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В статье представлены результаты 

анализа частоты и структуры причин 

обращений жителей г. Мурманска 

в государственные и муниципальные 

органы власти в связи с нарушением 

их прав в области охраны здоровья. 

Анализ письменных обращений 

населения проведен 

в динамике за пять лет ( 2 0 0 4 - 2 0 0 8 ) . 

Всего за анализируемый период 

зарегистрировано 1 651 обращение. 

Первое место в совокупной 

структуре причин обращений 

граждан занимает ненадлежащее 

качество медицинской помощи 

(43,2 %), второе - дефекты 

в обеспечении лекарственными 

средствами и изделиями 

медицинского назначения 

(27,7 %), третье - отказ в оказании 

медицинской помощи 

(10,7 %) . По мнению специалистов, 

рассматривающих обращения, 

главной причиной (46,9 %) 

недовольства граждан являются 

завышенные требования 

потребителей медицинских услуг 

к результатам лечения. 

Ключевые слова: обращения 

и жалобы пациентов, доступность 

и качество медицинской помощи, 

удовлетворенность пациентов, 

лекарственное обеспечение. 

Система защиты прав пациентов представляет собой совокупность 
государственных и общественных организаций внесудебного рассмотре
ния обращений граждан и судебных органов, принимающих решения 
по исковым заявлениям о компенсации причиненного вреда жизни и 
здоровью при получении медицинской помощи. 

В настоящее время внесудебное рассмотрение конфликтов, воз
никающих между учреждениями здравоохранения (медицинскими 
работниками) и пациентами включает: 

• анализ жалоб пациентов в органы управления (административный 
порядок); 

• изучение претензий, предъявленных пациентом к медицинскому 
учреждению; 

• использование альтернативных способов защиты прав пациентов 
(переговоры, посредничество, арбитраж, третейский суд). 

На практике чаще всего применяется административный порядок 
разрешения возникшей конфликтной ситуации, который предполагает 
обращение с жалобой к вышестоящему должностному лицу или орга
ну управления на действия конкретного медицинского работника или 
медицинского учреждения в целом, нарушающие права пациента при 
получении медицинской помощи. 

Из всего перечня возможных инстанций, в которые могут обратитвся 
граждане с жалобами на недостатки медицинского обслуживания, наи
более приближены к населению муниципальные органы управления 
здравоохранением. На этом уровне происходит аккумуляция жалоб 
населения данной территории, анализ которых позволяет получить 
объективную информацию о качестве медицинской помощи, предо
ставляемой подведомственными учреждениями здравоохранения. 

Проведенный нами контент-анализ данных различных исследований 
обращений граждан по поводу неудовлетворительной медицинской и 
лекарственной помощи свидетельствует о наличии серьезных трудностей 
в объективной оценке состояния данной проблемы и выявлении наиболее 
общих закономерностей. Ситуация усугубляется в условиях отсутствия 
единой методологии учета, обработки и анализа сведений, содержащихся 
в обращениях граждан. В этой области наиболее разработанными и 
научно обоснованными являются методические подходы, предложенные 
О. Ю. Александровой с соавт. [3]. Их применение позволит создать 
условия для устранения противоречий в мнениях участников системы 
здравоохранения, а также обеспечить достоверность анализируемых 
разными авторами статистических данных и их сопоставимость по 
уровням управления и административным территориям страны. Вместе 
с тем использование единой методики анализа в настоящее время за
труднено из-за отсутствия ее законодательной регламентации. 
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Материалы и методы 

Для характеристики частоты и структуры причин 
обращений граждан в связи с нарушением их прав в 
области охраны здоровья нами проведено социологи
ческое исследование неудовлетворенности пациентов 
полученной медицинской помощью с использованием 
специально разработанной статистической «Карты 
изучения жалоб граждан на ненадлежащее оказание 
медицинской помощи». Сплошным методом проведена 
выкопировка сведений, содержащихся в жалобах на
селения в государственные и муниципальные органы 
власти и ответах на них. Анализ письменных обраще
ний населения нами проведен в динамике за пять лет 
(2004—2008). Всего заполнена 1 651 такая карта. 

