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Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 
 

Предлагаемое библиодосье к «круглому столу» тему «Безопасность 

и этические аспекты деятельности медицинских работников. 

Правовое обеспечение» подготовлено по запросу Комитета 

Государственной Думы по охране здоровья на основе информационно-

библиографических ресурсов Управления библиотечных фондов 

(Парламентской библиотеки). 

Библиодосье состоит из трех частей. 

Первая часть содержит публикации в журналах, сборниках, газетах 

и интернет-ресурсах о совершенствовании законодательства в сфере 

противодействия правонарушениям в отношении медицинских 

работников, о правовом регулировании вопросов безопасности 

медицинских работников, об этических и правовых аспектах 

взаимоотношений врача и пациента, правовых вопросах медицинской 

этики, о судебной практике в сфере нарушения этических и 

профессиональных норм в деятельности медицинских работников,  

о реализации мер обеспечения безопасности медицинских работников. 

Вторая часть включает материалы социологических опросов  

об оценке гражданами Российской Федерации качества медицинской 

помощи, квалификации медицинских работников, степени доверия 

пациентов к врачам. 

В третьей части приводится библиографический список книг, 

актуальных научных статей и публикаций из ресурсов Парламентской 

библиотеки, которые всегда можно дополнительно заказать в читальном 

зале, через абонемент или по телефону 8(495)692-68-75. 

Библиографические записи в списке расположены в алфавитном порядке 

авторов или заглавий. 
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Часть I 

Публикации в журналах, сборниках, газетах и интернет-ресурсах 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

В ОТНОШЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
*
 

 
В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации 

 
- Недавно Минздрав громко выступил в защиту врачей. Я о предложении внести поправки в 

закон, чтобы агрессия в отношении медиков приравнивалась по последствиям к нападению на 
полицейских. Вы считаете, что противостояние между врачебным сообществом и пациентами 
настольно серьезно, что требуется принимать такие неординарные меры? 

- На мой взгляд, это не тема противостояния пациентов и врачей. Частота нападений на 
врачей, прежде всего на бригады "скорой помощи", прямо связана с общим уровнем криминала. 
Чаще всего нападают наркоманы, надеясь добыть наркотики, или граждане в состоянии 
алкогольного опьянения, или просто распущенные хулиганы. И мы очень серьезно относимся к этой 
проблеме. Нападение на любого человека - это преступление. Но если нападают на врача, который 
спешит по вызову к больному, то это преступление вдвойне. Ведь если "скорая" до больного не 
доедет или доедет запоздало, состояние больного может ухудшиться, в ряде случаев наступает 
смерть. Поэтому мы вместе с Национальной медицинской палатой подготовили законопроект, 
ужесточающий ответственность за такого рода правонарушения. Сейчас мы ждем заключения 
других ведомств, а затем внесем его в правительство. Фактически мы предлагаем уравнять степень 
наказания за нападение на медиков с той, которая бывает при нападении на представителей 
властных структур. Нам кажется, это правильно, если учесть, что при таких преступлениях под 
угрозой оказывается сразу несколько жизней. (…) 

- На днях был обнародован рейтинг 500 лучших участковых терапевтов и врачей общей 
практики. Насколько объективна подобная оценка, ведь пациенты судят о враче по одним 
критериям, чиновники - по другим, а сами профессионалы - по своим собственным? 

- Мы используем разные системы оценки. Сначала, в 2014 году, было начато проведение 
независимой оценки пациентами качества услуг в медицинских организациях. Неспециалисты не 
всегда могут правильно оценить качество лечения. Но для людей важно, насколько дружелюбно их 
принимают, есть ли очереди, сколько ждать приема, легко ли получить необходимую информацию. 
Именно эти критерии и были положены в основу оценки. Результаты анонимного анкетирования 
очень взбодрили главврачей. 

С 2015 года мы добавили еще два мониторинга. Один - для врачей первичного звена. Раз в 
неделю получаем с каждого из 60 тыс. терапевтических или общеврачебных участков два 
показателя: количество смертей и число вызовов "скорой помощи". Это совсем необременительная 
отчетность. Но важнейшая. Фактически мы увидели ситуацию по всей стране, в каждом регионе. 
Параллельно в ежемесячном режиме мы отслеживаем качество оказания медицинской помощи по 
разным профилям. 

И вот в этом году поставлена задача оценить качество профессиональной работы врачей 
первичного звена. Помимо анализа показателей смертности и числа экстренных вызовов "скорой" 
(они предотвратимы при правильной профилактической работе) для рейтинга учитывалось также 
проведение диспансеризации и ряд других показателей. 

В итоге проанализирована работа 37 тысяч врачей, оказывающих помощь на "типичных" 
участках более 80 млн пациентов. Это очень репрезентативная выборка. 

Зачем нужна была эта огромная работа? Во-первых, мы получили четкое представление о 
качестве организации работы врачей первичного звена и имеем возможность влиять на конкретные 
региональные ситуации. Во-вторых, может быть, это звучит несколько пафосно, но речь о престиже 
профессии. Врачи, возглавившие рейтинг, становятся примерами для подражания, источниками 
передового опыта, они - лучшие и для своих коллег, и для пациентов. 

Есть и третий момент, не менее важный. Тысяча самых "слабых" терапевтических практик в 
конце рейтинга. По понятным соображениям эту часть списка мы не открываем. Но для служебного 
пользования мы эту информацию доводим до соответствующих регионов. И каждый регион 
составляет план работы на этих участках: обучение и повышение квалификации медиков, создание 
организационных условий для более качественной работы. (…) 

                                                 
*
 Скворцова В.И. Рецепт здоровья: [совершенствование законодательства о правонарушениях в 

отношении медицинских работников] / В.И. Скворцова; беседовала И. Невинная // Российская газета. – 
2016. – 24 нояб. – С. 1, 9. - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической 
проблематикой библиодосье. 
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О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
*
 

 
Д.А. Морозов, председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья 

 

- В Санкт-Петербурге произошла ужасная история: медики скорой отказались 

госпитализировать умирающего пациента. Как вообще врачи «Скорой» могут так 

поступать? Они ведь давали клятву Гиппократа! Может, их как-то наказать?! И вообще, 

может, нужен закон чтобы не допускать таких ситуаций? 

- Данная ситуация нуждается в тщательной проверке.  

Почему врачи решили, что пациент не нуждается в госпитализации? Может быть, на 

момент осмотра не было показаний для госпитализации, а может врач принял неправильное 

решение. В любом случае компетентные органы должны разобраться в причине смерти 

пациента. Что касается наказания медицинских работников за неоказание помощи больному 

без уважительных причин, то в настоящее время за это предусмотрено уголовное наказание в 

соответствии с 124 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Хотел бы добавить, что в связи с участившимися случаями нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, правительством 

Российской Федерации разработан и внесен для рассмотрения в Государственную Думу 

законопроект, устанавливающий административную ответственность, в том числе и за 

нарушение установленных порядков оказания медицинской помощи. (…) 

- В новостях все чаще появляются сообщения о нападениях пациентов на врачей. 

Бедные медики! Они же должны иметь возможность как-то защитить себя, как вы 

считаете? 

- Комитет по охране здоровья считает актуальной проблему применения насилия в 

отношении медицинских работников, в том числе, сотрудников бригад скорой медицинской 

помощи. 

Совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением 

данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга признается 

пунктом «ж» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации 

обстоятельством, отягчающим наказание, и учитывается при назначении наказания. 

Действующее законодательство уже позволяет привлечь виновных лиц к уголовной 

ответственности за покушение на жизнь, насильственные действия и оскорбление медицинских 

работников, в связи с тем, что они осуществляют служебную деятельность. 

Одним из способов решения и предотвращения ситуаций, опасных для жизни и 

здоровья медицинских работников, является взаимодействие с сотрудниками 

правоохранительных органов. Также врач вправе приобрести разрешенное законом средство 

самозащиты (электрошокер, газовый баллончик и т.д.). 

Вместе с тем, Комитет по охране здоровья считает, что нужно усиливать 

ответственность за нападения на медицинских работников. В связи с этим на 19 декабря 

запланировано проведение «круглого стола» на тему: «Безопасность и этические аспекты 

деятельности медицинских работников. Правовое обеспечение», на котором планируется 

обсудить соответствующий законопроект. 

                                                 
*
 Морозов Д.А. [О законодательном регулировании вопросов безопасности деятельности медицинских 

работников: онлайн-интервью председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья  

Д.А. Морозова, 11 ноября 2016 г.] / Д.А. Морозов // Официальный сайт Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». - http://er.ru/ (дата обращения 01.12.2016). - Материалы приводятся 

выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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ВРАЧ И ПАЦИЕНТ: 

ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
*
  

 
Ю.Д. Сергеев, заведующий кафедрой медицинского права ГБОУ ВПО «Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова», доктор медицинских наук, 

профессор, член-корреспондент РАН 

А.Ф.Сокол, доктор медицинских наук, профессор 

Р.В. Шурупова, профессор ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова», доктор социологических наук, кандидат педагогических наук 

 

Работа посвящена особенностям взаимоотношений между врачом и пациентом. Проведен 

многофакторный анализ результатов социологического анкетирования. Выявлено мнение пациентов  

о причинах падения престижа врачебной профессии. Эксплицированы взгляды о трудностях будущих 

врачей на первичной беседе с пациентом. 

Взаимоотношение между врачом и пациентом является центральной проблемой 

социальной медицины. Действительно, врача и пациента можно рассматривать как особого 

рода ячейку социального взаимодействия в социальной сфере [6]. В этом случае 

индивидуальное течение болезни неизменно сопровождается формированием социального 

аспекта роли больного. 

Оценка пациентом профессиональных и общечеловеческих качеств врача  

в значительной степени определяет течение болезни, веру или неверие больного  

в благополучный исход, его отношение к проводимому лечению. 

Взаимоотношение врача и пациента существенным образом определяется некоторыми 

общими особенностями больных современной эпохи. Коротко остановимся на описанном нами 

образе болезни и больного в современной медицине [9]. 

Для современных больных терапевтического профиля характерны: хронизация 

болезней; полиморбидность; длительное сохранение бытовой и профессиональной 

трудоспособности; невротизация личности; частые аллергические и ятрогенные заболевания; 

употребление большого количества лекарств и фармакологическая зависимость; увеличение 

числа больных старших возрастных групп; возросшая образованность, интерес к ненаучным 

методам диагностики и лечения, переоценка врачебных рекомендаций, тенденция  

к самолечению. 

Взаимоотношения врача и больного не всегда бывают, мягко говоря, безоблачными.  

По данным социологического опроса [7], почти у трети респондентов были конфликты с 

медицинскими работниками. 

Для определения возможных причин снижения престижа профессии врача было 

проведено социологическое анкетирование среди пациентов [13]. 

С помощью теоремы умножения вероятностей [1] нами проведен многофакторный 

анализ данных упомянутого анкетирования [10]. Было вычислено математическое ожидание 

ответов респондентов на комплекс вопросов определенной группы. 

В первую группу включены причины материального порядка. Вторая группа отражает 

преимущественно недостаточную организацию работы медицинских учреждений в сочетании с 

недостаточным уровнем профессиональной подготовки врачей. В третьей группе объединены 

причины, связанные с квалификацией врача и его отрицательными человеческими качествами. 

Среди причин падения значимости врачебной профессии пациентов меньше всего 

волнуют проблемы материального порядка. В большей мере они обращают внимание на 

плохую оснащенность больниц и недостаточную организацию работы в лечебных 

учреждениях. Ведущими причинами падения престижа врачебной профессии пациенты 

считают низкий уровень квалификации врачей, их отставание от современных методов 

диагностики и лечения и отрицательные человеческие качества. 

Взаимоотношения врача и больного имеют двусторонний характер. Поэтому наши 

усилия должны быть направлены не только на оптимизацию качеств врача, но и на повышение 

культуры пациента, понимание им сложностей и пределов возможностей медицины. Недаром 

известный американский клиницист Б. Лаун в своей книге [3] одну из глав назвал "Искусство 

                                                 
*
 Сергеев Ю.Д. Врач и пациент: этические и правовые аспекты взаимоотношений / Ю.Д. Сергеев,  

А.Ф. Сокол, Р.В. Шурупова // Медицинское право. - 2016. - № 1. - C. 3-6 
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быть пациентом". Как утверждает Б. Лаун, "пациент должен обладать искусством общения с 

врачом. Если он хочет, чтобы его вылечили, ему необходимо уметь заставить врача не только 

лечить, но и исцелять". 

Знаменитый американский кардиолог П.Д. Уайт [11] писал, что "врач, который не 

может собрать хороший анамнез, и пациент, который не может его рассказать, находятся в 

опасности, первый - от назначения, а второй - от применения неудачного лечения". 

Оценка врача пациентом в значительной степени зависит от самого врача. Кратко 

суммируя данные, приведенные в книге Н.А. Магазаника [4], можем утверждать, что хороший 

врач - это прежде всего заботливый врач. Исключительное значение имеет благоприятное 

воздействие врача на духовный мир пациента. Особое искусство - из арсенала знаний выбрать 

нужное для данного больного. Совершенствование врача достигается, помимо прочего, 

постоянным анализом собственных ошибок. 

Этот постулат корреспондирует с нашими социологическими исследованиями по теме 

"Трудности будущих врачей на первичной беседе с пациентом". Ответить на вопросы анкеты 

было предложено студентам второго курса (30 человек) лечебного факультета Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова. 

Распределение ответов на вопрос: "Какие трудности Вы испытываете на первичной 

беседе с пациентом? Раскройте характер этих трудностей" - следующее: 26% студентов 

отмечают, что у них нет трудностей, поскольку они очень хорошо ориентируются в 

профессиональной сфере, могут спросить пациента обо всем, что требуется, и дать ему четкий, 

уверенный ответ по поводу заболевания и методов проводимого лечения; 26% также не 

испытывают трудностей, потому что они вообще легко общаются с людьми, и пациенты здесь 

не исключение. Следует отметить, что на 84% эти подгруппы опрошенных совпали.  

В то же время 66% студентов отметили трудности разного характера, которые 

возникают в процессе первичной беседы с пациентом. Из них только 20% вызваны 

неуверенностью в правильности медицинских назначений, диагноза, плохой ориентировкой в 

вопросах, которые надо задавать для прояснения клинической картины.  

