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При распределении обращений по основным специальностям 
(рис. 17) наибольшая доля пришлась на жалобы, связанные с не-
качественным оказанием помощи врачами – терапевтами (35,6 %), 
хирургами (15,7 %), стоматологами (9,8 %) и педиатрами (7,6 %). 
Доля жалоб ко всем узким специалистам составила 14,4 %, прочим 
медицинским работникам, в т.ч. и среднему медицинскому персона-
лу, – 10,1 %. Преобладание в структуре обращений жалоб на тера-
певтов (30,0 %), педиатров (11,4 %) и стоматологов (8,2 %) отмечает 
и Т.В. Тимошенкова [232]. 

Рис. 17. Структура жалоб граждан на ненадлежащую медицинскую помощь в 
разрезе медицинских специальностей, в %

В основном (74,8 %) пациенты предъявляют жалобы либо к ле-
чебному учреждению в целом (56,4 %), либо к его структурному 
подразделению (17,4 %). Лишь в каждом четвертом случае (25,2 %) 
объектом жалобы является конкретный медицинский работник. 

Структура причин ненадлежащей медицинской помощи по мне-
ниям пациентов и экспертов, изучавших жалобы и ответы на них, зна-
чительно отличается (рис. 18). Вместе с тем ведущей причиной обра-
щений в обоих случаях являлись деонтологические нарушения (32,6 
и 25,4 % соответственно). На информационно-деонтологические на-
рушения как основной повод обращений населения с жалобами ука-
зывают и другие авторы [79, 164] Так, по данным Л.В. Кануннико-
вой [79] 40,5 % причин ненадлежащего оказания медицинских услуг 
связаны с нарушениями этики и деонтологии. По результатам иссле-
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дования А.И. Пискун [164] в 69,0 % случаев поводом для обращений 
граждан с жалобами являются информационно-деонтологические 
нарушения.

Рис. 18. Сравнительная характеристика причин жалоб на ненадлежащую 
медицинскую помощь по мнению пациентов и экспертов, в % 

По нашим данным, второй по частоте причиной неудовлетво-
ренности пациентов явилась недоступность медицинской помощи 
(28,7 %), включающая недоступность диагностических (12,4 %) и 
лечебных (16,3 %) мероприятий. По мнению экспертов, недоступ-
ность медицинской помощи послужила причиной лишь 7,1 % обра-
щений. Остальные жалобы пациентов, связанные с недоступностью 
медицинской помощи, эксперты объяснили, в основном, ненадлежа-
щей организацией работы ЛПУ (12,6 %).

Как и следовало ожидать, значительно расходятся мнения паци-
ентов и экспертов об уровне профессиональной некомпетентности 
медицинских работников при проведении лечебных и диагностиче-
ских мероприятий. Пациенты считали, что это имело место в 27,3 % 
случаев, эксперты – в 2,5 раза реже (11,8 %). Такие расхождения во 
мнениях объясняются, прежде всего, тем, что пациенты, не имея спе-
циальных знаний, не могут оценить компетентность медицинских 
работников и принимают за некомпетентность конкретного врача 
дефекты организации медицинской помощи.

Нарушение сроков ожидания медицинской помощи, закреплен-
ных Программой государственных гарантий, явились, по мнению 
пациентов, причиной 6,4 % жалоб. Эксперты согласились с пациен-
тами лишь в 2,1 % случаев. 
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Каждая пятая (20,7 %) жалоба, по мнению экспертов, связана с 
завышенными субъективными ожиданиями пациентами результатов 
лечения. Вместе с тем нельзя исключить, что надлежащее инфор-
мирование пациентов о рисках, последствиях и результатах лечения 
значительно уменьшило бы долю таких жалоб. Недостаточные науч-
ные, технологические и инфраструктурные возможности медицины 
явились, по мнению экспертов, причиной 13,9 % обращений. Можно 
предположить, что пациенты и их родственники также не были до-
статочным образом проинформированы о невозможности достиже-
ния положительных результатов, что и явилось причиной конфлик-
та. Доля прочих причин составила 5,0 и 6,4 % соответственно. 

