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Монография посвящена рассмотрению широкого круга теоретических 

и практических проблем обеспечения прав пациентов при получении 

медицинской помощи. Приведены результаты компаративного анализа 

действующих в настоящее время и имеющих историческое значение 

российских, зарубежных и международных нормативных документов, 

регламентирующих права пациентов при получении медицинской помощи, 

представлена эволюция  нормативно-методических подходов к  обеспечению 

прав пациентов в России.  Дана характеристика  условий и порядка 

обеспечения прав граждан на доступную и качественную медицинскую 

помощь в учреждениях городского здравоохранения Заполярья. Представлен 

анализ информированности медицинских работников о правах пациентов. 

Проведена оценка практики реализации прав граждан на охрану здоровья в 

представлениях медицинских работников и населения. Дан социально-

экономический портрет пациентов учреждений городского здравоохранения и 

характеристика их медико-правовой активности. Представлены результаты 
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Существующая юридическая и медицинская практика убедительно 

свидетельствуют о наличии тесной связи между уровнем правовой культуры 

медицинских работников и выполнением ими своих профессиональных 

обязанностей: чем неукоснительнее специалисты-медики выполняют свой 

профессиональный долг, тем выше качество предоставляемой ими 

медицинской помощи и, как следствие, соблюдение прав и законных 

интересов граждан на охрану здоровья (Васильева Т.П. и др., 2002, 

Нуженкова М.В., 2005; Римская М.В., 2003; Чумаков А.С., 2009). Вместе с 

тем, обе группы участников правоотношений до сих пор не готовы в своей 

повседневной практике к реализации установленных государством 

законодательных норм вследствие низкого уровня их правовой 

информированности (Канунникова Л.В., 2003; Карасева Л.А., 2004; 

Баклушина Е.К., 2005; Абросимова М.Ю., 2007; Дудов А.С., 2007;  Сергеев 

Ю.Д., 2007). 

Особую актуальность эта проблема приобретает в связи с появлением 

необходимости объективной оценки достижения конечных целей 

здравоохранения. Она осуществляется на основании измерения результатов 

деятельности здравоохраненческих служб, проводимого в двух направлениях: 

соблюдения прав человека в процессе его взаимодействия с системой 

здравоохранения и ее восприимчивости к ожиданиям, запросам и 

предпочтениям пациентов относительно содержания и условий 

предоставления медицинских услуг. Оба эти параметра учитываются при 

формировании показателя «отзывчивости» системы  здравоохранения – 

критерия, который, согласно ВОЗ, вносит 25 % вклада в оценку 

эффективности здравоохранения (Cronroos C., 1991; Решетников А.В., 2001; 

Русинова Н.Л., 2004). 

 Перечисленные обстоятельства обосновывают необходимость 

проведения комплексного медико-социологического исследования 

существующей практики предоставления населению медицинских услуг в 

учреждениях первичного звена здравоохранения для поиска путей по 
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ПРАВ 

ПАЦИЕНТОВ КАК ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИОЛОГИИ 

МЕДИЦИНЫ (обзор литературы) 

 

1.1.  Компаративный анализ развития международного законодательства 

по обеспечению прав пациентов при получении медицинской помощи 

 

Осознание необходимости законодательного закрепления прав пациентов, 

а также разработки и совершенствования способов защиты этих прав 

возникло в далеком прошлом. Самые первые упоминания о них мы находим 

уже в своде законов Хаммурапи (1980 - 1952 г. до н. э.), защищавших 

население от недобросовестных лекарей и людей, выдававших себя за 

медиков, не имея для этого необходимых знаний и навыков [103, 192]. 

Определенная система компенсации за причинение пациентам врачами 

телесного ущерба существовала в Древнем Риме. При этом римское право 

разграничивало санкции, налагавшиеся на врача при намеренном и 

случайном причинении ущерба пациенту [8].  Однако вплоть до середины 20 

века в законодательствах  всех стран мира отсутствовало упоминание о праве 

человека на охрану здоровья.  

Важным вкладом в создание системы обеспечения и защиты прав 

граждан на охрану здоровья явилось принятие Генеральной Ассамблеей ООН 

в 1948 г. Всеобщей декларации прав человека, в которой ст. 25 посвящалась 

правам человека на охрану здоровья и качественное медицинское 

обслуживание [35]. Декларация положила начало появлению целого ряда 

правовых документов международного уровня: Конвенции основных прав и 

свобод человека (1950) [80], Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах (1966) [95],  Хартии по правам больничных 

пациентов, разработанной комитетом Европейского экономического 

сообщества (1979), Резолюции Ассамблеи ВОЗ «О задаче достижения 

здоровья для всех к 2000 г.» (№ 30.43 от 19.05.1977), Алма-Атинской 
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по правам потребителей медицинских услуг; 

- обеспечение условий для проведения исследований по оценке и 

документированию эффективности законодательных и других мер и 

инициатив, предпринимаемых различными странами в области соблюдения 

прав пациентов. 

Амстердамская декларация впервые утвердила права пациентов на 

получение качественной медицинской помощи (п.5.1.), информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство (п. 5.3.), отказ от 

медицинского вмешательство (п.3.1.), выбор врача (п.3.2.), консультации 

других специалистов (п.2.7.), получение информации о состоянии своего 

здоровья и своих правах (п. 2.2, п. 6.5.), конфиденциальность информации о 

пациенте и его здоровье (п.4.1.-4.3.), уважение к личности пациента и 

гуманное обращение с ним (п. 1.1.), облегчение боли, страданий (п.5.10.), 

пастырскую помощь, отправление религиозных обрядов (п.5.9.), 

информированное согласие на участие в научных исследованиях (п.3.10.), 

представительство своих интересов на всех уровнях системы 

здравоохранения (п.5.2.), защиту прав пациента в судебных инстанциях 

(п.6.5.), гарантированную защиту от любых форм дискриминации, включая 

связанные с наличием у них каких-либо заболеваний (пп.1.1.-1.6.)  [47]. 

 В 1999 г. на 45-й сессии Европейского Комитета по здравоохранению 

(European Health Committee) были приняты Рекомендации странам-членам 

ЕС по обеспечению активного участия граждан в процессе принятия 

решений по вопросам здравоохранения. В апреле 1999 г. на проходившем в 

Копенгагене совещании, организованном ВОЗ, Советом Министров 

Северных стран Европы и Школой общественного здравоохранения 

Северных стран, была выдвинута идея о создании Европейской сети по 

правам пациентов (Patients Rights network), в дальнейшем переименованной в 

Европейское партнерство по защите прав пациентов и гражданских 

полномочий (European Partnership for Patients Rights and Citizen Empowerment, 

EPPRCE). Основная задача EPPRCE заключалась в организации площадки 



11 
 

для постоянных дебатов всех заинтересованных в деле охраны здоровья 

населения сторон: национальных правительств, международных 

организаций, некоммерческих организаций пациентов, медицинских и 

юридических академических организаций, СМИ и др. Важное значение в 

развитии этого направления деятельности имело принятие на европейском 

уровне Рекомендаций по развитию организационных структур участия 

граждан и пациентов в процессе принятия решений, относящихся к системе 

здравоохранения (The Recommendation on the Development of Structures for 

Citizen and Patient Participation in the Decision – Making Process affecting Health 

Care), принятых Комитетом Министров Совета Европы в феврале 2000 г. 

[225].  

 Спустя 6 лет, 24 мая 2006 г. Комитетом Министров Совета Европы 

приняты Рекомендации по контролю за безопасностью пациентов и 

предотвращению нежелательных эффектов в области здравоохранения 

(Recommendation Rec (2006) 7 of the Committee of Ministers to member states 

on management of patient safety and prevention of adverse events in health care) 

[226].  

 Мировая практика обеспечения и защиты прав пациентов основана на 

правовых нормах конвенций и директив, резолюций и рекомендаций, 

принятых международными организациями. Современные системы 

медицинского права большинства стран мира своей основой имеют 

перечисленные международные документы. Однако законодательства разных 

стран отличаются между собой вследствие  экономических, идеологических, 

исторических, политических, культурных особенностей их развития [153]. 

Все права пациентов, отраженные в международных документах, могут 

быть объединены в 5 групп: права человека и человеческие ценности в 

области здравоохранения; информация и согласие на медицинское 

вмешательство; конфиденциальность и приватность; лечение и организация 

медицинской помощи; применение прав. Права пациентов, касающиеся 

организации медицинской помощи включают:  
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посвященными правам пациентов; кодексами профессиональной этики 

медицинских работников; соглашениями между органами власти и 

работниками здравоохранения;  хартиями прав пациента и прочими 

нормативными актами.  

 Впервые в мире Закон о статусе пациента и его правах был принят в 

Финляндии в 1992 году. Он закрепил права пациентов на получение 

качественной медицинской помощи, информирование о состоянии здоровья, 

самостоятельное принятие решений о медицинском вмешательстве, а также 

определил статус несовершеннолетних, установив равенство их прав с 

совершеннолетними пациентами. Принципиальным нововведением явилось 

появление в штатах учреждений здравоохранения должности «омбудсмена», 

к которому пациенты могут обращаться в случаях возникновения проблем во 

взаимоотношениях с медицинским персоналом [190].  

 Спустя 2 года, в 1994 году закон о правах пациентов (закон о 

медицинском договоре) принят Нидерландами. Он определил права на 

информированное согласие пациента, доступ к медицинской документации, 

сроки сохранения медицинских данных, конфиденциальность личной 

информации, правовое положение несовершеннолетних и недееспособных 

пациентов, юридическую ответственность медицинских работников [189].   

 Несколько позднее подобные законы ввели Израиль (1996) [61], Литва 

(1996), Исландия (1997), Дания (1998), Норвегия (1999), Грузия (2000), 

Франция (2002). Особенностью датского законодательства является 

сосредоточение внимания на соблюдении прав личности и принятие 

человеком самостоятельного решения  по поводу собственного здоровья [39].  

Закон Франции о правах пациента наиболее полно отражает современную 

тенденцию широкого интегративного подхода к решению проблемы 

организации системы здравоохранения. Им определены не только права и 

ответственность пациентов,  порядок формирования и функции их 

объединений, характер и условия их участия в деятельности системы 

здравоохранения, но и порядок разработки политики здравоохранения на 
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врачам - специалистам без направления врача общей практики. В Бельгии, 

Люксембурге и Швейцарии пациенты имеют право свободно выбирать врача 

общей практики, врачей - специалистов и лечебное учреждение (Starfield B., 

1991) [232]. 

Дальнейшее развитие законодательства по правам пациентов в 

Европейских странах  заключается в  совершенствовании и детализации 

провозглашенных ранее общих положений. Так, например, уточняются объем 

и форма предоставляемой пациенту информации о состоянии здоровья, 

необходимые меры соблюдения конфиденциальности этой информации, а 

также права пациентов отдельных возрастных групп, страдающих 

определенными видами заболеваний. Все большее внимание уделяется в 

законодательстве правам и обязанностям пациентов, а также обязанностям 

медицинских работников согласно требованиям профессиональной этики. На 

раскрытие этих положений в основном направлены дополнения и изменения, 

вносимые странами Европы в последнее десятилетие в нормативные акты по 

правам пациентов [142, 204, 236].  

 Для создания эффективной системы обеспечения и защиты прав 

пациентов существенное значение имеют не только юридические основы, но 

и используемые на практике формы и методы работы. В разных странах они 

отличаются значительным разнообразием. Как правило, защита прав 

пациентов возложена на органы государственной власти, которые согласно 

законодательству страны отвечают за обеспечение населения медицинской 

помощью. Пациенты могут обращаться с жалобами на недостатки 

медицинского обслуживания в правительственные органы и/или орган 

управления здравоохранением. Так, например, в Министерстве 

здравоохранения Израиля создано специальное бюро по рассмотрению 

претензий граждан к персоналу государственных медицинских учреждений. 

Бюро может рекомендовать Генеральному директору Министерства 

здравоохранения Израиля вынесение предупреждения врачу, на которого 

поступила жалоба, внесение изменений в какие-либо административные 
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данного учреждения, которые в свободное время безвозмездно участвуют в 

его работе. Комитет располагает действенным механизмом влияния на 

медицинский персонал. Так, в кодексах медицинской деонтологии (врачей, 

челюстно-лицевых хирургов, акушеров-гинекологов, медицинских сестер) 

предусматривается возможность приостановления лицензии или ее 

прекращения в случаях нарушения статей кодекса, что влечет за собой 

невозможность продолжения врачебной или сестринской  практики [195]. 

Система обеспечения и защиты прав пациентов в европейских странах 

находится на разных стадиях развития. В большинстве государств она 

переживает период становления [68, 214]. Одной из наиболее налаженных, 

устоявшихся систем, эффективно охраняющих права пациентов является 

английская система. Она получила широкое распространение в странах 

Северной Европы, Новой Зеландии, Австралии и США.  

 В настоящее время в странах Европы отмечается активное развитие 

различных организационных структур, осуществляющих деятельность по 

защите прав и интересов пациентов. Так, в Финляндии граждане начинают 

оказывать все большее влияние на деятельность системы здравоохранения 

через выборные муниципальные комитеты здравоохранения. В 

Великобритании действуют выборные советы здравоохранения местных 

общин, защищающих права и интересы пациентов, а также два правовых 

института защиты прав пациентов. Один из них - государственный, 

представленный Парламентским уполномоченным по делам здравоохранения 

(Health Service Ombudsmen), другой - негосударственный (общественный), 

представленный Движением в защиту жертв медицинских ошибок (AVMA) 

[138; 191, 195, 202, 207, 215, 235,  238]. 

Несмотря на динамичное развитие системы обеспечения прав 

пациентов, в мире нет ни одной страны, где проблема обеспечения прав 

пациентов была бы полностью решена и которую можно было бы взять за 

образец. Во всех странах, даже там где эта система достаточно развита, она 

продолжает находиться в процессе непрерывного реформирования.   
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готовность к соблюдению европейских стандартов в сфере прав человека, в 

том числе права на охрану здоровья, и необходимость гармонизации 

отечественного законодательства с европейским. Однако существующая 

практика российского здравоохранения показывает, что пациент по-прежнему 

остается объектом, а не субъектом медицинской помощи, а государство не 

способно в полной мере обеспечить взятые на себя обязательства в сфере 

охраны здоровья населения. В настоящее время российское здравоохранение 

переживает трудный этап перехода от «патерналисткого» к «партнерскому» 

типу отношений в сфере медицинских услуг, качество и стоимость которых 

согласно современным представлениям должны контролироваться 

гражданским обществом [97, 147, 161].  

