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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Актуальность исследования Охрана и укрепление здоровья 
населения, повышение качества и безопасности медицинского обслуживания 
являются приоритетными направлениями осуществления государственной 
политики Эти вопросы анализируются в трудах ведущих отечественных 
ученых (Щепин О П, 1999, 2001, Лисицын Ю П, 1998, Овчаров В К , 2003, 
Старо дубов В И , 2001 и др ) Анализ нормативной базы и организационных 
технологий регулирования деятельности и отношений в здравоохранении 
представлен в работах Алимского А В, 2004, Ковалевского М А , 2001, 
Купеевой И А , 2005, Леонтьева В К, 2004, Линденбратена А Л , 2007, 
Малеиной М Н , Петровой И А , 2000, 2001, 2003, Стеценко С Г , 2003, 
Филатова В Б , 2003, 2005, 2007 

Постоянно растущий объем получаемой пациентами информации в 
области медицинских и юридических вопросов организации и оказания 
медицинской помощи способствует тому, что в лечебные учреждения 
приходят грамотные пациенты, предъявляющие обоснованные и все более 
высокие требования не только к качеству оказываемой медицинской помощи, 
но и к ее этико-правовому сопровождению 

В последние годы значительно увеличился поток претензий со стороны 
пациентов по поводу оказания стоматологической помощи, что связано с 
ростом правовой активности самого населения, правозащитных организаций, 
а также юристов, специализирующихся на «врачебных делах», а также с 
возрастающей стоимостью оказания этого вида медицинских услуг Со своей 
стороны современная разработка медицинских стандартов и правовых 
нормативов позволяет детально регулировать взаимоотношения 
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врача и пациента в ходе организации и оказания медицинской помощи 
Однако до сих пор вопросы организационно-правового регулирования от
ношений персонала и пациентов амбулаторно-поликлинического учрежде
ния не становились предметом системного научного анализа 

Все вышеназванное обусловливает актуальность выполнения данно
го исследования 

Цель исследования: 

Комплексная оценка регулирования отношений медицинских работ

ников и пациентов, научное обоснование путей его совершенствования 

Задачи исследования: 

1) анализ основных направлений регулирования отношений медицин

ских работников и пациентов, 

2) проведение анализа нормативных документов обеспечения прав па

циента, 

3) социологический анализ взаимоотношений медицинских работников 

и пациентов, 

4) разработка системы организационно-правовых механизмов регули

рования отношений медицинских работников и пациентов 

Научная новизна 
Проведен правовой и социологический анализ современного статуса 

медицинского работника и пациента 

Представлено научное обоснование организационно-правовых меха
низмов регулирования отношений персонала и пациентов амбулаторно-
поликлинического учреждения 
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Научно-практическая значимость: 
- разработаны предложения по оптимизации работы персонала ам

булаторно-поликлинического (стоматологического) учреждения, 

- разработана система регулирования отношений медицинского пер
сонала и пациентов амбулаторно-поликлинического (стоматологического) 
учреждения, 

- результаты проведенного исследования способствуют принятию 
управленческих решений, направленных на снижение числа медико-
правовых конфликтов при оказании амбулаторно-поликлинической помо
щи населению 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1 В нормативно-распорядительных документах амбулаторно-
поликлинического (стоматологического) учреждения не в полной 
мере и не системно отражены права пациента 

2 Уровень знаний пациентов о своих правах сопоставим с доста
точно высоким уровнем правовых знаний медицинских работни
ков о правах пациента 

3 Безопасность медицинской помощи рассматривается пациентами 
и медицинским работниками как ведущий фактор обеспечения 
интересов и прав пациента 

4 Система регулирования отношений медицинских работников и 
пациентов как модель принятия оптимальных управленческих 
решений в процессе оказания медицинской помощи 

Апробация работы и публикации 
Материалы диссертации обсуждались на отдельческой и межотдель