Количественные данные представлены средними 
значениями показателей, качественные — процент
ными долями. Проверка данных на нормальность 
распределения нами не проводилась, поскольку 
группы признаков программы по числу наблюдений 
превышали 30. 

При изучении социально-демографических характе
ристик обратившихся с жалобами нами выявлено, что в 
основном это неработающие (77,7 %) женщины (71,4%) 
старше трудоспособного возраста (58,7 + 0,4) года. 

Результаты исследования и их обсуждение 

По нашим данным, частота обращений граждан 
по различным вопросам охраны здоровья весьма 
высока и составила в среднем (10,5 + 0,6) случая 
на 10 тыс. населения в год(р < 0,01), что в 1,4 ра
за превышает аналогичный показатель одного из 
муниципальных образований Архангельской области 
(7,5 ± 0,5) случая на 10 тыс. населения; р < 0,01) 
[10]. В динамике отмечается незначительное сни
жение показателя с (12,0 + 0,6) случая в 2004 году 
до (11,2 + 0,6) случая в 2008 в расчете на 10 тыс. 
населения (р < 0,01). 

По месту подачи обращений граждан первое 
место (57,7 %) занимают организации муници
пального (управление здравоохранением — 45,9 % 
и городская администрация — 11,8 %); второе 
(35,0 %) — регионального (областной Комитет по 
здравоохранению — 20,5 %, Правительство области 
— 8,9 %, областная дума — 2,8 %, прокуратура — 
2,8 %); третье (7,3 %) — федерального (президент 
РФ — 5,3 %, Министерство здравоохранения РФ — 
1,8 %, Государственная дума — 0,2 %) уровней. 

В совокупной структуре причин обращений (за 
5 лет) подавляющее большинство (81,6 %) состав
ляют лишь три основания: ненадлежащее качество 
медицинской помощи дефекты обеспечения лекар
ственными средствами и изделиями медицинского 
назначения и отказ в оказании медицинской помощи 
(рис. 1). Оставшиеся 17,2 % обращений поданы в свя
зи с нарушением прав пациентов, недостатками при 
определении группы инвалидности, необходимостью 
материальной помощи для оплаты дорогостоящего 
лечения. Исчезающе малая часть обращений при
ходится на незаконное взимание денежных средств. 

6,1 4,3 1,2 

27,7 

• качество медпомощи 
I I обеспечение ЛС и И М Н 
• отказ в медпомощи 
Ш нарушение прав пациента 
Ш определение группы инвалидности 
Ш просьбы о материальной помощи 
Ш взимание д е н е г 

Рис. 1. Структура жалоб пациентов по причинам обращений, % 
Примечание. ЛС — лекарственные средства; И М Н — изделия 

медицинского назначения. 

По нашим данным, ведущей причиной обращений 
граждан является низкое качество медицинской по
мощи. За анализируемый период отмечается рост 
данного вида заявлений как в абсолютном (в 1,4 ра
за), так и в относительном выражении (с 34,2 % 
в 2004 до 50,7 % в 2008 году). Частота жалоб на 
некачественную медицинскую помощь составляет 
4,1 (ш = + 0,4; р < 0,01) обращения на 10 тыс. 
населения, что в 2 раза превышает аналогичный по
казатель по отдельным муниципальным образованиям 
Архангельской области — (2,1 + 0,2) обращения на 
10 тыс. населения, (р < 0,01) [10]. 