Остальные 47% трудностей обусловлены коммуникативными причинами, такими как 

"отсутствие психологического контакта", "пациент слушает, но не слышит врача", "из-за 

трудностей личного характера - тяжело общаться с людьми", "недоверие пациентов своих 

проблем студенту", "плохое настроение пациента, связанное с тяжестью его заболевания", 

"отказ больного идти на контакт", "психологическое состояние пациента (переживание по 

поводу болезни)", "недоверие вследствие предыдущего неудачного лечения и опыта 

взаимодействия с врачом".  

Выяснение представлений студентов о роли психологических знаний и умений в 

общении врача с пациентами показало, что после знакомства и тренировки соответствующих 

техник и приемов 89% опрошенных выделили их как существенный и определяющий успех 

лечения фактор (против 47% до проведения занятий), 92% отметили, что было бы полезным 

специальное обучение врача техникам общения с пациентами.  

Организация специальной работы по обучению студентов-медиков приемам и техникам 

общения в рамках установления контакта с пациентом актуальна и дает запланированный 

эффект оптимизации установления психологического контакта с пациентом [12]. 

С.А. Ефименко выяснила, что "позиция врача как носителя определенных ценностей и 

норм, члена социальной группы, личности; его поведенческие установки и реальные действия 

являются определяющими в вопросах качества оказываемых медицинских услуг и обеспечения 

стабильного функционирования системы здравоохранения в новых условиях" [2]. 

Несомненно, в отношениях "врач - больной" многое зависит от пациента.  

В условиях временного прессинга и лимита времени, отведенного на каждого больного, 

способность последнего считаться с возможностями врача и кратко и четко доложить о своих 

проблемах располагает врача к больному и в значительной степени формирует характер их 

дальнейших взаимоотношений. 

Больному не следует спрашивать врача о тех физиологических изменениях, которые 

происходят в организме в связи с его болезнью. Если врач сочтет нужным, он сам сообщит 

больному необходимые сведения. 

По мнению Б. Лауна [3], врач должен ответить больному на следующие шесть 

вопросов: 

1. Ясна ли врачу сущность болезни пациента и существует ли способ лечения? 

2. Если болезнь неизлечима, можно ли все-таки облегчить ее проявления? 
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3. Если болезнь опасна для жизни, сколько приблизительно можно с ней прожить? 

4. Если она не опасна для жизни, то может ли состояние стабилизироваться или будет 

прогрессировать? 

5. Какие осложнения возможны при данном заболевании, как можно их избежать? 

6. Может ли изменение образа жизни существенно повлиять на течение болезни? 

Внушенная врачом надежда на исцеление с пониманием пациентом неоправданности 

завышенных ожиданий может положительно сказаться на образе врача глазами пациента. 

И еще об одном очень важном аспекте.  

Регулярно проводимое по специально разработанной Ю.Д. Сергеевым методике и 

анкетам широкое социологическое исследование постоянно выявляет явно недостаточное 

знание и понимание врачебным персоналом содержания норм, посвященных правам граждан в 

области охраны здоровья, и главное - базовых прав пациентов. Напомним, что под правами 

пациента понимают ряд гарантированных законом и государством возможностей граждан, 

имеющих статус пациента. Они являются частным случаем отражения прав человека и 

гражданина, обратившегося за медицинской помощью, попавшего в орбиту 

здравоохранительных отношений. Прежде всего таких как право на согласие и отказ от 

медицинского вмешательства, право на информацию о состоянии здоровья, право на 

сохранение врачебной тайны и другие. Например, достаточно четко регламентируя и обязывая 

медицинских работников хранить врачебную тайну, закон не только охраняет интересы 

пациентов, но и в значительной мере помогает врачам успешнее лечить больных.  

Только в том случае, когда взаимоотношения врача и пациента основаны на 

абсолютном доверии, когда больной уверен в том, что все сказанное им врачу будет сохранено 

в тайне, можно ожидать хороших результатов как в диагностике, так и в лечении болезни [8]. 

Всем надлежит помнить уже ставшее постулатом крылатое выражение:  

"И юридическая, и медицинская практика убедительно свидетельствуют: чем выше правовая 

культура врачей, тем неукоснительнее исполняются ими профессиональные обязанности, тем 

выше качество и эффективность лечебной помощи, тем реальнее обеспечиваются права и 

законные интересы граждан в сфере охраны здоровья" [5]. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ВРАЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ
*
 

 
О.Ю. Ширяев, заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор 

Д.Н. Алексеева, кандидат медицинских наук, доцент 

(Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко) 

 
Дан анализ этических норм (правил) - правдивости, приватности, конфиденциальности, лояльности, 

актуальных для врача. Рассмотрен ряд моральных аспектов врачебной практики, а также основные 

факторы, обеспечивающие конфиденциальность во многих областях профессиональной деятельности, 

но особенно в медицине. Сделаны выводы о необходимости реализации данных этических норм в 

современных условиях. 

Необходимо отметить, что в современных условиях этические нормы (правила) играют 

особо важную роль в регуляции взаимоотношений медика и пациента. Они носят более 

частный характер, чем принципы. Это – правила правдивости, приватности, 

конфиденциальности, лояльности. 

Что значит быть правдивым? Это прежде всего означает сообщать собеседнику то, что с 

точки зрения самого сообщающего, соответствует действительности. Согласно врачебным 

нормам, человек обязан говорить правду лишь тому, кто имеет право знать эту правду. Если 

врача встретит на улице сосед и спросит: «А правда ли, что у гражданки Н. имеется 

заболевание?» С моральной точки зрения необходимо быть правдивым всегда. Врач не должен 

обманывать спросившего соседа, заявив, что Н. здорова, хотя на самом деле больна. Он должен 

правдиво сказать соседу: «Я не имею права разглашать информацию о моих пациентах. Это 

врачебная тайна». В медицине преобладает точка зрения, согласно которой нецелесообразно 

говорить правду. Если она может повредить самочувствию пациента, вызвать у него 

негативные эмоции, депрессию и т.п. Как писал в 1927 году американский врач Джозеф 

Коллинз: «Врачебное искусство в значительной степени заключается в навыке приготавливать 

смесь из обмана и правды». 

Такое высказывание не является преувеличением в отношении господствующей в 

нашей медицине традиции скрывать от пациента правду о диагнозе злокачественного 

заболевания или прогнозе наступления скорой смерти. В последние годы эта традиция все 

более становится предметом серьезной критики. В России в 1993 году принят новый закон об 

охране здоровья граждан, который гарантирует право пациента на правдивую информацию о 

диагнозе, прогнозе и методах лечения. Для медика долг быть правдивым коренится в его 

социальной природе как человека. Ложь наносит урон доверительным отношениям участников 

социального взаимодействия. Систематическая ложь разрушает доверие к профессии. Если 

пациент уверен, что врачи, как правило, скрывают от него неблагоприятную информацию, то 

их действительно правдивые утверждения о том, что «прогноз вашего заболевания 

благоприятен», или «химиотерапия даст хорошие результаты», будут восприниматься с 

недоверием. Поэтому, если пациенты не верят врачам, то добиться успеха в борьбе с 

серьезными заболеваниями, такими как рак, чрезвычайно затруднительно.  «Спасительная 

ложь» при угрожающем жизни прогнозе означает отказ окружающих, включая медиков, от 

общения с пациентом на столь тревожную и болезненную тему. Больной оказывается один на 

один со своей бедой. 

Целесообразно ли говорить правду? Необходимо рассматривать правдивость или 

сокрытие правды как средство, инструмент для достижения некоторой внешней цели. Эти цели 

могут быть как психосоциальными, так и физическими (клинико- физиологическими). Врач 

скрывает правду от онкологического больного с целью избежать гипертонического криза, к 

которому он склонен. Здесь утаивание правды является средством для достижения физической 

цели – сохранения нормального уровня давления у пациента. Со своей стороны, пациент, 

может потребовать сообщить ему правду о состоянии собственного здоровья, скажем, чтобы 

правильно составить завещание и т.п. Здесь мы имеем дело с психосоциальной целью, где 

правдивость является лишь средством. 

                                                 
*
 Ширяев О.Ю. Основные этические нормы врачебной деятельности в условиях современности /  

О.Ю. Ширяев, Д.Н. Алексеева // Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. - 2015. - № 59. 
- С. 162-166 
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Когда правдивость выступает в роли средства, то она предполагает умение им 

пользоваться. Поэтому вопрос не в том, чтобы запретить или разрешить врачам сообщать 

правду пациентам, а в том, чтобы научить будущих врачей пользоваться словами с наибольшей 

пользой для своих пациентов. 

Если правило правдивости обеспечивает открытость партнеров по социальному 

взаимодействию – врача и пациента – то правило конфиденциальности призвано предохранить 

от несанкционированного непосредственными участниками вторжения извне. Та информация о 

пациенте, которую он передает врачу или сам врач получает в результате обследования, не 

может быть передана третьим лицам без разрешения этого пациента. 

Предметом конфиденциальности являются диагноз заболевания, данные о состоянии 

здоровья, прогноз и все те сведения, которые врач получает в результате обследования или 

сборе анамнеза. Конфиденциальной должна быть и немедицинская информация о пациенте или 

его близких, ставшая известной врачу. Законодательством строго определен достаточно узкий 

круг ситуаций, при которых медицинский работник вправе передать известную ему 

информацию третьим лицам. Речь идет прежде всего о тех случаях, когда пациент не способен 

самостоятельно выразить свою волю из-за психических нарушений или по причине 

несовершеннолетия. Причем в последнем случае устанавливается предел соответствующий  

15 годам. Медицинская информация о состоянии здоровья несовершеннолетних старше 15 лет 

может быть передана родителям или другим лицам только с согласия самих подростков. Закон 

также ограничивает действие правила конфиденциальности при наличии угрозы 

распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений или поражений. 

Специалист в области медицинской этики Р. Эдвардс перечисляет семь основных факторов, 

обеспечивающих конфиденциальность во многих областях профессиональной деятельности, но 

особенно в медицине. 

1. Конфиденциальность между врачом и пациентом обеспечивает неприкосновенность 

частной жизни. В процессе врачевания что-то из относящегося к внутреннему миру пациента 

может стать известно врачу, подвергнуться совместному разбору и обсуждению. Гарантия 

соблюдения конфиденциальности со стороны медика позволяет пациенту быть достаточно 

откровенным. 

2. Принцип конфиденциальности является условием защиты социального статуса 

пациента. Информация о наличии психического заболевания, ВИЧ-инфицированности, 

венерического заболевания, сексуального расстройства и т.п. став достоянием гласности 

нередко вызывает у окружающих неосознанную реакцию, которая выражается в социальной 

изоляции стигматизированного больного («стигма» – клеймо). В результате вокруг него 

образуется социальный вакуум, наносится ущерб социальному статусу, чувству собственного 

достоинства, самоуважения. 

3. Правило конфиденциальности защищает экономические интересы пациентов. 

Например, информация, что человек болен раком, может резко ограничить возможности 

продвижения по службе или занятия выборных должностей. 

4. Конфиденциальность отношений между врачом и пациентом необходима для 

обеспечения откровенности их общения. Только уверенность пациентов в неукоснительном 

соблюдении конфиденциальности обеспечивается откровенность, без которой невозможна 

нормальная профессиональная деятельность медицинских работников. 

5. От того, насколько эффективно врачи способны обеспечивать конфиденциальность 

информации о своих пациентах, непосредственно зависит их престиж, имидж в глазах 

общества и их популярность. В ситуации выбора медицинского учреждения предпочтение 

будет отдано тому, кто, помимо высоких профессиональных качеств, демонстрирует и 

соответствие высокому моральному стандарту, в котором соблюдение конфиденциальности 

играет существенную роль. 

6. Одним из существенных факторов является понимание того, что эффективно 

защищая конфиденциальность, медицинские работники обеспечивают доверие в отношениях с 

пациентами. Понятие доверия шире, чем понятие откровенности. Например, пациент может 

оказаться в ситуации, когда вследствие неблагоприятного развития заболевания контроль за его 

состоянием окажется полностью в руках врачей. Пациент должен верить, что врачи в такого 

рода ситуациях будут руководствоваться прежде всего интересами пациента. 

7. Существенное значение соблюдения правила конфиденциальности для реализации 

права пациента на автономию – эффективный контроль за тем, что и как происходит в его 

жизни. Человек сознает себя полноценной, ответственной личностью только тогда, когда 
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способен эффективно контролировать события, происходящие в его жизни. В этом залог его 

личной свободы, минимальной зависимости от внешних сил, стремящихся манипулировать его 

поведением. Разглашение медицинской информации делает человека более уязвимым и 

зависимым в этом отношении. Вместе с тем существует ряд ситуаций, в которых применение 

правила конфиденциальности проблематично. 

Одна из наиболее острых коллизий возникает тогда, когда медицинская информация о 

пациенте касается жизненно важных интересов третьих лиц – родственников, коллег и других 

лиц, с которыми он находится в контакте. Профессиональный долг врача заключается в том, 

чтобы сделать все от него зависящее для предупреждения известной ему угрозы здоровью 

других людей. Вместе с тем правило конфиденциальности обязывает его руководствоваться 

интересами конкретного пациента и не передавать информацию без его согласия. Возникает 

конфликт ценностей, который не может быть разрешен чисто механическим путем. Как же 

разрешать подобные конфликты, когда они возникают в реальной практике? Прежде всего не 

следует спешить. Ситуация должна быть подробно обсуждена с самим пациентом. В ряде 

случаев полезно бывает детально обсудить ситуацию с коллегами (которые после получения 

информации также должны соблюдать правило конфиденциальности). 

В тех случаях, когда убедить пациента не удается, врач должен принять решение сам и 

нести весь груз ответственности за принятое решение. Готовых рецептов на все случаи жизни 

быть не может. Ясно одно – чем более нравственно сформирован врач, чем больше у него опыт 

решения подобных ситуаций, чем больше он знаком с опытом своих коллег, тем более 

откровенным и нравственно обоснованным будет его выбор. 

