернизированная система обеспечения и защиты прав граждан 
на получение качественной и доступной медицинской помощи: 

основывается на соблюдении кодексов этических норм и суще-• 
ствующей международной и национальной нормативно-правовой 
базе, регламентирующей права граждан, механизмы реализации 
и ответственность за их нарушение;
имеет эффективную систему государственного и общественного • 
контроля качества и доступности медицинской помощи;
создает возможности для взаимодействия ее субъектов  и коорди-• 
нации их действий; 
обеспечивает информирование всех субъектов системы о правах • 
граждан при получении медицинской помощи и ответственности 
за их несоблюдение;
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обеспечивает вовлечение граждан и их объединений в организа-• 
цию реализации их прав при активной поддержке государства; 
ориентирована на потребностях пациентов и их семей.• 

Рис. 51. Базовые характеристики модернизированной системы обеспечения и защиты 
прав граждан на получение доступной и качественной медицинской помощи 

Реализация предложенных нами мероприятий позволит создать 
качественно новую систему обеспечения и защиты прав граждан на 
получение качественной и доступной медицинской помощи, осно-
вой которой является ориентация на нужды, запросы и потребности 
каждого пациента.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Становление и дальнейшее развитие системы обеспечения и за-

щиты прав граждан на получение доступной и качественной меди-
цинской помощи требует межотраслевого подхода и консолидации 
усилий государства и общества. Изучение действующей системы 
обеспечения и защиты прав граждан выявило ряд серьезных про-
блем, препятствующих реализации конечной цели: формированию 
системы здравоохранения, ориентированной на пациента.

Изучая доступность медицинской помощи, нами выявлено, что 
потребители медицинских услуг северных территорий России рас-
ходуют на здравоохраненческие нужды в среднем 7,3 тыс. руб. в год, 
что составляет 4,2 % их семейного бюджета. Полученные результа-
ты значительно превышают официальные статистические сведения 
Госкомстата (3,9 тыс. руб. на душу населения в год) и почти вчетверо 
ниже оценок независимых экспертов (16,2 % семейного бюджета). 
Наибольшую долю семейного бюджета (5,8 %) расходуют малообес-
печенные семьи, что вдвое больше аналогичного показателя обеспе-
ченных домохозяйств (2,6 %; p < 0,001). По нашим данным, уровень 
распространенности неформальных платежей весьма велик (65,8 % 
от числа ответивших на данный вопрос). Столь же высокой оказалась 
и доля теневых выплат в общей сумме платежей (23,5 %). Нами не 
подтверждено наличие взаимосвязи между изучаемыми социально-
экономическими характеристиками потребителей медицинских 
услуг и частотой распространенности неформальных платежей. По-
видимому, решающее значение  здесь принадлежит другим факто-
рам, в частности, институциональным и социокультурным.

Качество медицинской помощи в изучаемых регионах по данным 
анализа потребительских оценок относительно невысоко. Положи-
тельно оценили полученную амбулаторную помощь чуть более по-
ловины (57,7 %) пациентов, нейтрально – каждый шестой (17,4 %), 
негативно – каждый четвертый (24,9 %). При этом наиболее критич-
ными в своих оценках были пациенты поликлиник Архангельской 
области (55,1 % положительных оценок) в сравнении с аналогичны-
ми показателями Мурманской области (58,1 %) и Республики Коми 
(62,0 %). 

По итогам факторного анализа было сформировано 3 группы 
факторов, влияющих на удовлетворенность пациентов амбулаторно-
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поликлинической помощью. Первый фактор, названный нами ква-
лификационным, объединял 8 составляющих и формировал 24,1 % 
удовлетворенности пациентов. При этом для 6 из 8 включенных в 
анализ переменных величина корреляции превышала 0,7. К их чис-
лу относились знания и умения врачей (0,793); забота и вежливость 
врачей (0,784) и медицинских сестер (0,741); внешний вид и опрят-
ность медицинского персонала (0,784); качество лечения (0,755); не-
разглашение личной тайны (0,752).

Второй фактор – организационный – объединял 5 переменных 
и формировал 18,7 % удовлетворенности амбулаторной помощью. 
Высокие корреляции с этим фактором имели удобство и простота 
системы записи на прием (0,77) и продолжительность его ожидания 
(0,751). 

Третий фактор – информационный – включал 4 составляющие и 
формировал 15,3 % удовлетворенности пациентов. К их числу от-
носились: доступность объяснений (0,814); советы врача (0,814); 
информативность указателей (0,549) и наличие обучающих пособий 
(0,523).

Средняя интегральная дефрагментированная оценка  удовлетво-
ренности пациентов составила 4,3 балла по семибалльной шкале. 
Выше других пациенты оценили квалификацию медицинских ра-
ботников (66,1 %, или 4,8 балла), ниже – доступность медицинской 
информации (60,3 %, или 4,4 балла) и организацию медицинской по-
мощи (44,4 %, или 3,6 балла). 

В разработанных нами регрессионных моделях наиболее значи-
мыми предикторами удовлетворенности пациентов амбулаторно-
поликлинической помощью явились:  качество полученного лечения 
(β = 0,318; p < 0,001), знания и умения врачей (β = 0,151; p < 0,001), 
качество диагностического обследования (β = 0,136; p < 0,001), со-
веты врача о том, как предотвратить возможные проблемы со здоро-
вьем в будущем (β = 0,085; p < 0,001), неразглашение личной тайны 
(β = 0,078; p < 0,001), забота и вежливость лечащего врача (β = 0,078; 
p = 0,001), доступность объяснений врача по поводу заболевания и 
лечения (β = 0,076; p = 0,002), удобство работы поликлиники (β = 
0,067; p < 0,001), удобство записи на прием к врачу (β = 0,055; p = 
0,005), забота и вежливость персонала регистратуры (β = 0,044; p = 
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0,031). Указанные переменные объясняют 67,0 % дисперсии сово-
купного показателя удовлетворенности пациентов (R² = 0,665). 

Оценка пациентами стационарной помощи была значимо выше 
(70,3 %, или 4,9 балла). Среди жителей Архангельской области доля 
положительных оценок составила 73,2 %, Мурманской – 67,3 %, Ре-
спублики Коми – 70,2 %.

Квалификационный фактор формировал 28,4 % удовлетворенно-
сти стационарной помощью и объединял 7 критериев, у 4 из которых 
величина корреляции превышала 0,7: вежливость, забота, индиви-
дуальный подход врачей и медицинских сестер (0,808 и 0,776 со-
ответственно); качество лечения (0,722); качество диагностических 
исследований (0,719). 

Организационный фактор объединял 4 переменные и формиро-
вал 18,6 % удовлетворенности пациентов. Высокие корреляции (r > 
0,07) с этим фактором имели: организация приема пациента в при-
емном отделении (0,795); бытовые условия пребывания в больнице 
(0,736); сроки ожидания госпитализации (0,716). 

Информационный фактор включал 4 составляющие и формиро-
вал 15,5 % удовлетворенности стационарной помощью. Высокие 
корреляции имели: информативность указателей (0,745); наличие и 
доступность информационных и обучающих материалов (0,703); не-
разглашение личной  тайны пациента (0,723). 

Пациенты стационарных учреждений здравоохранения наиболее 
высоко оценивают квалификацию медицинского персонала (78,8 %, 
или 5,3 балла). Значительно меньше они довольны организацией ме-
дицинской помощи (69,2 %, или 4,7 балла) и информативностью по-
лучаемых медицинских услуг (57,4 %, или 4,5 балла).

Наиболее значимыми предикторами удовлетворенности пациен-
тов стационарной помощью явились: качество полученного лечения 
(β = 0,321; p < 0,001) и обследования (β = 0,156; p < 0,001), знания и 
умения врачей (β = 0,144; p < 0,001), сроки ожидания госпитализа-
ции (β = 0,094; p < 0,001), доступность объяснений врача по поводу 
заболевания и лечения (β = 0,085; p = 0,001), неразглашение личной 
тайны (β = 0,076; p = 0,001), качество первичного осмотра в при-
емном отделении (β = 0,074; p = 0,001), забота и вежливость меди-
цинских сестер (β = 0,061; p = 0,002), бытовые условия пребывания 
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в стационаре (β = 0,054; p = 0,003), наличие информационных и об-
разовательных материалов  (β = 0,055; p = 0,005), информативность 
указателей  и стендов (β = 0,048; p = 0,041). Указанные переменные 
объясняют 74,2 % дисперсии показателя удовлетворенности пациен-
тов (R² = 0,764). 

На удовлетворенность пациентов медицинской помощью влияют 
организация работы первичного звена здравоохранения, квалифика-
ция медицинского персонала, информативность и доступность ме-
дицинской информации, а также социально-экономические характе-
ристики пациентов (пол, возраст, образование, социальный статус, 
место жительство, уровень доходов). 

Несмотря на невысокий уровень удовлетворенности пациентов, 
лишь 13,1 % из них когда-либо в своей жизни обращались в органы 
власти с жалобами на ненадлежащую медицинскую помощь (жите-
ли Архангельской области – 11,8 %, Мурманской области – 10,1 %, 
Республики Коми – 15,8 %). Чаще  других обращались городские 
(16,4 %) женщины (15,8 %) трудоспособного возраста (13,6 %), име-
ющие высшее образование (15,3 %). 

Подавляющее большинство пациентов пытались разрешать возни-
кавшие конфликты внутри самой системы здравоохранения (82,9 %). 
При этом большинство обращались с жалобами к заведующему от-
делением как непосредственному руководителю медицинского ра-
ботника, вызвавшего недовольство пациента (47,1 %), каждый пя-
тый (22,5 %) – к главному врачу или его заместителям, еще 12,4 %  
подавали жалобы в органы управления здравоохранением разных 
уровней. Оставшиеся 18,0 % обращались к вневедомственным субъ-
ектам защиты прав пациентов: в страховые медицинские организа-
ции и  фонд обязательного медицинского страхования (11,3 %), суды 
(2,5 %), прокуратуру (1,8 %) и другие инстанции (2,4 %). Лишь поло-
вина (52,2 %) из числа обращавшихся с жалобами была удовлетво-
рена результатами их рассмотрения. В структуре причин обращений 
пациентов первое место занимают жалобы на ненадлежащее каче-
ство медицинской помощи (32,9 %). Второе – неудовлетворительное 
лекарственное обеспечение (22,6 %), третье – неэтичное поведение 
медицинских работников (15,9 %), четвертое – отказ в предостав-
лении медицинской помощи (15,8 %), пятое – незаконное взимание 
денежных средств (7,4 %). Группа прочих причин составила 5,4 %.
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Подавляющее большинство (86,9 %) граждан никогда в своей 
жизни не обращались с жалобами на ненадлежащую медицинскую 
помощь. Менее половины пациентов (42,9 %) объяснили это от-
сутствием причин для жалоб, поскольку их право на доступную и 
качественную медицинскую помощь не нарушалось. Большинство 
(57,1 %) имели поводы для недовольства полученными медицински-
ми услугами, но по разным причинам не реализовали их в обраще-
ниях. К этим причинам пациенты отнесли: отсутствие времени для 
жалоб (21,8 %), бессмысленность жалоб в связи с невозможностью 
повлиять на ситуацию (20,3 %), страх последствий подачи жалобы 
при обращении за медицинской помощью к тем же медицинским ра-
ботникам (7,5 %). На другие причины указали 7,5 % опрошенных. 
При этом отметим, что первая и вторая причина имеют общие корни: 
неэффективность существующей системы рассмотрения жалоб, тре-
тья – нарушения права на врачебную тайну.

Анализ результатов экспертизы обращений граждан в органы 
власти показал, что с жалобами чаще других обращаются нерабо-
тающие женщины (74,0 %) в возрасте 60 лет и старше (57,1 %). Ча-
стота обращений граждан по различным вопросам охраны здоровья 
весьма высока и составила в среднем 9,3 случаев на 10000 населе-
ния в год. В органах управления здравоохранением муниципального 
уровня аккумулировались и готовились ответы на жалобы, посту-
пающие на все уровни и во все ветви власти. Это позволило выявить, 
что граждане преимущественно обращаются за защитой своих прав 
непосредственно на муниципальный уровень (54,6 %): в муници-
пальный орган управления здравоохранением (46,3 %) или главе ад-
министрации муниципального образования (8,3 %). На региональ-
ный уровень власти обращался каждый третий гражданин (31,9 %): 
к главе областной администрации (9,5 %) или в орган управления 
здравоохранением субъекта РФ (22,4 %). Еще 10,2 % посчитали 
наиболее эффективным федеральный уровень власти: жалобы по-
ступали Президенту РФ (5,5 %), в Государственную Думу (1,5 %) 
и  в Минздравсоцразвития РФ (3,2 %). Группа прочих обращений 
(Прокуратура, СМИ, общественные организации, уполномоченные 
по правам человека и др.) составила 3,3 %.

В совокупной структуре причин обращений подавляющее боль-
шинство (85,0 %) составляют четыре основания: ненадлежащее ка-
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чество оказания медицинской помощи (42,3 %, или 3,9 случаев на 10 
тыс. населения); дефекты обеспечения лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения (26,4 %, или 2,5 случаев на 
10 тыс. населения); необходимость материальной поддержки при 
получении видов медицинской помощи, не входящих в Програм-
му государственных гарантий (9,4 %) и нарушения прав пациентов 
(6,9 %), среди которых преобладает право на выбор врача и ЛПУ 
(4,7 %). Существенно меньшая доля (11,2 %) обращений приходится 
на дефекты медико-социальной экспертизы, связанные с установле-
нием группы инвалидности (5,4 %), отказ в медицинской помощи 
(4,1 %), неправомерное взимание денежных средств (1,7 %).  Группа 
прочих причин составляет 3,8  %.  

Мнения пациентов и организаторов здравоохранения относи-
тельно основных причин ненадлежащей медицинской помощи су-
щественно расходятся.  Вместе с тем ведущей причиной обраще-
ний в обоих случаях являются деонтологические нарушения (32,6 
и 25,4 % соответственно). По мнению пациентов, другими причи-
нами жалоб служат недоступность медицинской помощи (28,7 %) и 
профессиональная некомпетентность медицинских работников. По 
мнению организаторов здравоохранения – завышенные требования 
к результатам лечения (27,0 %) и недостаточные возможности меди-
цины (13,9 %).

Другим субъектом защиты прав граждан при получении меди-
цинской помощи являются учреждения системы ОМС. За анализи-
руемый период в стране полностью сложилась организационная и 
функциональная структура системы ОМС, предусмотренная дей-
ствующим законодательством. Если в начале 2000-х годов граждане 
предпочитали обращаться в территориальные фонды, то в послед-
ние годы функцию контроля объемов, сроков, условий и качества 
медицинской помощи уверенно взяли на себя страховые компании, 
что подтверждается незначительной долей обращений граждан в 
территориальные фонды ОМС (0,4 %). 

Реализация положений нового Федерального  закона «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации» при-
вела к резкому увеличению (в 31,2 раза) числа обращений застра-
хованных, обусловленному, в подавляющем большинстве случаев, 
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необходимостью осуществления права на выбор СМО. Это предъяв-
ляет дополнительные требования к организации работы страховых 
компаний. Вместе с тем наличие данного права способствует раз-
витию конкуренции среди страховых организаций и, как следствие, 
улучшению качества обслуживания застрахованных лиц. 

Анализ жалоб застрахованного по ОМС населения показал су-
щественные различия распространенности этого вида обращений в 
изучаемых регионах. Ведущее место здесь занимает Мурманская об-
ласть (в среднем 114,5 жалоб на 100 000 застрахованных),  превышая 
по данному показателю Республику Коми в 3 раза, а Архангельскую 
область даже в 4 раза. Совокупная структура обоснованных жалоб 
застрахованного населения в подавляющем большинстве (72,7 %) 
представлена лишь четырьмя основаниями: отказом в оказании ме-
дицинской помощи (23,3 %), ненадлежащей организацией работы 
ЛПУ (22,5 %), незаконным взиманием денежных средств (16,2 %) и 
неудовлетворительным лекарственным обеспечением (11,7 %), что 
должно побудить органы управления здравоохранением направить 
свои усилия на решение именно этих проблем. В Архангельской 
(2,4–1,6 жалобы на 100 тыс. застрахованных) и Мурманской (12,3–
14,4 жалобы на 100 тыс. застрахованных) областях ведущей причи-
ной недовольства граждан, судя по жалобам, является ненадлежа-
щая организация медицинской помощи, в Республике Коми – отказ в 
оказании медицинской помощи по программам ОМС на территории 
страхования и за ее пределами (3,7–5,2 жалобы на 100 000 застрахо-
ванных).

Анализ досудебных и судебных способов защиты прав застрахо-
ванных граждан показал, что частота случаев досудебного рассмо-
трения споров в системе ОМС за анализируемый период практиче-
ски не увеличилась (с 17,8 на 100 тыс. застрахованных в 2002 г. до 
19,1 в 2011 г.). При этом доля случаев с материальным возмещением 
затрат среди них по-прежнему остается невысокой (11,7 %), а суммы 
выплат в 19,3 раза меньше, чем по судебным решениям. Кроме того,  
размеры выплат на досудебном уровне в динамике увеличились не-
значительно, а в отдельных территориях (Архангельская область) 
даже уменьшились. Учитывая  относительно невысокий уровень 
удовлетворенности пациентов качеством и доступностью медицин-
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ской помощи в изучаемых регионах, можно предположить, что от-
сутствие роста частоты претензий пациентов связано с неэффектив-
ностью данного метода разрешения споров. 

