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тие ситуации и в анализируемых регионах. Этому способствует и 
политика Федерального фонда ОМС, направленная на пропаганду 
знаний застрахованных граждан о своих правах и формировании бо-
лее активной позиции по их защите. 

Рис. 32. Динамика денежных сумм возмещения ущерба застрахованным по искам о 
компенсации материального ущерба и морального вреда вследствие ненадлежащего 
оказания медицинской помощи в расчете на 1 иск в Архангельской, Мурманской 
областях и Республике Коми в 2002–2011 гг., в сопоставимых ценах 2011 г. в тыс. 
руб.

С 2008 г. в отчетной форме ПГ представлены результаты социо-
логических опросов застрахованных относительно их удовлетво-
ренности доступностью и качеством медицинской помощи. Так, в 
Архангельской области за анализируемый период были опрошены 
52615 человек, В Мурманской – 7544 человека, в Республике Коми – 
33348 человек, всего 93507 человек. Из них, 46,1 % – это пациенты 
круглосуточных (39,8 %) и дневных (6,3 %) стационаров и 53,9 % – 
поликлиник. Доля лиц, удовлетворенных полученной медицинской 
помощью, составила в среднем 62,1 %. Она в 1,2 раза выше среднего 
показателя в дневных (71,5 %) и круглосуточных (70,5 %) стациона-
рах и в 1,1 раза ниже в поликлиниках (55,4 %). Удельный вес лиц, 
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неудовлетворенных полученной медицинской помощью, составил 
в среднем 20,8 %. Еще 3,9 % пациентов более удовлетворены, чем 
не удовлетворены полученной медицинской помощью, 1,9 % – удо-
влетворены не в полной мере и 11,3 % опрошенных затруднились с 
ответом. 

Анализ данных социологических опросов застрахованных в от-
дельных административных территориях выявил, что доля лиц, по-
ложительно оценивающих качество медицинской помощи, среди 
населения Архангельской области (49,0 %) в 1,3 раза ниже средне-
го показателя по трем регионам. Тогда как в Мурманской области 
удельный вес положительных оценок (68,0 %) ниже среднего лишь в 
1,1 раза, а в Республике Коми (69,4 %) в 1,3 раза превышает его. Доля 
лиц, довольных качеством и доступностью медицинской помощи, 
по результатам социологического опроса в Архангельской области 
в 2010–2011 гг. ниже, чем плановые показатели удовлетворенности 
граждан (не менее 50,0 %), закрепленные территориальными про-
граммами ОМС региона в том же периоде. В Мурманской области 
(не менее 44,0 % в 2010 г. и не менее 32,0 % в 2011 г.) и Республике 
Коми (не менее 40,0 % в 2010–2011 гг.) они, наоборот, значительно 
выше (рис. 33). Можно было бы предположить, что невыполнение 
плановых нормативов территориальных программ ОМС Архангель-
ской области обусловлено более высоким уровнем запланированно-
го показателя в сравнении с соседними регионами. Вместе с тем, по 
данным отчетных форм № ПГ за 2010 г. и информации Федераль-
ного фонда ОМС, видно, что доля лиц, удовлетворенных качеством 
и доступностью медицинской помощи, в Архангельской области 
(42,4 %) в 1,8 раза ниже среднероссийского показателя (75,3 %), тог-
да как в Мурманской области ниже лишь в 1,2 раза (65,3 %), а в Ре-
спублике Коми даже чуть выше (78,3 %). Выяснение причин более 
высокой неудовлетворенности качеством и доступностью медицин-
ской помощи при более низкой распространенности обоснованных 
жалоб населения Архангельской области может являться предметом 
специального психолого-социологического исследования. Динамика 
удельного веса застрахованных, удовлетворенных полученной меди-
цинской помощью в 2008-2011 г., в зависимости от административ-
ной территории представлена на рисунке 33. 
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Рис. 33. Динамика удельного веса застрахованных лиц, удовлетворенных 
полученной медицинской помощью по данным социологического опроса в 2008–
2011 гг. в Архангельской, Мурманской областях и Республике Коми (в % к общему 
числу опрошенных)

Таким образом, анализ досудебных и судебных способов защиты 
прав застрахованных граждан позволяет сделать следующие выво-
ды. Во-первых, частота случаев досудебного рассмотрения споров 
в системе ОМС за анализируемый период практически не увеличи-
лась (с 17,8 на 100 тыс. застрахованных в 2002 г. до 19,1 в 2011 г.). 
При этом доля случаев с материальным возмещением затрат среди 
них, по-прежнему, остается невысокой (11,7 %), а суммы выплат в 
19,3 раза меньше, чем по судебным решениям. Кроме того, размеры 
выплат на досудебном уровне в динамике увеличились незначитель-
но, а в отдельных территориях (Архангельская область) даже умень-
шились. Учитывая относительно невысокий уровень удовлетворен-
ности пациентов качеством и доступностью медицинской помощи 
в изучаемых регионах, можно предположить, что отсутствие роста 
частоты претензий пациентов связано с неэффективностью данно-
го метода разрешения споров. Для повышения эффективности не-
обходимо, прежде всего, создание законодательно обусловленной 
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возможности для бюджетных медицинских организаций компен-
сировать вред, причиненный здоровью пациентов ненадлежащей 
медицинской услугой, что возможно через введение обязательного 
института страхования профессиональной ответственности меди-
цинских работников. 

