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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Мы стремимся к тому, чтобы, обращаясь за 
медпомощью, люди знали, что врач, медсестра, 

администратор  в регистратуре всегда на их стороне 
 и сделают всё необходимое: помогут, проводят, 

объяснят, чтобы человек действительно получал весь 
спектр медицинских услуг <…> 

Нам нужна система, которая мотивирует 
медицинский персонал  повышать качество своей 

работы, чётко соблюдать и выдерживать высокие 
требования к ней»  

 

Президент РФ В. В. Путин, 2019 г. 1 
 
Право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь является 

одним из важнейших конституционных прав человека и гражданина, 
закрепленных в статье 41 Конституции Российской Федерации. Основной 
закон нашей страны называет здоровье одним из высших благ человека, 
без которого могут утратить значение многие другие блага, и может быть 
ограничена возможность гражданина пользоваться другими правами 
(выбор профессии, свобода передвижения и др.). Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения должна 
оказываться гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, иных поступлений. 

 
1 Президент РФ В. В. Путин на совещании по вопросам модернизации первичного звена 
здравоохранения 20.08.2019. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/-
news/61340 
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Право на охрану здоровья признается одним из фундаментальных и 
основополагающих прав человека и в ключевых международных 
правозащитных документах — таких, как Всеобщая декларация прав 
человека, Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах. Примечательно, что в Уставе Всемирной организации 
здравоохранения здоровье определяется как состояние полного 
физического, душевного и социального благополучия, а не только как 
отсутствие болезней и физических дефектов. 

Право на охрану здоровья относится к правам человека т. н. 
«второго поколения», отличие которых от прав «первого поколения» 
(естественных прав) состоит в необходимости активной деятельности 
государства по их обеспечению — прежде всего, деятельности 
экономического и правового характера. Права указанной группы, являясь, 
по сути, государственным стандартом, предполагают принятие 
государством системы мер по их осуществлению, включающих 
эффективное финансирование и правовое регулирование, мер по 
обеспечению должного уровня гарантий  оказания гражданам 
качественной медицинской помощи. 

Как справедливо отметила Уполномоченный по правам человека в 
РФ Т. Н. Москалькова на заседании Координационного совета уполно-
моченных по правам человека в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах в 2018 г., «проблема охраны здоровья россиян 
требует все более пристального внимания государства… В рейтинге 
значимости прав человека право на бесплатную медицинскую помощь, 
напрямую связанное с качеством жизни, занимает первое место».2   

 
2 Выступление Т. Н. Москальковой на заседании Координационного совета 
уполномоченных по правам человека в Южном и Северо-Кавказском федеральных 
округах // Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. Режим доступа: http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochen-
nogo/view/vystuplenie_tatjany_moskalkovoj_na_koordinacionnom_sovete_upolnomochennykh
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Указом Президента РФ В. В. Путина от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» Правительству РФ поручено 
обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны 
и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 г. 
— до 80 лет. В Указе акцентируется внимание на том, что при разработке 
национального проекта в сфере здравоохранения Правительство РФ 
должно исходить из необходимости достижения уже в 2024 г. ряда 
целевых показателей, среди которых: 

- снижение показателей смертности населения трудоспособного 
возраста, смертности от новообразований, в том числе от 
злокачественных, младенческой смертности; 

- ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях; 
- обеспечение оптимальной доступности для населения (в том 

числе для жителей населенных пунктов, расположенных в 
отдаленных местностях) медицинских организаций; 

- совершенствование механизма защиты прав пациентов, и др.3 
 
Однако реальность и эффективность государственных гарантий в 

указанной сфере в последние годы является предметом повышенного 
общественного беспокойства. 

Как показывают результаты социологического исследования, 
проведенного в 2019 году по инициативе Уполномоченного по правам 
человека в Ярославской области, лишь 37,4 % опрошенных жителей 
Ярославской области оказались удовлетворены соблюдением права на 

 
_po_pravam_cheloveka_v_juzhnom_i_severokavkazskom_federalnykh_okrugakh (дата обра-
щения: 30.10.2019). 
 
3 СЗ РФ. 2018. № 20. С. 2817. 
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3 СЗ РФ. 2018. № 20. С. 2817. 
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охрану здоровья и медицинскую помощь. Более того, процент считающих 
данное право соблюдаемым ежегодно снижается. 

Тенденцию увеличения объема проблем в области обеспечения 
права на охрану здоровья и медицинскую помощь отражает и динамика 
численности обращений, направляемых омбудсмену. Рост количества 
жалоб на нарушение данной категории прав был отмечен еще в 2016 году, 
и в последующие годы число обращений по вопросам здравоохранения 
продолжило расти. За 12 месяцев 2018 года было рассмотрено 178 по-
добных обращений (7,7 % от общего числа). Впервые за период с 
2013 года право на охрану здоровья оказалось на четвертом месте  по 
числу поступивших к омбудсмену жалоб (уступив лишь праву на жилище, 
на социальное обеспечение и на доступ к правосудию). Следует ожидать, 
что и этот показатель к концу 2019 году будет превзойден: за первые 10 
месяцев 2019 года поступило уже 172 обращения граждан в сфере 
здравоохранения. 

Указанная тенденция характерна, судя по всему, и для России в 
целом. Как отмечает Уполномоченный по правам человека в РФ Т. Н. Мос-
калькова, «серьезность сложившейся ситуации подтверждается 
увеличением более чем на треть (за последние три года) числа 
заявлений, поступивших к федеральному омбудсмену по вопросам 
охраны здоровья и предоставления медицинской помощи»4.  

На основании анализа сведений, поступающих из регионов, и 
обобщения данных жалоб и обращений в адрес федерального 

 
4 Выступление Т.Н. Москальковой на заседании Координационного совета 
уполномоченных по правам человека в Южном и Северо-Кавказском федеральных 
округах // Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. Режим доступа: http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/-
view/vystuplenie_tatjany_moskalkovoj_na_koordinacionnom_sovete_upolnomochennykh_po_p
ravam_cheloveka_v_juzhnom_i_severokavkazskom_federalnykh_okrugakh (дата обращения: 
30.10.2019). 

ВВЕДЕНИЕ
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Уполномоченного по правам человека, Т. Н. Москалькова выделяет 
следующие общие для большинства субъектов РФ проблемы в сфере 
реализации прав граждан на медицинскую помощь: 

- проблема доступности здравоохранения; 
- нехватка высококвалифицированных кадров; 
- проблема качества медицинского обслуживания и безопасности   

оказания медицинской помощи; 
- проблема ненадлежащего отношения медицинского персонала к 

пациентам; 
- отсутствие у граждан реальной возможности выбора врача и 

медицинского учреждения; 
- проблемы с оказанием паллиативной медицинской помощи 

неизлечимо больным пациентам; 
- проблемы с обеспечением граждан лекарственными препаратами 

на льготной (бесплатной) основе, связанные с несовершенством 
системы закупок; 

- недостаточно качественное и своевременное бесплатное 
медицинское обслуживание отдельных уязвимых категорий 
граждан — лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
несовершеннолетних, пенсионеров и ветеранов, лиц, находящихся 
под стражей либо отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях.5  

Все эти аспекты, к сожалению, актуальны и для Ярославской 
области. Более того, в нашем регионе проблемы и сложности в должной 
реализации права на охрану здоровья и медицинскую помощь 
вышеуказанным перечнем не исчерпываются — к примеру, актуален 
вопрос соблюдения и защиты прав самих медицинских работников в 

 
5 Там же. 

ВВЕДЕНИЕ
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контексте их профессиональной деятельности по оказанию медицинской 
помощи гражданам.  

Все вышеизложенное обосновывает актуальность темы настоящего 
специального доклада.   

Специальный доклад Уполномоченного подготовлен и опубликован 
в соответствии с  п. 1, 3 статьи 9 Закона Ярославской области от 
02.04.2013 № 6-з «Об Уполномоченном по правам человека в 
Ярославской области». Доклад основан на материалах Ежегодных 
докладов Уполномоченного по правам человека в Ярославской области за 
2013 – 2018 годы, на материалах социологических исследований и 
экспертных опросов, на сведениях, полученных из обращений граждан к 
Уполномоченному, на материалах, полученных из органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, государственных 
органов и территориальных подразделений федеральных структур, на 
данных открытых источников и СМИ. 

Важно подчеркнуть, что выбор тематической направленности 
данного специального доклада был сделан совместно с жителями 
Ярославской области, которые имели возможность проголосовать за тему 
посредством опроса на официальном сайте Уполномоченного и 
официальной группе в социальных сетях «Фейсбук» и «ВКонтакте». Опрос 
проводился во второй половине марта 2019 года, и по его итогам вопросы 
охраны здоровья и права на медицинскую помощь были определены 
жителями как наиболее актуальные в правозащитной сфере. 

Основной целью публикации настоящего специального доклада 
является, таким образом, по возможности объективный и всесторонний 
анализ состояния сферы соблюдения и защиты прав жителей 
Ярославской области на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
привлечение внимания к «болевым точкам» в указанной сфере и 
представление рекомендаций по улучшению ситуации и  совершен-
ствованию механизмов правозащиты. 
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ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
В ОЦЕНКАХ ЖИТЕЛЕЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ПО ДАННЫМ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, МАТЕРИАЛАМ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИНФОРМАЦИИ СМИ И 

ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ) 
 

Среди показателей, с помощью которых можно измерить степень 
соблюдения и защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
один из самых главных — это удовлетворенность самих граждан 
защищенностью этого права. Данные о том, как ярославцы оценивают и 
воспринимают соблюдение своих прав на качественную и доступную 
медицинскую помощь, можно получить из жалоб и обращений, 
поступающих к Уполномоченному и в иные инстанции, из результатов 
социологических исследований и опросов,  из информации СМИ, 
социальных медиа, иных открытых источников. 

За период с 01.01.2019 по 30.10.2019 г. (десять месяцев) к 
Уполномоченному по правам человека в Ярославской области поступило 
172 обращения о защите права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. Это составляет 8,5 % от общего числа обращений, что в 
процентном отношении уже больше, чем в 2018 году.   

Динамика численности обращений к омбудсмену по проблемам 
здравоохранения наглядно представлена на диаграмме: 
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Рис. 1. Динамика численности обращений к Уполномоченному
по вопросам права на охрану здоровья и медицинскую помощь,

2014 – октябрь 2019 гг.

В 2019 году граждане обращались за защитой своих прав по 
следующим вопросам:

- вопросы качества, своевременности оказания медицинской 
помощи — 89 обращений;

- вопросы обеспечения лекарствами (в том числе льготными 
лекарственными препаратами) и техническими средствами 
реабилитации — 38 обращений;

- проблемы доступности медицинских учреждений, наличия 
профильных и узких специалистов, сложности записи на прием —
22 обращения;
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- вопросы, связанные с медицинским освидетельствованием с 
целью установления или изменения группы инвалидности — 
8 обращений; 

- проблемы оказания психиатрической помощи — 10 обращений; 
- вопросы оказания паллиативной помощи — 5 обращений. 
 
 В 2018 г. проблематика обращений была практически такой же, 

однако в минувшем году к омбудсмену поступали обращения и от самих 
медицинских работников по вопросам соблюдения их прав в русле 
совершенствования сферы оказания медицинской помощи. 

 По объектам жалоб обращения в сфере здравоохранения 
распределились следующим образом. Наибольшее число жалоб (64) — 
поступило по вопросам нарушения прав граждан со стороны медицинских 
учреждений. 60 жалоб поступило на нарушения права на медицинское 
облуживание лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. Объектами 37 жалоб стали органы государственной власти 
Ярославской области, в том числе департамент здравоохранения и 
фармации. На действия либо бездействие органов местного самоуп-
равления пожаловались 5 заявителей. 3 жалобы поступили на действия 
Главного Бюро МСЭ по Ярославской области. При этом следует отметить, 
что в 2019 году было получено 3 благодарности от граждан, 
адресованные Уполномоченному за содействие в восстановлении права 
на медицинскую помощь. 
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Рис. 2. На кого жаловались граждане по вопросам охраны 
здоровья и нарушений права на медицинскую помощь в 2019 г.

За указанный период 2019 года из областного центра к 
Уполномоченному поступило 92 обращения о защите права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, что составляет 53,5 % от общего числа 
обращений этой группы. Из муниципальных районов поступило 80 об-
ращений, или 46,5 % от общего числа. Таким образом, между Ярославлем 
и областью число обращений разделилось почти поровну. Жалобы на 
нарушения прав в сфере здравоохранения в 2019 году поступали из 12 му-
ниципальных районов области — Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, 
Даниловского, Мышкинского, Переславского, Первомайского, Поше-
хонского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского, Ярослав-
ского. Больше всего обращений было принято из Переславского, 
Рыбинского, Угличского районов (хотя отчасти лидерство последних двух 
может быть обусловлено нахождением в них исправительных колоний, 
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откуда поступило значительное количество жалоб на некачественное 
медицинское обслуживание заключенных). 

По жалобам и обращениям Уполномоченным было проведено 
55 проверок, подготовлено и направлено 6 Заключений о необходимости 
восстановления нарушенных прав. В 29 случаях права заявителей были 
восстановлены. 

К Уполномоченному по правам человека, как правило, обращаются 
те граждане, которые безуспешно пытались реализовать либо отстоять 
свои права в установленном законом порядке, обращались за 
содействием в различные органы, но получили отказ. Поэтому картину 
жалоб к омбудсмену необходимо рассматривать лишь в совокупности с 
данными об обращениях жителей области в иные компетентные 
инстанции: профильный правительственный департамент, террито-
риальный орган Росздравнадзора, органы прокуратуры и следствия.  

В количественном выражении больше всего обращений по 
вопросам ненадлежащей медицинской помощи ожидаемо поступает в 
департамент здравоохранения и фармации Ярославской области. По 
информации, предоставленной департаментом, в 2018 году было 
получено 4062 обращения граждан по вопросам здравоохранения. Из них 
645 обращений поступило в отдел департамента по организации 
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. При 
этом из предоставленной информации следует, что нарушения порядков и 
стандартов медицинской помощи были выявлены лишь в 54 случаях.  

 На втором месте по числу поступающих от граждан жалоб 
является территориальный орган Росздравнадзора. По информации, 
предоставленной ведомством, в 2018 году туда поступило 451 обра-
щение граждан, 87 из них были направлены для рассмотрения органами 
прокуратуры и следственного управления. На телефон «горячей линии» 
территориального органа Росздравнадзора по Ярославской области 
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поступило 46 обращений граждан. При этом обоснованными и частично 
обоснованными были признаны 145 жалоб (32 %), по результатам 
проверок — 306 обращений (68 %) — информация не подтвердилась. 

При содействии Управления Росздравнадзора по Ярославской 
области в 2018 году права граждан на получение качественной и 
безопасной медицинской помощи, получение льготных лекарственных 
препаратов были восстановлены в 109 случаях. 

