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УЧИМСЯ ЛЕЧИТЬСЯ

Главной  человеческой 
потребностью  является  здоровье. 
Для большинства граждан России в 
сфере  здравоохранения  доступна 
лишь  государственная  бесплатная 
медицина.  И  пока  удовлетворение 
естественной  человеческой 
потребности  является  заботой, 
трудностью и проблемой россиян.

При  всех  законодательных 
гарантиях,  своё  право  на  здоровье 
гражданину  приходится  отстаивать. 
Знания  о  наличии  прав  и 
возможностей  являются 
обязательным  условием  для 
реализации  естественной 
человеческой потребности сохранять 
и  восстанавливать  здоровье. 
Поэтому  естественно,  что  первым 
шагом  в  реализации  собственных 
прав является просвещение.

Здравоохранение  -  это  система, 
государственный  механизм, 
созданный  для  защиты  внутренней 
безопасности  человека.  Он  призван 
быть  эффективным,  но  бывает  и 
бесполезен, иногда даже вредоносен. 
При  этом  чрезвычайно  много 
зависит от того, насколько грамотно 
человек им пользуется, зачем, когда 
и в какую часть этого механизма он 
себя  помещает.  У  пациента  в 
вопросах  его  здоровья  и 
безопасности  не  очень  надежен 
принцип  –  «учиться  никогда  не 
поздно», бывает, что поздно. Вывод, 
основанный  на  грустном  опыте 
очень многих - учиться пользоваться 
системой  и  общаться  с  ее 
представителями  нужно  по 
возможности  раньше,  когда 
проблемы  еще  не  возникли,  либо, 
когда  они  только  появляются  на 
горизонте. 

Вопросы  взаимоотношений 
человека  с  системой  медицинской 
помощи  -  вопросы  правовые,  но 
юристы эту специфику практически 
не  знают.  Проблемы,  с  которыми 
пациенты сталкиваются,  достаточно 
типичны.  Правильные  их  действия 
определены  законодательно,  вполне 
могут  предприниматься  не 
юристами,  а  самими  пациентами. 
Действовать  в  своих  интересах 
наиболее  эффективно  может  и 
должен  сам  человек  и  (или)  его 
родственники. 

Опыт  показывает,  что 
юридическая помощь после того, как 
проблема у пациента уже возникла, 
- это борьба со следствиями. Тот же 
опыт  показал,  что  практически 
всегда  серьезных  осложнений  в 
сфере  медицинской  помощи  можно 
избежать,  если  человек  с  самого 
начала  действует  грамотно, 
своевременно и настойчиво. 

КАК ВЫБРАТЬ ЛЕЧЕНИЕ

Когда  мы  собираемся  купить 
дорогую  вещь,  мы  ищем  и 
анализируем информацию о каждой 
модели. Но когда речь идет о нашем 
здоровье,  почему-то  мы  действуем 
по-другому,  полностью  доверяясь 
лечащему врачу.  Очевидно, многим 
не  хочется  вникать  в  сложную 
медицинскую  проблему.  Хочется 
поскорее  вылечиться  и  забыть  обо 
всём.  Этим  пользуются 
недобросовестные  медработники. 
Хотя  статья  31  Закона  «Основы 
законодательства  РФ  об  охране 
здоровья  граждан»  говорит  о  том, 
что  любое  действие  в  отношении 
организма,  способное  вызвать 
изменение,  как  в  положительную, 
так  и  в  отрицательную  сторону, 
должно  осуществляться 
медицинскими  работниками  только 
после получения информированного 
добровольного согласия пациента. 

Вот  минимальный  перечень 
сведений,  которые  врач  обязан  в 
доступной  форме  дать  пациенту  о 
состоянии его здоровья:

• сведения о результатах 
обследования;

• сведения о наличии 
заболевания, его диагнозе и 
прогнозе;

• информацию о целях и 
методах предполагаемого 
вмешательства;

• информацию об 
альтернативных видах 
лечения или диагностики 
(известных медицине, 
возможных) и их 
результатах;информацию о 
возможной 
продолжительности 
рекомендуемого лечения;
информацию о болевых 
ощущениях от данного 
вмешательства;

• информацию о возможном 
риске, побочных эффектах;

• информацию об ожидаемых 
результатах вмешательства;

• информацию о возможных 
психологических, 
экономических 
последствиях лечения.  