Результаты нашего исследования лишь частично подтвержда-
ются данными других исследований. Так, Т.В. Тимошенкова [232], 
изучая структуру жалоб на ненадлежащее качество медицинской по-
мощи, отмечает ведущую роль (45,3 %) дефектов лечения. Этико-
деонтологические нарушения выявлены автором в 27,8 % случаев, 
неудовлетворительная организация работы ЛПУ в 20,4 %. Л.В. Ка-
нунникова [77], проводя анализ претензий граждан на неудовлет-
ворительное оказание медицинской помощи, выявила, что наибо-
лее существенными причинами обращений явились недостатки в 
организации лечебного процесса (25,9 %), неполное обследование 
(11,8 %), недооценка тяжести состояния (4,7 %), невнимательное от-
ношений медицинского персонала (4,4 %). Такие расхождения ре-
зультатов исследований связаны не только с различиями в исходном 
анализируемом материале, но и отсутствием единой методики ис-
следования. 

Общепринято связывать неудовлетворенность медицинской по-
мощью с некачественной медицинской помощью. Однако неудо-
влетворенность медицинской помощью может возникнуть как в 
случае ненадлежащего ее оказания (дефекта медицинской помощи, 
виновного причинения вреда жизни и здоровью), так и в случае над-
лежащего ее оказания, но при неблагоприятном исходе вследствие 
обычного прогрессирования тяжелого заболевания или невиновно-
го причинения вреда в результате медицинского вмешательства. 
В последних двух случаях медицинский работник оказывал меди-
цинскую помощь своевременно, надлежащего объема и качества, 
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однако не смог предотвратить неблагоприятный исход. По данным 
Ю.Д. Сергеева и С.В. Ерофеева [206], негативная и безоснователь-
ная оценка медицинской помощи в ряде специальностей (урология, 
офтальмология, нейрохирургия, оториноларингология) наблюдалась 
в 51–60 % случаев. Неудовлетворенность медицинской помощью 
возникает у родственников пациента из ощущения, что врачи не все 
сделали для предотвращения неблагоприятного исхода, горечи по-
тери близкого, однако в таких случаях обращения (жалобы) граждан 
должны быть признаны необоснованными. 

По нашим данным, из общего числа обращений, вызванных не-
удовлетворительным качеством медицинской помощи, доля обосно-
ванных жалоб составила 74,3 %. Согласно классификации, предло-
женной О.Ю. Александровой с соавт. [14], обоснованные жалобы 
подразделяются на две группы: вызванные ненадлежащей помощью 
без неблагоприятного исхода (чаще всего, это нарушение прав граж-
дан) и с негативными последствиями («дефект медицинской помо-
щи»). По нашим данным, к первой группе относятся 81,3 %, ко вто-
рой – 18,7 % жалоб. 

Результаты анализа ответов на обоснованные претензии пациен-
тов свидетельствуют о весьма ограниченном диапазоне предприни-
маемых в этих случаях действий: ответ пациенту с разъяснениями 
(78,4 %), обсуждение на врачебных конференциях (11,4 %), слу-
жебные распоряжения о наложении дисциплинарного взыскания 
(8,1 %), разбор на врачебной комиссии учреждения здравоохранения 
(2,1 %). 

Таким образом, проведенный анализ обращений граждан пока-
зал, что при экспертизе жалоб особенно актуальными становятся 
организация и проведение профессионального и принципиального 
рассмотрения претензий граждан, т.к. это является реальной возмож-
ностью разрешения конфликта на досудебном уровне. Действующее 
законодательство дает возможность бюджетным и казенным органи-
зациям возместить вред, причиненный ненадлежащей медицинской 
услугой, на досудебном уровне лишь за счет внебюджетных средств. 
Механизм компенсации материального ущерба и морального вреда 
на досудебном уровне в случае деликтной ответственности лечебно-
го учреждения законодательно не проработан, что затрудняет право-



145

применительную практику и побуждает граждан прибегать к более 
дорогостоящим способам защиты своих прав. На сегодняшний день 
созрела необходимость разработки единых, основанных на требова-
ниях законодательства и учитывающих особенности оказания ме-
дицинской помощи населению в Российской Федерации критериев 
систематизации и оценки обоснованности обращений граждан по 
поводу неудовлетворенности медицинской помощью. Данные кри-
терии должны лечь в основу медико-правового анализа медицинской 
помощи, доступного для понимания как медицинским работникам, 
так и юристам.