Анализ судебного способа защиты прав граждан при получении 
медицинской помощи показал, что частота подачи судебных исков 
о компенсации вреда жизни (здоровью) граждан вследствие ненад-
лежащей медицинской услуги невелика и составила в среднем за де-
сятилетний период 2,7 на 100 тыс. населения.  Причины подачи ис-
ковых заявлений можно разделить на объективные, обусловленные 
состоянием здравоохранения и медицинской науки, и субъективные, 
связанные с отношениями «медицинский работник – пациент». К 
объективным причинам нами отнесены: низкая квалификация ме-
дицинских работников (62,2 %) и недостаточные научные, техно-
логические, инфраструктурные возможности медицины (7,8 %). 
К субъективным – этические нарушения со стороны медицинских 
работников (78,9 %), несовпадение ожиданий пациентов с получен-
ным результатом (12,2 %) и особенности психики истца (5,6 %). По 
нашим данным, средняя сумма исковых требований пациентов или 
их родственников составила 412,1 тыс. руб. на один иск. Максималь-
ный размер требований истцов выявлен к врачам хирургам (590,6 
тыс. руб.), минимальный – к врачам терапевтического профиля (229,9 
тыс. руб.). Тогда как по судебным решениям средний размер выплат 
составил 120,1 тыс. руб. За последние 10 лет произошло увеличение 
размеров исковых требований в 2,1 раза в реальных ценах. При этом 
денежные выплаты по судебным решениям возросли в 3,1 раза.

Все судебные решения и определения судов первой инстанции 
можно разделить на 3 группы: решения в пользу истца – 53,3 %  
(в т.ч.  удовлетворение иска – 38,9 %, мировое соглашение – 14,4 %), 
решения в пользу ответчика (отказ в удовлетворении иска) – 35,7 % 
и  не рассмотрение иска по существу – 11,0 % (в связи с неявкой 
истцов, отзывами иска, смертью истца). Из общего количества отка-
зов в удовлетворении исков можно выделить отказы из-за неполного 
состава гражданского правонарушения (90,7 %) и по формальным 
признакам (9,3 %). К первой группе относятся такие причины, как 
отсутствие в действиях медицинских работников нарушений норм 
и правил оказания медицинской помощи (59,5 %), отсутствие дока-
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зательств причинно-следственной связи между действиями врачей 
и вредом для жизни (здоровья) и отсутствие вины медицинских ра-
ботников (по 15,6 %). Причинами отказов по формальным призна-
кам являются: ненадлежащий истец (6,2 %) и непредоставление суду 
доказательств причинения вреда из-за отсутствия подтверждающих 
факт оказания медицинской помощи документов у пациента и на-
рушений правил хранения медицинской документации у ответчика, 
которым являлась частная медицинская организация (3,1 %).

Одной из ведущих причин ненадлежащей реализации прав граж-
дан на медицинскую помощь является низкая информированность 
провайдеров медицинских услуг. Нами выявлен недостаточный уро-
вень правовой информированности врачей, особенно по вопросам 
практической реализации прав пациентов: на соблюдение врачебной 
тайны (35,1 %), добровольное информированное согласие (22,1 %), 
отказ от медицинского вмешательства (24,7 %). Значительные за-
труднения у специалистов вызывают вопросы юридической, осо-
бенно административной и гражданско-правовой, ответственности 
медицинских работников. Объем знаний врачей значительно умень-
шается с увеличением стажа работы и ростом квалификации.

Анализ действующей системы обеспечения и  защиты прав граж-
дан на получение доступной и качественной медицинской помощи 
выявил ряд серьезных проблем, препятствующих ее дальнейшему 
развитию.  К ним относятся: несовершенство понятийного аппарата, 
нормативно-правовой базы, координации действий по защите и обе-
спечению прав граждан на медицинскую помощь. Так, смысловое 
восприятие терминов, описывающих систему обеспечения и защиты 
прав граждан, у ее субъектов не совпадает. Это касается как терми-
нов, имеющих нормативно закрепленные определения (медицин-
ская помощь, гарантированный объем медицинской помощи), так и  
не прописанных в нормативно-правовых актах (досудебная защита 
прав граждан). Ни один правовой акт в полной мере не регламенти-
рует цели, задачи и функции субъектов системы защиты прав граж-
дан, не определяет механизмы их реализации. В настоящее время от-
сутствует четкое взаимодействие между всеми субъектами системы. 
В основном, оно осуществляется между органами и организациями 
системы, имеющими сходные задачи: между различными органами 
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власти, между надзорными и судебными органами, между субъекта-
ми системы ОМС. 

При анализе работы действующей системы защиты прав граж-
дан выявлено, что выше среднего (2,87 балла) эксперты оценили 
такие направления ее работы, как контроль объемов, сроков, каче-
ства и условий предоставления медицинской помощи (3,55 балла); 
информирование  общественности о фактах нарушения прав паци-
ентов (3,44 балла); учрежденческий контроль качества медицинской 
помощи (3,37 балла), оперативный  контроль  обеспечения личных 
прав пациентов на медицинские услуги в системе ОМС (3,31 бал-
ла), общественный  контроль соответствия содержания прав застра-
хованных на получение медицинской помощи реальным условиям 
её оказания (3,18 балла). Наибольшие трудности существуют в реа-
лизации финансовых (2,08 балла) и организационных (2,17 балла) 
гарантий реализации прав граждан. При этом, несмотря на статисти-
чески значимые различия в количественных оценках эффективности 
работы системы, данных представителями различных ее субъектов, 
ранговые места, присвоенные в зависимости от степени эффектив-
ности решения задач, практически совпадают. 

Ни один орган или организация системы защиты прав граждан 
не выполняет функцию регулирования взаимодействия всех субъек-
тов системы. Основными «ответственными» за защиту прав граждан 
признаны медицинские учреждения, страховщики и  органы управ-
ления здравоохранением, то есть структуры, которые, в основном, 
обязаны осуществлять обеспечение и реализацию прав пациентов. 
Такое положение дел связано с отсутствием в системе органа (лица), 
куда бы гражданин в пределах прямой доступности мог бы обра-
титься для защиты своих прав и законных интересов. 

Дальнейшее совершенствование действующей системы защиты 
должно осуществляться с учетом возможности реализации наибо-
лее важных из всех законодательно регламентированных прав граж-
дан в области охраны здоровья: на получение медицинских услуг, 
соответствующих по объему и качеству условиям программы госу-
дарственных гарантий; на получение медицинской помощи на всей 
территории РФ; на выбор медицинского учреждения и врача; на обя-
зательное медицинское страхование; на обследование, лечение и со-
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держание в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим 
требованиям; на уважительное и гуманное отношение со стороны 
медицинского и обслуживающего  персонала. 

Несмотря на десятилетний период, прошедший после исследо-
вания, проведенного А.В. Азаровым, существенных изменений, 
способствующих становлению и развитию системы защиты прав 
граждан на получение доступной и качественной медицинской по-
мощи, к сожалению, не произошло. Действующая система защиты 
прав граждан несовершенна в правовом, организационном и инфор-
мационном отношениях. Особую тревогу вызывает ненадлежащее 
финансовое обеспечение реализации прав граждан нашей страны на 
получение доступной и качественной медицинской помощи.

Результаты исследования определили основные направления 
совершенствования системы обеспечения и защиты прав граждан 
на получение доступной и качественной медицинской помощи: 
этико-правовое, финансово-организационное, информационное и 
социально-гуманитарное. 

Этико-правовое направление включает дальнейшее формиро-
вание этико-деонтологических принципов оказания медицинской 
помощи,  а также совершенствование действующего и разработку 
нового законодательства в области обеспечения и защиты прав паци-
ентов. В этом направлении необходимы разработка и законодатель-
ное закрепление понятийного аппарата, утверждение механизмов, 
обеспечивающих реализацию прав пациентов, определение зон от-
ветственности отдельных субъектов системы, нормативное закре-
пление процедуры контроля обеспечения и защиты прав граждан и 
санкций за их нарушение, установление обязанности компенсации 
вреда, причиненного жизни (здоровью) пациента в случае невинов-
ных действий (бездействий) медицинских работников.

Анализ проблем, существующих в финансово-организационном 
векторе развития системы, обосновывает необходимость разработки 
и реализации следующих задач: увеличение финансирования отрас-
ли здравоохранения с ростом доли расходов государственного здра-
воохранения и снижением затрат населения на оплату возмездных 
медицинских услуг; создание единого органа, ответственного за реа-
лизацию государственной политики в области обеспечения и защи-
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ты прав граждан при получении медицинской помощи, которым, по 
нашему мнению, должна стать Служба уполномоченного по правам 
пациентов; введение в состав данной Службы специальных уполно-
моченных по правам пациентов в медицинских организациях; закре-
пление за ней обязанностей по сбору и анализу обращений граждан, 
связанных с нарушением их прав при получении медицинской помо-
щи; координация деятельности путем законодательного закрепления 
за каждым субъектом системы не дублирующих друг друга функций; 
создание федерального и региональных Координационных советов 
по обеспечению и защите прав граждан на получение доступной и 
качественной медицинской помощи; создание независимой от систе-
мы здравоохранения службы судебно-медицинской экспертизы, под-
чиняющейся Министерству юстиции РФ; создание «банка данных» 
случаев ненадлежащего оказания медицинской помощи.

Развитие информационного направления требует комплексного 
межведомственного подхода к созданию системы правовой подго-
товки всех субъектов системы: создание функциональной структу-
ры, включающей методический центр, кафедр медицинского права 
во всех медицинских вузах страны, специалистов или кафедры в 
средних медицинских образовательных учреждениях, специальные 
курсы медицинского права в юридических вузах; введение в про-
грамму подготовки врачей-экспертов СМО вопросов изучения меха-
низмов реализации в лечебных учреждениях прав граждан при по-
лучении медицинской помощи; разработка программы повышения 
квалификации судейского корпуса по вопросам медицинского права; 
создание программы PR-деятельности, направленной на конструк-
тивное обсуждение проблем в сфере оказания медицинской помощи 
населению.

Способами решения проблем социально-гуманитарного направ-
ления системы являются: целевая поддержка государства в развитии 
субъектов общественного контроля: некоммерческих организаций 
пациентов и профессиональных объединений медицинских работ-
ников;  создание эффективных механизмов систематического инфор-
мирования и юридической подготовки граждан; вовлечение граждан 
и их объединений в организацию медицинской помощи и ухода; со-
вершенствование практики общественного контроля обеспечения и 
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защиты прав пациентов путем повышения медико-правовой и соци-
альной активности населения; законодательное закрепление ответ-
ственности за информационно-разъяснительную работу с населени-
ем; законодательное закрепление за общественными организациями 
пациентов права контроля за соблюдением прав граждан непосред-
ственно при получении медицинской помощи в учреждениях здра-
воохранения.  

Таким образом, подводя итоги данного исследования, можно сде-
лать следующие выводы:

1. Система обеспечения и защиты прав граждан на получение 
качественной и доступной медицинской помощи в Российской 
Федерации находится на этапе становления и характеризуется ря-
дом серьезных недостатков. К ним относятся: несовершенство 
нормативно-правовой базы; недостаточная разработанность меха-
низмов досудебной и судебной защиты прав пациентов; отсутствие 
единой системы сбора и анализа жалоб пациентов и информации о 
нарушениях их прав; низкая правовая грамотность всех субъектов 
системы; отсутствие института обязательного страхования профес-
сиональной ответственности медицинских работников; неразви-
тость структур гражданского общества, представляющих интересы 
пациентов. 

2. Практика обеспечения прав граждан при получении медицин-
ской помощи является несовершенной, о чем свидетельствует от-
носительно невысокий уровень удовлетворенности пациентов ме-
дицинской помощью, которая формируется под воздействием трех 
факторов: квалификационного, организационного и информацион-
ного. Больше всего пациенты удовлетворены квалификационной со-
ставляющей амбулаторной и стационарной помощи (4,8 и 5,3 балла 
соответственно), меньше – условиями и организацией ее оказания 
(3,6 и 4,7 балла соответственно), а также  доступностью медицин-
ской информации (4,4 и 4,5 балла соответственно). При получении 
амбулаторно-поликлинической помощи пациенты наиболее доволь-
ны внешним видом медицинского персонала (71,6 %), заботой ме-
дицинских сестер (68,3 %), знаниями врачей (65,5 %) и наименее 
– временем ожидания приема (31,3 %), организацией записи на при-
ем (3,8 %) и его продолжительностью (41,5 %). При получении ста-
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ционарной помощи пациенты наиболее довольны знаниями (84,5 %) 
и вежливостью (80,9 %) врачей, качеством диагностических ис-
следований (79,5 %) и наименее – доступностью объяснений врача 
(42,6 %) и соблюдением врачебной тайны (54,3 %). 

3. Удовлетворенность пациентов медицинской помощью при по-
лучении ее в стационарных условиях значительно выше (70,3 %, 
или 4,9 балла), чем в амбулаторных (57,7 %, или 4,3 балла). На удо-
влетворенность пациентов амбулаторной и стационарной помощью 
влияют квалификация медицинского персонала (24,1 и 28,4 % со-
ответственно), организационные технологии оказания медицинской 
помощи (18,7 и 18,6 % соответственно), информативность и доступ-
ность медицинской информации (15,3 и 15,5 % соответственно), а 
также социально-экономические характеристики пациентов (пол, 
возраст, образование, социальный статус, место жительство, уро-
вень доходов). Больше всех довольны полученной медицинской по-
мощью малообеспеченные мужчины пенсионного возраста со сред-
ним образованием, проживающие в сельской местности, и меньше 
всех – проживающие в городе экономические независимые женщи-
ны в возрасте 50–59 лет с высшим образованием.

4. Низкая медико-правовая активность населения обусловлена 
неготовностью граждан к участию в общественном контроле до-
ступности и качества предоставляемой медицинской помощи, несо-
вершенством существующей системы сбора и анализа обращений 
граждан с жалобами и неудовлетворенностью результатами их рас-
смотрения. Когда-либо в своей жизни с жалобами на ненадлежащую 
медицинскую помощь обращались лишь 13,1 % пациентов. Пода-
вляющее большинство (82,9 %) пытались разрешать конфликты вну-
три самой системы здравоохранения:  с заведующими отделениями 
(47,1 %), главными врачами или их заместителями (22,5 %), долж-
ностными лицами органов управления здравоохранением разных 
уровней (12,4 %). Результатами их рассмотрения был удовлетворен 
лишь каждый второй (52,2 %) пациент. Среди не обращавшихся с 
жалобами лишь у 42,9 % пациентов не было причин для недоволь-
ства полученной медицинской помощью. Остальные (57,1 %) не об-
ращались с жалобами из-за отсутствия времени (21,8 %), неверия в 
возможность влияния на ситуацию (20,3 %) и страха за последствия 
(7,5 %). Прочие причины составляли 7,5 %. 



249

5. Чаще всего за защитой своих прав граждане обращаются в 
органы власти разного уровня (93,0 случая на 100 000 населения 
в сравнении с 62,1 случаями  на 100 000 населения – в ТФОМС и 
СМО и 2,7 случаями на 100 000 населения – в судебные органы). В 
совокупной структуре (2006–2010 гг.) причин обращений граждан 
в органы власти подавляющее большинство (85,0 %) составляют 
четыре основания: ненадлежащее качество оказания медицинской 
помощи (42,3 %); дефекты обеспечения лекарственными средства-
ми и изделиями медицинского назначения (26,4 %); необходимость 
материальной поддержки при получении видов медицинской помо-
щи, не входящих в Программу государственных гарантий (9,4 %) и 
нарушения прав пациентов (6,9 %), в частности, на выбор врача и 
ЛПУ (4,7 %). Мнения пациентов и организаторов здравоохранения 
относительно основных причин ненадлежащей медицинской помо-
щи существенно расходятся. Вместе с тем ведущей причиной обра-
щений в обоих случаях являются деонтологические нарушения (32,6 
и 25,4 % соответственно). По мнению пациентов,  другими причи-
нами жалоб служат недоступность медицинской помощи (28,7 %) и 
профессиональная некомпетентность медицинских работников. По 
мнению организаторов здравоохранения – завышенные требования 
к результатам лечения (27,0 %) и недостаточные возможности меди-
цины (13,9 %).

6. Защита прав застрахованных граждан на получение доступной 
и качественной медицинской помощи как одна из основных функций 
страховых медицинских организаций остается до сих пор не реали-
зованной. Основная работа СМО с гражданами заключается в рас-
смотрении их заявлений (93,9 %) и консультациях (4,5 %). На долю 
жалоб в структуре обращений граждан приходится лишь исчезающе 
малая часть (1,6 %). Из их общего числа удельный вес обоснованных 
жалоб составляет 64,1 %. В их совокупной структуре (2002–2011 гг.)  
подавляющее большинство (86,9 %) представлено пятью основания-
ми: отказом в оказании медицинской помощи по программе ОМС 
(23,3 %), ненадлежащей организацией работы медицинской орга-
низации (22,5 %), взиманием денежных средств за медицинскую 
помощь (16,2 %), неудовлетворительным гарантированным лекар-
ственным обеспечением (13,2 %) и ненадлежащим качеством меди-
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цинской помощи (11,7 %). Частота случаев досудебного рассмотре-
ния споров в системе ОМС за анализируемый период практически 
не увеличилась (с 17,8 на 100 000 застрахованных в 2002 г. до 19,1 
в 2011 г.). Доля случаев с материальным возмещением затрат среди 
них невелика (11,7 %), а суммы выплат в 19,3 раза меньше, чем по 
судебным решениям.

7. В последние годы значимость судебного способа защиты прав 
пациентов существенно возросла. Несмотря на относительно невы-
сокую частоту подачи судебных исков о компенсации вреда жизни 
(здоровью) граждан вследствие оказания ненадлежащей медицин-
ской помощи (2,7 иска на 100 000 населения), в  динамике (2001–
2010 гг.) отмечается их значительный рост (в 2,8 раза) (с 1,5 иска на 
100 тыс. населения до 4,1 иска на 100 тыс. населения). Большинство 
пациентов (75,4 %), придают этому способу защиты прав первосте-
пенное значение и выражают готовность его использования в случае 
необходимости.  Основными поводами для обращений граждан в суд 
являются этико-деонтологические нарушения (45,5 %) и низкий про-
фессиональный уровень медицинских работников (35,9 %). Суммы 
выплат по судебным решениям в реальных ценах невелики (в сред-
нем 110,3 тыс. руб. на один иск) и зависят от специальности врача, 
виновного в причинении вреда (хирурги – 327,8 тыс. руб.; терапевты 
– 70,9 тыс. руб.) и степени его тяжести (легкий вред  здоровью – 14,2 
тыс. руб.; средний –  43,3 тыс. руб.; тяжкий   – 44,2 тыс. руб.; смерть 
пациента –  196,2 тыс. руб.). 

