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Цыганова О.А. - кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры общественного здоровья и здравоохранении; 

Светличная Т.Г. - доктор медицинских наук, профессор кафбдры 
общественного здоровья и здравоохранения ГОУ ВПО «Северный 

государственный медицинский университет Росздрава» (г. АрханвФЛШ И) 

Действующее законодательство Российской Федерации предусматриваем нш н щ » . 

HI способов защиты прав граждан при получении медицинской помощи о б ж я л о м 

иии действий, нарушающих права или создающих угрозу их нарушения; обращение О 

Привлечении нарушителей прав к ответственности; возмещение убытков; ком .t 

ния морального вреда; возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью п.щи 

|Ита и др. 

В настоящее время наиболее распространенным способом защиты констигуци 

'•иных прав граждан в области охраны здоровья является обжалование действий 

медицинских работников, нарушающих эти права. Население может обращаться с 

рЦлобами в органы законодательной и исполнительной власти всех уровней, в тм 

ми. пе в органы управления здравоохранением и обязательного медицинского c ip . i 

• "и.шия, а также в страховые медицинские организации и лечебные учреждения. 

Основным регламентирующим документом, регулирующим отношения в этой 

• фпро, является Конституция Российской Федерации. В частности, статья 33 Кон 

. пчуции РФ законодательно закрепляет право граждан на обращение в органы 

г " | | . тления государственной и муниципальной власти; «Граждане Российской Фе-

ж р.щии имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

минпчетивные обращения в органы государственной власти и органы местного са

моуправления». 

Правила и условия рассмотрения жалоб и обращений граждан в связи с наруше 

цтм их прав в области охраны здоровья регламентированы Федеральным законом 

Щ 0? 05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

фйдирации». 

И;» всего перечня возможных инстанций, в которые могут обратиться граждан*! < 

|#мо6ами на недостатки медицинского обслуживания, наиболее приближены к на< а 

нению муниципальные органы управления здравоохранением. На этом уровне про 
ф »<>диг аккумуляция жалоб населения данной территории, анализ которых iк>зв< иШ 

§» нппучить объективную информацию о качестве медицинской помощи, првдо< f i i 

няимои подведомственными учреждениями здравоохранения. 

Дня изучения частоты и структуры причин обращений граждан в связи с нируУЛ 

»м их ппав в области охраны здоровья нами проведен анализ письмошн.и и б Щ 



щений населения одного из муниципальных образований Архангельской облп01 

динамике за пять лет (с 2002 г. по 2006 г.). 

Всего за анализируемый период было зарегистрировано 776 письменных об 

щений граждан. Частота обращений в среднем составила 7,5 случая в год (в раоч 

на 10000 населения). В динамике отмечается выраженная тенденция к росту чи 

обращений граждан как в абсолютном (на 37,4%), так и в относительном выражу 

(на 30,5%). 

Подавляющее большинство (98,0%) обращений содержат жалобы пациенте; 

их родственников на ненадлежащее медицинское обслуживание и лишь исчезакд 

малая часть (2,0%) - благодарности медицинским работникам. Практически все 

явления (99,0%) являются индивидуальными обращениями и только 1,0% - кол; 

тивными (от доноров, ветеранов, пациентов и др.). 

Для разрешения конфликтных ситуаций, возникающих между пациентами и < 

темой здравоохранения, обычно бывает достаточно только одного обращения (86.С 

Доля повторных заявлений относительно невелика (13,1%). Однако информатив 

значение еще меньше, поскольку величина этого показателя формируется за с 

многократных обращений (10-12 раз) единичного числа одних и тех же граждан. 

Как и следовало ожидать, наиболее активную жизненную позицию, заним 

женщины. На их долю приходится основная часть (73,2%) от всего числа подан 

заявлений. 

В подавляющем большинстве случаев (90,2%) население обращается за ра: 

шением конфликтов на муниципальный уровень исполнительной власти. Остави 

ся 9,8% приходятся на обращения, поступающие на федеральный (5,4% - в Госу/ 

ственную Думу РФ, Президенту РФ, Министерство здравоохранения РФ) и регион; 

ный (4,4% - в администрацию области, депутатам Областного Собрания и др.) у| 

ни управления. 

В совокупной структуре причин обращений 74 ,9% составляют четыре основа 

ненадлежащее качество оказания медицинской помощи (27,1%); дефекты обесп' 

ния лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (21,! 

необходимость материальной поддержки при получении дорогостоящих видов м« 

цинской помощи (15,8%) и недостатки при определении группы инвалидности (10,! 