Во-вторых, распространенность судебного способа защиты прав 
застрахованных граждан в анализируемых регионах невелика (1–4 
иска в год) и не имеет четкой тенденции к росту. Суммы выплат со-
ставляют в среднем 69,6 тыс. руб. на один иск, и их рост отмечен 
лишь в Республике Коми, тогда как в Мурманской области регистри-
руется даже снижение показателя. Неприменение данного способа 
защиты своих прав застрахованными, к сожалению, не может быть 
объяснено отсутствием причин для возникновения споров. Судеб-
ный способ защиты, как финансово затратный и требующий боль-
шего времени и правовых знаний для его реализации, гораздо реже 
выбирается гражданами нашей страны, чем менее затратный и более 
привычный для них административный (жалобы в органы управле-
ния).

Таким образом, проанализировав данные о состоянии защиты 
прав застрахованных граждан, можно выделить две основные груп-
пы причин, сдерживающих повышение ее эффективности: несо-
вершенство российского законодательства, препятствующее досу-
дебному урегулированию конфликтов при ненадлежащем оказании 
медицинской помощи, и низкая информированность населения и 
медицинских работников о правах граждан в системе ОМС, прово-
цирующая возникновение таких конфликтов. 

3.4. Обзор судебной практики по делам о возмещении вреда 
жизни (здоровью), причиненного ненадлежащей медицинской 
услугой

В настоящее время теоретические вопросы гражданско-правовой 
ответственности учреждений здравоохранения за причинение вре-
да жизни или здоровью пациента ненадлежащими медицинскими 
услугами достаточно глубоко освящаются многими исследователя-
ми [152, 210]. Отдельные случаи из судебной практики также стано-
вятся предметом публикаций в медицинских журналах для врачей 
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различных специальностей [16, 83, 157, 191, 221]. Вместе с тем ана-
лиз существующей судебной практики на региональном, межрегио-
нальном или федеральном уровне по-прежнему остается не доступ-
ным широкому кругу медицинских работников и юристов лечебных 
учреждений. Это, прежде всего, ведет к повторению типичных оши-
бок в оказании медицинской помощи населению. 

По нашим данным, частота подачи судебных исков о компенса-
ции вреда жизни (здоровью) граждан вследствие ненадлежащей ме-
дицинской услуги составила в среднем за десятилетний период 2,7 
на 100 тыс. населения (рис. 34). В динамике отмечается рост показа-
теля в 2,8 раза (с 1,5 иска на 100 тыс. населения в 2001 г. до 4,1 иска 
на 100 тыс. населения в 2010 г.). Рост числа «медицинских» исков 
отмечают и другие исследователи [54, 207, 250].

Рис. 34. Динамика частоты подачи исковых заявлений в суды общей юстиции 
Архангельской области о компенсации вреда, причиненного жизни (здоровью) 
ненадлежащей медицинской услугой в 2001–2010 г., на 100 тыс. населения

На основе метода экспертных оценок были проанализированы и 
объединены в однородные группы все причины подачи исковых за-
явлений (рис. 35). Их можно разделить на объективные, обусловлен-
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ные состоянием здравоохранения и медицинской науки, и субъектив-
ные, связанные с отношениями «медицинский работник – пациент». 
К объективным причинам нами отнесены: низкая квалификация 
медицинских работников (62,2 %) и недостаточные научные, тех-
нологические, инфраструктурные возможности медицины (7,8 %). 
К субъективным – этические нарушения со стороны медицинских 
работников (78,9 %), несовпадение ожиданий пациентов с получен-
ным результатом (12,2 %) и особенности психики истца (5,6 %). На 
этические нарушения как ведущую причину судебных исков обра-
щают внимания и другие авторы [54, 164]. 

Рис. 35. Распределение причин подачи исковых заявлений в суды общей юстиции 
(в % к общему числу причин) 

При анализе специальностей медицинских работников (рис. 36), 
виновных, с точки зрения истцов, в некачественном оказании меди-
цинской помощи, первое место по количеству исков занимают спе-
циальности терапевтического профиля (35,6 %) (в т.ч. фтизиатрия 
(8,9 %), неврология (4,4 %) и психиатрия (7,8 %)), второе и третье 
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место – хирургического (22,2 %) и стоматологического профиля 
(12,2 %). Меньше всего (по 11,1 %) приходится на акушерство и пе-
диатрию. Группа прочих специальностей составила 7,8 % от всех 
исков.

Рис. 36. Структура специальностей медицинских работников, виновных с точки 
зрения истцов в причинении вреда здоровью, в % к числу исков

Как оказалось, наибольшая доля (30,0 %) удовлетворенных суда-
ми исков также приходится на специальности терапевтического про-
филя (в т.ч. фтизиатрия 14,4 %, психиатрия 3,3 %), затем хирургиче-
ского (24,4 %) и педиатрического (17,8 %). Стоматология занимает 
четвертое место (14,4 %). Меньше всего приходится на акушерство 
(7,7 %) и группу прочих специальностей (5,6 %) (рис. 37). 

Рис. 37. Структура специальностей медицинских работников, виновных по решению 
суда в причинении вреда здоровью, в % к числу исков