ческой конференциях ГУ ННИИ общественного здоровья РАМН (апрель 
2007 г) Основные результаты нашли отражение в материалах междуна
родной научно-практической конференции «Роль здравоохранения в охра-
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не общественного здоровья» (апрель 2007г ), международного симпозиума 
«Муниципальное здравоохранение история и современность» (ноябрь 
2006 г ) ГУ ННИИ общественного здоровья РАМН 

По материалам исследования опубликовано 11 научных работ 

Структура и объем работы 
Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, выводов, прак

тических рекомендаций, списка использованной литературы и приложе
ний Общий объем диссертации составляет 153 страницы машинописного 
текста, включает в себя 29 таблиц и 1 рисунок Список использованной ли
тературы содержит 214 источников (в том числе 38 зарубежных) 

Работа выполнена по плану научно-исследовательских работ ГУ 
ННИИ общественного здоровья РАМН (номер государственной регистра
ции 01200502517) 

СОДЕРЖАНИЕ 
Во введении представлены актуальность темы, цель, задачи иссле

дования, научная новизна, практическая значимость, основные положения, 
выносимые на защиту 

В первой главе, на основании анализа научных публикаций, рас
сматривается современное состояние вопросов отношений медицинских 
работников и пациентов Предпринятый обзор позволяет высказать утвер
ждение о том, что до настоящего времени в отечественной профессио
нальной медицинской и медико-правовой литературе нет исследования, в 
котором в системном виде проанализирована специфика регулирования 
отношений медицинского персонала и пациентов амбулаторно-
поликлинического учреждения в целом, и, применительно к стоматологи
ческой практике, в частности 

Во второй главе изложены методы исследования, представлена ха
рактеристика базы исследования 
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Базой исследования было определено Государственное учреждение 
здравоохранения «Клиническая стоматологическая поликлиника» депар
тамента здравоохранения Краснодарского края - Краснодарский краевой 
стоматологический центр В структуре поликлиники действуют отделения 
амбулаторно-хирургическое, терапевтическое, ортопедическое, диагности
ческое, центр врожденной патологии, медицинский персонал составляют 
85 врачей, 69 медицинских сестер Поликлиника работает в системе ОМС 
и ДМС, оказывает платные медицинские услуги 

Объектом диссертационного исследования являются отношения 
медицинских работников и пациентов Предметом исследования была оп
ределена система регулирования отношений медицинских работников и 
пациентов Единицей наблюдения выступили медицинский работник, па
циент, нормативные документы 

Организация работы предусматривала разработку программы иссле
дования (таб 1) 

Таб шца 1 

Програлша исследования 

Цель 
Комплексная оценка регулиро-
вания отношений медицинских 
работников и пациентов, научное 
обоснование путей его совер
шенствования 

Задачи 

1 Анализ основных направлений 
регулирования отношений меди
цинских работников и пациентов 

2 Проведение правового анализа 
нормативных документов обес
печения прав пациента 

3 Социологический анализ взаи-

Объскт 
Отношения медицинских 
работников и пациентов 

Методы 
Аналитический метод 

Метод сравнительного пра
воведения 

Социологический метод 

Предмет 
Система регутирования от
ношений медицинских ра
ботников и пациентов 

Материалы 
Научные публикации 
Законодательные акты 
Нормативные документы 

Устав учреждения 
Должностные инструкции 
Приказы учреждения 
Положения 
Формы информированного 
согласия 
Анкеты пациентов 
Анкеты врачей 
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моотношений медицинских ра
ботников и пациентов 

4 Разработка системы организа
ционно-правовых механизмов 
регулирования отношений меди
цинских работников и пациентов 

Аналитический метод 
Метод организационного 

моделирования 

Результаты статистического 
и организационно-право
вого анализа, социологиче
ского исследования Распо
рядительные документы 