В 2019 году в региональное надзорное ведомство за 6 месяцев 
поступило уже 375 обращений. Из них обоснованными и частично 
обоснованными признаны 188 жалоб (50 %), по результатам рассмот-
рения обращений в 73 случаях информация не подтвердилась. В первом 
полугодии 2019 года обращавшиеся в Росздравнадзор были 
преимущественно недовольны следующими проблемами: 

- неудовлетворительное льготное обеспечение лекарствами и 
медицинскими изделиями (110 жалоб) — 58,3 %; 

- некачественное оказание медицинской помощи (50 жалоб) — 
26,6 %; 

- недостатки в организации медицинской помощи (15 жалоб) — 
8,2 %; 

- нарушения при обращении лекарственных средств (5 жалоб) — 
2,7 %; 

- нарушения принципов медицинской этики и деонтологии (6 жалоб) 
— 3,2 %; 

- нарушения при обращении медицинских изделий (2 жалобы) — 
1 %. 

Таким образом, по сравнению с предыдущим годом выросло как 
число людей, обращающихся в надзорный орган по причине недовольства 
сферой здравоохранения, так и процент подтвержденно-обоснованного 
недовольства. 
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Органы прокуратуры также являются той инстанцией, куда 
граждане обращаются за защитой своих прав в сфере охраны здоровья и 
медицинской помощи. Во многих случаях недовольство обратившихся в 
прокуратуру жителей области, к сожалению, также находит свое 
подтверждение. Так, в 2018 году в сфере здравоохранения органами 
прокуратуры было выявлено 346 нарушений законодательства, в суд 
направлено 27 заявлений, из которых рассмотрено и удовлетворено 24, 
внесено 71 представление об устранении нарушений закона, по 
результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности 
привлечено 90 лиц, по постановлению прокурора к административной 
ответственности привлечено 7 лиц, направлен 1 материал для решения 
вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по 
данным материалам возбуждено 2 уголовных дела. В 1 полугодии 2019 го-
да, по предоставленной Прокуратурой Ярославской области информации,  
в рассматриваемой сфере выявлено 200 нарушений законодательства, 
принесено 2 протеста, в суд направлено 14 заявлений, из которых 
рассмотрено и удовлетворено 8, внесено 40 представлений, по 
результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности 
привлечено 43 лица, к административной ответственности — 7 лиц, 
направлено 2 материала для решения вопроса об уголовном 
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по данным материалам 
возбуждено 2 уголовных дела. 

В Следственное управление Следственного  комитета РФ по 
Ярославской области в 2018 г. поступило, согласно предоставленным 
данным, 25 обращений граждан по вопросам некачественного оказания 
медицинской помощи, а также необеспечения лекарственными препа-
ратами. За 6 месяцев 2019 года в следственные органы следственного 
управления поступило уже 23 сообщения о преступлениях, связанных с 
ненадлежащим оказанием медицинской помощи. По результатам их 
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рассмотрения было принято 10 решений о возбуждении уголовных дел. 
При этом в первом полугодии текущего года в производстве следователей 
уже находилось 21 уголовное дело указанной категории, окончено 
расследованием 8 уголовных дел.  

Анализ содержания жалоб граждан, поступающих в различные 
инстанции, позволяет выявить, во-первых, рост числа недовольных 
сферой оказания медицинской помощи, во-вторых, рост доли обосно-
ванного недовольства, то есть подтвердившихся проверками жалоб, в-
третьих, перечень злободневных, по мнению жителей области, проблем, 
сохраняющих актуальность. Это проблемы лекарственного обеспечения, 
доступности и качества оказываемой гражданам медицинской помощи. В 
числе наиболее злободневных вопросов — перебои в обеспечении 
льготными лекарствами, трудности в получении консультаций врачей, в 
том числе, узких специалистов, вопросы установления инвалидности и 
прохождения медико-социальной экспертизы, а также недостаточное 
медицинское обслуживание в учреждениях системы ФСИН. Значительная 
часть обращений содержит жалобы на действия врачей и трудности в 
получении отдельных видов медицинской помощи. 

*** 
Одним из наиболее взвешенных и всесторонних механизмов оценки 

состояния сферы соблюдения прав и свобод граждан все чаще 
признается исследование мнения самих граждан путем проведения 
социологических исследований и опросов. 

Социологическое исследование «Право граждан на охрану здоровья 
и медицинскую помощь», организованное Уполномоченным по правам 
человека в Ярославской области, проводилось в формате фокусиро-
ванного интервью. Исследование было организовано в г. Ярославле в 
период с августа и по сентябрь 2019  г. в целях оценки восприятия 
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жителями областного центра степени соблюдения и защиты права на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. 

В ходе исследования были опрошены три группы респондентов 
старше 18 лет: 

- мужчины от 60 лет, женщины от 55 лет, инвалиды, родственники 
пожилых людей, инвалидов; 

- родители, имеющие здоровых детей и детей-инвалидов; 
- медработники различного профиля и уровня квалификации: врачи, 

фельдшеры, медсестры, медстатистики и администраторы. 
Кроме того, были проведены индивидуальные интервью с 

родственниками лиц, отбывающих наказание в местах принудительного 
содержания. 

В ходе исследования ставились следующие задачи: 
- выявить уровень осведомленности респондентов о правах 

человека в сфере здравоохранения, особенности их восприятия, а 
также мнения о соблюдаемости данных прав и о потенциальной 
частоте их нарушения; 

- выявить опыт респондентов в связи с соблюдением либо 
нарушением их прав в отдельных сферах здравоохранения, в 
частности:  
✓ получение консультаций узких специалистов; 
✓ обеспечение льготными лекарствами, в т.ч. жизненно 

необходимыми; 
✓ территориальная доступность медучреждений; 
✓ работа «скорой помощи»; 
✓ состояние материально-технической базы медучреждений; 
✓ получение отдельных видов медицинской помощи, в т. ч. 

высокотехнологичной; 
✓ процедура прохождения МСЭ, установления инвалидности. 
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Кроме того, изучались мнения респондентов об оптимизации 
медучреждений, о проблемах с медицинским обслуживанием в местах 
принудительного содержания, а также о степени защищенности прав 
самих медицинских работников, рисков и возможностей их ущемления  в 
процессе профессиональной деятельности. 

Отдельно анализировалось восприятие участниками исследования 
путей и возможностей  защиты нарушенных прав в сфере здраво-
охранения, наиболее распространенных причин обращений за защитой 
своих прав, причин, по которым люди отказываются обращаться за 
защитой прав,  а также мнения о наиболее эффективных и ответственных, 
с точки зрения респондентов, структурах, защищающих их права. 

Наконец, исследование позволило выявить ожидания респондентов 
от системы здравоохранения и предложения по совершенствованию 
механизмов защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

 
ОБЩИЕ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ПРАВА  

НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
 

Насколько ярославцы осведомлены о правах  
человека в сфере здравоохранения? 

 
Прямая речь: 
✓ «Я помню, что по медицинскому полису обязаны предоставить 

медицинское обслуживание, также я знаю, что больные с 
острой болью обслуживаются вне очереди. На этом мои 
познания в этом вопросе заканчиваются». 
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Большинство опрошенных признались, что слабо осведомлены о 
том, какими правами они обладают в сфере охраны здоровья. В числе 
наиболее известных прав были названы особые права льготных категорий 
(на бесплатные лекарства, на прием вне очереди, на бесплатное 
санаторно-курортное лечение) и право пациента знать о вмешательствах, 
которые производят врачи, и об их последствиях. 

Наиболее уязвимыми категориями граждан с точки зрения 
соблюдения права на медпомощь были названы: 

- пожилые люди; 
- инвалиды; 
- жители сельской местности.  
Опрошенные в ходе исследования медики добавляют к этому 

перечню  такие группы «потенциально ущемленных в правах лиц», как 
заключенные. 

 
Прямая речь:  
✓ «Мне кажется, что (самые уязвимые — это) пожилые люди и 

сельские жители. Их проще всего обмануть. Выписать, 
например, бабульке какое-нибудь дороженное лекарство, хотя 
есть такой же дешевый аналог, по всем своим свойствам не 
отличающийся и в три раза дешевле, — без проблем, 
пожалуйста».   

✓ «Сельские жители не всегда могут сразу получить 
медицинскую помощь в областном центре, там бывает 
длительная запись на обследование и прием. К узким 
специалистам им труднее попасть. Не все имеют 
материальную возможность и здоровье доехать до 
областного центра. ФАПы закрыли, а до ближайшей деревни 
далеко. Дороги плохие, "скорая" к ним не может проехать». 
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Улучшилась или ухудшилась ситуация с соблюдением права на 
медицинскую помощь в нашем регионе? 

В целом респонденты говорят либо об ухудшении ситуации в 
регионе, либо о слабо выраженной динамике в том или ином 
направлении. Медики оценивают изменения в сфере здравоохранения 
более позитивно. В качестве положительных изменений они отмечали 
расширение перечня медицинских услуг в рамках ОМС, увеличение квот 
на дорогостоящие операции, улучшение ситуации в амбулаторном звене, 
ремонт отдельных поликлиник, появление электронной очереди в 
регистратурах, небольшое увеличение зарплат медработников за счет 
увеличения премиальной части, выплачиваемой по усмотрению 
работодателя, улучшение технического оснащения отдельных 
учреждений.  

Признаки ухудшения ситуации в сфере здравоохранения, по мнению 
респондентов, следующие: 

- нехватка квалифицированных кадров, сказывающаяся на 
доступности медицинской помощи; 

- сужение возможности прохождения сложной диагностики по месту 
жительства; 

- уменьшение нормативного времени приема пациента, что 
сказывается на качестве оказания помощи; 

- бюрократизация работы медиков; 
- закрытие специализированных медицинских учреждений; 
- сужение списка лекарственных препаратов для льготных 

категорий граждан; 
- ухудшение поставки лекарств и расходных материалов для 

хирургических и стоматологических кабинетов, для отделений 
круглосуточного и дневного стационара; 
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- увеличение нагрузки на медицинский персонал в рамках 
оптимизации;  

- случаи уголовного преследования за врачебную ошибку.  
 
Прямая речь:  
✓ «Ситуация однозначно ухудшилась. Кроме низкой квалификации 

медиков и отсутствия специалистов — очереди на все и 
недоступность базовых процедур. Для операции, например,  
вынуждены брать платные УЗИ, МРТ и пр. Очередь на базовые 
обследования может достигать 2–3 месяцев. Улучшений нет, 
одни ухудшения». 

✓ «В целом хуже. Квалификация врачей низкая. Отношение 
равнодушное. Лекарственное обеспечение никакое. 
Выкручиваемся за счет личных связей».  

✓ «Терапевтов не хватает, работают фельдшера — люди со 
средним медицинским образованием. В принципе, в поликлини-
ках не хватает вообще никого — ни терапевтов, ни узких 
специалистов, многие поликлиники работают без окулистов, 
без лор–врачей, без неврологов…кардиологов. Люди ушли в 
платные медицинские центры…».  

✓ «Увеличился объем бумажной работы у врачей. Заполняем 
столько бумаг! Раньше не было такого, …а к бумажной работе 
присоединилась и печатная, приходится дублировать и в 
компьютер».  

✓ «Этого… (уголовного преследования за врачебную ошибку) 
нет ни в одной стране мира! Врач думает не о пациенте, а о 
том, как все сделать максимально по букве закона, 
предпочитает не рисковать, хоть иногда это противоречит 
интересам пациента». 
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Как часто нарушаются права на медицинскую помощь  
в Ярославской области? 

В целом респонденты полагают, что их права нарушаются 
«умеренно часто», «примерно так же, как в среднем по стране», 
исключение составляет только столица, где, по мнению опрошенных, 
ситуация в разы лучше.  

Вместе с тем, такая группа опрошенных, как родители (как 
здоровых детей, так и детей–инвалидов), говорят о «систематическом» 
нарушении прав ребенка в сфере здравоохранения. При этом родители 
отмечают, что часто нарушение прав обусловлено личной позицией и 
действиями конкретного врача, хотя, по их мнению, в большинстве 
случаев «сама система здравоохранения не позволяет реализовать право 
пациента в рамках закона». 

 
Прямая речь: 
✓ В целом, наверное, ситуация такая же, как и везде… но, если 

касаться моего проблемного ребенка, — то это постоянные 
нарушения, постоянные отказы в помощи. Иногда руки 
опускаются! 

✓ Многое зависит от врача, я считаю. То есть, если врач 
добросовестный, то, конечно, права соблюдаются. А если нет 
— тебя могут и послать на три буквы, и оказать не ту 
помощь, которая необходима. 

Значительная часть опрошенных пациентов и медиков связывают 
нарушение прав человека в сфере здравоохранения с оптимизацией 
медицинских учреждений. При этом, на их взгляд, системные меры для 
исправления ситуации дадут результат лишь при должном уровне 
финансирования и государственного контроля. 
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Прямая речь: 
✓ «Да, я слышала много про оптимизацию. И считаю, что 

отчасти из-за нее проблемы и нарушение прав. Точнее, из-за 
того, как она проводится. У нас нет единой линии 
реформирования. Бедное здравоохранение шатает, шарахает 
из стороны в сторону, им каждый день дают новые противо-
речащие инструкции, …требования меняют постоянно». 

✓ «Оптимизация — это бич. Больницы объединились, и всё 
стало хуже. Врачей сокращают, койки сокращают, а 
пациентов конечно много, они приезжают, а их и положить 
некуда». 
 

ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ПРАВ В ОТДЕЛЬНЫХ  
СФЕРАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Насколько доступна медицинская помощь в Ярославле? 

Большинство опрошенных в рамках личного опыта или на опыте 
близких сталкивались с ограниченной доступностью для пациента 
консультаций узких специалистов. По мнению респондентов, наиболее 
актуальна эта тема для детской медицины. Время ожидания приема 
«растягивается на месяц и более», а оказываемая помощь зачастую 
оказывается низкоквалифицированной. Основными причинами этого 
опрошенные считают нехватку кадров, низкую оплату труда медиков, 
высокую загруженность персонала, в меньшей степени — процесс 
оптимизации медучреждений. Однако именно с оптимизацией медицин-
ских учреждений респонденты связывают сложности в получении помощи 
от участковых терапевтов. Решением проблемы участникам исследования 
видится «материальное стимулирование специалистов, особенно 
молодых», предоставление им «более щадящих условий труда».  
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Прямая речь: 
✓ «У нас в поликлинике лет 5–7 уже нет участкового, …и не 

хотят брать, говорят, им не доплачивают за это, …и многих 
врачей узких у нас тоже нет». 

✓ «Ищет она (молодой доктор) иногда диагноз в интернете, 
молодые, до такого доходит. Что-то спрашиваешь — она не 
знает, приходится даже самой подсказывать, по справке, 
потому что уже с этим не раз сталкивалась». 

