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Таблица 24
Распространенность причин обоснованных жалоб в Архангельской, 

Мурманской областях, Республике Коми в 2006–2011 гг. 
(на 100 тыс. застрахованных)

Причина жалобы
Архангель-

ская область 
(ранг)

Мурманская 
область 
(ранг)

Республи-
ка Коми  
(ранг)

В 
среднем 
(ранг)

Взимание денежных средств 2,5 (3-4) 7,2 (2) 2,7 (2) 4,1 (3)
Ненадлежащая организация 
работы медицинской органи-
зации

2,5 (3-4) 12,5 (1) 2,6 (3) 5,9 (1)

Отказ в оказании медицин-
ской помощи 3,4 (1) 6,5 (3) 7,5 (1) 5,8 (2)

Неудовлетворительное лекар-
ственное обеспечение 0,6 (6) 6,2 (4) 2,4 (4) 3,1 (4-5)

Ненадлежащее качество 
медицинской помощи 0,9 (5) 6,0 (5) 2,3 (5) 3,1 (4-5)

Нарушения этики и деон-
тологии медицинскими 
работниками

0,4 (7) 2,0 (6) 0,4 (6-7) 0,9 (7)

Препятствия в выборе меди-
цинской организации, врача 
или СМО

0,1 (8) 1,5 (7) 0,1 (8) 0,6 (8)

Ненадлежащее обеспечение 
полисами ОМС 3,0 (2) 0,3 (8) 0,4 (6-7) 1,2 (6)

Итого 14,8 42,4 18,8 25,3

Существенно меньшая доля пришлась на недостатки в обеспече-
нии полисами ОМС (5,8 %), нарушения этики и деонтологии меди-
цинскими работниками (3,6 %), неудовлетворительную реализацию 
права на выбор медицинской организации, врача или СМО (2,1 %). 
Группа прочих причин составила 1,6 %. 

Анализ структуры жалоб застрахованных по изучаемым регио-
нам выявил незначительные различия между собой и среднероссий-
скими данными. Так, в структуре обоснованных жалоб населения 
Архангельской и Мурманской областей в 2010 г. на первом месте 
находится ненадлежащая организация работы лечебного учрежде-
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ния (50,0 и 32,3 % соответственно), на втором – взимание денежных 
средств (21,4 и 21,9 % соответственно), на третьем – низкое качество 
медицинской помощи (14,3 и 19,4 % соответственно). В Республи-
ке Коми – отказ в оказании медицинской помощи (28,1 %), плохая 
организация работы ЛПУ (27,3 %) и ненадлежащее качество меди-
цинской помощи (18,2 %). По среднероссийским данным, на первом 
месте – взимание денежных средств (28,8 %), на втором – неудовлет-
ворительная организация работы ЛПУ (24,0 %), на третьем – отказ в 
медицинской помощи (11,7 %).

Несомненный интерес представляет изучение распространенно-
сти обоснованных жалоб в изучаемых регионах (табл. 24). Население 
Мурманской области в 2,3 раза чаще обращается с обоснованными 
жалобами (42,4 жалобы на 100 тыс. застрахованных) в территори-
альный фонд ОМС или страховые компании, чем жители Респу-
блики Коми (18,8 жалоб на 100 тыс. застрахованных), и в 2,9 раза 
– населения Архангельской области (14,8 жалоб на 100 тыс. застра-
хованных). Ведущей совокупной причиной обоснованных жалоб за-
страхованных граждан является ненадлежащая организация работы 
медицинских организаций (5,9 жалоб на 100 тыс. застрахованных). 
В Мурманской области этот вид жалоб находится на 1-м месте (12,5 
жалоб на 100 тыс. застрахованных), в Республике Коми - на 3-м (2,6 
жалоб на 100 тыс. застрахованных), в Архангельской области – на 
3–4-м месте (2,5 жалоб на 100 тыс. застрахованных). Динамика ча-
стоты обоснованных жалоб на ненадлежащую организацию меди-
цинской помощи по административным территориям представлена 
на рисунке 25. 