4.3. Организация защиты прав застрахованных в системе 
обязательного медицинского страхования

Одной из основных целей введения системы обязательного меди-
цинского страхования (ОМС) в нашей стране являлось обеспечение 
защиты прав и законных интересов граждан на получение доступ-
ной и качественной медицинской помощи. Их права и обязанности 
в области охраны здоровья регламентированы действующим зако-
нодательством Российской Федерации. Отличительной чертой со-
временной нормативно-правовой базы, регулирующей отношения 
«пациент−система здравоохранения», является не административ-
ная, как было ранее, а гражданско-правовая направленность. Новая 
система отношений впервые в нашей стране обеспечивает застрахо-
ванному пациенту правовой паритет наравне с другими участниками 
процесса оказания медицинской помощи в качестве равноправного 
субъекта медицинского страхования.

Действующая организационная модель защиты прав застрахован-
ных включает субъектов и участников системы ОМС. К субъектам 
относятся Федеральный фонд ОМС, страхователи и застрахованные 
лица, к участникам – территориальные фонды ОМС, страховые ме-
дицинские организации, медицинские организации. Ведущая роль 
по обеспечению правовых интересов застрахованных граждан на 
уровне отдельного региона возложена на территориальные фонды 
ОМС, основной задачей которых является реализация государствен-
ной политики в области обязательного медицинского страхования. 
Страховые медицинские организации осуществляют защиту прав 
граждан путем проведения контроля объемов, сроков, качества и 
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условий оказания медицинской помощи на основании договоров на 
оказание и оплату медицинской помощи застрахованным по ОМС с 
медицинскими организациями.

В функции медицинских организаций входит оказание медицин-
ской помощи застрахованным в соответствии с территориальной 
программой обязательного медицинского страхования. На страхова-
телей в силу закона возложена обязанность уплаты страховых взно-
сов по ОМС.

Деятельность системы ОМС по защите прав застрахованных 
осуществляется по нескольким направлениям: проводится контроль 
объемов, сроков, качества и условий оказания медицинской помощи, 
формируется досудебная и судебная практика рассмотрения споров 
в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, предъ-
являются регрессные иски для возмещения затрат на медицинскую 
помощь, оказанную лицам, пострадавшим в результате противо-
правных действий физических и юридических лиц, а также ведется 
постоянный учет и анализ обращений граждан по поводу наруше-
ний их законных прав и интересов.

Работа с обращениями граждан в территориальных фондах ОМС, 
страховых медицинских организациях и лечебных учреждениях 
с 1997 г. была организована в соответствии с приказом Федераль-
ного фонда ОМС от 28.03.1997 г. № 35 «Об организации работы с 
письмами, жалобами и предложениями граждан» и другими соот-
ветствующими нормативными документами. В настоящее время в 
этой области действует Административный регламент Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования по исполнению го-
сударственной функции «Организация обеспечения своевременного 
и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан 
с уведомлением заявителей о принятии по ним решений и направле-
ния ответов в установленный законодательством Российской Феде-
рации срок» [143]. Анализ обращений застрахованных проводится 
на основании статистической формы № ПГ «Организация защиты 
прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского стра-
хования», утвержденной приказами Федерального фонда ОМС № 68 
от 28.07.1997 г., № 42 от 06.05.1999 г., № 64 от 02.06.2006 г., № 175 
от 14.08.2008 г., № 145 от 16.08.2011 г.
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Однако, как показывает практика и результаты научных исследо-
ваний [10, 72, 78, 149, 242], правовые интересы застрахованных в 
системе ОМС граждан на уровне конкретных учреждений здравоох-
ранения и страховых медицинских организаций (СМО) до сих пор 
остаются решенными не в полной мере. 

