
Вести ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПОЗИЦИЯ 

«ЦЕНТР СОГЛАСИЯ» 
Говорить с врачом на родном языке! 

«Право на здоровье» — одно из общепризнанных 
прав человека. Международные документы обязы
вают государства обеспечить «максимально дости
жимый уровень здоровья». Должен быть гаранти
рован равный доступ к медицине, без какой-либо 
дискриминации, в том числе и на основе языка. О 
том, какие различия в вопросе доступности медоб-
служивания имеются в Латвии и Европе, а также о 
том, что необходимо сделать в нашей стране, «Ве
стям» рассказывает Борис ЦИЛЕВИЧ — депутат 8-
го Сейма, член правления «Центра согласия». 

Право на здоровье 
Для эффективного лечения 

необходимо взаимопонимание 
между пациентом и врачом — в 
буквальном смысле слова. При
чем уже на самой первой стадии 
анамнеза, когда пациент расска
зывает о своих проблемах, преж
них болезнях, переносимости ле
карств и т.д. Любое недоразуме
ние из-за того, что врач что-то 
не так понял, чревато ошибка
ми в диагнозе и трагическими 
последствиями. Важен и психо
логический контакт, доверие па
циента к доктору. Пациент име
ет право и на получение полной 
информации о состоянии свое
го здоровья и предлагаемом ле
чении, возможных побочных эф
фектах и т.п. 

Вывод очевиден: право че
ловека на здоровье можно пол
ноценно обеспечить только тог
да, когда больному гарантирова
на возможность общаться с вра
чом на том языке, которым паци
ент владеет свободно. Часто это 
вообще единственный вариант — 
например, когда речь идет о де
тях или о пациентах, находящих

ся в шоковом состоянии. И 
уж особенно это важно для 
работы «скорой помощи» 
— здесь любое недоразу
мение может стоить боль
ному жизни. 

Как это 
делается 

в Европе... 
Три года назад Парламент

ская ассамблея Совета Евро
пы (ПАСЕ) получила жалобу от 
фламандцев, живущих в Брюссе
ле, на то, что они не всегда мо
гут общаться с врачами на сво
ем родном языке, так как боль
шинство врачей принадлежит 
к валлонской общине (говоря
щей по-французски) и голланд
ским — языком фламандцев — 
не владеет. По мнению авторов 
петиции, фламандцы в Брюссе
ле подвергаются дискриминации 
по признаку языка в здравоохра
нении. Мне поручили разобрать
ся в ситуации и подготовить до
клад для ПАСЕ. 

Нынешнее языковое законо
дательство Бельгии — это сфор-

мировавшийся в течение послед
них 100 лет компромисс между 
двумя основными языковыми об
щинами страны — фламандцами 
и валлонами. Многоэтапная кон
ституционная реформа заверши
лась в 1993 году превращением 
Бельгии в федерацию, состоящую 
из общин и регионов. Три региона 
— Фландрия, Валлония и Брюс
сель — имеют свои парламен
ты и правительства. Параллель
но все население Бельгии разде
лено на три «общины»: фламанд
цы, валлоны-франкофоны и не
мецкоговорящие. Общины тоже 
имеют свои парламенты и прави
тельства. Словом, власть в Бель
гии устроена очень сложно. 

Особенно запутаны правила 
использования языков. Различ
ные законы, правила, инструк

ции занимают множество 
толстенных томов. Но общий 
принцип прост: пациенту 
должна быть обеспечена воз
можность общаться с врачом 
на родном языке! И хотя язы
ковые проблемы в Брюсселе 
стоят не менее остро, чем в 
Латвии, даже самые упертые 
националисты — и фламанд
ские, и валлонские — не от
рицают этого. 

Характерно, что на деле 
это право не ограничивается 
двумя официальными языка
ми Брюсселя. Руководители 
больниц рассказывали мне, 
что по собственной иници
ативе ищут врачей, владе
ющих арабским, турецким, 
хинди: многие иммигран-
ты не владеют свободно ни 
французским, ни голланд
ским. Если таких врачей не 

хватает, больницы принимают на 
работу переводчиков, хотя закон 
этого и не требует — право на 
лечение надо обеспечить каж
дому! 

...и как у нас 
Еще в начале 1990-х все ме

дработники Латвии прошли стро
гую проверку на владение гося
зыком. Естественно, врачи и мед
сестры должны говорить по-ла
тышски. Проблема в другом: за
конодательство Латвии не требу
ет владения и другими языками, 
на которых говорят пациенты, в 
первую очередь — русским. Фор
мально врач имеет право рабо
тать в Даугавпилсе, не зная язы
ка, на котором говорит абсолют
ное большинство местных жите

лей! К чести врачей, абсолютное 
большинство следует не зако
ну о языке, а клятве Гиппократа. 
Но ведь подготовка врача — про
цесс долгий, не менее 10 лет. Се
годня большинство врачей — те, 
кто учились еще в советское вре
мя и русским владеют хорошо. А 
вот молодые выпускники-медики 
русский знают плохо... 

Закон о языке предусматри
вает исключения, в частности, 
для вызова «скорой помощи». 
Если ребенок попал под машину, 
звонок на русском выслушают, и 
машина приедет. Но приехавший 
врач вполне может и не понять, 
где у ребенка болит! 

Начинаем 
с лекарств 

Наиболее просто решить про
блему с аннотациями на упаков
ках лекарств. Закон требует толь
ко латышского перевода, другие 
языки не оговариваются. Извест
ны случаи, когда латышские ин
струкций были наклеены поверх 
инструкций на русском, напеча
танных производителем. А ведь 
для многих ошибка в дозировке 
может стать роковой! По инициа
тиве депутата-врача Виталия ОР
ЛОВА «Центр согласия» обратил
ся к фирмам-распространителям 
лекарств с призывом обеспечить 
инструкции не только на латыш
ском, но и на русском языке. В 
результате конструктивного диа
лога большинство руководите
лей фирм согласились с нашими 
аргументами и обещали позабо
титься, чтобы лекарства в апте
ки поставлялись и с русскими ан
нотациями. 

Так что начало положено. Сле
дующий логичный шаг — это до
биться гарантированного права 
на использование родного язы
ка при общении с врачами, ведь 
только так государство обеспечит 
равный стандарт медобслужива-
ния для всех. Это — одна из за
дач «Центра согласия» в будущем 
9-м Сейме. 

Подготовил 
Всеволод МИРОВ 