По нашим данным, распространенность жалоб застрахованных 
граждан на ненадлежащую организацию работы медицинских орга-
низаций в Мурманской области не только значительно (в 4,8 раза) 
превышает аналогичный показатель других изучаемых регионов, но 
и имеет стойкую тенденцию к росту. За анализируемый период рост 
данного показателя составил 160,0 %. В Республике Коми также 
отмечается рост данного вида жалоб (в 1,7 раза), тогда как жители 
Архангельской области стали обращаться с жалобами по данному 
поводу почти в 2 раза реже. Распространенность жалоб на ненадле-
жащую организацию медицинской помощи в Мурманской области 
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значительно превышает среднероссийский показатель. Так, в 2010 г. 
частота этого вида жалоб в среднем по РФ составила 5,0 жалоб на 
100 тыс. застрахованных, что в 2,5 раза ниже показателя Мурманской 
области. Причиной такого положения дел, по нашему мнению, явля-
ется высокая медико-правовая активность населения Мурманской 
области. Вместе с тем нельзя исключать и существующие в регионе 
проблемы с условиями и сроками оказания медицинской помощи, 
обусловленные недостатком кадровых ресурсов здравоохранения и 
неэффективным менеджментом.

Рис. 25. Динамика частоты обоснованных жалоб застрахованного населения в связи 
с ненадлежащей организацией работы медицинских организаций в Архангельской, 
Мурманской областях и Республике Коми в 2006–2011 гг. (в расчете на 100 тыс. 
застрахованных)

Второй по распространенности совокупной причиной обоснован-
ных жалоб застрахованных является отказ в оказании медицинской 
помощи на территории страхования и за ее пределами (5,8 жалоб 
на 100 тыс. застрахованных). В Архангельской области и Республи-
ке Коми этот вид жалоб является ведущим (3,4 и 7,5 жалоб на 100 
тыс. застрахованных соответственно), в Мурманской области зани-
мает третье рейтинговое место (6,5 жалоб на 100 тыс. застрахован-
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ных). При анализе распространенности этого вида жалоб обращает 
на себя внимание высокая частота отказов в медицинской помощи 
жителям Республики Коми (в 2,2 раза выше аналогичного показате-
ля по Архангельской и в 1,2 раза Мурманской областей). При этом 
69,5 % отказов связано с необходимостью получить медицинскую 
помощь вне территории страхования, т.е. в других регионах страны. 
По данным Архангельской области доля таких отказов составляет 
лишь 12,7 %, Мурманской – 18,2 %. Учитывая, что миграционная 
активность жителей всех изучаемых северных территорий пример-
но равна, такую диспропорцию можно объяснить лишь сложностя-
ми межтерриториальных расчетов или особенностями учета этого 
вида жалоб в территориальном фонде ОМС Республики Коми. Нами 
выявлена устойчивая тенденция к снижению частоты отказов в Ар-
хангельской области (с 7,2 в 2006 г. до 0,3 в 2011 г.) и Республике 
Коми (с 8,2 в 2006 г. до 5,2 в 2011 г.) и отсутствие динамики в Мур-
манской области (рис. 26). Настораживает тот факт, что с введением 
нового закона об ОМС и активной пропаганде права застрахованных 

Рис. 26. Динамика частоты обоснованных жалоб на отказ в оказании медицинской 
помощи по программам ОМС на территории страхования и за ее пределами 
застрахованного населения Архангельской, Мурманской областей и Республики 
Коми в 2006–2011 гг. (в расчете на 100 тыс. застрахованных)
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граждан на получение медицинской помощи по программам ОМС на 
всей территории страны, частота этого вида жалоб в Мурманской об-
ласти и Республике Коми не только не уменьшилась, но и возросла. 
По данным 2010 г., частота жалоб на отказ в медицинской помощи 
жителей Мурманской области превышала среднеросийский показа-
тель (3,0 на 100 тыс. застрахованных) в 2,1 раза, жителей Республи-
ки Коми в 1,2 раза. Население Архангельской области обращалось с 
такого рода жалобами в 6 раз реже, чем в среднем по РФ.