Существенные проблемы для реализации правила конфиденциальности возникают в 

связи с прогрессирующим разделением труда в медицинской практике. Конфиденциальность 

становится моральным качеством не только индивидуального врача, а всего медицинского 

коллектива. 

Следует также принять в расчет быструю компьютеризацию методов хранения и 

обработки медицинской информации, которая создает не существовавшие ранее возможности 

несанкционированного доступа к медицинским документам. Проблема конфиденциальности 

перерастает в вопрос о надежности современных социотехнических систем, включающих 

отдельных медицинских работников, медицинский коллектив и компьютерные 

информационные системы. В практической реализации правила конфиденциальности много 

проблем создает устойчивая традиция отечественных врачей не распространять запрет 

разглашения конфиденциальной информации на членов семьи больного. Более того, в случае 

неблагоприятного для жизни прогноза именно члены семьи обычно получают достоверную 

информацию, которая при этом скрывается от самого пациента. С точки зрения канонов 

биоэтики, подобная позиция недопустима. В связи с этим Бичамп и Чилдрес пишут:  

«По какому праву врач вначале раскрывает информацию семье без разрешения пациента? 

Семья помогает обеспечить необходимые уход и поддержку многим пациентам, но автономный 

пациент имеет моральное право наложить вето на любую попытку вмешательства семьи». 

Обсуждение медицинской информации с членами семьи за спиной пациента следует считать 

нарушением правила конфиденциальности. 

Начиная осмотр и расспрос больного, врач должен в тактичной форме выяснить,  

к какой социокультурной группе относится пациент, за кем он признает право иметь доступ  

к сведениям, касающимся его здоровья. Если в нормально живущей семье муж или жена 

обычно являются естественными доверенными лицами для пациента, то в нестабильной семье 

доверенным лицом может оказаться кто-то из родителей пациента, близкий друг или подруга. 

Представители некоторых религиозных общин могут избрать в качестве доверенного лица 

священника. Все эти обстоятельства следует принимать в расчет, руководствуясь на практике 

правилом конфиденциальности. 

Таким образом, в современных условиях особенности каждой из перечисленных 

этических норм (правдивость, приватность, конфиденциальность, лояльность) являются 

реальными элементами целостной системы профессионально-этического знания и составляют 

основу профессиональной компетентности врача. 
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Т.В. Семина, руководитель юридического отдела Научного центра сердечно-сосудистой 

хирургии им. А.Н. Бакулева, кандидат социологических наук 

 

Врачи, в рамках патерналистской модели отношений длительное время бывшие 

практически полностью защищенными от судебного преследования, в настоящее время 

оказываются под все нарастающим давлением со стороны пациентов и их родственников 

посредством судебной системы и надзорных органов. Защита прав и повышение статуса 

пациента являются приоритетными направлениями политики государства в развитии 

современного здравоохранения. Статус пациента представляет собой специфические права, 

производные от общих гражданских, политических, экономических, социальных и культурных 

прав человека, регулируемые при получении медицинской помощи и связанных с ней услуг 

или в связи с любым медицинским воздействием, осуществляемым в отношении граждан.  

В области охраны здоровья можно выделить две группы прав - социальные и 

индивидуальные. Социальные права в данной области связаны с социальными 

обязательствами, возложенными на правительство, общественные или частные организации по 

обеспечению всего населения медицинской помощью на должном уровне. Под 

индивидуальными подразумевают такие права, которые неотделимы от личности пациента [30].  

На сегодняшний день права пациентов закреплены главным образом в Конституции РФ 

и Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». В Конституции РФ  

(ст. 41) указано, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. В ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» глава 2 посвящена основным принципам охраны 

здоровья, п. 2 ст. 2 выделяет приоритет интересов пациента при оказании медицинской 

помощи. Обеспечение государственных гарантий в сфере охраны здоровья закреплено в ст. 5 

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».  

Индивидуальные права четко регламентированы ст. 19, где сказано, что каждый имеет 

право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в 

соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том 

числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования. 

Стремительными темпами формируется и развивается довольно специфический рынок 

медицинских услуг со своими особенностями. Традиционная ориентация на административно- 

правовое регулирование возникающих между врачом и пациентом отношений становится явно 

неприемлемой в новых условиях становления рынка медицинских услуг, и как следствие, 

происходит плавный перевод медицины в большей степени на сугубо возмездные отношения. 

Но следует отметить эволюцию права в сторону признания за пациентом самостоятельного 

автономного состояния в отношениях с исполнителем медицинской услуги даже в силу 

вынужденности обращения за медицинской помощью, что в ряде ситуаций можно объяснить 

тенденциями повышения статуса личности в обществе, обретения новых качеств 

полноправного независимого участника общественных отношений [54]. 

Пациент, независимо от того, платно или бесплатно он лечится, обладает следующими 

правами: 

- на выбор врача и выбор медицинской организации; 

- профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских 

организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

- получение консультаций врачей-специалистов; 

- облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными методами и лекарственными препаратами; 

- получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, 

выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его 

здоровья; 

- получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях; 

                                                 
*
 Семина Т.В. Парадигма взаимоотношений врача и пациента / Т.В. Семина // Социально-юридический 

конфликт пациента и врача в обществе. – М., 2015. – С. 52-63. - Материалы приводятся выборочно в 

соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье 
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- защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

- отказ от медицинского вмешательства; 

- возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи; 

- допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав; 

- допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях на предоставление условий для отправления религиозных обрядов, 

проведение которых возможно в стационарных условиях, в том числе на предоставление 

отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок медицинской 

организации. 

Защита прав пациента развивается в России. Так, например, в соответствии с пунктом 

6.4 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012 г., № 26, ст. 3526) «О Совете общественных 

организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации» и Приказом Министерства здравоохранения России от 23 октября 2012 г. № 437 

(ред. от 30 октября 2013 г.) создан Совет общественных организаций по защите прав пациентов 

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации. 

В субъектах Российской Федерации с целью формирования, внедрения в практику и 

последующего совершенствования системы обеспечения и защиты прав застрахованных лиц на 

получение доступной и качественной медицинской помощи, установленных законодательством 

Российской Федерации, создаются Координационные советы по организации защиты прав 

граждан в системе обязательного медицинского страхования субъекта Российской Федерации. 

О состоянии защиты прав граждан в системе ОМС в 2006 г.: информационно-аналитическая 

справка: утв. информационным письмом Федерального фонда ОМС от 29 июня 2007 г. 

№4848/30 «О создании Общественного совета по защите прав пациентов при Федеральной 

службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития» [55]. 

Другим примером партнерства общественных и государственных организаций является 

деятельность Общественного совета по защите прав пациентов при Федеральной службе по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Цель 

данного Совета - привлечение общественности и экспертов к созданию механизмов повышения 

безопасности, качества и доступности медицинской помощи населению Российской 

Федерации, развитие принципов открытости, законности и профессионализма в социальной 

сфере. О формировании и деятельности общественных советов при Управлениях 

Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации [56]. (…) 

Повышенное внимание СМИ к случаям врачебных ошибок, небрежности и халатности 

вкупе с зачастую нереалистичными ожиданиями пациентов и неверной оценкой ими степени 

риска тех или иных медицинских процедур создают психологические предпосылки для 

увеличения частоты обращений в надзорные органы и суды с исками против работников 

системы здравоохранения. Об укреплении позиции пациента в системе оказания медицинской 

помощи свидетельствуют многочисленные социологические опросы, что здоровье стало 

приоритетной ценностью для большинства россиян. Все большую активность проявляют 

адвокаты, для которых открылось новое поле деятельности, выросло число судебных 

разбирательств, которые решаются в пользу пациентов. Следует отметить о крайне слабых 

знаниях вопросов медицинского права у судебно-следственных работников, адвокатов общего 

профиля, пациентов и их родственников. Из-за отсутствия познаний в области медицины 

формируется необъективное мнение о качестве оказываемой медицинской помощи. (…) 

За годы перестроечного периода сложилось общественное мнение у населения, 

определенная форма сознания, сформированная накопившимися негативными дисфункциями 

относительно медицины и врача. Врачи в отдельных случаях становятся виновными в 

судебных процессах инициированных адвокатами пациентов, имеющих цель наживы за счет 

медицинских организаций и врачей. В результате врачи подвергаются клевете с целью 

незаконного получения недобросовестными пациентами и их адвокатами денежной 

компенсации за вымышленные виновные действия медиков и причиненный якобы физический 

и моральный вред пациенту. Врачи, находясь под судебным разбирательством, растянутой на 

годы судебной тяжбой, испытывают нравственные и физические страдания, при этом они 

выполняют профессиональные обязанности, оказывая медицинскую помощь больным людям, 

соответственно качество оказываемой помощи в такой ситуации снижается. И пациент уже 

выступает в роли потенциального врага, что еще больше порождает конфликт в обществе.  
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Все перечисленное также снижает статус врача в обществе, веру пациента во врача и 

выздоровление. 

В свете действующего законодательства для медицинских работников остается неясным 

вопрос о правомерности выдачи медицинских заключений, выписок и другой информации о 

пациентах по запросу адвокатам [59], поскольку они не поименованы в официальных 

вышеприведенных документах, регламентирующих сохранение врачебной тайны. Во всех 

случаях разглашения врачебной тайны и персональных данных пациента, гарантированных 

законодательством, пациент имеет право обратиться в суд с иском о возмещении морального 

вреда медицинской организацией, выдавшей документы или данные пациента. [60] 

В связи с введением пп. 10, 11 ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан РФ» говорится о том, что пациент имеет 

право: 

- на допуск к нему адвоката или иного законного представителя для защиты его прав; 

- допуск к нему священнослужителя, а в медицинском учреждении на предоставление 

условий для отправления религиозных обрядов; в том числе на предоставление отдельного 

помещения, если это не нарушает внутренний распорядок больничного медицинской 

организации. 

Следует отметить, что врачи, в настоящее время, понимая, что пациенты о своих правах 

заявляют все громче и часто просят копии медицинских документов, в которых они или их 

врачи- специалисты находят изъяны, отсутствие записей и многие другие ошибки, продолжают 

относиться к медицинским документам халатно. Любому лицу, даже не предоставившему 

документы, удостоверяющие степень родства, врач рассказывает в мельчайших подробностях о 

состоянии здоровья пациента, забывая о сохранении врачебной тайны. 

В соответствии с положениями ст. 13 ныне действующего ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации » [28], предоставление сведений, составляющих 

врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается, в 

числе прочих случаев, по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением 

расследования или судебным разбирательством, по запросу органа уголовно-исполнительной 

системы в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за 

поведением условно осужденного пациента или осужденного. 

Кроме того, врачу необходимо также учитывать то состояние, в котором находится 

больной человек, пациент. Заболевание, длящееся месяцами и годами, способствует 

раздражительности в характере, так создается конфликтогенная среда, где напряженность 

пациента рассматривается как состояние переживания за собственное здоровье и выражается в 

деструктивных поведенческих вербальных реакциях относительно врача и медицинской 

организации. Тревожный тип психического реагирования пациента на заболевание базируется 

на происходящем изменении обыденного течения жизни. Тревога вызвана опасениями, что 

болезнь может надолго и существенно изменить привычный стереотип жизни. Проявлением 

тревоги может быть повышенный интерес к медицинской документации, перепроверка 

получаемых сведений от врача, придирчивость не только к врачу, но и всему обслуживающему 

медицинскому персоналу. Медицинские работники должны помнить об этом, и сохранять 

чувство сострадания к больному человеку, и проявлять сдержанность в общении. 

Н.В. Середина и Д.А. Шкуренко считают, что неврастенический тип реагирования 

пациента является наиболее распространенным и неспецифическим ответом организма и 

личности на заболевание. Пациент становится капризным и требовательным, склонен к 

вспышкам гнева, если его ожидания в отношении поведения медицинского персонала не 

оправдываются, провоцирует конфликт. Он придает особое значение мелочам, которые 

превращаются для него в шанс на выздоровление. Второй тип конфликтного пациента 

паранойяльный, когда у пациента присутствует уверенность в том, что болезнь является 

результатом чьего-то злого умысла. Подозрительность к лекарственным процедурам, 

стремление приписывать возможные осложнения лечения, обвинять в халатности и даже злом 

умысле врачей и весь обслуживающий медицинский персонал [61].  

С одной стороны во избежание конфликта такое поведение пациента требует особого 

внимания. Врач в данном случае должен соблюдать нормы деонтологии и идти на компромисс, 

понять проблему пациента и посочувствовать, учесть эмоциональное напряжение и 

соответствующие поведенческое проявление пациента и его близких родственников. Гуманный 

тип реагирования врача на трудную ситуацию, в которой оказался больной человек, 
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рассматривается как деятельная форма адаптации пациента к трудной ситуации, активное 

преобразование социальной среды и профилактические меры по снижению конфликта. 

С другой стороны с утратой социокультурных ценностей в российском обществе 

изменился и нравственный облик пациента, который характеризуется снижением моральных 

критериев. Об ухудшении его нравственного облика можно судить по участившимся 

необоснованным жалобам пациентов на врача, а порой и вымышленным, с целью 

материального обогащения. Ухудшение нравственного облика наблюдается по отношению к 

врачу у богатых пациентов, которые привыкли действовать в системе вертикальных 

отношений, в связи с этим они оказывают психологическое давление на врача и другой 

медицинский персонал, в связи с чем так же возникает уже социально-юридический конфликт. 

И, наоборот, у бедных слоев населения из-за недостатка средств, вынужденной доплаты за 

диагностику или импортные медицинские инструменты. Поскольку пациент состоит в 

социальных связях с врачом, то обвинения неосознанно предъявляются ему. Существует 

множество субъективных и объективных причин по ненадлежащему качеству оказания 

медицинской помощи. Проблема некачественного оказания медицинской помощи многогранна, 

в определенной степени можно вести речь о многоуровневом аспекте ее проявления. Имеют 

место быть, к сожалению, ситуации, когда врач проявляет халатность или некомпетентность 

при выполнении своих профессиональных обязанностей, и его действия, или бездействие 

приводят к утрате здоровья или смерти. А с другой стороны, неблагоприятный исход лечения 

может быть сопряжен со стечением обстоятельств, непредвиденной реакцией организма 

пациента и прочими непредсказуемыми факторами, состоянием крайней необходимости, когда 

врач, спасая жизнь пациенту, действует в условиях экстремальной ситуации, принимает 

решения в считанные секунды и медицинские мероприятия проводятся по жизненным 

показаниям. Пациенты не всегда объективно оценивают тот факт, что у врача практически в 

каждом случае оказания медицинской услуги есть риск возможности наступления негативных 

последствий, что может привести к причинению вреда здоровью. И это понятно, потому, что 

выступая в качестве пациента, обращаясь к врачу, больной человек рассчитывает получить 

медицинскую помощь, восстановить и улучшить свое здоровье. И если этого не случилось, у 

него появляется неадекватная реакция и соответственно меняется поведение. 

