
Протокол ЛЪ 4

заседания Общественного Совета при
государственном бюджетном учреждения здравоохранения <<Городская клиническая
больница ЛЪ1 им.С.З. Фишера>>

г. Волжский 20.03.2015

Тема: <Соблюдение прав граждан на получение информации о своих правах и обязанностях,
состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана
информация о состоянии его здоровья при оказании медицинской помощи в ГБУЗ кГКБ Jф1

им"С.З.Фишера).

Место проведения: актовый зал государственного бюджетного учрехtдения
здравоохранения <Городская клиническая больница NЪ1 им.С.З.Фишера) (404\20, город
Волясский, Волгоградской области. проспект Ленина, 1 З7).

Присутствовали:

Председатель ОС - Вершков Н.Н., заместитель главного врача по ON4C. Заслуженный врач
рФ,

Члены ОС: Каратнюк Ю.А., ,Щементьев В.Н., Кряхтунов В,Н., Алябьев В.И., Воробьёва Т.В.

Приглашенные: Заместитель главного врача поликлиническому разделу работ, заместитель
главного врача по медицинской части, заведуюlцие отделений поликлиники и стационара
ГБУЗ (ГКБ NЪ1 им.С.З.Фишера>.

{о начаJIа заседания Совета члены общественного Совета, посетили стационар,
поликлинику, ознакомились с официальным сайтом учре}кдения. В ходе ознакомительной
экскурсии были осмотрены информационные стенды. ряд заявлений lrациентов на
получение копий медицинской документации, справок, заключений.

повестка дня:

1. Отчет о соблюдении интересов пациента, в части предоставления информачии о
состоянии здоровья при оказании медицинской помоrци в ГБУЗ (ГКБ Лq1 ишr.С.З.Фишерa>,

fокладчик Баркова Е.А,

2. Обсуждение текущих вопросов.

По первому вопросу:
слушали:

Баркову Е.А. - заместителя главного врача по медицинской .части.
В ГБУЗ кГКБ NЬ1 им.С.З.Фишера) проводится постоянная работа

совершенствования медицинской помощи), в том числе работа по соблюдению прав
пациента и возможность их эффективной реализации с учетом современных тенденций

российского законодательства в сфере охраны здоровья.
Среди организационно-правовых принципов охраны здоровья в российском

законодательстве провозглашено соблюдение прав гражда}I в сфере охраны здоровья и



выделены приоритетные принципы, среди которых выделен приоритет интересов пациента
при оказании медицинской помощи.

В соответствии с tt, 5 ,t. 5 ct,. 19 Федерального закона "Об основах охраны здоровья
граждан в РоссиЙскоЙ Федерации" каждыЙ имеет право на получение информации о своих
правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах
пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья.

Из с,г. 22 закона следует, что каждый имеет право получить в доступной для него
форме имеюшуюся в медицинской организации информацию о состоянии своего здоровья, в
тоМ числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об

установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской
помощи, связанном с ними риске, возможFIых видах NIедицинского вмешательства, его
последствиях и результатах оказания медицинской помоtци.

Информачия о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом
или другими медицинскими работниками. принимающими непосредственное участие в
N,Iедицинском обследовании и лечении. Информация о состоянии здоровья не MorKeT быть
предоставлена пациенту против его воли. В случае неблагоприятного прогноза развития
заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме: гражданину или его
супругу (супруге), одному из близких родственников (детям, родителям, усыновленным,
yсыновителям, родным братьям и родным сестрам. внукам, дедушкам, бабушкам), если
пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не определил иное лицо, которому должна
быть передана такая информация. Информация о состоянии здоровья предоставляется
законным представителям: в отношении несовершеннолетних, не достигших 15-летнего
возраста (больных наркоманиеЙ - 16 лет); в отношении лица, признанного в установленном
за]{()Il()\t порядке недееспособным.