8. Уровень правовых знаний врачей является крайне низким 
(59,2 %). Хуже всего они знают организационные технологии прак-
тической реализации прав пациентов по соблюдению врачебной тай-
ны (35,1 %), получению добровольного информированного согласия 
пациента (22,1 %), отказу от медицинского вмешательства (24,7 %), 
а также регламентации административной (13,3 %) и гражданско-
правовой ответственности (18,8 %) медицинских работников. Уро-
вень правовых знаний медицинских работников зависит от стажа 
работы, врачебной специальности и квалификации врача. 

9. Согласно экспертным оценкам, дальнейшее развитие системы 
обеспечения и защиты прав граждан при получении медицинской 
помощи существенно затруднено наличием ряда таких долговремен-
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ных факторов, как несовершенство ее правовой базы; разная трак-
товка понятийного аппарата системы представителями различных 
профессиональных групп; значительные трудности в реализации фи-
нансовых и организационных гарантий реализации прав пациентов; 
низкая эффективность работы и отсутствие взаимодействия субъек-
тов системы; отсутствие единой организационно-функциональной 
структуры, координирующей усилия всех заинтересованных сто-
рон.

Для совершенствования действующей модели обеспечения и за-
щиты прав граждан на получение доступной и качественной меди-
цинской помощи могут быть предприняты следующие действия:

1. Учитывая тот факт, что несовершенство нормативно-правовой 
базы является одной из основополагающих причин, затрудняющих 
дальнейшее развитие системы обеспечения и защиты прав граждан 
на получение медицинской помощи, представляется целесообраз-
ным в ближайшее время предпринять конкретные шаги по разработ-
ке и принятию Закона «О правах и обязанностях пациентов», а также 
ряда подзаконных нормативных актов, определяющих механизмы их 
реализации, зоны ответственности и характер взаимодействия всех 
заинтересованных сторон, а также четкую регламентацию санкций 
при нарушении прав пациентов. 

2. Для повышения эффективности досудебных гражданско-
правовых способов защиты прав пациентов считаем необходимым 
осуществить разработку и принятие Закона «Об обязательном стра-
ховании профессиональной ответственности медицинских работ-
ников», предусматривающего нормативное закрепление механиз-
ма компенсации невиновного причинения вреда жизни (здоровью) 
пациента, а также  досудебного разрешения конфликтов вследствие 
оказания ненадлежащей медицинской помощи. 

3. В связи с неэффективностью существующей системы сбора и 
анализа жалоб считаем целесообразным создание Службы уполно-
моченного по правам пациентов как института, ответственного за 
реализацию государственной политики в области обеспечения и за-
щиты прав граждан при получении медицинской помощи с введени-
ем в ее состав специальных уполномоченных по правам пациентов 
в медицинских организациях и закреплением обязанностей по сбо-
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ру и анализу обращений граждан, связанных с нарушением их прав 
при получении медицинской помощи.  Учитывая неэффективность 
существующих способов взаимодействия между органами и органи-
зациями, обеспечивающими защиту прав пациентов, целесообраз-
ным является создание в структуре данной Службы федерального и 
региональных Координационных советов по обеспечению и защите 
прав граждан на получение доступной и качественной медицинской 
помощи. 

4. Дальнейшему развитию досудебных способов защиты прав 
граждан при получении медицинской помощи будет способствовать 
создание постоянно действующих региональных третейских судов 
по «медицинским делам», разработка досудебных протоколов рас-
смотрения случаев ненадлежащей медицинской помощи, создание 
анонимного банка данных дефектов медицинской помощи, приня-
тие на федеральном уровне единой методологии учета, обработки 
и анализа обращений граждан вследствие получения ненадлежащей 
медицинской помощи, развитие института саморегулирующих про-
фессиональных медицинских организаций.

5. Повышению эффективности судебной защиты прав граждан 
при причинении вреда вследствие оказания ненадлежащей меди-
цинской помощи будут способствовать: создание независимой от 
системы здравоохранения службы судебно-медицинской экспер-
тизы, подчиняющейся Министерству юстиции РФ; обобщение су-
дебной практики, проведенное Пленумом Верховного Суда РФ, что 
обеспечит  выработку единообразных подходов к решению данной 
категории судебных дел; а также организация системы специальной 
медико-правовой подготовки адвокатского и судебного корпусов.

5. Улучшение правовой грамотности субъектов системы обеспе-
чит создание учебно-научно-методического центра на базе кафедры 
медицинского права Первого Московского медицинского государ-
ственного университета им. И.М. Сеченова, кафедр медицинского 
права во всех медицинских образовательных учреждениях страны, 
организация специальных курсов медицинского права в юридиче-
ских вузах, а также включение в учебные программы до- и после ди-
пломной подготовки медицинских работников вопросов реализации 
прав граждан при получении медицинской помощи. 
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6. Учитывая традиционную для российского общества социаль-
ную пассивность населения,  считаем необходимым активизировать 
усилия государства по развитию институтов общественного контро-
ля. Этому будет способствовать создание эффективных механизмов 
систематического правового информирования населения; законода-
тельное закрепление за общественными организациями пациентов 
права контроля за соблюдением прав граждан непосредственно при 
получении медицинской помощи в учреждениях здравоохранения;  
повышение правовой грамотности работников СМИ и создание про-
граммы PR-деятельности, направленной на конструктивное обсуж-
дение проблем в сфере оказания медицинской помощи населению.



254

Список использованных источников
Абаева О.П., Хитрин М.И. Сравнительная оценка обеспечения 1. 
прав пациентов на автономию в медицинских организациях раз-
личных форм собственности / Молодые ученые в медицине. Го-
родское здравоохранение: XIV Всерос. науч.-практ. конф.  с меж-
дунар. участием. Казань, 2009. С. 80.
Абаева О.П. Научное обоснование и пути оптимизации реали-2. 
зации прав пациента в Российской Федерации: автореф. дис. … 
д-ра мед. наук. М., 2011. 48 с.   
Абросимова М.Ю. Информированность студентов медицинских 3. 
учебных заведений о правах пациентов // Проблемы социальной 
гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2004. №3. С. 22–
23.
Абросимова М.Ю., Садыков М.М. Информированность и мнение 4. 
врачей амбулаторной педиатрической сети о правах пациента: сб. 
науч. тр. / III Всероссийский съезд (Национальный конгресс) по 
медицинскому праву. М.: НАМП, 2007. С.288–292.
 Агаларова Л.С. Мнение населения об организации и качестве 5. 
медицинской помощи, оказываемой участковыми терапевтами и 
врачами общей практики // Здравоохранение РФ. 2009. №1. С.26–
28.
Административный регламент Федеральной службы по надзору 6. 
в сфере здравоохранения и социального развития по предостав-
лению государственной услуги «Организация приема граждан, 
обеспечение своевременного и полного рассмотрения обраще-
ний граждан, принятие по ним решений и направление ответов 
заявителям в установленный законодательством Российской Фе-
дерации срок» /утв. приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 9 марта 2011 г. № 175н.
Азаров А.В., Кудрин К.А, Юмашева И.Е. Возмещение вреда 7. 
(ущерба) застрахованным в случае оказания некачественной ме-
дицинской помощи в рамках программы обязательного медицин-
ского страхования: метод. рекомендации. М.: ФФОМС, 1998. 36 с. 
Азаров А.В., Захаров И.А., Косолапова Н.В. Актуальные вопросы 8. 
применения третейской процедуры при рассмотрении споров в 
системе / Общество – медицина – закон: тез. докл. первой между-
нар. конф. М.,1999. С.15–18.



255

Азаров А.В. Научные основы обеспечения и защиты прав граж-9. 
дан при оказании медицинской помощи в системе обязательного 
медицинского страхования: автореф. дис. … д-ра.мед. наук. М., 
2001. 46 с.
Азаров А.В. Обеспечение и защита прав граждан при оказании 10. 
медицинской помощи. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. 192 с.
Александрова А.А., Маркин М.Н. Юридическая ответственность 11. 
за вред, причиненный жизни и здоровью пациента // Экономика 
здравоохранения. 2009.  №5–6. С.61–64.
Александрова О.Ю., Тимошенкова Т.В Алгоритм действий руко-12. 
водителя медицинской организации для анализа случаев неудо-
влетворенностью медицинской помощью: сб. науч. тр. / III Все-
российский съезд (Национальный конгресс) по медицинскому 
праву. М.: НАМП, 2007. С.419–421.
Александрова О.Ю., Тимошенкова Т.В Медико-правовой анализ 13. 
медицинской помощи, вызвавшей неудовлетворенность пациен-
тов: сб. науч. тр. / III Всероссийский съезд (Национальный кон-
гресс) по медицинскому праву. М.: НАМП, 2007. С.298–301.
Александрова О.Ю., Лакунин К.Ю., Тимошенкова Т.В. Методи-14. 
ческие подходы к систематизации и анализу обращений граждан 
по поводу неудовлетворенности медицинской помощью на му-
ниципальном уровне // Здравоохранение. 2007. № 6. С. 46–58.
Аналитический обзор по защите прав пациентов в промышленно-15. 
развитых странах / под ред. В.В. Гришина. М.: ФФОМС, 1997. 
111 с.
Антенатальная гибель плода вследствие невнимательного испол-16. 
нения профессиональных обязанностей / А.В. Саверский [и др.] 
// Здравоохранение. 2004. №3. С.67–76.
Антонова Н.П. Защита прав пациента в системе обязательного 17. 
медицинского страхования // Проблемы социальной гигиены, 
здравоохранения и истории медицины, 2005. №3. С. 55–57.
Астафьев Л.М. Социологический анализ удовлетворенности па-18. 
циентов оказанием медицинской помощи: дис. … канд. социол. 
наук. М., 2005. 166 с.
Баклушина Е.К. Нуженкова М.В., Ерофеев С.В. Анализ состоя-19. 
ния информированности медицинских работников о правах не-



256

совершеннолетних пациентов в возрасте младше 15 лет: сб. науч. 
тр. / II Всероссийский съезд (Национальный конгресс) по меди-
цинскому праву. М.: НАМП, 2005. С. 298–302.
Баклушина Е.К., Нуженкова М.В. Современное состояние, про-20. 
блемы и перспективы правовой подготовки медицинских работ-
ников на уровне последипломного образования // Медицинское 
право. 2005. №1 (9). С.46–49. 
Баклушина Е.К. Научное обоснование концептуальной модели 21. 
системы медико-организационного обеспечения прав несовер-
шеннолетних пациентов: автореф. дис. … д-ра мед. наук. М., 
2006. 43 с.
Белавин В.А. Обеспечение и защита прав граждан в системе обя-22. 
зательного страхования на территории Свердловской области: 
сб. науч. тр. / I Всероссийский съезд (Национальный конгресс) 
по медицинскому праву. Том I. М.: НАМП, 2003. С. 141–143.
Бондаренко Н.Н. Гражданско-правовые аспекты деонтологиче-23. 
ской ответственности врача-стоматолога: автореф. дис. … канд. 
мед. наук. М., 2001. 26 с. 
Бородулин С.Ю., Ершов Н.А. Опыт работы третейского суда Ас-24. 
социации субъектов системы здравоохранения Тверской области: 
сб. науч. тр. / I Всероссийский съезд (Национальный конгресс) 
по медицинскому праву. Том I. М.: НАМП, 2003. С. 197–198.
Бульхина Г. Р. Социологический опрос в организации оценки ка-25. 
чества медицинской помощи в системе обязательного медицин-
ского страхования // Проблемы соц. гигиены, здравоохранения и 
истории медицины. 2010. № 3. С. 38–41.
Быкова Ж.Е. Становление института обеспечения и защиты прав 26. 
пациентов в системе обязательного медицинского страхования // 
Экономика здравоохранения, 1996. № 10–11. С. 60–65.
Васильева Т.П., Шишкова О.В., Шалопьев А.Г. Пути оптимиза-27. 
ции управления информированностью населения по вопросам 
прав граждан по охране здоровья: сб. научн. тр. / III Всероссий-
ский съезд (Национальный конгресс) по медицинскому праву. 
М.: НАМП, 2007.  С.304–306.
Влияние граждан и их организаций на систему здравоохранения: 28. 
международный опыт / Глуховский В.В. [и др.]. Киев: Изд-во 
«Дизайн и полиграфия», 2006. 100 с.



257

Возгомент Н.А. Территориальная модель управления качеством 29. 
медицинской помощи в условиях обязательного медицинско-
го страхования Пермской области // Вестник ОМС. 2004. №2.  
С.38–44. 
Врачебные ошибки и сомнительные диагнозы: опыт пациентов. 30. 
Опрос населения 01.02.2007 / Сайт фонда «Общественное мне-
ние». URL: http://bd.fom.ru/report/cat/job_and_leis/beruf/d070524 
(дата обращения 09.02.2012).
Всеобщая декларация прав человека: принята резолюцией 217 31. 
А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. 
URL: http://www.un.org/ru/documents/udhr/ (дата обращения 
13.01.2012).
Вялков А.И., Щепин В.О. Проблемы и перспективы реформиро-32. 
вания здравоохранения (материалы социологического исследо-
вания). М.: ГОЭТАР-МЕД, 2001. 224 с.
Ганеева Л.Д. Гражданско-правовые способы защиты прав па-33. 
циентов в медицинском праве: сб. науч. ст. Всерос. науч.-практ. 
конф. (с международным участием) // Медицинское право и био-
этика – гаранты обеспечения прав граждан на охрану здоровья.  
Казань: Казан. гос. мед. ун-т, 2011.  С. 74–79.  
Гафуров Б.С. Контроль качества медицинской помощи и защита 34. 
прав пациентов в системе ОМС // Бюллетень НИИ социальной 
гигиены, экономики и управления здравоохранением им. Н.А. 
Семашко. 2000. Тематический выпуск. С. 195–197.
Гибадулина Л.Х. Уровни гражданско-правовой охраны прав по-35. 
требителей медицинских услуг // Медицинское право. 2001. 
№3(39). С.23–43.
Глуховский В.В. Стандарты и механизмы обеспечения прав 36. 
пациентов в системах здравоохранения. М.: ТОВ «Дизайн i 
полiграфiя», 2008. 136 с.
Глуховский В.В., Гойда Н.Г. Развитие международной концепции 37. 
и нормативного регулирования прав пациентов. Опыт для Украи-
ны // Здравоохранение Украины. 2004. № 4 (15). С.38–46.
Гоголев В.В. Социально-гигиеническое исследование роли ин-38. 
формированности потребителей и производителей медицинских 
услуг о защите прав граждан по охране здоровья в повышении 



258

качества медицинской помощи: автореф. дис. … канд. мед. наук. 
М., 1998. 23 с.
Городской А.А., Воропаев А.В. О необходимости страхова-39. 
ния гражданской ответственности лечебно-профилактических 
учреждений при предоставлении возмездных медицинских 
услуг: материалы Всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием / Юридическое и деонтоло-
гическое обеспечение прав российских граждан на охрану здоро-
вья: под ред. Ю.Д. Сергеева, С.В. Ерофеева. Иваново-Владимир: 
НАМП, 2008. С. 213–217.
Государственный доклад о состоянии здоровья населения Архан-40. 
гельской области в 2010 году.  Архангельск: МИАЦ, 2011. 180 с.
Государственный доклад о состоянии здоровья населения Респу-41. 
блики Коми в 2010 г. Сыктывкар, 2011. 175 с.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 42. 
14.11.2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 18 11 
2002 г. № 46. ст. 4532.
Гранатович О.В. Медико-социальные потребности и реализация 43. 
прав пациентов в условиях многопрофильного стационара): ав-
тореф. дис. ... канд. мед. наук. СПб., 2007. 23 с.   
Григорьев И.Ю., Ю.И. Григорьев Юридическая оценка вра-44. 
чебных ошибок и дефектов медицинской помощи // Проблемы 
управления здравоохранением. 2003.  № 2. С. 11–20.
Гроздова Т.Ю., Китавина Н.В., Земцова В.В. Мониторинг обра-45. 
щений граждан, за страхованных в системе обязательного меди-
цинского страхования, на территории Саратовской области: сб. 
научн. тр. / III Всероссийский съезд (Национальный конгресс) по 
медицинскому праву. М.: НАМП, 2007. С. 252–255.
Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1956. С. 540–541.46. 
Декларация о доступе к медицинской помощи, утв. 40-й Всемир-47. 
ной медицинской ассоциацией, Вена, 1988.  URL: http://www.
medburg.ru/rus/documents_oms/vma (дата обращения 20.01.2012).
Декларация о политике в области обеспечения прав пациентов в Ев-48. 
ропе:  утв. Европейским бюро ВОЗ, Амстердам, 1994. URL: http://
europadonna.by/index.php?option=com_content&view=article&id=89: 
2010-01-18-11-42-13&catid=38:2010-01-10-09-32-11&Itemid=41. 
(дата обращения 13.01.2012)