 Существующая система обеспечения прав пациентов представляет 

собой массив нормативных и иных регулирующих оказание медицинской 

помощи документов, с одной стороны, а, с другой,  совокупность форм 

деятельности, направленных на правовое, этическое, финансовое, 

организационное и иное обеспечение этих прав [108,109]. В сложившихся 

обстоятельствах наиболее сложной проблемой правового обеспечения 

медицинской деятельности является сохраняющееся несоответствие между 

положениями нормативных актов, их восприятием и воплощением на 

практике медицинскими работниками и пациентами  [41,164]. 

 В цивилизованном обществе быть потребителем означает являться 

полноправным участником социально-экономических отношений, имеющим 

основополагающее право на доброкачественный товар или услугу 

независимо от организационно-правовой формы деятельности юридических 

и физических лиц, их предоставляющих. К сожалению, до сих пор в 

организационно-правовом регулировании отношений, возникающих между 

потребителями и исполнителями медицинских услуг, в российском 

законодательстве имеются существенные недостатки. 

  По мнению И.Г. Ломакиной [91], сами пациенты до сих пор не 

выработали (негде было научиться в условиях бесплатной медицины) 
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поведенческого стереотипа, основанного на ответственном отношении к 

здоровью. Это связано с тем, что на протяжении длительного  периода 

существования централизованной монопольной системы здравоохранения 

пациенты представляли собой одну из самых незащищенных категорий 

субъектов права, здоровье которых провозглашалось достоянием всего 

общества. Законодательство о здравоохранении носило преимущественно 

декларативный характер, в то время как на практике действовали 

непубликуемые ведомственные инструкции и нормы советской врачебной 

этики. Регулирование этой сферы отношений осуществлялось, главным 

образом, публично-правовыми методами, реальные же права за пациентом не 

признавались.  

 Большинство специалистов (Стеценко С.Г., 2002; Лопатенков Г.Я., 

2008; Микиртичан Г.Л., 2006;  Поляков И.В., 2001; Гранатович О.В., 2007), 

наоборот, считают, что пациенты в настоящее время уже полностью изменили 

свое отношение к здравоохранению, медицинскому обслуживанию и своей 

роли в медицинском процессе. Они так же готовы взять на себя часть 

ответственности за принятие решений по обследованию и лечению 

заболеваний.  

 Однако такое положение дел существовало далеко не всегда. 

Российская правовая система прошла длительный период становления. С 

конца X (Церковный устав Владимира Святославовича) до начала XVII века 

медицинские правоотношения на Руси регламентировались нормами, 

содержащимися в различных сводных нормативно-правовых актах: Русской 

Правде, Воинском (1716 г.) и Морском (1720 г.) уставах. 14 августа 1721 года 

Петром I был издан указ «Об учреждении в городах аптек под смотрением 

Медицинской Коллегии, о вспоможении приискивающим медикаменты в 

Губерниях, и о бытии под надзором упомянутой Коллегии госпиталям». Этот 

указ впервые в истории отечественного права кодифицировал значительную 

часть российского законодательства, установив общие правила организации 

аптек и контроль за ними, условия функционирования госпиталей, 
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здравоохранения. В этой связи изучению различных аспектов  обеспечения 

прав российских граждан на получение медицинской помощи должного 

объема и качества отечественными специалистами уделяется особое 

внимание, что находит отражение во все возрастающем числе публикаций по 

этой проблеме (Азаров А.В., 2001; Куляминова Е.О., 2002; Шумилина Э.В., 

2004; Нуженкова М.В., 2005; Канунникова Л.В., 2005; Римская М.В., 2005; 

Расстегаев  В.В., 2005; Баклушина  Е.К., 2006  и др.).  

 Мы полагаем, что ближе всех к ее решению подошел А.В. Азаров [5], 

обосновавший фундаментальные  основы обеспечения и защиты прав 

граждан при оказании медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского  страхования. В сжатом по форме, но исключительно 

насыщенном содержанием, научном труде А.В. Азаров дал системную 

классификацию методов анализа обеспечения и защиты прав пациентов на 

основании использования двух современных подходов: структурно-

процессуального и результативного. С позиций структурно-процессуального 

подхода к  оценке  деятельности системы обеспечения прав пациентов 

ученый предлагает использовать четыре группы показателей: правовых, 

экономических, структурных и функциональных. К правовым показателям  

он относит критерии, характеризующие уровень нормативно - правового 

обеспечения реализации прав пациентов. Группу экономических показателей 

составляют коэффициенты, характеризующие  ресурсное обеспечение 

здравоохранения: материально-техническое, технологическое и финансовое. 

Структурные показатели отражают кадровое обеспечение здравоохранения, 

организационную структуру системы ОМС, действующую сеть ЛПУ. К 

функциональным показателям относятся: объемы деятельности, размеры 

штрафных санкций, динамика и структура обращений граждан при 

получении медицинской помощи ненадлежащего объема и качества. С 

позиций результативного подхода к оценке деятельности системы 

обеспечения и защиты прав пациентов А.В. Азаров [5] предлагает 

использовать разработанный им комплекс показателей: количество споров, 
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[185] - 56,0 % [29]. При этом удельный вес пациентов, готовых защищать 

свои права весьма невысок, варьируя в пределах от 43,0 % [22] до 56,0 % [29]. 

Лишь 23,0 % пациентов готовы к защите своих прав, примерно такая же их 

часть (22,0 %) не готова к этому, а 12,0 % не будут их защищать, надеясь на 

то, что это сделает кто-нибудь другой [22].  В.А. Белавин [29] приводит 

сведения о весьма небольшой группе (12,0 %) пациентов, фактически 

защищающих свои права путем обращения с жалобами на ненадлежащую 

медицинскую помощь.  

 М.В. Римская [133], изучавшая практику реализации прав пациентов 

подросткового возраста, существенно расширила имеющиеся представления 

о субъективных факторах, связанных с характеристиками провайдера 

медицинских услуг, явившихся причинами низкого уровня соблюдения прав 

подростков при получении медицинской помощи. К ним, наряду с  

недостаточной правовой информированностью врачей о механизмах 

осуществления прав пациентов, она отнесла также: их правовой нигилизм, 

высокую степень беспокойства за здоровье подростка, неверие в его 

возможности самостоятельно принимать клинические решения, переоценку 

роли родителей и даже мужской пол подростка, обращающегося за 

медицинской помощью.  

Эта тема получила свое дальнейшее развитие в исследовании М.В. 

Нуженковой [103]. Перечень характеристик врачей, ставших причиной 

ненадлежащего соблюдения прав несовершеннолетних пациентов, она 

дополнила недостаточным уровнем профессиональной ответственности, 

приверженностью к патернализму во взаимоотношениях с пациентами, их 

трудоспособным возрастом. Свой вывод о формальном отношении врачей к 

выполнению правовых гарантий пациентов она обосновывает тем, что 

добровольное информированное согласие преимущественно оформляется 

однократной записью в паспортной части медицинской сестрой (97,81%) и 

подписанной родителями (58,93%), а письменный  отказ от медицинского 

вмешательства, оформленный единолично врачом (55,17%), не содержит 
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указаний на мотивы отказа и его последствия (96,55%). 

Е.К. Баклушина [26] известный перечень причин нарушения прав 

несовершеннолетних пациентов дополняет двумя характеристиками: 

отсутствием подзаконных нормативных документов, регламентирующих 

правовые гарантии (порядок, условия и средства реализации прав) и 

наличием трудностей в межличностном взаимодействии врача, пациента и 

его законных представителей.  

О.В. Гранатович [41] особое внимание обращает на парадоксальную 

ситуацию, заключающуюся в низкой потребности врачей и медицинских 

сестер в изучении правовых основ здравоохранения (67,0 % и 53,0 % 

соответственно) при знании ими самого факта существования прав пациентов 

(организаторы здравоохранения - 100,0 %,  врачи других специальностей - 

99,0 %, медицинские сестры - 95,0 %). Врачи, как правило, получают 

правовую информацию в процессе обучения в  ВУЗе (51,0 %) и на  курсах 

повышения квалификации (45,0 %), из специальной литературы (36,0 %) и 

средств массовой информации (18,5 %). Ученый подтверждает факт наличия 

низкой правовой информированности пациентов (56,0 %), в основном 

получающих необходимую информацию из  телепередач (36,0 %) и газет 

(25,0 %).  

Учитывая многие факторы, влияющие на формирование эффективной 

системы обеспечения и защиты прав пациентов, по общему мнению 

специалистов [8, 129], необходимо определение приоритетных направлений 

дальнейшего ее развития на ближайший период. К их числу, по мнению В.В. 

Расстегаева [129], следует отнести повышение доступности медицинской 

помощи с сохранением этапов ее оказания (70 %), стабилизацию общей 

ситуации в обществе (50 %), повышение профессионального уровня 

медицинских работников (47 %) и ответственности пациентов за соблюдение 

врачебных рекомендаций (32 %), усиление контроля качества медицинской 

помощи (25 %).   

 Эти краткие рекомендации раскрываются и дополняются положениями, 
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контроль реализации прав пациента; правовое просвещение пациентов и их 

законных представителей [27]. Так, согласно действующему законодательству 

обязанность предоставления возможностей по ознакомлению с документами 

и материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы граждан в 

области охраны здоровья возложена: на органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, федеральный и территориальные фонды 

ОМС, страховщиков, медицинские учреждения. Дополнительными 

средствами повышения информированности граждан о правах при оказании 

медицинской помощи являются: работа с обращениями граждан, средствами 

массовой информации, разработка наглядных материалов, размещение 

необходимой информации в медицинских учреждениях, страховых 

медицинских организациях, территориальных фондах ОМС [5] с  широким 

использованием сети «Интернет» [41]. К сожалению, имеющиеся 

возможности далеко не всегда используются системой здравоохранения и 

другими субъектами обеспечения прав пациентов.  

С.Е. Шевченко и А.В. Костин [184] считают, что неукоснительное 

соблюдение прав граждан на медицинскую помощь является важным 

стимулом для повышения доступности медицинской помощи, обеспечения ее 

надлежащего качества, улучшения взаимоотношений и взаимоуважения 

пациента и медицинского персонала, повышения доверия к медицинским 

работникам и всей системе здравоохранения в целом.  В условиях 

существовавшей  до недавнего времени  патерналистской модели отношения 

врача к больному и его приоритете в принятии клинических решений трудно 

надеятся на воплощение на практике законных интересов граждан. И только 

отказ от патерналистских отношений и переход к информационным и 

совещательным создаст необходимые условия  для их соблюдения [10]. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что в последние годы в 

нашей стране произошли существенные сдвиги в правовой регламентации и 

защите прав пациентов при получении медицинской помощи. Действующие 

нормативно-правовые акты по обеспечению и защите прав пациентов 
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помощи, а также систему обеспечения и защиты данных прав. 

*** 

В главе представлены результаты  анализа международной 

законодательной базы, регламентирующей права граждан в области охраны 

здоровья, а также контент-анализ нормативно-правовых актов и 

правоприменительной практики по обеспечению прав пациентов в развитых 

странах мира. Выявлено, что проблемы реализации прав пациентов при 

получении ими медицинской помощи становятся актуальными по мере 

развития систем здравоохранения и роста требований граждан к государству 

и медицинским учреждениям в области охраны здоровья и предоставления 

медицинских услуг. Обращено внимание на наличие существенных 

позитивных сдвигов в правовой регламентации прав пациентов в России. 

Сохраняется несовершенная практика их обеспечения на уровне отдельных 

лечебных учреждений и  медицинских работников. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
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(148,4) и на 32,3 % - среднероссийского (106,5) показателей. При этом 

диспропорция численности медицинских сестер к численности врачей 

(1:1,96), работающих в системе городского здравоохранения,  является более 

значительной, чем в других северных территориях России.  

Стационарную медицинскую помощь населению города оказывают 

муниципальные больницы общего профиля, предоставляя достаточно 

широкий спектр медицинских услуг. Оказание специализированной помощи 

населению организовано на базе областных учреждений третичного уровня. 

Одновременно действует ряд ведомственных больниц, относящихся к 

параллельным системам здравоохранения. После введения в 1993 году 

системы ОМС финансово-хозяйственный статус больниц изменился, и они 

получили гораздо большую самостоятельность. Несмотря на 

предпринимаемые на протяжении последних 20 лет неоднократные попытки 

сокращения коечного фонда, обеспеченность койками жителей г. Мурманска 

продолжает оставаться очень высокой (142,2 на 10 000 населения), 

соответствуя нормативу 1980-х годов и намного превышая среднеобластной  

(106,0) и среднероссийский (99,0) показатели.  

Сеть амбулаторно-поликлинических учреждений является достаточно 

разветвленной, что обеспечивает хорошую географическую доступность 

первичной медицинской помощи для населения. Мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений на 01.01.2010 г. составила 285,6 посещений в 

смену на 10 000 населения, превысив аналогичный показатель РФ (257,3) 

[98].  

 В нынешних условиях обеспечение прав пациентов на получение 

медицинской помощи рассматривается не просто как реализация 

возможности первого контакта с системой здравоохранения, но и как 

понятие, включающее процесс прохождения пациентом всех стадий лечебно-

диагностического процесса – от момента вступления во взаимодействие с 

врачом/медицинской сестрой до получения конечного результата в виде 

реальных сдвигов в состоянии здоровья.   В связи с этим возникает 
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К независимым переменным нами отнесены демографические (пол; 

возраст), социальные (образование; стаж работы) и профессиональные 

(специальность; место работы; квалификационная категория; стаж работы в 

должности; наличие сертификата специалиста) характеристики медицинских 

работников. В качестве зависимых переменных нами приняты три 

показателя:  

- удельный вес правильных ответов, характеризующих общие знания о 

правах пациентов при получении медицинской помощи; 

- удельный вес исчерпывающих ответов, отражающих частные знания о 

механизмах реализации прав пациентов в учреждениях здравоохранения; 

 - средняя балльная оценка медицинскими работниками практики реализации 

прав пациентов в учреждениях здравоохранения.  

