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ной категории дел в последние годы как в Архангельской области, 
так и в других регионах страны [104, 164, 250]. Вместе с тем лишь 
исчезающе малая часть (2,5 %) когда-либо реализовала эту готов-
ность на практике.

Рис. 9. Структура причин не обращений пациентов с жалобами, в %

Сложившаяся структура обращений пациентов по субъектам за-
щиты их прав значительно отличается от структуры мнений паци-
ентов относительно наиболее эффективного способа защиты при 
получении ненадлежащей медицинской помощи. На первом месте 
по степени эффективности находятся обращения в суд (18,4 %), на 
втором – обращения в органы управления здравоохранением всех 
уровней (17,8 %); на третьем – жалобы главному врачу больницы 
или его заместителям (17,6 %). Четвертое и пятое места занимают 
обращения к заведующим отделениями больницы (15,8 %) и проку-
ратуру (13,5 %). На шестом – в страховые медицинские организации 
и фонды ОМС (9,2 %). И последнее – седьмое место (2,0 %) – при-
надлежит обращениям к общественным организациям пациентов, 
куда, согласно результатам опроса, реальных обращений не было 
вовсе. Группа прочих причин составила 5,7 % (рис. 10). Смещение 
предпочтений пациентов в сторону вневедомственных способов за-
щиты их прав также говорит о несовершенстве действующей систе-
мы защиты на уровне самих лечебных учреждений.
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Рис. 10. Сравнительная структура сложившейся практики обращений граждан и их 
представлений о наиболее эффективных способах защиты своих прав, в % к итогу

Таким образом, по результатам анкетирования выявлен весьма 
невысокий уровень обращений граждан с жалобами на ненадлежа-
щую медицинскую помощь (13,1 %). Неготовность пациентов защи-
щать свои права объясняется целым комплексом причин: наличием 
пробелов и противоречий в нормативной базе, регулирующей обе-
спечение прав граждан при получении медицинской помощи; пас-
сивностью пациентов из-за их низкой правовой информированно-
сти; отсутствием или неготовностью к деятельности общественных 
институтов защиты прав пациентов; правовой некомпетентностью 
медицинских работников, провоцирующей нарушение прав паци-
ентов; сохраняющейся монополией государства на предоставление 
медицинских услуг. Все это обусловливает низкую эффективность 
существующей системы защиты прав пациентов и необходимость 
проведения последовательных целенаправленных действий по соз-
данию действенной системы защиты прав пациентов на получение 
доступной и качественной медицинской помощи.


