РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийского форума пациентов
«За Здоровое Отечество»
(Россия, г. Ханты-Мансийск, 20-23 ноября 2012 г.)
Участники Всероссийского форума пациентов «За Здоровое Отечество»
основываясь на анализе опыта государственных органов власти, общественных
объединений, некоммерческих организаций активно работающих в сфере
здравоохранения Российской Федерации, выраженном в докладах и материалах
Форума, проведенном совместном обсуждении приняли настоящую Резолюцию
в качестве общего мнения представителей органов власти, пациентов и их
объединений, и считают необходимым донести свое мнение до органов
государственной власти, широкой общественности, средств массовой
информации.
Форум
отмечает,
что
государству
во
взаимодействии
с
профессиональными медицинскими объединениями и обществами пациентов в
ближайшее время необходимо предпринять решительные шаги по повышению
качества и доступности оказания медицинской помощи населению.
Подготовка и принятие ряда федеральных нормативных актов в сфере
здравоохранения, среди которых особо следует отметить федеральный закон
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской федерации», Указ
Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения» (№ 598), ставят новые задачи перед всей
системой здравоохранения Российской Федерации.
В соответствии принятыми на высшем политическом уровне решениями
в ближайшие годы предполагается значительно увеличить финансирование
системы обязательного медицинского страхования, подготовить более 2000
стандартов лечения, которые должны полностью обеспечиваться адекватными
тарифами фонда ОМС.
В настоящее время накоплен значительный позитивный опыт
деятельности НКО в сфере охраны здоровья граждан: реализуются программы
информационной поддержки пациентов и их семей; поддерживаются
соответствующие
общественные
регистры
пациентов;
активно
пропагандируется безвозмездное донорство крови; ведется активный диалог с
федеральными и региональными органами власти по повышению качества
медицинской помощи оказываемой разным группам населения.
Форум считает необходимым продолжить формирование механизма
взаимодействия обществ пациентов и органов исполнительной и
законодательной власти. Позитивным примером в этой области является
деятельность Совета общественных организаций по защите прав пациентов при
Минздраве РФ и Совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре РФ.
Считаем целесообразным расширять эту практику на региональном уровне.
Создание «переговорных площадок», на которых проводилось бы общественное
обсуждение проектов решений государственных органов власти в сфере
здравоохранения, осуществление общественной экспертизы проектов таких

решений, более активное вовлечение обществ пациентов и профессиональных
медицинских объединений позволит повысить качество подготавливаемых
решений и осуществлять контроль за их последующей реализацией. Такая
практика, по мнению участников Форума, позволит во многих случаях
предотвратить возможную социальную напряженность.
Во время проведения значительных реформ в сфере здравоохранения
особую актуальность приобретает задача расширения общественного контроля
в этой сфере. Безусловно, это требует изменения действующей нормативной
базы, включая принятие соответствующего специального федерального закона о
гражданском (общественном) контроле в Российской федерации.
Привлекая гражданское общество к формированию и реализации
эффективных и прозрачных механизмов общественного контроля в сфере
здравоохранения государство может рассчитывать на то, что вложенные в эту
сферу значительные бюджетные средства будут расходоваться по целевому
назначению и рационально. Появится серьезный барьер препятствующий
коррупции, массовым нарушениям прав пациентов, бесконтрольному
расширению платных медицинских услуг, зачастую оказываемых в стенах
государственных лечебных учреждениях обязанных оказывать такую помощь в
соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
Форум считает необходимым обратиться к федеральным и
региональным органам законодательной и исполнительной власти активно
способствовать активному взаимодействию с гражданским обществом с целью
повышения эффективности всей системы здравоохранения. В свою очередь,
общественные объединения и НКО готовы активно содействовать
государственной политике направленной на сохранение социальных гарантий и
прав граждан на бесплатную медицинскую помощь.
Для справки:
На Всероссийском форуме пациентов «За Здоровое Отечество»
участвовало 213 представителей НКО из 79 регионов России 84
общероссийских, межрегиональных и региональных пациентских организаций,
врачи. В работе Конгресса приняли участие Полномочный Представитель
Президента РФ по Уральскому Федеральному Округу, Губернатор ХМАО,
представители Минздрава и Росздравнадзора РФ, представители региональных
правительств Уральского Федерального Округа и средств массовой
информации.