 

2.2.2. Методика оценки практики реализации прав граждан на охрану 

здоровья 

С целью изучения практики реализации прав пациентов при получении 

медицинской помощи были специально разработаны статистические карты 

«Анкета изучения реализации  прав пациентов при получении амбулаторной 

медицинской помощи» (Приложение 2) и «Анкета изучения реализации  прав 

пациентов при получении стационарной медицинской помощи» (Приложение 

3).  По характеру проведения исследование являлось неэкспериментальным 

аналитическим с использованием индивидуальных данных, по времени - 

поперечным одномоментным. 

Объектом исследования явились  пациенты старше 18 лет, находившиеся 

на амбулаторном и стационарном лечении и давшие добровольное 

информированное согласие на участие в исследовании. Объем выборочной 

совокупности рассчитан по формуле: n = (t²σ²N): (Δ²N+ t²σ²),  

где n – объем выборочной совокупности,   

Δ – величина допустимой ошибки,  

N – величина генеральной совокупности,  
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t – коэффициент доверия (критерий достоверности),  

σ – дисперсия или мера рассеивания исследуемого признака, 

характеризующая величину отклонения от средних величин в генеральной 

совокупности.  

Генеральная совокупность представлена постоянным населением г. 

Мурманска старше 18 лет общей численностью 263,9 тыс.  человек (по 

состоянию на 01.01.2010 г.). Численность отобранного для исследования 

контингента (1357 человек) превысила полученный в результате расчета 

теоретический объем выборки (899 человек).  

Включение респондентов в выборочную совокупность осуществлялось 

методом простой случайной выборки среди лиц, обратившихся за 

медицинской помощью в 2009 г. Из них около трети (39,4 %) находились на 

стационарном лечении, остальные (60,6 %) получали медицинскую помощь в 

амбулаторно-поликлинических условиях.  

Сбор статистического материала проводился методом бесповторной 

случайной выборки независимыми интервьюерами, имеющими 

незаконченное высшее медицинское образование. Опрос проводился в очной 

и заочной формах. При очном опросе анкеты заполнялись интервьюерами на 

основании ответов опрашиваемых, при заочном - самостоятельно самими 

респондентами. Для проведения статистического анализа  использованы 

данные 1357 анкет пациентов (полностью заполнены все графы). При 

заполнении статистических карт основные трудности у респондентов были 

связаны с ответами на вопросы об оценке прав пациентов на возмещение 

ущерба при получении ненадлежащей медицинской помощи и допуск 

адвоката. Показатель респондентности составил 4,7 и 8,6 % соответственно. 

Отказ от участия в исследовании пациенты объясняли плохим самочувствием 

и/или отсутствием времени для анкетирования.  Сравнение априорной 

модели выборки и полученной в результате опроса показало, что смещение 

количественных показателей по всем контролируемым признакам колебалось 

в допустимых пределах (от 1 до 4%).  
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информативность указателей; наличие обучающих пособий и др. Наряду с 

оценкой отдельных параметров медицинских услуг пациенты дали 

обобщенную характеристику качеству лечебно-диагностического процесса в 

медицинском учреждении в целом, названную совокупной 

удовлетворенностью.  

Удовлетворенность пациентов стационарной медицинской помощью 

оценивалась по 14 параметрам качества медицинской помощи, 

характеризующим: сроки ожидания госпитализации; организацию приема 

госпитализируемых; полноту первичного врачебного осмотра в приемном 

отделении; бытовые условия содержания в больнице; наличие 

информационных и образовательных материалов для пациентов; 

компетентность врачей и медицинских сестер; своевременность назначения и 

проведения обследования; полноту диагностики и лечения; вежливость, 

заботу и индивидуальный подход врачей и медицинских сестер; доступность 

объяснений лечащего врача при выписке из стационара. Мы также 

поинтересовались удовлетворенностью пациентов стационарным 

обслуживанием в целом, то есть их совокупной удовлетворенностью.  

Содержание социальных представлений пациентов о качестве 

медицинского обслуживания определялось с помощью 7 - балльной 

оценочной шкалы: 1 балл - очень недоволен;  2 - недоволен;  3 - в какой-то 

мере недоволен;  4 - нейтрален;  5 - в какой-то мере доволен;  6 - доволен;  7 -

очень доволен;  0 - мнения не имею.  

Для изучения структуры удовлетворенности мы использовали 

качественные (позитивные, нейтральные, негативные) характеристики 

оценочных суждений пациентов о качестве первичных/амбулаторных услуг. С 

учетом полученных оценок все опрошенные были разделены на 3 группы. 

Первую группу составили лица, удовлетворенные медицинской помощью 

(позиции 5, 6, 7); вторую - не имеющие определенного мнения или 

нейтрально оценившие качество медицинской помощи (позиции 0 и 4); 

третью - недовольные полученными медицинскими услугами (позиции 1, 2, 
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б) при ассиметричном распределении: χ -критерия Краскала – Уоллеса 

для нескольких независимых выборок;  

2. оценка связи между изучаемыми явлениями проведена с помощью 

показателя соответствия (χ²), дисперсионного и корреляционного анализов;  

3. определение ведущих групп факторов, образующих структуру 

удовлетворенности пациентов, осуществлялось на основании факторного 

анализа с использованием метода главных компонент и varimax-вращения. 

Адекватность выборки тестировалась с помощью критерия КМО (мера 

выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина), статистическая  

значимость его результатов оценивалась на основании критерия сферичности 

Бартлетта. 

Критический уровень значимости (p) при проверке статистических 

гипотез принимался равным 0,05. Статистическая обработка данных 

проводилась с использованием программы SPSS 17 for Windows.  

*** 

В главе дана характеристика исследовательского поля и изложена 

методика научно-исследовательской работы. Представлен анализ социо-

демографических показателей, характеризующих структуру и динамику  

населения г. Мурманска в 2005-2010 гг., рассмотрено содержание методик 

изучения практики реализации прав пациентов в учреждениях 

муниципального здравоохранения. 
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Рис. 2. Удельный вес правильных ответов медицинских работников, 

отражающих общие знания о правах пациентов (в % к общему числу ответов)  

 

По нашим данным, доля правильных ответов медицинских работников, 

отражающих их общие знания  о правах пациентов, составила 79,4 %. 

Подавляющее большинство (92,2 - 87,0 %) специалистов знает о наличии у 

пациентов прав на сохранение сведений, содержащих врачебную тайну (92,2 

%), получение информации о своем здоровье (90,2 %), добровольное 

информированное согласие на медицинское вмешательство (89,5 %) или 

отказ от него (90,6 %) и выбор лечащего врача (87,0 %). Вместе с тем, лишь 

весьма небольшая доля (51,1 %) медицинских работников владеет 

информацией о праве пациентов знакомиться с содержанием записей в 

первичной медицинской документации. Примерно такой же их части (55,3 %) 

известен основной нормативно-правовой документ, регламентирующий 

реализацию прав пациентов при получении медицинской помощи, которым 

являются  «Основы законодательства об охране здоровья граждан».  

Выявленные нами различия (табл. 2) в уровне общих правовых знаний 

медицинских работников разного пола (t = 3,7; p < 0,001), по-видимому, 

обусловлены влиянием вмешивающегося (confounding) фактора, а именно, 

медицинской специальности.  
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знания о конкретных механизмах реализации прав пациентов (53,6 %) 

существенно ниже общих представлений (79,4 %) (t = 19,9; p < 0,001). 

Аналогичные результаты получены в исследовании М.Ю. Абросимовой и 

М.М. Садыкова в г. Казани [3], установивших  неудовлетворительные 

частные (27 – 39 %) и хорошие общие (83 – 88 %)  знания у врачей-

педиатров.  

При этом лучше всего медицинские работники осведомлены о 

содержании понятия «лечащий врач» (79,2 %); условиях предоставления 

сведений, содержащих врачебную тайну без согласия пациента (75,4 %); 

правах и обязанностях лечащего врача (72,4 %); объеме прав пациентов (68,5 

%); условиях оказания медицинской помощи без согласия пациента (65,8 %); 

содержании понятия «врачебная тайна» (62,8 %). Значительно ниже среднего 

– знания пациентов о видах медицинских вмешательств, при которых 

необходимо получение добровольного информированного согласия пациента 

(49,5 %); о правилах оформления отказа от медицинского вмешательства 

(40,7 %); о возрасте пациента, когда он может самостоятельно давать 

добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство 

(37,5 %); об условиях предоставления сведений, составляющих врачебную 

тайну с согласия пациента (27,4 %); о перечне лиц, обязанных сохранять 

сведения, составляющие врачебную тайну (13,0 %). 

На уровень частных правовых знаний оказывают влияние практически 

те же факторы, что и на общие. Так, нами выявлено статистически значимое 

влияние на уровень показателя специальности (t = 7,1; p < 0,001), 

образования (t = 5,7; p < 0,001), должности (t = 3,5; p < 0,001), 

квалификационной категории (F = 3,0; p = 0,03), общего стажа работы (F = 

2,5; p = 0,04) и стажа работы в должности (F = 3,2; p = 0,01) (табл.2).  Врачи 

имеют лучшие частные правовые знания (60,9 %), чем медицинские сестры 

(48,3 %). Выявленные нами различия в знаниях медицинских работников 

разного пола (t = 3,7; p < 0,001), по-видимому, обусловлены влиянием 

медицинской специальности (confounding factor). Это подтверждается тем, 
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1,8 балла); информирование о правах, обязанностях и состоянии здоровья 

(3,6 ± 1,6 балла); получение медицинских и иных услуг по программам 

добровольного медицинского страхования (3,4 ± 1,7 балла). 

Соответствует среднему значению оценка реализации прав пациентов 

на выбор врача (3,2 ± 1,6 балла) и лечебного учреждения (3,1 ± 1,6 балла), а 

также проведение по его просьбе консилиума и консультации специалистов 

(3,2 ± 1,7 балла). Уровень показателя оказался ниже среднего при оценке 

реализации права на допуск священнослужителя (2,6 ± 2,2 балла) и/или 

адвоката (2,5 ± 2,2 балла) и самый низкий - на возмещение ущерба в случае 

причинения вреда здоровью пациентам при оказании медицинской помощи 

(2,0 ± 2,0 балла). По нашему мнению, столь низкая оценка реализации 

данного права связана с недостаточными знаниями медицинских работников 

о предусмотренных законодательством возможностях на до- и судебную 

защиту пациентов при причинении им вреда в случае ненадлежащего 

оказания медицинской помощи. 

По нашим данным, на  оценочные суждения медицинских работников о 

практике реализации прав пациентов в лечебных учреждениях оказывает 

влияние их медицинская специальность (табл.2). Врачи выше оценили 

реализацию прав пациентов (3,5 балла), чем медицинские сестры (3,0 балла) 

(t = 5,0; p < 0,001). Статистически значимые различия в оценках мужчин и 

женщин, скорее всего, объясняются влиянием на значение показателя 

медицинской специальности. Наше предположение подтверждается 

отсутствием различий в величине показателя у врачей и медицинских сестер 

разного пола (t = 1,4; p = 0,2 и t = 0,6; p = 0,5 соответственно).  

Нами выявлена обратная зависимость между возрастом медицинских 

работников и их мнением о практике реализации прав пациентов. Молодые 

специалисты (до 30 лет) выше оценивают данный показатель (3,4 балла), чем 

лица в возрасте 50 лет и старше (3,1 балла). Различия статистически значимы 

(F = 2,8; p = 0,04). Аналогичные тенденции выявлены у лиц с разным общим 

стажем работы и стажем работы в должности. Медицинские работники с 
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Рис.3. Структура причин ненадлежащей реализации прав пациентов (по 

мнению медицинских работников) (в %) 

 

Таким образом, по результатам исследования нами выявлены  

удовлетворительные общие (79,4 %) и неудовлетворительные частные (53,6 

%) знания медицинских работников о правах пациентов при получении 

медицинской помощи. При этом врачи имеют несколько лучшие и общие, и 

частные правовые знания (85,6 % и 60,9 % соответственно), чем медицинские 

сестры (74,9 % и 48,3 % соответственно), выше оценивая возможности 

реализации прав пациентов на получение доступной и качественной 

медицинской помощи (3,5 балла против 3,0 балла). В целом, практике их 

обеспечения в учреждениях здравоохранения медицинскими работниками 

дана лишь удовлетворительная оценка (3,2 балла).  

Вышеперечисленные обстоятельства обусловливают необходимость 

введения учебных тем медико-правовой направленности в программы 

обучения медицинских кадров на до- и последипломном этапах их 

профессиональной подготовки. Вместе с тем, одно лишь включение в 

структуру образовательных программ тематики правовой регламентации 

медицинской деятельности не является единственным и достаточным 

условием повсеместной и полной реализации прав пациентов при получении 

медицинской помощи. Для этого, прежде всего, необходимо осознание 

медицинским персоналом своего правового статуса и восприятие себя 

полноценным субъектом складывающихся в системе здравоохранения 

правоотношений.  Реализация этих и других мер послужит необходимой 

предпосылкой для неукоснительного соблюдения законодательно-

нормативных предписаний по реализации прав пациентов, что, в конечном 

итоге, явится надежным фундаментом формирования правового поля 

оказания доступной и качественной медицинской помощи всем без 

исключения гражданам России. 
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3.2. Реализация прав граждан на охрану здоровья в оценках 

медицинских работников и пациентов 

Необходимыми предпосылками формирования правовой культуры в 

здравоохранении и оптимизации складывающихся между медицинскими 

работниками и пациентами новых правоотношений являются знание 

гражданами своих легитимных прав и умение ими пользоваться при 

обращении за медицинской помощью. В свою очередь, жизнь и здоровье 

человека, являясь первостепенными и неотчуждаемыми благами, требуют 

обеспечения их всемерной правовой защиты. В настоящее время российское 

законодательство в области охраны прав граждан при получении 

медицинской помощи, соответствуя международным требованиям, 

существенно изменяет правовое поведение медицинских работников и 

пациентов [18, 49, 151].  К сожалению, обе группы участников 

правоотношений до сих пор не готовы в своей повседневной практике к 

реализации установленных государством законодательных норм. Основной 

причиной такого положения дел является низкий уровень их правовой 

информированности [3, 20, 24, 28, 52, 71, 132, 148, 149].  

