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ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПАЦИЕНТОВ 



22-24 февраля 2006 года в Барселоне (Испания) на Втором 

Всемирном Конгрессе Пациентов, организованном Международным 

альянсом пациентских организаций (IAPO), была принята Декларация 

о пациент-ориентированном здравоохранении.  

Пациент-ориентированное здравоохранение - путь к справедливой, 
эффективной и оптимальной по затратам системе общественного 
здравоохранения 
 
Системы здравоохранения во всем мире не могут быть эффективными, если они 
ставят во главу угла болезнь, а не пациента; необходимо вовлекать пациентов и 
стремиться к повышению приверженности к лечению, отказу от вредных привычек 
и введению самоконтроля. Пациент-ориентированное здравоохранение может 
стать самым эффективным и оптимальным по затратам путем к улучшению 
результатов лечения для пациентов. 
 



• изменение характера отношений между медицинскими работниками и 
пациентами: переход от взаимодействий по принципу “главный – 
подчиненный” к равноправному диалогу и сотрудничеству; 

 
• повышение “прозрачности” систем здравоохранения и их 

деятельности, так чтобы пациенты могли ориентироваться и 
взаимодействовать с ними в соответствии со своими потребностями – 
задавать вопросы, формулировать требования и др.; 
 

• совершенствование знаний и навыков медицинских работников в 
области коммуникации с пациентами; 
 

• повышение уровня информированности и приверженности к лечению 
пациентов и членов их семей;  

 
• повышение доступности и понятности медицинской информации. 

Основные направления развития  

пациент-ориентированного здравоохранения 



Основные направления развития пациент-ориентированного 

здравоохранения 

• Формирование постоянного диалога с пациентским сообществом: Советы в 
области защиты прав пациентов. 

• Вовлечение пациентских организаций в разработку и реализацию политики в 
сфере здравоохранения – проведение обсуждения проектов НПА с целевыми 
группами. 

• Общественный контроль в сфере здравоохранения. 

• Независимая оценка качества, опросы, анкетирование. 

• Государственная поддержка пациентских организаций. 

• Программы информирования пациентов. 

• Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере деятельности 
пациентских организаций и их взаимодействия с органами государственной 
власти и системой здравоохранения. 



Статья 28. Общественные объединения по защите прав граждан в 
сфере охраны здоровья 

 

1. Граждане имеют право на создание общественных объединений по 
защите прав граждан в сфере охраны здоровья, формируемых на 
добровольной основе. 

 

2. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере 
охраны здоровья могут в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке принимать участие в разработке норм 
и правил в сфере охраны здоровья и решении вопросов, связанных с 
нарушением таких норм и правил. 

 

3. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере 
охраны здоровья не вправе осуществлять рекламу конкретных 
торговых наименований лекарственных препаратов, биологически 
активных добавок, медицинских изделий, специализированных 
продуктов лечебного питания и заменителей грудного молока. 

 

ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации" 



Статья 3. Право граждан на участие в осуществлении общественного контроля 
  
1. Граждане Российской Федерации (далее также - граждане) вправе участвовать в осуществлении 
общественного контроля как лично, так и в составе общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций. 
2. Участие гражданина в осуществлении общественного контроля является добровольным. Никто не 
вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в 
осуществлении общественного контроля, а также препятствовать реализации его права на участие в 
осуществлении общественного контроля. 
3. Граждане участвуют в осуществлении общественного контроля в качестве общественных 
инспекторов и общественных экспертов в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом и другими федеральными законами. 
4. Общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации вправе 
участвовать в осуществлении общественного контроля в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и другими федеральными законами. 
5. Общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации могут 
являться организаторами таких форм общественного контроля, как общественный мониторинг, 
общественное обсуждение, а также принимать участие в осуществлении общественного контроля в 
других формах, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
6. В случаях, предусмотренных федеральными законами, общественные объединения и иные 
негосударственные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в отдельных 
сферах общественных отношений, могут быть наделены указанными федеральными законами 
дополнительными полномочиями по осуществлению общественного контроля. 
7. Особенности осуществления общественного контроля профессиональными союзами и 
общественными объединениями потребителей могут устанавливаться соответствующими 
федеральными законами. 
  