Существенно меньшая доля (25,1%) заявлений приходится на неправомерное 

мание денежных средств (4,5%), нарушения прав пациентов (4,1%), недостатки 

направлении их на санаторно-курортное лечение (3,0%) и отказ в медицинской п< 

щи (2,3%). Группа прочих причин составляет 14,2%. 

Как следует из результатов проведенного анализа, чаще всего население о 1 

щается с жалобами в связи с оказанием медицинской помощи ненадлежащего к 

ства (2,1 случая на 10000 населения). За анализируемый период отмечается | 

362 



И и 

<| 

1.1 

И И 

И 

Ц<!И 

за 
(ч 

И( 

7») 
|{ 1Я 

||(|| 

ll.ll 

И и 

П Н , 

1ИН 

ц 

ч,} 

• Й 

и 

* 

данного вида заявлений как в абсолютном (в 1,7 раза), так и в относительном выра-

м н ж и и (с 24 ,2% в 2002 г. до 30 ,6% в 2006 г.). 

Второй по значимости причиной обращений является недовольство граждан су-

щоствующим обеспечением лекарственными средствами и изделиями медицинского 

и I значения (1,5 случая на 10000 населения). В динамике они имеют незначительную 

•«нденцию к снижению в абсолютном с (в 1,1 раза) и в относительном (с 23 ,5% в 2002 

i до 16 ,1% в 2006 г.) выражении. 

Третье ранговое место принадлежит обращениям за материальной поддержкой 

.дни оплаты дорогостоящих видов медицинской помощи (1,1 случая на 10000 населе

нии) При этом число таких обращений резко увеличивается и в абсолютном (в 2,9 

с 1 i . i ) , и в относительном (с 9 , 1 % в 2002 г. до 19,4% в 2006 г.) выражении. 

11олученные нами результаты лишь частично совпадают со сведениями, приво

димыми другими авторами. Расхождения связаны с различиями анализируемого 

«одного материала, обусловленными подачей обращений гражданами на разные 

Н'"нни системы управления : федеральный, региональный, муниципальный и уч-

мщенческий. Так, по д а н н ы м В.В. Павлова с соавт. (2004), наиболее частой при-

| 'И обращений пациентов одного из амбулаторно-поликлинических учреждений 

I 1 имары в различные инстанции являются проблемы льготного лекарственного 

• ••« печения (в среднем 2,0 случая на 10000 населения). Не менее значимым пово-

рм для обращений служит необходимость материальной поддержки при получе

н и и дорогостоящих видов медицинской помощи (в среднем 1,6 случая на 10000 

| § { ищП1ИЯ) . 

I !о данным Л.В. Каннуниковой и Н.Н. Кузьмина (2005), из общего числа обраще

нии (раждан в региональный орган управления здравоохранением, две трети (68,6%) 

• 'яиляют просьбы о материальной поддержке для оплаты дорогостоящих видов 

' ^ ( нцинской помощи. Ж а л о б ы на некачественные медицинские услуги регистриру-

|р и п каждом десятом случае (9,8%). 

По данным О.Ю. Л ю б о в о й и С.А. Коврика (2007), анализировавших структуру 

именных обращений пациентов на учрежденческом уровне, подавляющее боль-

) рн< -1 но (87,0%) составляют только две причины: ненадлежащее качество медицин-

• помощи (66,3%) и д е ф е к т ы в ее организации (20,7%). 

Данные о частоте и структуре причин обращений на муниципальный уровень в 

• умной литературе мы не встретили. 

s j ( иязи с тем, что ж а л о б ы на некачественную медицинскую помощь являются 

i ••• <-подающей причиной обращений граждан, нами был проведен их более дета л ь-

<НЙНИЗ. Из общего числа таких жалоб недостатками в оказании амбулаторно-

= мимической п о м о щ и вызваны 6 1 , 0 % обращений, стационарной - 2 7 , 1 % , скорой 

= «ножной - 6 ,7%, акушерско-гинекологической помощи - 5,2%. 

http://ll.ll


При распределении обращений по основным специальностям наибольшая д 

пришлась на жалобы, связанные с некачественным оказанием помощи врачами 

рапевтами (28,1%), акушерами-гинекологами (25,8%), хирургами (19,1%) и стомг 

логами (16,9%). Меньше всего удельный вес жалоб на действия врачей-педиат| 

(10,1%). 