Существующая юридическая и медицинская практика убедительно 

свидетельствуют о наличии тесной связи между уровнем правовой культуры 

медицинских работников и выполнением ими своих профессиональных 

обязанностей: чем неукоснительнее специалисты-медики выполняют свой 

профессиональный долг, тем выше качество предоставляемой ими 

медицинской помощи и, как следствие, соблюдение прав и законных 

интересов граждан на охрану здоровья. По данным Римской М.В. и соавт. 

[132], большинство (73,3 %) врачей убеждены в  необходимости знания и 

понимания пациентами своих прав и обязанностей. Более половины (61,0 %) 

из них отмечают значительное повышение в последнее время юридической 

информированности и правовой активности населения. При этом 

подавляющее большинство (74,4 %) врачей обращают внимание на тот факт, 

что изменившееся поведение пациентов значительно усложняет работу 
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балла); сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской 

помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при 

обследовании и лечении (3,0 балла).  

Пациенты негативно оценили реализацию прав на получение 

информации о правах, обязанностях, состоянии здоровья и выбор лиц, 

которым может быть передана конфиденциальная информация (2,8 балла); 

получение медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного 

медицинского страхования (2,8 балла); выбор врача (2,5 балла).  Они 

особенно недовольны осуществлением прав на отказ от медицинского 

вмешательства (2,4 балла); проведение консилиума и консультаций других 

специалистов (2,3 балла); выбор лечебно-профилактического учреждения (2,3 

балла); допуск священнослужителя и  предоставления условий для 

отправления религиозных обрядов (1,6 балла); возмещение ущерба в случае 

причинения вреда здоровью (1,5 балла); допуск адвоката или иного законного 

представителя (1,3 балла). Сравнительная характеристика практики 

реализации прав пациентов в оценках медицинских работников и пациентов 

представлена на рис.4. 

 
1 - облегчение боли; 2-  сохранение в тайне сведений; 3 - соответствие сан-гиг. требованиям;  4 - 

уважительное отношение персонала; 5 - отказ от МВ; 6 - получение информации; 7 -  получение услуг по 
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ДМС; 8 -в среднем; 9 -  выбор врача; 10 -  проведение консилиума; 11 - выбор ЛПУ; 12 -  допуск 

священнослужителя; 13 -  допуск адвоката; 14 -  ИДС; 15 -  возмещение ущерба  

 

Рис. 4. Сравнительная оценка медицинских работников и пациентов практики 

реализации прав при получении медицинской помощи  (в баллах) 

 

Нами также специально изучены причины ненадлежащей реализации 

прав пациентов при получении медицинской помощи. Так, по мнению 

медицинских работников, основными причинами их несоблюдения явились 

лишь 3 основания: незнание пациентами своих прав (29,4 %), высокая 

нагрузка медицинских работников (26,6 %) и нетребовательность пациентов 

относительно соблюдения своих прав (17,4 %). В совокупности на них 

пришлось 73,4 % от общего числа причин. Оставшиеся 26,6 % оснований 

составили: отсутствие условий в лечебном учреждении (13,1 %), незнание 

медицинскими работниками прав пациентов и нежелание их соблюдать (4,6  

% и 2,3 % соответственно), незаинтересованность администрации (3,0 %) и 

прочие (3,6 %) причины.  

Мнение пациентов о  причинах несоблюдения их прав практически 

полностью совпало с представлениями медицинских работников. Основными 

причинами так же явились лишь три основания: незнание пациентами своих 

прав (33,5 %), нетребовательность их соблюдения (20,7 %) и большая 

загруженность медицинских работников (18,9 %).  В совокупности на них 

пришлось 73,1 %. Оставшиеся 26,9 % составили:  нежелание медицинских 

работников соблюдать права пациентов и их незнание (7,8 % и 3,6 % 

соответственно), отсутствие условий в учреждениях здравоохранения (7,5 %), 

незаинтересованность администрации (5,4 %) и прочие (2,6 %) причины. 

Сравнительная характеристика причин ненадлежащей реализации прав 

пациентов в оценках медицинских работников и пациентов представлена на 

рис. 5.  





65 
 

наряду с объективными (недостаток времени, высокие нагрузки врачей) и 

субъективных (низкие моральные качества врачей  и отсутствие у них 

должной этической подготовки) факторов. Врачи (64,67 %), наоборот, 

убеждены в том, что им удается реализовать данное право, а причиной 

конфликтов, нередко возникающих при оказании медицинской помощи, 

является провоцирующее поведение самих пациентов (грубость, 

предъявление завышенных требований). Позиция врачей г. Иваново 

подтверждается данными Н.Л. Антоновой и соавт. [21], изучавших практику 

реализации прав пациентов в системе ОМС Свердловской области. По их 

сведениям,  лишь 8 % медицинских работников признают нарушение права 

пациентов на уважительное и гуманное отношение персонала лечебных 

учреждений.  

Аналогичные статистически значимые (t = 9,6; p≤ 0,001)  расхождения 

в представлениях медицинских работников и  пациентов выявлены нами и 

относительно реализации права на проведение консилиума или консультации 

специалистов по просьбе пациента (3,2 и 2,3 балла соответственно).  По 

данным Е.К. Баклушиной и соавт. [28], лишь 8,05 % врачей когда-либо 

отказывали пациентам в реализации данного права. Однако каждый третий 

пациент сообщил, что получал отказ врача при обращении к нему с этой 

просьбой.   

Наличие подобной закономерности выявлено нами и в отношении 

мнений медицинских работников и пациентов о соблюдении сведений, 

составляющих врачебную тайну (4,0 и 3,0 балла соответственно; t = 11,9; p ≤ 

0,001). Полученные нами результаты подтверждаются данными других 

исследователей. Так, Е.К. Баклушина и соавт. [28] установили, что 

большинство (70,12 %) пациентов сталкивались когда-либо в своей жизни с 

нарушением данного права: 35,80 % слышали от знакомых и родственников о 

случаях разглашения врачебной тайны; 17,28 % уверены в несоблюдении ее 

врачами; 17,04 % лично встречались с подобными  случаями при обращении 

за медицинской помощью. Врачи, наоборот, лишь в 27,36 % случаев считали 
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места занимают незнание пациентами своих прав (29,4 % и 33,5 % 

соответственно), высокие трудовые нагрузки медицинских работников (26,6 

% и 18,9 % соответственно) и нетребовательность пациентов в отношении 

соблюдения своих прав (17,4 % и 20,7 % соответственно).  Е.К. Баклушина  и 

соавт. [24] приводят другую структуру причин ненадлежащей реализации 

прав пациентов, существенно отличающуюся от полученной нами.  По 

данным исследователей, родители несовершеннолетних пациентов уверены в 

отсутствии у педиатров  стремления к реализации прав пациентов. 

Причинами этого являются правовая неграмотность (42,1 %), нежелание 

(28,2 %) и высокие нагрузки (24,5 %) врачей.  

Таким образом, проведенный нами анализ представлений медицинских 

работников и населения о практике реализации прав пациентов при 

получении медицинской помощи позволяет сделать следующие выводы. Во-

первых, наличие значимых расхождений в оценках обеих групп участников 

правоотношений свидетельствует об отсутствии у них единых взглядов на 

данный предмет. На практике это ведет к недопониманию во 

взаимоотношениях, становясь причиной частых недоразумений и даже 

конфликтов. При этом несомненным является тот факт, что и тем, и другим 

настоятельно необходимо овладение новыми знаниями для формирования 

правовой культуры в области охраны здоровья населения. 

Во-вторых, в условиях  формирующейся в настоящее время практики 

реализации норм, устанавливающих права пациентов, и изменения 

действующего законодательства, надлежащего регулирования 

правоотношений в здравоохранении пока достичь не удалось. Это требует  

приложения дополнительных усилий по совершенствованию нормативно-

правовой базы здравоохранения, заключающихся в конкретизации положений 

действующих законов и подзаконных актов с учетом и в соответствии с 

существующей правоприменительной практикой. 
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- малообеспеченные (31,2 %), т.е. находящиеся в состоянии абсолютной 

бедности и получающие доходы на одного члена семьи ниже или на уровне 

прожиточного минимума; 

- относительно обеспеченные (62,3 %), т.е. пребывающие в состоянии 

относительной бедности и имеющие среднедушевые доходы в пределах от 

прожиточного минимума до среднего уровня доходов на душу населения в 

регионе; 

- обеспеченные (6,5 %), величина среднедушевых доходов которых 

превысила средний уровень доходов на душу населения региона.  

Таблица 5 

Характеристика индивидуальных ресурсов пациентов 

по изучаемым признакам и их группам 
 

Наименование 

признака и его 

группы 

Структура доходов  

(в % к числу лиц каждой группы) 

Величина 

среднедушевых 

доходов на 1 человека 

в месяц (тыс. руб.), 

(Mn; 25% (Q1) - 75% 

(Q3) квартили) 

абсолютна

я бедность 

относител

ьная 

бедность 

достаток итого 

Пол χ² = 5,1; p = 0,08  p = 0,047 

мужчины 31,3 60,1 8,6 100,0 10,0; 6,6-15,0 

женщины 31,2 63,3 5,4 100,0 8,8; 6,6-12,5 

Возраст, годы χ² = 36,9 ; p < 0,001  χ² = 51,7; p < 0,001 

18-29 21,9 68,4 9,7 100,0 10,0; 6,8-15,0 

30-39 27,3 67,8 8,8 100,0 10,0; 6,7-13,3 

40-49 31,8 61,5 6,6 100,0 9,3; 6,7-15,0 

50-59 32,2 62,1 5,6 100,0 9,0; 6,7-13,3  

60 и старше 42,2 55,9 1,9 100,0 7,5; 6,0-10,0 

Семейное 

положение 
χ² = 30,4; p < 0,001  χ² = 96,2; p < 0,001 

семейные, в т.ч. 

брак: 

30,3 69,3 5,7 100,0 

10,0; 6,7-13,3 

зарегистрированны

й  
31,5 62,8 5,7 100,0 9,3; 6,7-13,3 

незарегистрирован

ный  
24,6 69,6 5,8 100,0 10,0; 6,7-15,0 

одинокие, в т.ч.: 33,0 59,1 7,9 100,0 8,0; 6,5-13,0 

холостые 26,1 60,6 13,3 100,0 10,0; 6,7-15,0 

вдовые 36,7 62,0 1,2 100,0 7,4; 6,4-10,0 

разведенные 36,2 54,3 9,4 100,0 9,0; 6,0-15,0 

Образование χ² = 73,8; p < 0,001  χ² = 96,2; p < 0,001 

среднее общее 46,1 52,1 1,8 100,0 7,3; 5,5-10,0 

среднее 

специальное 
30,7 65,0 4,2 100,0 8,8; 6,5-12,0 

высшее 31,2 62,3 6,5 100,0 10,0; 7,5-15,5 

Занятость χ² = 88,9; p < 0,001  χ² = 132,4; p< 0,001 

работающие. в т.ч.: 26,3 65,8 7,9 100,0 10,0; 6,7-15,0 

рабочие 31,3 65,0 3,7 100,0 9,0; 6,5-12,5 
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видимому, обусловлены влиянием вмешивающегося (confounding) фактора, а 

именно, возраста пациентов. Это подтверждается тем, что в группах лиц 

трудоспособного и нетрудоспособного возраста статистически значимых 

различий в величине анализируемого показателя у семейных и одиноких лиц 

нами не выявлено (χ² = 2,28; p = 0,7). 

Результаты нашего исследования подтверждают хорошо известную 

зависимость между уровнем образования и величиной доходов. Как и 

следовало ожидать, максимальные доходы (10,0 тыс. руб., 7,5 - 15,5 тыс. 

руб.) имеют лица с высшим и минимальные (7,3 тыс. руб., 5,5 - 10,0 тыс. 

руб.) – со средним общим образованием (χ² = 96,2; p < 0,001).  

Нами установлены также значимые различия (U = 181314,5; p < 0,001) в 

доходах работающих (10,0 тыс. руб., 6,7-15,0 тыс. руб.) и неработающих (7,5 

тыс. руб., 6,0-10,0 тыс. руб.) потребителей медицинских услуг. Показатель 

варьирует от 11,2 тыс. руб. (6,5 - 16,7 тыс. руб.) у предпринимателей до 7,1 

тыс. руб. у пенсионеров (6,0 - 9,0 тыс. руб.). Статистическая значимость 

влияния занятости на доходы подтверждается H - критерием Краскала -

Уолеса (χ² = 132,4; p < 0,001). О том же свидетельствуют и результаты 

исследования А.В. Решетникова по Новосибирской области [131]: 

малообеспеченными среди занятых являлись работники 

неквалифицированного труда; незанятых – пенсионеры. Однако среди 

квалифицированных рабочих и служащих доля бедных была практически 

столь же высока (66,0%); таких среди предпринимателей – вдвое меньше 

(33,0%).  

Нами выявлены различия в уровнях доходов пациентов, медицинская 

активность которых характеризовалась  разной частотой амбулаторных 

контактов (χ² = 16,1; p< 0,001). Так, лица, редко посещающие поликлинику, 

имели больший уровень доходов (10,0 тыс. руб.; 6,7-14,6 тыс. руб.), чем 

пациенты с высокой медицинской активностью (8,0 тыс. руб.; 6,5-11,5 тыс. 

руб.). Эти различия также, по-видимому, обусловлены влиянием 

вмешивающегося (confounding) фактора, а именно, возраста пациентов. Это 
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образования (χ² = 4,9; p = 0,09), семейного положения (χ² = 0,7; p = 0,4) и 

материального обеспечения (χ² = 0,7; p = 0,4) нами не выявлено. Результаты 

исследования показали, что с претензиями на некачественную медицинскую 

помощь чаще  обращались пациенты старшей возрастной группы (60 лет и 

старше) и лица в наиболее активном трудоспособном периоде жизни (30-39 

лет) (14,1 % и 12,3 % соответственно). Значительно реже (8,5 %) частота 

обращений  – у самых молодых (18-30 лет) и лиц в возрасте 40-49 и 50-59 лет 

(7,7 % и 8,3 % соответственно).  Различия показателей статистически 

значимы (χ² = 9,5; p = 0,049).  

Неработающие граждане значимо чаще (χ² = 7,4; p = 0,007) обращались с 

жалобами на ненадлежащую медицинскую помощь (13,0 %) по сравнению с 

работающими (8,4 %).  Как и следовало ожидать, частота амбулаторных 

контактов прямо влияет на медико-правовую активность пациентов (χ² = 

24,2; p < 0,001). Лишь 7,1 % редко посещавших поликлинику (1-3 раза в год) 

когда-либо в своей жизни обращались с жалобами на ненадлежащую 

медицинскую помощь. Таких среди лиц с оптимальным числом посещений 

(4-5 раз в год) – значимо больше (11,7 %), а среди посещавших поликлинику 

более 6 раз в год – даже 16,9 %.  