✓ «Детям на массаж очень тяжело попасть. В Дзержинском 
районе — там такие очереди! Там нужно 1,5 часа с ребенком 
отсидеть, чтобы попасть записаться только на массаж. 
Потом ждать очереди 3 месяца на массаж. …Поиск 
специалиста — головная боль родителя, всегда.  Инвалид ли, 
здоровый —  все проблемы решаются только, если ты 5, 
10 специалистов переберешь». 

Около трети опрошенных «сталкивались с проблемами плохой 
территориальной доступности» самих медицинских учреждений. Наиболее 
актуальна эта проблема для молодых мам (особенно имеющих детей-
инвалидов), а также жителей частного сектора. В качестве наиболее 
проблемных районов областного центра в этом отношении были 
отмечены Красноперекопский (большая зона частного сектора) и 
Дзержинский.  

Низкая территориальная доступность, по мнению опрошенных, 
«отчасти связана с оптимизацией медучреждений», в рамках которой 
проводилось укрупнение больниц и поликлиник, а также изменение их 
территориальной структуры. Другой причиной сложившейся ситуации 
было названо недостаточное финансирование медицинской сферы.  
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Прямая речь: 
✓ «Детская больница, куда я вынуждена ездить с маленьким 

ребенком, находится в каких-то руинах в Норском! Автобусы 
прямо к этой больнице не идут, там такой маршрут — это 
жесть. Да ещё и с маленьким ребёнком!». 

✓ «Территориально формально все доступно, в реальности 
едешь на другой конец города на такси за 400 р. Нет 
специалистов, или они на учебе, или в отпуске, особенно это 
чудесно летом, когда лагеря, санатории и страшные очереди. 
Мы уже и не суемся, сразу идем платно». 

✓ «Я сталкиваюсь постоянно и сама, и с ребенком, что 
специалист находится на краю света, а в моей поликлинике 
его нет.  Когда приезжаешь в другое место — на тебя 
огромные глаза делают и принимать не горят желанием. Я из 
Красноперекопского района езжу на обычное обследование аж в 
пос. Куйбышева! Это 4 транспорта и 1,5 часа в пути. Я 
относительно здоровая и еще молодая. Представляю 
ситуацию для пенсионера или инвалида…». 

 
Отрадно, что ситуацию с доступностью высокотехнологичной 

медицинской помощи респонденты оценили как удовлетворительную. Тем 
опрошенным, которым когда-либо такая помощь требовалась, она была 
оказана. Единственное, что, по мнению участников опроса, «может 
вызвать недоумение», — это то, что те виды помощи, которые в нашем 
регионе оказываются платно, в Москве могут быть оказаны бесплатно.  
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Прямая речь:   
✓ «В случае высокотехнологичной (медпомощи) — я, наоборот, 

доволен. Мне сделали в Москве две сложнейшие операции на 
колене, причём по квоте, то есть бесплатно». 

 
Решение проблем в сфере доступности медицинской помощи 

участникам опроса видится в направлении «увеличения численности 
сотрудников», «расширения автопарка медучреждений», «повышения 
финансирования».  

Как можно оценить состояние  
материально-технической базы медучреждений? 

По этому вопросу мнения респондентов разделились. Одна часть 
опрошенных сочла материально-техническое оснащение больниц 
удовлетворительным, отмечая даже незначительные улучшения. Другая 
часть респондентов, напротив, указала на то, что во многих учреждениях 
отсутствует необходимое оборудование даже для простейших 
диагностических процедур (УЗИ, МРТ, общий анализ крови). Наиболее 
критично в этом отношении были настроены родители. Причинами 
отсутствия либо плохой работы оборудования назывались недофинан-
сирование, низкое качество управления медучреждениями, коррумпиро-
ванность закупочных процедур, а также простой оборудования из-за 
отсутствия специалистов.  

Сами медицинские работники указывают на неэффективность 
системы обеспечения медицинских учреждений лекарствами, оборудова-
нием, что приводит к тому, что ответственность за низкий уровень 
обеспеченности медицинского учреждения всем необходимым ложится на 
персонал больницы, что еще больше повышает уровень ответственности 
врача и его нагрузку в целом. 
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Прямая речь:  
✓ «У нас в поликлинике диагностического оборудования 

понаставили, вроде все есть, но нет специалиста, который с 
ним работает». 

✓ «Было, что нужно делать срочно рентген, а рентген-аппарат 
не работает 2 месяца. Нет и аппаратуры, которая уже 
считается мало-мальски основной для современной медицины. 
МРТ я имею в виду».  

✓ «К стоматологу приходишь — там 19 век. Там нет капы, 
которая открывает и держит рот ребенка, говорю: как это? 
Я брала перчатку и своими пальцами вставляла в рот. Она мне 
прокусывала, у меня потом 2 такие опухшие сосиски в крови 
были. Я говорю: вы издеваетесь, что делаете? Потом вместо 
капы я приносила 2 пробки от шампанского». 

✓ «Либо действительно нет денег, либо действительно — 
берут заведующие, главврачи или кто. Кто там этой 
хозчастью ведает». 

✓ А ещё сделали в больницах обеспечение лекарствами 
ограниченным и только по профилю. К нам обратился один 
мужчина, он астматик, и ему ингалятор был нужен, а 
ингаляторы — они же все разные, нужного не было. А в 
соседнем отделении бабушка лежала, у нее как раз такой же 
был. Вот уже до такого докатились, что пришлось ингалятор 
искать. А еще бывает, что девчонки сами для пациентов 
Корвалол покупают, потому, что не хватает. А вдруг плохо 
станет кому-то». 

  
 
 

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
В ОЦЕНКАХ ЖИТЕЛЕЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 



Право на охрану здоровья и медицинскую помощь в оценке жителей Ярославской 
Области (по данным обращений граждан, материалам социологических исследований, 

информации СМИ и открытых источников) 
 

30 

Как можно оценить степень доступности и качество оказания  
скорой медицинской помощи? 

Большая часть опрошенных удовлетворена работой скорой помощи. 
Однако в отдельных случаях были описаны случаи крайне долгого 
ожидания (свыше 40 минут, 1 часа), плохого состояния автопарка, 
некорректного поведения персонала и отказа в оказании помощи из-за 
якобы малого масштаба медицинской проблемы или возраста пациента. 
В одном из ответов было отмечено, что оказание скорой медицинской 
помощи оставляется на усмотрение медика и никак не регулируется. 
Несколько респондентов связали проблемы в оказании скорой помощи с 
оптимизацией медицинских учреждений, в рамках которой «произошло 
изменение территориальной схемы станций скорой помощи», «сокра-
щение автопарка и персонала», «возрастание нагрузки на оставшиеся 
кадры». Однако, опрошенные указывали и на «отсутствие профес-
сиональной этики у отдельных врачей».  

 
 Прямая речь: 
✓ «Машины скорой помощи (в ужасном состоянии)! Едешь так, 

как будто на "гробовозке", ну, серьезно». 
✓ «У меня муж порезал очень сильно руку… Мы вызвали скорую 

помощь в 4 утра, если я не ошибаюсь, приехали две женщины. 
Они начали на нас кричать, вот именно кричать. «Да куда вы 
позвонили? Да с таким едут в травмпункт. Что вы нас 
беспокоите по всякой ерунде?». У человека рваная рана на 
руке, идёт кровь, которую невозможно остановить, а они еще 
начинают орать и хамить».  

✓ «Сталкивалась с тем, что скорая ехала более 40 минут, и, 
приехав — покрыла меня матом. У ребенка температура с 
судорогами. И такая чудесная помощь. Не жаловалась просто 
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потому, что не до их безобразий было. Сейчас уже через время 
какое-то понимаю, что медики перегружены, срываются. Не 
столько они виноваты, сколько сама система оказания 
помощи». 

✓ «Люди вместо того, чтобы сидеть очередь в поликлинике, 
иногда предпочитают вызывать скорую помощь, зачастую 
необоснованно (а мы не имеем права не принять вызов), 
соответственно увеличивается нагрузка на СМП и приемные 
отделения стационаров, страдают действительно 
«тяжелые» (в степени тяжести состояния) пациенты».  

 
Как можно оценить ситуацию с обеспечением льготными 

лекарственными препаратами? 
Около трети опрошенных в ходе исследования сталкивались в 

рамках личного опыта или опыта своих близких людей с проблемами в 
сфере обеспечения льготными лекарствами. Чаще всего это ситуации, 
когда льготнику вместо дорогого эффективного препарата выписывается 
дешевый и неэффективный, с истекающим сроком годности, либо 
ситуации «сокрытия от населения информации о бесплатном обеспечении 
лекарственными препаратами (например, детскими)». Большинство 
опрошенных связывает сложившуюся ситуацию с «лоббистскими 
действиями фармацевтических компаний» и отсутствием должного 
контроля за этой сферой со стороны государства. Решение проблемы, по 
мнению респондентов, возможно путем совершенствования 
законодательной базы и повышения эффективности государственного 
управления. 
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Прямая речь: 
✓ «Даже если просишь одно лекарство — тебе выписывают 

другие, которые в принципе тебе не помогают, …как 
мертвому припарка». 

✓ «Или я вот узнаю, что, оказывается, маленьким детям до 3-х 
лет бесплатные лекарства, витамин Д должны выдавать, 
Нурофен, — а тем, кто их просил и кто возмущался — им 
говорили: у нас лекарств нет. Ну да, нас же много, на всех не 
хватает…» 

  
Какова ситуация с прохождением медико-социальной  

экспертизы и установлением инвалидности? 
Большинство опрошенных в ходе социологического исследования 

не сталкивались на личном опыте с проблемами прохождения МСЭ и 
установления инвалидности, хотя часть респондентов отметили наличие 
таких проблем у их родственников или близких знакомых. В двух случаях 
были отмечены такие проблемы, как необоснованный, с точки зрения 
пациента, отказ в установлении инвалидности взрослому человеку, а 
также затягивание процедур при прохождении комиссии (ПМПК, МСЭ) 
установлении юридического статуса ребенка-инвалида.  

 
Прямая речь: 
✓ «И мы ждем, ждем, а нас тянут, тянут с этой комиссией… Да 

еще не факт, что они дадут (группу инвалидности). ...Мне 
кажется, нет согласования между собой, между организациями. 
Т. е. мы принесли документы, нам сказали: а вы вот еще 
сделали эту бумажку? А кто бы нам сказал. Информирования 
никакого. Договоренности нет у них. Каждая организация сама 
по себе… на МСЭ все документы собрала, все равно говорят: у 
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вас нет вот этой и вот этой бумажки. Я прихожу в 
психиатрию, в психдиспансер, говорю, почему нет? А мы еще 
не отправляли. … Или они специально это делают…». 

✓ «У меня, например, отцу отказали в инвалидности после 
инфаркта, он волочит ногу ходит. Ему надо бы получать 
бесплатные лекарства, а так лекарства 10000 стоят. Мы 
вынуждены покупать. А нам дают понять, что идите на 
работу, зарабатывайте деньги, инвалидности у вас нет...». 

✓ «Жена, когда у меня ездила на комиссию, ей сказали: «какой же 
Вы инвалид? Руки, ноги есть». И не важно, что у неё 
полстраницы было заболеваний… Тоже вот бывает, что 
человек вообще полностью инвалид, а его не хотят или 
признавать, или  продлевать, и он каждый год подтверждает». 

 
Какова ситуация с медицинским обслуживанием в местах 

принудительного содержания? 
С проблемами медицинского обслуживания в учреждениях УИС 

лучше всего знакомы родственники осужденных, с которыми было 
проведено несколько индивидуальных интервью, выявивших следующие 
блоки проблемных вопросов в указанной сфере:  

- отсутствие должного лекарственного обеспечения и невозмож-
ность передать необходимые заключенному лекарства со стороны 
родных (зачастую лекарства не доходят, и отправка их возможна 
только бандеролью, что занимает много времени и  дорого стоит); 

- несвоевременное оказание медицинской помощи; 
- плохие бытовые условия содержания больных заключенных 

(холод, сырость), что лишь обостряет течение заболевания; в 
частности, допускается содержание больных заключенных в 
максимально некомфортных условиях изолятора; 
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- невозможность отправить больных заключенных на лечение, 
совмещенное с легким трудом; 

- невозможность застраховать больного заключенного. 
Ситуацию можно улучшить, по мнению опрошенных, только 

законодательным выделением больных хроническими заболеваниями 
заключенных в отдельную категорию (с изолированным от остальных 
заключенных содержанием) и работой с ними особыми методами. 

 
Прямая речь: 
✓ «Мы купили ему лекарство, оно до него не дошло. Дорогое 

лекарство, уколы для печени. Если бы было нельзя — они бы не 
приняли». 

✓ «Часто вот предлагают неподходящие (лекарства)… и он 
отказался от терапии, а их надо пить постоянно, если он их 
пить не будет, то это тоже бесполезно, одно закончилось — 
надо другое начинать, и ему сказали это до конца дней». 

✓ «Врача вызовешь — он может прийти через несколько дней». 
✓ «Я во все компании страховые позвонила, нам везде отказали. 

Почему так? Я хочу застраховать от несчастного случая. 
Хотя, говорят, можно страховать от сердечных заболеваний 
и онкологии… Одна мне говорит: это внутреннее распоря-
жение руководства такое, что нельзя военнослужащих и 
заключенных». 

 
Насколько граждане осведомлены о стандартах и  

порядке оказания медицинской помощи? 
В целом респонденты, не являющиеся медицинскими работниками, 

практически не осведомлены о существовании стандартов и порядка 
оказания медицинской помощи. Большая часть опрошенных «ничего не 
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знает об их существовании». Часть опрошенных предполагает, что «какие-
то стандарты существуют», но дезориентированы относительно их 
содержания, путают их с правами, считая, например, что они включают 
возможность предоставления больничного листа или льготных 
лекарственных препаратов. В единичном случае было высказано мнение, 
что стандарты представляют собой регламент действия медицинского 
работника в определенной ситуации.  

Часть опрошенных неуверенно предположили, что, судя по 
количеству оформляемых документов, необходимых для медицинского 
вмешательства, информированных согласий и пр. эти стандарты 
соблюдаются, однако требуется их доработка, приближение их к 
требованиям современной реальности. Опрошенные медики, напротив, 
хорошо знакомы с содержанием стандартов оказания медицинской 
помощи, однако крайне осторожно комментируют вероятность 
соблюдения либо нарушения этих стандартов. Медики отмечают, что 
сегодня стандарты в существующем формате сами способствуют 
нарушению прав пациента. В целом респонденты сошлись на том, что 
выбор «нарушать или не нарушать» - на совести медицинского работника. 

