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Источники информации  
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Исследование «Формирование системы защиты прав пациентов: роль НКО и общественных советов» 
проведено ВСЕРОССИЙСКИМ СОЮЗОМ ПАЦИЕНТОВ   
при поддержке ЦЕНТРА ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ «СОЦИАЛЬНАЯ МЕХАНИКА». 

Цель: Изучение специфики формирования системы защиты прав пациентов в отечественном 
здравоохранении, роль и место советов общественных организаций и входящих в них пациентских НКО в 
данной системе. 

Метод: анкетный опрос экспертов – членов Советов общественных организаций по защите прав 
пациентов при органах власти в субъектах РФ.  

Всего было опрошено 249 экспертов – членов общественных советов (ОС) в сфере здравоохранения,  в 
том числе  представителей некоммерческих организаций пациентов (НКО), из 49 субъектов Российской 
Федерации. 

Исследование  

Мониторинг ситуации в сфере здравоохранения, общественный контроль, проводимый общественными 
советами по защите прав пациентов, экспертами и общественными организациями Всероссийского союза 
пациентов в 2019 году. 

Общественный мониторинг и экспертиза ВСП  
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Оценка нарушений прав пациентов 
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Ни одного обращения в течении года 
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Другое 
Затрудняюсь ответить 

Частота обращения граждан в ОС по поводу 
нарушений их прав в системе здравоохранения  

Распределение количества нарушений прав 
пациентов по разным сферам 
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Оценка нарушений прав пациентов 

Распределение количества нарушений прав по категориям пациентов 
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Распределение количества нарушений по видам прав пациентов 

№ Виды прав пациентов Кол-во Доля, % 
1. Право на получение консультаций врачей-специалистов 166 66,9 

2. Право на профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских 
организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям 140 56,5 

3. Право выбора врача и медицинской организации 107 43,1 

4. Право на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 
доступными методами и лекарственными препаратами 55 22,2 

5. Право на получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, 
которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья 54 21,8 

6. Право на возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи 40 16,1 

7. Право на получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных 
условиях 18 7,3 

8. Право на лекарственное обеспечение, в том числе получение льготных препаратов 13 4,0 
9. Право на защиту сведений, составляющих врачебную тайну 9 3,6 

10. Право на отказ от медицинского вмешательства 3 1,2 
11. Право на допуск к пациенту адвоката или законного представителя для защиты своих прав 2 0,8 

12. Право на допуск к пациенту священнослужителя, предоставление условий для отправления 
религиозных обрядов 2 0,8 

Оценка нарушений прав пациентов 
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Оценка нарушений прав пациентов 
Основные причины встречающихся нарушений прав пациентов 

№ Причины нарушения прав пациентов Кол-во Доля, в % 

1. Недостаточное финансирование системы здравоохранения в стране 163 66,0 

2. Низкий уровень информированности пациентов о своих правах 140 56,7 

3. Несовершенство законодательной базы в системе здравоохранения 131 53,0 

4. Нежелание медицинских организаций, самих медицинских работников информировать пациентов о 
правах и возможностях на получение медицинских услуг 92 37,2 

5. Неэффективная система ОМС 62 25,1 

6. Отсутствие развитой системы общественных организаций, защищающих права пациентов 40 16,2 

7. Неэффективная работа Росздравнадзора 19 7,7 

8. Неэффективная работа прокуратуры 4 1,6 

9. Неэффективная работа судов 1 0,4 

10. Другое 25 10,1 

11. Затрудняюсь ответить 3 1,2 
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Оценка нарушений прав пациентов 

Ответственность за нарушения прав пациентов 
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Оценка нарушений прав пациентов 

Экспертное мнение о существовании системы защиты прав пациентов 
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Нет, не существует 
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Затрудняюсь ответить 



www.patients.ru 

Оценка нарушений прав пациентов 
Структура существующей системы защиты прав пациентов 

№ Основные элементы системы защиты прав пациентов Кол-во Доля, в % 

1. Представители Росздравнадзора 43 51,2 

2. Представители органов государственного управления здравоохранением (Министерство 
здравоохранения, региональные департаменты здравоохранения и др.) 35 41,7 

3. Представители пациентских НКО 31 36,9 
4. Представители прокуратуры 27 32,1 

5. Представители Общественных советов по защите прав пациентов (при Росздравнадзоре, 
министерствах здравоохранения, МСЭ и др.) 26 31,0 

6. Представители правозащитных организаций и других общественных объединений, союзов 23 27,4 
7. Представители ЛПУ, администрации медицинской организации 22 26,2 
8. Представители ТФОМС 19 22,6 
9. Представители судов 14 16,7 

10. Представители страховых компаний 13 15,5 
11. Уполномоченный по правам ребёнка 3 3,6 
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Оценка нарушений прав пациентов 

Меры по повышению эффективности системы защиты прав пациентов 
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Роль системы ОМС в защите прав пациентов 

Оценка влияния тарифов ОМС на качество и доступность медицинской помощи 
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Роль системы ОМС в защите прав пациентов 

Частота взаимодействия ОС с ТФОМС и страховыми медицинскими организациями 

19,3% 
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Постоянно взаимодействуем 
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Роль системы ОМС в защите прав пациентов 