Большинство (71,2 %) обращавшихся с жалобами пациентов пытались 

разрешать возникавшие конфликты на уровне должностных лиц 

медицинских учреждений: заведующих отделениями (52,6 %) или  главных 

врачей и их заместителей (18,6 %). В органы управления здравоохранением 

разных уровней обращались лишь 12,8 % пациентов. Оставшиеся 16,0 % 

подавали жалобы в страховые медицинские организации (5,1 %),  фонд 

обязательного медицинского страхования (5,1 %), прокуратуру (2,6 %), суды 

(0,6 %) и   другие инстанции (2,6 %).  Структура жалоб по уровню их подачи 

представлена на рисунке 6.  
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Рис. 6. Структура жалоб пациентов по месту подачи заявлений ( в %) 

 

Из общего числа обращавшихся с жалобами, большинство пациентов 

(71,5 %) были удовлетворены результатами их рассмотрения. Вместе с тем, 

каждый четвертый (24,8 %) остался не доволен полученным ответом. 

Исчезающе малая часть пациентов (3,6 %) не ответила на данный вопрос 

анкеты. Данное распределение также отражает восприятие пациентами 

результатов рассмотрения жалоб на учрежденческом и внеучрежденческом 

уровнях. 

В структуре причин обращений первое место занимают жалобы на 

неудовлетворительное лекарственное обеспечение (29,7 %). Второе-третье 

место принадлежит неэтичному поведению медицинских работников (19,5 

%) и ненадлежащему качеству оказанной ими медицинской помощи (18,8 %). 

На четвертом месте находится отказ в предоставлении медицинской помощи 

(14,8 %). В совокупности эти четыре основания составили 82,8 %. Весьма 

небольшая часть (3,1 %) жалоб посвящена  незаконному взиманию денежных 

средств. Группа прочих причин составила 14,1 %. Структура причин 

обращений пациентов представлена на рисунке 7. 
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Рис. 7. Структура причин жалоб пациентов (в %) 

 

Нами специально изучены причины не обращений граждан с жалобами 

на ненадлежащую медицинскую помощь. Одна половина опрошенных (51,1 

%) объяснила это отсутствием причин для жалоб, поскольку медицинская 

помощь для них всегда была доступной и качественной. Другая половина 

(48,9 %) имела поводы для недовольства оказанными медицинскими 

услугами, но не реализовала их в обращениях. Из их числа более трети (36,7 

%) считали, что жаловаться не имеет смысла, так как все равно ничего не 

изменится, а  одна треть (31,7 %) сослалась на отсутствие времени. Еще 12,1 

% пациентов признались, что боятся жаловаться в связи с необходимостью 

обращения за медицинской помощью к тем же медицинским работникам. На 

другие причины указали 8,6 %, а 10,9 % пациентов не захотели отвечать на 

этот вопрос анкеты. Структура причин не обращений граждан представлена 

на рисунке 8. 

Мы специально поинтересовались мнением пациентов о том, зависит ли 

качество медицинской помощи от способа ее оплаты. Чуть менее половины 

опрошенных (48,8 %) придерживались мнения об отсутствии такой 

зависимости. Еще 9,5 % пациентов считали, что более качественную 

медицинскую помощь врачи и медицинские сестры оказывают бесплатно. 

Однако каждый третий пациент (30,8 %) был уверен в более высоком 
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даже середины измерительной шкалы (рис.9).  

 

Рис. 9. Распределение оценок пациентами практики реализации их прав при 

получении медицинской помощи (в баллах) 

 

Лучше всего в лечебных учреждениях реализовано право пациентов на 

уважительное и гуманное отношение медицинского персонала (3,5 балла); на 

обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям (3,5 балла); на облегчение боли, 

связанной с заболеванием или медицинским вмешательством (3,3 балла); на 

сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской 

помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при 

обследовании и лечении (3,0 балла); на получение информации о правах, 

обязанностях и состоянии здоровья (2,8 балла); на получение медицинских и 

иных услуг по программам добровольного медицинского страхования (2,8 

балла).  

Соответствует среднему уровню оценка реализации прав пациентов на 

выбор врача (2,5 балла).  Значение показателя оказалось ниже среднего 

уровня при реализации прав на отказ от медицинского вмешательства (2,4 

балла); выбор лечебного учреждения (2,3 балла), проведение по его просьбе 
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ГЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ О ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

4.1. Уровень и структура удовлетворенности пациентов амбулаторно-

поликлинических учреждений 

Согласно современной концепции ВОЗ [17], одной из трех главных 

целей системы здравоохранения является обеспечение соответствия 

медицинской деятельности легитимным ожиданиям пациентов. В 

формулировке данной цели отражено стремление ВОЗ сместить центр 

внимания системы здравоохранения с болезни на человека со всеми его 

экономическими, социальными и культурными правами, проблемами и 

ожиданиями [135]. Оценка степени достижения поставленной цели 

осуществляется на основании измерения конечных результатов деятельности 

системы здравоохранения, проводимого в двух направлениях: соблюдения 

прав человека в процессе его взаимодействия с системой здравоохранения и 

восприимчивости системы к ожиданиям, запросам и предпочтениям 

пациентов относительно содержания и условий предоставления медицинских 

услуг. Оба эти параметра учитываются при формировании показателя 

«отзывчивости» системы  здравоохранения – критерия, который, согласно 

методике ВОЗ, вносит 25 % вклада в оценку эффективности здравоохранения 

[17]. Величина показателя определяется на основе результатов 

социологических опросов и измеряется удовлетворенностью пациентов 

оказываемой медицинской помощью. По данным ВОЗ, приводимым В.А. 

Алексеевым с соавт. [17], по коэффициенту «отзывчивости» системы 

здравоохранения в 2001 г. Россия занимала 69-72 место среди других стран 

мира наряду с Латвией, Сирией и Венесуэлой (n = 191). При этом 

государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения страны по 

удовлетворенности пациентов занимают нижние строчки рейтинга, 

значительно отставая от ведомственных специализированных клиник и 





84 
 

Распределение потребителей амбулаторно-поликлинических услуг по 

изучаемым признакам и их группам  
 

Наименование признака и его группы Абсолютное число 

респондентов 

Относительное число 

респондентов  

(в % к итогу) 

Пол   

     мужчины 311 37,8 

     женщины 512 62,2 

Возраст, лет   

     18-29 118 14,3 

     30-39 129 15,7 

     40-49 201 24,5 

     50-59 197 23,9 

     60 -69 178 21,6 

Семейное положение   

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

           зарегистрированном браке 556 57,7 

           незарегистрированном браке 121 12,6 

     одинокие, в т.ч.: 286 29,7 

           холостые 135 14,0 

           вдовые 75 7,8 

           разведенные 76 7,9 

Образование   

     среднее общее 174 21,1 

     среднее специальное 355 43,2 

     высшее 294 35,7 

Занятость   

     работающие, в т.ч.: 545 66,2 

           рабочие 166 20,1 

           служащие 329 40,0 

           предприниматели 50 6,1 

     неработающие, в т.ч.: 278 33,8 

           пенсионеры 187 22,7 

           учащиеся 31 3,8 

           безработные 20 2,4 

           прочие 40 4,9 

Место жительства   

     город 809 98,3 

     село 14 1,7 

Уровень доходов   

     абсолютная бедность 323 39,2 

     относительная бедность 463 56,3 

     достаток 37 4,5 

Посещаемость поликлиник   

       редкая 477 58,0 

       оптимальная 153 18,5 

       частая 193 23,5 

Итого 823 100,0 

 

При этом для 7 из 12 включенных в анализ переменных корреляция с 

квалификационным фактором была сильной (r ≥ 0,7) (табл.7). К их числу 

относились: компетентность (0,81) и сочувствие (0,79 – 0,72) персонала; 

привлекательность внешнего вида медицинских работников (0,77); 
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воспринятое пациентами качество диагностики (0,77) и лечения (0,76).  

Таблица 7 

Значения факторных нагрузок отдельных параметров  

амбулаторной помощи в формировании потребительской удовлетворенности  
 

Наименование изучаемого параметра 
Квалификационный 

фактор 

Организационный 

фактор 

компетентность врачей  0,81  

компетентность медицинских сестер 0,81  

сочувствие врачей 0,79  

внешний вид персонала  0,77  

качество диагностики 0,77  

качество лечения  0,76  

сочувствие медицинских сестер 0,72  

время, уделяемое пациенту на приеме 0,61 0,42 

отзывчивость персонала регистратуры 0,61 0,40 

соблюдение врачебной тайны 0,66  

полнота рекомендаций 0,60  

доступность объяснений 0,58  

система записи на прием  0,83 

длительность ожидания приема   0,80 

режим работы поликлиники  0,72 

информативность указателей 0,50 0,66 

наличие обучающих пособий 0,47 0,62 

 

Учитывая состав данной группы параметров, можно сделать вывод о том, 

что на формирование социальных представлений пациентов о качестве 

амбулаторных услуг определяющее влияние оказывает их содержание, что 

соответствует категории «что» по C. Cronroos [205]. Они отражают 

характеристики соблюдения общих прав человека: уважение человеческого 

достоинства; сочувственное внимательное отношение к больному; 

соблюдение конфиденциальности медицинской информации; обеспечение 

автономности индивида в его взаимодействии с системой оказания 

медицинских услуг, и в частности, его права на участие в принятии решения 

относительно способов лечения [135]. 
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является вполне оправданной, учитывая преимущественное положение 

последних, связанное с обладанием специальными знаниями и доступом ко 

всей медицинской информации пациента. Однако гораздо большие (41,7 %) 

претензии пациенты предъявляют к характеру осуществления контактов с 

персоналом регистратуры поликлиники. Они характеризуются частым 

отсутствием возможностей для записи на прием по телефону и получения 

необходимой информации, а также наличием в регистратуре больших 

очередей уже задолго до начала ее работы.  

Вместе с тем, уровни удовлетворенности пациентов отдельными 

характеристиками квалификационного/технического аспекта качества 

первичных/амбулаторных услуг выглядят весьма привлекательными лишь в 

сравнении с воспринятым качеством организационного/функционального 

аспекта. Удовлетворены тем, «как» оказывается медицинская помощь 

муниципальными поликлиниками лишь 41,8 % респондентов. Еще 25,6 % 

опрошенных, занявших нейтральную позицию, заявили об отсутствии у них 

вполне сложившегося определенного мнения. Восприятие данного аспекта 

оставшимися 32,6 % пациентами было откровенно негативным. Из пяти 

предложенных для оценки организационных характеристик лишь 50,8 % 

пациентов вполне довольны режимом работы территориальной поликлиники. 

В значительно меньшей степени их устраивает информативность имеющихся 

в учреждении указателей (49,0 %) и наличие обучающих пособий (48,0 %). 

Наибольшее недовольство и частые нарекания вызывает сложная система 

записи на прием (32,1 %) и длительные сроки его ожидания (29,3 %). 

Аналогичные сведения приводит Г.Р. Бульхина [31] по г.о. Тольятти 

Самарской области. По ее данным, самой низкой была удовлетворенность 

пациентов амбулаторных учреждений своевременностью приема и 

поликлинического обслуживания. 

Несомненный интерес представляет обобщенная оценка пациентами 

качества амбулаторного обслуживания в целом (т.е. их совокупная 

удовлетворенность). Сравнение показателей общего восприятия всего 
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т.ч. 

60 и более 4,7±1,3 3,8±1,6 4,4±1,4 4,7±1,6 

Семейное положение F=2,2; p=0,07 F=2,3; p=0,06 F=2,5; p=0,04 F=1,0; p=0,4 

семейные, в т.ч. 

состоящие в браке: 4,8±1,3 3,9±1,4 4,5±1,2 4,9±1,5 

зарегистрированном 4,8±1,3 3,9±1,4 4,6±1,2 4,9±1,5 

незарегистрированном 4,6±1,2 3,7±1,2 4,4±1,0 5,0±1,3 

одинокие, в т.ч.: 4,6±1,4 3,9±1,5 4,4±1,3 4,7±1,7 

холостые 4,9±1,3 4,1±1,4 4,6±1,2 4,9±1,6 

вдовые 4,4±1,5 3,7±1,6 4,2±1,5 4,5±1,8 

разведенные 4,7±1,3 3,9±1,4 4,4±1,3 4,6±1,7 

Образование F=2,2; p=0,1 F=3,3; p=0,04 F=2,8;p=0,06 F=0,8; p=0,4 

среднее общее 4,6±1,3 3,8±1,4 4,4±1,3 4,8±1,6 

среднее специальное 4,7±1,3 3,8±1,4 4,4±1,2 4,8±1,6 

высшее 4,9±1,3 4,1±1,5 4,6±1,3 4,9±1,5 

Занятость F=1,8; p=0,09 F=3,0;p=0,006 F=2,3;p=0,03 F=2,5;p=0,002 
работающие, в т.ч.: 4,8±1,3 4,0±1,4 4,6±1,3 4,9±1,6 

рабочие 4,6±1,5 3,7±1,5 4,3±1,3 4,6±1,8 

служащие 4,9±1,3 4,0±1,4 4,6±1,2 5,0±1,5 

предприниматели 4,9±1,4 4,4±1,5 4,8±1,3 5,0±1,6 

неработающие, в т.ч.: 4,6±1,3 3,7±1,4 4,4±1,2 4,8±1,5 

пенсионеры 4,6±1,3 3,8±1,4 4,4±1,2 4,8±1,5 

учащиеся 4,9±1,0 3,8±1,4 4,5±1,0 5,1±1,0 

безработные 4,2±1,5 3,4±1,5 4,0±1,4 4,2±1,5 

прочие 4,6±1,4 3,5±1,4 4,3±1,3 4,5±1,7 

Уровень доходов F=0,3; p=0,3 F=1,4; p=0,2 F=1,6; p=0,2 F=1,7; p=0,2 
абсолютная бедность 4,7±1,3 3,8±1,4 4,4±1,3 4,7±1,6 

относительная бедность 4,8±1,3 4,0±1,4 4,6±1,2 4,9±1,5 

достаток 4,7±1,4 3,9±1,5 4,5±1,4 5,1±1,7 

Частота амбулаторных 

контактов 
F=0,5; p=0,6 F=0,3; p=0,7 F=0,3; p=0,7 F=0,4; p=0,7 

редкая 4,7±1,4 3,9±1,5 4,5±1,3 4,8±1,6 

оптимальная 4,8±1,4 3,9±1,5 4,6±1,3 4,9±1,5 

частая 4,8±1,1 3,8±1,4 4,5±1,0 4,9±1,4 

В среднем 4,7±1,3 3,9±1,4 4,5±1,3 4,9±1,6 

 

При этом нами не выявлено достоверных различий в величине показателя у 

лиц с разным полом, возрастом, семейным положением, образованием, 

социальным статусом, уровнем доходов и частотой амбулаторных контактов.  

