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от 30 июля 2019 г.

Российская Федерация, 125167,
г. Москва, Нарышкинская аллея,
дом 5, строение 2

Заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации
Т.А. Голиковой
Уважаемая Татьяна Алексеевна!

В России защита прав пациентов связана с особенностями построения системы
здравоохранения и неравномерностью распределения ресурсов и медицинских возможностей
по территории страны, что приводит к значительной разнице содержания и качества
получаемой медицинской помощи между городами и сельскими районами, западными и
восточными регионами. Все это приводит к нарушению прав пациентов в регионах, снижению
качества и продолжительности их жизни, распространению социальных заболеваний и
формированию конфликтных ситуаций. Повышается частота обращения в суды по вопросам
качества оказания медицинской помощи, снижается доверие к системе здравоохранения вообще
и к врачам в частности, граждане вместо медицинских организаций обращаются за помощью к
колдунам и экстрасенсам-целителям.
Взаимодействие с общественными организациями пациентов позволяет органам
государственной власти в сфере охраны здоровья получать информацию о проблемах в сфере
здравоохранения, установить обратную связь с потребителями медицинских услуг,
подготавливать проекты нормативных документов, предварительно обсудив их с сообществом
пациентов.
Сегодня Всероссийским Союзом Пациентов совместно с органами федеральной власти и
региональными правительствами организована сеть из 211 советов по защите прав пациентов
(далее - СПП), из которых 78 находятся в системе Росздравнадзора, 56 - МЗ регионов, 77 - в
системе МСЭК, объединяющие около 3 000 общественных экспертов в 86 регионах РФ. Крайне
важным аспектом общественного контроля в сфере здравоохранения является его реализация на
уровне субъектов Российской Федерации и установление взаимодействия СПП при
Министерстве здравоохранения Российской Федерации и СПП при органах государственной
власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, формирование единых
подходов к их деятельности и общественному обсуждению вопросов в сфере здравоохранения.
Работа вышеуказанных советов общественных организаций по защите прав пациентов
организуются в развитие положений статьи 28 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», но, к сожалению, в
законодательстве отсутствует прямое упоминание о подобной форме общественного контроля с
участием общественных организаций пациентов и вместо целостной системы, функцию защиты
прав пациентов в зависимости от возложенных на них полномочий осуществляют отдельные
государственные и общественные структуры, для которых эта «защита» на является основной
целью деятельности, для реализации которой не находится ни времени ни ресурсов.
В связи с вышеизложенным просим Вас провести рабочее совещание с представителями
Всероссийского союза пациентов, заинтересованными органов исполнительной и
законодательной власти с целью выработки путей дальнейшего развития системы защиты прав
пациентов и расширения общественного контроля в сфере здравоохранения.
Надеемся на Ваше понимание и поддержку.
С уважением,
Сопредседатели Всероссийского союза пациентов
Я.В. Власов

Ю.А. Жулёв