259

Декларация о правах пациентов в России: утв. Первым Всерос-49. 
сийским конгрессом пациентов 28.05.2010 г. в Москве. URL: 
http://www.patients.ru/index.php?option=com_content&view=categ
ory&layout=blog&id=6&Itemid=12 (дата обращения: 28.12.2011). 
Демографический ежегодник России. 2010: cтат. сб. M.: Росстат., 50. 
2010. 525 c.
Добровольская Н.Е. Правовая грамотность медицинского работ-51. 
ника – механизм реализации прав пациента в стоматологической 
практике // Земский врач. 2011. № 6. С. 8–12.
Долгинцев В.И.. Махник О.П. Правовая информированность па-52. 
циентов о врачебной тайне // Социология медицины. 2007. №1 
(10). С.33–35.
Доходы и социальные услуги: неравенство, уязвимость, бедность 53. 
/ рук. Л.Н. Овчарова. Независимый институт социальной поли-
тики. М.: ГУ ВШЭ, 2005. URL: http://www.socpol.ru/publications/
book1.shtml (дата обращения 12.03.2012).
Дудов А.С., Нестеренко Ю.М. Обзор судебной практики по рас-54. 
смотрению судами Ростовской области гражданских дел, свя-
занных с некачественным оказанием медицинской помощи: сб. 
науч. тр. / II Всероссийский съезд (Национальный конгресс) по 
медицинскому праву. М.: НАМП, 2003. С. 407–413.
Дудов А.С., Шишов М.А. Современное состояние профессио-55. 
нальной правовой информированности медицинских работни-
ков: сб. науч. тр. / III Всероссийский съезд (Национальный кон-
гресс) по медицинскому праву. М.: НАМП, 2007. С. 588–592.
Европейская социальная хартия: принята 1961 г., пересм. 1996 г. 56. 
URL: http://www.yabloko.ru/Themes/Social/hartia-3.html (дата об-
ращения 31.01.2012).
Европейская Хартия по правам пациентов: утв. 07.09.2002.  URL: 57. 
http://cop.health-rights.org/ru/teaching/51/European-charter-of-
patient-s-rights (дата обращения 16.01.2012).
Ерофеев С.В., Жаров В.В. Конфликт между пациентом и меди-58. 
цинским персоналом: анализ и предупреждение  // Медицинское 
право. 2002. № 1. С. 22–24.
Ерофеев С.В., Ерофеева А.С. Медицинские и юридические 59. 
аспекты проблемы возмещения морального вреда в связи с по-



260

вреждением здоровья и причинением смерти: сб. научн. тр. // II 
Всероссийский съезд (Национальный конгресс) по медицинско-
му праву. М.: НАМП, 2003. С. 419 – 423.
Ерофеев С.В. Экспертизы неблагоприятного исхода медицинской 60. 
помощи: современные особенности и проблемы: материалы Все-
российского совещания судебных медиков «Организационные и 
методические проблемы судебно-медицинской экспертизы ка-
чества медицинской деятельности. Роль и задачи бюро судебно-
медицинских экспертиз при оценке качества медицинской помо-
щи». Самара: ГОУВПО «СамГМУ», 2005. С. 49–51.
Ефименко С.А. Социальные аспекты взаимоотношений врача и // 61. 
Социология медицины. 2006. №1(8). С. 9–13.
Жиляева Е.П. Реформы здравоохранения в странах центральной 62. 
и восточной Европы // Проблемы социальной гигиены и история 
медицины. М., 1998. №1. С. 56–58.
Жиляева Е.П. Формы закрепления прав пациентов в законода-63. 
тельстве стран Европы // Проблемы социальной гигиены, здра-
воохранения и истории медицины. 2003. №6. С. 40–42.
Защита прав пациентов как фактор оптимизации нормативного 64. 
регулирования медицинской помощи / Ермолаев и [др.] / Матер. 
II Всероссийской научно-практической конференции «Социо-
логия медицины – реформе здравоохранения». Волгоград, 2007.  
С. 26–27.
Здравоохранение в России, 2011: статистический сборник. Го-65. 
скомстат, 2011. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_34/IssWWW.
exe/Stg/d02/6-35.htm (дата обращения 11.03.2012).
Зинчук Ю.Ю. Фактор заработной платы во влиянии на ка-66. 
чество медицинской помощи в муниципальных лечебно-
профилактических // Экономика здравоохранения. 2009. № 4.  
С. 26–30.
Ившин И.В. Судебно-медицинские аспекты профессиональных 67. 
преступлений медицинских работников против жизни и здоро-
вья: автореферат дис. … канд. мед. наук. М., 2005. 26 с.
Индексы потребительских цен: информация Госком-68. 
стата РФ. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=19571 (дата обращения 06.04.2012).



261

Информационные аналитические материалы Росздравнадзора 69. 
по результатам обращений граждан по вопросам оказания ме-
дицинской помощи (2005-2009 гг.). URL: www.roszdravnadzor.
ru/i/upload/files/1260803586.52846-4405.doc. (дата обращения 
21.12.2011).
Информационно-аналитическая справка «О деятельности по за-70. 
щите прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицин-
ского страхования в Российской Федерации за 2010 год.
Исаев Ю.С., Воропаев А.В., Протасевич А.А. Некоторые приме-71. 
ры судебной практики по привлечению к уголовной ответствен-
ности медицинских работников за профессиональные правона-
рушения // Юридическое и деонтологическое обеспечение прав 
российских граждан на охрану здоровья: материалы Всероссий-
ской научно-практической конференции с муждународным уча-
стием. Суздаль, 28–29 мая 2008 г. / под ред Ю.Д. Сергеева, С.В. 
Ерофеева. Иваново-Владимир, НАМП, 2008. С. 285–288.
Исмаилов И.Ш. Защита прав застрахованных в системе ОМС 72. 
в Южном федеральном округе // Здравоохранение. 2003. №7. 
С.55–60.
История и текущая практика защиты прав пациентов в ведущих 73. 
странах мира: аналитический обзор зарубежного опыта защиты 
прав пациентов:  Фонд содействия развитию науки, образования 
и медицины. М., 2009. 80 с.
Кабачек Н.И., Куюков И.Т. Результаты оценки жителями Астра-74. 
ханской области качества областного здравоохранения // Инте-
рактивные исследования в медицине: сб. статей Всероссийской 
научно-практической конференции. Саратов: Изд-во СМУ, 2009. 
С. 102–104.
Каменев А.В., Сергеев В.В. Общий и специальные способы за-75. 
щиты прав пациента / доклад на Второй научно-практической 
конференции «Медицина и качество». М., 2006. URL: http://conf.
roszdravnadzor.ru (дата обращения 10.01.2012).
Канунникова Л.В. Комплексная оценка уровня юридических зна-76. 
ний медицинских работников и населения // Медицинское право. 
2003. №1.  С.12–16.
Канунникова Л.В. Кузьмин Н.Н. Правовые аспекты экспертизы 77. 
обращений граждан в органы управления здравоохранения: сб. 



262

науч. тр. / II Всероссийский съезд (Национальный конгресс) по 
медицинскому праву. М.: НАМП, 2003. С. 330–337.
Канунникова Л.В., Агеев О.В., Гамарник Е.В. Организация за-78. 
щиты прав граждан в системе ОМС (на примере Новосибирской 
области)  // Здравоохранение. 2005. №5. С. 29–31.
Каннуникова Л.В. Обоснование модели оказания правовой по-79. 
мощи медицинским работникам, учреждениям и организациям в 
субъекте Российской Федерации: автореф. дис. … д-ра мед. наук. 
Новосибирск, 2006. 35 с.
Карасева Л.А. Пациенты и медицинские работники о своих зако-80. 
нодательных правах (обзор результатов социологического опро-
са) // Экономика здравоохранения. 2004. №5–6. С. 56–58.
Карасева Л.А., Двойников С.И. Анализ правовых знаний па-81. 
циентов и медицинских работников // Правовые и этические 
основы медицинской деятельности. Международное измерение 
и национальные традиции: материалы Всероссийской научно-
практической конференции. Самара, 2004. С.109–112.
Кодекс врачебной этики РФ: одобрен Всероссийским Пиро-82. 
говским съездом врачей 07.06.1997 г.  / URL: http://mma.ru/
clinicalcenter/etika (дата обращения 04.06.2012).
Козьминых Е.В. Судебная практика как высший уровень право-83. 
вого регулирования в здравоохранении // Медицинское право и 
этика. 2003. № 2. С. 88–90.
Колоколов Г.В. Защита прав пациентов. М.: Пресс-Медиа, 2009. 84. 
192 с.
Колоцей И.А. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 85. 
как конституционная ценность: автореферат дис. … канд. юрид. 
наук. СПб., 2010. 21 с.
Конституция Российской Федерации: принята всенародным 86. 
голосованием12.12.1993 г. Собрание законодательства РФ, 
26.01.2009, № 4, ст. 445.
Концепция развития здравоохранения РФ до 2020 г.: проект / 87. 
URL: http://www.spruce.ru/text/conceptio/02.html (дата обращения 
04.06.2012)
Котова Г.Н. Потребность городского населения в амбулаторно-88. 
поликлинической помощи // Здравоохранение РФ. 2001 № 6. 
С.11–13.



263

Кулигин О.В., Крутова Я.В. Хирург и закон: уровень знаний о 89. 
правовых аспектах профессиональной деятельности: сб. науч. 
тр. / II Всероссийский съезд (Национальный конгресс) по меди-
цинскому праву.  М.: НАМП, 2005.  С.338–344.
Куляминова Е.О. Научное обоснование путей реализации прав 90. 
детей и подростков в системе здравоохранения: автореф. дис. … 
канд. мед. наук. М., 2002. 23 с.
Кунгуров Н.В. Досудебное урегулирование конфликтных ситуа-91. 
ций в медицинской практике // Главврач. 2005. №3. С.100–103.
Куприянова В.И. Анализ первых итогов деятельности Службы 92. 
страховых представителей // Проблемы городского здравоохра-
нения. Выпуск 16: сб. науч. тр.: под ред. Н. И. Вишнякова. СПб.: 
Изд-во «ВВМ», 2011. С. 89–90.
Куранов В.Г. Преимущества разрешения медицинских споров в 93. 
третейском суде и перспективы развития третейского разбира-
тельства в здравоохранении // Медицинское право и биоэтика - 
гаранты обеспечения прав граждан на охрану здоровья: сб. науч. 
ст. Всерос. науч.-практ. конф. (с международным участием).  Ка-
зань: Казан. гос. мед. ун-т, 2011.  С. 140–146.
Лиссабонская декларация прав пациента: принята  на 34 Все-94. 
мирной медицинской ассамблее, Лиссабон, Португалия, 1981 
г., дополнена на 47 Генеральной Ассамблее, Бали, Индонезия, 
1995 г. URL: http://www.e-stomatology.ru/star/info/2010/lissabon_
declaration.htm (дата обращения 20.01.2012).
Люблянская хартия ВОЗ по принципам реформы здравоохране-95. 
ния:  утв. Европейским бюро ВОЗ, 1996 г. URL: http://cop.health-
rights.org/ru/teaching/57/The-Ljubljana-Charter-on-Reforming-
Health-Care (дата обращения 13.01.2012).
Любова О.Ю., Коврик С.А. Количественный и структурный ана-96. 
лиз письменных обращений пациентов: сб. научн. тр. / III Все-
российский съезд (Национальный конгресс) по медицинскому 
праву. М.: НАМП, 2007. С. 326–330.
Мариничева Г.Н., Витрищак  А.А, Самодова И.Л Оценка удо-97. 
влетворенности, доступности и эффективности медицинской 
помощи городскому населению / Проблемы городского здраво-
охранения. Выпуск 16: сб. научн. тр.: под ред. Н. И. Вишнякова. 
СПб.: Изд-во «ВВМ», 2011. С. 258–261.



264

Мельникова Л.С. Обеспечение и защита прав пациента: россий-98. 
ское законодательство: доклад на международном семинаре по 
правам пациента Москва, Европейское региональное бюро Все-
мирной Организации Здравоохранения. НИИ им. Н.А.Семашко 
РАМН, 29–30 октября 2001 г.
Митина О.В., Михайловская И.Б. Факторный анализ для психо-99. 
логов: учебное пособие. М.: УМК «Психология», 2001. 167 с.
 Мнение пациентов как важный критерий качества медицин-100. 
ской помощи  / Вишняков Н.И. [и др.] // Проблемы управления 
здравоохранением. 2009. № 2 (45).  С.43–45.
Морозов П. Н. Взаимоотношения в системе врач-пациент-101. 
руководитель стационара и проблемы здравоохранения // Врач. 
2005. №2. С. 4–7.
Морозов П.Н. Оценка пациентами деятельности стационарных 102. 
лечебно-профилактических учреждений (на примере Клиниче-
ского центра ММА им. И.М. Сеченова) // Проблемы управления 
здравоохранением. 2005.  №2. С. 78–83.
Мохов А.А. Судебно-медицинская экспертиза в гражданском 103. 
процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2000. 
26 с. 
Мохов А.А. Проблемы судебного разбирательства дел о возме-104. 
щении вреда, причиненного здоровью или жизни гражданина 
при оказании медицинской помощи: сб. научн. тр. / II Всерос-
сийский съезд (Национальный конгресс) по медицинскому пра-
ву. М.: НАМП, 2003. С. 453–457.
Мохов А.А. Разрешение «врачебных дел» органами негосу-105. 
дарственной гражданской юрисдикции // Медицинское право. 
2004. №1 (5). С. 44–48.
Мохов А.А., Мхитарян О.Ю. К вопросу о третейском разби-106. 
рательстве «врачебных дел» // Медицинское право. 2006. № 1. 
С. 27–33.
Муравьева М.Р. Взаимоотношение отдельных субъектов систе-107. 
мы защиты прав граждан в сфере охраны здоровья // Медицина 
и право: сб. материалов международной научно-практической 
конференции / под ред. проф. Ю.И. Григорьева. Москва-Тула, 
2002. С. 88–91.



265

Мухарямова Л.М. Исследования удовлетворенности населения 108. 
качеством медицинской помощи: новые контексты и старые 
проблемы // Социология медицины. 2010. № 1(16). С. 41–45.
Набережная Ж.Б., Сердюков А.Г. Анализ удовлетворенности 109. 
больных медицинской помощью в стационарах // Главврач. 
2005. № 3 (март). С. 49–53.
Назарова И.Б. Взаимоотношения «врач – пациент»: правовые и 110. 
социальные аспекты // Социс. 2004. №7. С.142–147. 
Накатис Я.А., Кадыров Ф.Н. Теневая оплата медицинских услуг 111. 
в здравоохранении: причины и последствия, методы противо-
действия // Экономика здравоохранения. 2002. № 8. С. 18−24.
Наследов А.Д. SPSS 15: профессиональный статистический 112. 
анализ данных.  СПб: Питер, 2008. 416 с.
Наумова Е.А., Шварц Ю.Г., Тарасенко Е.В. Сравнительный ана-113. 
лиз удовлетворенности от лечения пациентов терапевтического 
профиля  в клиниках Саратова и Массачусетса // Современные 
проблемы науки и образования. 2007.  №2. URL: http://www.rae.
ru (дата обращения 10.01.2012).
Неверов А.В., Подлужная М.Я. Анализ материалов о нарушени-114. 
ях прав пациентов по данным обращений в органы управления 
здравоохранения и социального опроса // Юридическое и деон-
тологическое обеспечение прав российских граждан на охрану 
здоровья: материалы Всероссийской научно-практической кон-
ференции с муждународным участием. Суздаль, 28–29 мая 2008 
г./ под ред. Ю.Д. Сергеева, С.В. Ерофеева. Иваново-Владимир, 
НАМП, 2008. С. 235–239.
Некоторые вопросы применения законодательства о компен-115. 
сации морального вреда: Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 20.12.1994 г. №10. URL: http://www.sclj.ru/court_
practice/detail.php?SECTION_ID= 154&ELEMENT_ID=1064 
(дата обращения 13.01.2012).
 Нуженкова М. В. Медико-организационные и социально-116. 
гигиенические аспекты реализации прав несовершеннолетних 
пациентов: автореф. дис. … канд. мед. наук. Иваново, 2005. 
23 с.
Нюрнбергский процесс. Преступления против человечности. 117. 
Том 5. М.: Юридическая литература, 1991. 525 с.



266

О введении в действие инструкции о  порядке рассмотрения 118. 
обращений и приема граждан в системе прокуратуры Рос-
сийской Федерации: приказ Генеральной прокуратуры РФ от 
17.12.2007 г. № 200.
О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 119. 
в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений: Федеральный закон 
от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ / Собрание законодательства РФ от 
10.05.2010 г. № 19 ст.2291.
О защите прав потребителей: закон РФ от 07.02 1992 г. № 2300-120. 
1 // Ведомости съезда народных депутатов РФ и ВС РФ от 
09.04.1992 г. № 15, ст.766.
О Координационном совете по проблемам реализации государ-121. 
ственных гарантий обеспечения медицинской помощью насе-
ления Пермской области: Указ губернатора Пермской области 
№ 32 от 11.06.1999 г. URL: http://www.referent.ru/129/7296. (дата 
обращения 07.12.2011).
О Межрегиональном координационном совете по организации 122. 
защиты прав граждан в системе ОМС: приказ Федерального 
фонда ОМС № 85 от 07.08.2006 г. URL: base.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=412995 (дата обращения 
09.03.2012).
О мерах по стабилизации и развитию здравоохранения и ме-123. 
дицинской науки в РФ: Постановление Правительства РФ от 
05.11.1997 г. № 1387 / Собрание законодательства Российской 
Федерации от 17.11.1997 г. № 46, ст. 5312.
О порядке рассмотрения обращений граждан в территориаль-124. 
ные фонды обязательного медицинского страхования: пример-
ное положение: утв. Письмом Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования от 06.05.2009 г. № 1530/30-3/и.
О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-125. 
дерации: Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая 
2006 г. № 59 - ФЗ / Российская газета от 05.05.2006 г. № 4061.
О правах и обязанностях пациента: закон Республики Карелия 126. 
от 26.11.1996 г. № 158-ЗРК/ Собрание законодательства Респу-
блики Карелия, 1997. № 1. ст. 4.



267

О правах пациентов: закон Саратовской области от 14.04.1997 127. 
г. № 21 – ЗСО / URL: http://www.sartfoms.ru/prava/21.htm.(дата 
обращения 04.06.2012)
О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребите-128. 
лей: Постановление Пленума Верховного Совета РФ № 11 от 
13.10.2001 г.
О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 129. 
17.01.1992 № 2202-1 / Ведомости съездов народных депутатов 
РФ и ВС РФ от 20.02.1992 № 8, ст. 366.
О саморегулируемых организациях: федеральный закон от 130. 
01.12.2007 г. № 315-ФЗ / Собрание законодательства Россий-
ской Федерации от 03.12.2007 г. № 49 ст. 6076.
О соблюдении конституционных прав граждан на охрану здо-131. 
ровья и медицинскую помощь и на социальное обеспечение (по 
материалам доклада Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации за 2008 г.) // Здравоохранение РФ. 2009. 
№12. С.16–26.
О Совете общественных организаций по защите прав пациен-132. 
тов при Министерстве здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации: приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 22.06.2011 г. № 601. URL: http://medvestnik.ru/1/1/38506/view.
html.  (дата обращения 28.12.2011).
О создании Общественного совета по защите прав пациентов 133. 
при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития: приказ Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития от 18 сентя-
бря 2006 г. N 2070-Пр/06.
О состоянии защиты прав граждан в системе ОМС в 2006 году: 134. 
информационно-аналитическая справка: информационным 
письмом Федерального фонда ОМС от 29.06.2007 г. № 4848/30-
3/и.
О состоянии защиты прав граждан в системе ОМС в 2007 135. 
году: информационно-аналитическая справка: утв. информа-
ционным письмом Федерального фонда ОМС от 02.06.2008 г.  
№ 3043/30/3-и.