Проведение исследования был разделено на несколько этапов орга
низационный сбор правовой и социологической информации обработка 
материала анализ результатов разработка системы регулирования отно
шений медицинских работников и пациентов 

Анализ правовой информации проводился методом сравнительного 
правоведения, который заключался в конкретных сравнительно-правовых 
исследованиях документов, относящихся к регулированию отношений 
врача и пациента На основе законодательно закрепленных тринадцати 
прав пациента была разработана сравнительная таблица, которая применя
лась при анализе всех выделенных групп документов 

Объектом социологического исследования послужили взаимоотно
шения врачей и пациентов, возникающие в ходе организации и оказания 
медицинской помощи, предметом исследования - мнение опрошенных о 
реализации прав пациента в ходе оказания медицинской помощи Единица 
наблюдения - анкеты пациента и врача Метод исследования - массовый 
опрос методом анкетирования Процесс анкетирования включал в себя 
этапы подготовки и распространения анкет, их обработки и анализа 

Для проведения социологического опроса пациента и медицинского 
работника были разработаны специальные полуформализованные анкеты, 
включавшие открытые и закрытые вопросы 

При формировании выборки учитывались сложившиеся медико-
демографические группы пациентов и среднегодовая численность пациен
тов, принимаемых на амбулаторном приеме (16 150 человек) Необходимая 
выборка составила 695 человек 
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В выборку для опроса медицинского персонала были включены вра
чи со стажем работы от 5 лет и выше, медицинские сестры, занимающие 
должности главной и старшей медицинских сестер, а также наиболее 
опытные медицинские сестры Из 85 врачей в опросе приняло участие 47 
человек, из 50 медицинских сестер - 12 человек Обработка и анализ ин
формации включал в себя факторный, корреляционный и ранговый мето
ды 

Использование метода организационного моделирования предпола
гало формирование системы регулирования отношений медицинских ра
ботников и пациентов посредством практического воспроизводства, на ос
нове разработки соответствующих положений и инструкций, оптимальных 
с точки зрения реализации прав пациента оргструктуры, процессов и тех^ 
нологий 

Система регулирования отношений медицинских работников и па
циентов, рассматриваемая как инновационный продукт, корректно встраи
валась в существующие организационно-правовые условия деятельности 
лечебного учреждения, что позволяло избежать ряд непродуктивных кон
фликтов 

Таким образом, разработанные программа и план, использованные 
методы и методики исследования позволили получить репрезентативную 
информацию, анализ которой позволил решать поставленные задачи, раз
рабатывать и предлагать научно-обоснованные выводы и рекомендации 

Третья глава посвящена организационно-правовому анализу обес
печения прав пациента в амбулаторно-поликлиническом учреждении 

Как показал анализ, действующая нормативная база, регулирующая 
деятельность поликлиники (Устав поликлиники, должностные инструкции, 
правила внутреннего распорядка и др), не учитывает в должной мере тре
бования по обеспечению современного правового статуса пациента, реали-
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зации его прав Как правило, права пациента отражены в этих документах 
слабо и не системно (таб 2) 

Таблица 2 

Отражение прав пациентов в нормативно-правовых документах 

Право 

Уважительное и 
гуманное отноше
ние со стороны 
мед и обслужива
ю т персонала, 
Выбор врача и 
ЛПУ 
Обследование, ле
чение и содержа
ние в условиях, 
соответствующих 
сан-гиг требова
ниям 
Проведение по 
просьбе пациента 
консилиума и кон
сультаций 
Облегчение боли 
Сохранение в тай
не мед информа
ции 
Информированное 
добровольное со
гласие 
Отказ от медицин
ского вмешатель
ства 
Получение ин
формации о правах 
и обязанностях и 
состоянии своего 
здоровья 
Получение меди
цинских и иных 
>слуг в рамках 
ДМС 
Возмещение 
ущерба в случае 

Устав 

-

+ 

-

+ 

+ 

" 

