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Резюме. Наиболее частой угрозой существованию и экономическим интересам частных медицин-
ских организаций являются гражданско-правовые иски от физических лиц в связи с защитой прав 
потребителей и низким качеством оказанной медицинской помощи, административная ответст-
венность по результатам проверок контрольно-надзорных органов и арбитражные разбирательст-
ва с юридическими лицами по договорным отношениям. 
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Summary. The most common threat and the economic interests of private medical organizations are civil law-
suits from individuals in connection with the protection of the rights of consumers and low quality of medical 
care provided the administrative responsibility according to the results of checks of supervising bodies and 
arbitration proceedings with legal entities on the contractual relations. 
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Введение. Медицинские частные организации являются частью системы здравоохра-

нения. Данные официальной статистики о кадровом потенциале и деятельности медицинских 
частных организаций ограничены. Анализ нормативно-правовой базы показывает, что для 
медицинской частной организации не установлены критерии качества оказания медицинской 
помощи, тем не менее, претензии и жалобы пациентов в большей степени относятся к каче-
ству оказанных медицинских услуг. Оказание медицинской помощи в частных медицинских 
организациях имеет ряд специфических особенностей, важнейшей из которых является 
оценка качества медицинских услуг как права потребителя [1, 2]. 

Цель исследования. Изучить претензии и жалобы пациентов в частном секторе здра-
воохранения (заявители, претензионные требования, профиль специальностей). 

Материалы и методы. Проведен анализ жалоб и претензий, поступивших в меди-
цинские частные организации, входящих в некоммерческое партнерство «Объединение ча-
стных клиник Кемеровской области» за период 2009-2011гг., также изучены обращения, по-
ступившие в Общественный совет при Росздравнадзоре. Всего было проанализировано 137 
претензий и жалоб, с требованиями возмещения материального и морального ущерба или 
изменения условий оказания медицинской помощи. Был проведен анализ заключений экс-
пертов от контрольно-надзорных органов, страховых медицинских организаций или судеб-
но-медицинских экспертов, привлекаемых к решению конфликтов, предписаний контрольно-
надзорных органов и решения суда по данным жалобам. 

Результаты исследования и их обсуждение. Среди всех обращений 131 было на-
правлено от физических лиц, 2 - от юридических лиц, от общественных организаций - 4 пре-
тензии. Средняя сумма претензионных требований составила 545,1 тыс. рублей. 

Суммы претензионных требований, выплат досудебного возмещения, возмещения 
требований по суду и административных штрафов представлены в таблице 1. 

В дальнейшем требования от юридических лиц (как плательщиков медицинских ус-
луг, оказанных физическим лицам) и общественных организаций (общество защиты прав по-
требителей) были объединены с требованиями физических лиц. 

Из представленных данных видно, что большая часть претензий представлено обра-
щениями физических лиц.  
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86 претензий адресовано непосредственно медицинским организациям, 23 поступило 
в Управление Роспотребндзора, 5 в Росздравнадзор, 3 рассмотрено в суде и 20 в других кон-
трольно-надзорных органах.  

Таблица 1  
Показатели претензионных требований, выплат досудебного возмещения,  

возмещения требований по суду и административных штрафов 
Суммы выплат Среднее 

значение 
Ошибка  
среднего 

t р 

Сумма претензионных требований, тыс. руб. 543,6 193,6 2,8 0,006 

Сумма досудебного возмещения, тыс. руб. 25,6 9,2 2,8 0,006 

Сумма удовлетворения требований по суду, тыс. руб. 198,7 51,5 3,9 0,000 

Сумма административного штрафа, тыс. руб. 4,2 1,6 2,7 0,009 

 
При рассмотрении предъявленных претензий большая часть касалась возмещения ма-

териального вреда в рамках гражданско-правовой ответственности  и составила 115 случаев, 
возмещение морального вреда – в 3-х случаях, совместное возмещение морального и матери-
ального вреда в 15 случаях обращений. Только 2 претензии (1,4%) содержали требования 
административной ответственности, требований уголовной ответственности не отмечено 
(Таблица 2).  

Таблица 2 
Претензионные требования 

Претензионные требования % 95% ДИ р 
возмещение материального вреда 85,4 78,5-90,4 0,0001 

возмещение морального вреда 2,9 1,1-7,3 0,0001 

возмещение морального и материального вреда 10,2 6,2-16,4 0,0001 

уголовная ответственность 0 0 0 

административная ответственность 1,5 0,4-5,2 0,0001 

 
При анализе специальностей медицинских работников, по оказанию медицинской по-

мощи которых возникли обращения, установлено, что большинство обращений поступило на 
стоматологическую помощь – 54, что составило 39% от общего числа обращений. 36  пре-
тензий (26,3 %) были связаны с оказанием косметологической помощи, 13 (9,5 %) – с аку-
шерско-гинекологической, по 8 обращений (5,8 %) пришлось на хирургическую и педиатри-
ческую помощь, 4 (2,9 %) – на терапевтическую (Таблица 3).  