Иногда врач сталкивается с асоциальным контингентом больных, с хроническими 

наркоманами, людьми с сочетанной алкогольной зависимостью и психической патологией, 

преступниками. Такая категория пациентов способна вести себя агрессивно, а иногда 

социопатический пациент, не обращая внимания на статус врача, оскорбляет его и угрожает 

физической расправой. В таких случаях под сомнение попадает общепринятое высказывание 

«пациент всегда прав». В последние годы появляются пациенты, которые необоснованно 

обращаются в суд за защитой своих прав, злоупотребляют гражданским и процессуальным 

правом в том смысле, что сформулировали исковые требования заведомо в расчете на сумму 

морального вреда, заведомо фальсифицированным иском и с такими же доказательствами.  

В гражданском процессе ответственность перед пациентом несет медицинское учреждение, но 

участие лечащего врача, операционной или реанимационной бригады, врача скорой помощи в 

судебном разбирательстве становится неизбежным. Пациент, заведомо зная свою 

безнаказанность, злоупотребляющий своим гражданским правом, преследует цель - 

причинение вреда, получение суммы за моральный ущерб и необоснованных преимуществ 

перед субъектом, в данном случае медицинской организацией и врачами. Тем не менее, такой 

пациент-истец необоснованно причиняет нравственные страдания, участвующим в судебном 

процессе врачам, посягает на достоинство их личности. Все время длительного периода 

судебной тяжбы (иногда годами) врач с затруднением выполняет свои профессиональные 

обязанности по спасению жизни людей, находится в тяжелом стрессовом состоянии, и в такой 

период времени может быть допущена врачебная ошибка, которая может стоить другой 

невинной человеческой жизни. 

В связи с этим отчасти следует согласиться с мнением О.Е. Боброва, что защите прав 

пациента в законодательстве уделено очень много норм: «Воспаленное сознание идеологов не 

нашло лучшего способа выпускания пара из бурлящего котла общественного недовольства, как 

указать главного преступника нашего времени - врача. Разворачивается подготовка к 

широкомасштабным репрессивным действиям...» [62]. Повышение правовой грамотности и 

агрессивности населения привело к тому, что пациенты изменились и ведут себя в духе 

времени. Сегодня появился и процветает «пациент-рэкетир » [62]. 
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Увеличилось от безнаказанности количество пациентов «сутяжных личностей», 

поведение которых бывает бессмысленно, агрессивно и конфликтно. Кверулянты (от лат. 

querulus - жалующийся) представляют группу психопатических личностей. Категория таких 

пациентов ищет причину для конфликта, желая обратить на себя внимание надзорных 

организаций, нередко прибегает к социально опасным поступкам, относительно врача и 

медицинской организации. Воинственное настроение связано с надуманными правами 

личности, юридической несправедливостью, стремлением бороться против понесенной 

несправедливости и во что бы то ни стало добиваться восстановления своих «прав», что не 

соответствует реальной действительности в обвинении врача. Такие пациенты жалуются во 

всевозможные инстанции, и конечным итогом такого сутяжного поведения становится, как 

правило, судебное разбирательство. Судья единолично в первой инстанции рассматривает 

различные дела, мотив которых неясен до конца на фоне жестких дискуссий по вопросу об 

унификации и дифференциации процессуальной формы производства по разным категориям 

дел, отличающимся друг от друга по каким-то юридически значимым признакам. Конкретная 

жизненная ситуация, тем более по утрате здоровья, для судьи оказывается намного сложнее, 

чем комментарий, который устанавливает законодатель для регулирования тех или иных 

судебных дел, поэтому применяя закон единолично, судья часто сталкивается со сложной 

задачей в принятии справедливого и объективного судебного решения. Нередко 

руководствуясь реальными фактами, судебное решение выносится не в пользу «истца-

сутяжника», что и истолковывается им как чрезмерная и явная несправедливость, обязывающая 

к протесту. Начинается длительная, упорная, все обостряющаяся борьба путем жалоб, 

протестов, возбуждения новых дел, апеллирования в высшие инстанции и т. д. Судебные тяжбы 

длятся годами, и это дает повод к новым протестам «пациента-сутяжника», к оскорбительным 

выходкам в адрес врача, медицинской организации и уже суда. 

В настоящее время назрела необходимость, защиты не только прав пациентов, но и прав 

врачей, так как в отдельных случаях пациент настолько использует свои права, что 

беззащитным оказывается врач. Речь идет о факторах, влияющих на сужение социального 

пространства, риска последствий конфликтных отношений пациента и врача, о снижение 

вероятности его негативных последствий на здоровье граждан, которые в итоге приведут к 

потере веры во врача, и как следствие потере «инстинкта самосохранения» пациента в социуме. 

Затяжные судебные тяжбы не принесут положительных результатов ни врачам, ни пациентам, 

так как пациенты будут все больше заниматься самолечением, и все реже обращаться к врачам. 

Психоэмоциональное восприятие врача пациентом, который хотел бы видеть в нем не 

обезличенного, нейтрального и подчас равнодушного специалиста, а человека, 

заинтересованного в здоровье семьи, чрезвычайно важно. Такой личностный подход к 

пациенту позволяет своевременно проводить профилактические мероприятия и 

индивидуализировать методы лечения и, как следствие, снизить заболеваемость. Это повышает 

качество медицинской помощи и экономит ресурсы здравоохранения, особенно в 

дорогостоящем стационарном звене. Нет сомнения в том, что профилактическую 

направленность отечественного здравоохранения можно усилить [63].  

Исходя из необходимости соблюдения прав и законных интересов спорного 

правоотношения, каждая из сторон должны соблюдать закон, уважение друг к другу и 

взвешенно преследовать цель излечения болезни. (…) 
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧЕЙ: 

ПРОБЛЕМЫ И ИХ ПРИЧИНЫ  

(на примере экстренной травматологической службы г. Москвы)
*
 

 
М.В. Лядова, кандидат медицинских наук 

(Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова) 

А.В. Лядова, кандидат исторических наук 

(Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова) 

 

Нравственность – неотъемлемая характеристика человеческих взаимоотношений, 

включая и профессиональную среду. Существуют так называемые обществом принятые 

нравственные ценности, которые соблюдаются каждым участником общественной жизни, 

независимо от рода его деятельности. Но есть ряд профессий, при выборе которых человек 

берет на себя обязательства следовать в своей работе устанавливаемым этим видом 

деятельности особым нравственным критериям. Как правило, это те профессии, которые 

ориентированы на общение с людьми, т.н. социального типа или типа «человек-человек». 

Среди них и работа врача. 

Нравственные нормы профессионального поведения медицинских работников 

определяются особым направлением в этике – медицинской деонтологией. Хотя сам термин 

был введен в 19 веке И. Бентамом, принципы, лежащие в ее основе, были сформулированы еще 

в древности: это человеколюбие, призвание к профессии, готовность к самопожертвованию во 

имя блага другого. Особая роль в развитии медицинской деонтологии принадлежит 

Гиппократу. Его изречения о назначении врача составляют суть т.н. «Клятвы Гиппократа», 

которая пережила тысячелетия. Заложенные в ней нравственные правила профессионального 

поведения медицинского работника превратились из рекомендательных поучений и 

наставлений в общеобязательные требования, прописанные в законе: так, Уложение о 

наказаниях и Врачебный Устав Царской России, как пишет В.В. Вересаев в своих «Записках 

врача», гласит: «…первый долг всякого врача есть: быть человеколюбивым и во всяком случае 

готовым к оказанию деятельной помощи всякого звания людям, болезнями одержимыми»; в 

принятом в 2011 году Федеральном Законе «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» за № 323-ФЗ «Клятва врача» представляет содержание 71-й статьи 

закона; в должностные инструкции медицинских работников разных уровней и категорий в 

обязательном порядке включен пункт об обязанности соблюдать принципы врачебной этики и 

деонтологии [3]. Наверное, действительно, прав В. В. Вересаев, заключая, что «…напрасно во 

всем Своде Законов стали бы мы искать других случаев, в которых бы на людей налагалась 

юридическая обязанность «быть человеколюбивым». Подобные требования закон предъявляет 

к одним только врачам» [3]. Иными словами, соблюдение принципов нравственности является 

такой же важной составляющей медицинской профессии, как и квалификация медицинских 

работников. 

На Первом Национальном съезде врачей Российской Федерации, состоявшемся  

5 октября 2012 года в Москве, был принят «Кодекс профессиональной этики врача Российской 

Федерации», провозгласивший миссию врача – в охране здоровья и глубоком уважении 

личности и достоинства человека: «…врач обязан добросовестно выполнять весь комплекс 

лечебно-диагностических мероприятий независимо от пола, возраста, расовой и национальной 

принадлежности пациента, его социального статуса и материального положения, 

вероисповедания, политических взглядов человека» [9]. Положения Кодекса являются 

обязательными для врачей, выполняющих свои профессиональные функции. Именно 

соблюдение норм нравственности и морали, следование принципам гуманизма – вот те «киты», 

которые наряду с профессионализмом лежат в основе взаимоотношений врача и пациента. 

К сожалению, в средствах массовой информации все чаще появляются сведения о 

нарушении медицинскими работниками не только своих профессиональных обязанностей, но и 

принципов медицинской деонтологии. Согласно исследованию, проведенному общественной 

организацией «Лига защитников пациентов», среди населения за период с 2006 по 2014 гг. 

отмечается устойчивый рост неудовлетворенности качеством оказываемой помощи, включая и 

                                                 
*
 Лядова М.В. Этические аспекты профессиональной деятельности врачей: проблемы и их причины  

(на примере экстренной травматологической службы г. Москвы) / М.В. Лядова, А.В. Лядова // Сборники 
конференций НИЦ Социосфера. - 2015. - № 19. - С. 116-122 
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отношение со стороны медицинского персонала [7]. По данным Департамента здравоохранения 

города Москвы, в 2013 году число обращений граждан с жалобами на качество оказанной 

медицинской помощи, в том числе и в связи с нарушением врачами принципов этики и 

деонтологии, увеличилось по сравнению с 2012 годом на 15% [5]. 

Несмотря на рост числа жалоб на несоблюдение этических принципов медицинскими 

работниками в процессе профессиональной деятельности, значимость медицинской этики 

зачастую минимизируется, особенно на фоне возрастания актуальности таких аспектов в 

развитии системы здравоохранения, как экономическая составляющая, технологическая 

оснащенность, кадровый потенциал. 

Однако, как показывают результаты проведенных исследований, в том числе и в рамках 

данной работы, проблема именно человеческих отношений в медицине является такой же 

актуальной, как и вопрос об уровне медицинских услуг как таковых. Недовольство пациентов 

зачастую вызвано не качеством самой медицинской помощи, а именно обращением к себе со 

стороны медицинского персонала. 

Согласно результатам проведенного авторами социологического исследования, 86% 

респондентов в возрасте от 30 лет, т. е. те, кто уже обращался за экстренной помощью ранее, 

отмечают, что общая культура обслуживания в стационарах, включая работу всех звеньев 

медицинского персонала, значительно снизилась именно с точки зрения деонтологии (рис. 1)
1
. 

 

Возросло число конфликтных ситуаций между врачами и пациентами. Причин их 

возникновения несколько. По мнению пациентов, вызывает неудовольствие: а) длительность 

ожидания приема и при прохождении дальнейших обследований, необходимых для 

осуществления требуемых лечебных манипуляций (в 52% случаев); б) отсутствие ожидаемых 

результатов после лечения (26%); в) грубость и невнимательное отношение со стороны врача 

(22%). 

Кстати, подобная статистика прослеживается и по результатам исследования причин 

врачебных ошибок, которое было проведено Фондом «Общественное мнение» [12]. 

Практически половина (47%) опрошенных указывает, что врачебные ошибки совершаются из-

за отсутствия знаний, опыта, плохого медицинского образования (купленные дипломы). 20% 

респондентов считают причиной халатность, небрежное отношение к работе. 12% видят ее в 

равнодушии и безразличии к людям. Незначительное число (по 2–3%) опрошенных связывает 

конфликты с неправильно поставленным диагнозом, перегруженностью, маленькой заработной 

платой и стремлением к наживе. Таким образом, в каждом пятом случае (20%) наблюдается 

нарушение со стороны врачей принципов медицинской деонтологии при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Вносит свою специфику в проблематику взаимоотношений пациента и врача, 

видоизменяя их психологию, и бурное развитие процесса коммерциализации медицины [2].  

Со стороны пациента возрастает уровень требовательности к ожидаемым результатам лечения, 

порой вопреки объективности его состояния. При внесении платы за оказание медицинской 

помощи вступает в действие рыночный механизм: «вот деньги – дайте товар (услуги)». Кстати, 

согласно принятого в 2011 году Федерального Закона № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» вся медицинская помощь, в том числе и экстренная, сегодня 
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трактуется именно как «комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 

восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг» [8].  

В психологии же врача складывается своего рода диссонанс между профессиональным и 

нравственным долгом, с одной стороны, и существующими возможностями оказания 

качественной медицинской помощи, с другой. Будучи субъектом рыночных отношений, врач 

также вынужден подчиняться закону рынка: «сколько оплатили – настолько обслужили».  

В итоге происходит деформация профессиональной сущности медицинской деятельности, 

нарастание конфликтности во взаимоотношениях врача и пациента. И, как следствие, потеря 

доверия к врачу, которое является неотъемлемым компонентом в процессе лечения [1].  