Организаци
онно-
правовые ре
жимы 

+ 

+ 

-
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Дочжностные 
инструкции 

+ 

-

+ 

+ 

+ 

-

Правила 
внутреннего 
распорядка 

-

-

-

% 

25 0 

25 0 

50 0 

50 0 

25 0 
25 0 

25 0 

25 0 

50 0 

50 0 

25 0 
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Право 

причинения вреда 
здоровью при ока
зании медицин
ской помощи 
Допуск адвоката 
или иного закон
ного представите-
чя для защиты 
прав 
Допуск священно
служителя и пре
доставление усло
вий дтя отправле
ния религиозных 
обрядов 

Устав Организаци
онно-
правовые ре
жимы 

Допжностные 
инструкции 

Правила 
внутреннего 
распорядка 

% 

00 

00 

К примеру, несмотря на то, что Уставом учреждения определено, что 
основной задачей поликлиники является оказание высококвалифициро
ванной медицинской помощи, и, следовательно, все виды медицинской 
деятельности, закрепленные в Уставе, должны оказываться высококвали
фицированным персоналом, это должно оговариваться в документах поли
клиники, связанных с обеспечением прав пациента (в документах, пред
ставленных на Информационном стенде пациента, в Памятке пациента, в 
текстах договоров и др ) На самом деле, за редким исключением, ни это 
положение, ни большинство других, определяющих реализацию прав па
циента, в документах, регулирующих деятельность поликлиники, не отра
жены 

Оценивая существующий правовой статус пациента в разных орга
низационно-правовых режимах - обязательном медицинском страховании, 
добровольном медицинском страховании и при оказании платной меди
цинской помощи, необходимо отметить, что предпочтительнее выглядит 
положение пациента при оказании платных медицинских услуг, с точки 
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зрения формального закрепления в текстах заключаемых договоров обяза
тельств и форм ответственности за нарушения прав пациента (таб 3) 

Таблица 3 
Обеспечение прав пациента 

в раз тачных организационно-правовых режимах 

№№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Право 

Уважительное и гуманное от
ношение со стороны медицин
ского и обслуживающего пер
сонала, 
Выбор врача и лечебно-
профилактического учреждения 
Обследование, лечение и со
держание в условиях, соответ
ствующих санитарно-
гигиеническим требованиям 
Проведение по просьбе пациен
та консилиума и консультаций 
других специалистов 
Облегчение боли 

Сохранение в тайне медицин
ской информации 
Информированное добровоть-
ное согласие 
Отказ от медицинского вмеша
тельства 
Получение информации о пра
вах и обязанностях и состоянии 
своего здоровья 
Получение медицинских и иных 
устуг в рамках добровольного 
медицинского страхования 
Возмещение ущерба в случае 
причинения вреда здоровью при 
оказании медицинской помощи 
Допуск адвоката или иного за
конного представителя для за
щиты прав 
Допуск священнослужителя и 
предоставление условий для от
правления религиозных обря
дов 

ИТОГО 

Обязательное 
медицинское 
страхование 

~ 

-
— 

-

-
+ 

-

-

-

-

-

~ 

1 

Добровольное 
медицинское 
страхование 

— 

-

" 
+ 

-
+ 

-

-

-

+ 

-

— 

3 

Платные 
мед услуги 

+ 

-

-
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

" 
6 
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Система контроля качества медицинской помощи в Краснодарском 
крае строится по традиционной схеме сочетания ведомственного и вневе
домственного контроля Система контроля качества в учреждении допол
нена работой с дефектами, выявляемыми при проведении контроля качест
ва медицинской помощи в лечебных учреждениях и системой листов учета 
оказанных медицинских услуг (дефектные карты заполняют врачи, давая 
профессиональную оценку качеству медицинской помощи, листы учета 
заполняются пациентами) 