Пациенты в основном не довольны организацией амбулаторного 

обслуживания. Так, средняя величина потребительских оценок организации 

работы территориальных поликлиник составила лишь 3,9 балла, что 

значительно ниже среднего оценочного уровня (4,5 балла). Особенно 

примечательным является тот факт, что пациенты разного пола, возраста, 

семейного положения, уровня доходов, имевшие разный опыт общения с 

системой первичной медико-санитарной помощи и потребность в 
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Обобщенная оценка 
Совокупная 

удовлетворенно

сть 

3,0;  

(3,0-5,0) 

4,0;  

(4,0-6,0) 

4,0;  

(4,0-6,0) 

4,0;  

(4,0-5,5) 

5,0;  

(4,0-6,0) 

χ² = 5,2; 

p = 0,1 

* полужирным курсивом выделены статистически значимые результаты сравнения средних 

показателей. 

 

Как и следовало ожидать, между величиной социальных оценок качества 

амбулаторных услуг и затратами пациентов на здравоохраненческие нужды 

существует обратная значимая связь: чем выше расходы, тем ниже 

воспринимаемое качество амбулаторного обслуживания.  

Обнаруженная нами тенденция сохраняется и при дефрагментированной, 

и при обобщенной оценке качества независимо от вида затрат: 

осуществлялись ли они на медицинские услуги или на лекарственные 

средства. И если в первом случае эта зависимость оказалась статистически не 

значимой, то во втором – она весьма убедительна. Выявленные расхождения 

объясняются разной долей участия пациентов в софинансировании 

здравоохранения в зависимости от имеющихся у них экономических 

возможностей. По нашим данным, платными услугами муниципальных 

поликлиник пользовались чуть менее половины (48,1 %) пациентов. Значение 

показателя существенно выше приводимого А.Л. Айвазовым [9] по 

Краснодарскому краю (около 30 %) и Г.Р. Бульхиной [31] по г.о. Тольятти 

Самарской области (23,83 %). Полученный нами показатель значительно 

ниже у бедных (39,9 %) по сравнению  с обеспеченными группами пациентов 

(58,3 %). В то время как в расходах на лекарственные средства участвовали 

практически все (88,1 %) граждане примерно одинаково: и бедные (84,6 %), и 

богатые (96,7 %).  

Таблица 12 

Социальные оценки качества амбулаторного обслуживания  

пациентов с разным уровнем расходов на медицинские услуги  

 (Mn; 25% (Q1) - 75% (Q3) квартили) (в баллах)   

 

Наименова

ние 

критерия 

оценки 

Расходный квартиль 

  

В среднем  

 

Показатель 

достоверност

и различий 

(H – 

критерий 

I 

квартиль 

(до 2,0 

II 

квартиль 

(2,0-3,9 

III 

квартиль 

(4,0-9,9 

IV 

квартиль 

(10,0 тыс. 
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здравоохранения рассматривать систему оказания медицинских услуг как 

общественный институт, участвующий в формировании социального климата 

и решении проблем социальных неравенств.  

 

4.2. Уровень и структура удовлетворенности пациентов стационарных 

учреждений 

Научно разработанные и четко сформулированные руководящие 

принципы, определяющие характер отбора пациентов на стационарное 

лечение и порядок их госпитализации, являются непременным условием, 

обеспечивающим эффективное управление всей системой медицинской 

помощи и, в особенности, стационарной, осуществляемое на основании 

использования комплекса специальных показателей, в том числе данных об 

удовлетворенности населения качеством стационарного обслуживания. 

 К сожалению, научная отечественная традиция, основанная на 

чрезвычайно обобщенном и широком представлении о контингентах, 

подлежащих лечению в больничных условиях, от решения данной задачи 

была дальше, чем это можно было себе представить. По мнению одних 

ученых, показаниями к госпитализации наряду с медицинскими являлись 

неудовлетворительные социально-бытовые условия. Другие считали, что 

госпитализации подлежат все лица пожилого и престарелого возраста с 

длительно текущими хроническими заболеваниями и многочисленной 

сопутствующей патологией, и, как следствие, с длительными сроками 

лечения. Третьи полагали, что основную долю госпитализированных должны 

составлять лица относительно молодого возраста с острыми заболеваниями и 

небольшой средней длительностью лечения. В результате отсутствия четких 

медицинских критериев к госпитализации, дифференцированных в строгом 

соответствии с функциональными возможностями стационаров, на практике 

наблюдается широкая вариабельность состава госпитализированных в 

больницы одного и того же типа и этапа организации медицинской помощи. 

Вследствие многих причин среди находящихся в стационарах до сих пор 
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доступность объяснений 0,81  

сочувствие медсестер 0,77  

компетентность врачей 0,77  

качество лечения 0,73  

компетентность медсестер 0,67  

качество диагностики 0,63  

качество первичного осмотра 0,54  

неразглашение врачебной тайны 0,55  

сроки ожидания  0,75 

организация работы приемного отделения  0,78 

наличие указателей  0,56 

условия пребывания  0,53 

своевременность обследования 0,44 0,54 

 

 

Первый фактор, условно названный нами квалификационным, 

объединял 9 параметров и объяснял 47,0% удовлетворенности 

госпитализированных. При этом для 5 из 9 включенных в анализ переменных 

корреляция с квалификационным фактором была сильной (r  0,7). К их 

числу относились: сочувствие врачей (0,84) и медицинских сестер (0,77); 

компетентность врачей (0,77); качество лечения (0,81); доступность 

объяснений врача при выписке из стационара (0,81). 

  Таблица 15 

Структура потребительских оценок качества 

 стационарной помощи,  (в % к числу ответов по каждому признаку) 

 

Наименование изучаемых признаков и их 

групп  

Позитивна

я 

 

Нейтра-

льная  
Негативна

я 

 

 

Итого 

квалификационные  79,2 16,2 4,6 100,0 

знания врачей 86,9 11,2 1,9 100,0 

вежливость врачей 85,7 13,1 6,2 100,0 

вежливость медсестер 82,5 11,3 6,2 100,0 

знания медсестер 81,5 12,1 6,4 100,0 

доступность объяснений 80,7 13,1 6,2 100,0 

качество лечения 78,4 17,7 3,9 100,0 

качество первичного осмотра врача приемного 

отделения 
77,5 16,8 5,7 100,0 
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качество диагностики 75,0 20,1 4,9 100,0 

неразглашение врачебной тайны 65,2 31,6 3,2 100,0 

организационные 56,7 22,8 20,5 100,0 

своевременность обследования 72,8  15,0 12,2  100,0 

бытовые условия пребывания в больнице 64,3 14,7 21,0 100,0 

организация работы приемного отделения 60,4 19,6 20,0 100,0 

сроки ожидания госпитализации  45,1 26,6 28,3 100,0 

наличие информационных и образовательных 

материалов 
40,7 38,2 21,1 100,0 

в среднем 67,3 19,6 13,1 100,0 

совокупная удовлетворенность 71,0 18,5 10,5 100,0 

 

 

Второй фактор, условно названный организационным, объединял 4 

параметра и объяснял 8,2% удовлетворенности. Критерий ―своевременность 

обследования‖ имел практически равные факторные нагрузки с обоими 

выделенными факторами. Поэтому, исходя из смыслового значения данного 

признака, мы отнесли его к организационному фактору. 

Нами была проведена дифференцированная оценка удовлетворенности 

по отдельным параметрам качества, суммарно по каждой выделенной группе 

факторов и обобщенная оценка удовлетворенности пациентов стационарным 

обслуживанием в целом (табл. 15).  

По нашим данным, квалификационную составляющую качества 

позитивно восприняли подавляющее большинство (79,2%) 

госпитализированных; организационную  чуть более половины (56,7%). 

Полученные данные практически совпали с результатами оценки 

квалификационного и организационного аспектов качества пациентами 

стационарных подразделений муниципальных учреждений здравоохранения 

Республики Коми (74,3% и 62,8% соответственно) [140]. Пациенты наиболее 

высоко (80,7 86,9%) оценили знания и вежливость врачей (86,9 85,7%) и 

медицинских сестер (81,5 82,5%), доступность объяснений врача при 

выписке из стационара (80,7%) и наименее (65,2%)  соблюдение врачебной 

тайны. Большинство (72,8%) госпитализированных позитивно восприняли 

своевременность проведенного в стационаре обследования; несколько 
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меньшая их часть (60,4 64,3%)  организацию работы приемного отделения 

и бытовые условия содержания в больнице и весьма небольшая доля (40,7%) 

 обеспеченность госпитализированных информационными и 

образовательными материалами. Выявленные нами тенденции практически 

повторяют закономерности, обнаруженные при изучении структуры 

удовлетворенности пациентов муниципальных стационаров Республики 

Коми [140].  

 Несомненный интерес представляет сравнение структур 

дифференцированной оценки отдельных характеристик и общего восприятия 

качества стационарного обслуживания. Несмотря на относительную близость 

анализируемых структур, здесь наблюдаются и некоторые различия. Прежде 

всего, обращает внимание более высокая доля довольных качеством 

стационарного обслуживания в целом (71,0%) по сравнению с суммарным 

значением дефрагментированной оценки (67,3%) (t = 7,5; p  0,01). Величина 

разрыва в оценочных суждениях (3,7%) практически аналогична значению, 

полученному по Республике Коми (4,3%). Доли лиц, не составивших 

определенного мнения при обобщенной (18,5%) и дефрагментированной 

(19,6%) оценках, оказались примерно одинаковыми. Доля недовольных 

качеством стационарного обслуживания при обобщенном восприятии 

снизилась до 10,5% с 13,1% при дефрагментированной оценке. По-видимому, 

на полученные результаты определенное влияние оказывает сам характер 

оценочного процесса (обобщенный или дефрагментированный). Значение 

целостного восприятия качества является более высоким в сравнении с 

дифференцированной оценкой составляющих его элементов. Отсюда можно 

сделать вывод о том, что при дефрагментированном восприятии качества 

пациенты, будучи более внимательными к отдельным элементам, проявляют 

и большую критичность при их оценке. 

 Мы специально изучили факторы, оказывающие влияние на 

формирование удовлетворенности пациентов стационарной медицинской 

помощью  (табл. 16). На основании балльных оценок, данных пациентами, 
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обнаруженным при изучении удовлетворенности населения Республики 

Коми, где влияние на совокупное восприятие качества оказывают наряду с 

демографическими (пол, возраст, место жительства) и все статусные 

(семейный, образовательный, социальный, экономический) характеристики 

пациентов [140]. 

Учитывая относительно низкий уровень материального благосостояния 

пациентов муниципальных стационаров, а также высокую 

распространенность (77,1%) в Мурманской области неофициальных 

платежей населения за медицинские услуги в неденежной форме [150], мы 

постарались выяснить, влияет ли величина расходов на здравоохраненческие 

нужды на их социальные представления о качестве стационарного 

обслуживания (табл. 17). 

По нашим данным, среднегодовые расходы семьи на оплату 

медицинских услуг (табл. 18) и лекарственных средств (табл. 19) весьма 

невелики, составляя 11,025 тыс. руб., или 4,0% совокупного бюджета семьи. 

Таблица 18 

Социальные оценки качества стационарного обслуживания  

пациентов с разным уровнем расходов на медицинские услуги  

 (Mn; 25% (Q1) - 75% (Q3) квартили) (в баллах)   
 

Наименован

ие критерия 

оценки 

Расходный квартиль 

 

 

В среднем  

 

Показатель 

достоверности 

различий 

(H – критерий 

Краскала – 

Уоллеса) 

I квартиль 

(до 0,5 тыс. 

руб.) 

II 

квартиль 

(0,6-1,0 

тыс. руб.) 

III 

квартиль 

(1,1-5,0 тыс. 

руб.) 

IV 

квартиль 

(5,1 тыс. 

руб. и 

более) 

Дефрагментированная оценка 

Квалификаци

онный фактор  

5,7;  

(4,7-6,1) 

5,0;  

(4,3-6,0) 

5,6; 

(4,7-6,0) 

5,2; 

(4,4-6,0) 

5,4; 

(4,6-6,0) 
�$�ð��� ���������� 
p = 0,02 

Организацион

ный фактор  

4,4;  

(3,6-5,4) 

4,0;  

(3,2-5,0) 

4,4; 

(3,6-5,5) 

4,2; 

(3,2-5,0) 

4,4; 

(3,4-5,2) 
�$�ð��� ���������� 
p = 0,05 

В среднем 
5,0;  

(4,4-5,8) 

4,7; 

(3,9-5,3) 

5,1; 

(4,2-5,9) 

4,9; 

(4,1-5,6) 

4,9; 

(4,2-5,7) 
�$�ð��� ������,0; 
p = 0,02 

Обобщенная оценка 

Совокупная 

удовлетворен

ность  

5,0;  

(5,0-6,0) 

5,0;  

(5,0-6,0) 

6,0;  

(5,0-6,0) 

6,0; 

(5,0-6,0) 

6,0;  

(5,0-6,0) 
�$�ð��� ������������ 
p < 0,01 

* полужирным курсивом выделены статистически значимые результаты сравнения средних 

показателей. 
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государственных и общественных организаций внесудебного рассмотрения 

обращений граждан и судебных органов, принимающих решения по исковым 

заявлениям о компенсации причиненного вреда жизни и здоровью при 

получении медицинской помощи. 

 В настоящее время внесудебное рассмотрение конфликтов, 

возникающих между учреждениями здравоохранения (медицинскими 

работниками) и пациентами включает:  

- анализ жалоб пациентов в органы управления (административный порядок); 

- изучение претензий, предъявленных пациентом к медицинскому 

учреждению; 

- использование альтернативных способов защиты прав пациентов 

(переговоры, посредничество, арбитраж, третейский суд). 