В медицинской деонтологии выделяют несколько моделей построения взаимоотношений врача 

и пациента: 

– патерналистская; 

– технологическая; 

– интерпретационная; 

– контрактная (договорная) [1; 11]. 

Патерналистская модель основана на выстраивании и взаимоотношений врача и 

пациента по типу опекунства, когда определяющим при выборе мер лечения является мнение 

врача, по причине наличия у него специальных знаний. В этой системе доверие пациента 

основывается на его уверенности в соблюдении со стороны врача медицинской деонтологии, и, 

прежде всего, ее ключевого принципа «не навреди». Как отмечают исследователи, до недавнего 

времени в российской системе здравоохранения наиболее распространенной была именно 

патерналистская модель. Модель технического типа сложилась относительна недавно в связи с 

активным внедрением в лечебно-диагностический процесс новых технологий. И как следствие, 

ответственность за принятие решения при постановке диагноза или выборе способа лечения 

заболевания лежит не только на враче, в силу того, что он только интерпретирует полученные в 

результате обследования данные. Пациент в случае сомнения вправе с этими результатами 

обратиться к другому специалисту. И в конечном итоге получается, что ответственность за 

выбор метода лечения в равной степени разделяет и пациент, и врач. 

Интерпретационная модель предполагает со стороны врача максимально полное 

разъяснение больному состояния его здоровья, предполагаемых способов лечения, возможных 

рисков и последствий. В данной модели врач выступает в роли советчика, который 

предоставляет необходимую информацию. Поэтому ответственность в данной модели в 

большей степени лежит на пациенте. 

Близкой к интерпретационной является договорная модель, которая широко 

распространена в Европе, США [11]. С одной стороны, она накладывает определенную 

пунктами договора ответственность на самого врача. С другой же, пациент свободен в выборе и 

учреждения, и персонала, коим он доверяет свое здоровье. 

Как отмечают исследователи, в последние годы контрактная модель активно 

развивается в нашей стране, вытесняя патернализм в медицине [1; 11]. Но в России ее 

применение имеет свою специфику, так как до конца уйти от патернализма из-за культурно-

исторических особенностей российского менталитета невозможно [1]. 

Выбирая ту или иную модель в качестве наиболее эффективной, не следует забывать, 

что пациенты – люди с разным уровнем социализации, что представляет еще одну сложность в 

выстраивании взаимоотношений. Более того, данные статистики показывают, что, к примеру, 

треть больных, поступающих с экстренной травмой, находится в неадекватном состоянии, 

вызванном наркотическим или алкогольным опьянением, что, в свою очередь, значительно 

осложняет взаимопонимание между врачом и пациентом. Также население нашей страны 

абсолютно не мотивировано на сохранение своего здоровья, что является еще одной острой 

социальной проблемой. По данным проведенного социологического исследования, лишь 15% 

респондентов среди пациентов проходят ежегодную диспансеризацию по месту жительства, 

10% – нерегулярно, 45% – при острой ситуации, а 35% – не сталкивались с эти вообще. Вот и 

получается, что практически в 80% случаев врачи экстренной помощи вынуждены не только 

заниматься решением конкретной проблемы, вызвавшей экстренное состояние пациента, но и 

параллельно назначать лечение в связи с выявленными хроническими заболеваниями, что не 

может ни сказаться на длительности приема и выборе методов лечения. 

Наконец, не следует забывать, что врач юридически не вправе осуществлять те или 

иные манипуляции и операции, необходимые для облегчения состояния пациента и достижения 

положительных результатов в лечении его болезни, пока он не получит от пациента или его 
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родственников согласия на их проведение. Однако ситуации бывают разные: например,  

на согласование может потребоваться время, как раз тот самый «золотой час», в течение 

которого необходимо срочно предпринять соответствующие меры, чтобы состояние больного 

стабилизировалось. Но из-за отсутствия подписи больного или его родственников врач ничего 

не может сделать. Итог – обвинение в халатности, бездействии. 

Таким образом, следует признать, что нарушения в сфере медицинской этики и 

деонтологии являются насущной проблемой в системе здравоохранения нашей страны, с ними 

необходимо бороться, выявляя такие факты и привлекая к ответственности работников, их 

совершивших. Однако не всегда причины нарушений – только в моральном уровне врачей. 

Причина потери гуманности среди врачей связана и с самой системой организации оказания 

медицинской помощи. Сегодня на враче лежит не только «груз» моральной (за жизнь 

больного), но и юридической ответственности. Результатом работы в столь напряженных 

условиях становится развитие у врачей хронического стрессового состояния, которое, как 

показывают исследования, приводит к формированию синдрома профессионального 

выгорания, негативно влияющего на исполнение врачами своих профессиональных 

обязанностей, способствующего развитию безразличного, халатного отношения к пациентам 

[4; 6; 10]. 

Поэтому пути возможных решений напрямую связаны, как и с изменениями самой 

организации системы оказания экстренной медицинской помощи, так и с преодолением 

деструктивного профессиогенеза среди врачей, а также с разработкой и внедрением новых 

технологий, направленных на распространение среди населения нашей страны 

здоровьесберегающей идеологии. 

В заключении, также хотелось бы обратить внимание, что сегодня не следует забывать 

о том, что проблема человеческих взаимоотношений, человеколюбия, взаимопонимания, 

гуманного отношения друг к другу (включая, в первую очередь, уважение) – это проблема не 

какой-то одной сферы профессиональной деятельности. Это проблема ВСЕГО нашего 

российского общества, связанная с падением среди наших граждан уровня нравственности и 

культуры, в целом. 

1
 В опросе приняли участие 130 пациентов, которым была оказана экстренная медицинская 

помощь на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. 
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МОЖНО ЛИ ОБЪЯВИТЬ ВРАЧУ ВЫГОВОР  
ИЛИ УВОЛИТЬ ЕГО ЗА НАРУШЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ?
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О.В. Романовская, заведующая кафедрой Пензенского государственного университета, 

доктор юридических наук профессор 

 

Закон закрепляет правило, по которому медработник должен соблюдать правила медицинской этики, 
но не указывает, на какие именно этические нормы ориентироваться. Суды по-разному толкуют 
норму: то признают правомерным применять дисциплинарное взыскание к работнику за несоблюдение 
этики, то отказывают в этом праве работодателю.  

Этичное поведение врача: нормы закона 

Современное медицинское право устанавливает обязанность медработника соблюдать 
правила медицинской этики. Применение этических норм в регулировании профессиональной 
деятельности расширил Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Закон № 323-ФЗ). Статья 6 Закона 
закрепляет, что приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется 
в т. ч. путем соблюдения этических и моральных норм, уважительного и гуманного отношения 
со стороны медработников. Статья 73, которая определяет обязанности медработников, 
устанавливает, что они осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством 
РФ, руководствуясь принципами медицинской этики и деонтологии. 

Обозначим две претензии к законодательным предписаниям. Во-первых, в ст. 6 Закона 
№ 323-ФЗ законодатель говорит о морали и этике, но почему-то забывает о юридических 
нормах, исполнение которых гарантирует государство. Считаем это оплошностью 
разработчиков, которая компенсируется общим принципом соблюдения Конституции РФ и 
российских законов. Во-вторых, в ч. 1 ст. 73 Закона использована неудачная формулировка. 
Медицинская этика и деонтология, по сути, одно и то же. Медработникам достаточно 
руководствоваться принципами медицинской этики. 

Толкование закона: роль судебной системы 

Предписание закона о соблюдении врачом этических и моральных норм закрепляет 
общее правило. Оно не в состоянии охватить все случаи, которые могут возникнуть при 
правоприменении. В связи с этим значение приобретает анализ судебной практики. 

Россия не принадлежит к странам англо-саксонской системы, где судебный прецедент 
является источником права. Но и в нашей стране роль суда не сведена к механическому 
применению нормативных актов. Юрист С.Л. Будылин отмечал: «Прежде всего, нельзя 
недооценивать роль судебного усмотрения при принятии решения по делу. Увы, очень часто 
принятые представительными органами законы... противоречивы, двусмысленны или 
пробельны. Поэтому результат применения закона к конкретной фактической ситуации может 
быть далеко не очевиден. Более того, даже весьма тщательно продуманный закон вряд ли 
может предусмотреть все многообразие возможных фактических ситуаций, так что некоторые 
из этих ситуаций неизбежно окажутся «пограничными»: их правовые последствия не будут 
однозначно определенными». [3] 

В соответствии со ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина 
обеспечиваются правосудием. Для реализации этих целей служит суд. Его основная задача - 
разрешение юридических конфликтов на основе определенных правил. Суд дает правовую 
оценку конфликтной ситуации и попутно решает следующие задачи: - ориентирует 
правоприменителя на определенную модель поведения; 

- формирует судебную практику, которая дает представление о толковании норм 
материального права; 

- интерпретирует нормативные акты. [4] 
Всем участникам правоотношений в медицине полезно обратиться к судебной практике, 

которая дает оценку обязанности медработника выполнять этические правила. Особенно 
интересны трудовые споры, касающиеся привлечения врачей к дисциплинарной 
ответственности за несоблюдение этических норм. 

                                                 
*
 Романовская О.В. Можно ли объявить врачу выговор или уволить его за нарушение этических норм? / 

О.В. Романовская // Правовые вопросы в здравоохранении. - 2016. - № 8. - C. 80-92 
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Споры о неэтичном поведении: судебное разбирательство 

Мы проанализировали судебные решения, в которых работники оспаривали решение 
работодателя привлечь их к дисциплинарной ответственности по причине несоблюдения ими 
этических норм. Приведем обобщающие выводы по результатам анализа. 

1. В ходе судебных разбирательств по делам этой категории суды исследуют в т. ч. 
этические документы в сфере здравоохранения. При этом суды исходят из того, что 
обязанность соблюдать этические нормы должна отражаться в документах, определяющих 
трудовые обязанности медработника. Администрация медицинской организации должна четко 
определять эту обязанность в должностной инструкции медработника и правилах внутреннего 
трудового распорядка. С каждым из документов работник знакомится под подпись. 

2. Суды делают вывод о том, что в должностной инструкции и правилах внутреннего 
трудового распорядка не нужно детализировать обязанность соблюдать этические документы. 
Излишне перечислять, какие именно этические кодексы, резолюции и рекомендации тех или 
иных профессиональных медицинских ассоциаций должен соблюдать медработник. 

3. Суды исходят из общей позиции, что медицинская организация не обязана знакомить 
медработника с конкретными правилами этики. Достаточно закрепить в должностной 
инструкции работника общую обязанность соблюдать этические документы. Работник нацелен 
изучить этические правила самостоятельно. 

4. В обоснование своих решений суды используют различные этические документы: 
Кодекс врачебной этики РФ, Этический кодекс российского врача, Этический кодекс 
медицинской сестры России, этические кодексы органов управления здравоохранением в 
субъекте РФ. Ссылки на этические документы в судебных решениях носят поверхностный 
характер: не указывается дата принятия документа, орган, утвердивший его, сфера действия. 

5. Основные этические нарушения, за которые медицинских работников привлекают  
к дисциплинарной ответственности: 

- нарушение правил общения с коллегами - грубая или резкая форма оценочных 
высказываний в присутствии пациентов; 

- отказ пациентам в медицинской помощи в грубой форме; 
- грубое, неуважительное общение с пациентами; 
- неправильное ведение медицинской документации; 
- раскрытие врачебной тайны; 
- назначение лечения без результатов обследования и личного осмотра, назначение 

БАДов вместо лекарств и направление в конкретную аптеку для их покупки. 
Большинство судов принимает сторону работодателя - медицинской организации - и 

признает правомерность привлечения медработника к дисциплинарной ответственности за 
неэтичное поведение. Рассмотрим несколько таких решений, они не идентичны и имеют ряд 
особенностей. 

Неэтичное поведение: конфликты с коллегами 

Определение Московского городского суда от 12.09.2011 по делу № 33-29039-2011.  
М. обратилась в суд с иском к городской гинекологической больнице о признании незаконным 
привлечения к дисциплинарной ответственности в виде выговора за несоблюдение 
медицинской этики и деонтологии. Истец в заявлении указала,что в приказе о привлечении к 
ответственности не упомянуто, что она нарушила трудовую дисциплину. Медицинская этика и 
деонтология не являются нормами трудового права. Их несоблюдение не может быть 
основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Как выяснил суд, основанием для применения дисциплинарного взыскания к М. стала 
конфликтная ситуация между заведующей отделением М. и врачом отделения Ж. Для 
расследования причин конфликта в больнице создали комиссию, провели служебное 
расследование. Из протокола, составленного по результатам проверки, следовало, что конфликт 
в отделении имел место. Заведующая М. ругалась с врачом Ж. в присутствии пациентов. Кроме 
того, со стороны пациентов больницы уже поступали письменные и устные жалобы на грубое 
отношение заведующей. Выяснение отношений между заведующей отделением и врачом в 
присутствии больных недопустимо, нарушает медицинскую этику и деонтологию. 

Суд оценил ситуацию и указал, что привлечение истца к дисциплинарной 
ответственности носит законный характер. Истец нарушила ст. 17 Этического кодекса 
российского врача. Она допустила негативные высказывания о своих коллегах и их работе в 
присутствии пациентов. Кроме того, соблюдение норм медицинской этики и деонтологии 
закреплено правилами внутреннего трудового распорядка больницы. Этого, по мнению суда, 
достаточно для объявления выговора как меры дисциплинарного взыскания. 
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Анализ определения Московского городского суда от 12.09.2011 по делу № 33-29039-
2011 

Обратим внимание на значимые моменты в позиции суда. Во-первых, суд правильно 
оценил нарушение правил медицинской этики как дисциплинарное правонарушение, за которое 
медработника могут привлечь к ответственности по нормам трудового законодательства. 
Во-вторых, суд подробно рассмотрел порядок привлечения к ответственности. Суд 
установил, что служебное расследование проведено и оформлено верно: создана комиссия, 
велся протокол, вынесен приказ по результат проверки. В-третьих, суд сослался на ст. 17 
Этического кодекса российского врача, которая закрепляет: "Врач не имеет права допускать 
негативные высказывания о своих коллегах и их работе в присутствии пациентов и их 
родственников». 