 
Прямая речь: 
✓ «Они (стандарты) соблюдаются. Потому что много всяческих 

бумажек подписать потом приходится… Он (врач) должен 
приехать за определенное время. Он должен заполнить 
специальную карту, они же приезжают и заполняют вот эти 
все бумажки, там ФИО, и так далее, где живешь. Я считаю, 
что он обязан послушать, посмотреть горло, там… Уши, нос, 
просмотреть всё. Короче, все жалобы. Оказать первую 
необходимую медицинскую помощь».  
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✓ «Да, я знаю, что есть Закон об оказании медицинской помощи, 
есть протоколы лечения, которые врач обязан соблюдать, и 
есть всякие нормы, регулирующие назначение лекарственных 
средств. Думаю, у нас в стране и в городе они нарушаются на 
каждом шагу. С одной стороны, их нарушают врачи, которым 
наплевать на пациента, они поступают так, как им удобнее. 
С другой стороны, их нарушают и врачи, которые реально 
хотят оказать помощь. Эти стандарты связывают их по 
рукам и ногам. И если хочешь помочь — невольно нарушишь. Ну 
как можно на пациента отводить 10 минут? Менять эти 
стандарты нужно. И делать их разным, например, для сельских 
врачей, у которых кроме зеленки и весов в ФАП никаких 
подручных средств, и городских, у которых и компьютеры и 
куча средств технических».  

✓ «По существующим стандартам в течение 15 минут на 
приеме у врача первичного звена сложно порой качественно 
оказать медицинскую помощь, провести диагностику, 
расспросить пациента, заполнить все бумаги. Приходится 
многое дописывать дома. К тебе, например, придет бабушка 
из дальней деревни, и ты с ней полчаса просидишь, потому что 
у нее множество заболеваний. Она не помнит название 
лекарства, она  с трудом раздевается, плохо слышит, а 
приехать в другой раз она сможет не скоро». 

✓ «Как врач я могу со всей ответственностью заявить, что 
будь это платная или бесплатная помощь, настоящий врач 
всегда будет соблюдать стандарты. Платно врач не сможет 
сделать лучше, чем бесплатно. А бесплатно, соответст-
венно, не будет делать хуже». 
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Частью стандартов качества оказания медицинской помощи 
пациенты считают отношение врача к больному, вопросы этики, 
деонтологии (морально-нравственные аспекты оказания медицинской 
помощи). Опрошенные, по их словам, сталкивались с неэтичным 
отношением врачей к пациентам, «воровством» персонала в больницах и 
нарушением норм обеспечения питанием в стационарах, с сокрытием от 
пациента информации о возможных вариантах лечения, с нарушением 
врачебной тайны, разглашением личной информации о пациенте и пр.  

 
Прямая речь:  
✓ «Мама в больнице лежала, так к медсестрам не обратишься: 

ей плохо, а они недовольны, что их ночью потревожили… Это 
выполнение их обязанностей, они работают в ночные смены 
не для того, чтоб они спали, а для того, чтобы оказывали 
помощь больным. А получается наоборот: их потревожат — 
они все свое недовольство на больном вымещают». 

✓ «В больнице порции — меньше 200 граммов! Это уношение 
домой, или поедание, или скотину свою содержат (за счет 
больных)…». 

✓ «Мой врач знает, что я гипертоник, но никогда не подскажет, 
что можно получить путевку в санаторий, например. Платила 
я соцстрах, и сейчас еще работаю — отчисление идет, и 
почему врачам не информировать нас, что мы имеем право. 
Ведь знают, что я покупаю за наличку эту путевку, почему бы 
не подсказать?». 

✓ «У меня сын пытался повеситься, ночью в 2 часа мы вызвали 
скорую... и утром фельдшер ли врач — по должности не знаю… 
идет и на всю деревню орет, что мой сын вешался, 
недовесился... Они ж не должны разглашать врачебную 
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тайну… никто не мог этого знать, это случилось в 2–3 часа 
ночи, явно утечка от медиков! Они очень о себе высокого 
мнения, их ни разу в жизни не наказывали, они чувствуют 
видимо эту безнаказанность». 

 
Насколько защищены права самих медицинских работников в 

контексте их профессиональной деятельности? 
Респонденты, занятые в сфере оказания медицинских услуг, 

отмечают, что в последние несколько лет существенно возросли риски 
ущемления прав самих медицинских работников: большинство 
опрошенных этой группы оценивают степень своей ущемленности в 
правах в 5 баллов по 5-балльной шкале. Этому, по их мнению, 
способствуют высокая загруженность, ответственность за жизнь и 
здоровье людей, эмоциональная и психологическая нагрузка на медиков. 
Эмоциональное выгорание, усталость и болезни зачастую провоцируются 
неадекватным поведением пациентов и нереальными запросами с их 
стороны. Часть опрошенных медиков подчеркнули, что более уязвимым 
является, с одной стороны, медперсонал высокой квалификации, с другой 
стороны — сельские медики. 

Кроме того, важными факторами ухудшения ситуации с правами 
медиков были названы: 

- оптимизация системы здравоохранения, приведшая к 
непропорциональному возрастанию нагрузки на первичное звено 
медучреждений, постоянным реорганизациям, сокращению 
штатов, бюрократизации труда; 

- связанная с оптимизацией система оплаты труда, когда зарплата 
зависит от волюнтаристских решений местного начальства; 
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- спекуляции на тему непрофессионализма медиков в СМИ, 
показательные процессы над медиками, широко обсуждаемые в 
медиапространстве; 

- снижение правовой культуры пациентов и одновременное падение 
престижности профессии медика; 

- отсутствие ориентированности законодателя на защиту прав 
медицинских работников. 

В целом медицинское сообщество считает себя менее 
защищенными с правовой точки зрения, нежели пациентов. По мнению 
медиков, «количество их обязанностей не соответствует количеству 
прав», что формирует в данной профессиональной группе выраженную 
социальную напряженность.  

 
Прямая речь: 
✓ «Нет уважения к врачам, в том числе и со стороны 

государства».  
✓ «Более уязвимы лица с высокой квалификацией, а еще хирурги, 

анестезиологи. Врачи больше уязвимы, они несут ответст-
венность за жизнь и здоровье пациентов. Им приходится 
сталкиваться с тяжелыми больными, сложными случаями, 
смертями. Также сельские медики. В случае конфликта на 
работе им даже некуда уйти. А городские (медицинские 
работники) могут легко сменить место работы».   

✓ «Не соблюдаются условия труда…, например, график 
зачастую ненормированный, на работе медики проводят 
больше суток, далее не предоставляется никакого отдыха… 
60 % зарплаты отдано на откуп руководителю... Вот даже у 
нас есть план на месяц — должно быть занято определенное 
количество коек, если хоть одна койка свободна — план 
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считается невыполненным, и всем работникам урезают 
премии». 

✓ «Фельдшера-женщины ездят на вызов, а там могут быть и 
пьяные, и наркоманы. Сколько случаев было, что и руку 
поднимали на фельдшеров, оскорбляли пьяные пациенты. Или с 
психическими людьми можно все что угодно ожидать». 

✓ «Бесконечные жалобы в различные органы, по любому поводу, 
любое мнение рассматривается, некомпетентные органы 
рассматривают дела, зачастую решение несправедливое и в 
пользу пациента, врач остается один на один со своей 
проблемой…, нет защиты со стороны учреждения, 
профессиональной организации, в случае применения 
физической силы пациентом нет уголовной ответст-
венности, добиться наказания невозможно, как и по факту 
оскорбления».  

✓ «Уважение падает, профессия обесценивается, врачи 
воспринимаются как прислуга. Был случай на работе, заходит 
пациент в палату и спрашивает: «Кто эту палату 
обслуживает?». Я его, естественно, на место поставила, 
сказала: «Не обслуживает, а ведёт». 

✓ «Связано это, конечно же, со СМИ, уж больно часто в 
последнее время стали обвинять врачей в вовремя 
неоказанной или неправильно оказанной помощи... Высокая 
уязвимость, ведь чуть чего, сразу в суд подают».  
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ПУТИ И МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В ОЦЕНКАХ РЕСПОНДЕНТОВ 

 

Насколько эффективны обращения в специализированные органы 
за защитой нарушенного права на медицинскую помощь? 
Около трети опрошенных имеют опыт обращения в департамент 

здравоохранения и фармации Ярославской области, в органы прокура-
туры и иные правоохранительные инстанции при нарушении своих прав в 
сфере здравоохранения. Однако практически все респонденты оценили 
эти обращения как низкоэффективные. Те из опрошенных, кто ни разу не 
обращался за защитой своих прав, считают, что надо обращаться в 
прокуратуру, в следственный комитет или к Президенту РФ (как последний 
вариант), либо демонстрируют недоверие ко всем структурам. Небольшой 
процент респондентов готов обращаться в территориальный орган 
Росздравнадзора. Двое опрошенных имели опыт обращения к 
Уполномоченному по правам человека в Ярославской области и получили 
помощь, но эти же респонденты указали, что к остальным правозащитным 
структурам относятся скептически, поскольку обращались туда ранее, но 
помощи не получили.  

Обращения в общественные и экспертные организации в целом не 
рассматриваются опрошенными как способ решения проблем пациентов в 
силу того, что их услуги могут быть платными. Лишь в единичном случае 
как вариант были указаны благотворительные фонды в силу их 
ориентированности на «точечное» решение специфических проблем. 
Следует отметить, что иногда отказ от попыток защитить свои права 
правовым путем респонденты связывали с опасениями дальнейшего 
ухудшения ситуации. Практически никто из опрошенных не имеет в своем 
близком окружении людей, чьи нарушенные права в данной сфере были 
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успешно защищены, и, напротив, у многих есть примеры неудачных 
обращений.  

 
Прямая речь:  
✓ «В прокуратуру мы обращались…. В Следственный комитет 

нас переслали из прокуратуры, и он благополучно передал все 
дело участковому по Дзержинскому району…. И этот участ-
ковый закрыл благополучно дело за неимением никаких 
доказательств вины врачей, я так понимаю».  

✓ «Правоохранительные органы. Прокуратура. Следственный 
комитет. Региональные и муниципальные органы власти. 
Судебные органы. Адвокатура. В указанные структуры 
обращалась, но никакой конкретной помощи не получала. В луч-
шем случае приходил ответ, в котором этот орган предлагал 
обратиться в другую структуру. И так бесконечно». 

✓ «Нет, мы никому не нужны. Мы не можем никуда обратиться за 
помощью…. Те бумажки, которыми отписываются даже из 
департамента здравоохранения — их читать смешно. На Ваш 
запрос номер такой от такого числа о том-то мы отвечаем 
— вы неправы. Все».  

✓ «Обращаться… это палка о двух концах, как бы еще хуже не 
было! Поместили его (заключенного) в другое помещение, а 
там даже стекол на окнах не было, и он, больной, настыл еще 
хуже. Своим желанием помочь я в тот же момент сделала еще 
хуже». 

✓ «У меня зато сейчас очень много знакомых, которые 
пострадали в этой сфере. Но пока нет ни одного, который 
что-то выиграл, победил, получил компенсацию». 
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Особая ситуация складывается с представителями медицин-
ского сообщества, которые пытаются, с их слов, отстоять свои права в 
трудовой сфере или обезопасить себя в условиях несовершенства 
комплекса правовых норм, регулирующих отношения медицинского 
персонала и пациента. В качестве возможных вариантов защиты своих 
прав ими названы:  

- обращение в профсоюзную организацию; 
- обращение в департамент здравоохранения и фармации Ярос-

лавской области; 
- обращение в трудовую инспекцию; 
- обращение в прокуратуру; 
- обращение к адвокату; 
- обращение в судебные органы. 
Вместе с тем, опрошенные оговаривались, что на практике такие 

действия они, скорее всего, предпринимать не будут из-за вероятности 
последующего конфликта с работодателем. В случае агрессии пациента, 
нападения на медика во время исполнения им своих служебных 
обязанностей эффективным названо обращение в суд.  

 
Прямая речь: 
✓ «Пациента, который напал на меня, (по моему обращению) 

осудили на 6 месяцев».  
✓ «По вопросу выплаты коммунальных льгот сельским медикам 

мы обращались за помощью в профсоюз и судебные органы. 
Председатель профсоюза медицинских работников 
Ярославской области лично приезжала к нам, помогла 
оформить исковое заявление в суд. В итоге нам вернули 
денежную компенсацию за коммунальные услуги». 
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✓ «В судебном порядке я решала вопрос о зачислении учебы 
(период повышения квалификации, пять месяцев) в льготный 
стаж. Судебный иск был удовлетворен. Суд — самая эффек-
тивная структура, а региональные и муниципальные органы 
власти неэффективны и зависимы, на мой взгляд. Что они 
могут сделать?». 

  

Рис. 3. Куда эффективнее обращаться за защитой права на 
медицинскую помощь (сводный рейтинг на основе опроса участников 

социологического исследования) 
  

 

Куда эффективнее обращаться за защитой права на
медицинскую помощь 

(оценки участников опроса в порядке убывания доверия)
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Общие оценки системы защиты прав человека в сфере 
здравоохранения, рекомендации 

Средняя оценка эффективности системы защиты прав человека в 
сфере здравоохранения составила 2,5 балла из 5, при этом макси-
мальный разброс в оценках отмечается у респондентов первой группы — 
то есть у мужчин от 60 лет, женщин от 55 лет, инвалидов, родственников 
пожилых людей, инвалидов (от 1 до 4 баллов).  

В качестве органа/должностного лица, ответственного за улучшение 
ситуации в данной сфере и защиту прав граждан, люди видят в основном 
региональный департамент здравоохранения и региональную власть 
(Правительство области). 

Вместе с тем, в качестве инстанции, способной контролировать 
ситуацию в сфере здравоохранения, опрошенные пациенты предложили:  

- избранное должностное лицо, ответственное перед избирателями 
региона, находится в должности не более 3 лет; 

- Уполномоченного по правам человека; 
- специализированную независимую экспертную организацию. 
 
Опрошенные в ходе исследования медработники возлагают 

ответственность за улучшение ситуации на департамент здравоох-
ранения, местные органы власти, территориальный орган Росздрав-
надзора, судебные инстанции. Кроме того, они полагают, что должен быть 
создан «отдельный компетентный орган для защиты прав пациентов и 
медиков», в котором будут работать медицинские юристы, либо «институт 
медицинских юристов по образцу европейских».  
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Прямая речь: 
✓ «Системе защиты прав можно поставить твердую двоечку.  

Ну, в моей ситуации я столкнулась именно с этим — я не знаю, 
как защищаться. Вообще не знаю. Куда бежать, чего делать». 

✓ «Мне кажется, должна быть какая-то организация, заинтере-
сованная в том, чтобы помогать людям, которые пострадали. 
А не просто писать отписки, как наш департамент здравоох-
ранения. Наверное, независимая. Потому что государственная 
организация — она все равно за государство».  

✓ «За каждым медучреждением (надо) закреплять юриста, 
который будет защищать его права, либо (надо) создать 
специальные общества с юридической помощью, вот, 
насколько я знаю, в Германии есть специальные комплексы, где 
врачи платят определённую сумму денег, а взамен получают 
юридическую помощь, и даже может выплачиваться 
компенсация пациентам». 