Анализ структуры дефектов медицинской помощи показывает, что 
ведомственный контроль больше сосредоточен на выявлении дефектов до
кументации, вневедомственный - на выявлении дефектов организации ме
дицинской помощи, в дефектных картах фиксируются недостатки лечения 
(таб 4) 

Таблица 4 
Структура дефектов медицинской помощи 

Формы контроля каче
ства 
Дефектные карты 
Ведомственный 
Вневедомственный 

Дефекты (в %) 
документации 

5,0 
40,0 
16,0 

диагностики 
18,0 
26,4 
29,0 

лечения 
46,0 
4,5 
-

организации 
33,0 
15,0 
55,0 

Безусловно, необходимо объединение этих систем контроля качест
ва медицинской помощи Однако, как показал анализ, ни одна из этих сис
тем не направлена на выявление нарушений прав пациента в соответствии 
с перечнем прав, закрепленных в законодательстве Поэтому модернизация 
системы контроля качества медицинской помощи, наряду с объединением 
различных форм контроля, должна предусматривать и контроль реализа
ции законодательно закрепленных прав пациента 

В главе четвертой представлен анализ результатов социологическо
го исследования взаимоотношений медицинских работников и пациентов 

Как показал опрос, взаимоотношения персонала и пациентов поли
клиники, возникающие в ходе оказания медицинской помощи, определя-
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ются правовой культурой медицинских работников и граждан, обращаю
щихся за медицинской помощью, проявляющейся в уровне их правовых 
знаний и правовой активности 

Данные обобщенной таблицы ответов медицинских работников и па
циентов на вопрос о знании и нарушении прав пациента, показывают, что 
медицинские работники в большей степени, чем пациенты, знают о правах, 
связанных с оказанием медицинской помощи (уважительное отношение, 
облегчение боли, проведение консультаций и др ) и об «информационных» 
правах (врачебная тайна, согласие и отказ от медицинского вмешательства, 
получение информации о своих правах и обязанностях), но менее осведом
лены о правах пациента, связанных с организацией медицинской помощи 
(о допуске адвоката, законного представителя, священнослужителя и т д ) 

(таб 5) 
Таблица 5 

Знание прав пациента и их нарушения 
(мнения пациентов и медицинских работников) 

Права 
пациента 

Гуманное и 
уважительное 
отношение 
Выбор врача 
иЛПУ 
Сан-гигиенич 
нормы 
Консульта
ции спец-ов 
Облегчение 
бочи 
Врачебная 
тайна 
Согласие на 
мед вмешат 
Отказ от мед 
вмешательства 
Знание своих 
прав и обязан
ностей 

Право известно 
<в%) 

пациенты 
97 4 

93 98 

96 3 

915 

93 1 

94 8 

89 3 

87 9 

88 4 

мед работники 
100 0 

610 

100 0 

98 3 

98 3 

98 3 

98 3 

98 3 

94 9 

Право нарушалось 
(в%) 

пациенты 
7 9 

4 9 

3 7 

31 

1 6 

12 

2 1 

2 3 

21 

мед работники 
85 

102 

0 0 

34 

0 0 

1 7 

0 0 

00 

102 
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Мед помощь 
поДМС 
Возмещение 

ущерба 
Допуск адво
ката 
Допуск свя
щенника 

92 4 

87 3 

73 9 

65 8 

98 3 

83 0 

47 5 

40 7 

14 

12 

13 

21 

68 

17 

17 

00 

Ответы пациентов на вопрос об их обращениях в различные инстан
ции по поводу нарушения прав показали достаточно невысокую правоза
щитную активность пациентов и слабое знание ими законодательно опре
деленных институтов таких обращений 

Как показал опрос, наиболее часто административного порядка рас
смотрения требует нарушение права пациента на уважительное и гуманное 
отношение, поскольку эти вопросы могут быть разрешены сразу после по
ступления жалобы в администрацию ЛПУ Известное число обращений в 
страховые организации по поводу нарушения права пациента на получение 
медицинской и связанной с ней помощью в рамках программ ДМС объяс
няется как спецификой стоматологических услуг, так и понятной «приори
тетностью» СМО в случае конфликта, возникшего при оказании медицин
ской помощи в рамках программ добровольного страхования (таб 6) 