 

ФЗ № 212-ФЗ от 21.07.2014 

"Об основах общественного контроля в Российской Федерации" 



Общество больных гемофилией 

27 лет практической деятельности 

• Содействие улучшению медицинской помощи 

больным 

• Социальная защита больных  и членов их семей 

• Информация и просвещение 

• Международная деятельность 



Содействие улучшению медицинской 

помощи больным 

• Представление и защита интересов пациентов в 

органах управления здравоохранением 

• Содействие повышению доступности современных 

медицинских технологий, лекарственных средств и 

методов реабилитации 

• Поддержка профильных ЛПУ, взаимодействие с 

врачами 



Школа пациентов 
 

• Информирование о современных методах диагностики, 
лечения и реабилитации. 

• Повышение дисциплины пациентов и их приверженности к 
лечению. 

• Правовая и информационная поддержка пациентов. 

• Сбор и обобщение проблем, стоящих перед пациентами. 

• Налаживание прямых контактов между органами власти, 
врачами и пациентами. 

• Поиск новых волонтеров. 









• «Профсоюзная организация» – голос целевых групп 

населения. 

• Конструктивность в диалоге с властью. 

• Мотивированность к содействию повышения 

доступности и качества медицинской помощи. 

• Меньшая зависимость от системы. 

• Общение с разными структурами власти, 

межведомственная деятельность. 

• Возможность информирования целевых групп о 

сути проводимой политики и решений 

государственных органов власти. 

Общество пациентов как элемент общественного 
контроля 



1. Совет общественных организаций по защите прав пациентов 
при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 
(далее - Совет) является совещательным органом, 
осуществляющим рассмотрение и выработку предложений по 
вопросам организации и оказания медицинской помощи, 
включая лекарственное обеспечение, а также по вопросам 
повышения эффективности и безопасности медицинских 
технологий и медицинской продукции, совершенствования 
системы здравоохранения и государственной системы оказания 
медицинской помощи, расширения общественного контроля 
в сфере здравоохранения. 

Положение о совете общественных организаций по защите прав пациентов 

при Министерстве Здравоохранения Российской Федерации 

в ред. Приказа Минздрава России от 30.10.2013 N 808 

(приложение № 1 к приказу Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации от 23 октября 2012 г. N 437) 



Положение об общественном совете по защите прав 
пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития (Утверждено 
Приказом Росздравнадзора № 2070-Пр/06 от 18.09.2006 г. 

(в ред. Приказа Росздравнадзора от 20.08.2010 

N 8491-Пр/10 (ред. 29.01.2014)) 

 
1.1. Общественный совет по защите прав пациентов при Федеральной 
службе по надзору в сфере здравоохранения (далее - Совет) и его 
региональные отделения (далее - Отделения Совета) является 
совещательным органом при Федеральной службе по надзору в сфере 
здравоохранения (далее - Росздравнадзор) и при Территориальных органах 
Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации, осуществляющим 
рассмотрение вопросов, связанных с реализацией в Российской Федерации 
прав граждан на охрану здоровья, в том числе: повышения качества и 
доступности всех видов медицинской помощи, эффективности и 
безопасности медицинских и реабилитационных технологий и 
медицинской продукции, реформирования системы здравоохранения, 
реабилитации населения, совершенствования государственной системы 
контроля и надзора в сфере оказания медицинской помощи. 

 





Приняты рекомендации по формированию и деятельности 

Советов 

Организуются специальные тренинги для пациентских 

организаций в рамках Всероссийского конгресса пациентов 

Разработан Алгоритм по созданию региональных 

общественных советов по защите прав пациентов 

Проводится анкетирование региональных советов 



 Одобрены на заседании 

Совета общественных организаций по защите прав пациентов  

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

протокол  от 31 октября 2013 г. № 7 

 

Рекомендации  

по организации и основным направлениям деятельности  

советов общественных организаций по защите прав пациентов  

при органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья 

 



 Рекомендации  

по организации и основным направлениям деятельности  

советов общественных организаций по защите прав пациентов  

при органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья 

Формирование системы общественного контроля является одним из 

приоритетных направлений в области развития гражданского общества. 