Апелляционное определение Томского областного суда от 10.04.2012 по делу  
№ 33-809/2012. Гражданка К. обратилась в суд с иском к поликлинике № 10. В исковом 
заявлении она просила признать незаконным приказ о наложении дисциплинарного взыскания 
в виде выговора в связи с нарушением норм профессионального общения. Основанием для 
взыскания стало «несоблюдение медицинской этики, морально-правовых норм 
профессионального общения с коллегами, выраженное в грубых и оскорбительных 
высказываниях в адрес коллег в присутствии пациентов». Все это суд первой инстанции 
признал нарушением профессиональных этических норм, т. е. нарушением трудовой 
дисциплины, за которое возможно наложение дисциплинарного взыскания. Кроме прочего К. 
подчеркивала, что не давала Клятву врача и не знакомилась с Кодексом врачебной этики РФ, на 
который сделаны ссылки в судебном решении первой инстанции. 

Апелляционный суд согласился с мнением суда первой инстанции в том, что нарушение 
этических норм равнозначно нарушению трудовой дисциплины. Должностная инструкция 
зубного врача медицинской организации содержит обязанность соблюдать принципы 
врачебной этики и медицинской деонтологии в обращении с коллегами и пациентами. 
Аналогичная обязанность есть в ст. 73 Закона № 323-ф3. 

Кодекс врачебной этики РФ закрепляет, что врачи должны относиться друг к другу с 
уважением и доброжелательностью. Врач не вправе публично ставить под сомнение 
профессиональную квалификацию другого врача или каким-либо иным образом его 
дискредитировать. Доводы жалобы о том, что К. не давала клятву врача, не ознакомлена с 
Кодексом врачебной этики РФ, не влияют на законность решения суда первой инстанции. Ведь 
суд установил нарушение К. трудовых обязанностей, закрепленных в ее должностной 
инструкции.  

Неэтичное поведение: конфликты с пациентами 

Определение Санкт-Петербургского городского суда от 24.01.2011 №743.  
В медицинскую организацию обратился пациент с жалобой на врача поликлиники Р., 

который в рабочее время в некорректной и грубой форме отказал ему и еще нескольким 
пациентам в медицинской помощи. Ранее уже поступали аналогичные жалобы на этого врача. 
На основании заявлений пациентов главный врач издал приказ о привлечении Р. к 
дисциплинарной ответственности - врачу объявлен выговор. Р. обратился в трудовую 
инспекцию, которая вынесла предписание об отмене дисциплинарного взыскания. 
Медицинская организация обратилась в суд с иском об обжаловании предписания 
государственного трудового инспектора. Районный суд отменил предписание инспектора, 
Санкт-Петербургский городской суд поддержал вывод суда. 

В ходе судебных заседаний установлено, что Р. неоднократно отказывал пациентам в 
приеме, мотивируя свой отказ отсутствием медсестры. Врач считал это «провокацией 
начальства». В должностной инструкции врача Р. закреплена обязанность знать не только 
основы законодательства о здравоохранении и нормативно-правовые документы, 
определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения, но и основы 
медицинской этики. При разрешении спора суд констатировал нарушение не только трудовой 
дисциплины, но и правил медицинской этики и культуры поведения. При таких 
обстоятельствах работодатель обоснованно применил к работнику меры дисциплинарного 
взыскания в виде выговора. Процедура привлечения к дисциплинарной ответственности 
соблюдена полностью. 

Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 17.04.2013 по делу  
№33-2995/2013. Дело касалось увольнения гражданки Т., работавшей в родильном доме  
г. Барнаула. Истица в апелляционной жалобе предъявляла формальные требования к процедуре 
увольнения и содержанию приказа об увольнении. Т. полагала, что в приказе об увольнении 
нельзя просто ссылаться на несоблюдение принципов врачебной этики. Необходимы 
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конкретные основания увольнения. Суд первой инстанции, который отказал в удовлетворении 
исковых требований Т., должен был указать, какие именно факты относятся к нарушению 
врачебной этики. Суд также не указал, какие принципы врачебной этики и деонтологии 
нарушены истицей и в чем они выражались. 

Суд апелляционной инстанции посчитал, что нарушение профессиональных этических 
норм идентично нарушению трудовой дисциплины, а за него возможно увольнение. 
Основанием для наложения дисциплинарного взыскания послужили неоднократные жалобы 
пациентов на то, что врач Т. нарушает врачебную этику.  

Суд проанализировал должностную инструкцию врача - акушера-гинеколога женской 
консультации. К должностным обязанностям врача - акушера-гинеколога относится 
соблюдение правил и принципов врачебной этики и деонтологии. Аналогичное требование есть 
в правилах внутреннего трудового распорядка медорганизации.  

Суд связал нормы этики, трудового права и законодательства в сфере охраны здоровья. 
Принципы этики и деонтологии квалифицированы как правила профессиональной 
деятельности врача. Суд сослался на подп. 5 п. 29 Кодекса врачебной этики РФ. В нем сказано, 
что врач должен уважать честь и достоинство пациента, относиться к нему доброжелательно, 
уважать его права на личную тайну, с пониманием воспринимать озабоченность родных и 
близких состоянием больного. В то же время он не должен без достаточных на то 
профессиональных причин вмешиваться в частные дела пациента и членов его семьи. 

 Значимый вывод судебного органа: «работодатель вправе предъявлять повышенные 
требования к дисциплине, профессиональным и деловым качествам работника, что 
обусловлено характером выполняемой работы и занимаемой должности». 

Суд не разделяет этические нормы и нормы трудовой дисциплины, считая их единым 
комплексом. Несоблюдение только этических правил - достаточное основание для привлечения 
к дисциплинарной ответственности. Правила медицинской этики имеют непосредственное 
отношение к профессиональной деятельности врача. С учетом характера работы врача к нему 
можно предъявлять повышенные профессиональные требования, что не следует понимать как 
недопустимое ограничение прав человека. 

Разглашение врачебной тайны противоречит этическим нормам 

Палатная медсестра отделения реанимации и интенсивной терапии уволена по 
инициативе работодателя за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей. Нарушение 
выразилось в «разглашении охраняемой законом служебной тайны, ставшей ей известной в связи с 
исполнением трудовых обязанностей». Медсестра разместила в социальной сети «ВКонтакте» 
фотографии рабочего места. На фото были видны лица пациентов. Родственники пациентов 
обратились с жалобой в администрацию больницы. В должностной инструкции медсестры 
предусмотрена обязанность осуществлять профессиональную деятельность в строгом 
соответствии с требованиями Этического кодекса медицинской сестры России. С инструкцией 
истицу знакомили под подпись. В судебном решении есть ссылки на положения Этического 
кодекса. Он предусматривает обязанность медсестры неукоснительно выполнять свои функции по 
защите конфиденциальной информации о пациентах. Фото- и видеосъемка возможны только в 
научных и образовательных целях и только с согласия пациента. Омский областной суд в 
апелляционном определении от 12.02.2014 по делу № 33-649/2014 признал действия администрации 
больницы законными. 

Противоположная позиция: суд на стороне врача 

Отдельные суды не принимают во внимание этические кодексы и исходят 
исключительно из трудовых норм. Логика этих судов такова: даже грубое нарушение этических 
норм не является дисциплинарным проступком. Примеры таких решений - кассационное 
определение  Магаданского областного суда от 27.12.2011 № 33-1401/2011, апелляционное 
определение Суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.09.2012 по делу  
№ 33- 4149/2012. Рассмотрим подробнее последнее решение.  

Апелляционное определение Суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
от 18.09.2012 по делу №33- 4149/2012. Заведующий отделением сосудистой хирургии 
Няганской окружной больницы привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора 
за нарушение профессиональной этики. В судебном иске врач указал, что приказ о привлечении 
к ответственности незаконен, «поскольку медицинские работники не относятся к лицам, в 
отношении которых действуют нормы о профессиональной этике». По убеждению врача, 
применение ненормативной лексики нельзя признать нарушением трудовой дисциплины, оно 
не имеет отношения к трудовым обязанностям. В приказе не указан пункт должностной 
инструкции, обязывающий заведующего соблюдать профессиональную этику. 

Районный суд отказал в удовлетворении исковых требований, но апелляционная 
инстанция обосновала противоположную позицию. Суд не дал оценку доводам врача о том, что 
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на медработников не распространяются этические правила. Он вообще не принял во внимание 
правила медицинской этики и исходил из анализа норм Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ). 

Суд указал, что в соответствии со ст. 192 ТК РФ дисциплинарное взыскание 
применяется к работнику за совершение им дисциплинарного проступка. Суд проанализировал 
приказ работодателя о привлечении к ответственности. Содержание приказа не позволяло 
установить, когда и при каких обстоятельствах совершен проступок.  

Логика судебного органа понятна, он должен исходить из требований закона. Этические 
правила - не закон. Однако суд принизил значение этических норм, не приняв их во внимание, 
а это не соответствует положениям Закона № 323-ФЗ. 

Привлечение к ответственности за нарушение этических норм: сложности 

Решения судов показывают, что привлечь медработника исключительно за нарушение 
норм и правил медицинской этики в ряде регионов проблематично. Трудовое законодательство 
исходит из общего порядка привлечения к дисциплинарной ответственности. В его основе - 
дисциплинарный проступок. Стыковка двух понятий - дисциплинарного проступка и 
нарушения этических норм - важная задача правоприменителя. Достигаться это может 
различными методами. Наиболее эффективный - уточнить нормы Закона № 323-ФЗ и 
установить особый статус единой профессиональной организации медработников. Организации 
дать полномочия рассматривать нарушение правил медицинской этики и привлечение к 
ответственности по данному основанию. 

Пока законодатель не уточнил нормы, мы советуем: 
- внести четкие требования по соблюдению норм медицинской этики в должностные 

инструкции каждого медработника и в правила внутреннего трудового распорядка; 
- информировать медработников о принятых этических документах. Тексты документов 

можно вывешивать на информационных стендах, обсуждать на врачебных конференциях [5]. 
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ТРЕТЕЙСКИЙ СУД: ПРИМИРЕНИЕ ДО ПРИГОВОРА. 

КТО ПОМОЖЕТ РОССИЙСКОМУ ВРАЧУ ВЫСТРОИТЬ ЛИНИЮ ЗАЩИТЫ
*
 

 
Н.Н.Григорьев, адвокат 

 

Необходимость создать в российской системе здравоохранения третейский суд назревала давно, и 

сейчас, похоже, достигла апогея. В связи с тем, что существенно изменился Уголовный кодекс, у 

пациентов, недовольных качеством оказанной им медицинской помощи, появилась возможность 

действовать весьма агрессивно: недовольство сразу оформляется в виде жалобы в Следственный 

комитет. Это обеспечивает быстрое начало всех мероприятий по экспертизе, а врач практически 

сразу меняет статус свидетеля на статус обвиняемого. Поддержки и защиты со стороны 

профессионального сообщества он не получает. 

 Дело уходит в государственное судопроизводство, а дальше - кому как повезет с экспертами, 

адвокатом и судьей. И даже если в уголовном процессе рассмотрение дела прекращается, к примеру, за 

истечением срока давности, то гражданский иск пациента к врачу или медицинскому учреждению 

остается в силе, и он выигрывается легко. 

Вот такие юридические новации просто подталкивают российское врачебное сообщество как можно 

скорее создать свой корпоративный (в хорошем смысле этого слова) арбитраж из числа наиболее 

опытных врачей экспертов. В этом убежден Николай Григорьев, выпускник Московской медицинской 

академии им. И.М. Сеченова, специалист в области криминалистики и судебной медицины, адвокат: 

- Третейский суд - это само организующийся и саморегулирующийся институт, 

который позволяет защищать права членов профессионального сообщества. 

 К примеру, адвокатура имеет такой орган: сначала человек должен обратиться в 

адвокатскую палату с жалобой на работу адвоката, палата рассматривает и выносит свое 

решение, и только после этого, если гражданин не согласен на примирение, он вправе 

обращаться в суд. Так же работает нотариат. Но почему такого арбитража нет в 

здравоохранении? Мы отдали решение вопроса " кто прав - кто виноват " целиком и полностью 

на откуп государственной системе правосудия, в то время как любое разбирательство в 

вопросах взаимоотношений врача и пациента требует прежде всего больших медицинских 

знаний, а не только знаний законодательства. 

Во всем мире действует практика защиты врачей через профессиональные ассоциации. 

Это не просто работа с жалобами пациентов, но и отслеживание вероятности внедрения в 

клиническую практику каких-либо непроверенных и даже опасных медицинских технологий, 

своевременное обновление информационных и нормативных баз. 

- По-вашему, в системе здравоохранения России должен быть единый третейский суд 

или в каждом регионе и в каждой отрасли медицины - свой? 

- Территориальный принцип организации работы арбитража не так важен. Он может 

быть создан в каждой врачебной ассоциации, а может - один на все медицинское сообщество 

России, как договорятся сами врачи. Важнее в принципе принять решение, что такую службу 

необходимо создавать. В нашей стране эта тема время от времени возникает с середины 90-х 

годов. Сегодня к ней вернулись вновь. В частности, эту идею начали активно обсуждать в 

Российском обществе хирургов, для врачей этой специальности данный вопрос оказался самым 

больным. 

- В связи с тем, что хирургия - область медицины, изначально сопряженная с высокими 

рисками причинения вреда здоровью по неосторожности? 

- Отчасти с этим. Но более с тем, что в хирургии постоянно внедряются новые 

технологии, о сути которых пациенты ничего не знают. Примерно в 70% случаев жалобы к 

хирургам оказываются необоснованными, они вызваны именно недопониманием пациентом и 

его родственниками сути проведенного хирургического вмешательства или этапности оказания 

медицинской помощи. Сюда же я отношу нарушения врачебной этики, когда врачи 

нелицеприятно комментируют действия своих коллег, проводивших предыдущие этапы 

лечения. 

Задача профессиональных сообществ - урегулировать споры между потребителем 

медицинских услуг и медицинской организацией либо конкретным врачом на досудебном 

                                                 
*
 Григорьев Н.Н. Третейский суд: примирение до приговора. Кто поможет российскому врачу выстроить 
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этапе. Для этого прежде всего необходимо рассмотреть дело по существу: был ли в принципе 

повод для жалобы или судебного иска? Заниматься этим должны не юристы, а врачи эксперты, 

причем высококвалифицированные специалисты, а их работа не должна носить откровенно 

обвинительный характер. Юрист же подключается к делу уже тогда, когда есть очевидный 

деликт: летальный исход или подразумевается связь между лечением и причинением вреда 

здоровью пациента. 