Таблица 3 
Распределение претензий по специальностям медицинских работников 

Специальность % 95% ДИ р 
стоматология 39,4 31,6-47,8 0,0001 
акушер-гинеколог 9,5 5,6-15,6 0,0001 

хирургия 5,8 3,0-11,1 0,0001 

терапия 2,9 1,1-7,3 0,0001 

педиатрия 5,8 3,0-11,1 0,0001 

косметология 26,3 19,6-34,2 0,0001 

другие 10,2 6,2-16,4 0,0001 
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Структура претензий по специальностям медицинских работников, предоставлявших 

медицинские услуги, представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Структура претензий по специальностям медицинских работников,  

предоставлявших медицинские услуги. 
 
При рассмотрении претензий со стороны медицинских организаций обоснованными 

признаны 53 обращения (38,7%), 84 – необоснованными (61,3%). Среди обоснованных пре-
тензий 27 были разрешены в досудебном порядке. Средняя сумма возмещения - 25,5 тыс. 
рублей. Досудебное решение претензионных требований показывает возможность снижения 
материальных потерь для медицинской частной организации в 20 раз (Рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Средние суммы претензионных требований и досудебных выплат. 

 
Судебное разрешение спора состоялось в 95 случаях. 
Судебно-медицинская экспертиза проводилась в 95 случаях по решению суда, что со-

ставило 69% от общего числа претензий. При рассмотрении обращений и жалоб в 34 (28%)  
случаях привлекались эксперты общественных организаций медицинского частного сектора. 
По мнению экспертов обоснованными признано 91 требование (66%).  

Основными причинами предъявления претензий явилось: ненадлежащее качество ме-
дицинской помощи 95 случаев (69,3%), нарушение этики послужило причиной 10 обраще-
ний (7,3%), в 9 случаях (6,6%) поводом к претензии послужило нарушение санитарно-
эпидемиологических требований, в 3 случаях (2,2%) – разглашение персональных данных, в 
5 случаях (3,6%) – разглашение врачебной тайны (Таблица 4).  
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Таблица 4  
Причины возникновения претензий 

Причины возникновения претензий % 95% ДИ р 

Ненадлежащее качество медицинской помощи 69,2 61,2-76,5 0,0001 

Нарушение этики и деонтологии 7,3 4,0-12,9 0,0001 

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований 6,6 3,5-12,0 0,0001 

Разглашение врачебной тайны 2,3 0,8-6,2 0,0001 

Разглашение персональных данных 3,7 1,6-8,3 0,0001 

Нет причин 10,9 6,8-17,3 0,0001 

Структура причин возникновения претензий представлена на рисунке 3. 
Судебное решение по предъявленным претензиям имелось в 29 случаях, средняя сум-

ма выплат по судебным решениям составила 937 тыс. рублей. Максимальная сумма возме-
щений по суду составила 6,8 млн. рублей. 

Административная ответственность определена в 27 случаях (19,1%). Общая сумма 
административных штрафов составила 576 тыс. рублей, средняя сумма – 21,3 тыс. рублей. 
Максимальная сумма административного штрафа составила 20 тыс. рублей. 

 

 
Рис. 3. Структура причин возникновения претензий. 

 
Сравнение максимальных выплат по досудебным решениям, административным 

штрафам и судебным выплатам представлено на рисунке 4. Как видно из представленных 
данных в случае досудебного решения конфликта выплаты были в 6 раз меньше выплат по 
судебным решениям. 

В 8 случаях принято решение о приостановлении действия лицензии на медицинскую 
деятельность сроком на 3 месяца, в 4-х случаях – лишение лицензии. 

В 3-х случаях возбуждено уголовное преследование, по 1 из которых вынесен приговор. 
Выводы. 

1. В ходе исследования было установлено, что наиболее частой угрозой существованию и 
экономическим интересам частных медицинских организаций являются гражданско-
правовые иски от физических лиц в связи с защитой прав потребителей и низким качест-
вом оказанной медицинской помощи, административная ответственность по результатам 
проверок контрольно-надзорных органов и арбитражные разбирательства с юридическими 
лицами по договорным отношениям (СМО и иные).   

2. При анализе специальностей медицинских работников, по оказанию медицинской помо-
щи которых возникли обращения, установлено, что большинство обращений поступило на 
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стоматологическую помощь – 54, что составило 39% от общего числа обращений. 36  пре-
тензий (26,3 %) были связаны с оказанием косметологической помощи, 13 (9,5 %) – с 
акушерско-гинекологической, по 8 обращений (5,8 %) пришлось на хирургическую и пе-
диатрическую помощь, 4 (2,9 %) – на терапевтическую. 

3. Досудебное решение конфликта позволяет снизить выплаты в 6 раз по сравнению с вы-
платами по судебным решениям. 
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