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Актуальность темы. 

С правовых позиций солидарная ответственность – разновидность 

гражданско-правовой ответственности при множественности должников в 

обязательстве. В этой связи солидарная ответственность в медицине имеет 

выраженную специфику. Участие в солидарной ответственности и 

индивидуальная ответственность человека означает взять на себя 

ответственность за ведение образа жизни и за свое здоровье. Осознание того, 

что образ жизни имеет важные последствия на здоровье воплощается в том, 

что люди заинтересованы вести себя так, чтобы способствовать здоровью, 

насколько возможно избегать рисков, угроз для здоровья.  Предположение об 

ответственности обусловлено и доступом к необходимым знаниям. 

Информирование населения является неотъемлемой частью современной 

системы здравоохранения, а здоровье человека или выздоровление от болезни 

является фундаментально важным вопросом при коллективной реализации 

поставленной цели. 

Правовые проблемы медицины, включая вопросы солидарной 

ответственности, с начала 2000-ных годов рассматриваются в специальной 

литературе с разных аспектов. Так, изучали проблему наступления уголовной 

и гражданско-правовой ответственности в случае коллегиальных решений, 

лежащих в основе неблагоприятного исхода оказания медицинской помощи. 

Отдельно изучали моральные аспекты в отношениях врача и больного. 

Значительное внимание уделено: 

1) правовым аспектам деятельности врача и медицинских организаций; 

2) защите прав пациентов, вопросам страхования ответственности врача; 

3) ответственности медицинских организаций за соблюдение прав 

пациентов; 

4) гражданско-правовой ответственности в сфере медицинских услуг. 

В системе здравоохранения, основанной на равенстве и солидарности 

сторон, предполагается, что ответственность за поведение в отношении 

здоровья оправдывается конечной целью. 

Система здравоохранения Республики Казахстан, особенно в условиях 

перехода на обязательное социальное медицинское страхование, определяет 

трех основных участников, ответственных за сохранение здоровья: 

государство, работодатель и работник. Однако может возникнуть проблема 

установления критериев определения пакета услуг, которые гражданин вправе 

требовать, но которые могут быть ему недоступны. 



В последние годы в Республике выполнены единичные исследования по 

проблеме солидарной ответственности граждан в медицине. В частности, 

приведены данные по оценке медицинскими работниками г. Караганды 

ответственности граждан за свое здоровье. Проведены исследования по 

самооценке населением здоровья, по оценке участия в процессе работодателей 

и др. Рассмотрены некоторые вопросы разработки концепции механизмов 

солидарной ответственности. 

Однако, описанные исследования не охватывают, естественно, весь объем 

проблем, входящих в понятие солидарной ответственности в медицине и 

здравоохранении. Практически совершенно не охвачена достаточно 

глубокими исследованиями проблема солидарной ответственности в системе 

«врач – пациент» на уровне поликлинического обслуживания. 

Таким образом, солидарная ответственность государства, работодателя, 

медицинских работников и человека за здоровье индивидуума и популяции 

является прогрессивной и необходимой мерой политики здравоохранения, а 

сама проблема требует дальнейшего системного и углубленного изучения. 

Учитывая сказанное, определили следующие цель и задачи данного 

исследования 

Цель исследования. 

Изучить состояние и особенности солидарной ответственности в системе 

«врач – пациент» в поликлиниках города Алматы, обосновать и разработать 

комплекс мероприятий, направленных на развитие и повышение солидарной 

ответственности в названной системе. 

Задачи исследования. 

− Проанализировать мировой и отечественный опыт исследований по 

вопросам солидарной ответственности. 

− Дать общую характеристику исследуемых поликлиник (численность 

обслуживаемого населения, амбулаторно-поликлиническая заболеваемость по 

обращаемости в каждой из поликлиник, число больных пациентов на 

диспансерном учете и т.д.). 

− Изучить состояние информированности, понимания и реализации 

положений о солидарной ответственности пациентами и врачами, 

сопутствующих вопросов, для чего разработать формы анкет для пациентов и 

врачебного персонала поликлиник, провести соответствующее 

анкетирование. 

− Дать краткий анализ нормативно-правовой базы, обусловливающей 

формирование и развитие солидарной ответственности в системе «врач – 

пациент» с учетом особенностей организации и реформирования 

здравоохранения. 

− Разработать рекомендации по совершенствованию и развитию 

солидарной ответственности в системе «врач – пациент» на поликлиническом 

уровне. 

− Передать выводы исследования и рекомендации в Управление 

здравоохранения г. Алматы. 



Объект исследования: 

Исследование (анкетирование врачей и пациентов) проведено в 9 

поликлиниках города Алматы по методу формирования случайной выборки. 