Простейшая ситуация из судебной практики: больному была проведена сложная 

нейрохирургическая операция с применением современных технологий, пациент выписался из 

больницы, уехал к себе домой и там умер. Родственники настаивают на судебно-медицинской 

экспертизе, при этом отказываются предоставить медицинскую документацию умершего. 

Пикантность ситуации в том, что операция выполнялась трансназальным доступом, и при 

вскрытии следов хирургического вмешательства не обнаруживается. На этом основании 

судмедэксперт указывает в заключении, что операции не было. Естественно, мы сразу 

получаем заявление родственников в Следственный комитет, начинается проверка в больнице: 

а была ли операция вообще? 

И это лишь один из примеров, когда судебные медики при отсутствии у них 

информации о современных хирургических подходах не могут дать объективное заключение. 

Тем более когда после хирургического вмешательства прошло какое-то время, операционная 

рана зажила, шовный материал рассосался. Как поступил бы в этом случае профессиональный 

арбитраж? Например, провел сравнение данных МРТ или КТ-диагностики " до " и " после " 

операции, такая информация хранится в лечебном учреждении. 

- Вероятнее всего, на этом этапе дело было бы остановлено? 

- Скорее всего, да. Хотя бывают ситуации, когда даже экспертам из числа 

профессионалов сложно доказать неправомерность обвинений, предъявляемых врачу. Это 

связано с несовершенством системы нормативных актов в здравоохранении. К примеру, одна 

такая юридическая коллизия связана с размытостью понятия " должностное лицо " в медицине. 

Хирург, работающий в стационаре, 2-3 раза в месяц остается на дежурство. Является он при 

этом должностным лицом или нет? Оказывается, однозначного ответа нет. 

Поясню на реальном примере: пациента привезли в стационар на "скорой" с 

подозрением на острую кишечную непроходимость после того, как он 39 часов от начала 

болезни пролежал дома. В стационаре ему провели обследование, диагноз не подтвердился. 

Дежурный хирург сделал пациенту все то, что должен был сделать на первом этапе оказания 

помощи, исходя из медицинских показаний на тот момент. К сожалению, больной умер. 

Родственники обратились в Следственный комитет. Экспертиза, инициированная СК, сверяла 

действия врача с руководством по хирургии от 2002 г., а хирург действовал по стандартам  

2014 и 2016 гг. Но для обвинения это уже не аргумент. 

Кроме того, врачу предъявлено обвинение в халатности, как должностному лицу, хотя 

данный специалист не был приказом по учреждению назначен ответственным, он просто 

дежурный хирург. В настоящее время должности ответственного врача в принципе нет в 

штатном расписании больниц. Между тем сторона обвинения отыскала в каких-то старых 

престарых нормативных актах такую формулировку в отношении дежурного врача, и теперь 

хирургу грозит реальный срок наказания, так как для должностного лица оно строже. 

Помочь врачу выстроить линию защиты, подготовить свидетельскую базу, а главное - 

разобраться в ситуации по существу, чтобы впредь не было подобных случаев - вот задача 

третейского суда. 

- Думаю, система досудебного разбирательства станет серьезным препятствием для 

тех пациентов, которые ищут надуманные поводы для судебного иска, чтобы просто " 

отбить " свои затраты на дорогостоящее лечение. 

- Действительно, есть такая категория профессиональных сутяжников, и есть 

юридические конторы, которые на таких исках специализируются. Особенно это 

распространено в пластической хирургии, тем более когда проходит несколько операций - 

каскад, и у пациента больше шансов придраться к чему-либо. К моему глубокому сожалению, 

такие люди очень часто получают компенсацию морального и материального вреда, и очень 

редко удается остановить их в судебных процессах. 

Зубопротезирование, в частности имплантология, - еще одна сфера медицины, где 

набирает силу этот же негативный процесс "профессионального сутяжничества". Можно ли 

ставить имплантаты в нижнечелюстной нервный канал? Однозначного ответа на данный 
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вопрос в профессиональном сообществе стоматологов нет. Одни специалисты говорят, что 

можно, а другие - нельзя, и часть пациентов умело этим пользуются, предъявляя иски после 

того, как работа по протезированию уже завершена. 

- Николай Николаевич, почему большинство судебных дел выигрывают адвокаты, 

представляющие интересы пациентов? Они что, более подготовленные, чем те юристы, 

которые защищают врачей? 

- На самом деле это не так. Просто общественности более известны случаи победы, чем 

случаи поражений адвокатов. Это же очевидно: адвокат заинтересован в собственном PR, никто 

из них не рассказывает, сколько раз он проиграл в суде, потому что претензия пациента 

оказалась необоснованной. Зато самые резонансные дела с суммами исков в несколько 

миллионов рублей, естественно, получают огласку, из чего и складывается превратное 

впечатление, что врачи всегда виноваты. 

- Действительно ли большинство судебных исков в отношении врачей строится на 

том, что была неправильно оформлена медицинская документация: врач не счел нужным что-

то записать в историю болезни, спешил или забыл сделать запись, и это потом 

оборачивается против него? 

- Именно так и происходит, по моим данным, практически в 95% случаев.  

Для того и нужен третейский суд, чтобы объективно собрать информацию и 

записанную, и не записанную врачом в историю болезни. Это существенно снизило бы 

нагрузку на следственные органы, а самих врачей избавило от многих неприятностей и 

переживаний. Речь не идет о том, чтобы помочь специалисту, который действительно допустил 

серьезную ошибку, избежать наказания. Мы говорим об арбитраже, задача которого - 

объективизировать реальные события и факты, сделать правосудие справедливым. 
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ОБЪЕКТИВНОСТЬ В ПРИМИРЕНИИ ГАРАНТИРУЕТСЯ. 

Хирурги призывают коллег поддержать создание третейского суда
 *
 

Вопросы правовой защиты врача от обвинений в непрофессионализме 

 

А. Федоров, генеральный секретарь Российского общества хирургов (РОХ), профессор,  

доктор медицинских наук 

 

В № 88 " Медицинской газеты " от 23 ноября 2016 г. вышло интервью адвоката, доктора медицинских 

наук, профессора Николая Григорьева "Третейский суд: примирение до приговора", в котором 

поднимается очень важная для современного российского здравоохранения тема юридической защиты 

врача от обвинений в непрофессионализме. Профессия, и без того сопряженная с огромными 

психологическими нагрузками, становится все менее привлекательной именно из-за того, что врач 

постоянно находится под домокловым мечом судебных разбирательств, в которых он практически 

беззащитен. Причем, речь идет уже не только о миллионных компенсационных выплатах пациенту,  

но и о реальных сроках наказания для врача. 

Сегодня свою точку зрения по этой теме высказывает генеральный секретарь Российского общества 

хирургов (РОХ), доктор медицинских наук, профессор Андрей Федоров. Именно РОХ стало инициатором 

создания третейского суда в отечественном здравоохранении. 

- У этой темы длинная история. Впервые о том, что необходимо организовать систему 

защиты прав врача и систему непрерывного образования врачей заявили в 2004 г. выдающиеся 

российские хирурги Виктор Сергеевич Савельев, Владимир Дмитриевич Федоров и Геннадий 

Иванович Воробьев. Кстати, тогда же впервые зазвучала идея разработать стандарты, порядки 

и руководства по оказанию медицинской помощи, ставшие прообразом нынешних 

Национальных клинических рекомендаций (НКР). Наши старшие коллеги тогда совершенно 

справедливо спрогнозировали, что такие документы будут полностью укладываться в 

концепцию юридической защиты врача: если ты, согласно Национальным клиническим 

рекомендациям, стандартам и порядкам, делаешь все, что необходимо для оказания помощи 

больному, то ты находишься в правовом поле. По аналогии с западным миром, где в последние 

два десятилетия создаются гайд-лайны по отдельным областям медицинской практики, 

которые указывают врачу направления деятельности в рамках принципов доказательной 

медицины. 

Необходимо выразить благодарность Министерству здравоохранения РФ за 

претворение этой идеи в жизнь. Именно Минздрав дал нам толчок к написанию НКР по всем 

отраслям медицины, предложил форму этих документов и закрепил их легитимность. Таким 

образом, первый этап обеспечения безопасности работы врача практически реализован. 

Тогда же, более десяти лет назад общество хирургов начало обдумывать и пытаться 

реализовать еще одну идею в направлении защиты прав врача, а именно - внедрить в систему 

страхования врачебной ответственности как раз на тот случай, если по решению суда 

медицинский работник обязан будет возместить пациенту материальный и моральный ущерб. 

Мы несколько лет потратили на разработку разных моделей страхования, встречались со всеми 

крупными страховыми компаниями, но не нашли приемлемых вариантов. Страховка 

получалась очень дорогая, а серьезных скидок страховщики нам не готовы были предоставить. 

К тому же, как показали опросы хирургов, никто из них не собирался платить страховой взнос 

сам, лечебные учреждения в те годы также оказались не готовы к такому шагу, а просить у 

государства выступить страхователем было бы наивно. В итоге осуществить идею не удалось. 

Первой из профессиональных врачебных объединений России Ассоциация 

стоматологов создала независимый институт экспертизы с лицензией на судебную медицину. 

Зачем? А затем, что обычный судебный медик является универсальным специалистом, 

специализирующимся на раскрытии причин смерти криминальных ситуациях, но никак не на 

особенностях выполнения тех или иных лечебных и хирургических вмешательств. И профессор 

Н. Григорьев справедливо говорит в интервью "МГ", что самый лучший судебный медик-

эксперт не уследит за обновлением хирургических технологий при такой скорости их 

внедрения, как это происходит сегодня. В итоге даже экспертиза, которая проводится, казалось 

                                                 
*
 Федоров А. Объективность в примирении гарантируется. Хирурги призывают коллег поддержать 

создание третейского суда / А. Фёдоров, подготовила Е. Буш // Медицинская газета. – 2016. - 25 нояб. – 
С. 4 
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бы, по всем правилам, иногда дает необъективные результаты только потому, что один и тот же 

эксперт исследует и автомобильную травму, и суицид, и результаты узкоспециализированного 

хирургического вмешательства. 

В деятельность независимого института экспертизы, созданного стоматологами, 

заложена правильная идея привлекать к рассмотрению каждого спорного случая именно 

узкоспециализированных экспертов. РОХ начинало сотрудничать с Ассоциацией стоматологов, 

были обнадеживающие результаты, но эта система также не всегда закрывала все наши 

потребности. К сожалению, оплачивать работу экспертов (речь идет не о первой досудебной 

экспертизе, а о повторной, когда врач не согласен с заключением результатов, представленных 

адвокатом истца) должны были сами врачи или лечебные учреждения. И нам на современном 

этапе, скорее всего, не удастся уйти от этого. Между тем должны быть иные механизмы оплаты 

работы экспертов. Какие именно - необходимо продумывать. 

Была и такая практика: если действительный член Российского общества хирургов 

оказывался в ситуации юридического конфликта с пациентом и обращался за помощью к 

обществу, мы собирали членов экспертного совета и правления РОХ, а это ведущие российские 

ученые и хирурги, тщательно изучали материалы дела и писали обращения в прокуратуру и в 

суд, объясняя, что действия врача в данной ситуации были правильными. 

Например, мы разбирали случай, когда судебное разбирательство в отношении хирурга 

длилось почти 3 года. Суть такова: примерно через год после дистальной резекции 

поджелудочной железы со спленэктомией нашелся предприимчивый адвокат, который 

трактовал пациенту данный объем хирургического вмешательства как вынужденный, дескать, 

хирурги во время операции " порвали " селезенку и удалили ее по экстренным показаниям. 

Вред здоровью налицо. 

Между тем в любом учебнике по хирургии сказано, что в объем операции резекции 

дистального отдела поджелудочной железы входит спленэктомия. Лишь в последнее время 

появились технологии этой операции с сохранением селезенки, но в те годы, когда произошла 

описываемая история, таких технологий еще не было. И только письмо в суд за подписью 

президента РОХ и целой группы экспертов, что данная операция входит в стандарт 

хирургического лечения, повлияло на решение судьи. Дело было закрыто. 

Однако постоянно практиковать данный подход невозможно, заниматься такой работой 

должен третейский суд. В его компетенции рассматривать предысторию конфликта, 

организовывать и проводить экспертизу по каждому конкретному случаю, и на основании 

результатов этой экспертизы адвокат в суде будет защищать врача. Речь не идет о том, чтобы в 

любом случае, даже если в действиях нашего коллеги были откровенные огрехи, отвести от 

него наказание. Речь о непредвзятой экспертизе и справедливом судебном вердикте. Пока же,  

к сожалению, в большом количестве случаев экспертиза оказывается либо некачественно 

проведенной, потому что сам уровень экспертов вызывает вопросы, либо заведомо предвзятой 

не в пользу врача. 

Предложение хирургов - сформировать большое экспертное сообщество и по каждому 

конкретному случаю приглашать не одного, а нескольких самых высококомпетентных 

специалистов из числа экспертов. Это позволит получать непредвзятый ответ на вопрос 

"виноват врач или не виноват" ? То есть объективность гарантируется. 

Мы уже обсудили эту идею на уровне правления РОХ и получили поддержку. 

Правление РОХ готово организовать третейский суд для хирургов, но нам кажется, это не 

совсем правильно. Российское общество хирургов входит в Общество врачей России (ОВР), 

которое объединяет всех медиков страны, а тема защиты прав врача как раз та, где необходима 

консолидация усилий всех профессиональных объединений. Поодиночке нам данную задачу не 

решить. 