Таблица 6 

Основные причины обращений пациентов 
в институты защиты прав пациента 

Институт обращения 

Администрация ЛПУ 

Органы управтения здраво
охранением 
Страховая компания 
Этический комитет 
Общество защиты прав па
циентов 
Общество защиты прав по
требителей 
Судебные инстанции 

Основная причина 
обращения 

Гуманное и уважительное 
отношение 
Выбор врача и ЛПУ 

Мед помощь по ДМС 
Врачебная тайна 
Возмещение ущерба 

Допуск адвоката 

Возмещение ущерба 

Доля от всех обра
щений (в %) 

86 4 

33 3 

710 
33 3 
67 0 

70,0 

100,0 



16 

Данные обобщенной таблицы рейтинга показателей работы поликли
ники по обеспечению прав пациента свидетельствуют о более высокой 
требовательности по отношению к каждому из названных показателей со 
стороны медицинских работников (таб 7) 

Таблица 7 
Рейтинг ноказатечей работы поликлиники 

по обеспечению прав пациента 

Наименование показателя 

Безопасность медицинской по
мощи 
Удовлетворенность качеством 
медицинской помощи 

Внимание и забота медицинско
го и обстужив персонала 

Информированность персонала и 
пациентов о правах мед работ
ника и пациента 

Доля от ответивших (в %) 
пациенты 

55,7 

52,7 

47,6 

43,8 

мед работники 
49,1 

45,8 

42,4 

40,7 

Рейтинг 

1 

2 

3 

4 

Как показал опрос, и медицинские работники и пациенты наиболее 

высоко оценили значимость безопасности медицинской помощи (соответ

ственно, около 50% и 55 7 %) 

В главе пятой обоснованы основные положения системы регулиро

вания отношений медицинских работников и пациентов в амбулаторно-

поликлиническом (стоматологическом) учреждении 

Организационно-правовые основы обеспечения прав пациента пред

ставляют собой совокупность положений правовых, этических и ведомст

венных нормативных документов и соответствующих им организационных 

технологий, направленных на обеспечение прав пациента Относительно 

каждого, из законодательно закрепленных в ст 30 «Основ законодатель

ства об охране здоровья граждан» прав пациента, это представлено в «Сис

теме регулирования отношений медицинских работников и пациентов в 

амбулаторно-поликлиническом (стоматологическом) учреждении» (далее -
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«Система ») следующим образом определение права пациента, норма

тивное закрепление порядка его обеспечения, организационные техноло

гии, способствующие его эффективной реализации и практика реализации 

права (рис 1) 
Рис 1 

Схема представления информации в «Системе регулирования 
отношений медицинских работников и пациентов амбулаторно-

полпклинического (стоматологического) учреждения» 

Нормативное за
крепление порядка 

его 
обеспечения 

V 

Законодат 

С ~\ 
Право 

пациента 
^ 

Орган иза 

; 