Вопрос о восприятии жителями области защищенности их права на 
охрану здоровья и медицинскую помощь ежегодно ставится и в 
социологическом исследовании «Правовая защищенность и 
институт Уполномоченного по правам человека в Ярославской 
области». Как показывают результаты этого исследования, в 2019 году 
лишь 37,4 % опрошенных жителей области ответили, что право на 
медицинскую помощь в нашем регионе соблюдается (в исследовании 
приняли участие 1000 человек в возрасте старше 18 лет, проживающих в 
Ярославской области). 49,9 % сочли, что это право не соблюдается, и 
12,7 % затруднились с ответом. На вопрос, насколько часто нарушается 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь, 18,5 % дали ответ 
«нарушается часто».  
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Таким образом, процент удовлетворенных защищенностью прав в 
сфере здравоохранения по сравнению с 2018 годом существенно снизил-
ся: в прошлом году защитой этого права были удовлетворены 54,2 % 
респондентов (см. данные таблицы 1). 

 
Год проведения 
социологического 
исследования 
 

2013  2014  2015 2016 2017 2018 2019 

Процент респондентов, 
ответивших, что право 
на охрану здоровья и 
медицинскую помощь 
соблюдается 

52,0 55,3 44,9 67,3 52,6 54,2 37,4 

 

Табл. 1. Динамика удовлетворенности респондентов степенью соблюдения  
и защиты права на медицинскую помощь в процентах, 2013 – 2019 гг. 

 
Можно предположить, что в сознании жителей Ярославской 

области злободневность вопросов соблюдения и защиты права на 
охрану здоровья и медицинскую помощь за последние годы суще-
ственно возросла. 

*** 
Проблемы с реализацией права на доступную и качественную 

медицинскую помощь в 2019 году неоднократно поднимались в 
региональном информационном пространстве, некоторые темы 
получали широкий общественный резонанс.  

По данным мониторинга, проведенного департаментом 
общественных связей Ярославской области, в региональных СМИ 
(печатных периодических изданиях, интернет-порталах, социальных 
медиа, на радио и телевидении) тема соблюдения и защиты права на 
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охрану здоровья и медицинскую помощь в 2018 г. — первой половине 
2019 г. более 230 раз поднималась в критическом либо негативном 
ключе. 

В основном критические информационные сообщения касались 
ситуации со здравоохранением в Ярославле, Ярославском районе, а 
также в Даниловском, Переславском, Ростовском, Рыбинском, 
Тутаевском, Угличском муниципальных районах. Среди проблем, 
поднимаемых в критических сообщениях СМИ, первую позицию занимает 
проблематика, связанная с оптимизацией, реорганизацией и 
закрытием медицинских учреждений и их отделений. В некоторых 
случаях СМИ напрямую называли эти процессы «нарушением прав 
человека». 

Так, издание «Рыбинская неделя» в апреле 2019 года опубликовало 
материал под громким заголовком «Оптимизация медицины нарушает 
права граждан». Одно из федеральных изданий констатировало, что 
«слияние больниц в Ярославской области удлинит путь больных к 
врачам». 

Широкий резонанс получил народный сход в отдаленном 
микрорайоне Ярославля с участием более 300 человек. «В духе так 
называемых реформ, — писало одно из изданий, в районе, где 
проживает около 25000 человек, уже закрыли роддом, ликвидировали 
станцию скорой помощи, а теперь решили лечебное учреждение влить 
в другое, находящееся на расстоянии 17 км. Вместо того чтобы 
отремонтировать здание поликлиники, в котором протекает крыша, 
приобрести новое медицинское оборудование взамен устаревшего, 
укомплектовать вакантные ставки участковых терапевтов, решить 
проблему с записью к узким специалистам, занялись так называемой 
оптимизацией». 
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Негативно окрашенными являются и большинство информационных 
сообщений в СМИ в связи с закрытием и переносом детской клинической 
больницы № 1 в г. Ярославле. «Здание признано аварийным, — пишет 
газета «АиФ», — однако обещанный ремонт в нем не ведется. 
Отделения и врачи разбросаны по разным больницам города, страдают 
дети».  

В октябре 2019 года в региональных СМИ появились новости о 
возможном объединении детской поликлиники № 5 и клинической 
больницы № 3 города Ярославля. Из комментариев, опубликованных в 
СМИ, следует, что, по мнению граждан, подобная реформа может 
привести к усугублению имеющихся в настоящее время сложностей с 
организацией первичного приема пациентов в детской поликлинике: 
очереди ожидания приема врачей там могут составлять от 3 до 4 часов. 

Также в октябре были опубликованы заявления о пересмотре 
руководством области планов по закрытию ортопедического отделения 
клинической больницы № 2 в результате объединения клинической 
больницы № 2 и клинической больницы № 8. Ранее услуги ортопеди-
ческого отделения планировалось оказывать на базе Больницы скорой 
медицинской помощи имени Соловьева. Информацию о пересмотре 
планов по оптимизации обнародовали на портале Ярославской областной 
Думы со ссылкой на одного из депутатов. Новость была воспринята в 
СМИ в весьма положительном ключе и была оценена как первая победа 
общественности по отстаиванию своих интересов в ходе реорганизации. В 
то же время, общественное беспокойство вызывает факт снижения суммы 
государственного задания по финансированию отделения в 2019 году на 
30 %. 

В октябре в сети «Интернет» были также опубликованы заявления 
ярославского стоматолога о закрытии зуботехнической лаборатории на ул. 
Урицкого в городе Ярославле и планах по закрытию отделения 
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ортопедической стоматологии и всей Областной стоматологической 
поликлиники № 3. По словам стоматолога, в начале октября часть зубных 
техников была переведена из лаборатории на ул. Урицкого в лабораторию 
на базе Областной стоматологической поликлиники на ул. Чайковского, а 
часть — были уволены. Врач выразил убеждение, что закрытие 
отделения снизит доступность стоматологической помощи для жителей 
Дзержинского района города Ярославля, где закрываемое ортопедическое 
отделение — единственное.  

Вторая по частоте упоминания в региональных СМИ проблема — 
это недостаточное либо низкое качество медицинской помощи.  

Факторами, влияющими на эту проблему, СМИ в 2018 – 2019 гг. 
называли кадровый дефицит и недоукомплектованность больниц 
медперсоналом, обусловливающими, в свою очередь, такие проблемы, 
как трудности с записью к узким профильным специалистам, 
вытеснение бесплатного медицинского обслуживания платным, 
длинные очереди к врачам, которые пользователи соцсетей окрестили 
«квестами в поликлиниках». Несколько критических статей были 
посвящены неудовлетворительной работе «скорой помощи».  

Так, широкий резонанс в СМИ получила новость о значительных 
задержках в приезде бригады скорой медицинской помощи города 
Ярославля. Как сообщалось, звонок о вызове скорой медицинской помощи 
поступил 20 октября в интересах больного, у которого случился 
сердечный приступ. Не дождавшись приезда врачей, автор звонка нанес 
личный визит на станцию скорой помощи.  

Видеозапись данного визита была опубликована в социальных 
сетях. На видео были засняты стоящие рядом со станцией три свободные 
машины скорой помощи. Из комментариев автора видео следует, что с 
момента вызова скорой помощи и до момента визита прошло 50 минут. 
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При этом в качестве основных аргументов задержки сотрудниками скорой 
был приведен довод об отсутствии свободных машин. 

Опубликованная видеозапись получила живой отклик у 
пользователей «Интернета», которые подтвердили, что время ожидания 
скорой медицинской помощи в Ярославле действительно крайне 
продолжительное. 

Еще один фактор — плачевное, а порой и ужасающее состояние 
помещений больниц и их низкая оснащенность необходимым обору-
дованием, а также предметами медицинского назначения — бахилами, 
пеленками, масками, простынями и т. д. В начале 2019 года известный 
российский блогер Варламов сравнил условия в инфекционном отделении 
Тутаевской ЦРБ с «концлагерными». Фото и описание состояния 
помещений быстро распространились в информационном пространстве, 
проблема освещалась, в том числе, на федеральном телеканале.  

Радиостанция «Эхо Москвы» высказалась в похожем духе: «Все, 
что может быть плохого в здании вообще, вот, оно там есть все: 
слезающая лоскутами краска на стенах, сквозные дыры в стенах, 
трещины на стенах, драный линолеум, ржавые ванные, отбитая 
плитка, сантехника, стянутая какими-то ржавыми хомутами в местах 
повреждений, разбитые розетки, торчащие откуда-то провода...». 
Пациенты других отделений той же больницы начали публично 
высказывать возмущение условиями пребывания в стационаре: так, 
пациентки гинекологического отделения жаловались, что «утепляют окна 
одеялами и матрацами, приносят свои обогревательные приборы». 
После широкого резонанса в СМИ последовала оперативная реакция со 
стороны региональной власти, в течение нескольких месяцев отделение 
было отремонтировано. 

Однако «маховик» возмущения населения области плохим 
состоянием больниц оказался запущен. Например, в октябре в сети 
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«Интернет» были опубликованы фотографии, демонстрирующие 
удручающее состояние пульмонологического отделения № 13 Ярослав-
ской областной клинической больницы. Фотографии были сделаны в 
сентябре 2019 года. В комментариях к фотографиям граждане указали на 
целый комплекс проблем с состоянием больницы: проблемы с 
канализацией, плесенью на стенах, с краской и штукатуркой, а также 
проблемы с питанием больных, постельными принадлежностями и 
общими условиями их пребывания в медицинском учреждении. 

Аналогичные фотодоказательства ненадлежащих условий 
пребывания в медицинских учреждениях области публиковались и в 
отношении иных больниц. Так, в сентябре в сети «Интернет» появились 
фото тараканов в урологическом отделении № 1 клинической больницы 
№ 9 города Ярославля. Также в сети «Интернет» были опубликованы 
фотографии, подтверждающие недопустимое состояние врачебной 
амбулатории в поселке Ивановское городского округа Переславля-
Залесского, при этом строительство нового здания ФАП, как сообщается, 
заморожено. 

В июне 2019 г. СМИ обсуждали низкое качество питания больных в 
стационарах — в частности, приводились цитаты пациенток роддома о 
том, что «свиней лучше кормят». В это же время в сети широко 
обсуждалось заявление врача областной детской клинической больницы о 
высокой температуре воздуха в операционной (свыше 35 градусов), а 
также о периодических аварийных отключениях электричества, в том 
числе, в реанимации.  

Проблемы с обеспечением пациентов необходимыми 
лекарствами по частоте упоминания также оставались на лидирующих 
позициях; более того, с весны 2019 года число критических медийных 
публикаций на эту тему резко возросло. Это и нехватка необходимых 
препаратов в больницах, и проблемы с обеспечением бесплатными 
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лекарствами льготников. Кроме того, в социальных сетях активно 
обсуждались проблемы перебоев с поставками бесплатного инсулина для 
больных сахарным диабетом, а также тест-полосок для этой категории 
больных. В июле–августе 2019 года эта тема вообще лидировала по 
количеству негативно окрашенных информационных сообщений.  

*** 
Ярославская область — большой по площади регион, состоящий из 

трех городских округов и 16 муниципальных районов, в составе которых 
есть населенные пункты, удаленные от центра на 200 и более 
километров; поэтому картина, сформированная на основе анализа 
информационного пространства областного центра и наиболее крупных по 
численности городов области, также не дает полного представления о 
мнениях жителей Ярославской области по указанному спектру вопросов. С 
целью получения наиболее объективной и достоверной информации о 
проблемах, волнующих жителей даже самых отдаленных территорий 
региона в сфере охраны здоровья и оказания медицинской помощи, 
Уполномоченный направил запросы во все муниципальные районы 
области в адрес местных администраций, руководства центральных 
районных больниц, а также в редакции муниципальных СМИ с просьбой 
обозначить основные «болевые точки» района в указанной сфере. 

Ответы на запросы были получены из 14 муниципальных 
образований. При этом — что, к сожалению, было ожидаемо, — половина 
ответивших Уполномоченному  местных администраций указали, что 
«болевых точек» и острых вопросов в сфере здравоохранения в районе 
либо нет, либо они «оперативно решаются в рабочем порядке», тогда 
как редакции местных газет и руководство больниц из этих же районов 
констатировали наличие серьезных и требующих решения проблем с 
организацией медицинской помощи населению муниципального 
образования.  
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В рейтинге проблем, волнующих население муниципальных 
районов Ярославской области, на первом месте (по числу упоминаний в 
ответах) оказались вопросы кадрового дефицита в медицинских 
учреждениях, на втором — проблемы материально-технического 
состояния, оснащенности больниц, изношенности оборудования, на 
третьем — проблемы доступности (в том числе, и в первую очередь — 
транспортной) здравоохранения для жителей удаленных территорий, на 
четвертом — перебои с лекарственным обеспечением, на пятом — 
неудовлетворительное состояние ФАПов, большинство из которых 
требуют замены.  

По вопросам кадрового укомплектования районных медицинских 
учреждений ответившие омбудсмену констатировали преобладание среди 
медицинского персонала районных больниц работников пенсионного и 
предпенсионного возраста.  «Средний возраст медицинских работников 
в районе — 50–55 лет, пенсионеры являются основной рабочей силой 
ЦРБ», — признали в одном из районов. «Врачи бегут из больниц, — 
рассказали в редакции местной газеты, — занята всего одна треть 
ставок… Поэтому очередь к хирургу, к примеру, составляет 40–50 па-
циентов, сидящих в коридоре». Почти во всех районах жители жалуются 
на нехватку узкопрофильных специалистов — акушеров-гинекологов, 
офтальмологов, детских стоматологов и пр. 

Проблемы оснащенности больниц оборудованием, плохого 
состояния помещений медучреждений описаны респондентами в не менее 
трагических тонах. «Единичное оборудование не дает возможности 
комплексного обследования в одном месте, — констатирует редакция 
еще одной районной газеты, — и люди ходят по больницам в поисках 
этих возможностей, и в целом настрой у них скептический». «Старый 
терапевтический корпус с палатами без умывальников, без кнопок 
вызова персонала, с одним туалетом на всех, — считают жители одного 
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из райцентров, — это издевательство над больными»! Редакция газеты 
одного из самых отдаленных муниципальных образований рассказала, что 
в ЦРБ «отсутствует лифт, и немощные старики вынуждены 
подниматься по лестнице, чтобы попасть на рентген… В больнице 
нет электронной очереди, электронных медицинских карточек». 

На проблемы с доступностью медицинских услуг в «глубинке» 
указали практически все ответившие. Редактор одного из районных сайтов 
отмечает, что между задачами оптимизации медицинской инфраструктуры 
и реальной ситуацией в районах существует противоречие, и «вынос 
предоставления ряда услуг в соседние районы» недопустим для 
удаленных уголков области, где, к тому же, «больше половины 
населения — люди пенсионного возраста».  