Третье ранговое место в совокупной структуре причин жалоб за-
страхованных занимает взимание денежных средств за медицинскую 
помощь по программам ОМС (4,1 жалоба на 100 тыс. застрахован-
ных), в том числе на территории страхования (94,2 %) и за ее преде-
лами (5,8 %). В Мурманской области этот вид жалоб занимает 2-е 
ранговое место (7,2 на 100 тыс. застрахованных), в 2,7 раза превысив 
показатель Республики Коми (2,7 жалоб на 100 тыс. застрахованных; 
2-е ранговое место) и в 2,9 раза – показатель Архангельской обла-
сти (2,5 жалоб на 100 тыс. застрахованных; 3–4-е ранговое место). 
По данным 2010 г. частота жалоб на взимание денежных средств в 
Мурманской области (8,2 жалобы на 100 тыс. застрахованных) пре-
вышает среднероссийский показатель (6,0 жалобы на 100 тыс. за-
страхованных) в 1,4 раза, тогда как в Республике Коми (1,8 жалобы 
на 100 тыс. застрахованных) он ниже среднероссийского в 1,8 раза, 
а в Архангельской области (1,0 жалобы на 100 тыс. застрахованных) 
даже в 6 раз. Анализ распространенности данного вида жалоб (рис. 
27) в 2006–2011 гг. показывает отсутствие динамики показателя в 
Мурманской области, увеличение в 1,8 раза в Республике Коми и 
снижение в 2,5 раза – в Архангельской области. Скорее всего, данные 
официальной статистики лишь частично отражают реальное поло-
жение дел. В действительности, распространенность этого явления 
имеет значительно большие масштабы. На это обращают внимание 
многие исследователи [10, 194]. В частности, А.В. Азаров [10] счи-
тает, что необходимо весьма критически относиться к небольшому 
проценту жалоб на взимание платы за медицинские услуги.

Полученные нами данные лишь частично совпадают со сведения-
ми, приводимыми другими авторами. Так, в исследовании И.Ш. Ис-
маилова [72] по Южному федеральному округу первые три места 
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в структуре жалоб занимают следующие причины: обеспечение по-
лисами ОМС (93,5 % от всех обоснованных обращений), недостат-
ки в лекарственном обеспечении (3,4 %), нарушение права выбора 
учреждения здравоохранения (1,2 %). По данным А.В. Азарова [10], 
в целом по РФ в 2000–2005 гг. первое место занимали недостатки 
в обеспечении страховыми полисами ОМС (46,6 %), второе – де-
фекты лекарственного обеспечения (17,4 %) и третье – нарушение 
права выбора ЛПУ (15,4 %). По данным Федерального фонда ОМС 
за 2007 г., в общем числе обоснованных жалоб первые три места за-
нимали: ненадлежащее лекарственное обеспечение (36,7 %), неза-
конное взимание денежных средств (24,5 %) и дефекты обеспечения 
полисами ОМС (9,0 %) [134].

Рис. 27. Динамика частоты жалоб на взимание денежных средств за медицинскую 
помощь по программам ОМС в Архангельской, Мурманской областях и Республике 
Коми в 2006–2011 г. (в расчете на 100 тыс. застрахованных)

Таким образом, анализируя обращения застрахованных граж-
дан в территориальные фонды и страховые медицинские органи-
зации Архангельской, Мурманской областей и Республики Коми, 
можно сделать следующие выводы. Во-первых, за анализируемый 
период полностью сложились организационная и функциональная 
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структуры системы ОМС, предусмотренная действующим законода-
тельством. Если в начале 2000-х годов граждане предпочитали об-
ращаться в территориальные фонды, то в последние годы функцию 
контроля объемов, сроков, условий и качества медицинской помощи 
уверенно взяли на себя страховые компании, что подтверждается не-
значительной долей обращений граждан в территориальные фонды 
ОМС (0,4 %). 

Во-вторых, реализация положений нового Федерального закона 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации» привела к резкому увеличению (в 31,2 раза) числа обраще-
ний застрахованных, обусловленному, в подавляющем большинстве 
случаев, необходимостью осуществления права на выбор СМО. Это 
предъявляет дополнительные требования к организации работы 
страховых компаний. Вместе с тем наличие данного права способ-
ствует развитию конкуренции среди страховых организаций и, как 
следствие, улучшению качества обслуживания застрахованных лиц. 

В-третьих, существенные изменения произошли в структуре об-
ращений граждан. За анализируемый период число жалоб уменьши-
лось как в относительном (с 79,7 до 0,2 %), так и абсолютном вы-
ражении (в 2,0 раза). Тогда как преобладающим видом обращений 
стали заявления застрахованных лиц (96,9 %). 