В соответствии с ч,4 cl .22 пациеI-Iт либо его законный представитель имеет право
непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отрa>кающей состояние его
здоровья, в порядке, yстановленном yполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, и получать на основании такой докуN{ентации консультации у
других специалистов. Знакомит пациента или его законного шредставителя с медицинской
документацией лечаrций врач, так как, в соответствии со c,r, 7() Федерального закона "Об
основах охраны здоровья". ч лечащего врача имеются правох,{очия 1lо предоставлению
информаltии о состоянии здоровья пациента. В медицинской документации делается запись:
пациенту предоставлена медицинская документация для непосредственного ознакомления.
После ознакомления с медицинской документацией пациенту предоставлена исчерпывающая
информация о состоянии его здоровья, результатах медицинского обследования, об

установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской
помощи, их рисках, последствиях и результатах.

Алябьев В.И. - в ходе ознакомления и заслушав отчет Бардовой Е.А. я заметил, что
в условиях реализации федеральных законов 0т 21.11.201] l,, liJ З2З-Ф:] "Об основах охраны
здоровья граждан РоссиЙскоЙ Федерации" и о,г 29.1l 2010 r, \j З26-Ф:] "Об обязательЕом
медицинском страховании" знание правовых аспектов медицинской деятельности в
лрофессиональноЙ деятельности лечащего врача иN,Iеет особое значение. В связи с чем,
считаю необходимо систематически проводить семинары, конференпии с медицинским
персоналом учре}кдения по вопросам соблюдения прав пациента о лолучении в доступной
форме информации о состоянии здоровья. выдачи справок и копий медицинской
докуме}Iтации.

Проблема информированности пациента в сфере здравоохранения является одной
из самых обсуrrсдаемых, как среди пациентов так и медиков. Ее содерrrсание составляют
такие вопросы, как: сложность восприятия пациентом информации медицинского
характера, ее недоступность, предоставление информации пациенту в том случае, если



ОНа ОЧеВИДНО МОЖет причинить пациенту больше вреда, чем пользы, достаточности
ИНфОРМации для принятия пациентом взвешенного решения о необходимости лечения.

ГБУЗ кГКБ NЪ1 им.С.З.Фишера) выявляются случаи
неудовлетворённости потребителеЙ (пациентов) стилем обrцения медицинских работников с
ПаЦИентами и родственниками, сложностью восприятия пациентом информачии
медицинского характера.

Дементье В.Н. -. Все мы прекрасно fIонимаем, что без Знания правовых основ
ПРОфессиональноЙ деятельноQти, прав, обязанностей как врача, так и пациен,l,а, невозможно
оказание качественной медицинской помощи.

Так одним из спорных вопросов является необходимость предоставления больному
ИНфОрмации в том случае, если она сопряжена с сообщением пациенту неблагоприятных
СведениЙ (вероятного наступления летального исхода, плохого прогЕоза развития болезни и
т.п.). Суть проблемы состоит в том, что в некоторых случаях получение такой информации
МО}КеТ спровоцировать для больного ухудшение состояния его здоровья, развития
ятрогенного заболевания и т.п.

Принимая во внимание императивный характер установления приведенного в
Ст.22 Федерального закона "Об основах охраны здоровья гра}кдан в Российской
ФеДерации" следует сделать вывод о том, что у медицинского работника не имеется
вариантов иного поведения, кроме как исполнения возлолtенной на него законом
обязанности.

Вместе с тем при рассмотрении такого вопроса нельзя не обратиться к требованиям
врачебноЙ деонтологии* которые формируясь на протяяtении столетий, не могли, не
наложить определенные отпечатки на суtцество врачебной профессии. Они являются в
некотором смысле, ведущими ориентирами для медицинского работника.

Вопрос правовой защищенности является весьма важным при взаимодействии "врач -

пациент"

2. Обсу>кдение текущих вопросов.
после обмена мнениями.

Решили:
1. принять к сведению информацию Барковой Е.А,.;
2. рекомендовать главному врачу и заместителям главного врача систематически проводить
семинары, конференции с медицинским персоналом учреждения по вопросам соблюдения
прав пациента о получении в доступной форме информации о состоянии здоровья, вьIдачи
справок и копий медицинской документации. Срок исполнения - постоянно;
З. рекомендовать проводить анкетирование пациентов учреждения по вопросам
предоставления информации о медицинской помощи с обсуritдением их на заседаниях
комиссии по формированию независимой оценки качества работы учреждения.

Голосоваци: (ЗА) - все присутствуюtцие
<Против>> - нет
<Воздержались)) - нет

председатель ос

Секретарь А4,''
'С:, V

Н.Н.Вершков

Ю.А.Каратнюк