ционные 
технологии 
реализации 

У V 

ельство, 
нормативные акты, 
этические доку-
мсн гы 

V 

Сан-эпид 

1 
Условия 

реализации 

J \ 

благопо-
лучие 
Безопасность 
Контроль качества 

У V 

Организационно-
распорядительные 
документы ЛПУ 

V J 

Инфраст "руктур 
Финансы 

Информация 
Образование 

/ V 

Сан-эпид режим 
Лечебно-охранит 
режим Управление 
качеством 

V У 

с 

V 

\ 

У 

о 
У 

Стандарты 
Нормы 

Формуляры 

Первое право пациента из законодательно закрепленного перечня -
право на уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и 
обслуживающего персонала - представлено в контексте «Системы » сле
дующим образом Прежде всего приводится определение права Затем 
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рассматриваются вопросы нормативного закрепления права и практика 
его реализации Указывается, что обязанность медицинского работника 
следовать принципам гуманизма и милосердия законодательно закреплена 
в ст 60 («Клятва врача») «Основ законодательства об охране здоровья 
граждан», представлена в Кодексе врачебной этики, в Этическом кодексе 
медицинской сестры России и др документах Терапевтическая значи
мость складывающегося в учреждении морального климата отмечена в 
Приложении № 1 «Инструктивно-методические указания об организации 
лечебно-охранительного режима в лечебно-профилактических учреждени
ях» к приказу Минздрава СССР от 16 1187 № 1204 «О лечебно-
охранительном режиме в лечебно-профилактических учреждениях», со
гласно которому большое значение имеет правильное размещение пациен
тов с учетом характера заболевания, возраста, других его особенностей и 
т д 

Далее в «Системе » рассматриваются условия реализация данного 
права, определяющие применение мер и использование форм работы об
разовательного воспитательного, административного, материально-
технического, финансового и другого характера 

В этом разделе «Системы » определяются эффективные организа
ционные технологии реализации данного права пациента (повышение 
культуры общения медицинского персонала с пациентами, администра
тивные меры морального и материального поощрения сотрудников учреж
дения, работа которых положительно оценивается пациентами, что может 
учитываться при общей оценке работы специалиста и при проведении 
конкурсов на звание «лучший врач», «лучшая медицинская сестра» и т д ) 

Поскольку для реализации данного права пациента большое значе
ние имеет организация любых форм обратной связи между администраци
ей учреждения и пациентами, рекомендуемые «Системой » организаци
онные технологии, применительно к этому праву пациента, направлены на 
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создание таких условий, когда пациент и его родственники могут свободно 
обращаться в администрацию лечебного учреждения, в т ч с пожеланиями 
и жалобами 

В особом разделе «Системы », применительно к каждому праву 
пациента, рассматривается положительный либо негативный терапевти
ческий эффект соблюдения или нарушения права Так, отсутствие долж
ных условий реализации права пациента на уважительное отношение со 
стороны медицинского и обслуживающего персонала, может приводить к 
дегуманизации оказания медицинской помощи, к серьезным медицинским 
осложнениям, в т ч ятрогенной природы И, напротив, медицинская прак
тика свидетельствует о положительном терапевтическом эффекте внима
тельного и чуткого отношения медицинских работников к пациентам 

В «Системе », там, где это оказывается необходимым, рассматри
вается институт ограничения прав пациента (признание пациента недее
способным, либо собственно правоограничения), потребность в котором 
продиктована требованиями безопасности как самих пациентов, так и лиц, 
их окружающих, в том числе медицинских работников 

Наряду с этим в «Систему » включены требования по выполне
нию пациентом своих обязанностей и меры гражданско-правовой от
ветственности пациента, возникающие в ходе оказания ему медицин
ской помощи 

В заключительной части «Системы » определены основные этапы 
внедрения системы регулирования отношений медицинских работников и 
пациентов амбулаторно-поликлинического (стоматологического) учрежде
ния, включающие в себя формирование в учреждении инфраструктуры 
регулирования отношений врачей и пациентов, периодическое анкетиро
вание пациентов и медицинских работников по вопросам медико-правовых 
знаний, обучение персонала актуальным вопросам медицинского права и 
медицинской этики, контроль и оценка деятельности по совершенствова-
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лью обеспечения прав пациента и предупреждения правовых конфликтов в 

учреждении 

В заключении диссертационной работы подводятся итоги проведен

ного исследования, которые свидетельствуют о решении поставленных за

дач 

Выводы и предложения 

1 Дальнейшее развитие системы здравоохранения России связано с 
усилением деятельности по обеспечению прав пациента посредством со
вершенствования регулирования деятельности медицинского работника 
Такое усиление в значительной степени определяется процессами глобали
зации, конкуренции, стандартизации и гуманитаризации, изменившими 
роль пациента таким образом, что он из объекта медицинского воздействия 
становится полноправным субъектом принятия решений в системе здраво
охранения 

