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К ВОПРОСУ О ПРАВАХ ПАЦИЕНТОВ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Для каждого человека большего всего ценно его здоровье, но проблемы со
здоровьем могут быть как физического, так психологического плана. Психиатрическая
помощь также гарантируется государством и осуществляется на основе принципов
законности, гуманности и соблюдения прав человека и гражданина, как и физическая.
Основной нормативный акт, содержащий в себе регламентацию об оказании
психиатрической помощи-Закон Российской Федерации "О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании" [1]. А также основные права пациентов
психиатрической системы здравоохранения гарантированы Всеобщей декларацией прав
человека [2], Резолюцией ООН 46/119 «Защита лиц с психическими заболеваниями и
улучшение психиатрической помощи» [3], Международным пактом о гражданских и
политических правах [2].
Правам пациентов психиатрических клиник посвящена отдельная статья в Законе
РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" (Статья 37) [1].
Некоторые из прав могут быть ограничены по рекомендации лечащего врача, заведующим
отделением или главным врачом в интересах здоровья или безопасности пациентов, а
также в интересах здоровья или безопасности других лиц.
Содержание этой статьи гласит о том, что:
1)

Пациенту должны быть объяснены основания госпитализации его в

психиатрическую клинику (стационар), его права и правила, установленные в данной
медицинской организации.
2)

Пациенты, находящиеся на лечении или обследовании в медицинской

огранизации, имеют право:
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- Обращаться к своему лечащему врачу по вопросам лечения, обследования,
выписки из данного медицинского заведения, оказывающего медицинскую помощь
- Без цензуры подавать заявления и жалобы в органы представительной и
исполнительной власти, суд, прокуратуру
- Наедине встречаться с адвокатом, лицом государственного юридического бюро и
со священнослужителем
- Получать общее образование (возможно по адаптированной программе)
- Выписывать журналы и газеты
- Исполнять религиозные обряды, соблюдать каноны, иметь религиозную атрибутику
и литературу (если это не будет нарушать внутренние правила организации)
- Получать вознаграждение за труд в соответствии с его количеством и качеством
наравне с другими гражданами
3) Также пациенты могут иметь следующие права, но они могу быть ограничены в
связи с рекомендациями лечащего врача или главного врача в интересах здоровья и
безопасности пациентов или других лиц:
- Вести переписки без цензуры
- Отправлять и получать письма, посылки, денежные переводы
- Пользоваться телефоном
- Принимать посетителей
- Приобретать, хранить предметы первой необходимости, одежду
4) Платные услуги (индивидуальная подписка на газеты и журналы, услуги связи и
так далее) осуществляются за счет пациента.
Обязанности

администрации

и

медицинского

персонала

психиатрического

стационара:
•

Обеспечивать пациентов необходимой медицинской помощью;

•

Ознакомлять с содержанием действующего Закона, внутренними правилами

данного медицинского заведения, адресами и телефонами государственных организаций,
учреждений и должностных лиц, к которым пациент имеет право обратиться;
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•

Обеспечивать условия для переписки, направления жалоб и заявлений

пациентов в органы представительной и исполнительной власти, прокуратуру, суд, а также
адвокату;
•

В

недобровольном

порядке

оповещать

родственников

и

законных

представителей в течение 24 часов с момента поступления в психиатрическую клинику;
•

Информировать родственников или законных представителей пациента об

изменениях состояния его здоровья и чрезвычайных происшествиях с ним;
•

Обеспечивать

безопасность

находящихся

в

медицинском заведении

пациентов;
•

Контролировать содержание посылок, писем и передач;

•

Выполнять функции законного представителя в отношении пациентов,

признанных в установленном законом порядке недееспособными, но не имеющих такого
представителя;
•