На практике чаще всего применяется административный порядок 

разрешения возникшей конфликтной ситуации, который предполагает 

обращение с жалобой к вышестоящему должностному лицу или органу 

управления на действия конкретного медицинского работника или 

медицинского учреждения в целом, нарушающие права пациента при 

получении медицинской помощи. 

Из всего перечня возможных инстанций, в которые могут обратиться 

граждане с жалобами на недостатки медицинского обслуживания, наиболее 

приближены к населению муниципальные органы управления 

здравоохранением. На этом уровне происходит аккумуляция жалоб населения 

данной территории, анализ которых позволяет получить объективную 

информацию о качестве медицинской помощи, предоставляемой 

подведомственными учреждениями здравоохранения.  

При изучении социально-демографических характеристик 

обратившихся с жалобами нами выявлено, что в основном это неработающие 

(77,7%) женщины (71,4%) позднего зрелого возраста (58,7 лет ± 0,4).  

По нашим данным, частота обращений граждан по различным 

вопросам охраны здоровья весьма высока и составила в среднем 10,5 случаев 
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на 10000 населения в год, что в 1,4 раза превышает аналогичный показатель 

других муниципальных образований Севера России (7,5 случаев на 10000 

населения) [179]. В динамике отмечается незначительное снижение 

показателя (с 12,0 случаев в 2004 г. до 11,2 случая в 2008 г.) (рис.10). 

 

Рис.10 Частота обращений граждан по вопросам охраны здоровья 

(число случаев на 10000 населения) (полиноминальный тренд 2 степени) 

 

По месту подачи обращений граждан первое место (57,7%) занимают 

организации муниципального уровня (управление здравоохранением - 45,9% 

и городская администрация - 11,8%); второе (35,0%) – регионального 

(областной Комитет по здравоохранению - 20,5%, Правительство области -

8,9%, Областная Дума - 2,8%, прокуратура - 2,8%); третье (7,3%) – 

федерального (президент РФ - 5,3%, Министерство здравоохранения РФ - 

1,9%, Государственная Дума - 0,2%) (рис. 11). 
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Рис. 11. Распределение жалоб граждан по уровням управления (в % к 

числу обращений)  

 

В совокупной структуре причин обращений (за 5 лет) подавляющее 

большинство (81,6%) составляют лишь три основания: ненадлежащее 

качество медицинской помощи (43,2%), дефекты обеспечения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (27,7%) и 

отказ в оказании медицинской помощи (10,7%). Оставшиеся 19,4% 

обращений поданы в связи с нарушением прав пациентов (6,8%), 

недостатками при определении группы инвалидности (6,0%), 

необходимостью материальной помощи для оплаты дорогостоящего лечения 

(4,3%). Исчезающее малая часть обращений приходится на незаконное 

взимание денежных средств (1,2%) (рис.12). 

По нашим данным, ведущей причиной обращений граждан (43,2%) 

является низкое качество медицинской помощи. За анализируемый период 

отмечается рост данного вида заявлений как в абсолютном (в 1,4 раза), так и 

в относительном выражении (с 34,2% в 2004 г. до 50,7% в 2008 г.). Частота 

жалоб на некачественную медицинскую помощь составляет 4,1 обращений 

на 10000 населения, что в 2 раза превышает аналогичный показатель по 

отдельным муниципальным образованиям Архангельской области (2,1 

обращение на 10000 населения) [179].  
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Рис. 13. Распределение жалоб на ненадлежащую медицинскую помощь по 

причинам  (в %) 

 

Из общего их числа жалобы на недостатки амбулаторно-

поликлинической помощи составляют подавляющее большинство (78,9%) 

обращений, стационарной – 17,2%, скорой (неотложной) – 3,2% и акушерско-

гинекологической помощи – 0,7% (рис.14).  

 

Рис. 14. Структура жалоб на ненадлежащую медицинскую помощь с учетом 

места ее оказания (в % к числу обращений по поводу ненадлежащей  

медицинской помощи) 

 

При распределении обращений по основным специальностям 
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наибольшая доля (42,3%) пришлась на жалобы, связанные с некачественным 

оказанием помощи врачами – терапевтами. Каждая третья жалоба (38,0%) 

вызвана неудовлетворительной работой организаторов здравоохранения. 

Значительно меньший удельный вес приходится на жалобы в связи с 

дефектами хирургической (8,3%), стоматологической (4,8%), педиатрической 

(3,9%), акушерско-гинекологической (1,6%) и скорой (1,2%) помощи (рис. 

15).  

 

Рис 15. Распределение жалоб на ненадлежащую медицинскую помощь с 

учетом специальности врача (в %) 

 

Нами проведен сравнительный анализ причин некачественной 

медицинской помощи, изложенных в заявлениях пациентов, а также по 

результатам их медико-правовой экспертизы (рис.16).  

Так, по мнению пациентов, основной причиной некачественной 

медицинской помощи является низкий уровень квалификации персонала 

(47,3%), проявляющийся профессиональной некомпетентностью (34,3%) и 

деонтологическими нарушениями (13,0%). Дефекты в организации 

медицинской помощи, обусловленные ее недоступностью (37,5%) и 

нарушением сроков оказания (8,8%), служат причиной обращений в 46,3% 

случаев. Группа прочих причин составляет 6,5%.  
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Рис. 16.  Сравнительная характеристика причин жалоб граждан по мнениям 

пациентов и экспертов (в %) 

 

По мнению организаторов здравоохранения, рассматривающих 

поданные обращения, главной причиной (46,9%) недовольства граждан 

являются завышенные требования пациентов к результатам лечения. Это 

может быть связано с несоблюдением медицинскими работниками 

положений законодательства о предоставлении пациентам полной 

информации о состоянии здоровья, характере и объеме необходимой 

медицинской помощи и возможных результатах лечения. Второй по 

значимости причиной (23,2%) послужили недостаточные научные, 

технологические и инфраструктурные возможности медицины. Третья 

причина (12,6%) - профессиональная некомпетентность медицинских 

работников. Недоступность медицинской помощи составила, по мнению 

экспертов, лишь 9,4%, деонтологические нарушения – 4,4%, нарушение 

сроков ожидания лечения – 1,5%. Группа прочих причин составила 1,7%. 

По данным экспертизы, из общего числа обращений, вызванных 
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свидетельствует о наличии серьезных трудностей в объективной оценке 

состояния данной проблемы и выявлении наиболее общих закономерностей. 

Ситуация усугубляется в условиях отсутствия единой методологии учета, 

обработки и анализа данных, содержащихся в обращениях граждан. В этой 

области наиболее разработанными и научно обоснованными являются 

методические подходы, предложенные О.Ю. Александровой с соавт. [14]. Их 

применение позволит создать условия для устранения противоречий в 

мнениях участников системы здравоохранения, а также обеспечить 

достоверность анализируемых разными авторами статистических данных и 

их сопоставимость по уровням управления и административным 

территориям страны. 

*** 

В главе представлены дефрагментированные и обобщенные оценки 

социальных представлений пациентов о качестве амбулаторного  и 

стационарного обслуживания. Полученные результаты показали невысокий 

уровень скрытой удовлетворенности качеством медицинских услуг. 

Выявлены статистически значимые различия в социальных представлениях 

пациентов разного возраста, пола, образования, частоты контактов с системой 

здравоохранения.  Характеристика явной неудовлетворенности пациентов 

представлена результатами анализа частоты и структуры причин обращений 

жителей г. Мурманска в государственные и муниципальные органы власти в 

связи с нарушением их прав в области охраны здоровья. Анализ письменных 

обращений населения проведен в динамике за пять лет (с 2004 г. по 2008 гг.). 

Всего за анализируемый период зарегистрировано 1651 обращение. В 

совокупной структуре причин обращений подавляющее большинство (81,6%) 

составляют лишь три основания: ненадлежащее качество медицинской 

помощи (43,2%), дефекты в обеспечении лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения (27,7%) и отказ в оказании медицинской 

помощи (10,7%). По мнению специалистов, рассматривающих обращения, 

главной причиной (46,9%) недовольства граждан являются завышенные 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время, по признанию международного сообщества, 

обеспечение прав граждан на сохранение и укрепление здоровья является 

одним из важнейших обязательств государства, выполнение которого связано 

с исполнением правовой триады: «уважать, осуществлять, защищать». 

Обязательными условиями ее успешной реализации являются высокая 

правовая культура медицинских работников, неукоснительное выполнение 

ими своих профессиональных обязанностей и соблюдение прав и законных 

интересов граждан на получение доступной и качественной медицинской 

помощи. 

По нашим данным, информированность медицинских работников о 

правах пациентов является недостаточной. Доля правильных ответов врачей 

и медицинских сестер, отражающих их общие правовые знания, составила 

79,4 %. Подавляющее большинство  специалистов знает о наличии у 

пациентов прав на сохранение сведений, содержащих врачебную тайну (92,2 

%), получение информации о своем здоровье (90,2 %), добровольное 

информированное согласие на медицинское вмешательство (89,5 %) или 

отказ от него (90,6 %) и выбор лечащего врача (87,0 %). Вместе с тем, лишь 

половина из них (51,1 %) владеет информацией о праве пациентов 

знакомиться с содержанием записей в первичной медицинской 

документации. Значимые различия в общей правовой информированности 

медицинских работников выявлены у лиц с высшим и средним медицинским 

образованием, разных медицинских специальностей, занимаемых 

должностей, квалификационных категорий и стажа работы.  

В сравнении с общими теоретическими представлениями (79,4 %) о 

законодательной регламентации прав пациентов врачи и медицинские сестры 

значимо хуже знают конкретные условия и порядок их реализации  (53,6 %). 

Из всего комплекса практических знаний они лучше всего осведомлены о 

содержании понятия «лечащий врач» (79,2 %); условиях предоставления 

сведений, содержащих врачебную тайну, без согласия пациента (75,4 %); 
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качеству оказанной ими медицинской помощи (18,8 %); четвертое - случаи 

отказа в предоставлении медицинской помощи (14,8 %).  

Анализ причин не обращений граждан с жалобами на ненадлежащую 

медицинскую помощь показал, что у половины опрошенных (51,1 %) не было 

поводов для жалоб, поскольку медицинская помощь для них всегда была 

доступной и качественной. У другой половины (48,9 %) имелись основания 

для недовольства полученными медицинскими услугами. Из их общего числа 

более трети (36,7 %) считали, что жаловаться не имеет смысла, так как все 

равно ничего не изменится; одна треть (31,7 %) сослалась на отсутствие 

времени для жалоб;  еще 12,1 % пациентов признались, что боятся 

жаловаться в связи с необходимостью обращения за медицинской помощью к 

тем же медицинским работникам. На другие причины указали 8,6 %, а 10,9 % 

пациентов вообще не захотели отвечать на этот вопрос. 

Потребительская оценка реализации прав пациентов оказалась весьма 

невысокой. Она составила в среднем лишь 2,5 балла, не достигнув даже 

середины измерительной шкалы. По мнению пациентов, лучше всего в 

лечебных учреждениях реализовано их право на уважительное и гуманное 

отношение медицинского персонала (3,5 балла); обследование, лечение и 

содержание в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим 

требованиям (3,5 балла); облегчение боли, связанной с заболеванием или 

медицинским вмешательством (3,3 балла); сохранение в тайне информации о 

факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и 

иных сведений, полученных при обследовании и лечении (3,0 балла); 

получение информации о правах, обязанностях и состоянии здоровья (2,8 

балла); получение медицинских и иных услуг по программам добровольного 

медицинского страхования (2,8 балла). Соответствует среднему уровню 

оценка реализации прав пациентов на выбор врача (2,5 балла).  Значение 

показателя оказалось ниже среднего уровня при реализации прав на отказ от 

медицинского вмешательства (2,4 балла); выбор лечебного учреждения (2,3 

балла); проведение по его просьбе консилиума и консультации специалистов 
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восприняли подавляющее большинство (79,2 %) госпитализированных; 

организационную/ функциональную  чуть более половины (56,7 %). 

Пациенты наиболее высоко (80,7 86,9 %) оценили знания и вежливость 

врачей (86,9 85,7 %) и медицинских сестер (81,5 82,5 %), доступность 

объяснений врача при выписке из стационара (80,7 %) и наименее (65,2 %)  

соблюдение врачебной тайны. Большинство (72,8 %) госпитализированных 

позитивно восприняли своевременность проведенного в стационаре 

обследования; несколько меньшая их часть (60,4 64,3 %)  организацию 

работы приемного отделения и бытовые условия содержания в больнице и 

весьма небольшая доля (40,7 %)  обеспеченность госпитализированных 

информационными и образовательными материалами.  

При изучении явной неудовлетворенности пациентов нами 

установлено, что частота обращений граждан по различным вопросам 

охраны здоровья в органы управления здравоохранением составила в среднем 

10,5 случаев на 10000 населения в год, в 1,4 раза превысив аналогичный 

показатель других муниципальных образований Севера России.  В динамике 

отмечается незначительное снижение показателя (с 12,0 случаев в 2004 г. до 

11,2 случая в 2008 г.).  В основном жалуются неработающие (77,7%) 

женщины (71,4%) зрелого возраста (58,7 лет ± 0,4). В совокупной структуре 

причин обращений (за 5 лет) подавляющее большинство (81,6%) составили 

лишь три основания: ненадлежащее качество медицинской помощи (43,2%), 

дефекты обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения (27,7%) и отказ в оказании медицинской помощи (10,7%). 

Оставшиеся 19,4% обращений поданы в связи с нарушением прав пациентов 

(6,8%), недостатками при определении группы инвалидности (6,0%), 

необходимостью материальной помощи для оплаты дорогостоящего лечения 

(4,3%). Исчезающее малая часть обращений пришлась на незаконное 

взимание денежных средств (1,2%).  

Ведущей причиной обращений граждан (43,2%) являлось низкое 

качество медицинской помощи. За анализируемый период отмечается рост 
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по значимости причиной (23,2 %) послужили недостаточные научные, 

технологические и инфраструктурные возможности медицины. Третья 

причина (12,6 %)  заключалась в профессиональной некомпетентности 

медицинских работников.  