2 Организационно-правовой анализ Устава учреждения, должност
ных инструкций, приказов главного врача, договоров выявил, что в этих 
документах не определена ответственность за обеспечение прав пациента 
В должностных инструкциях сотрудников поликлиники, в правилах внут
реннего распорядка поликлиники права пациента отражены несистемно В 
значительной степени, это обстоятельство связано с тем, что в законода
тельстве нет точного указания, кто в медицинском учреждении должен не
сти ответственность, а следовательно, и обеспечивать права пациента 

3 Оценивая существующий правовой статус пациента поликлиники 
в режимах обязательного и добровольного медицинского страхования, 
оказания платных медицинских услуг, необходимо отметить, что предпоч
тительнее оказывается положение пациента при оказании платной меди-
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цинской помощи, менее всего права пациента обеспечены в системе обяза
тельного медицинского страхования 

4 Анализ эффективности существующих систем контроля качества 
медицинской помощи показал, что ни одна из систем контроля не направ
лена на выявление нарушений прав пациента в соответствии с перечнем 
прав, закрепленных в законодательстве Поэтому модернизация системы 
контроля качества в медицинском учреждении должна предусматривать 
включение контроля реализации прав пациента 

5 По мнению пациентов, основными причинами нарушения их прав 
являются несоблюдение этико-правовых норм в отношении прав на ува
жительное и гуманное отношение, на врачебную тайну, на согласие и отказ 
от медицинского вмешательства и др В отношении же прав на проведение 
дополнительных консультаций, должные санитарно-гигиенические усло
вия, выбор врача и др - в качестве основной причины их нарушения паци
ентами назывались ограниченные ресурсные возможности учреждения 
здравоохранения По мнению медицинских работников наиболее часто на
рушаемыми правами пациента являются право на выбор врача и ЛПУ, пра
во на получение пациентом информации о своих правах и обязанностях, а 
также права на допуск адвоката и священнослужителя Применение разра
ботанных в «Системе » соответствующих организационных технологий 
способствует улучшению ситуации с реализацией названных прав пациен
та 

6 Результаты анализа оценки пациентами и медицинскими работ
никами деятельности поликлиники с точки зрения обеспечения интересов 
и прав пациентов, показал, что наиболее высоко была оценена значимость 
показателя «безопасность медицинской помощи» Одновременно с этим и 
пациенты и медицинские работники назвали, в качестве направления рабо
ты, требующего принятия дополнительных административно-
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управленческих решений, повышение уровня правовых знаний персонала 
и пациентов поликлиники 

7 Система регулирования отношений медицинских работников и 
пациентов представляет собой совокупность положений правовых, этиче
ских и ведомственных нормативных документов и соответствующих им 
организационных технологий, направленных на реализацию прав пациен
та Относительно каждого права пациента это представлено в «Системе ре
гулирования отношений медицинских работников и пациентов в амбула-
торно-поликлиническом (стоматологическом) учреждении» следующим 
образом определение права пациента, нормативное закрепление порядка 
его обеспечения, оптимальные организационные технологии, способст
вующие его реализации и практика реализации каждого законодательно 
закрепленного права пациента 

Практические рекомендации: 
Органам управления здравоохранением субъектов РФ и муниципаль

ных образований, ЛПУ предлагается для использования в практической 
работе Система регулирования отношений медицинских работников и 
пациентов 

Научным учреждениям и кафедрам социально-гигиенического профи
ля вузов для использования в учебно-педагогическом процессе рекоменду
ется использовать материалы правовой и социологической оценки практи
ки реализации современного правового статуса медицинских работников и 
пациентов 
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