В-четвертых, анализ жалоб застрахованного населения показал 
существенные различия распространенности этого вида обращений 
в изучаемых регионах. Ведущее место здесь занимает Мурманская 
область (в среднем 114,5 жалоб на 100 тыс. застрахованных), превы-
шая по данному показателю Республику Коми в 3 раза, а Архангель-
скую область даже в 4 раза. 

В-пятых, совокупная структура обоснованных жалоб застрахо-
ванного населения в подавляющем большинстве (72,7 %) представ-
лена лишь четырьмя основаниями: отказом в оказании медицинской 
помощи (23,3 %), ненадлежащей организацией работы ЛПУ (22,5 %), 
незаконным взиманием денежных средств (16,2 %) и неудовлетвори-
тельным лекарственным обеспечением (11,7 %), что должно побу-
дить органы управления здравоохранением направить свои усилия 
на решение именно этих проблем. В Архангельской (2,4–1,6 жалобы 
на 100 тыс. застрахованных) и Мурманской (12,3–14,4 жалобы на 
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100 тыс. застрахованных) областях ведущей причиной недовольства 
граждан, судя по жалобам, является ненадлежащая организация ме-
дицинской помощи, в Республике Коми – отказ в оказании медицин-
ской помощи по программам ОМС на территории страхования и за 
ее пределами (3,7–5,2 жалобы на 100 тыс. застрахованных).

Особо важным направлением в организации защиты прав за-
страхованных в системе ОМС является материальное возмещение 
вреда, причиненного ненадлежащим оказанием медицинских услуг, 
на досудебном и судебном уровнях рассмотрения споров. Порядок 
и правила компенсации вреда, причиненного жизни или здоровью 
граждан, закреплены положениями Гражданского кодекса РФ, Фе-
деральными законами «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» и другими нормативными актами. Соглас-
но действующему законодательству, основаниями для досудебного 
разрешения споров являются факт нарушения прав пациентов и/или 
причинение ущерба их жизни или здоровью, сопровождаемый тре-
бованием к администрации учреждения здравоохранения (органу 
управления здравоохранения, частнопрактикующему врачу, страхо-
вой медицинской организации) об устранении нарушенных прав и/
или возмещении причиненного ущерба в результате ненадлежащего 
оказания медицинской помощи.

За исследуемый период отмечается незначительный рост (в 1,1 
раза) совокупного числа спорных случаев, рассматриваемых на до-
судебном уровне (с 17,8 на 100 тыс. застрахованных в 2002 г. до 19,1 
в 2011 г.) по всем анализируемым регионам. Динамика частоты слу-
чаев досудебной защиты прав и законных интересов застрахованных 
лиц по административным территориям представлена на рис. 28. 

Обращает на себя внимание высокий удельный вес (в среднем 
96,5 %) удовлетворенных претензий граждан, что говорит об обосно-
ванности требований застрахованных лиц. Вместе с тем он несколь-
ко ниже, чем в среднем по РФ (99,0 %). При этом доля претензий с 
материальным возмещением затрат в общем числе удовлетворенных 
претензий весьма невелика и составляет в среднем 11,7 %. Средняя 
сумма возмещения вреда на одно обращение в сопоставимых ценах 
2011 г. составила 3 620,4 руб. Показатель в 1,4 раза выше в Республи-
ке Коми (5 049,1 руб.), в 1,1 раза ниже в Мурманской (3 163,5 руб.) 
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Рис. 28. Динамика частоты случаев досудебной защиты прав и законных интересов 
застрахованных лиц в Архангельской, Мурманской областях и Республике Коми в 
2002–2011 г. (в расчете на 100 тыс. застрахованных)

и в 1,4 раза – в Архангельской областях (2 648,5 руб.). За анализи-
руемый период отмечается увеличение сумм возмещения в 2,2 раза 
(с 3 981,3 руб. на 1 претензию в 2002 г. до 8 758,2 руб. в 2011 г.). Рост 
показателя более выражен в Республике Коми (в 5,0 раз), менее в 
Мурманской области (в 2,6 раза) и имеет отрицательную динамику 
(в 2,0 раза) в Архангельской области. Столь невысокие суммы воз-
мещения затрат на досудебном уровне рассмотрения споров (в 19,3 
раза ниже сумм возмещения по судебным решениям) объясняются, 
прежде всего, наличием диспропорции между законодательно за-
крепленным правом на компенсацию морального ущерба при при-
чинении вреда здоровью и отсутствием возможности его реализации 
согласно Бюджетному кодексу РФ. Дополнительным препятствием 
служит низкая правовая культура застрахованных лиц и представи-
телей медицинских организаций, не способствующая развитию дан-
ного способа защиты прав граждан. Динамика сумм возмещения за-
трат на 1 претензию в сопоставимых ценах по изучаемым регионам 
представлена на рисунке 29.
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Рис. 29. Динамика сумм возмещения затрат на одну претензию в Архангельской, 
Мурманской областях и Республике Коми в 2002–2011 г. в сопоставимых ценах  
(в руб.) 