На основании проведенного исследования сделаны соответствующие 

выводы: 

1. С позиций восприимчивости системы здравоохранения к 

потребностям и ожиданиям пациентов информированность медицинских 

работников о правах пациентов можно оценить как неудовлетворительную. 

Только 79,4 % медицинских работников знают о содержании 

законодательного закрепления  прав пациентов и лишь половина (53,6 %) - о 

конкретных механизмах соблюдения порядка и условий их реализации. При 

этом медицинские сестры, осуществляющие основной контакт населения с 

системой здравоохранения, намного хуже врачей знают общие (74,9 % и 85,6 

%  соответственно) и частные (48,3 % и 60,9 % соответственно) аспекты 

обеспечения прав пациентов. 

2. Серьезным препятствием для достижения общих целей 

здравоохранения и повышения удовлетворенности  населения медицинским 

обслуживанием является  существенное расхождение оценочных суждений 

медицинских работников и пациентов о практике реализации их прав на 

охрану здоровья (3,2 балла и 2,5 балла соответственно). Оценки совпали 

лишь по одному из четырнадцати анализируемых прав, а именно, на 

добровольное информированное согласие пациента на проведение 

медицинского вмешательства (2,2 и 2,1 балла соответственно). В оценках 

остальных прав выявлены статистически значимые различия: при чем у 

медицинских работников они  значимо выше, чем у пациентов.  

3. О появлении в массовом сознании понимания необходимости 

приобретения правовых знаний в области охраны здоровья и повышения 

гражданской активности  свидетельствуют  суждения населения об основных 

причинах ненадлежащей реализации прав пациентов: их незнание (33,5 %) и 





130 
 

требования населения (46,9 %); недостаточные возможности медицины (23,2 

%) и лишь в 12,6 % - профессиональную некомпетентность медицинских 

работников.  

6. Частота обращений граждан по различным вопросам охраны 

здоровья составила в среднем 10,5 случаев на 10000 населения в год, в 1,4 

раза превысив аналогичный показатель других муниципальных образований 

Севера России (7,5 случаев на 10000 населения). В совокупной структуре 

причин обращений подавляющее большинство (81,6%) составляют лишь три 

основания: ненадлежащее качество медицинской помощи (43,2%), дефекты в 

обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения (27,7 %) и отказ в оказании медицинской помощи (10,7 %). По 

мнению пациентов, причиной некачественной медицинской помощи 

примерно в одной половине случаев (47,3 %) является недостаточная 

квалификация персонала, проявляющаяся в его профессиональной 

некомпетентности (34,3 %) и фактах деонтологических нарушений (13,0 %). 

В другой их половине (46,3 %) причиной ненадлежащего предоставления 

медицинских услуг являются дефекты в организации дела, обусловленные 

недоступностью медицинской помощи (37,5 %) и нарушением сроков ее 

оказания (8,8 %).  

Согласно принципиальной позиции ВОЗ создание наилучшей, 

справедливой и желаемой населением системы здравоохранения является 

национальным приоритетом правительства любого современного 

государства. В новых условиях функционирования основой эффективного 

управления на всех уровнях системы становится искренняя забота о 

благополучии и здоровье населения и, как следствие, повышение ее 

отзывчивости к ожиданиям и запросам всех без исключения граждан. На 

первый план выступает конкретный человек  с конкретными медицинскими 

проблемами, требующий не унифицированного, а индивидуального подхода к 

обеспечению его прав на охрану здоровья.  Для повышения 

удовлетворенности населения от взаимодействия с системой здравоохранения 
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по созданию условий, в которых требуемое качество воспроизводится и 

повышается в процессе оказания медицинской помощи. В новых условиях 

функционирования одним из обязательных требований эффективного 

управления становится организация в медицинских учреждениях 

систематизированной работы по изучению удовлетворенности населения 

медицинской помощью, проводимой по единой методике на основе 

социальных оценок качества с учетом всех элементов процесса 

предоставления медицинских услуг, для справедливой и объективной оценки 

деятельности лечебных учреждений и конкретных действий медицинских 

работников. Выводы анализа удовлетворенности в условиях отлаженной 

системы оповещения общественности могут быть использованы органами 

управления здравоохранения для определения рейтинга подведомственных 

учреждений, страховыми медицинскими организациями и населением – для 

обоснования выбора поставщика медицинских услуг.   

5. Для повышения медико-правовой грамотности населения, его 

осведомленности о порядке и условиях оказания медицинской помощи, 

правах и обязанностях при ее получении считаем необходимым создание на 

базе медицинских учреждений системы широкого информационного 

оповещения граждан путем публикаций в средствах массовой информации, 

издания печатных материалов, оформления стендов, размещения информации 

на сайтах. Улучшению взаимодействия представителей администрации, 

пациентов и их родственников будет способствовать внедрение 

круглосуточной программы «Обратитесь к медицинской сестре» в качестве 

«горячей» линии и обратной связи с населением для непрерывного изучения 

мнений и ожиданий пациентов и  разработке мер по удовлетворению их 

запросов.  

В заключение считаем необходимым обратить внимание на тот факт, 

что реализация прав граждан на охрану здоровья во многом определяется 

экономическими возможностями и социальной политикой государства. В 

сложившейся на сегодняшний день ситуации наряду с положительной 
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тенденцией законодательного расширения правового поля и активизации 

юридического обоснования прав граждан на охрану здоровья в стране 

сохраняется неудовлетворительная практика их решения на уровне 

отдельных медицинских работников и лечебных учреждений. Ее 

характеризует множество переменных, отражающих динамичность 

поведения контактного персонала, личные ресурсы пациентов и условия 

предоставления медицинских услуг. Научному поиску и обоснованию 

основных направлений  институционального совершенствования системы 

обеспечения прав пациентов и была посвящена настоящая монография. 
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законодательно: да; нет; не знаю. 

16.   Право пациентов самостоятельно знакомиться с историей болезни 

(амбулаторной картой) закреплено законодательно: да; нет; не знаю. 

17.   Право пациента на получение информации о своем здоровье закреплено 

законодательно: да; нет; не знаю. 

18.  Что Вы понимаете под врачебной тайной:  

а. сведения о диагнозе заболевания; 

б. сведения о лечении; 

в. информация о ситуации в семье, на работе; 

г. иные сведения; 

д. факт обращения за медицинской помощью. 

 

19.  Согласно законодательству необходимо получать согласие пациента в 

следующих случаях: 

а. госпитализация; 

б. операция; 

в. консервативное лечение; 

г. диагностические процедуры; 

д. профилактические мероприятия. 

 

20.  К правам пациента не относятся: 

а. обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

б. проведение по его просьбе консилиума и консультаций других 

специалистов; 

в. облегчение боли, связанной с заболеванием и\или медицинским 

вмешательством, доступными способами и средствами; 

г.  доступ к нему близких родственников вне зависимости от санитарно-

эпидемической ситуации.  

 

21. Лечащим врачом не может быть: 

а. врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту в период его 

наблюдения и лечения в медицинской организации;  

б.   врач, занимающийся частной практикой; 

в. врач, обучающийся в высшем медицинском учебном заведении или 

образовательном учреждении послевузовского профессионального 

образования; 

г. врач, назначенный по выбору пациента или руководителя лечебно-

профилактического учреждения (его подразделения). 

 

22.   К правам и обязанностям лечащего врача не относится: 

 

а. организация своевременного и квалифицированного обследования и 

лечения пациента; 

б. отказ без согласования с соответствующим должностным лицом от 
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предоставление условий для отправления религиозных обрядов, в том числе 

на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутренний 

распорядок больничного учреждения ____ балл 

 

30.  Если права пациентов реализуются не в полном объеме, то почему: 

1. пациенты не знают о своих правах 

2. пациенты не требуют обеспечения своих прав 

3. медицинские работники не знают о правах пациентов 

4. медицинские работники не считают необходимым реализовывать права 

пациентов 

5. медицинские работники слишком загружены другими видами работы 

6. в лечебном учреждении нет условий для реализации этих прав 

7. администрация лечебного учреждения не заинтересована в соблюдении 

прав пациентов 

8. другое (ʫʢʘʟʘʪʴ) ______________________________________________ 
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Приложение 3 

Карта изучения реализации  прав пациентов  

при получении стационарной медицинской помощи 

 
Уважаемый пациент! Мы гарантируем анонимность Ваших ответов. 

Пожалуйста, уделите немного времени заполнению данной анкеты. Для нас важно 

узнать ВАШЕ мнение (как положительное, так и критическое) о Ваших правах 

при получении медицинской помощи. Ваши ответы помогут  оценить и улучшить  

работу таким образом, чтобы она соответствовала Вашим нуждам. Пожалуйста, 

ответьте на ВСЕ вопросы. 

 

1. Пол: мужской, женский 

2. Возраст: ____ лет 

3.     Уровень образования: начальное, неполное среднее, среднее общее, среднее 

специальное, неполное высшее, высшее. 

4.     Род занятий: рабочий, служащий, предприниматель, пенсионер, учащийся, 

безработный, другое. 

5.   Место жительства: город, село 

6.   Семейное положение: состою в браке, состою в гражданском браке, холост 

(одинокая), вдовец (вдова), разведен(а). 

7.  Как часто за последний год Вы обращались за медицинской помощью в 

поликлинику (в т.ч. к стоматологу): ____ раз  (учитывается каждое 

посещение к каждому врачу). 

8.  Причины редкого обращения в поликлинику: считаете себя здоровым, 

живете далеко от поликлиники, лечитесь по совету знакомых, нет 

желания обращаться вообще, другие причины. 

9.  Сколько раз в течение последних 3 лет Вы поступали в стационар __ раз. 

10.   Сколько раз в течение последних 3 лет Вы лечились в дневном 

стационаре __ раз.  

11. Как часто Вы поступали в стационар в течение последнего года: _____ 

раз. 

12. Совокупный доход  Вашей семьи за месяц: ____ рублей. 

13. Число членов Вашей семьи ______ человек. 

14. Расходы Вашей семьи на  оплату лекарств в среднем за год _____ рублей. 

15. Расходы Вашей семьи на оплату медицинской помощи в среднем за год 
_____  рублей. 

16. Сколько из них в качестве «благодарности» медицинским работникам 

_____  рублей.  

�H�l�\�_�l�u���g�Z���\�h�i�j�h�k�u���k���������i�h���������k�e�_�^�m�_�l���^�Z�l�v���k���i�h�f�h�s�v�x���h�p�_�g�h�q�g�h�c���r�d�Z�e�u���� 
 1- �h�q�_�g�v���g�_�^�h�\�h�e�_�g��   2- �g�_�^�h�\�h�e�_�g���� 3- �\ �d�Z�d�h�c-�l�h���f�_�j�_���g�_�^�h�\�h�e�_�g���� 4-
�g�_�c�l�j�Z�e�_�g���� 5- �\ �d�Z�d�h�c-�l�h���f�_�j�_���^�h�\�h�e�_�g���� 6- � �̂h�\�h�e�_�g���� 7- �h�q�_�g�v���^�h�\�h�e�_�g���� 0-
�f �g�_�g�b�y���g�_���b�f�_�x 
17. Сроки ожидания госпитализации в больницу: ____ 
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этим же врачам и обращаться;   все равно ничего не изменишь;    другое 

_________________________________________________________________ 

37.  Как Вы считаете, в какой ситуации  качество оказания медицинской 

помощи выше: при платных услугах лечебного учреждения; «личной 

благодарности» медицинского работника, при бесплатной медицинской 

помощи, не зависит от способа оплаты. 

38.  Готовы ли Вы обратиться в суд в случае нанесения ущерба Вашему 

здоровью или здоровью Ваших близких: да,    нет 

39.  Как Вы считаете, какой из способов защиты прав пациентов на 

получение качественной медицинской помощи эффективней: жалоба 

заведующему отделением,   главному врачу больницы или его заместителям;  

жалоба в управление здравоохранения города, района или области;   жалоба в 

страховую компанию,  фонд обязательного медицинского страхования; 

заявление в прокуратуру; исковое заявление в суд;   другое 

______________________________________________________________ 

�H�l�\�_�l�u���g�Z���������\�h�i�j�h�k���k�e�_�^�m�_�l���^�Z�l�v���k���i�h�f�h�s�v�x���h�p�_�g�h�q�g�h�c���r�d�Z�e�u������-�h�q�_�g�v��
�i�e�h�o�h����  2-�i�e�h�o�h���� 3-�m�^�h�\�e�_�l�\�h�j�b�l�_�e�v�g�h���� 4-�o�h�j�h�r�h������-�h�q�_�g�v���o�h�j�h�r�h���� 
0-�f�g�_�g�b�y���g�_���b�f�_�x 

 

40. Насколько, по Вашему мнению, реализованы в данном медицинском 

учреждении следующие права пациента: 

  1. на выбор врача ____ 

 2. на выбор ЛПУ____  

3. на уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и 

обслуживающего персонала ____  

4. обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям ____ 

5. проведение по его просьбе консилиума и консультаций специалистов  ____ 

6. облегчение боли, связанной с заболеванием и\или медицинским 

вмешательством, доступными способами и средствами ____  

7. сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской 

помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при 

его обследовании и лечении ____  

8. информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; 

9. отказ от медицинского вмешательства ____  

10. получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего 

здоровья, а также на выбор лиц, которым в интересах пациента может быть 

передана информация о состоянии его здоровья ____  

11. получение медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного 

медицинского страхования ____  

12. возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при 

оказании медицинской помощи ____  

13. допуск адвоката или иного законного представителя для защиты его прав   

14. допуск священнослужителя, а в больничном учреждении на 

предоставление условий для отправления религиозных обрядов, в том числе 
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15.  Результат рассмотрения жалобы: 1.ответ пациенту, 2.рассмотрение 

на ЛКК, 3.возврат денежных средств, 4. другое  

16.  На врача какой специальности подана жалоба: 1.организация 

здравоохранения, 2.терапия, 3.хирургия, 4.акушерство, 5.педиатрия, 

6.стоматология, 7.другое. 

17.  Причина жалобы с т.з. эксперта: 1. профессиональная 

некомпетентность, 2. деонтологические нарушения, 3. завышенные 

субъективные ожидания результатов лечения, 4. отсутствие 

медикаментов, 5. неисправность или отсутствие оборудования, 6. 

недостаточные научные, технологические и инфраструктурные 

возможности медицины, 5. противоправные действия медицинских 

работников, влекущие за собой ответственность, 6. другое  

 