Системы обязательного медицинского страхования Архангель-
ской, Мурманской областей и Республики Коми имеют сходные 
организационные структуры, различающиеся лишь числом стра-
ховых медицинских организаций и лечебных учреждений различ-
ного подчинения и формы собственности. Так, организационная 
структура системы ОМС Архангельской области по состоянию на 
01.01.2012 г. представлена территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Архангельской области, тремя страхо-
выми медицинскими организациями (Архангельский филиал ОАО 
«Страховая компания «СОГАЗ-Мед» (930 455 застрахованных), Ар-
хангельский филиал ОАО СМО «Сибирь» (54 233 застрахованных), 
филиал ОАО «РГС-Медицина» – «Рострах-Архангельск-Медицина» 
(236200 застрахованных), 73 медицинскими организациями, из них 
66 учреждений здравоохранения федерального (9) и регионального 
(57) подчинения, 5 некоммерческих учреждений здравоохранения 
ОАО «РЖД», 2 коммерческих медицинских организаций, оказываю-
щих амбулаторно-поликлинические услуги. В Мурманской области 
система ОМС состоит из территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Мурманской области, двух страховых 
медицинских организаций (Мурманский филиал ОАО «СОГАЗ-
Мед» (406039 застрахованных) и Мурманский филиал ОАО «Альфа-
Страхование-МС»(267937 застрахованных)) и 84 медицинских ор-
ганизаций, из них 23 учреждения здравоохранения регионального и 
27 федерального подчинения, 16 муниципальных учреждений здра-
воохранения, 2 некоммерческих и 16 частных. В Республике Коми – 
включает территориальный фонд ОМС Республики Коми, две стра-
ховые медицинские организации (филиал ОАО «РГС-Медицина» 
– «Рострах-Архангельск-Медицина» и Сыктывкарский филиал ОАО 
«Страховая компания «СОГАЗ-Мед») и 94 медицинские организа-
ции, из них 42 муниципальных и 32 государственных учреждения 
здравоохранения, 4 некоммерческих и 16 частных.
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За анализируемый период в изучаемых регионах, как и в целом по 
стране [70], отмечается выраженная тенденция к росту числа обра-
щений граждан в территориальные фонды ОМС и страховые меди-
цинские организации как в абсолютном, так и в относительном вы-
ражении. Динамика частоты обращений застрахованных в системах 
ОМС изучаемых регионов (в расчете на 100 тыс. застрахованных) 
представлена на рисунке 19.

Регион/ год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Архан-
гельская 
область

70,6 68,2 90,6 94,1 443,6 1067,6 1132,1 1162,5 673,4 44802,8

Мурман-
ская область 90,7 192 373,7 417,5 491,4 413,3 337,8 381,2 747,2 31652,1

Республи-
ка Коми 70,5 75,4 101,6 86,3 781,0 1409,9 1290,8 651,1 1279,9 7682,5

Рис. 19. Динамика частоты обращений граждан в территориальные фонды и 
страховые медицинские организации в Архангельской, Мурманской областях и 
Республике Коми в 2002–2011 гг. (на 100 000 застрахованных) 

Как видно из рисунка 19, на фоне устойчивой тенденции к уве-
личению частоты обращений с 2006 г. отмечается ее резкий рост в 
2011 г. Многократное увеличение числа зарегистрированных обра-
щений в этот период связано с введением в 2011 г. в действие Феде-
рального закона «Об обязательном медицинском страховании в Рос-
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сийской Федерации» и реализации застрахованными права на выбор 
страховой медицинской организации. Частота обращений в террито-
риальные фонды ОМС и страховые медицинские организации воз-
росла за изучаемый период в среднем в 383,6 раза в абсолютном и в 
362,8 – относительном выражении. 

Ныне действующая система статистического учета предусматри-
вает регистрацию как устных, так и письменных обращений граждан. 
Если до принятия нового закона в подавляющем большинстве всех 
случаев население предпочитало обращаться устно (79,8–87,5 %), 
то с введением права на выбор страховой медицинской организации 
доля устных обращений составила в среднем лишь 3,1 % (0,5 % – в 
Архангельской, 3,6 % – Мурманской областях и 5,1 % – в Республике 
Коми), в то время как письменных – 96,9 %.

