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ГЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ
4.1. Характеристика медико-правовой активности населения

В настоящее время медико-правовая активность населения изу-
чается в основном с применением социально-гигиенического под-
хода методами выкопировки сведений из письменных обращений 
граждан в учреждения и органы управления здравоохранением и от-
ветов на них [12, 13, 138, 156] или анализом статистических форм 
ведомственной отчетности [45], что сделано и нами в разделах 4.2 
и 4.3. При этом подходе, направленном на изучение явной неудо-
влетворенности пациентов полученной медицинской помощью, не 
исследованными остаются предпочтения неактивной части потре-
бителей медицинских услуг, т.е. тех, кто не обращался с жалобами. 
Можно предположить, что эта неактивность связана с их удовлет-
воренностью медицинской помощью. Вместе с тем нельзя исклю-
чать и другие причины нежелания пациентов защищать свои права. 
Анализ причин необращения граждан с жалобами нами проведен на 
основании социологического подхода, путем изучения социальных 
настроений потребителей медицинских услуг. 

В ходе опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» в 
2007 г., 42 % респондентов отметили, что они или их близкие стал-
кивались с проблемой ненадлежащей медицинской помощи. При 
этом возникновение врачебных ошибок граждане связывают с при-
чинами, не имеющими прямой связи с финансированием здравоох-
ранения. Это, прежде всего, «отсутствие профессионализма, опыта 
и желания повышать квалификацию» (39 %) и «безответственность, 
невнимательность, равнодушие врачей, отсутствие заинтересован-
ности в работе» (32 %) [30]. Практика показывает, что, несмотря 
на значительное число недовольных реализацией права на получе-
ние доступной и качественной медицинской помощи, с жалобами к 
должностным лицам учреждений здравоохранения, в органы власти 
или надзорные инстанции обращается лишь их небольшая часть. 

По нашим данным, из общего числа принявших участие в иссле-
довании пациентов только 13,1 % когда-либо обращались с такого 
рода жалобами (жители Архангельской области – 11,8 %, Мурман-
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ской области – 10,1 %, Республики Коми – 15,8 %). Результаты ис-
следования показали, что с претензиями на ненадлежащую медицин-
скую помощь чаще обращались городские (16,4 % против 12,3 %; 
χ² = 11,2; p = 0,004) женщины (15,8 % против 11,5 %; χ² = 18,7; p < 
0,001) трудоспособного возраста (13,6 % против 10,1 %; χ² = 7,0; p = 
0,001), имеющие высшее образование (15,3 % против 12,6 % лиц со 
средним специальным и 9,7 % – со средним образованием). Стати-
стически значимых различий в медико-правовой активности лиц 
с разным семейным положением и занятостью нами не выявлено 
(табл. 23).

Таблица 23
Относительное число обратившихся с жалобами на ненадлежащую 

медицинскую помощь по изучаемым признакам и их группам  
(в % к числу лиц каждой группы)

Наименование  
признака и его группы

Абс. число  
пациентов

Доля обратившихся 
с жалобами

Пол  χ²=18,7; p<0,001*
мужчины 284 11,5
женщины 354 15,8 
Возраст, годы  χ²=14,9; p=0,005 
18–29 148 12,4 
30–39  155 14,0 
40–49 158 15,9 
50–59  102  12,2
60 и более 75  10,1
Семейное положение χ²=2,3; p=0, 7   
семейные, в т.ч. состоящие в браке:  426 13,1 
зарегистрированном  358 13,3 
не зарегистрированном  68  11,8
одинокие, в т.ч.:  211 13,0 
холостые 85  12,4
вдовые  62  12,6
разведенные 65  14,7
Образование  χ²=18,2; p<0,001 
среднее полное  91 9,7 
среднее специальное  267 12,6 
высшее  280 15,3 
Занятость  χ²=10,1; p=0, 01  
работающие, в т.ч.:  438 13,2 
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рабочие 139 11,9
служащие 230  12,8
предприниматели 61 17,3 
неработающие, в т.ч.: 200  12,8
пенсионеры  115 12,2 
учащиеся 36  15,3
безработные  29  15,3
прочие  28 14,5 
Место жительства   χ²=11,2; p=0, 004  
город 485 16,4 
село 153 12,3 
Уровень доходов  χ²=20,5; p<0,001  
абсолютная бедность 145 10,4 
относительная бедность  421 13,5 
достаток 72 18,8 
В среднем 638 13,1

* – жирным выделены статистически значимые различия показателей.