 

… Советы 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» (далее – Федеральный закон). 

В соответствии с частью 2 статьи 28 Федерального закона общественные 

объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья могут в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

принимать участие в разработке норм и правил в сфере охраны здоровья 

и решении вопросов, связанных с нарушением таких норм и правил. 



Более чем в 60 регионах сформированы Советы 

пациентских организаций при региональных органах 

власти в сфере здравоохранения 

 

Сформировано 79 Совета по защите прав пациентов 

при территориальных управлениях Росздравнадзора 
 



• Узкий кругозор обществ пациентов. 

• Недостаточный уровень профессионализма и 

информированности. 

• Отсутствие времени и мотивации. 

• Попытка манипулирования обществами пациентов. 

• Формальный подход к созданию и организации 

работы советов. 

 

 

 

Проблемы при создании системы Советов 



Зачем нам «площадки»? 

• Узнаваемость вашей НКО 

• Общественное признание 

деятельности НКО 

• Повышение социального 

статуса 

• Прямой канал 

коммуникаций с властями 

• Появление новых 

союзников 

• Личные связи и авторитет  



• Общественный Совет при региональном Минздраве. 

• Совет пациентских организаций при региональном 

Минздраве. 

• Совет по защите прав пациентов при ТУ 

Росздравнадзора. 

• Общественная Палата региона. 

• Региональное отделение ОНФ. 

 

 

 

Основные площадки для взаимодействия  



Состав общественных советов и активность участников 

По полученным данным, в 2015 году в советах при органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья 56 регионов состояли 1010 человек (в 
2014 году в 52 советах было 849 человек). При этом разброс в 
количественном составе ОС в регионах достаточно большой: 
от 7 (Амурская область) до 41 человек (Саратовская область). 
Чаще всего ОС состоит из 15 членов (в 10 регионах). 

Таким образом, по сравнению с прошлым годом 
наблюдается некоторое увеличение численности состава 
участников общественных советов: если в 2014 году в 
среднем на один ОС приходилось 16 человек, то в прошлом 
году данный показатель составил уже 18 человек. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОВЕТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ 

ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В 2015 ГОДУ 
 





Мероприятия в Республике Удмуртия 



http://www.patients.ru 



http://www.patients.ru 



http://www.patients.ru 



VII Всероссийский Конгресс пациентов 
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 проблемы развития здравоохранения на современном этапе; 
 организация системы общественного контроля в сфере 

здравоохранения и надзор над исполнением действующих 
законов и решений в здравоохранении; 

 пути повышения доступности и качества медицинской 
помощи; 

 проблемы лекарственного обеспечения страны на 
современном этапе; 

 взаимодействие медицинского и пациентского сообществ: 
реальность и перспективы. 
 



ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ СОЗДАНИЯ СОВЕТОВ 

• Формирует канал оперативной двусторонней связи 

• Организует взаимодействие пациентских НКО и органов 

власти 

• Позволяет обсудить проекты НПА и других решений 

органов власти 

• Выявляет для обсуждения и дальнейшего решения 

основные проблемы системы здравоохранения 

• Защищает права пациентов в случаях требующих 

экстренного вмешательства 

• Предотвращает социальные конфликты 

• Позволяет информировать пациентское сообщество о 

проводимой политике органов власти в сфере охраны 

здоровья граждан 



• Деятельность советов 
только одно из 
направлений 
представления интересов 
и защиты прав 

• Нельзя «зацикливаться» на 
одной площадке и 
использовать только один 
метод работы 

• Важно использовать 
влияние извне (письма, 
мероприятия, СМИ и др.) 

• Нужно стараться уйти от 
частного к общему, 
системному 

Важно помнить! 

 