На начальном этапе становления системы обязательного медицин-
ского страхования застрахованные обращались преимущественно в 
территориальные фонды ОМС (в среднем 79,3 % обращений). При 
этом доля таких обращений варьировала в зависимости от наличия 
страховых медицинских организаций и их активности на страховом 
поле изучаемых регионов. Так, в 2002 г. в Архангельской области, где 
работало на тот период 5 СМО, доля обращений в территориальный 
фонд составила 53,0 %, в Мурманской области (3 СМО) – 84,9 %, а 
в Республике Коми, где до 2004 г. не было страховых компаний, – 
100,0 %. В 2011 г. доля обращений в ТФОМС всех анализируемых 
регионов резко снизилась и составила в среднем 0,4 % (табл. 23). 
Столь резкая смена объекта обращений застрахованных граждан 
объясняется реализацией населением права на выбор СМО, что и 
обусловило преобладание обращений в страховые медицинские ор-
ганизации.

Таблица 23
Динамика доли обращений застрахованных в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования Архангельской, Мурманской 

областей и Республики Коми в 2002–2011 гг. (в % к общему числу обращений)
Регион/год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Архангельская об-
ласть 53,0 54,1 35,0 35,6 7,5 3,6 3,9 5,5 9,5 0,1

Мурманская область 84,9 78,9 31,9 25,9 21,1 11,3 6,5 4,6 2,3 0,1
Республика Коми 100,0 100,0 98,9 54,4 9,0 4,6 6,3 15,1 0,8 1,0
В среднем 79,3 77,7 55,3 38,6 12,5 6,5 5,6 8,4 4,2 0,4
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Совокупная структура обращений застрахованных граждан пред-
ставлена заявлениями (93,9 %), консультациями (4,5 %) и жалобами 
(1,6 %). Динамика структуры видов обращений по анализируемым 
административным территориям нами наглядно представлена за пе-
риод с 2002 по 2011 г. (рис. 20). С 2002 до 2006 г. структура обра-
щений состояла лишь из жалоб и консультаций, тогда как с 2006 г. 
стали учитываться и заявления застрахованных граждан. В структу-
ре обращений трех изучаемых регионов доля жалоб уменьшилась с 
72,7 % в 2002 г. до 0,2 % в 2011 г., доля консультаций с 27,3 до 2,9 %. 
Резкое снижение в 2006 г. доли жалоб (до 14,8 %) связано с расши-
рением видов регистрируемых обращений и включением в их число 
заявлений (57,4 %). Последующий резкий рост заявлений граждан в 
2011 г. связан с реализацией права на выбор СМО (96,9 %). 

Рис. 20. Динамика совокупной структуры обращений застрахованных граждан 
в территориальные фонды ОМС и страховые медицинские организации 
Архангельской, Мурманской областей и Республики Коми в 2002–20011 гг. (в %  
к общему числу обращений)

Ведущее место в совокупной структуре обращений застрахован-
ных граждан составляют заявления (93,9 %). Частота обращений 
застрахованных с заявлениями составила в 2011 г. в Архангельской 
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области 44754,0 на 100 тыс. застрахованных, в Мурманской обла-
сти – 30499,2 в Республике Коми – 7287,6. В совокупной структуре 
причин заявлений подавляющее большинство (82,8 %) составили за-
явления о выборе и замене СМО. Каждое шестое (17,1 %) связано с 
выдачей и заменой страхового полиса ОМС. Группа прочих причин 
составила 0,1 %. Структура заявлений по административным терри-
ториям и в совокупности представлена на рисунке 21.

Рис. 21. Структура причин заявлений застрахованных в 2006-2011 гг. в Архангельской, 
Мурманской областях, Республике Коми и в совокупности (в % к общему числу 
заявлений)