268

О состоянии защиты прав граждан в системе ОМС в 2010 году: 136. 
информационно-аналитическая справка: утв. информаци-
онным письмом Федерального фонда ОМС от 11.06.2011 г.  
№ 3526/30/3-и 
О формировании и деятельности общественных советов при 137. 
Управлениях Росздравнадзора по субъектам Российской Феде-
рации: методические рекомендации: утв. Письмом Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития от 12.02.2008 г. № 01И-47/08.
Об обращениях граждан при нарушении их прав на своевре-138. 
менную и качественную медицинскую помощь / Аборов А.Х и 
[др.] // Качество медицинской помощи: проблемы и перспекти-
вы совершенствования: матер. междунар. научно-практ.конф.: 
под ред. А.В. Шаброва, В.Ф. Чавпецова. СПб., 2010. С. 71–76.
Об общих принципах организации местного самоуправления 139. 
в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 6 октября 2003г. №131- ФЗ / Российская газета от 
08.10.2003 № 3316.
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: 140. 
Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. // Собрание за-
конодательства Российской Федерации от 28.11.2011 г. № 48, 
ст. 2764.
Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-141. 
рации: Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2010 
г. № 326 - ФЗ / Российская газета от 03.12.2011 г. № 5353.
Об утверждении Административного регламента Федеральной 142. 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по предоставлению государственной услуги 
«Организация приема граждан, обеспечение своевременного и 
полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление ответов заявителям в установленный 
законодательством Российской Федерации срок»: Приказ Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 
марта 2011 г. N 174н.
Об утверждении Административного регламента Федерально-143. 
го фонда обязательного медицинского страхования по испол-



269

нению государственной функции «Организация обеспечения 
своевременного и полного рассмотрения устных и письменных 
обращений граждан с уведомлением заявителей о принятии по 
ним решений и направления ответов в установленный законо-
дательством Российской Федерации срок»: приказ МЗ и СР РФ 
от 03.12.2009 г. № 947н / Российская газета – Федеральный вы-
пуск № 5115 19.02.2010 г.
Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору 144. 
в сфере здравоохранения и социального развития: Постановле-
ние Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 323 // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 12.07.2004 № 28, 
ст. 2900.
Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору 145. 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: 
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 322 // Со-
брание законодательства Российской Федерации от 12.07.2004 
№ 28, ст. 2899.
Об утверждении Порядка организации и проведения контроля 146. 
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицин-
ской помощи по обязательному медицинскому страхованию: 
приказ Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования от 01.12.2010 г. № 230 / Российская газета от 
02.02.2011 г. № 20.
Обеспечение и защита прав пациентов в Российской Федера-147. 
ции (обзор теории и практики): под ред. О.П. Щепина. М.: НИИ  
СГЭ и УЗ им. Н.А. Семашко, 1999. 51 с.
Обеспечение и защита прав пациента в Российской Федерации. 148. 
М.: ГРАНТЪ, 2003. 160 с.
Образцова Е.Н. Совершенствование подходов в обеспечении ка-149. 
чества медицинской помощи и защиты прав пациентов в систе-
ме медицинского страхования: дис. … канд. мед. наук. Томск, 
2008. 155 с.
Организация и качество оказания медицинской помощи насе-150. 
лению Российской Федерации (по материалам Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального раз-
вития) // Здравоохранение. 2009. №11. С. 22–23.



270

Организация контроля качества оказания медицинской помо-151. 
щи и защиты прав застрахованных граждан в Архангельской 
области / В.В. Трофимов [и др.] // Вестник ОМС, 2003.  № 6.  
С. 12–14. 
Ответственность за правонарушения в медицине: учебн. посо-152. 
бие для студ. высш. учебн. заведений / О.Ю. Александрова [и 
др.]. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 240 с. 
Отчет Министерства здравоохранения Омской области о со-153. 
стоянии работы с обращениями граждан в 2010 году и мерах, 
принимаемых по улучшению медицинского обслуживания в 
учреждениях здравоохранения Омской области. URL: http://
mzdr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/
MZDR/ obrash_grazdan/analis_obrash.html. (дата обращения 
15.12.2011).
Отчет экспертной группы №11 «Здоровье и среда обитания че-154. 
ловека» за февраль-июнь 2011 г. / URL: http://strategy2020.rian.
ru/g11_docs/ (дата обращения 07.06.2012 г.)
Павлов В.В., Кузьмин А.З., Левина М.В. Правовые аспекты экс-155. 
пертизы обращений граждан в органы управления здравоохра-
нением Самарской области // Медицинское право. 2004.  № 3 
(7). С. 34–36.
Павлова Е.Е. О работе Росздравнадзора по рассмотрению обра-156. 
щений граждан по вопросам организации и качества медицин-
ской помощи / Вестник Росздравнадзора. 2010. № 5. С. 30–34.
Панов А.В. Судебный иск к родильному дому // Здравоохране-157. 
ние. 2004. № 1.  С. 65–72.
Пацукова Д.В. Научное обоснование процедур защиты прав за-158. 
страхованных пациентов в условиях возмездного договора: ав-
тореф. дис. … канд. мед. наук. М., 2004. 23 с. 
Пашинян Г.А. Жаров В.В., Зайцев В.В. Экспертиза профессио-159. 
нальных ошибок медицинских работников в гражданском судо-
производстве // Медицинское право. 2004. № 1 (5). С.37–41.
Пашинян Г.А., Добровольская Н.Е. Правовая грамотность ме-160. 
дицинского работника: механизм реализации прав пациента в 
стоматологии. URL: http://www.organum-visus.com/2010-02-26-
23-16-35/2010-02-28-01-49-09/500-2010-01-01-23-52-15.html. 
(дата обращения 12.03.2012).



271

Петров А.В., Седова Н.Н. Концепция прав человека в медици-161. 
не. Часть I. Юридические и этические гарантии прав пациента: 
учебное пособие.  Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2004. 132 с.
Петрова И.А. Законодательство и правоприменение: некоторые 162. 
проблемы исполнения правовых норм. М.: Вестник Анали-
тического управления Государственной Думы. Вып. 27, 2001.  
С. 45–49.
Петрова И.А. Правовое обеспечение доступности медицинской 163. 
помощи // Правовые вопросы в здравоохранении, 2011. № 1. 
URL: http://www.mcfr.ru/journals/1/20729/35637 (дата обраще-
ния 11.03.2012).
Пискун А.В. Информационно-деонтологические нарушения как 164. 
основной повод обращения пациентов в суд при ненадлежащем 
оказании медицинской помощи сб. научн. тр. / I Всероссийский 
съезд (Национальный конгресс) по медицинскому праву. М.: 
НАМП, 2003.  С. 466–469.
Пищита А.Н. Исторический опыт, современное состояние и 165. 
перспективы правового обеспечения здравоохранения в Рос-
сии: авторефератдис. … д-ра юрид. наук. М., 2006, 50 с.
Пищита А.Н. Защита прав пациентов как экономический фак-166. 
тор регулирования оказания медицинской помощи // Законода-
тельство и экономика, 2006. № 1 (январь). С. 34.
Пищита А.Н. Правовое регулирование медицинской деятель-167. 
ности в современной России. Теоретико-правовые аспекты. М.: 
ЦКБ РАН, 2008. 196 с.
Положение о порядке организации защиты прав граждан в 168. 
системе обязательного медицинского страхования: утв. Тер-
риториальным фондом обязательного медицинского страхова-
ния Кемеровской области, 2000. URL: http://kemoms.ru/default.
aspx?id=606. (дата обращения 12.12.2011).
Попова О. В.169.  Исторические истоки формирования подходов к 
защите прав пациентов Проблемы городского здравоохранения. 
Выпуск 16: Сборник научных трудов / Под ред. Н. И. Вишняко-
ва. СПб.: Изд-во «ВВМ», 2011. С. 102–104.
Права пациентов и ответственность медицинских работников 170. 
в рамках гражданско-правовых отношений при оказании ме-



272

дицинской помощи / Г.А. Пашинян [и др.] // Здравоохранение. 
2008. №8. С.147–154.
Правовые вопросы защиты прав граждан в системе обязатель-171. 
ного медицинского страхования. Учебное пособие / под ред. 
А.М. Таранова. М.: Федеральный фонд ОМС, 2003. 240 с.
Предположительная численность населения Российской Феде-172. 
рации до 2030 года: статистический бюллетень / Федеральная 
служба государственной статистики. М., 2010. 21 с.
Приз Е.В. Юридические механизмы защиты прав пациентов в 173. 
деятельности муниципальных органов управления здравоохра-
нением // Актуальные проблемы правового регулирования ме-
дицинской деятельности: материалы 1-й Всероссийской научно-
практической конференции. Москва, 16 мая 2003 г. / Под общ. 
ред. С.Г. Стеценко. М.: «Юрист», 2003. С. 90–91.
Приз Е.В. Социальная комплементарность прав пациентов и 174. 
медицинских работников в отечественной медицине: дис. … 
д-ра мед. наук. Волгоград, 2011. 392 с.
Принципы предоставления медицинской помощи в любой на-175. 
циональной системе здравоохранения, приняты 17-ой ВМА, 
США, 1963 г. URL: http://www.med-pravo.ru/Ethics/seventh2.htm 
(дата обращения 20.01.2012).
Профессиональные права врачей и способы их реализации на 176. 
международном уровне / под общ. редакцией Л.А. Михайлова, 
А.И. Ковальчук, Х.Л. Михайловой. М.: ТОРУС ПРЕСС, 2010. 
184 с.
Рабец А.М. Права потребителей при оказании медицинских 177. 
услуг / Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 2. 
С. 9–15.
Радул В.В., Соколова О.В. Защита прав пациентов в Омской об-178. 
ласти: сб. научн. тр. / III Всероссийский съезд (Национальный 
конгресс) по медицинскому праву. М.: НАМП, 2007. С. 355–
359.
Разработка системы мониторирования поведенческих факторов 179. 
риска развития хронических неинфекционных факторов риска 
в России / И.С. Глазунов и [др.] URL: http://cindi.gnicpm.ru/m11.
htm. (дата обращения 07.03.2012).



273

Расстегаев В.В. Реализация прав пациентов, проживающих в 180. 
сельской местности: автореф. дис. … канд.мед. наук. М., 2005. 
23 с.
Расходы населения на медицинские услуги и лекарства (по ма-181. 
териалам социологического мониторинга) / В. Бойков и [др.] // 
Экономика здравоохранения. 2000. №7 (46). С. 45–50.
Реализация прав пациентов в системе ОМС (опыт социологи-182. 
ческого исследования) / Н.Л. Антонова, [и др.] // Социология 
медицины. 2004. №1. С. 45–48.
Рейтинг социально-экономического положения субъектов Рос-183. 
сийской Федерации: итоги 2010 года / Центр экономических ис-
следований «РИА-аналитика». URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/
rating_regions_2011.pdf.  (дата обращения 02.02.2012).
Результаты мониторинга удовлетворенности медицинской по-184. 
мощью и состояния здоровья разных социальных групп населе-
ния / Исследовательская группа «Свободное мнение». Самара, 
2010. URL: http://www.op63.ru/attachments/rez_med.pdf (дата об-
ращения 07.03.2012).
Pекомендация № 69 Международной Организации Труда 185. 
«О медицинском обслуживании»: принята в г. Филадельфии 
12.05.1944 на 26-ой сессии Генеральной конференции МОТ). 
URL:http://russia.bestpravo.ru/fed1991/data04/tex17816.htm (дата 
обращения 31.01.2012).
Реформы финансирования здравоохранения: опыт стран с 186.  пере-
ходной экономикой / Под ред. Kutzin J., Cashin C., Jakab M. - Ев-
ропейское региональное бюро ВОЗ /Европейская Обсерватория 
по системам и политике здравоохранения, 2011. 442 с.
Решетников А.В. Медико-социологический мониторинг: руко-187. 
водство. М.: Медицина, 2003. 1048 с.
Решетников А.В. Социальный маркетинг и медицинское стра-188. 
хование. М.: Здоровье и общество, 2006. 319 с.
Решетников А.В., Ефименко С.А. Социология пациента. М.: 189. 
Здоровье и общество, 2008. 304 с. 
Римская М.В. Социально-гигиенические аспекты реализации 190. 
прав несовершеннолетних пациентов (15–17 лет): автореф. дис. 
… канд.мед. наук.  Иваново, 2005.  21 с.



274

Розман М.С. Дефекты медицинской документации: значе-191. 
ние для наступления гражданско-правовой ответственности 
лечебно-профилактических учреждений (из практики Ханты-
Мансийского городского суда) // Медицинское право. 2003. 
№ 4(4). С. 47–50.
Роль ассоциации потребителей медицинских услуг в реализа-192. 
ции правового статуса пациента / В.Е. Каминер [и др.] // Право-
вые и этические основы медицинской деятельности: между-
народное измерение и национальные традиции: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. Самара, 
2004. С.101–105.
Российский статистический ежегодник. 2011: Стат.сб. Росстат. 193. 
М., 2011.  795 с.  
Российское здравоохранение: оплата за наличный расчет / 194. 
С.В. Шишкин [и др.]. Независимый институт социальной по-
литики. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004. 248 с.
Российское здравоохранение: мотивация врачей и обществен-195. 
ная доступность / отв. редактор С.В. Шишкин. Независимый 
институт социальной политики М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 
2008. 288 с.
Ротко С.В. Третейское разбирательство как альтернативная 196. 
форма разрешения медицинских споров: сравнительный анализ 
российского и германского опыта: сб. научн. тр. / III Всероссий-
ский съезд (Национальный конгресс) по медицинскому праву. 
М.: НАМП, 2007. С.215–218.
Рошаль Л.М. О необходимости создания Национальной меди-197. 
цинской палаты России // Здравоохранение. 2009.  № 12. С. 63–
64.
Руководство по мониторингу и оценке кадровых ресурсов здра-198. 
воохранения, адаптированное для применения в странах с низ-
ким и средним уровнем доходов. Всемирная организация здра-
воохранения, 2011 г. / URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0018/165510/Handbook-on-monitoring-and-evaluation-of-
human-resources.pdf  (дата обращения 08.06.2012 г.)
Русинова Н.Л. Панова Л.В., Бурмыкина О.Н. Предикторы удо-199. 
влетворенности потребителей услугами первичного здравоох-
ранения // Социология медицины. 2006. № 2 (9). С. 24–31.



275

Сальников В.П., Стеценко С.Г. Регламентация медицины в Рос-200. 
сии (историко-правовое исследование). Серия «Право и меди-
цина». СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 
Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельно-
сти, Фонд «Университет», 2002. С. 52–67.
Светличная Т.Г., Цыганова О.А., Зинькевич В.К. Реализация 201. 
прав граждан на охрану здоровья в оценках медицинских ра-
ботников и пациентов // Медицинское право. 2012. - № 2 (42). 
С. 6–13.
Свистунов С.Н. О новом порядке рассмотрения жалоб // Эконо-202. 
мика здравоохранения. 2007. № 2-3. С. 62–64.
Седова Н.Н. Бударин Г.Ю., Виноградова С.В. Пациент как субъ-203. 
ект защиты своих прав: сб. научн. тр. / II Всероссийский съезд 
(Национальный конгресс) по медицинскому праву. М.: НАМП, 
2003. С. 363–367.
Седова Н.Н. Юридическая институционализация субъектов 204. 
биоэтики в правовом поле современной России: дис. … д-ра 
юрид. наук. Ростов на Дону, 2005. 352 с.
Седова Н.Н. Права пациентов в России – кто их защищает // 205. 
Хранитель, 2010. январь. URL: http://www.psj.ru/saver_magazins/
detail.php?ID=29386. (дата обращения 10.01.2012).
Сергеев Ю.Д., Ерофеев С.В. Неблагоприятный исход оказания 206. 
медицинской помощи. М.: Ивановская газета, 2001. 288 с.
Сергеев Ю.Д., Бисюк Ю.В. Структура и причины ненадлежа-207. 
щего оказания медицинской помощи (по материалам судебно-
медицинских экспертиз): сб. научн. тр. // III Всероссийский 
съезд (Национальный конгресс) по медицинскому праву.  М.: 
НАМП, 2007.  С.536–540.
Сергеев Ю.Д., Махник О.П. Этические и правовые основы обе-208. 
спечения врачебной тайны в России и за рубежом сб. научн. тр. 
/ III Всероссийский съезд (Национальный конгресс) по меди-
цинскому праву.  М.: НАМП, 2007. С.104–108.
Сергеев Ю.Д., Владыченкова Н.Д. Мониторинг правовых зна-209. 
ний стоматологов сб. научн. тр. / III Всероссийский съезд (На-
циональный конгресс) по медицинскому праву.  М.: НАМП, 
2007. С. 631–637.