Частота взаимодействия ОС с ТФОМС по различным вопросам, в % 

Вопросы  

Частота взаимодействия 

Не реже,  
чем 1 раз  
в полгода 

Иногда,  
не чаще, чем  

1 раз в год 

Практически 
никогда 

Затрудняюсь 
ответить 

По вопросам лекарственного обеспечения в стационарах 51,3 24,3 13,9 10,4 

По вопросам соблюдения прав пациентов  47,3 24,5 11,8 16,4 

По вопросам нарушения сроков проведения необходимых 
диагностических обследований 40,6 19,8 19,8 19,8 

По вопросам нарушения сроков консультации узких специалистов 44,6 19,8 18,8 16,8 

По вопросам соблюдения принятых стандартов медицинской помощи 30,2 34,4 15,6 19,8 

По вопросам несоблюдения требований качества медицинской 
помощи 51,9 14,2 17,9 16,0 

www.patients.ru 



Роль системы ОМС в защите прав пациентов 

Формы взаимодействия ОС с ТФОМС 

www.patients.ru 

Непосредственное обращение к 
сотрудникам организаций 87   69,6% 

Направление письменных обращений, 
жалоб 84   67,2% 

Направление пациентов на горячую линию 40   32% 

Другое 16   12,8% 
  



Роль системы ОМС в защите прав пациентов 
Частота взаимодействия ОС с страховыми медицинскими организациями 
по различным вопросам, в % 

Вопросы  

Частота взаимодействия 

Не реже,  
чем 1 раз  
в полгода 

Иногда,  
не чаще, чем  

1 раз в год 

Практически 
никогда 

Затрудняюсь 
ответить 

По вопросам лекарственного обеспечения в стационарах 30,2 20,8 26,4 22,6 

По вопросам соблюдения прав пациентов  34,7 18,8 21,8 24,8 

По вопросам нарушения сроков проведения необходимых 
диагностических обследований 25,3 14,3 29,7 30,8 

По вопросам нарушения сроков консультации узких специалистов 22,8 19,6 30,4 27,2 

По вопросам соблюдения принятых стандартов медицинской помощи 15,1 20,9 34,9 29,1 

По вопросам несоблюдения требований качества медицинской 
помощи 26,6 21,3 26,6 25,5 
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Роль системы ОМС в защите прав пациентов 

Формы взаимодействия ОС с ТФОМС 

www.patients.ru 

Непосредственное обращение к 
сотрудникам организаций 76   68,5% 

Направление письменных обращений, 
жалоб 61   55,0% 

Направление пациентов на горячую линию 45   40,5% 

Другое 14   12,6% 
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Роль системы ОМС в защите прав пациентов 

Оценка результативности взаимодействия ОС с ТФОМС 
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Роль системы ОМС в защите прав пациентов 

Оценка результативности взаимодействия ОС с страховыми  
медицинскими организациями 
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Роль системы ОМС в защите прав пациентов 
Меры по повышению эффективности взаимодействия ОС 
с ТФОМС и страховыми медицинскими организациями 

№ Меры по повышению эффективности взаимодействия Кол-во Доля, в % 

1. Наладить взаимодействие с пациентскими НКО, другими общественными организациями 39 41,5 

2. Улучшить работу по информированию пациентов, пациентских НКО, специалистов, повысить 
открытость деятельности ТФОМС и медицинских страховых компаний 38 40,4 

3. расширить полномочия пациентских НКО, общественных советов, законодательно закрепить их 
полномочия 26 27,7 

4. Изменить, усовершенствовать законодательство, законодательную базу функционирования 
ТФОМС и медицинских страховых компаний 26 27,7 

5. Наладить взаимодействие с общественными советами по защите прав пациентов, привлекать 
представителей ТФОМС и медицинских страховых организаций к работе общественных советов 20 21,3 

6. Увеличить финансирование системы здравоохранения, медицинских учреждений 14 14,9 

7. Создать систему общественного и государственного контроля за деятельностью ТФОМС, 
медицинских страховых компаний, повысить эффективность общественного контроля 10 10,6 

8. Создать систему независимой оценки деятельности ТФОМС, медицинских страховых компаний 8 8,5 

9. Повысить уровень квалификации, профессионализм сотрудников ТФОМС и медицинских 
страховых компаний 6 6,4 



Консультирование граждан: Горячая линия 
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Бесплатная телефонная консультационная линия  
по вопросам прав граждан на медицинскую помощь. 

 Бесплатная правовая консультация по получению 
медпомощи.  

 Предоставляется пошаговый алгоритм 
взаимодействия с инстанциями.   

 Консультанты фиксируют признаки нарушений 
прав, ведут статистику обращений. 

 Консультанты (пациенты – эксперты ВСП) 
специально подготовлены.  Действуют по 
формализованному алгоритму.  Работают под 
методическим контролем. 

Проект был запущен в 2017 году на грантовые 
средства Фонда президентских грантов. 

С 2018 года  Горячая линия действует на средства ВСП 

10 000 
обращений граждан в год 



Основные направления развития взаимодействия 
Всероссийского союза пациентов и системы ОМС 

www.patients.ru 

• Соглашение о сотрудничестве с ФФОМС 

• Соглашение о сотрудничестве с ВСС 

• Анализ ситуации через пациентские организации, информационные 
службы и последующее реагирование 

• Информационная и методическая поддержка НКО и самих пациентов 

• Подготовка общественных экспертов для рекомендации к вхождению в 
Координационные советы 

• Выработка предложений по совершенствованию НПА (полномочия СМО, 
формы взаимодействия с пациентами, страхование ответственности 
врачей и т.д.) 
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Спасибо за внимание! 
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