Исходя из этого, Российское общество хирургов предложило руководству Общества 

врачей России создать третейский суд под эгидой ОВР. А условия обеспечения его 

деятельности будем обговаривать отдельно, если сама идея третейского суда будет поддержана 

и руководством ОВР, и врачебным сообществом страны. 
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ОБ УСИЛЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАПАДЕНИЯ  

НА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
 *
 

 
И.О. Печерей, эксперт Национальной медицинской палаты, кандидат медицинских наук 

 

С ситуациями, когда пациенты проявляют агрессию, а то и избивают врача, отечественные 

медицинские работники сталкиваются все чаще и чаще. И оказываются совершенно растерянными в 

этой ситуации, не зная, что предпринять. Один из таких случаев произошел в Мурманской области. 

Врачебная палата Мурманской области обратилась в Национальную медицинскую палату за 

консультацией. Правильный и простой алгоритм действий в таких ситуациях предложил Иван Печерей, 

к.м.н., доцент, эксперт Национальной медицинской палаты. 

«Стресс, который я пережила тогда и переживаю сейчас невозможно представить» – это слова врача 

из Мурманской области, медицинский работник была избита пациенткой на своем рабочем месте. Во 

Врачебную палату Мурманской области поступил запрос от врача ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ с просьбой 

помочь ей разобраться с этой ситуацией. (…) 

Врачебная палата Мурманской области обратилась в Национальную медицинскую 

палату за консультацией. Правильный и простой алгоритм действий в таких ситуациях 

предложил Иван Печерей, к.м.н., доцент, эксперт Национальной медицинской палаты. 

Если Вас избили на рабочем месте: 

1. Незамедлительно обратиться в травмпункт с целью фиксации факта причинения 

вреда здоровью путем нанесения телесных повреждений. Предварительно необходимо: 

а) написать на имя своего руководителя заявление о том, что временно не можете 

выполнять свои трудовые обязанности по причине причинения вам телесных повреждений и 

необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью; 

б) сфотографировать причиненные Вам повреждения; 

Также при обращении в травмпункт необходимо попросить коллег о максимально 

подробной записи в медицинской документации о имеющихся повреждениях, предположении о 

характере их возникновения и обстоятельствах произошедшего. После этого желательно снять 

копию с медицинской документации. 

2. Обратиться с заявлением в дежурную часть подразделения полиции. В заявлении 

необходимо указать: 

а) дату, время и место имевшегося в отношении Вас правонарушения; 

б) обстоятельства произошедшего, при этом обязательно указав, что в отношении Вас 

имелось совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль; 

в) просьбу о проведении проверки и возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ 

в отношении лиц, совершивших правонарушение. 

К заявлению также необходимо приложить копию соответствующих медицинских 

документов. 

Нужно помнить: в соответствии со статьей 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

(далее УПК) срок рассмотрения заявления о преступлении составляет до 3-х суток. При 

необходимости, срок проведения проверки по заявлению может быть продлен до 10-ти суток. 

Целесообразно после подачи заявления на следующий день позвонить в дежурную 

часть подразделения полиции, назвать регистрационный номер поданного Вами заявления и 

спросить фамилию, имя, отчество, звание исполнителя по Вашему заявлению, а также его 

рабочий телефон. Впоследствии необходимо созвонится с исполнителем либо нанести ему 

визит с целью ознакомления с ходом проводимой проверки. 

После проведения проверки полицией будет принято одно из следующих решений и 

вынесено соответствующее постановление: 

а) о возбуждении уголовного дела; 

б) об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления; 

В последнем случае необходимо обратиться в прокуратуру с просьбой отменить 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с подробным изложением всей 

ситуации (в том числе, указав на факт нарушения сроков рассмотрения заявления, если таковые 

                                                 
*
 Печерей И.О. Врачей продолжают безнаказанно избивать: [об усилении ответственности за нападения 

на медицинских работников] / И.О. Печерей // Публикация на сайте Национальной медицинской палаты. 

- www.nacmedpalata.ru/ (дата обращения 30.11.2016) 
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имели место). Также можно обратиться в мировой суд с заявлением об обжаловании 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

3. После обращения в полицию также рекомендуется обратиться в средства массовой 

информации с целью сделать заявление о факте нападения на медицинского работника при 

исполнении им служебных обязанностей. Это позволит привлечь внимание общественности  

к совершенному правонарушению, и как следствие, более оперативной работе 

правоохранительных органов. 

4. Написать на имя своего руководителя заявление о факте несчастного случая на 

производстве, а именно – причинения Вам телесных повреждений при исполнении Вами своих 

служебных обязанностей, с просьбой о проведении соответствующего расследования на 

основании требований ст. 227 ТК РФ, в порядке, предусмотренном ст. 229.2 ТК РФ. 

5. В случае, если Вам известна личность, совершившая в отношении Вас 

правонарушение. Рекомендуется также обратиться в страховую медицинскую организацию, где 

Вы застрахованы, с целью информирования о факте причинения вреда здоровью 

застрахованному лицу. Это позволит страховой медицинской организации в порядке, 

предусмотренном ст. 31 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ предъявить лицу, 

причинившему Вам телесные повреждения, регрессное требование о возмещении расходов на 

оплату оказанной Вам медицинской помощи. 

Как видно, потерпевшим врачом на данный момент была предпринята только часть 

действий из данного алгоритма. Но Врачебная палата Мурманской области не собирается 

оставлять врача в беде. «Все это очень неприятно, доктор переживает сильный стресс, но надо 

довести это дело до конца, это наш долг, - говорит секретарь Региональной общественной 

профессиональной организации «Врачебная Палата Мурманской области»; руководитель 

комиссии по медицинскому праву Мурманского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» Ирина Саковская: «Мы будем 

обжаловать это решение, будем убеждать врача не сдаваться, необходимо, чтобы пациенты 

задумывались, прежде чем предпринимать насильственные действия против врачей, надо 

отстаивать интересы медиков и не бросать их в трудной ситуации». 
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ВИДЕОПРОТОКОЛИРОВАНИЕ ВРАЧЕБНОГО ПРИЕМА: 

РИСКОВАННО, НО ВЫГОДНО
*
 

Видеопротоколирование как способ решения и предотвращения ситуаций,  

опасных для жизни и здоровья медицинских работников 

 
Е.С. Салыгина, руководитель Юридической мастерской по сопровождению деятельности 

медицинских организаций, член Ассоциации юристов России 

 

Медицинское сообщество активно обсуждает тему видеонаблюдения в кабинете врача. Уже есть 

общественные инициативы и законопроекты
1
. Думаете, что это отдаленное будущее и вас не 

касается? Напрасно. Так, в московских поликлиниках видеокамеры появятся в самое ближайшее время
2
. 

Ими оснастят в т. ч. кабинеты главных врачей. Как к этому подготовиться, чтобы не только не 

нарушать права пациентов и медработников, но еще и извлечь пользу. 

С позиции пациента 

Возможностей для видеосъемки у современного пациента масса: мобильный телефон, 

видеорегистратор, видеокамера. Но есть ли у него на это права? 

Сведения обо всех лицах, которые участвуют в оказании медицинских услуг, относятся 

к информации ограниченного доступа (ч. 4 ст. 92 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») и подлежат защите 

(Федеральные законы от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» и от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 

№ 152-ФЗ)). Поэтому неважно, кто инициатор видеосъемки. В любом случае нужно соблюдать 

требования конфиденциальности полученной информации. 

Изображения лиц медработников, запись голоса, Ф.И.О. на бейджике – это 

персональные данные. По закону (ст. 6 Закона № 152-ФЗ), когда инициатор видеосъемки 

пациент, он должен получить письменное согласие субъектов персональных данных – врача и 

иных медработников. В согласии должны быть указаны цели видеосъемки, а также 

последующие действия пациента по обработке данных (ст. 9 Закона № 152-ФЗ). 

Еще одно условие, которое должен соблюдать пациент: недопустимо, чтобы 

видеосъемка мешала врачу выполнять свои обязанности. 

Маловероятно, что законная видеосъемка по инициативе пациента в принципе 

возможна. Во-первых, медработник с вероятностью 99% не даст согласия на съемку.  

Во-вторых, проблематично обеспечить условия, при которых видеосъемка не мешала бы работе 

врача. Тем не менее, желание пациента зафиксировать процесс оказания медуслуги понятно. 

Видеосъемка приема – единственное средство проверить, правильно ли действовал врач. 

Важно 

Пациент не имеет права проводить видеозапись без письменного согласия 

медработника на обработку персональных данных 

В интересах медорганизации 

Обязанность производить видеосъемку приема пациента должна быть возложена на 

медорганизацию. Это логично. Если медорганизации возьмут на себя видеосъемку врачебного 

приема, у пациентов отпадет необходимость делать это самостоятельно, нарушая права врачей. 

Более того, медорганизации выгодно вести видеопротоколирование приема пациентов. 

1. Только медорганизация полномочна централизованно создать такие условия для 

видеосъемки в кабинетах, чтобы это не мешало оказанию медицинской помощи. 

2. В спорных случаях видеосъемка может стать спасением для врачей, которые 

качественно выполняют свою работу, но не успевают полноценно заполнить медкарту 

пациента. Ведь камера фиксируют все детали приема. Видеозапись может помочь разрешить 

конфликты, в основе которых лежат эмоции и невозможность установить терапевтическое 

сотрудничество между врачом и пациентом. 

3. Медорганизация сможет сформировать видеотеку сложных клинических случаев и 

использовать эти материалы для обучения новых сотрудников, молодых кадров. 

                                                 
*
 Салыгина Е.С. Видеопротоколирование врачебного приема: рискованно, но выгодно // Е.С. Салыгина // 

Здравоохранение. – 2016. - № 9. - С.108-111 



 
 

 34 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 
 

4. Упрощается задача внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи, 

процесс работы с претензиями пациентов и решения споров на досудебном этапе. 

5. Видеосъемка – один из механизмов обеспечения безопасности медперсонала, т. к. 

создает условия для своевременного реагирования охраны. Медленное внедрение видеосъемки 

в медорганизациях во многом связано с тем, что отсутствует необходимая техническая 

составляющая – системы безопасности персональных данных, защиты от 

несанкционированного доступа, изменения, утраты. Кроме того, имеет место страх врачей, что 

видеозаписи будут использовать исключительно им во вред. 

В соответствии с законом 

Закон признает видеозапись в качестве доказательства в судебном разбирательстве  

(ст. 81, 84 УПК РФ, ст. 55 ГПК РФ и ст. 26.7 КоАП РФ). Однако чтобы суд ее принял, она 

должна быть получена по правилам, предусмотренным законом.  

Именно поэтому важно соблюдать процедуру получения видеозаписи. Исходить нужно 

из того, что здесь участвуют три субъекта: пациент, медорганизация и медработник. 

Медорганизация обязана уведомить пациента и своих сотрудников о том, что ведется (может 

проводиться) видеосъемка. Эту информацию следует разместить в холле и в каждом кабинете, 

зафиксировать в договоре с пациентом и в правилах внутреннего трудового распорядка. 

Негласная видеосъемка, т. е. та, о которой не предупредили, относится к оперативно-

розыскным мероприятиям (ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ  

«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон № 144-ФЗ). Право ее проводить 

имеют только уполномоченные должностные лица (ст. 13 Закона № 144-ФЗ). Брать с пациента 

отдельное согласие на проведение видеосъемки не требуется. Персональные данные субъекта 

можно обрабатывать без его согласия в рамках исполнения договора, стороной которого он 

является (подп. 5 п. 1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ). Кроме того, информацию о здоровье можно 

обрабатывать без согласия пациента в медико-профилактических целях (подп. 4 п. 2 ст. 10).  

А также в случаях, когда видеосъемка (фотосъемка) не используется для идентификации 

личности гражданина (ст. 11 Закона № 152-ФЗ и разъяснения Роскомнадзора от 30.08.2013). 

Отдельное согласие медработника на съемку также не требуется. Но при этом полученную 

видеозапись разрешено использовать только в рамках трудовых отношений. Это установлено 

нормами трудового законодательства. Обрабатывать персональные данные сотрудников можно 

для обеспечения их личной безопасности и контроля качества работы (п. 1 ч. 1 ст. 86 ТК РФ). 

При этом работник может знакомиться под подпись с документами работодателя, которые 

устанавливают порядок обработки персональных данных (ст. 21, 86 ТК РФ). 

 
1 
roi.ru/9040/, rg.ru/2014/03/25/video.html 

2 
vm.ru/news/2016/07/20/ moskovskiepoliklinikiosnastyatvideokamerami-327222.html 



 
 

 35 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 
 

Часть II 

Материалы социологических опросов  

 
 

О ВРАЧАХ И КАЧЕСТВЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
*
 

13 октября 2015 г. 

Как оцениваются доступность медпомощи, квалификация врачей и оснащенность 

медучреждений? 

Доверяют врачам 65% россиян, не доверяют им 22% опрошенных, чаще всего объясняя 

это некомпетентностью медиков и их невнимательным отношением к пациентам.  

В целом уровень квалификации врачей 43% опрошенных оценивают как высокий, 34% 

– как низкий. При выборе врача люди чаще всего руководствуются рекомендациями знакомых, 

важную роль играет стаж специалиста.  

Чаще остальных придают этому фактору решающее значение медики, они же (и их 

родня) чаще предпочитают частную медицину государственной.  

 

 
 

                                                 
*
 Сайт некоммерческой организации «Фонд Общественное Мнение». – http://bd.fom.ru. (дата обращения: 

01.12.16). – Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой 

библиодосье. 

http://bd.fom.ru/
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Актуализация сотрудников: важность высокопроизводительных рабочих систем 

безопасности пациентов // Главный врач: хозяйство и право. - 2016. - № 3. - C. 40-46 

Александров М.А. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности / М.А. Александров // Главный врач. - 2016. - № 7. - C. 11-21 

Безопасность пациентов как важнейшая составляющая качества медицинской помощи // 

Вопросы экспертизы и качества медицинской помощи. - 2015. - № 1. - C. 14-17 
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C. 28-36 

Григорьев Н.Н. Третейский суд: примирение до приговора. Кто поможет российскому врачу 
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Ерохина Т.В. К вопросу от государственном контроле качества и безопасности медицинской 
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Иванов И. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в 

стационаре / И. Иванов, О. Швабский // Стандарты и качество. - 2016. - № 10. - C. 84-86 

Иванов И.В. Внутренний контроль безопасности меддеятельности. Практические 
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Лазарев С.В. Проблемные вопросы экспертизы качества медицинской помощи /  
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