Второй по значимости причиной обращений яв
ляется недовольство граждан обеспечением лекар
ственными средствами (20,9 %), изделиями меди
цинского назначения (4,0 %), а также организацией 
дополнительного лекарственного обеспечения (2,8 % 
обращений). В динамике они имеют незначительную 
тенденцию к увеличению в абсолютном (в 1,1 раза) и 
относительном (с 18,3 % в 2004 до 21,8 % в 2008 го
ду) выражении. Частота жалоб на дефекты в обе
спечении лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения составляет 2,5 (т = ± 0,3; 
р < 0,01) обращения на 10 тыс. населения, что в 1,7 
раза больше аналогичного показателя, сложившегося 
в одном из муниципальных образований Архангель
ской области — (1,5 ± 0,2) обращения на 10 тыс. 
населения, (р < 0,01). 

Третье место в совокупной структуре причин 
жалоб занимают отказы в медицинской помощи. 
В динамике их число уменьшается как в абсолютном 
(в 1,7 раза), так и в относительном (с 32,1 % в 2004 
до 19,4 % в 2008 году) выражении. Частота жалоб по 
этой причине составляет 1,0 (m = ± 0,2; р < 0,01) 
обращения на 10 тыс. населения и в 10 раз превы
шает показатель по Архангельской области — (0,1 + 
0,05) обращения на 10 тыс. населения. 

Полученные нами результаты лишь частично совпа
дают с данными по другим административным террито
риям [ 10] и сведениями, приводимыми другими авто
рами [4—9]. Обнаруженные расхождения обусловлены 
различиями в уровнях социально-экономического 
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развития регионов и благосостояния их населения, а 
также качественными особенностями анализируемого 
исходного материала. Так, по данным В. В. Павлова 
с соавт. [4], наиболее частой причиной обращений 
пациентов одного из амбулаторно-поликлинических 
учреждений Самары в различные инстанции являются 
проблемы льготного лекарственного обеспечения (в 
среднем 2,0 случая на 10 тыс. населения). Не ме
нее значимым поводом для обращений служит не
обходимость материальной поддержки при полу
чении дорогостоящих видов медицинской помощи 
(в среднем 1,6 случая на 10 тыс. населения). Подан
ным Л. В. Канунниковой и Н. Н. Кузьмина [5], из 
общего числа обращений граждан в региональный ор
ган управления здравоохранением две трети (68,6 %) 
составляют просьбы о материальной поддержке для 
оплаты дорогостоящего лечения. При этом жалобы 
на некачественные медицинские услуги регистри
руются лишь в каждом десятом случае (9,8 %). 
По данным О. Ю. Любовой и С. А. Коврика [6], 
анализировавших структуру письменных обращений 
пациентов на учрежденческом уровне, подавляющее 
большинство (87,0 %) составляют только две при
чины: ненадлежащее качество медицинской помощи 
(66,3 %) и дефекты в ее организации (20,7 %). 

В связи с тем, что жалобы на некачественную 
медицинскую помощь являются преобладающей при
чиной обращений граждан, нами был проведен более 
детальный их анализ. Как и следовало ожидать, по
давляющее большинство (78,9 %) жалоб пришлось 
на наиболее массовый вид медицинской помощи: 
амбулаторно-поликлинический; еще 17,9 % — на 
стационарную и 3,2 % — на скорую (неотложную) 
медицинскую помощь. 

При распределении обращений по основным спе
циальностям наибольшую долю составили жалобы, 
связанные с некачественным оказанием помощи 
врачами-терапевтами (рис. 2). Каждая третья жалоба 
вызвана неудовлетворительной работой организаторов 
здравоохранения. Значительно меньший удельный 
вес приходится на жалобы в связи с дефектами в 
работе хирургов, стоматологов, педиатров, акушеров-
гинекологов и врачей скорой помощи. 

