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Профессиональное доминирование 

 

Медицинский патернализм 

 

«Роль больного» по модели Т. 
Парсонса (1951) 

Модель «Активность-
пассивность» Т. Шаца и М. 
Холлендера (1956) 

Междисциплинарное взаимодействие 

 

Информированное согласие 

 

Модель «Руководство-
кооперация» Т. Шаца и М. 
Холлендера (1956) 

Вовлечение 

 

Совместное принятие 
решений 

 

«Вовлечение пациентов» 

Модель «Партнерство» Т. 
Шаца и М. Холлендера (1956) 

 

Биоэтика Права пациентов 
Демократизация 
здравоохранения 

Западная/современная медицина 

После 1980-х годов 

После 2000 года 

Развитие взаимоотношений между пациентами и медицинскими работниками 



Общественные движения по 
охране здоровья 

•Прогресс в лечении некоторых заболеваний 

•Лучшее понимание социальной значимости болезней 

•Больше гарантий прав пациентов   

 

«Общественные движения по охране здоровья являются примером 
того, как пациенты, жертвы и их сторонники создали неформальные 
сети для протеста и изменения решений медицинских работников, 
исследователей и правительства». 

 

                                                 (Браун и Завестоски 2004, 2005). 



Проблемы системы 
здравоохранения в Японии 

・Устойчивость государственного медицинского 
страхования из-за быстрого роста стареющего населения. 
 
・Нехватка поставщиков медицинских услуг. 
 
・Стигма и дискриминация, связанные с болезнями. 
 
・ «Забытые заболевания» (Neglected Disease) ⇒редкие, 
неизлечимые, не имеющие медикаментозного лечения 
 



Публикации листовки 

Основан 9 февраля 2009 
года для создания Центра 
саркомы в Японии 

Марш в поддержку борьбы с раком 
«Эстафета жизни. Япония» 

 
 
 
 
 
Примеры Общественных движений пациентов ① 

Проект Центра Саркомы Японии 
(2009/02/09～) 



Примеры Общественных движений пациентов ① 

Японская ассоциация по борьбе с  
миалгическим энцефаломиелитом （2010/02
～） 

Перевод новых исследований в 
области лечения миалгического 
энцефаломиелита/синдрома 
хронической усталости  

Приглашение 
ведущих 
специалистов по 
МЭ/СХУ на 
симпозиумы в 
Японию 

Сотрудничество с 
японскими 
медработниками 

Сотрудничество с 
международными 
обществами 
пациентов 



Резюме направлений деятельности организаций 
пациентов 

•Медицинские работники и население⇒Информирование 

•Центральное правительство и врачи-исследователи 
⇒Продвижение биомедицинских исследований конкретных 
заболеваний 

•Изменение названий в рамках борьбы с дискриминацией 

•Поддержка пациентов 

•Обмен информацией и знаниями о заболевании 

•Консалтинг по социальным и медицинским вопросам 

 



Механизм отражения мнения пациентов в 
политике в области здравоохранения 

 «Медицинский Совет» (на основании закона «О медицине», 
1986) 

 После консультации с губернатором префектуры, медицинский совет будет 
организован в рамках правительства префектуры для рассмотрения и 
обсуждения важных вопросов, затрагивающих систему оказания 
медицинской помощи в префектуре (Статья 71-2 закона «О медицине»). 

Совет состоит из максимально 30 членов из числа врачей, стоматологов, 
фармацевтов, лиц, занимающие медицинские должности, представителей 
организаций пациентов и исследователей. Членов Совета назначает 
губернатор префектуры. (Постановление об исполнении закона «О 
медицине», Статья 5-17). 
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Опрос лиц, представляющих организации 
пациентов в Медицинском Совете (Проведен «Patient 

Voice Council») 

Цель: узнать субъективную оценку важности и сложности 
участия пациентов в работе Медицинского совета. 

Методы: Анкетный опрос по электронной почте. 

Объект: Представители пациентов и местных жителей и бывшие 
члены комитетов, которые принимали участие в работе 
Региональных Медицинских Советов и Советов по борьбе с 
раком в 47 префектурах. Общая выборка составила 240 человек. 

Респонденты: 38 человек (проживают в 27 префектурах) из 240.   

MIWAKO HOSODA 8 



MIWAKO HOSODA 9 

Результаты опроса 

Участие пациентов важно Пациенты более активно участвуют в 
принятии решений чем несколько лет назад 

Участие пациентов вносит бóльший вклад в улучшение 
системы здравоохранения, чем несколько лет назад 

Согласен Согласен 
Не согласен Не согласен 

Все респонденты считают, что 
участие пациентов важно. 60% 
респондентов ответили, что 
пациенты более активно 
участвуют в принятии решений, 
чем несколько лет назад. 

Не согласен 
 

Согласен 

Нет ответа Нет ответа Нет ответа 

Нет ответа 

N (число ответов) = 38 



Выдержки ответов на открытые 
вопросы 

◇ «Если честно, то даже после ознакомления с материалами предстоящего заседания достаточно 
сложно понять вопросы и высказать свое мнение в кругу экспертов». 

◇ «Мне кажется, что я должен собирать больше информации, но не могу скоординироваться с другими 
членами совета, так что большей активности ожидать не приходится»  

◇ «(относительно уровня планирования префектуры) Не могу оценить, поскольку не знаю средних 
показателей по стране».  

◇ «Представители, занимающие разные должности, приходят на заседания, но редко высказываются. 
Даже если они говорят, то не завязывается дискуссия со специалистами».  

◇ «я жалею, что в прошлом году прошло всего два заседания, и много времени ушло на объяснения, 
поэтому не осталось времени для реального обсуждения, и большинство отчетов о заседании были 
подготовлены заранее. Нам нужно время для дискуссии.»  

◇ «Ни один член комитета не говорит, что действительно думает. Создается ощущение, что обсуждение 
вопросов поверхностное». 
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Социологический анализ 
 ・ Асимметрия уровня знаний пациентов и 
медицинских специалистов. 

 

 ・ Неравный статус участников. Разное социальное 
положение. 

  

 ・ Поверхностное обсуждение. Не «идеальная ситуация 
для обсуждения». 
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Управление здравоохранением (Идеальная 

модель) 
Сотрудничество всех участников процесса оказания медицинской помощи 

Реформа 
здравоохранения 

Медицинские 
работники 

Восстановление 
профессионализм

а Правительство 
Принимать во 

внимание мнение 
пациентов и 

медработников 

 
 

Пациенты 
Осведомленность 

пациентов и 
высказывание 
своего мнения 

 
 

NPO 
Volunteer 

СМИ 

Политики 
Принимать во 

внимание мнение 
пациентов и 

медработников 

Если люди продолжат пытаться изменить ситуацию, реформа здравоохранения станет возможной 



Спасибо за внимание! 