276

Сергеев Ю.Д. Ненадлежащее врачевание: возмещение вреда 210. 
здоровью и жизни пациента. М.: ГЭОТАР- Медиа, 2007. 312 с.
Серегина И.Ф., Линдербратен А.Л., Гришина Н.К. Информиро-211. 
ванность населения о правах в области охраны здоровья // Здра-
воохранение. 2009. № 11. С. 15–21.
Серегина И.Ф., Линдербратен А.Л., Гришина Н.К. Результаты 212. 
социологического исследования мнения населения Российской 
Федерации о качестве и доступности медицинской помощи // 
Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 
медицины. 2009. №5. С. 3–7.
Серегина И.Ф. Концептуальные подходы к государственной си-213. 
стеме контроля и надзора и ее роль в управлении качеством ме-
дицинской помощи:  автореф. дис. … д-ра мед. наук. М., 2010. 
48 с.
Система защиты прав пациентов в Российской Федерации: про-214. 
блемы и перспективы улучшения: аналитический доклад / под 
ред. Крашенинниковой Ю.А.  М.: Фонд содействия науки, об-
разования и медицины, 2009.  44 с.
Системы здравоохранения против бедности: ВОЗ / под ред. 215. 
E. Ziglio [и др.]. Женева; 2003. 196 с. 
Система медицинской помощи, ориентированной на пациен-216. 
та: Национальный Совет по здравоохранению Великобрита-
нии, 2004 / URL: http://translate.google.ru/translate?hl=ru&lan
gpair=en%7Cru&u=http://www.nigb.nhs.uk/ (дата обращения 
07.06.2012 г.)
Соблюдение прав пациента как критерий правовой грамотности 217. 
медицинского персонала лечебно-профилактических учрежде-
ний / Ю.Н. Филиппов [и др.] // Медицинское право. 2008. №2 
(22). С.39–42.
Солодун Ю.В. Формирование института общественного контро-218. 
ля за правовым обеспечением медицинской помощи граждан: 
сб. научн. тр. // III Всероссийский съезд (Национальный кон-
гресс) по медицинскому праву. М.: НАМП, 2007. С.115–117.
Социологические исследования как неотъемлемый инструмент 219. 
управления на современном этапе / Н.Г. Петрова [и др.] // Про-
блемы управления здравоохранением. 2008. №4 (41). С. 19–25.



277

Стандарты Совета Европы в области прав человека примени-220. 
тельно к положениям Конституции Российской Федерации: из-
бранные права / Институт права и публичной политики, 2002. 
URL: http://www.echr-base.ru/index_SSE.jsp (дата обращения 
13.01.2012).
Старченко А.А., Фуркалюк М.Ю., Прилукова Т.И. Пример су-221. 
дебного разбирательства по поводу выполнения непоказанной 
хирургической операции // Здравоохранение. 2003. №6. С. 49–
60.
Степень удовлетворенности пациентов качеством медицинской 222. 
помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях: резуль-
таты социологического исследования ООО СМО «Восточно-
страховой альянс». URL: vsal.ru/files/stat/polic.pp. (дата обраще-
ния 07.03.2012).
Стеценко С.Г. Юридическая регламентация медицинской дея-223. 
тельности в России (исторический и теоретико-правовой ана-
лиз): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2002. 56 с.
Стеценко С.Г., Пищита А.Н., Черепов В.М. Медицинское пра-224. 
во. Общая часть: учебно-методическое пособие. М.: РМАПО, 
2004. 72 с.  
Строгонова О.Б. Организация досудебного механизма защиты 225. 
прав граждан на бесплатную медицинскую помощь. Пробле-
мы городского здравоохранения. Выпуск 16: Сборник научных 
трудов / под ред. Н. И. Вишнякова. СПб.: Изд-во «ВВМ», 2011. 
С.115–117.
Строгова О.Б. Особенности организации страховыми меди-226. 
цинскими организациями работы страховых представителей 
в Санкт-Петербурге / Проблемы городского здравоохранения. 
Выпуск 16: Сборник научных трудов / под ред. Н. И. Вишняко-
ва. СПб.: Изд-во «ВВМ», 2011. С. 119–120.
Строгова О.Б. Организация досудебного механизма защиты 227. 
прав граждан на  медицинскую помощь / Менеджер здравоох-
ранения. 2011. № 2. С. 15–18.
Сучкова Е.Н., Кравчук С.Г. О деятельности Федерального фонда 228. 
и территориальных фондов ОМС по организации защиты прав 
граждан в системе обязательного медицинского страхования // 
Экономика здравоохранения. 2008.  № 10.  С.46–50.



278

Татарников М.А. Основные направления и критерии оценки 229. 
деятельности в области повышения качества и доступности ме-
дицинской помощи // Вопросы экспертизы и качества медицин-
ской помощи. 2007. № 4. С. 45–55.
Территориальная система обеспечения и защиты прав граждан 230. 
в условиях обязательного медицинского страхования: методи-
ческие рекомендации:  утв. Приказом ФОМС от 06.09.2000 г. 
№ 73 // Вестник ОМС. 2000. № 6. С.33–39.
Тимофеев И.В., Грицак О.В., Ахрем Н.В. О работе третейского 231. 
суда медицинского страхования и здравоохранения при Санкт-
Петербургской торгово-промышленной палате // Качество 
медицинской помощи: проблемы и перспективы совершен-
ствования: материалы международной научно-практической 
конференции / под ред. А.В. Шаброва, В.Ф. Чавпецова. СПб, 
2010. С.161–163.
Тимошенкова Т.В. Комплексное изучение неудовлетворенно-232. 
сти медицинской помощью в муниципальном образовании (на 
примере отдельного муниципального образования «Городской 
округ Реутов» Московской области: дис. … канд. мед. наук.  М., 
2008. 200 с.
Трубецков А.Д. Вопросы информации о риске и медицинское 233. 
право // Медицинское право. 2005. № 4. С. 10–13.
Улумбекова Г. Э. Здравоохранение России. Что надо делать. На-234. 
учное обоснование «Стратегии развития здравоохранения РФ 
до 2020 года». Краткая версия. М.: ГЭОТАР- Медицина, 2010. 
96 с.
Файнштейн А.Б. Социальные аспекты защиты прав пациента в 235. 
современной России: дис. … канд.мед. наук. Волгоград., 2004. 
140 с.
Филатов В.Н., Махова О.А. Удовлетворенность клиентов каче-236. 
ством платной медицинской помощи в государственных учреж-
дениях здравоохранения амбулаторного звена // Менеджер здра-
воохранения. 2006. № 7. С. 30–36.
Филлипов Ю.Н., Абаева О.П., Егорова Т.В. Значение работы с 237. 
письменными обращениями населения в территориальный ор-
ган управления здравоохранением в оценке организационно-



279

правового обеспечения отрасли // Проблемы управления здра-
воохранением. 2007.  № 4 (35). С.29–31.
Фролова Т.И. Социально-гигиенические и медико-238. 
организационные факторы, определяющие доступность меди-
цинской помощи и пути их коррекции: автореф. дис… канд. 
мед. наук. Иваново, 2004. 21 с.
Хабриев Р.У., Серегина И.Ф. О результатах социологического 239. 
исследования по оценке доступности и качества медицинской 
помощи населению // Здравоохранение. 2007. № 6. С. 31–43. 
Холодова Т. Судебные и досудебные способы защиты прав 240. 
граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь // Право и 
экономика. 2006. № 9. С. 110.
Худоногов И. Ю., Айвазян Ш. Г. Потребительская оценка ка-241. 
чества медицинской помощи (социологические аспекты) / Про-
блемы городского здравоохранения. Выпуск 16: Сборник науч-
ных трудов / под ред. Н. И. Вишнякова. СПб.: Изд-во «ВВМ», 
2011. С. 285–288.
Черепова А.А., Кочергина Г.А. Обеспечение защиты прав за-242. 
страхованных граждан в системе ОМС Московской области // 
Главврач. 2005. № 8. С. 68–73.
Шварц Ю. Г., Наумова Е. А., Тарасенко Е. В. Факторы, влияю-243. 
щие на удовлетворенность от лечения пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью // Сердечная недостаточность. 
2007. № 8. С. 138−140.
Шейман С.М. Платные медицинские услуги или фиксирован-244. 
ные платежи / Здравоохранение. 2007. № 4. C. 53–65
Шильникова Н.Ф., Ходакова О.В. Социологический опрос как 245. 
механизм управления лечебными учреждениями // Социология 
медицины. 2004. №2. С.24–26.
Шипунов Д.А., Плаксин Д.В. Медико-социальные регуляторы 246. 
качества медицинской помощи в обеспечении прав пациентов: 
сб. науч. тр. // III Всероссийский съезд (Национальный кон-
гресс) по медицинскому праву. М.: НАМП, 2007. С.393–397.
Шишкин С.В. Российская система здравоохранения: вызо-247. 
вы и варианты действий / доклад на международной научно-
практической конференции «Россия и мир: в поисках иннова-



280

ционной стратегии / URL: http://strategy2020.rian.ru/g11_docs/ 
(дата обращения 07.06.2012 г.).
Шумилина Э.Г. Методологические подходы к оптимизации дея-248. 
тельности учреждений здравоохранения по обеспечению прав 
граждан при оказании медицинской помощи: : автореф. дис. … 
канд. мед. наук. СПб., 2004. 23 с.  
Щипачев К.В. Социально-гигиенические аспекты организации 249. 
системы внесудебной защиты прав пациента на региональном 
уровне: автореф. дис. … канд. мед. наук. Кемерово, 1999. 23 с. 
Экспертиза неблагоприятных исходов оказания медицинской 250. 
помощи в гражданском судопроизводстве / Г.А. Пашинян [и др.] 
// Здравоохранение. 2007. № 12. С. 61–67.
Эртель Л.А. Автономия ребенка как пациента в педиатрии и не-251. 
онаталогии:  автореф. дис. … д-ра мед. наук. Волгоград, 2006. 
49 с.
Этический кодекс медицинской сестры Росси: принят Россий-252. 
ской ассоциацией медицинских сестер, 1997 г. / URL: http://
www.med-pravo.ru/Ethics/NursCodeRF.htm (дата обращения 
04.06.2012).
Ямлиханов Г. Удовлетворенность пациентов – значимая харак-253. 
теристика качества медицинской помощи населению республи-
ки Башкортостан // Проблемы управления здравоохранением. 
2008. № 6 (43). С. 65–68.
Access to Justice - Final Report Lord Woolf’s, 26 July 1996. 254. 
URL: http://lawbore.net/reports/general/220 (дата обращения 
19.01.2012).
Act on Patients’ Rights.  URL: 255. http://www.lachambre.be/
documents/1642/15.pdf (дата обращения 15.01.20120).
Action against of Medical Accidents: Report and Financial 256. 
Statements. URL: http://www.avma.org.uk/ (дата обращения 
19.01.2012).
Active Citizenship Network. URL: http://www.activecitizenship.net 257. 
(дата обращения 31.01.2012). 
American Medical Association.  URL: http://www.ama-assn.org 258. 
(дата обращения 31.01.2012).
Aydin E. Right of Patients in Developing Countries: the Case of 259. 
Turkey, Journal of Medical Ethics, 2004. 30: pp. 555-557.



281

Bennekom-Stompedissel I. Patient organizations and prevention in 260. 
the Netherlands // The European Journal of Public Health. 2007. 17 
(6): 545.
Beyond the HIPAA Privacy Rule: Enhancing Privacy, Improving 261. 
Health Through Research. Institute of Medicine of the National 
Academies.  Report Brief., 2009. URL:  http // www.iom.edu/hipag 
(дата обращения 30.01.2012).
Bringing a complaint to the Parliamentary Ombudsman.  URL: 262. 
http://www.ombudsman.org.uk (дата обращения 19.01.2012).
Bringing a complaint to the Health Service Ombudsman.  URL: 263. 
http://www.ombudsman.org.uk (дата обращения 19.01.2012).
Bringing wider public benefit from individual complaints. 264. 
Annual Report 2007-2008. The Parliamentary and Health Service 
Ombudsman. URL: http://www.ombudsman.org.uk/__data/assets/
pdf_file/0002/1010/Annual-Report-2007-08.pdf (дата обращения 
30/01/2012).
Care Quality Commission  / URL: http://www.cqc.org.uk/ (дата об-265. 
ращения 19.01.2012).
Charta der Patientenrechte vom 9./10. Juni 199266. 9 / URL: http://
patientenstellen.de/patientencharta.html (дата обращения 
16.01.2012)
Charte du Patient Hospitalis267. é.  URL: http://www.ch-erstein.fr/charte/
chartepatient.html (дата обращения 16.01.2012).
Charter of Rights for Hospital Patient268. s.  URL: http://www.
nmh.ie/Internet/index.php?page=FrontPageFormat/PatientInfo/
PatientCharter.html (дата обращения 16.01.2012).
Charter on the Patients Rights in the Slovak Republic.  URL: 269. http://
www.mdac.info/region/slovakia/index.html (дата обращения 
16.01.2012).
Committee of Ministers. Recommendation № R (80) 4 concerning 270. 
the patient as an active participant in his own treatment.  URL: 
http://www.coe.int/t/dg3/health/recommendations_en.asp (дата об-
ращения 20.01.2012).
Committee of Ministers. Recommendation № R (86) 5 to Member 271. 
States on Making Medical Care Universally Available. Adopted on 
17 February 1986 (393rd Meeting of the Ministers’ Deputies. URL: 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.



282

instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=606112&SecMode=1&Do
cId=689028&Usage=2 (дата обращения 13.01.2012).
Committee of Ministers. Recommendation № R (99) 21 to Member 272. 
States on Criteria for the Management of Waiting Lists and Waiting 
Times in Health Care. Adopted on 30 September 1999 (681st 
Meeting of the Ministers’ Deputies.  URL: http://www.aip-bg.org/
lichnidanni/pdf/r_99_21.pdf (дата обращения 13.01.2012).
Community Health Councils.  URL: http://www.chc-inc.org/ (дата 273. 
обращения 19.01.2012). 
Cronroos C. A services quality model and its marketing implications 274. 
// European Journal of Marketing, 1991. Vol. 18. №4. P. 36 – 44.
Cross border health care and patients rights  / Betinato L. [et all]. 275. 
Published by the WHO, 2005.  URL: http://www.euro.who.int/_
data/assets/pdf_ file/0006/108960/E87922.pdf (дата обращения 
19.01.2012).
Draft of the Act on Patients’ Right276. s.  URL: http://www.riigikogu.ee/ 
(дата обращения 15.01.2012).
Dutch Medical Treatment.  URL: 277. http://www. Home.planet.nl/
privacy1/wgbo.htm (дата обращения 15.01.2012)
Euro-Canada Health Consumer Index 2010.  URL:  278. http://www.fcpp.
org/ .../ECHCI2010%20Final.pdf (дата обращения12.01.2012).
Federation des associations d’aide aux victims medicaux.  URL: 279. 
http://www.acronymfinder.com/Associations-d’Aide-aux-Victimes-
d’Accidents-M%C3%A9dicaux-(French%3A-Medical-Acident-
Victims-Assistance-Association)-(AVIAM).html (дата обращения 
30.01.2012).
Health Action International. URL: http://haieurope.org. (дата обра-280. 
щения 30.01.2012). 
Health care systems in transition: Estonia / Jesse M. [et all]. 281. 
Copenhagen,WHO Regional Office for Europe on behalf of the 
European Observatory on Health Systems and Policies, 2004. 
URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_ file/0004/80689/
E85516R.pdf (дата обращения 31.01.2012). 
Health systems in Transition: learning from experience / Figueras 282. 
J. [et all]. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0007/98395/E83108.pdf (дата обращения 31.01.2012).



283

Hsieh P. Mandatory Health Insurance: Wrong for Massachusetts, 283. 
Wrong for America // TOS Vol. 3. № 3. Fall 2008 Issue. URL: http://
www.theobjectivestandard.com/issues/2008-fall/mandatory-health-
insurance.asp (дата обращения 30.01.2012).
Human Rights in Health care. A framework for local action designed 284. 
by Department of Health? British Institute of Human Rights and 5 
NTS Trusts), Equality and human Rights Group, 2008.  URL: http://
www.merseycare.nhs.uk/Library/Who_we_are
/Equality_and_Diversity /framework2.pdf  (дата обращения 285. 
30.01.2012).
In Chronic Condition: Experiences of Patients with Complex Health 286. 
Care Needs, in Eight Countries, 2008 / Schoen C.[et all] // Health 
Affairs Web Exclusive, November 13, 2008, w1-w16. URL: http://
content.healthaffairs.org/cgi/content/full/ hlthaff.28.1.w1/DC1 
(дата обращения 13.01.2012).
International Alliance of Patients’ Organizations.  URL: http://www.287. 
patientsorganizations.org (дата обращения 30.01.2012). 
Kornai J. Hidden in Envelope: Gratitude Payments to Medical 288. 
Doctors in Hungary.  Budapest: CEU Press, 2000. 126 с.
La Commission nationale des accidents medicaux.  URL: http://289. 
www.sante.gouv.fr/indemnisation-des-accidents-medicaux-des-
affections-iatrogenes-et-des-infections-nosocomiales.html (дата 
обращения 27.01.2012).
Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualite de la 290. 
Prise en Charge. URL: http://www.aphp.fr/site/droits/cruqpc.htm 
(дата обращения 27.01.2012)
Lag om patientens ställning och rättigheter291.  (785/1992). URL: http://
www.mhbibl.aland.fi/patient/patientlag.html (дата обращения 
15.01.2012).
Law on the Rights of Patients and Damage Done to Patient292. s. URL: 
http://www3.lrs.lt/c-bin/eng/preps2?Condition1=111935&Conditio
n2= (дата обращения 15.01.2012).
Les commissions regionales de conciliation et d’indemnisation 293. 
des accidents medicaux, des affections iatrogenes et des infections 
nosocomiales.  URL: http://www.commissions-crci.fr/commissions. 
(дата обращения 27.01.2012).



