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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблема/потребность
Низкий уровень качества жизни пациентов с врожденными
иммунопатологиями (орфанным заболеванием)

отсутствие системной и доступной
информации о порядке функционирования
инфраструктуры системы
здравоохраненияавоохранения

неопределенность
правового статуса
пациентов

постановка диагноза и бесперебойное
лекарственное обеспечение зависит от
специфичной особенности маршрутизации
пациентов в регионе

информационный вакуум
по проблеме врожденных
иммунопатологий
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология
– проведение анкетирования пациентов с врожденными иммунопатологиями
по причинам отказа в льготном лекарственном обеспечении;
– проведение регулярного правового мониторинга (опроса) пациентов
с врожденными иммунопатологиями по их статусу во время пандемии;
– проведение глубинного интервьюирования с представителями пациентского
сообщества.

Сроки и место
проведения исследования
Исследование проводилось с 01.01. 2020 г. по 30. 09. 2020 г. на онлайн -площадках:
Google, Zoom и портал propid.ru. Место проведения обусловлено сложившейся
эпидемиологической ситуацией, а также задачей покрытия наибольшего количества
пациентов с врожденными иммунопатологиями.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Адресная правовая поддержка пациентов 1 полугодие 2020
Причины нарушения прав пациентов
Проблема разрешилась после:

Анкетирование пациентов
с врожденными иммунопатологиями по причинам
отказа в льготном лекарственном обеспечении

14 %

20 %

28 %

9%

18 %
70 %

15 %

7%

5%

2%

12 %

Вывод
Подробное анкетирование пациентов, проводимое с января по июль 2020 г., представило системную информацию
о наиболее часто встречающихся причинах отказа в льготном лекарственном обеспечении. Очень важно
понимать, что у всех респондентов на законодательном уровне было предусмотрено право на льготное
лекарственное обеспечение, но в регионах они получили отказ (прямое нарушение прав) в его реализации или
задержку (непропорциональное ограничение права). Исследование представляет наиболее проблемные
области правового статуса пациента, на которые следует обратить особое внимание как при правоприменении, так и при формировании правового регулирования системы здравоохранения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Адресная правовая поддержка пациентов 1 полугодие 2020
Причины нарушения прав пациентов
Проблема разрешилась после:

Анкетирование пациентов
с врожденными иммунопатологиями по причинам
отказа в льготном лекарственном обеспечении

14 %

20 %

28 %

9%

18 %
70 %

15 %

7%

5%

2%

12 %

Вывод
Вместе с тем исследование демонстрирует наиболее эффективный способ защиты (восстановления) прав для пациентов –
направление обращений во «вторичные инстанции». Так, разрешение дел после первичного обращения (в больницу по
месту жительства / Минздрав региона) составило только 18 %. В то время как восстановление нарушенных прав после
вторичных обращений (региональные Росздравнадзор и Прокуратура) представляет 70 % от всех решенных
дел. Полученные результаты наглядно представляют не только наиболее «оперативный» способ разрешения
прав для пациентов и сокращают их процессуальные издержки, но и свидетельствуют о роли гос. органов
(учреждений), включенных в систему здравоохранения, по вопросам защиты прав пациентов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Столкнулись ли вы с проблемами
с лекарственным обеспечением
в стационаре?
Правовой мониторинг
(опрос) пациентов
с врожденными
иммунопатологиями по их
статусу во время пандемии

25 %

Нет

75 %

Столкнулись ли вы с проблемами
с лекарственным обеспечением
в амбулаторном порядке
(выдачей препарата «на руки»)?

Да

Да

33,3 %
66,7 %

Нет

Вывод
Во время сложившейся эпидемиологической ситуации (COVID-19) пациенты оказались наиболее уязвимой
категорией субъектов. Так, несмотря на принятые дополнительные государственные гарантии (например,
доставка препаратов на дом), проблемы с амбулаторным обеспечением продолжали возрастать. Вместе
с тем благодаря усилиям медицинских специалистов в стационаре пациенты чувствовали себя более
защищенными в рамках программы ОМС, несмотря на перепрофилирование стационаров.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведение глубинных интревью пациентов с врожденными нарушениями иммунитета (диагноз –
первичный иммунодефицит) с участием студентов Первого МГМУ им. И. М. Сеченова – волонтеров
БФ «Подсолнух»
Проведено 6 интервью
Возраст – средний

Образование – высшее
Семейное положение – у всех опрошенных есть дети

Наличие постоянного места работы: 2 – нет, 4 – есть
Установлен жизнеугрожающий диагноз – 6 пациентов

Глубинные интервью
с представителями
пациентского сообщества
при поддержке волонтеровстудентов из Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова

Глубинные интервью были проведены студентами
2 курса (КИДЗ) Первого МГМУ им. И. М. Сеченова:

Дощатова Екатерина Дмитриевна, Лузганова Виктория
Сергеевна, Лузганова Ольга Сергеевна, Пискунова
Валентина Викторовна, Шарифова Саида Аминжоновна,
Хабалова Кристина Владимировна

Вывод
Глубинные интервью демонстрируют основные сложности, с которыми вынуждены сталкиваться пациенты:
психологические страхи, определение врача и мед. учреждения, лекарственное обеспечение. Полагаем,
что на каждом из перечисленных этапов пациент должен обладать полной, доступной и достоверной
информацией, позитивная обязанность на предоставление которой лежит в плоскости государственных
структур.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Вывод
Основные предложения респондентов по улучшению функционирования системы здравоохранения связаны,
в первую очередь, с юридическими проблемами и коллизиями правоприменения, затем – с информационным
вакуумом и отсутствием доступной психологической помощи.
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НОВИЗНА НАУЧНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Новизна научного исследования и ориентированность на систему
здравоохранения обуславливается следующими аспектами:
Комплексный подход: рассматриваются сложности, с которыми сталкиваются
пациенты с врожденными иммунопатологиями по нескольким сферам:
организационная, медицинская, правовая, психологическая, финансовая.
Практикоориентированный подход: все респонденты, участвующие в
исследовании, – подтвержденные пациенты с врожденными иммунопатологиями
и (или) законные представители несовершеннолетних пациентов, прошедшие все
этапы функционирования системы здравоохранения или находящиеся «в пути».
Междисциплинарный характер: в проведенном исследовании приняли участие
эксперты в медицинской и правовой сферах.
Пациентоориентированный характер: полученные результаты отражают
реальную картину функционирования системы здравоохранения со стороны
пациентов с врожденными иммунопатологиями, что требует немедленного
реагирования ответственных должностных лиц и подведомственных гос. органов,
а также создания практикоориентированного юридического дискурса.
Направленность на будущее поколение медицинского сообщества: привлечение
к проведенному исследованию студентов-медиков, будущих медицинских
экспертов, готовых уже сейчас не только к изучению профильной специальности,
но и имеющих уникальную возможность «приблизиться» к статусу пациента.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ
Внедрение проекта в здравоохранении

Внедрение практических результатов:
Области здравоохранения: оказание медицинской помощи и лекарственного
обеспечения в рамках программы государственных гарантий.
Виды медицинской помощи: первичная; специализированная, в том числе
высокотехнологическая, в амбулаторных и (или) стационарных условиях.
Формы помощи: экстренная, неотложная, плановая.
Нозологические группы: в настоящее время – пациенты с врожденными
иммунопатологиями, в дальнейшем – масштабируемо на пациентов с орфанными
заболеваниями, а также с нозологиями при отсутствии стандарта оказания
медицинской помощи и клинических рекомендаций.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ
Внедрение проекта в здравоохранении

План проекта внедрения:
1.

Передача сведений
гос. органам, а также
поднятие проблемы
в рамках юридического
дискурса

2.

Разработка пополняемого
медицинского справочника, содержащего
инфраструктуру системы
здравоохранения

3.

Разработка
юридического
маршрутизатора

4.

Распространение
и внедрение уникальных
продуктов, основанных
на социологическом
исследовании
среди пациентского
и медицинского
сообществ

Экспертный совет по редким (орфанным) заболеваниям при Государственной Думе; Министерство здравоохранения,
в том числе региона; Общественная палата – при необходимости направление дополнительных запросов в профильные
НКО и пациентские организации.
Отражение реального и детального пути пациента при постановке диагноза и (или) назначении лечения в зависимости от
запроса (перечень профильных врачей, специализируемых мед. учреждений), проведение спец. тренингов для врачей.
Уникальный юридический документ по восстановлению (защите) прав пациентов на основании основных выявленных
проблем.
Взаимодействие с пациентским и медицинским сообществами в целях улучшения качества жизни пациентов и повышения
уровня функционирования системы здравоохранения.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

Краткосрочные:
1. Повысится уровень доступности оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения.
2. Повысится уровень правовой грамотности пациентского и медицинского сообществ.
3. Будет разработано системное решение посредством внедрения уникальных
практикоориентированных продуктов, основанных на запросах пациентов: медицинского справочника
и юридического маршрутизатора.
4. Сокращение процессуальных издержек гос. органов, медицинского и пациентского сообществ.

Долгосрочные:
Повышение качества жизни пациентов.

Вывод
Проведенное социологические исследование вскрывает наиболее проблемные
моменты в функционировании инфраструктуры системы здравоохранения
со стороны пациентов и принимает особенную ценность при использовании
комплексного междисциплинарного практикоориентированного подхода с
участием в его организации и осуществлении представителей медицинского и
правового сообществ. Полагаю, что полученные показатели не только обратят
внимание на насущные трудности, но и качественно улучшат правовой статус
пациентов в системе здравоохранения.
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

Конкурс работ молодых исследователей
Форум «Социология здоровья»