Анализ совокупной структуры причин спорных случаев, раз-
решенных и удовлетворенных в досудебном порядке, показал, что 
основными причинами конфликтов (60,1 %) являются отказ в ме-
дицинской помощи (24,6 %), лекарственное обеспечение (20,8 %) 
и взимание денежных средств (14,7 %). Сравнительная характери-
стика структуры причин спорных случаев, урегулированных на до-
судебном уровне в зависимости от административной территории, 
представлена на рисунке 30. 

Рассмотрение претензий пациентов или их родственников на до-
судебном уровне не исключает возможности их обращения в суд с 
исковым заявлением по тому же поводу. Право обращения в суд с 
иском сохраняется за застрахованными лицами и в том случае, если 
они не получили ответа на предъявленные требования, либо ответ 
их не удовлетворил. К сожалению, на основании формы № ПГ не 
представляется возможным установить истинное количество споров, 
связанных с причинением вреда жизни или здоровью застрахован-
ного, разрешенных в судебном порядке, а также суммы возмещенно-
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го в этих случаях ущерба. Данная статистическая форма учитывает 
лишь судебные иски, в которых участниками процесса выступают 
территориальные фонды или страховые медицинские организа-
ции. Так, по данным формы № ПГ, за весь анализируемый период 
(2002–2011 г.) было зарегистрировано 106 разрешенных в судебном 
порядке спорных случаев в Архангельской, 19 – в Мурманской обла-
стях и 113 – в Республике Коми. При этом исков от застрахованных 
значительно меньше (в Архангельской – 22, в Мурманской – 13 и 
Республике Коми – 60). Вместе с тем именно эта категория исков 
характеризует судебный способ защиты прав и законных интере-
сов граждан при получении медицинской помощи. Остальные иски 
касаются споров между отдельными хозяйствующими субъектами. 

Рис. 30. Сравнительная характеристика структуры причин спорных случаев, 
урегулированных на досудебном уровне в Архангельской, Мурманской областях и 
Республике Коми в 2002–2011 гг. (в % к общему числу причин)
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Рис. 31. Динамика денежных сумм возмещения ущерба застрахованным по искам о 
компенсации материального ущерба и морального вреда вследствие ненадлежащего 
оказания медицинской помощи в Архангельской, Мурманской областях и Республике 
Коми в 2002–2011 гг., в сопоставимых ценах 2011 г. в тыс. руб.

Согласно судебным решениям, удовлетворению подлежал каж-
дый второй (50,5 %) иск о компенсации вреда, причиненного жиз-
ни (здоровью) граждан при получении медицинской помощи. Сум-
ма возмещения ущерба составила в сопоставимых ценах в среднем 
196,8 тыс. руб. в год или 69,6 тыс. руб. на один иск. Анализируя ди-
намику сумм возмещения ущерба (рис. 31), можно сказать, что лишь 
в Республике Коми отмечается четкая тенденция к увеличению сумм 
выплат по данным категориям исков, характерная для других терри-
торий РФ [54, 207, 250]. В Архангельской области увеличение сумм 
выплат по годам и в расчете на один иск (рис. 32) отмечается лишь 
в 2011 г. В Мурманской области – даже уменьшение сумм выплат за 
год и на один иск. Прежде всего, это связано с низкой правовой куль-
турой населения, что ведет к неиспользованию данного способа за-
щиты своих прав. Вместе с тем, по имеющимся данным [11, 54, 104, 
164, 170], можно сделать вывод о существенном увеличении частоты 
применения этого способа защиты своих прав населением крупных 
городов России, что позволяет прогнозировать аналогичное разви-