  
Нередко  медработники  дают 

больному  одностороннюю 
информацию  о  возможностях 
медучреждения  или  специалиста  и 
не  сообщают  о  том,  что  лечение 
этого  же  заболевания  возможно  в 
другом  учреждении  (платно  или 
бесплатно)  другими,  в  том  числе 
более эффективными, методами или 
более  квалифицированными 
специалистами.  

При  обсуждении  предстоящего 
лечения  задайте  врачу  следующие 
вопросы:

• Что произошло с пациентом, 
что планируется, что 
принято в подобных случаях 
делать?

• Где будет производиться 
лечение, где его лучше всего 
делать?

• Когда (насколько срочно) 
необходимо лечение?

• Кто будет лечащим врачом 
(квалификация), кто из 
специалистов считается 
лучшим в данной области?

• Как будет происходить 
лечение, как оно должно 
осуществляться в 
соответствии с 
достижениями современной 
медицины?

• Чем пациент рискует при 
данном лечении? Чем оно 
отличается от 
альтернативных способов 
лечения данного 
заболевания?

• Зачем необходимо 
предлагаемое лечение? 
(Планируемые 
положительные результаты).

У  современной  медицины  есть 
ответы  на  такие  простые  вопросы, 
имеются  статистические  данные. 
Хорошо подготовленный врач всегда 
ответит  пациенту,  подкрепляя  свои 
доводы  цифрами  и  фактами. 
Например,  так:  «вероятность 
полного  выздоровления  при  этом 
методе  лечения  составляет  … 
процентов»,  или  «  в  …  процентах 
случаев  прием  данного  препарата 
может вызвать …», или «вероятность 
осложнений  данного  вмешательства 
у  пациентов  вашего  возраста 
составляет … процентов» и т. д.

ФИНЛЯНДИЯ ПРИЗНАНА
САМОЙ «ЗДОРОВОЙ»
СТРАНОЙ МИРА
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Финляндия,  Дания  и  Швеция 
(именно в таком порядке) признаны 
странами  с  наиболее  высоким 
уровнем  национального  индекса 
здоровья,  который  включает  в  себя 
данные  о  физиологическом 
состоянии населения.

Подобное  исследование  было 
проведено  Академией  наук  КНР,  в 
поле зрения попали 45 крупнейших 
стран  мира,  на  долю  которых 
приходится  почти  90% 
общемирового  ВВП  и  где 
проживают  около  77%  населения 
Земли.  Согласно  результатам 
данного доклада, которые публикует 
сегодня China daily, Россия заняла в 
этом  списке  29-ю  строчку, 
Соединенные  Штаты  —  11-ю.  В 
первой  пятерке  также  находятся 
Норвегия и Австралия.

Китайские  ученые  принимали  во 
внимание  состояние  нервной 
системы  человека,  иммунитета, 
психического  поведения,  обмена 
веществ.  Суммируя  все  эти 
показатели,  выводился  средний 
уровень  национального  индекса 
здоровья.  Непосредственно  Китай 
занял по итогам исследования 13-ю 
позицию, став первой страной среди 
развивающихся  государств. 
Наиболее  плачевная  ситуация,  по 
мнению  ученых,  складывается  в 
Нигерии, которая оказалась в самом 
конце списка, передает ИТАР-ТАСС.

Больной просит врача:
- Переведите меня в другое 
отделение.
- В чем дело?
- В этом отделении только кашей 
кормят, а в другом утку предлагают.

- Доктор! Я хочу похудеть. 
Предложите мне диету.
- Ну, съедайте ежедневно кусок 
черного хлеба с маргарином, 
яблоко и чай без сахара.
- А это до еды или после?

Женщина останавливает такси:
-  В  pоддом!  Да  не  гоните  так 
быстpо, я там pаботаю.

- Доктор, вы - гений! Я совсем не 
чувствую боли! 
- Не удивительно, вы уже 
пятнадцать минут как умерли.