Газета этого же района дополняет, что «площадь района — 2160 кв. 
м., население — 5989 человек, и при этом работает всего одна бригада 
скорой помощи», и подчеркивает, что высококвалифицированная помощь 
для населения практически не доступна: «Записаться по телефону в 
областную больницу сложно, линия постоянно занята, а ехать без 
записи 5 часов (!) — ненадежно, при том, что стоимость билета в один 
конец — около 500 рублей». Администрация соседнего муниципального 
образования признает, что сельские жители жалуются на то, что 
транспортная доступность медпомощи для сельских жителей затруднена 
плачевным качеством дорог: «пациентов перевозят в крайне тяжелом 
состоянии по разбитым дорогам регионального значения»… Отдельным 
предметом общественного беспокойства является закрытие и ликвидация 
медучреждений либо их отделений, что для некоторых районов 
равнозначно неполучению жителями медицинской помощи.  

В Тутаевском районе констатируют остроту для жителей 
левобережной части города Тутаева (8 тыс. человек, более половины — 
пожилого возраста) проблемы доступности медицинских услуг в связи с 
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закрытием в 2016 г. терапевтического отделения с круглосуточным 
пребыванием, подтверждением которой служит непрекращающийся поток 
обращений тутаевцев в региональных департамент здравоохранения и 
фармации, в Ярославскую областную Думу, в Госдуму РФ. «В связи с 
отдаленностью от Ярославля и Рыбинска, наличием проблем с переп-
равой через Волгу в весенний и осенний периоды» жители настаивают 
на получении стационарной помощи по месту жительства.   

Газета «Большесельские вести» информирует, что «в Больше-
сельской ЦРБ запись на прием к окулисту производится только по 
понедельникам, а к стоматологу — только по пятницам. Очень сложно 
бывает попасть к узким специалистам, в поликлинике неохотно дают 
направления в областную больницу, чтобы проконсультироваться у 
специалистов и получить назначение по лечению. В областных 
лечебных учреждениях нередко приходится ждать приема у 
специалистов по месяцу или чуть менее,  а если платно, то можно 
сразу, причем у одного и того же врача, но подрабатывающего в 
частной клинике или частном кабинете. Немало жалоб по поводу 
очередей. У людей складывается мнение, что реформы здравоох-
ранения, все «Бережливые поликлиники» жизнь пациентов  легче не 
делают».  

Проблемы с лекарственным обеспечением также констатируют 
практически все приславшие ответы муниципальные образования. 
«Жители, которым выписаны лекарства, от которых порой зависит их 
жизнь, не могут получить их в срок… Сложилась удручающая ситуация 
по сети муниципальных аптек, несколько точек были закрыты», — 
пишет тутаевская газета «Берега», ссылаясь на «прямые разговоры 
журналистов с читателями, руководством больниц и мониторинг 
соцсетей».  
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На плохое состояние и необходимость замены ФАПов указали в 
своих ответах Уполномоченному представители СМИ Любимского, 
Мышкинского, Пошехонского, Рыбинского районов.  

Наконец, редактор портала «Наш Брейтовский район» отметил 
общую для глубинки проблему медицинской безграмотности населения, 
несформированность бережного отношения к своему здоровью: 
«Возможно, — считает он, — пришло время пересмотреть роль 
просвещения населения в части повышения уровня знаний о важности 
профилактики болезней, важности здорового образа жизни», для этого 
предлагает использовать ресурс местных газет, ресурсы ЦРБ и 
социальных объектов — например, клубов.  

Большой медийный резонанс вызвали прошедшие в октябре 
2019 года депутатские слушания по проблемам состояния сферы 
здравоохранения в Ярославской области. К сожалению, большинство 
публикаций об этом важном обсуждении злободневного комплекса 
проблем также носили критический характер.  

  
Таким образом, анализ и оценка восприятия и интерпретации 

жителями Ярославской области состояния сферы здравоохранения, 
данные, полученные из жалоб и обращений граждан, результаты 
социологического исследования и материалы информационного поля 
вскрывают практически одинаковый «набор» проблем, которые 
существуют сегодня в сфере защиты права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, признаются государством и обществом и требуют 
решения.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ДОСТУПНОСТИ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Оптимизация и реорганизация медицинских учреждений 

 
В 2011 году в Ярославской области начались процессы оптимизации 

функционирования системы областного здравоохранения, в ходе которой 
ряд учреждений здравоохранения были присоединены к более крупным, а 
также был осуществлен перевод части участковых больниц с 
неэффективно работающими койками во врачебные амбулатории и (или) 
офисы врачей общей практики с дневными стационарами. Проводимая 
реорганизация в целом затронула более 20 медицинских учреждений, 
которые были объединены в целях повышения эффективности оказания 
медицинской помощи населению. 

Особенно активно указанные процессы протекали в период с 2018  
по 2019 годы: слияние учреждений здравоохранения осуществлялось 
решениями Правительства Ярославской области. Согласно ожиданиям 
инициаторов реформы, реорганизация должна была привести к 
повышению доступности и качества медицинской помощи населению, 
эффективности управления и рационального использования бюджетных 
средств в рамках единого учреждения с возможностью перераспре-
деления сэкономленных средств на решение иных проблем системы 
здравоохранения (например, на повышение оплаты труда сотрудников 
медицинских учреждений).  

Так, в 2014–2015 годы были приняты решения о реорганизации 
ГБКУЗ ЯО медико-санитарной части ООО «Автодизель» и ГУЗ ЯО кли-
нической больницы № 9 путем слияния в ГБУЗ ЯО «Клиническая больница 
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№ 9»6, а также ГБУЗ ЯО «Областная клиническая туберкулезная 
больница» путем присоединения к нему ГКУЗ ЯО «Рыбинский противо-
туберкулезный диспансер»7. В 2017 году были реорганизованы ГУЗ ЯО 
инфекционная клиническая больница № 1 и ГБУЗ ЯО «Областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД» путем слияния в ГБУЗ ЯО 
«Инфекционная клиническая больница»8. 

В 2018 году были приняты решения о реорганизации следующих 
медицинских учреждений: 

- ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 1», ГБУЗ ЯО «Клиническая 
больница № 5», ГУЗ ЯО детской клинической больницы № 1 и 
ГБКУЗ ЯО поликлиники № 29 путем слияния в ГБКУЗ ЯО 
«Центральная городская больница»; 

- ГУЗ ЯО больницы № 7 и ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 3» в 
ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3»10; 

- ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая психиатрическая 
больница» и ГБУЗ ЯО «Рыбинская психиатрическая больница» 
путем слияния в ГБКУЗ ЯО «Ярославская областная 
психиатрическая больница»11; 

 
6 См.: Постановление Правительства ЯО от 08.04.2014 № 302-п «О реорганизации ГБКУЗ 
ЯО медико-санитарной части ОАО «Автодизель» и ГУЗ ЯО клинической больницы № 9». 
7 См.: Постановление Правительства ЯО от 29.04.2015 № 447-п «О реорганизации ГБУЗ 
ЯО «Областная клиническая туберкулезная больница». 
8 См.: Постановление Правительства ЯО от 16.03.2017 № 198-п «О реорганизации ГУЗ 
ЯО инфекционной клинической больницы № 1 и ГБУЗ ЯО «Областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД». 
9 См.: Постановление Правительства ЯО от 13.06.2018 № 454-п «О реорганизации ГБУЗ 
ЯО «Клиническая больница № 1», ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 5», ГУЗ ЯО 
детской клинической больницы № 1 и ГБКУЗ ЯО поликлиники № 2». 
10 См.: Постановление Правительства ЯО от 05.10.2018 № 730-п «О реорганизации ГУЗ 
ЯО больницы № 7 и ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 3». 
11 См.: Постановление Правительства ЯО от 05.10.2018 № 729-п «О реорганизации ГБУЗ 
ЯО «Ярославская областная клиническая психиатрическая больница» и ГБУЗ ЯО 
«Рыбинская психиатрическая больница». 
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- ГБУЗ ЯО «Областная клиническая туберкулезная больница» и 
ГКУЗ ЯО «Областной детский туберкулезный санаторий 
«Бабайки» в ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая 
туберкулезная больница»12; 

- ГБУЗ ЯО «Областная стоматологическая поликлиника», ГУЗ ЯО 
детской стоматологической поликлиники № 2 и ГАУЗ ЯО «Сто-
матологическая поликлиника № 3» путем слияния в ГБУЗ ЯО 
«Ярославская областная стоматологическая поликлиника»13. 

В 2019 году реорганизация затронула ГУЗ ЯО «Клиническая 
больница № 8» и ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 2», которые были 
объединены в ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 2»14, а также ГБУЗ ЯО 
«Клиническая больница № 10» и ГБКУЗ ЯО «Городская больница 
им. Н. А. Семашко» путем слияния в ГБУЗ ЯО «Клиническая больница 
имени Н. А. Семашко»15. Согласно решению Правительства Ярославской 
области, все организационные мероприятия, связанные с процессами 
реорганизации данных учреждений, должны были быть завершены до 
1 сентября 2019 года.  

Реорганизационными процессами в 2019 году были также охвачены 
ГУЗ ЯО станция скорой медицинской помощи и ГБУЗ ЯО «Террито-
риальный центр медицины катастроф», которые были реорганизованы 
путем слияния в ГБУЗ ЯО «Станция скорой медицинской помощи и 

 
12 См.: Постановление Правительства ЯО от 11.12.2018 № 902-п «О реорганизации ГБУЗ 
ЯО «Областная клиническая туберкулезная больница» и ГКУЗ ЯО «Областной детский 
туберкулезный санаторий «Бабайки». 
13 См.: Постановление Правительства ЯО от 11.12.2018 № 903-п «О реорганизации ГБУЗ 
ЯО «Областная стоматологическая поликлиника», ГУЗ ЯО детской стоматологической 
поликлиники № 2 и ГАУЗ ЯО «Стоматологическая поликлиника № 3». 
14 См.: Постановление Правительства ЯО от 02.04.2019 № 249-п «О реорганизации ГУЗ 
ЯО Клинической больницы № 8 и ГАУЗ ЯО КБ № 2». 
15 См.: Постановление Правительства ЯО от 05.04.2019 № 263-п «О реорганизации ГБУЗ 
ЯО «КБ № 10» и ГБКУЗ ЯО «Городская больница им. Н. А. Семашко». 
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центр медицины катастроф»16, а также ГБУЗ ЯО «Городская больница 
№ 1» и ГБУЗ ЯО «Городская больница № 6» города Рыбинска, которые 
вошли в состав ГБУЗ ЯО «Рыбинская городская больница № 1». 

По оценке департамента здравоохранения и фармации Ярослав-
ской области, состоявшиеся процессы реорганизации позволили 
расширить перечень видов медицинских услуг, предоставляемых в 
амбулаторном звене прикрепленному к больницам населению, исключить 
дублирование оказания диагностической и консультативной помощи, 
перераспределить потоки пациентов при имеющемся дефиците кадров, 
обеспечить оказание медицинской помощи населению в соответствии с 
порядками и стандартами медицинской помощи. Согласно информации, 
которая была объявлена руководством департамента на проходивших в 
октябре 2019 года в Ярославской областной Думе депутатских слушаниях, 
денежные средства, сэкономленные в связи с реорганизацией 
учреждений здравоохранения Ярославской области, были направлены на 
повышение заработной платы медицинских работников. 

По сведениям, полученным от департамента, в целях соблюдения 
требований законодательства проводились комиссионные экспертные 
оценки последствий принятия решения о реорганизации, и, в том числе, 
анализ транспортной доступности медицинской помощи с учетом 
движения общественного транспорта между объектами. При проведении 
реорганизационных мероприятий организовывались встречи с 
коллективами медицинских организаций, представителями профсоюза и 
общественными организациями.  

Для обеспечения учета общественных интересов проекты 
постановлений Правительства Ярославской области о реорганизации 
государственных медицинских организаций выносились на общественное 
обсуждение в государственной информационной системе «Портал 

 
16 См.: Постановление Правительства ЯО от 02.04.2019 № 250-п «О реорганизации ГУЗ 
ЯО ССМП и ГБУЗ ЯО ТЦМК». 
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народного правительства Ярославской области». Отдельные проекты 
решений о реорганизации обсуждались на площадке регионального 
отделения Общероссийского народного фронта, на заседаниях 
общественного совета при департаменте здравоохранения и фармации 
Ярославской области и Общественной палаты Ярославской области. 

Однако, несмотря на меры, предпринятые профильным 
департаментом в связи с реорганизацией учреждений здравоохранения в 
Ярославской области, проводимые преобразования были встречены 
широким общественным недовольством и непониманием. Одной из 
основных претензий жителей Ярославской области к инициаторам 
проводимой реформы выступило отсутствие у населения целостного 
представления о содержании и убедительной целесообразности прово-
димых преобразований. Очевидно, что длящиеся в течение нескольких 
дней процессы общественного обсуждения проектов решений о 
реорганизации на Портале народного правительства Ярославской области 
и на заседаниях субъектов общественного контроля не могут быть 
признаны полноценной альтернативой открытому публичному диалогу 
власти и общества по такому чувствительному для широкой группы людей 
вопросу, как количество и статус медицинских организаций. Обсуждение 
данной реформы в дистанционной форме посредством ресурсов сети 
«Интернет» не способно охватить большую часть жителей Ярославской 
области, права и законные интересы которых могут быть затронуты 
реорганизационными мероприятиями. 

К примеру, обращает на себя внимание тот факт, что проект 
Постановления Правительства Ярославской области «О реоргани-
зации ГУЗ ЯО Клинической больницы № 8 и ГАУЗ ЯО клинической 
больницы № 2» был вынесен на общественное обсуждение в ГИС 
«Портал народного правительства Ярославской области» 13 марта 
2019 года. Спустя чуть более двух недель, 30 марта 2019 года, 
общественное обсуждение было завершено. Таким образом, 
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продолжительность общественного обсуждения такого важного для 
общества вопроса, как реорганизация учреждений здравоохранения, 
составляла даже меньше месяца17! 

Обозначенное непонимание сути и преимуществ проводимой 
реформы, в свою очередь, предопределило закономерный рост 
общественного разочарования в слиянии учреждений здравоохранения, 
которое, по мнению граждан, не приносит ожидаемого результата. 
Указанные настроения усиливаются на фоне обострения проблемы 
территориальной и транспортной доступности медицинских учреждений18. 

Жители Ярославской области неоднократно обращались к Упол-
номоченному по правам человека с  жалобами на сложности, вызванные 
объединением медицинских учреждений областного центра. Данные 
обращения отражают все основные «болевые точки», обнаженные 
процессами реорганизации лечебных организаций, и затрагивают воп-
росы, актуальные для широкого круга лиц, находящихся в сходных с 
заявителями условиях. 

Установить точное число обращений подобного рода весьма 
непросто, поскольку в данную группу жалоб следует относить не только 
собственно обращения с критикой процессов оптимизации, но и часть 
обращений по вопросам сложностей с записью к врачам и узким 
специалистам, отсутствия надлежащего транспортного сообщения между 
учреждениями здравоохранения и местом жительства граждан. Как 
правило, обжалуемые гражданами трудности выступают закономерным 
следствием реорганизационных мероприятий. 