В основном (76,3%) пациенты предъявляют жалобы либо к лечебному учреж 

нию в целом (58,7%), либо к его структурному подразделению (7,6%). В каждом т 

тьем случае (33,7%) объектом жалобы является конкретный медицинский работн 

Нами проведен сравнительный анализ причин некачественной медицинской 

мощи, изложенных в заявлениях пациентов, а также по результатам их медико-п 

вовой экспертизы. Так, по мнению пациентов, основной причиной некачествен!-

медицинской помощи является низкий уровень квалификации персонала (63,5 ( 

проявляющийся деонтологическими нарушениями (38,9%) и профессиональной i 

компетентностью (24,6%). Дефекты в организации медицинской помощи, обусл< 

ленные ее недоступностью (30,1%) и нарушением сроков оказания (1,4%), снуя 

причиной обращений в 31 ,5% случая. Группа прочих причин составляет 5%. 

По заключению экспертов, на первом месте так же находятся деонтологическ 

нарушения (42,0%), на втором - дефекты организации работы учреждения здравое 

ранения (22,5%), на третьем месте - недостаточные научные, технологические и ъ 

фраструктурные возможности медицины (17,3%). Доля завышенных субъективн 

ожиданий пациентами результатов лечения составляет 7,8%, профессиональная ^ 

компетентность медицинских работников - 7,4%, противоправные действия uef. 

цинских работников - 1,3%. Группа прочих причин составила 1,7%. 

По нашим данным, из общего числа обращений, вызванных неудовлетворитег 

ным качеством медицинской помощи, доля обоснованных жалоб составила 68,7' 

Согласно классификации, предложенной О.Ю. Александровой с соавт. (2006), об 

снованные жалобы подразделяются на две группы: вызванные ненадлежащей пом 

щью без неблагоприятного исхода (чаще всего, это нарушение прав граждан) и е н 

гативными последствиями («дефект медицинской помощи»). По нашим данным, 

первой группе относятся 78 ,1%, ко второй - 31 ,9% жалоб. 

Результаты анализа ответов муниципального органа управления здравоохран 

нием на обоснованные претензии пациентов свидетельствуют о весьма ограниче 

ном диапазоне предпринимаемых в этих случаях действий: обсуждение на враче 

ных конференциях (12,3%), служебные распоряжения о наложении дисциплинарна 

го взыскания (6,1%), разбор на лечебно-контрольной комиссиях учреждений здрав 

охранения (3,1%). Только в одном случае лечебным учреждением были выплачен 

денежные средства в качестве компенсации ущерба, причиненного здоровью пац 

ента. Редкость применения этого способа разрешения конфликтов обусловлена о 
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сутствием нормативно-правовой базы досудебного урегулирования споров для бюд

жетных учреждений здравоохранения. 

Таким образом, проведенный нами анализ причин обращений граждан в связи с 

неудовлетворительной медицинской или лекарственной помощью свидетельствует о 

наличии серьезных трудностей в выявлении наиболее общих закономерностей. Они 

связаны, прежде всего, с отсутствием единой методологии анализа обращений граж

дан. Наиболее адекватными в этой области являются методические подходы, пред

ложенные О.Ю. Александровой с соавт. (2007). Их повсеместное применение позво

нило бы устранить имеющиеся противоречия, а также обеспечить достоверность 

данных и их сопоставимость по различным уровням управления и административ

ным территориям страны. Использование в настоящее время данной методики су

щественно затруднено в связи с неполнотой и фрагментарностью исходных данных, 

фиксируемых при регистрации обращений в процессе дальнейшей работы с ними. 

Ситуацию усугубляет отсутствие в стране банка данных о случаях оказания гражда

нам ненадлежащей медицинской помощи, а также законодательно утвержденных 

унифицированных подходов к проведению медико-правовой экспертизы их обраще

ний за защитой прав в области охраны здоровья. Все это не позволяет в должной 

море обеспечить реализацию прав граждан при получении доступной и качествен

ной медицинской помощи. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ НЕНАДЛЕЖАЩЕМ 
ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ВОЗМЕЗДНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Щуио В.А. - аспирант, ГОУВПО «Байкальский государственный 
университет экономики и права» (г. Иркутск) 

В настоящее время вопросы защиты прав пациентов и интересов лечебно-про-

Филактических учреждений (ЛПУ) остаются все еще недостаточно разработанными 

н отечественном праве. Одной из причин этого явления является скудность право

применительной практики. В целом принято считать, что пациенты более уязвлены, 

чем ЛПУ, которые всегда могут найти деньги на «врачебного» адвоката, в то время, 

как пациент, при отсутствии средств на представителя, вообще может рассчитывать 

юлько на себя, что значительно снижает его шансы на защиту его прав при оказании 

МЕДИЦИНСКИХ уСЛуГ. 