Объяснять верующим пациентам внутренние правила стационара, которые не

должны нарушаться в интересах других лиц, находящихся в данном стационаре и порядок
приглашения священнослужителя, сохранять право на свободу совести верующих и
атеистов, выполнять другие обязанности, установленные законом;
Но, к сожалению, данные права и обязанности часто подвергаются нарушению.
Основные нарушения в психиатрии:
- ошибки в диагнозе;
- необоснованная и недобровольная госпитализация граждан;
- отказ в предоставлении точной информации о диагнозе и лечении;
- неинформирование о правах пациента;
- неинформирование о внутренних правилах стационара;
- причинение ущерба здоровью пациента;
- отказ в приеме посетителей и представителей государственных учреждений;
- нарушение врачебной тайны;
- жестокое обращение в психиатрических учреждениях и длительное задержание;
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- отказ в лечении, неоказание необходимой помощи и многое другое.
У всех этих случаев есть неоднократные подтверждения.
Рассмотрим несколько примеров (1):
1. Первым случаем злоупотребления в отношении пожилых людей в ГПБ №7, стал
случай произошедший в 1993 году. Но обнародовался он только к 2001 году. Этот история
произошла с Сидоровым Никитой Андреевичем, умершим в этой самой больнице. Это
человека все знали, как опрятного, самостоятельного и крепкого человека, который никогда
не болел, хотя был уже в преклонном возрасте, по профессии он был художником. На
пороге квартиры на Никиту Андреевича напали, после чего он получил ножевую рану и был
доставлен в городскую больницу №7. Спустя два дня, без разъяснения причины, его
перевели в Городскую Психиатрическую Больницу №7. Через два месяца Сидоров Никита
скончался. Его сын высказался по этому поводу с заявлением, о том, что его отец умер изза того, что за ним не было подобающего ухода, так как в палате кроме него было еще 30
человек. У его отца было ножевое ранение, а он лежал в психиатрической клинике и
реабилитация по ранению не проходила. Старика увезли здоровым, полным жизни
человеком, но за полтора месяца его сделали дряхлым и смертельно больным человеком,
а вернули сыну вообще мертвым.
2. Еще один случай произошел в психиатрической клинике №2. Для пациентки этой
клиники трехмесячное лечение закончилось очень трагично. Евсеенко Наталья Ивановна
пролежала в клинике 3 месяца, а к моменту ее выписки она совсем была обессилена и
истощена. По словам дочери, при осмотре Натальи было обнаружено множество травм,
огромного размера пролежень на бедре, мягкие ткани отсутствовали, на спине
отсутствовал кожный покров. После выписки женщина скоропостижно скончалась.
3. Это происшествие произошло с Ивановым Александром Вадимовичем летом 2005
года, когда он был отправлен на лечение в ГПБ №5. Пенсионер был направлен в 23
отделение, находившееся на 7 этаже, самостоятельно туда поднялся. Спустя неделю
родственником было разрешено навестить Александра Вадимовича. Когда пришли, они
обнаружили, что он не может самостоятельно встать, так как при попытках у него тряслись
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ноги. После этого Иванова перевели в специальное 19 отделение для ослабленных
пациентов, после чего у него появились пролежни, затем отправили в отделение
реанимации. Из реанимации Александр вернулся в ужасном состоянии, к пролежням
добавились новые, и он заболел пневмонией. Сотрудники больницы заявили, что
ухаживать за Ивановым некому, что нужно приходить в больницу и ухаживать за ним
самим, но доступ длился всего 2 часа. После этого заявления родственники приняли
решение забрать Александра домой. Они отвезли его в больницу, где хирург вскрыл
пролежни и обнаружил глубокие раны. Врач объяснил жене как ухаживать за этими
ранами, лечение продолжалось около 2 месяцев, прогнозы врачей были отрицательными,
в итоге Александр Вадимович скончался.
4. В 2012 году в сеть попали шокирующие видео, на которых отчетливо видно, что
два пациента психиатрического диспансера дерутся, а потом целуются. Как позже стало
известно, это видео снял санитар этой клиники и выложил в интернет. За кадрами мы
слышим смех, веселье и зовы о продолжении. Видео сразу же разлетелось по всему
интернету и распространилось по всей общественности. После проверки выяснилось, что
видео действительно снимал здешний санитар, после чего глав врачу пришлось уволить
этого сотрудника за грубое нарушение врачебной тайны. Позже выяснилось, что это видео
было снято за три года до того, как оно стало обнародовано. Так осталось и неизвестным
мог ли этот сотрудник за это время совершить какие-либо еще противоправные действия.
Вся ситуации вызвала глубокое возмущение у местного населения.
Создание специальной службы защиты прав пациентов, находящихся в
психиатрических больницах [4].
В данный момент в России в стадии просмотра находится проект о создании
специальной службы для защиты прав пациентов психиатрических стационаров. Этот
проект, на мой взгляд, начал появляться не просто так, пациенты действительно должны
получать соответствующую юридическую помощь со стороны правосудия, ведь их права
неоднократно нарушаются, а отстаивать их мало кто берется.
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Данная предложенная служба, может состоять из центральной комиссии, которая
формируется при участии общественной палаты РФ. Эта специальная служба должна
иметь всеохватывающей, общественный характер, так как люди, которые будут там
работать, будут заниматься деятельностью различных направлений: социальных,
медицинских, юридических и имущественных.
Направление службы защиты прав пациентов психиатрических стационаров должно
быть, в сторону защиты прав и гарантии обеспечения необходимого объема и качества
медицинской помощи, обеспечение специальными условиями, необходимыми для
психиатрического лечения. Также служба будет заниматься разрешением споров и
конфликтов, возникающих при оказании психиатрической помощи.
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(1) Во всех примерах изменены имена пациентов и названия клиник.
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