 
17 Официальный сайт Народного правительства Ярославской области // URL: 
https://narod.yarregion.ru/service/zakon/law/postanovlenie-pravitel-stva-iao-26/ (дата обраще-
ния: 01.11.2019). 
18 Более подробно данная проблема будет освещаться в следующем разделе Доклада. 
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Как показывает опыт работы с данными обращениями, большинство 
из них направляются именно на фоне дискомфорта, который начали 
испытывать пациенты в вопросах доступа к медицинским организациям. 

Так, в 2019 году к Уполномоченному обратилась жительница 
города Ярославля с жалобой на отсутствие общественного 
транспорта от места ее жительства (Октябрьская площадь) до 
поликлиники № 2. Как было отмечено в обращении, автобус, следующий 
в сторону поликлиники, останавливается на значительном расстоянии 
от медицинского учреждения, что создает существенные неудобства 
для пациентов, и особенно — для лиц с ограниченными возможностями. 
Заявительница обращала внимание на то, что все обозначенные 
сложности с доступностью медицинской помощи возникли в 
результате объединения поликлиник. 

Особо чувствительно ярославцами были восприняты два аспекта 
этой реорганизации: закрытие детской клинической больницы № 1, пере-
езд детской больницы в здание клинической больницы № 5 и, соответ-
ственно, переезд находившейся в историческом центре Ярославля 
клинической больницы № 5 в другое, удаленное от центра города, здание. 

Так, к примеру, жительница Ярославля П. обратилась по поводу 
нарушения прав пациентов пожилого возраста. Заявительница была 
обеспокоена тем, что привычная для нее поликлиника, находившаяся в 
шаговой доступности, после реорганизации будет перемещена в 
другие помещения, это вызовет сложности у пенсионеров, вынуж-
денных осваивать новые городские маршруты при необходимости 
получения медицинской помощи. Похожих обращений было немало. 

Напротив, молодая мама Г. была крайне возмущена перспективой 
закрытия детской больницы № 1, отмечая при этом, что якобы 
требующийся капитальный ремонт здания больницы — лишь прикры-
тие намерений «построить здесь гостиницу или жилой дом». 
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Указанные вопросы вызвали широкий общественный резонанс, в 
связи с чем их обсуждение осуществлялось на большом числе общест-
венных площадок. В частности, реорганизация медицинских учреждений в 
Ярославской области неоднократно обсуждались на заседаниях комитета 
по здравоохранению, депутатских слушаниях Ярославской областной 
Думы. В качестве предварительных итогов состоявшихся обсуждений 
нередко звучали выводы об обязательности общественного обсуждения 
любых изменений статуса учреждений здравоохранения как с населением, 
так и с медицинскими работниками. Соответствующие рекомендации 
направлялись Правительству Ярославской области. 

В 2018–2019 годы на площадке регионального отделения ОНФ были 
проведены круглые столы по вопросу объединения медицинских 
учреждений Ярославской области. В данных мероприятиях приняли 
участие представители власти, профсоюза работников здравоохранения, 
а также эксперты. Участники круглых столов обсудили проблемы, 
трудности и перспективы реорганизации медицинских учреждений 
Ярославской области. 

Тема реорганизации выносилась и на расширенное заседание 
Совета Общественной палаты Ярославской области при участии 
профильных комиссий, органов государственной власти Ярославской 
области, представителей аппарата Уполномоченного, а также общест-
венных объединений и организаций и правозащитных структур. Среди 
аргументов против объединения весомо прозвучали доводы Объединения 
организаций профсоюзов области по вопросам потенциального нару-
шения трудовых прав врачей, а также ряда членов Общественной палаты 
по вопросам угрозы нарушения права на благоприятные условия 
проживания. 

Вопрос реорганизации медицинских учреждений по-прежнему 
остается в поле зрения Уполномоченного — так, он неоднократно 
выносился на заседания экспертной рабочей группы при омбудсмене по 
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защите права на охрану здоровья и медицинскую помощь. Позиции и 
рекомендации, выраженные членами экспертной рабочей группы, внесли 
важный вклад в процесс подготовки настоящего специального доклада. К 
примеру, от ряда членов экспертной рабочей группы поступили 
заслуживающие внимания предложения официально утвердить Концеп-
цию реорганизации учреждений здравоохранения Ярославской области с 
тем, чтобы решения об объединении принимались несколькими 
структурами совместно. 

*** 
Учитывая изложенное, справедливым представляется вывод о том, 

что вопросы целесообразности, а также ожидаемых и вероятных 
последствий реорганизации медицинских учреждений, вне всякого 
сомнения, должны быть предметом пристального государственно-
общественного обсуждения и экспертной оценки. Несмотря на работу, 
которая уже проводилась и проводится в данном направлении, число и 
содержание поступающих Уполномоченному и публикуемых в открытых 
источниках жалоб граждан свидетельствует о недостаточной транспа-
рентности для общественности принимаемых решений. В условиях 
своеобразного «информационного вакуума» у населения может вполне 
закономерно формироваться представление о том, что процессы 
оптимизации системы здравоохранения выступают средством решения 
одних проблем медицины за счет непроизвольного создания других, 
новых проблем.  

Важно обратить внимание на необходимость использования четкого 
и прозрачного механизма отбора экспертов, мнения которых будут 
учитываться органами государственной власти Ярославской области в 
процессе разработки, доработки и принятия решений о реорганизации 
учреждений здравоохранения. Не менее важно и то, что обсуждение 
вопросов объединения медицинских организаций в среде должностных 
лиц и органов государственной власти не должно проходить обособленно 
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от тех дискуссий, которые ведутся в обществе, среди пациентов и 
медицинских работников. Вопросы количества и территориального 
расположения лечебных учреждений являются вопросами особого 
публичного интереса, в силу чего голос народа должен быть услышан. 
В этой связи значимость открытых совместных государственно-
общественных площадок и встреч возрастает в разы. 

В целях создания условий для наиболее эффективного выявления 
общественного восприятия объединения медицинских организаций 
органами государственной власти должны использоваться разноплановые 
инструменты, предполагающие максимально широкий охват мнений всех 
заинтересованных субъектов. Подобный широкий охват и объективную 
картину положения дел, к примеру, обеспечивает проведение 
социологических исследований и опросов общественного мнения. Важно 
также и то, что все официальные интернет-каналы следует рассматривать 
исключительно как механизмы, дополняющие традиционные площадки с 
участием не только представителей населения, но и самого населения 
непосредственно. 

При этом интернет-ресурсы, используемые для целей 
общественного обсуждения инициатив реорганизации, должны быть 
популярны в общественной среде и отличаться максимальной доступ-
ностью. Информация о проводимых обсуждениях должна доводиться до 
граждан максимально оперативным образом, а сами процессы 
обсуждения продолжаться в течение такого разумного срока, который был 
бы достаточен для всестороннего исследования общественных позиций. 

 
Территориальная и транспортная доступность медицинских 

учреждений для граждан 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации», доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются 
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организацией оказания медицинской помощи по принципу 
приближенности к месту жительства, месту работы или обучения; 
возможностью выбора медицинской организации и врача в соответствии с 
настоящим Федеральным законом; установлением в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требований к размещению 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения и 
муниципальной системы здравоохранения и иных объектов 
инфраструктуры в сфере здравоохранения исходя из потребностей 
населения; транспортной доступностью медицинских организаций для 
всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями передвижения. 

Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 27.02.2016 
№ 132н «О требованиях к размещению медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 
здравоохранения исходя из потребностей населения», медицинские 
организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в 
населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тысяч человек, 
размещаются с учетом шаговой доступности, не превышающей 60 минут. 

Вопрос доступности медицинской помощи является одним из 
центральных вопросов современной государственной повестки. Именно 
соображениями обеспечения доступности здравоохранения можно 
объяснить то, что в основу оказания первичной медицинской помощи в 
Российской Федерации положен участково-территориальный принцип. 
Данная помощь в зависимости от квалификации медицинских работников 
делится на доврачебную, врачебную, первичную специализированную и 
оказывается в амбулаторно-поликлинических условиях, а также в 
условиях дневного стационара. 

Согласно официальной информации Министерства здравоохра-
нения РФ, с 2014 года по настоящее время инфраструктура первичной 
медицинской помощи расширилась в целом по России почти на 
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2000 подразделений, превысив 60000 подразделений преимущественно 
за счет поликлинических отделений центральных районных, районных и 
участковых больниц19. 

Особую актуальность затронутая проблема приобретает в разрезе 
медицинского обслуживания жителей малых населенных пунктов и 
отдаленных местностей. На решение данной проблемы направлены 
отдельные мероприятия в рамках национального проекта «Здравоох-
ранение», который нацелен на развитие сельской медицины, выездных 
форм работы, скорой, санитарной и санитарно-авиационной помощи, 
внедрение новой модели медицинской организации с использованием 
бережливых технологий и формирования системы защиты прав 
пациентов. 

В условиях невозможности учреждения в пределах таких терри-
торий полноценных больниц и поликлиник государство связывает 
реализацию права таких граждан на здоровье и медицинскую помощь с 
функционированием находящихся в надлежащем состоянии 
фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий, а также новых 
мобильных медицинских комплексов. 

Важное значение имеет транспортная доступность учреждений 
здравоохранения для сельского населения старше 65 лет. Именно на 
решение задачи обеспечения данной доступности направлены 
мероприятия проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография». 

В целях контроля за соблюдением норм размещения медицинских 
организаций первичного звена в 2015 году в России была создана 
геоинформационная система, которая является частью единой государст-
венной информационной системы в сфере здравоохранения. Указанная 

 
19 Совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения // 
Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/-
news/61340 (дата обращения: 01.11.2019). 
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система позволяет автоматизировано определять доступность 
медицинской помощи с учетом транспортной доступности и определением 
времени доставки пациента в медицинскую организацию любого уровня. 
С применением данной системы Министерство здравоохранения РФ 
связывает надежды на снижение в России числа населенных пунктов, 
жители которых ограничены в доступе к медицинской помощи. 

Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области 
проводятся ежегодные проверки фактической доступности для населения 
гарантированных видов медицинской помощи. 

В рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи» осуществляется закупка мобильных комплексов, 
модульных фельдшерско-акушерских пунктов. При этом особое внимание 
уделяется повышению доступности медицинской помощи для жителей 
населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, 
находящихся вне зоны доступа от медицинской организации или ее 
структурного подразделения, оказывающих первичную медико-сани-
тарную помощь. 

В целях приближения медицинской помощи к месту жительства 
пациентов в Ярославской области практикуются выездные формы 
профилактической работы, с том числе, с использованием передвижных 
мобильных комплексов, а также выездные приемы врачей в поликлиниках, 
испытывающих дефицит в тех или иных узких специалистах. 

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые органами госу-
дарственной власти меры в области повышения территориальной и 
транспортной доступности учреждений здравоохранения, в данном 
вопросе имеется еще большое число нерешенных проблем. 

Согласно позиции Министерства здравоохранения РФ, в субъектах 
РФ наблюдаются проблемы, связанные с низким качеством террито-
риального планирования медицинской инфраструктуры и транспортной 
недоступностью удаленных районов страны. По словам В. В. Путина, 
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вне зоны доступности первичного звена здравоохранения в 2018 году 
находились 499 населенных пунктов численностью от ста до двух тысяч 
человек. К 2021 году планируется охватить сто процентов таких 
населенных пунктов. 

В Ярославской области в достаточно большом числе муниципаль-
ных районов наблюдаются проблемы, связанные с низким уровнем 
территориальной и транспортной доступности медицинских учреждений. 
Наиболее остро данные проблемы стоят для Тутаевского, Некоузского, 
Пошехонского и Брейтовского районов Ярославской области.  

Обращения граждан к Уполномоченному по вопросам террито-
риальной и транспортной доступности лечебных учреждений не лидируют 
в общем числе рассматриваемых жалоб. В 2019 году, к примеру, вопросы 
доступности медицинских организаций и, в том числе, их транспортной 
доступности, были подняты в 22 обращениях, поступивших в адрес 
омбудсмена. 

Вместе с тем, статистика обращений в целом не отражает 
реального положения дел в этой сфере. Как показывает практика, ряд 
пациентов не заявляют о возникающих проблемах в жалобах, предпо-
читая «выпускать пар» в социальных сетях и сети «Интернет». 

Анализ получаемых обращений, а также информации, поступившей 
от руководителей ЦРБ и муниципальных районов в ходе подготовки 
настоящего специального доклада, позволяет выделить следующие 
факторы, снижающие показатели доступности медицинской помощи. 

 
1) Существенная удаленность отдельных медицинских 

учреждений Ярославской области от места жительства 
пациентов. 

Одной из проблем, значительно осложняющих транспортную и 
территориальную доступность медицинских учреждений, выступает 
проблема удаленности последних от места жительства граждан. 
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В результате оптимизации системы здравоохранения Ярославской 
области и ее закономерного следствия — сокращения числа медицинских 
учреждений, снизился показатель территориальной и транспортной 
доступности больниц и поликлиник, которые могут находиться на 
удалении в несколько десятков километров от места жительства граждан.  

Нет ничего удивительного в том, что проблема территориальной и 
транспортной доступности медицинских учреждений тянется шлейфом от 
другой рассмотренной в предыдущем разделе Доклада проблемы 
объединения медицинских учреждений. Безусловно, одним из 
положительных итогов объединения надлежит признать появление у 
граждан возможности быть принятым тем специалистом, который до 
реорганизации в их учреждении отсутствовал, однако в связи с тем, что 
вновь появившийся специалист продолжает, как правило, вести прием там 
же, где работал ранее, пациентам приходится ездить на данный прием на 
значительные от их места жительства расстояния. 

Значительные расстояния между теми или иными учреждениями 
здравоохранения и местом жительства пациентов существенно 
осложняют их транспортировку до медицинских организаций. Указанная 
проблема приобретает особую остроту в случае необходимости перевозки 
пациентов из районов до учреждений здравоохранения, расположенных в 
городе Ярославле либо районных центрах Ярославской области. 
В частности, по информации, полученной от районных СМИ при 
подготовке настоящего Доклада, имеются существенные сложности с 
доставкой пациентов Брейтовского муниципального района до больниц 
иных районов (Угличского и пр.), где оказывается высококвалифици-
рованная медицинская помощь.  

Удаленность места жительства пациентов от места размещения 
медицинских учреждений может наблюдаться и в границах одного района: 
именно с такой проблемой столкнулись жители ряда населенных пунктов 
Некоузского муниципального района. Особую остроту данная проблема 
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приобретает в случае, если вблизи места жительства пациентов 
отсутствуют ФАПы.  

 
2) Неудовлетворительное состояние или отсутствие 

проезжих дорог в Ярославской области как фактор, снижающий 
территориальную и транспортную доступность медицинской 
помощи. 

Неудовлетворительное состояние дорог, по которым 
осуществляется перевозка пациентов до учреждений здравоохранения, 
может значительно увеличивать время их прибытия в больницу и 
напрямую влиять на своевременность получения медицинской помощи. 
Вместе с тем, в случае транспортировки находящихся в тяжелом 
состоянии пациентов любые задержки транспорта скорой медицинской 
помощи на дороге к больнице могут стоить им жизни. 