На втором месте по причине обращений граждан в территори-
альные фонды ОМС и страховые медицинские организации стоит 
необходимость получения консультации (4,5 %). Частота обраще-
ний за консультациями в Архангельской области составляет 86,5 
консультаций на 100 тыс. застрахованных, в Мурманской области – 
319,6 консультаций на 100 тыс. застрахованных, в Республике Коми 
– 136,5 консультаций на 100 тыс. застрахованных. Структура причин 
обращений за консультациями представлена за период 2008–2011 гг., 
что связано с изменением требований к учетной форме ПГ в 2008 г. и 
невозможностью сопоставления данных более раннего периода. Ве-
дущей причиной в совокупной структуре обращений застрахован-
ных за консультациями является обеспечение страховыми полисами 
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ОМС (56,7 %), второй – организация работы ЛПУ (13,0 %), третьей 
– выбор врача, медицинской организации или СМО (11,2 %). Взи-
мание денежных средств за медицинскую помощь по программам 
ОМС (4,9 %), её качество (3,5 %), лекарственное обеспечение при 
её оказании (3,5 %), отказ в оказании медицинской помощи (2,8 %) 
и прочие причины (4,3 %) послужили поводами оставшихся 19,1 % 
обращений за консультациями. Структура причин обращений застра-
хованных за консультациями по анализируемым административным 
территориям и в совокупности представлена на рисунке 22.

Рис. 22. Структура причин обращений застрахованных граждан за консультациями 
в Архангельской, Мурманской областях, Республике Коми и в совокупности в 2008–
2011 гг. (в % к общему числу обращений за консультациями)

На третьем месте в структуре обращений застрахованных нахо-
дятся жалобы (1,5 %). Несмотря на столь небольшой удельный вес 
этого вида обращений, именно жалобы дают наибольшее количество 
информации об эффективности системы обеспечения прав граждан 
на получение качественной и доступной медицинской помощи. Ча-
стота обращений с жалобами жителей Мурманской области (114,5 
жалоб на 100 тыс. застрахованных) почти вдвое превышает среднее 
значение по трем изучаемым регионам (62,1 жалобы на 100 тыс. за-
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страхованных), тогда как в Республике Коми она ниже в 1,4 раза (43,1 
жалобы на 100 тыс. застрахованных), а в Архангельской области – 
даже в 2,2 раза (28,6 жалоб на 100 тыс. застрахованных). По данным 
2010 г., частота жалоб в Мурманской области (70,6) практически в 2 
раза превышала среднероссийский показатель (36,0), тогда как в Ре-
спублике Коми и Архангельской области она была значительно ниже 
среднероссийской (19,3 и 8,5 соответственно). Широкая вариация 
величины показателя в изучаемых регионах (в 8,3 раза) обусловлена 
разной степенью удовлетворенности населения медицинской помо-
щью и различной медико-правовой активностью. Динамика частоты 
жалоб на 100 тыс. застрахованных Архангельской, Мурманской об-
ластей и Республики Коми в 2002–2011 гг. представлена на рисунке 
23. 

Рис. 23. Динамика частоты жалоб застрахованных граждан в Архангельской, 
Мурманской областях и Республике Коми в 2002-2011 гг. (в расчете на 100 тыс.
застрахованных)

Почти две трети жалоб (64,1 %), предъявляемых застрахованны-
ми гражданами, признаны экспертами обоснованными. В сравнении 
со среднероссийским показателем (в 2010 г. – 60,0 %) доля обосно-
ванных жалоб в Республике Коми чуть выше (67,0 %), а в Архангель-
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ской и Мурманской областях – ниже (57,7 и 52,6 % соответственно). 
Анализ совокупной структуры причин обоснованных жалоб (рис. 
24) нами проводился за период 2006–2011 гг., что связано со значи-
тельным изменением отчетной формы в 2006 г. и невозможностью 
сопоставления данных более раннего периода. Совокупная структу-
ра причин обоснованных жалоб застрахованных существенно отли-
чается от структуры причин заявлений и консультаций. 

Рис. 24. Совокупная структура причин обоснованных жалоб застрахованных 
граждан в Архангельской, Мурманской областях и Республике Коми в 2006–2011 гг. 
(в % к общему числу обоснованных жалоб)

Так, подавляющее большинство причин жалоб (86,9 %) соста-
вили лишь пять оснований: отказ в оказании медицинской помощи 
по программе ОМС на территории страхования и за ее пределами 
(23,3 %), ненадлежащая организация работы медицинской организа-
ции (22,5 %), взимание денежных средств за медицинскую помощь 
по программе ОМС (16,2 %), неудовлетворительное гарантирован-
ное лекарственное обеспечение (13,2 %) и ненадлежащее качество 
медицинской помощи (11,7 %). 


