
 

 

 

Членам Комитета Европейского 
парламента по вопросам охраны 
окружающей среды, общественного 
здоровья и продовольственной 
безопасности  

 
 
Брюссель, 15 декабря 2010 г.  
 
 
Тема: Предложение в отношении Директивы о правах пациентов в рамках 

трансграничного здравоохранения — ответ социальных партнеров на 
результаты второго чтения в Комитете Европейского парламента по 
вопросам охраны окружающей среды, общественного здоровья и 
продовольственной безопасности (27 октября 2010 г.) 

 
 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Мы обращаемся к вам от имени официальных европейских организаций социальных 
партнеров в секторе медицинских учреждений и здравоохранения. Поскольку проект 
Директивы о правах пациентов в рамках трансграничного здравоохранения в 
настоящее время был вынесен на трехстороннее обсуждение по итогам второго 
чтения в Европейском парламенте на уровне Комитета, мы хотели бы поделиться с 
вами своими основными замечаниями в отношении этих предложений.  
 
В проекте Директивы о правах пациентов в рамках трансграничного здравоохранения 
затрагивается ряд фундаментальных составляющих систем здравоохранения 
государств — членов ЕС, в частности способность планировать объем существующих 
и грядущих потребностей этих систем. Являясь организациями, представляющими 
интересы работников и работодателей медицинских учреждений и сектора 
здравоохранения, мы считаем своим долгом прилагать все усилия в целях повышения 
качества и доступности медицинских услуг для населения. Именно поэтому мы 
стремимся к тому, чтобы наша совместная работа была направлена на постоянное 
повышение качества услуг здравоохранения для всех граждан, и наш практический 
опыт и знания особенностей сектора во многом этому способствуют1. Как HOSPEEM, 
так и ЕФПОО считают, что получение равноправного доступа к услугам 
здравоохранения является фундаментальным правом человека, причем 
соответствующие медицинские учреждения должны находиться в непосредственной 
близости от мест проживания пациентов (настолько, насколько это возможно).  
 
В связи с этим мы приветствуем формулировку, предложенную в проекте 
рекомендации Европейского парламента для второго чтения, согласно которой 
предлагаемая директива не должна ни в коей мере способствовать тому, чтобы 

                                                           

1 В качестве недавнего примера можно привести Директиву 2010/32/EU, направленную на 
реализацию положений Рамочного соглашения о предотвращении травм, возникающих при 
использовании колющих и режущих медицинских инструментов, в отношении которого 
проводились переговоры HOSPEEM и ЕФПОО.  
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пациенты обращались за услугами здравоохранения в другое государство — член 
ЕС.  
 
Мы также готовы согласиться с тем, что предлагаемая директива является 
дополнением к существующей нормативно-правовой базе о координации работы 
систем социальной безопасности (Регламент EC № 883/2004) в отношении 
реализации прав пациентов. Мы полагаем, что новая директива ни в коем случае не 
должна ослаблять положения действующего законодательства, так как Регламент 
883/2004 более привлекателен с точки зрения защиты прав пациентов и 
предусматривает прямую компенсацию затрат на услуги трансграничного 
здравоохранения между соответствующими органами власти в государствах — членах 
ЕС.  
 
В то же время необходимо подчеркнуть, что в основе проекта директивы лежит 
принцип, согласно которому пациенты будут получать компенсацию из расчета 
стоимости соответствующих услуг здравоохранения в их собственном государстве — 
члене ЕС. Это означает, что пациенты из стран, где стоимость услуг здравоохранения 
ниже, оказываются в невыгодном положении, так как они должны оплачивать разницу 
из своих собственных средств. Кроме того, остаются барьеры в виде транспортных 
расходов и расходов на размещение, а также языковой барьер, так как пациентам 
приходится общаться с сотрудниками медицинских учреждений на неродном для себя 
языке. Вот почему услуги трансграничного здравоохранения будут выгоднее для 
пациентов с более высоким уровнем доходов или образования по сравнению с 
представителями других социальных групп. 
 
Мы обеспокоены тем, что число изменений, предлагаемых в проекте рекомендации 
Европейского парламента для второго чтения, направлено на то, чтобы ограничить 
возможность государств — членов ЕС пользоваться системой получения 
предварительного разрешения на назначение лечения и лекарственных препаратов. 
Мы не согласны с подобным ослаблением системы получения предварительного 
разрешения, так как эта процедура, на наш взгляд, не должна рассматриваться как 
бюрократический механизм для отказа пациентам в праве на лечение. Большинство 
пациентов будут лишены возможности принимать решение на основе всей имеющейся 
информации. Они нуждаются в консультациях и помощи для получения полноценного 
доступа к услугам трансграничного здравоохранения, включая постановку диагноза и 
лечение редких заболеваний. Такие подробные и адресные консультации могут 
предоставляться только в рамках процесса получения предварительного разрешения.  
 
Мы глубоко убеждены в том, что государства — члены ЕС располагают всеми 
необходимыми знаниями для того, чтобы реорганизовать и финансировать 
собственные системы здравоохранения, и надеемся, что вы примете к сведению наши 
замечания на этом важнейшем этапе переговоров в отношении директивы. Мы 
убеждены, что соглашение между институтами ЕС по поводу положений директивы 
сможет гарантировать четкое применение положений законодательства и сократить 
риск новых судебных разбирательств в Европейском суде.  



3 
 

 
С уважением, 
 
 
От имени 
ЕФПОО  

От имени 
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Генеральный секретарь 
Карола Фишбах-Питтель 
 

Генеральный секретарь 
Годфри Перера  
 
 

 

 

 

 

HOSPEEM — Европейская ассоциация медицинских учреждений и предприятий 
здравоохранения, объединяющая на европейском уровне национальные, региональные и 
местные ассоциации работодателей в сфере здравоохранения и услуг, представляющих 
общий интерес, с целью согласования их действий и позиции в отношении развития 
сектора и рынка в целом. HOSPEEM является независимым членом Европейского центра 
работодателей и предприятий, предоставляющих общественные услуги (CEEP).  

Рю де дёз еглиз, 26 — 1000, Брюссель.  Тел.: 32-2-219 27 98 / Факс: 32-2-218 12 13 

Email: hospeem@hospeem.eu - Сайт: www.hospeem.eu 

 

ЕФПОО — Европейская федерация профсоюзов общественного обслуживания, крупнейшая 
федерация ЕКП, в состав которой входят 8 миллионов сотрудников сферы общественного 
обслуживания, представляющие 250 профсоюзов. ЕФПОО объединяет сотрудников 
энергетической отрасли, секторов водопользования и утилизации отходов, 
здравоохранения и социальных услуг, органов местного и регионального самоуправления во 
всех странах Европы, включая страны Восточного соседства ЕС. ЕФПОО является 
официальным региональным представителем Интернационала общественного 
обслуживания (ИОО). 

Рю Руаяль, 45, п/я 1 — 1000, Брюссель -тел: 32 2 250 10 80 - факс: 32 2 250 10 99 

Email: epsu@epsu.org - сайт: www.epsu.org 


