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Конституция РФ наделяет всех граждан правом на охрану здоровья и медицинскую
помощь, как неотъемлемым благом, принадлежащим человекуот рождения[1]. Кроме то-
го, целый комплекс прав в сфере здравоохранения зареплен в ряде иных нормативно -
правовых актов[2].

Однако права и гарантии, которые установлены данными законами лишь деклариру-
ются. На практике же пациенты очень часто сталкиваются с некачественным оказанием
медицинской помощи, следствием которого, как правило, становится причинение вреда
здоровью, а иногда и жизни пациента.

На сегодняшний день взаимоотношения между врачом и пациентом носят конфликт-
ный характер. Врач и пациент противостоят друг другу, занимают противоборствующее
положение.

Большое количество обращений граждан поступает в различные организации и над-
зорные органы, призванные защищать права пациентов в области здравоохранения. Так,
по последним данным Федерального Фонда обязательного медицинского страхования по
России в целом за 2018 год в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
поступило 4 138 письменных обращений граждан, что на 24% больше, чем в 2017 году (3
337). При этом наибольшую долю среди обращений составляют обращения по оказанию
и качеству медицинской помощи(22,2% и 14,3% соответственно)[3].

Также в последнее время очень распространенным является обращение граждан в суд
в связи с некачественным оказанием медицинской помощи. Сумма компенсаций по таким
делам не велика, и конечно не покрывает всех перенесенных страданий. Суд, как правило,
значительно снижает сумму заявленных требований. К примеру, сумма была снижена от
1000000 до 500000 тыс. рублей[4], от 1000000 до 100000 тыс. рублей[5], 100 до 30 тыс. руб[6].

Вывод. Результаты исследования свидетельствуют об усиливающейся неудовлетворен-
ности граждан качеством медицинской помощи. В рамках существующей социальной си-
туации необходимо обратить пристальное внимание на создание системы эффективного
урегулирования жалоб в досудебном порядке. Главным элементом в этой системе является
развитие коммуникативных навыков в рамках создания курсов повышения квалификации
у врачей как необходимое условие их деятельности. Также немало важно усовершенство-
вать законодательство в области оказания медицинской помощи.
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