284

Les conseils regionaux de santé. URL: http://www.parhtage.sante.294. 
fr/re7/site.nsf/(webpub)/CRS. (дата обращения 27.01.2012). 
Levis M. Informal Payments in Central and Eastern Europe and the 295. 
Former Soviet Union: Issues Trends and Policy Implications / M. 
Levis // In Funding Health Care Options for Europe.  Buckingham: 
Open University Press, 2002. C.184- 225.
Liability insurance. The New Encyclopedia Britannic’s, v.21, 1988, 296. 
pp. 680-691.
Local Involvement Networks, LINks.  URL: 297. http://www.nhs.uk/
links (дата обращения 19.01.2012).
Lög um réttindi sjúkling298. a. URL: http://www.althingi.is/
lagas/123a/1997074.html (дата обращения 15.01.2012).
LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et 299. 
à la qualité du système de santé (1). URL: http://www.legifrance.
gouv.fr/WAspad/ UnTexteDeJorf?numjo=mesx0100092l# (дата об-
ращения 15.01.2012).
Lov om patienters retsstilling, LOV nr 482 af 01/07/199300. 8. URL: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=87608 (дата 
обращения 15.01.2012).
L’Union nationale des associations de representation des malades. 301. 
URL: http://ile-de-france.sante.gouv.fr/sante-publique/agrement-
des-associations/agrement-des-associations.html (дата обращения 
27.01.2012).
MacKenney S., Falberg L., Andersen T. Supporting Patients’ Rights 302. 
and Empowering Citizens: Emering sistem in Europe. Biennial 
report “Legislation and Patients’ Rights – Health System Policies, 
(2001) WHO/EURO, Copenhagen, 58 p.
Mirsoev T. Tajikistan Corruption as Seen by the Private Sector. 303. 
Budapest, Hungary: Mimeo, 1999.
National Association for Patient Participation. URL: www.napp.org.304. 
uk (дата обращения 19.01.2012).
Netherlands Patient and Consumer Federation. URL: http:// www.305. 
nspf.n (дата обращения 30.01.2012).
Office national d’indemnisation des accidents medicaux. URL: 306. 
http://www.oniam.fr/infos-et-documents/lois-et-reglements/l-oniam 
(дата обращения 27.01.2012).



285

One state’s response to the malpractice insurance crisis: North 307. 
Carolina’s rural obstetrical care incentive program / Taylor [et all] // 
Public Health Reports, 1992, v. 107, № 5, pp. 523-529.
O’Reilly K. B. Hospital error-reporting systems falling short.  URL: 308. 
http://www.ama-assn.org/amednews/2009/02/09/prse0212.htm 
(дата обращения 30.01.2012).
O’Reilly K. B. 309. Can patient safety be recession-proof?   American 
Medical News. 52 (18):9-10, July 2009.
Parliamentary and Health Service Ombudsman.  URL: http://www.310. 
ombudsman.org.uk. (дата обращения 19.01.2012).
Parliamentary Assembly. Recommendation 1418 (1999) Protection 311. 
of the Human Rights and Dignity of the Terminally Ill and the Dying. 
Text adopted by the Assembly on 25 June 1999 (24th Sitting.  URL: 
http://assembly.coe.int/main.asp?link =/Documents/AdoptedText/
ta99/EREC1418.htm (дата обращения 13.01.2012).
Patient’s Charte312. r. URL: http://prn.usm.my/edl/patient.html (дата 
обращения 16.01.2012).
Patients Association. Survey of the UK Public: Patients’ rights.  313. 
URL: http://www.patient-view.com/2.%20Patients’%20Rights%20
in%20Europe% 20and%20the%20UK,%20Dec%202005.pdf (дата 
обращения 30.01.2012).
Patient’s Rights Act.  URL: 314. http://waml.haifa.ac.il/index/refernce/ 
legislation/israel/israel1.htm (дата обращения 15.01.2012).
PATIENTS RIGHTS CHARTE315. R. URL: http://www.hst.org.za/doh/
rights_chart.htm (дата обращения 16.01.2012).
Patients’ Rights Charter. URL: 316. http://www.dgsaude.pt/carta.htm 
(дата обращения 16.01.2012).
Patients’ rights in Europe: a citizens’ report. Summary of meeting 317. 
organized by Active Citizenship Network at the European Parliament, 
Brussels. 2005 / URL: http://www.videnbank.info/fulltext/4042.pdf 
(дата обращения 13.01.2002).
Patients’ Rights in the European Union.  URL: 318. http://www.eu-
patient.eu/Documents/Projects/Valueplus/Patients_Rights.pdf (дата 
обращения 16.01.2012).
Patientenrechtverordnung 199319. 1, Patientenrechtsgesetz ist in 
Vorbereitung: Hearing.  URL: http://www.zh.ch/gd/aktuell/



286

news/presseberichte/news_21_12_00_1a.htm (дата обращения 
15.01.2012).
Pasientrettighetslove320. n: Other Norwegian Health laws / URL: http://
www.lovdata.no/all/hl-19990702-063.html. (дата обращения 
15.01.2012)
Public Citizen. URL: http:// www.citizen.org (дата обращения 321. 
30.01.2012).
Recommendation Rec. (98) 1322. 1 of the Committee of Ministers 
to member states on the organization of health care services 
for the chronically ill.  URL: http://www.coe.int/t/dg3/health/
recommendations_en.asp (дата обращения 13.01.2012).
Recommendation  Rec. (2006) 7 of the Committee of Ministers to 323. 
member states on management of patient safety and prevention of 
adverse events in health care / URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?id=1005439&Site=CM (дата обращения 13.01.2002).
Recommendation Rec. (2006) 18324.  of the Committee of Ministers to 
member states on health services in a multicultural society.  URL: 
https:// wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1062769&BackColorInternet
=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FD
C864 (дата обращения 13.01.2002).
Recommendation Rec. (2010) 6 of the Committee of Ministers to 325. 
member states on good governance in health systems.  URL: https://
wcd.coe.int//ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec%282010%296&Languag
e=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackC
olorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383 (дата обраще-
ния 31.01.2012).
Rights and Obligations of Patient326. s (According to Act CLIV of 1997 
on Health). URL: http://www.eum.hu/english/CLIV/CLIV-main.
html. (дата обращения 15.01.2012).
Sachverständigenrat tritt für Patientenrechte-Gesetz ei327. n.  URL: 
http://www.bundestag.de/service/error/404.php?redirect=/
bundestag/aktuell/bp/2001/bp0105/0105023c.html& (дата обраще-
ния 16.01.2012).
Shapiro J., Besstremyannaya G. Health Сare in the Developing 328. 
World: GDN-Merck Country Studies, “The Russian Federation” 
mimeo. Moscow, 2002.



287

Should the NHS Take More Account of Patients’ Rights? A survey 329. 
of health campaigners in England and Wales by the Patients’ 
Association.  URL:  http://www.patient-view.com/Patients%20
Association%20Patients’%20Rights% 20and%20the%20NHS.pdf.
Street A., Jones A., Furuta A. Cost-sharing and pharmaceutical 330. 
utilization in Russia: evidence from a household survey. Centre for 
Health Economics. University of Yorc / Discussion Paper, 1997. № 
155. P. 9.
The Euro Health Consumer Index 2008 report. URL:  331. http://www.
healthpowerhouse.com/files/2008-EHCI/EHCI-2008-report.pdf. 
(дата обращения 12.01.2012 г.).
The Independent Complaints Advocacy Service (ICAS). 332. 
URL:http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/www.dh.gov.uk/
en/Managingyourorganisation/Legalandcontractual/Complaintspolicy/
NHScomplaintsprocedure/DH_4087428 (дата обращения 19.01.2012).
The Law of Georgia on the Rights of patient333. s. URL: http://home.
broadpark.no/ ~wkeim/files/Georgia_Patients_Rights_Law.htm  
(дата обращения 15.01.2012).
The National Patient Safety Agency.  URL: http://www.npsa.nhs.uk. 334. 
(дата обращения 19.01.2012).
The NHS Constitution: the NHS belongs to as all.  URL:  335. http://
www.nhs.uk/choiceintheNHS/ Rightsandpledges/NHSConstitution/
Documents/nhs-constitution-interactive-version-march-2010.pdf. 
(дата обращения 17.01.2012).
The Recommendation on the Development of Structures for Citizen 336. 
and Patient Participation in the Decision – Making Process affecting 
Health Care: Adopted by the Committee of Ministers on 24 February 
2000 at the 699th meeting of the Ministers’ Deputies.  URL: https://
wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=340437&Site=CM (дата обращения 
13.01.2012).
Vereinbarung zur Sicherstellung der Patientenrechte (patientencarta).  337. 
URL: http: // parlincom.gv.at/pd/pm/XXI/texte/004/I00421_html 
(дата обращения 16.01.2012).



288

Приложение 1

Анкета изучения социальных представлений пациентов 
амбулаторных учреждений здравоохранения

Уважаемый пациент! Мы гарантируем анонимность Ваших от-
ветов. Пожалуйста, уделите немного времени заполнению данной 
анкеты. Для нас важно узнать ВАШЕ мнение (как положительное, 
так и критическое) о качестве оказания медицинской помощи. Ваши 
ответы помогут  оценить и улучшить  работу таким образом, чтобы 
она соответствовала Вашим нуждам.

Инструкции для заполнения анкеты: 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с каждым вопросом и 

вариантами ответа. Инструкции выделены курсивом. Пожалуйста, 
ответьте на ВСЕ вопросы. 

Общая информация о Вас:
Пол:1.  мужской, женский
Возраст: 2. _______ лет
Уровень образования: 3. начальное,   неполное среднее,   среднее 
общее, среднее  специальное,   неполное высшее,   высшее.
Род занятий:4.  рабочий,   служащий,   предприниматель,   пенсио-
нер, учащийся,   безработный,   другое.
Место жительства:5.  город,   село.
Семейное положение:6.    состою в браке,   состою в гражданском 
браке, холост (одинокая),   вдовец (вдова),   разведен(а).
Как часто Вы обращаетесь за медицинской помощью:7.  
_______раз в год.
Совокупный доход  Вашей семьи за месяц:8.  _______ рублей.
Число членов Вашей семьи 9. _______ человек.
Расходы Вашей семьи на  оплату лекарств в среднем за год 10. 
________ рублей.
Расходы Вашей семьи на оплату медицинской помощи в 11. 
среднем за год _______ рублей.
Сколько из них в качестве «благодарности» медицинским 12. 
работникам _______ рублей. 
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Ответы на вопросы с 13 по 30  следует дать с помощью оце-
ночной шкалы: 

1-Очень недоволен; 2-Недоволен; 3-В какой-то мере недоволен; 
4-Нейтрален; 5-В какой-то мере доволен; 6-Доволен; 7-Очень до-
волен; 0-Мнения не имею

13. Удобство работы лечебного учреждения  _______
14. Удобство и простота системы записи на прием к врачу в реги-

стратуре  _______
15. Продолжительность ожидания, чтобы попасть на прием к врачу 

_______
16. Польза от имеющихся в учреждении указателей _______
17. Наличие информационных / образовательных пособий для паци-

ентов _______
18. Количество времени, которое уделяет Вам врач во время приема 

_______
19. Доступность объяснений врача по поводу Вашего заболевания и 

лечения _______
20. Советы врача или медсестры о том, как предотвратить возмож-

ные проблемы со здоровьем в будущем _______
21.Забота и вежливость персонала, работающего в регистратуре 

_______
22. Забота и вежливость медицинских сестер _______
23. Забота и вежливость врачей _______
24. Опрятность и профессиональный вид медицинского персонала 

_______
25. Неразглашение Вашей личной информации медицинским персо-

налом _______
26. Знания и умения врачей, работающих в этом лечебном учрежде-

нии _______
27. Знания и умения мед. сестер, работающих в этом лечебном 

учреждении _______
28. Довольны ли Вы качеством обследования, которое Вам прово-

дили _______
29. Довольны ли Вы качеством лечения, которое Вам назначили 

_______
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30. В целом, довольны ли Вы медицинской помощью в этом  лечеб-
ном учреждении _______

31. Обращались ли Вы когда-нибудь с жалобами на некачествен-
ное оказание медицинской помощи: да, нет

32. Если обращались, то куда (нужное подчеркнуть): к заведующе-
му отделением;   главному врачу больницы или его заместителям;  
управление здравоохранения города, района или области;   мини-
стерство здравоохранения РФ;   страховую компанию;  фонд обя-
зательного медицинского страхования; прокуратуру; суд;   другое  
___________________________________________________

33. Причина Вашего обращения была (нужное подчеркнуть): не-
качественно оказанная медицинская помощь; отказ в оказании 
медицинской помощи; незаконное взимание денежных средств; 
неэтичное поведение медицинских работников; нарушения в ле-
карственном обеспечении;  другое _________________________
____________________________

34. Остались ли Вы довольны результатом рассмотрения Ваше-
го обращения: да, нет

35. Если Вы не обращались с жалобами на ненадлежащее ка-
чество медицинской помощи, то по какой причине (нужное 
подчеркнуть): медицинская помощь всегда была качественной;   
нет времени жаловаться;  боюсь жаловаться, т.к. потом к этим же 
врачам и обращаться;    все равно ничего не изменишь;   другое 
______________________________________________________

36. Как Вы считаете, в какой ситуации  качество оказания ме-
дицинской помощи выше: при платных услугах лечебного 
учреждения; «личной благодарности» медицинского работника, 
при бесплатной медицинской помощи, не зависит от способа 
оплаты.

37. Готовы ли Вы обратиться в суд в случае нанесения ущерба 
Вашему здоровью или здоровью Ваших близких:

 да, нет
38. Как Вы считаете, какой из способов защиты прав пациен-

тов на получение качественной медицинской помощи эффек-
тивней (нужное подчеркнуть): жалоба заведующему отделени-
ем,   главному врачу больницы или его заместителям;  жалоба в 
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управление здравоохранения города, района или области; Мини-
стерство здравоохранения РФ;   жалоба в страховую компанию,  
фонд обязательного медицинского страхования; заявление в про-
куратуру; исковое заявление в суд;   другое __________________
___________________________________________
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Приложение 2

Анкета изучения социальных представлений пациентов   
стационарных  учреждений здравоохранения

Уважаемый пациент! Мы гарантируем анонимность Ваших от-
ветов. Пожалуйста, уделите немного времени заполнению данной 
анкеты. Для нас важно узнать ВАШЕ мнение (как положительное, 
так и критическое) о качестве оказания медицинской помощи. Ваши 
ответы помогут  оценить и улучшить  работу таким образом, чтобы 
она соответствовала Вашим нуждам.

Инструкции для заполнения анкеты: 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с каждым вопросом и 

вариантами ответа. Инструкции выделены курсивом. Пожалуйста, 
ответьте на ВСЕ вопросы. 

Общая информация о Вас:
Пол: 1. мужской, женский
Возраст:2.  _______ лет
Уровень образования: 3. начальное, неполное среднее, среднее 
общее, среднее специальное, неполное высшее, высшее.
Род занятий:4.  рабочий, служащий, предприниматель, пенсионер, 
учащийся, безработный, другое.
Место жительства:5.  город, село
Семейное положение:6.  состою в браке, состою в гражданском 
браке, холост (одинокая), вдовец (вдова), разведен(а).
Как часто Вам требовалась стационарная медицинская по-7. 
мощь в течение всей жизни: _______ раз.
Как часто Вы поступали в стационар в течение последнего 8. 
года: _______ раз.
Совокупный доход  Вашей семьи за месяц: 9. _______ рублей.
Число членов Вашей семьи10.  _______ человек.
Расходы Вашей семьи на  оплату лекарств в среднем за год11.  
_______ рублей.
Расходы Вашей семьи на оплату медицинской помощи в 12. 
среднем за год _______ рублей.
Сколько из них в качестве «благодарности» медицинским 13. 
работникам _______ рублей. 
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Ответы на вопросы с 14 по 28 следует дать с помощью оце-
ночной шкалы: 

1-Очень недоволен; 2-Недоволен; 3-В какой-то мере недоволен; 
4-Нейтрален; 5-В какой-то мере доволен; 6-Доволен; 7-Очень до-
волен; 0-Мнения не имею

Сроки ожидания госпитализации в больницу: _______14. 
Организация приема пациентов в приемном отделении этого ле-15. 
чебного учреждения: _______
Своевременность назначения и проведения Вам обследования: 16. 
_______ 
Условия пребывания в больнице: _______17. 
Наличие информационных / образовательных пособий для паци-18. 
ентов: _______
Качество первичного осмотра врача приемного отделения боль-19. 
ницы: _______
Знания и умения среднего медицинского персонала в этом лечеб-20. 
ном учреждении: _______
Знания и умения Вашего лечащего врача: _______21. 
Качество диагностических процедур, которые Вам проводили: 22. 
_______
Качество лечения, которое Вам назначили: _______23. 
Вежливость, заботу и индивидуальный подход медицинских се-24. 
стер: _______
Вежливость, заботу и индивидуальный подход лечащего врача: 25. 
_______
Доступность объяснений врача по поводу Вашего заболевания и 26. 
лечения: _______
Неразглашение Вашей личной информации медицинским персо-27. 
налом: _______
В целом, довольны ли Вы медицинской помощью в этом лечеб-28. 
ном учреждении  _______
Если Вы не удовлетворены или не вполне удовлетворены 29. 
работой больницы, то укажите причины: невнимательное 
отношение врачей; отсутствие необходимых медикаментов; не-
внимательное отношение среднего медицинского персонала;  не-
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внимательное отношение младшего персонала; невозможность 
получить необходимую помощь без «материального поощре-
ния»; другие (вписать) __________________________________
Хотели бы Вы еще раз обратиться за медпомощью в эту боль-30. 
ницу: да, нет.
Как изменилось Ваше состояние здоровья после пребывания 31. 
в больнице: улучшилось, осталось прежним, ухудшилось.
Обращались ли Вы когда-нибудь с жалобами на ненадлежа-32. 
щее оказание медицинской помощи: да, нет
Если обращались, то куда: 33. к заведующему отделением; глав-
ному врачу больницы или его заместителям; управление здра-
воохранения города, района или области; Министерство здра-
воохранения РФ; страховую компанию; фонд обязательного 
медицинского страхования; прокуратуру; суд; другое.  
Причина Вашего обращения была:34.  некачественно оказанная 
медицинская помощь; отказ в оказании медицинской помощи; 
незаконное взимание денежных средств; неэтичное поведение 
медицинских работников, нарушения в лекарственном обеспече-
нии;  другое ___________________________________
Остались ли Вы довольны результатом рассмотрения Ваше-35. 
го обращения: да, нет
Если Вы не обращались с жалобами на ненадлежащее каче-36. 
ство медицинской помощи, то по какой причине: медицин-
ская помощь всегда была качественной;   нет времени жаловать-
ся;  боюсь жаловаться, т.к. потом к этим же врачам и обращаться;   
все равно ничего не изменишь; другое ______________________
_____________________________________________
Как Вы считаете, в какой ситуации  качество оказания ме-37. 
дицинской помощи выше: при платных услугах лечебного 
учреждения; «личной благодарности» медицинского работника, 
при бесплатной медицинской помощи, не зависит от способа 
оплаты.
Готовы ли Вы обратиться в суд в случае нанесения ущерба 38. 
Вашему здоровью или здоровью Ваших близких: да,    нет
Как Вы считаете, какой из способов защиты прав пациен-39. 
тов на получение качественной медицинской помощи эф-