37,9 
• терапия Ш организация здравоохранения 
Ш хирургия Ш стоматология 
^педиатрия Ш акушерство 
• скорая помощь 

Рис. 2. Структура жалоб пациентов на ненадлежащую меди
цинскую помощь врачей разных специальностей, % 

Нами проведен сравнительный анализ причин не
качественной медицинской помощи по заявлениям па

циентов и результатам их медико-правовой эксперти
зы (рис. 3). Так, по мнению пациентов, основной при
чиной некачественной медицинской помощи является 
низкий уровень квалификации персонала (47,3 %), 
проявляющийся профессиональной некомпетентно
стью и деонтологическими нарушениями. Дефекты в 
организации медицинской помощи, обусловленные 
ее недоступностью и нарушением сроков оказания, 
служат поводом обращений в 46,2 % случаев. Группа 
прочих причин составляет 6,5 %. 

Рис. 3. Структура причин некачественной медицинской помощи 
по мнениям пациентов и экспертов, % 

По мнению организаторов здравоохранения, рас
сматривающих поданные обращения, главной при
чиной недовольства граждан являются завышенные 
требования пациентов к результатам лечения. Это, 
возможно, связано с несоблюдением медицински
ми работниками положений законодательства о 
предоставлении пациентам полной информации о 
состоянии здоровья, характере и объеме необходи
мой медицинской помощи и возможных результатах 
лечения. Второй по значимости причиной послу
жили недостаточные научные, технологические и 
инфраструктурные возможности медицины. Третья 
причина — профессиональная некомпетентность ме
дицинских работников. Недоступность медицинской 
помощи составила, по мнению экспертов, лишь 9,4 %, 
деонтологические нарушения — 4,4 %, нарушение 
сроков ожидания лечения — 1,5 %. Группа прочих 
причин составила 2,0 %. 

По данным экспертизы, из общего числа обра
щений, вызванных неудовлетворительным качеством 
медицинской помощи, доля обоснованных жалоб 
составила меньше половины (40,4 %). Согласно 
классификации, О. Ю. Александровой с соавт. [1-3], 
обоснованные жалобы, вызванные ненадлежащей 
помощью без неблагоприятного исхода (чаще всего, 
это нарушение прав граждан) составили 81,4 %, с 
негативными последствиями («дефект медицинской 
помощи») — 18,6 %. 

Практически единственным итоговым вариантом 
рассмотрения обращений является письменный ответ 
заявителям (99,3 %). Лишь в ничтожно малом числе 
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случаев (0,7 %) обращения пациентов послужили 
причиной их разбора на лечебно-контрольной комис
сии Управления здравоохранения (0,6 %). 

Таким образом, по результатам социологического 
анализа выявлена достаточно высокая социально-
правовая активность жителей Мурманска (10,5 об
ращений на 10 тыс. населения) в сравнении с другими 
северными территориями России. Основной причиной 
обращений граждан является их неудовлетворенность 
качеством полученной медицинской помощи. При 
этом суждения пациентов и экспертов о причинах 
ненадлежащей медицинской помощи различаются. 
По мнению пациентов, основными причинами нека
чественного оказания медицинской помощи являются 
ее недоступность и низкая квалификация медицинских 
работников. Организаторы здравоохранения, прово
дящие медико-правовую экспертизу, считают ведущей 
причиной жалоб завышенные ожидания пациентов, 
что связано с несоответствием фактических воз
можностей лечебно-профилактических учреждений 
потребностям населения в реализации их конститу
ционных прав на бесплатную медицинскую помощь 
и охрану здоровья. 
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In the article, the results of the analysis of frequency and 
structure of the reasons of appealability of Murmansk residents 
to the state and municipal authorities in connection with 
infringement of their rights in the field of health protection 
have been presented. The analysis of the written requests 
of population has been carried out in dynamics for five 
years (2004-2008). Altogether during the analyzed period, 
1 651 requests were registered. Low quality of medical care 
(43,2 %) was first in the aggregate structure of the reasons 
of citizens' requests, defects in provision of medicines and 
medical products (27,7 %) were second, refusals to deliver 
medical aid (10,7 %) were third. According to the opinion of 
experts considering the requests, the main reason (46,9 %) 
of citizens' dissatisfaction were steep demands of consumers 
of medical services to treatment results. 
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and quality of medical care, patient satisfaction, provision of 
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