А также, использованы отчеты каждой из поликлиник о деятельности за 2016 

год, нормативно-правовые акты, прямо или косвенно касающиеся проблемы 

солидарной ответственности в медицине. Анкетированием врачей и пациентов 

проведено по специально разработанным анкетам с охватом в каждой из 

поликлиник по 30 - 50 мужчин и женщин из числа пациентов (всего – 765 

человек)  и по 30 – 50 врачей (всего – 370, из числа которых  141 – участковые 

врачи и врачи общей практики, 218 – узкие специалисты, 11 – организаторы 

здравоохранения).  

Методов исследования. 

В исследованиях использованы методы социологического (опрос и 

анкетирование, эксперимент, включенное наблюдение, специальные 

процедуры сбора, анализа и оценки качества социологических данных) и 

статистического анализа (статистическая сводка и группировка  данных 

анкетирования и их обработка с использованием  пакетов программ Microsoft 

Excel и SPSS, применением методов вариационной статистики. Определяли 

среднеквадратическое отклонение и стандартную ошибку средних 

абсолютных и относительных величин, t-критерий Стьюдента. 

Научная новизна определяется следующими положениями: 

– Определены особенности и выраженность основных признаков 

солидарной ответственности в системе «врач – пациент» в условиях 

поликлиник мегаполиса; 

– Установлены и количественно оценены на поликлиническом уровне 

особенности взаимоотношений, взаимодействия и взаимопонимания врачей и 

пациентов в рамках формирования солидарной ответственности за здоровье; 

по солидарной ответственности пациентов и врача; 

– Определены приоритетные направления оптимизации деятельности по 

формированию солидарной ответственности в системе «врач – пациент»; 

– Разработаны рекомендации, направленные на оптимизацию и развитие 

солидарной ответственности в системе «врач – пациент» поликлиники, как 

основы персонифицированной медицинской помощи и популяционного 

здравоохранения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Система «врач – пациент» –  один из основных элементов солидарной 

ответственности за здоровье. Функционирование системы определяется 

сложной структурой взаимоотношений, взаимодействий и взаимопонимания 

сторон. Обе стороны являются равнозначными участниками процесса охраны 

здоровья, оздоровления и лечения. 

2. Деятельность и поведение врача поликлиники в системе «врач – 

пациент» характеризуется рядом признаков, определяющих место и роль 

врача в системе. 

3. Участие и роль пациентов поликлиники в системе «врач – пациент» 

определяется рядом характерных признаков. 



4. При существующем положении пациенты более подготовлены к 

участию в процессе солидарной ответственности, чем врачи поликлиники. 

Практическая значимость определяется следующими положениями: 

– разработанный комплекс рекомендаций, направленных на развитие и 

повышение солидарной ответственности в системе «врач – пациент» на 

поликлиническом уровне, передан в управление здравоохранения г. Алматы 

для возможной реализации в условиях мегаполиса; 

– предложенные рекомендации применены в поликлинике № 35 г. 

Алматы; 

– результаты исследования могут быть использованы руководством и 

персоналом поликлиник при организации и планировании деятельности 

поликлиники и в повседневной работе с пациентами; 

– полученные результаты могут быть экстраполированы на 

поликлиническое обслуживание в условиях крупных городов Республики; 

– результаты исследования, в том числе – разработанные рекомендации, 

представляют существенный интерес при переходе к работе в условиях 

обязательного социального медицинского страхования. 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Основные результаты диссертационного исследования были 

представлены на конференциях: 

1. Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Акановские чтения: «Актуальные вопросы медицины и здравоохранения», и 

V Международная научно – практическая конференция «Наука и медицина: 

современный взгляд молодежи», IX Международная научно – практическая 

конференция «Актуальные вопросы общественного здравоохранения» 19-20 

апреля 2018 года, г. Алматы, Республика Казахстан. 

2. VII Ежегодная Международная Научно-Практическая Конференция 

«Актуальные вопросы медицины» и  «Спутниковый форум по общественному 

здоровью и политике здравоохранения», 2-3 мая 2018 г., г. Баку, Азербайджан. 

3. V Международные Фарабиевские чтения. Вторая Международная 

научно-практическая конференция «Современные вопросы медицины и 

общественного здравоохранения», посвященная 70-летию ВОЗ (6 апреля, 2018 

г.), г. Алматы, Республика Казахстан. 

Сведения о публикациях. 

Материалы диссертационной работы опубликованы в 15 научных 

работах, из них 4 в изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки РК, 4 

публикации в сборниках международных конференций, 1 публикация в 

журнале ходящих в базу данных компании Scopus и 6 свидетельств о 

государственной регистрации прав на объект авторского права. 

 