Так, по данным социологического опроса, проведенного А.В. Ре-
шетниковым [188], только 12,0 % пациентов когда-либо обращались 
с жалобами на ненадлежащую медицинскую помощь. 

Изучение структуры жалоб по субъектам защиты прав пациентов 
выявило, что подавляющее большинство пациентов пыталось раз-
решать возникавшие конфликты внутри самой системы здравоохра-
нения (82,9 %). При этом большинство обращались с жалобами к 
заведующему отделением как непосредственному руководителю ме-
дицинского работника, вызвавшего недовольство пациента (47,1 %), 
каждый пятый (22,5 %) – к главному врачу или его заместителям, 
еще 12,4 % подавали жалобы в органы управления здравоохране-
нием разных уровней. Оставшиеся 18,0 % обращались к вневедом-
ственным субъектам защиты прав пациентов: в страховые медицин-
ские организации и фонд обязательного медицинского страхования 
(11,3 %), суды (2,5 %), прокуратуру (1,8 %) и другие инстанции 
(2,4 %) (рис.7). 

Продолжение таблицы 23



131

Рис. 7. Структура обращений пациентов по субъектам защиты их прав, в %

Лишь половина (52,2 %) из числа обращавшихся с жалобами 
была удовлетворена результатами их рассмотрения. Не удовлетворе-
ны ответами 40,9 %, еще 6,9 % не ответили на данный вопрос анке-
ты. Данное распределение также отражает восприятие пациентами 
результатов рассмотрения жалоб на внутри- (50,6 %) и вневедом-
ственном (55,4 %) уровнях. Столь низкий уровень удовлетворенно-
сти полученными на жалобы ответами еще раз демонстрирует несо-
вершенство действующей системы работы с обращениями граждан 
и необходимость ее реформирования.

Нами специально изучена структура причин обращений пациен-
тов с жалобами. Первое место занимают жалобы на ненадлежащее 
качество медицинской помощи (32,9 %). Второе место принадлежит 
неудовлетворительному лекарственному обеспечению (22,6 %), тре-
тье – неэтичному поведению медицинских работников (15,9 %). На 
четвертом месте находится отказ в предоставлении медицинской 
помощи (15,8 %). В совокупности эти четыре основания составили 
87,2 %. Небольшая часть (7,4 %) жалоб посвящена незаконному взи-
манию денежных средств. Группа прочих причин составила 5,4 % 
(рис. 8). 
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Рис. 8. Структура причин обращений пациентов с жалобами, в % 

Подавляющее большинство (86,9 %) граждан никогда в своей 
жизни не обращались с жалобами на ненадлежащую медицинскую 
помощь. Менее половины пациентов (42,9 %) объяснили это от-
сутствием причин для жалоб, поскольку их право на доступную и 
качественную медицинскую помощь не нарушалось. Большинство 
(57,1 %) имели поводы для недовольства полученными медицински-
ми услугами, но по разным причинам не реализовали их в обраще-
ниях. К этим причинам пациенты отнесли: отсутствие времени для 
жалоб (21,8 %), бессмысленность жалоб в связи с невозможностью 
повлиять на ситуацию (20,3 %), страх последствий подачи жалобы 
при обращении за медицинской помощью к тем же медицинским ра-
ботникам (7,5 %). На другие причины указали 7,5 % опрошенных 
(рис. 9). При этом мы считаем, что первая и вторая причина имеют 
общие корни: неэффективность существующей системы рассмотре-
ния жалоб, третья – нарушения права на врачебную тайну.

Мы специально поинтересовались тем, какова готовность пациен-
тов к применению судебного способа защиты своего права на полу-
чение доступной и качественной медицинской помощи. Обратиться 
в суд за компенсацией материального ущерба или морального вреда 
в случаях, если при оказании медицинской помощи будет причинен 
вред их здоровью или жизни близкого человека, готово большинство 
респондентов (75,4 %). Это подтверждает и рост числа исков по дан-


