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Азбука (само)защиты прав и безопасности 
пациента

Адвокат, способный помочь пациенту, пока редкость. Осваивайте методы 
предупреждения проблем и навыки (само)защиты. 

Больше всего бед у пациентов от необоснованной доверчивости, 
особенно к обещаниям государства. 

Ваш главный враг - вера в то, что без Ваших усилий проблемы здоровья 
будут своевременно, ответственно и компетентно решены бесплатным 
российским здравоохранением. 

Главный способ (само)защиты - своевременные выводы и действия на 
основе полной и хорошо документированной информации. 

Доказательства в медицине - это документы. Читайте и копируйте 
историю болезни она пишется для Вас, а не только «для прокурора». 

Есть надежный путь для пациента в условиях ненадежности 
здравоохранения - знать и активно использовать все свои права. 

Жизнь человека порой оказывается в некомпетентных руках. Помните, что 
с 1993 года их выбирает пациент. 

Задавать вопросы пациент должен до тех пор, пока он в состоянии 
произносить слова. 

Избегайте стен, в которых могут нагрубить. Грубость работника - это 
признак некомпетентности учреждения. 

Качество медицинской помощи можете оценить по обеспечению трех «С» 
- своевременность, соответствие профессиональным стандартам, 
соблюдение прав пациентов. 

Летальный исход или инвалидность от неправильного лечения - это 
реальность, но ее можно и нужно избежать. 

(Многознание пациента + Многоопытность врача) = (многознание врача + 
многоопытность пациента). Это уравнение положительного результата. Вы 
можете контролировать все его слагаемые. 

Нехватка у работника здравоохранения времени или внимания для 
пациента - сигнал опасности. Реагируйте незамедлительно. 

Оставьте иллюзии ненужности мер личной безопасности в медицине 
- современное здравоохранение на порядок сложней любой отрасли 
промышленности. 

Пока Вы сами что-то не измените, ничего не изменится. 

Робость или лень в изучении и обсуждении проблем своего здоровья 
может быть губительна. 

Скрывать от окружающих проблемы системы и свои ошибки 
свойственно и профессионалам. Не бойтесь задавать им прямые и 
конкретные вопросы. 

Тема медицинских ошибок одна из “запретных”, но не для личностей, 
ценящих свои жизнь и здоровье. 

Учитесь, учите других, но лучше на ошибках третьих. 

Фатальность только там, где Вы безучастны. 

Цель цивилизованного пациента - изучать, понимать и 
контролировать любую ситуацию, ибо жизнь одна, а диагностических 
и лечебных подходов много. 

Шанс выйти победителем из в любой ситуации обычно зависит от 
Вашей информированности + своевременности Ваших действий. 

Щедрость в распространении Вами знаний и опыта способна спасти 
много жизней. 

Экспертизы бывают независимыми и бесплатными, действуйте. 

Юстиция делает выводы о работе здравоохранения 
преимущественно на основании выводов самого здравоохранения. 

Ясность  диагноза  максимальна  после  вскрытия,  но  это  один  их 
самых дешевых и общепринятых методов диагностики. Сегодня есть 
десяток  других,  но  более  редких  и  дорогих.  Заставьте  систему 
здравоохранения и медицинского страхования начать диагностику с 
них.

Как и кто защищает права 
граждан в системе 
обязательного медицинского 
страхования

Обязанность  защиты  прав  и  законных 
интересов  граждан  в  сфере 
медицинского  страхования 
законодательством  возложена  на 
страховые  медицинские  организации 
(СМО)  и  на  Территориальные  фонды 
обязательного  медицинского 
страхования.  На  органы  власти 
Российской  Федерации,  субъектов 
Федерации,  муниципальных 
образований возложены полномочия по 
контролю  за  реализацией 
конституционных  прав  граждан  на 
получение  бесплатной  медицинской 
помощи  за  счет  страховых  взносов  в 
государственных  медицинских 
учреждениях. 

В  соответствии  со  статистическими 
данными,  россиянин  ежегодно 
обращается за медицинскими услугами 
9 раз. Поэтому основным местом, где не 
только  реализуются,  но  и  нарушаются 
права  застрахованных  граждан, 
является  медицинское  учреждение. 
Большинство  правонарушений  связано 
с  недостаточной  профессиональной 
компетентностью  медработников, 
поэтому основным лицом, призванным 
защитить  застрахованного,  является 
руководитель  учреждения  (либо  его 
заместитель). 

Эти  действия  входят  в  их 
должностные  обязанности.  Если 
проблему  не  удается  урегулировать 
непосредственно  в  медицинском 
учреждении,  эту  работу  обязана 
провести  страховая  медицинская 
организация,  где  застрахован 
гражданин.

Если  застрахованный  не 
удовлетворен работой по защите его 
прав  со  стороны  СМО,  он  имеет 
возможность  обратиться  в 
Территориальный  фонд  ОМС. 
Территориальный  фонд  ОМС  -  это 
территориальный  орган 
государственного  управления 
обязательным  медицинским 
страхованием в субъекте Федерации. 
Он  располагает  квалифициро-
ванными  кадрами  не  только  для 
организации  и  управления  ОМС  в 
масштабах  территории  субъекта 
Федерации,  но  и  для 
непосредственной  правозащитной 
деятельности  и  экспертизы  качества 
медицинской помощи. 

Самозащита  гражданином 
нарушенного  права,  защита 
застрахованного  со  стороны 
страховой  медицинской  организации 
или  Территориального  фонда 
обязательного  медицинского 
страхования  относятся  к  первой 
(досудебной)  стадии  урегулирования 
спора.

Если  проблему  всеми 
вышеперечисленными способами 
урегулировать  не  удалось,  гражданин 
может (впрочем, он имеет на это право 
с любого момента после нарушения его 
права)  обратиться  в  суд.  Опыт 
показывает,  что  урегулирование 
правонарушения  непосредственно  в 
медицинском учреждении (при помощи 
его  руководителя  и  страховой 
компании)  занимает  от  нескольких 
минут  до  нескольких  дней,  тогда  как 
судебное  урегулирование  может 
занимать  от  нескольких  месяцев  до 
нескольких лет. 

Управление  Федеральной 
службы  по  надзору  в  сфере 
здравоохранения  и 
социального  развития  по 
Республике  Башкортостан: 
тел.  8  (347)  250-30-22,  адрес: 
450106,  Респ.  Башкортостан,  а/я 
43, г.Уфа, ул.Аксакова, 62.

Свои вопросы,  предложения Вы 
можете  направлять  также  в 
Федеральную службу  по адресу: 
109074,  Москва,  Славянская 
площадь,  д.4,  стр.1;  по e-mail: 
info@roszdravnadzor.ru
Сайт Росздравнадзора: 
http://www.roszdravnadzor.ru/
 

Издано Фондом «Международный стандарт» в РБ
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