295

фективней: жалоба заведующему отделением,   главному 
врачу больницы или его заместителям;  жалоба в управление 
здравоохранения города, района или области;   жалоба в стра-
ховую компанию,  фонд обязательного медицинского страхова-
ния; заявление в прокуратуру; исковое заявление в суд;   другое 
_______________________
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Приложение 3

Карта для анализа обращений граждан в органы власти:

Дата обращения1.  __________________________________
Возраст _2. __________________ 
3. Пол:3.  муж, жен.
Уровень образования:4.  1.начальное, 2.неполное среднее, 3.сред-
нее общее, 4.среднее специальное, 5.неполное высшее, 6.выс-
шее, 7.нет сведений.
Род занятий:5.  1.рабочий, 2.служащий, 3.предприниматель, 4.пен-
сионер, 5.учащийся, 6.безработный, 7.другое, 8.нет сведений.
На какой уровень подана жалоба:6.  1.президент, 2.Гос. дума, 
3.Минздрав, 4.Администрация области, 5.ДЗ АО, 6.райздрав, 
7.обласное Собрание, 8. глава районной администрации, 9. дру-
гое 
На какой вид МП жалоба: 7. 1.амбулат., 2. стац., 3. скорая, 4. род-
дом, 5. другое.
Объект жалобы: 8. 1.конкретный медработник, 2.отделение, 3.все 
ЛПУ, 4. другое.
Причина жалобы:9.  1.выбор ЛПУ, 2.выбор врача, 3.лекарст. обе-
спечение, 4.ДЛО, 5.отказ в мед. помощи, 6.взимание денег, 7.на-
рушение прав пациента, 8.качество мед. помощи, 9.определение 
группы инвалидности, 10. материальная помощь, 11.обеспечение 
изделиями мед. назначения, 12. другое, 13 сан-кур. лечение.
Если причина «Качество медицинской помощи», то это:10.  1.де-
онтологические нарушения, 2.недоступность мед. помощи, 3. 
недоступность диагностики, 4.профессиональная некомпетент-
ность, 4.сроки оказания медицинской помощи, 5. другое 
На какой этап МП жалоба:11.  1. Ds-ка, 2. лечение, 3. реабилита-
ция, 4. Ds-ка  и лечение. 
Обоснованность жалобы:12.  1.да, 2. нет.
Результат рассмотрения жалобы:13.  1.ответ пациенту, 2.рассмо-
трение на ЛКК, 3.возврат денежных средств, 4. рассмотрение на 
конференции, 5. служебное расследование, 6. другое __________
____________________________
На врача какой специальности подана жалоба:14.  1.организация 
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здравоохранения, 2.терапия, 3.хирургия, 4.акушерство, 5.педиа-
трия, 6.стоматология, 7.неотложная помощь, 8. другое.
Причина жалобы с т.з. эксперта: 15. 1. профессиональная неком-
петентность, 2. деонтологические нарушения, 3. завышенные 
субъективные ожидания результатов лечения, 4. отсутствие ме-
дикаментов, 5. неисправность или отсутствие оборудования,  
6. недостаточные научные, технологические и инфраструктур-
ные возможности медицины, 7. противоправные действия ме-
дицинских работников, влекущие за собой ответственность,  
8. другое, 9. организация работы ЛПУ.
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Приложение 4

Карта для анализа судебных исков

№ дела1. 
Возраст истца2. 
Предмет иска3. 
Сумма материального ущерба по исковому заявлению4. 
Сумма морального вреда по исковому заявлению5. 
Наименование ответчика6. 
Количество ответчиков в деле7. 
Врач в качестве 3 лица8. 
Дата начала рассмотрения9. 
Дата окончания рассмотрения10. 
Срок слушания дела11. 
Наименование суда12. 
Вред жизни и здоровью пациента13. 
Результат рассмотрения иска14. 
Результат кассации15. 
Было ли ненадлежащее оказание медицинской помощи16. 
Результат судебно-медицинской экспертизы 17. 
Кем проводилась18. 
Наличие повторной экспертизы в деле19. 
Совпадение результатов экспертиз20. 
По каким специальностям проводилась экспертиза21. 
Причина иска:22. 
Низкий профессиональный уровень врачей. • 
Этические нарушения. • 
Завышенные субъективные ожидания результатов лечения (не • 
реализованные надежды на результат). 
Недостаточные научные, технологические и инфраструктурные • 
возможности медицины. 
Противоправные действия медицинских работников, влекущие • 
за собой уголовную, административную и гражданскую ответ-
ственность. 
Участие пациентов в медицинских экспериментах и клиниче-• 
ских исследованиях, приводящие к нарушениям здоровья. 
Ятрогении. • 
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Сумма материального ущерба по решению 1 инстанции23. 
Сумма материального ущерба по решению 2 инстанции23. 
Сумма морального вреда по решению 1 инстанции23. 
Сумма морального вреда по решению 2 инстанции23. 
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Приложение 5

Тестовые задания для врачей 

К правам пациента не относятся:1. 
получение информации о своих правах  и  обязанностях,   со-1. 
стоянии своего здоровья, выбор лиц, которым  в  интересах  
пациента  может   быть передана информация о состоянии его 
здоровья;
проведение по его просьбе консультаций других специали-2. 
стов;
облегчение боли, связанной с заболеванием и\или медицин-3. 
ским вмешательством, доступными способами и средствами;
*доступ к нему близких родственников вне зависимости от 4. 
санитарно-эпидемической ситуации. 

К принципам охраны здоровья не относится:2. 
приоритет интересов пациента при оказании медицинской 1. 
помощи;
доступность и качество медицинской помощи;2. 
*патерналистский характер взаимоотношений врач – пациент;3. 
недопустимость отказа в медицинской помощи.4. 

К правам и обязанностям лечащего врача не относится:3. 
организация своевременного и квалифицированного обследо-1. 
вания и лечения пациента;
*отказ без согласования с соответствующим должностным 2. 
лицом от наблюдения и лечения пациента;
предоставление информации о состоянии его здоровья;3. 
приглашение по требованию больного или его законного пред-4. 
ставителя консультантов и организация консультации.

Только в случаях неблагоприятного прогноза развития забо-4. 
левания: 

*информация должна сообщаться в деликатной форме граж-1. 
данину и членам его семьи, если гражданин не запретил со-
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общать им об этом и (или) не назначил лицо, которому должна 
быть передана такая информация;
информация должна сообщаться членам семьи, учитывая, что 2. 
данная информация может быть предоставлена им и против  
воли гражданина;
гражданин не имеет право непосредственно знакомиться с ме-3. 
дицинской документацией, отражающей состояние его здоро-
вья, и получать консультации по ней у других специалистов;
по требованию гражданина или членов сего семьи предостав-4. 
ляются копии медицинских документов, отражающих состоя-
ние здоровья гражданина, если в них не затрагиваются инте-
ресы третьей стороны.

Согласие на медицинское вмешательство могут давать лица 5. 
достигшие возраста: 

*15 лет и старше, а лицам, страдающим наркоманией – 16 лет 1. 
и старше;
15 лет и старше;2. 
16 лет и старше, а лицам, страдающим психическим заболева-3. 
нием – 18 лет и старше;
18 лет и старше.4. 

Законными представителями лиц, не достигших возраста 6. 
самостоятельного принятия решений в отношении своего 
здоровья и  граждан, признанных в установленном законом 
порядке недееспособными, являются:

только родители (усыновители);7. 
родители, усыновители, опекуны, попечители, а также обра-8. 
зовательные, воспитательные, лечебные и иные учреждения, 
под надзором которых находятся данные лица;
родители, опекуны, попечители, бабушки и дедушки, совер-9. 
шеннолетние братья и сестры;
*родители (усыновители), попечители, опекуны, а также 10. 
учреждения, выполняемые по отношению к своим подопеч-
ным функции опекунов и попечителей.
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При отсутствии законных представителей решение о меди-7. 
цинском  вмешательстве принимает:

лечащий (дежурный) врач;1. 
консилиум;2. 
*консилиум, а при невозможности собрать консилиум – непо-3. 
средственно лечащий (дежурный) врач с последующим уве-
домлением должностных лиц лечебно-профилактического 
учреждения и законных представителей;
консилиум, а при невозможности собрать консилиум – непо-4. 
средственно лечащий (дежурный) врач с последующим уве-
домлением должностных лиц лечебно-профилактического 
учреждения. 

Отказ от медицинского вмешательства с указанием возмож-8. 
ных последствий оформляется:

*записью в медицинской документации и подписывается 1. 
гражданином либо его законным представителем, а также 
медицинским работником;
в устной форме;2. 
записью в медицинской документации и подписывается 3. 
гражданином;
записью в медицинской документации и подписывается 4. 
гражданином либо его законным представителем, а также 
медицинским работником и должностным лицом лечебно-
профилактического учреждения.

При отказе родителей или иных законных представителей 9. 
лица, не достигшего возраста самостоятельного принятия 
решений, либо законных представителей лица, признанного 
в установленном законном порядке недееспособным, от ме-
дицинской помощи, необходимой для спасения жизни ука-
занных лиц, больничное учреждение имеет право:

оказать медицинскую помощь без согласия вышеупомянутых 1. 
лиц;
*обратиться в суд для защиты интересов этих лиц;2. 
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не оказывать медицинскую помощь;3. 
оказать медицинскую помощь без согласия вышеупомянутых 4. 
лиц с уведомлением вышестоящего органа управления здра-
воохранения.

Оказание медицинской помощи  без согласия граждан или их 10. 
законных представителей:

не допускается;1. 
*допускается в отношении лиц, страдающих заболеваниями, 2. 
представляющими опасность для окружающих, лиц, стра-
дающих тяжелыми психическими расстройствами, или лиц, 
совершивших общественно опасные деяния;
допускается только в отношении лиц, страдающих заболева-3. 
ниями, представляющими опасность для окружающих;
допускается при неблагоприятном исходе заболевания.4. 

11. Врачебную тайну не составляет информация:
о факте обращения за медицинской помощью;1. 
о состоянии здоровья гражданина;2. 
*о состоянии здоровья ребенка, до возраста самостоятельно-3. 
го принятия решений, для родителей или законных предста-
вителей;
о диагнозе заболевания гражданина и иные сведения, полу-4. 
ченные при его обследовании и лечении. 

12. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, 
без согласия гражданина или его законного представителя 
допускается:

в интересах обследования и лечения пациента;1. 
для проведения научных исследований, публикации в науч-2. 
ной литературе;
использования этих сведений в учебном процессе и в иных 3. 
целях;
*в целях обследования и лечения гражданина, не способного 4. 
из-за своего состояния выразить свою волю.
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13.  Получение информации о состоянии здоровья пациентом 
должно быть организовано в виде:

обязательного ознакомления пациента с историей болезни;1. 
*изложения лечащим врачом в устной или письменной фор-2. 
ме информации о причинах заболевания, его течения и про-
гнозе; 
изложения лечащим врачом в письменной форме информа-3. 
ции о причинах заболевания, его течения и прогнозе;
изложения медицинским работником в письменной форме 4. 
информации о причинах заболевания, его течения и прогнозе. 

14. Может ли лечащий врач отказаться от наблюдения и лечения 
пациента:

нет, ни при каких условиях;1. 
*да, при согласии заведующего отделения и если отказ не 2. 
угрожает жизни пациента и здоровью окружающих; 
да, если отказ не угрожает жизни пациента и здоровью окру-3. 
жающих; 
да, сообщив об этом пациенту в письменном виде.4. 

15. При отказе лечащего врача от лечения и наблюдения пациен-
та его замену должен организовать:

лечащий врач; 1. 
*заведующий отделением;2. 
главный врач;3. 
пациент.4. 

16. Усредненные показатели частоты применения медицинских 
услуг, лекарственных препаратов, медицинских изделий, ви-
дов лечебного питания – это:

*стандарт оказания медицинской помощи;1. 
порядок оказания медицинской помощи;2. 
классификатор медицинской услуги;3. 
статистические показатели качества медицинской помощи.4. 
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17. Этапы оказания медицинской помощи, правила деятельно-
сти медицинской организации, стандарт оснащения меди-
цинской организации, рекомендуемые штатные нормативы 
– это:

стандарт оказания медицинской помощи;1. 
*порядок оказания медицинской помощи;2. 
классификатор медицинской услуги;3. 
статистические показатели качества медицинской помощи.4. 

18. К обязанностям граждан в области охраны здоровья не от-
носится:

забота о сохранении своего здоровья;1. 
в случаях, предусмотренных законодательством РФ, прохож-2. 
дение медицинских осмотров, а граждане, страдающие забо-
леваниями, представляющими  опасность  для  окружающих,  
в   случаях, предусмотренных законодательством РФ, обяза-
ны проходить медицинское обследование и лечение, а также 
заниматься профилактикой этих заболеваний;
соблюдение  режима лечения,  в   том   числе   определенный   3. 
на   период     их   временной нетрудоспособности,  и  правила  
поведения   пациента   в     медицинских организациях;
*сообщать лечащему врачу все сведения о состоянии своего 4. 
здоровья и здоровья своих близких.

19. Право на выбор врача и медицинской организации пациент 
может осуществить:

*не чаще чем один раз в год, за исключением случаев смены 1. 
места жительства;
только при получении амбулаторной помощи;2. 
только в отношении выбора врача-терапевта участкового;3. 
по устному заявлению пациент.;4. 

20. Представление сведений, составляющих врачебную тай-
ну, без согласия гражданина не возможно:

в целях  расследования  несчастного  случая  на    производ-1. 
стве и профессионального заболевания;
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при обмене информацией медицинскими организациями в  2. 
целях   оказания медицинской  помощи  с  учетом  требова-
ний  законодательства   РФ о персональных данных;
в целях осуществления учета и контроля в  системе   обяза-3. 
тельного социального страхования;
*в  целях  осуществления  медицинской помощи пациенту, 4. 
страдающему психическими заболеваниями.
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Приложение 7

Доходы пациентов по изучаемым признакам и их группам  
(в расчете на одного члена семьи, тыс. руб.)

Наименование признака 
и его группы

Величина среднедушевого дохода (Mn; Q1-Q3)
Архангель-

ская область
Мурманская 

область Республика Коми

Пол
мужчины 6,2; 4,3-9,3 9,0; 6,7-13,3 10,0; 7,0-15,0
женщины 6,2; 4,1-8,9 8,7; 6,5-13,4 8,3; 6,0-11,7
Возраст, лет
18-29 7,0; 4,3-9,9 9,7; 6,7-12,9 8,8; 6,7-12,0
30-39 6,2; 4,7-9,4 8,8; 6,5-12,5 10,0; 6,7-13,0
40-49 6,2; 4,1-9,3 8,5; 6,5-12,5 10,0; 7,0-15,0
50-59 6,2; 4,1-8,7 9,5; 6,7-14,0 9,0; 6,3-12,5
60 -69 5,6; 4,3-7,4 9,0; 6,5-13,5 7,5; 6,0-10,0
Семейное положение
семейные, в т.ч. состоящие 
в браке: 6,2; 4,3-9,3 9,0; 6,7-13,3 9,5; 6,7-13,3

зарегистрированном 6,2; 4,5-9,3 9,0; 6,5-13,3 9,6; 6,7-13,3
незарегистрированном 6,2; 3,7-9,3 9,0; 6,7-13,3 8,5; 6,3-12,0
одинокие, в т.ч.: 6,2; 4,1-8,7 8,9; 6,7-13,0 8,5; 6,0-12,5
холостые 6,2; 4,1-9,3 9,5; 6,4-12,5 8,5; 6,3-12,5
вдовые 6,1; 4,3-7,9 8,3; 6,5-13,3 7,3; 5,2-10,0
разведенные 6,2; 4,1-8,7 9,3; 6,4-12,1 10,0; 7,0-15,0
Образование
среднее общее 4,8; 3,3-6,8 8,0; 6,0-12,0 7,0; 5,0-9,2
среднее специальное 6,2; 4,1-8,3 8,8; 6,7-12,5 8,0; 6,0-10,5
высшее 8,3; 6,2-12,4 10,0; 7,0-15,0 11,3; 7,7-15,0
Занятость
работающие, в т.ч.: 6,2; 4,3-9,9 9,0; 6,7-13,3 10,0; 6,7-13,3
рабочие 6,2; 4,1-8,7 8,5; 6,5-13,0 8,6; 6,0-12,5
служащие 7,0; 5,0-9,9 10,0; 6,7-13,3 10,0; 7,0-13,3
предприниматели 9,4; 6,2-12,4 7,6; 5,6-14,6 12,5; 9,5-15,0
неработающие, в т.ч.: 5,6; 3,7-7,9 9,0; 6,5-13,5 7,5; 5,3-10,0
пенсионеры 5,0; 3,7-6,6 8,3; 6,5-12,5 7,5; 5,3-10,0
учащиеся 6,2; 3,5-8,7 10,0; 6,7-14,8 8,0; 6,7-11,8
безработные 4,7; 2,5-8,2 10,0; 7,0-12,5 6,3; 5,0-10,0
прочие 6,2; 4,4-8,3 8,9; 6,3-13,1 8,3; 5,0-13,3
Место жительства
город 6,6; 4,7-9,9 9,0; 6,7-13,3 9,0; 6,3-13,0
село 5,0; 3,7-7,4 9,0; 6,7-14,3 9,0; 7,0-12,5
В среднем 6,2; 4,3-9,3 9,0; 6,7-13,3 9,0; 6,5-12,9
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