Наиболее остро обозначенная проблема стоит для Брейтовского, 
Тутаевского, Некоузского и ряда иных районов Ярославской области. Так, 
доставлять находящихся в крайне тяжелом состоянии жителей данных 
районов до учреждений областного центра приходится по разбитым 
дорогам регионального значения, не вошедшим в программы по ремонту 
дорог. 

В случае если до места жительства отдельных пациентов проезжая 
дорога отсутствует, возникают сложности с их госпитализацией и 
доставкой до машины скорой медицинской помощи. По информации, 
полученной Уполномоченным от СМИ при подготовке настоящего 
специального доклада, наиболее остро данная проблема стоит для 
Брейтовского муниципального района. 

 
3) Несоразмерность количества бригад скорой медицинской 

помощи протяженности отдельных муниципальных районов и 
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муниципальных образований Ярославской области, а также 
численности их жителей. 

Обозначенная проблема имеет высокую степень актуальности для 
Брейтовского муниципального района, а также ряда крупных городов 
Ярославской области20. Несмотря на значительную протяженность 
данного района, его обслуживает всего лишь одна бригада скорой 
медицинской помощи. Как отмечают представители районных СМИ, в 
случае выезда бригады в отдаленные населенные пункты длительность 
ожидания скорой помощи по следующим вызовам может доходить до часа 
и более. При этом в наиболее дальних деревнях, до которых отсутствует 
проезжая дорога (2–3 км в одну сторону), время выезда скорой помощи к 
одному пациенту может быть весьма значительным. 

 
4) Сложности с транспортным сообщением (отсутствие, 

перебои и пр.) между местом жительства пациентов и лечебными 
учреждениями Ярославской области. 

Проблема транспортного сообщения между местом жительства 
граждан и медицинскими организациями, к которым они приписаны, 
актуальна не только для районов Ярославской области, но и для 
областного центра. В районах области основным препятствием, ослож-
няющим доступ пациентов к учреждениям здравоохранения, является 
низкая регулярность автобусных маршрутов между сельскими 
населенными пунктами и населенными пунктами, где располагаются 
учреждения здравоохранения. Именно такая ситуация сложилась в 
Пошехонском муниципальном районе, жители отдаленных от районного 
центра сельских населенных пунктов которого испытывают трудности с 

 
20 К выводу о значительном уровне нагрузки на бригады скорой медицинской помощи в 
крупных городах Ярославской области можно прийти из анализа информационного поля 
и материалов региональных СМИ, в которых периодически освещаются проблемы 
длительных задержек в прибытии скорой помощи по вызовам пациентов. 
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перемещением до районной больницы. Острота указанной проблемы 
частично снижается за счет использования санитарного транспорта 
ФАПов и амбулаторий для доставки пациентов в районную больницу, 
однако парк данных машин нуждается в существенном обновлении. 

Недостаточность транспортного сообщения между местом 
жительства пациентов и учреждений здравоохранения, в свою очередь, 
может обернуться  нарушением законных интересов больных в плане их 
посещения родственниками. В частности, именно такая ситуация 
сложилась в Брейтовском муниципальном районе в силу отсутствия 
транспортного сообщения между Брейтово и Угличем, в больницу 
которого госпитализируются некоторые пациенты из Брейтово. Как 
отмечают представители районных СМИ в информации, направленной в 
адрес Уполномоченного при подготовке настоящего Доклада, риск 
отсутствия контактов с родственниками во время стационарного лечения 
вынуждает многих пациентов отказываться от госпитализации из 
Брейтово в Углич. 

 
5) Закрытие медицинских учреждений на территории 

сельских и небольших городских поселений Ярославской области. 
Наиболее остро указанная проблема в 2018–2019 гг. проявилась в 

Некоузском муниципальном районе в связи с закрытием Федеральным 
агентством научных организаций Больницы Института биологии внут-
ренних вод им. И. Д. Папанина Российской академии наук (Больница 
ИБВВ РАН). Данное учреждение располагалось в научном поселке Борок 
(Некоузский муниципальный район) и обслуживало пациентов трех 
районов. Для оказания медицинской помощи населению поселка Борок 
была организована врачебная амбулатория, являющаяся структурным 
подразделением ГУЗ ЯО Некоузской центральной районной больницы. 
В созданной лаборатории отсутствуют врачи-специалисты, работающие 
на постоянной основе, за исключением терапевта, педиатра и акушера-
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гинеколога, которые ведут амбулаторные приемы. Консультации же 
врачей-специалистов организованы за счет выездных форм работы. 

Закрытие больницы подверглось резкой критике со стороны 
отдельных жителей поселка, по мнению которых, созданная амбулатория 
не решает проблем первичного медицинского обслуживания. В частности, 
население обращает внимание на снижение качества и доступности 
предоставляемых медицинских услуг в связи с неудобством доступа 
жителей поселка Борок к ближайшей ЦРБ в Новом Некоузе. 

Довольно остро проблема транспортной и территориальной 
доступности медицинских учреждений стоит и для жителей Тутаевского 
муниципального района, 8 тысяч жителей которого проживает на левом 
берегу реки Волги.  

В 2016 году в левобережной части Тутаевского района было 
закрыто терапевтическое отделение с круглосуточным пребыванием. 
В декабре 2018 года 10 койко-мест отделения сестринского ухода ГБУЗ 
ЯО «Тутаевская ЦРБ» в левобережной части г. Тутаева были переведены 
на базу отделения сестринского ухода, расположенного в поселке 
Константиновский Тутаевского муниципального района. Указанный пере-
вод состоялся по причинам несоответствия помещений, где ранее 
находились койки, санитарным и противопожарным нормам. Соблюдение 
данных норм является обязательным для получения лицензии на 
оказание паллиативной помощи.  

В качестве востребованной замены появились 5 коек стационара на 
дому. Реорганизация отделения сестринского ухода стала основанием для 
доставки пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, 
с левобережной части Тутаевского района в отделение сестринского 
ухода поселка Константиновский транспортом Тутаевской ЦРБ. 

В настоящее время довольно остро стоит вопрос об открытии в 
левобережной части Тутаева терапевтического отделения круглосу-
точного пребывания. С подобной инициативой выступили сами жители, 
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которые обращались с ней в адрес как региональной, так и федеральной 
власти. Открытие собственного отделения в левобережной части могло 
бы внести вклад в решение проблемы доступности медицинской помощи 
для жителей левобережной части Тутаевского муниципального района, 
которые испытывают трудности с переправой через Волгу, так как 
рейсовый автобус ходит крайне редко (2 раза в день) и даже не 
ежедневно, а ближайшие учреждения здравоохранения Ярославля и 
Рыбинска находятся на значительном расстоянии. 

 
Поиск путей решения всех обозначенных выше проблем должен 

составлять одну из приоритетных задач органов государственной власти. 
В частности, Министерство здравоохранения РФ предлагает 

повысить уровень ответственности руководителей высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ за территориальное планирование, 
в том числе за внесение правильных и своевременных данных в 
геоинформационную систему, а также установление ответственности за 
нарушение сроков и низкое качество вводимых данных для непосред-
ственных исполнителей. 

Кроме того, предлагается распространить систему террито-
риального планирования на всю систему здравоохранения — не только 
на государственную, но и на частную составляющую. При этом 
территориальное планирование сети частных медицинских учреждений 
планируется осуществлять в форме процедуры изначального согласо-
вания как части разрешительных процедур лицензирования. Для этих 
целей необходимо внесение изменений в закон об основах охраны 
здоровья граждан и закон о лицензировании.  

В свою очередь, Комитет по здравоохранению Ярославской 
областной Думы направил в адрес Правительства Ярославской области 
предложения о разработке ОЦП «Строительство модульных фельд-
шерско-акушерских пунктов на территории Ярославской области» и о 
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рассмотрении возможности выделения дополнительных денежных 
средств на монтаж модульной конструкции амбулатории в городе Угличе в 
связи с приостановлением деятельности центральной амбулатории ГУЗ 
ЯО «Угличская ЦРБ» по причине аварийного состояния здания, в котором 
она располагалась. 

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области также 
поддерживает данные предложения. 

*** 
Учитывая изложенное, справедливо утверждать, что задача 

обеспечения транспортной и территориальной доступности медицинских 
учреждений Ярославской области имеет комплексный характер и может 
решаться лишь в рамках системных и последовательных мер, требующих 
активного включения, прежде всего, региональных органов государ-
ственной власти. Не должны оставаться в стороне и муниципальные 
образования, так как проблемы территориальной доступности лечебных 
организаций далеко не всегда, но все же в отдельных случаях могут 
выступать негативным следствием несвоевременного и ненадлежащего 
решения в муниципальных образованиях вопросов местного значения.  

Все рассмотренные ранее факторы, снижающие уровень 
территориальной и транспортной доступности медицинских учреждений, 
могут быть условно разделены на две группы обстоятельств — прямых и 
косвенных.  

В числе факторов косвенной природы могут быть отмечены фактор 
качества проезжих дорог до медицинских организаций, регулярности 
транспортного сообщения между муниципальными образованиями, равно 
как их протяженности и удаленности друг от друга. Среди прямых 
факторов особо выделяются удаленность размещения медицинских 
учреждений от места жительства пациентов, недостаточность числа 
бригад скорой медицинской помощи и, конечно же, закрытие лечебных 
организаций. 
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Решение всех проанализированных проблем представляется 
возможным лишь в рамках политики всестороннего территориального 
планирования размещения медицинских учреждений, числа бригад скорой 
медицинской помощи и ФАПов. Указанное планирование следует 
осуществлять с учетом таких объективных факторов, как численность и 
плотность населения, протяженность населенных пунктов, возможности 
логистики.  

К примеру, при подготовке текста настоящего доклада руководство 
муниципальных районов и ЦРБ сформулировали заслуживающие под-
держки предложения об обеспечении ФАПами всех удаленных сел и 
деревень Ярославской области, а также расширения возможностей 
получения медицинской помощи пожилыми людьми на дому вне 
медицинских организаций. В то же время, следует учесть, что любые 
усилия могут быть напрасными в случае, если не удастся нейтрализовать 
действие всех сопутствующих внешних факторов, нормализовав движение 
общественного транспорта до медицинских организаций, отремонтировав 
дороги, по которым происходит транспортировка (движение) пациентов, 
сохранив лечебные учреждения при невозможности предложения 
варианта их равноценной замены. 

 
Проблемы с записью к врачам — в том числе, к узким специалистам 

В соответствии с программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации утверждают 
территориальные программы государственных гарантий, в которых 
определены порядок и условия оказания бесплатной медицинской 
помощи в плановом порядке и по экстренным показаниям на всех этапах 
(скорая медицинская помощь, амбулаторно-поликлинический этап, 
стационарная помощь), а также сроки ожидания плановых диагности-
ческих исследований и врачебных приемов.  
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Медицинская организация при невозможности оказать медицинскую 
помощь согласованного вида, объема и (или) порядка, стандарта обязана 
за счет собственных средств обеспечить пациента такой помощью 
(медицинскими услугами) в другой медицинской организации или путем 
привлечения соответствующего специалиста. Медицинская помощь на 
дому оказывается медицинскими организациями, расположенными на 
территории района фактического проживания застрахованного больного. 

Объем диагностических и лечебных мероприятий определяется 
лечащим врачом для конкретного пациента. Консультации врачей-
специалистов диагностических и лечебных служб осуществляются по 
направлению участкового врача поликлиники (врача общей практики).  

По информации, предоставленной департаментом здравоохранения 
и фармации Ярославской области, с целью повышения доступности 
первичной помощи приказом департамента с 2017 года режим работы 
поликлиник города Ярославля и города Рыбинска продлен на 1 час — в 
понедельник–пятницу с 7.30 до 20.00, в субботу — с 7.30 до 18.00. 

При посещении лечебного учреждения пациент должен получить 
необходимый объем информации об организации оказания помощи, 
поэтому с целью информирования пациентов в регистратурах всех 
амбулаторно-поликлинических учреждений размещены стенды, содер-
жащие всю необходимую информацию для пациента: о графике работы 
специалистов, о перечне медицинских услуг, оказываемых бесплатно в 
рамках Территориальной программы, а также вся необходимая 
информация для населения об оказании платных медицинских услуг, 
порядке разрешения претензий пациентов к учреждению здравоох-
ранения, о контролирующих организациях, их адресах, телефонах, 
телефонах горячих линий департамента. Аналогичная информация 
размещена на сайтах медицинских организаций. На стендах представлена 
информация о графике работы дежурных администраторов, к которым 
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можно обратиться по возникающим проблемам в течение всего дня 
работы поликлиники. 

Сегодня возможность электронной записи на прием к врачу 
доступна в 113 регистратурах 42 медицинских организаций области. 
Электронное расписание имеют 1732 врача, запись на прием к врачу 
организована через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), 
региональный портал записи на прием (https://www.intermed76.ru), сайты 
медицинских организаций, инфоматы, единый call-центр. 

На региональном сайте intermed76.ru доступно расписание работы 
врачей по специальностям с возможностью записи на прием на 30 кален-
дарных дней. Сайт интегрирован с ЕПГУ в части записи на прием к врачу и 
полностью соответствует требованиям Минздрава России. 

Сайты некоторых медицинских организаций предоставляют сервис 
электронного вызова врача на дом. В целях улучшения качества обслу-
живания пациентов, для сокращения времени дозвона в регистратуру, 
администрациями медицинских организаций принимаются решения по 
организации единого звонкового центра для всех структурных 
подразделений медицинской организации. 

Автоматизация рабочих мест врачей позволяет им записывать 
пациента на повторный прием для исключения случаев самостоятельной 
записи пациентов для повторного посещения на явки первичного приема. 

В 2014 году создан телемедицинский портал, позволяющий про-
водить заочные телемедицинские консультации. В настоящее время к 
телемедицинскому порталу подключены 48 медицинских организаций. Это 
все учреждения первичного звена и крупные специализированные центры. 
С помощью телемедицинского портала проводятся телемедицинские 
консультации для уточнения диагноза и тактики лечения, выдачи 
заключений главных внештатных специалистов департамента на 
назначение лекарственных препаратов и направления на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи (далее — ВМП) в федераль-
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ные медицинские организации. Ежегодно проводится около 1500 кон-
сультаций. 

В рамках осуществления контроля за порядком и условиями 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания населению Ярославской области медицинской помощи депар-
таментом ежегодно проводятся проверки фактической доступности для 
населения гарантированных видов медицинской помощи. 

В 2018 году в 35 амбулаторно-поликлинических подразделениях 
31 медицинской организации Ярославской области внедрен приоритетный 
проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь». Реализовано 69 проектов. Все 
запланированные мероприятия выполнены.  

В соответствии с разработанным департаментом паспортом 
регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи» проект в 2019 году будет реализован в 80 амбу-
латорно-поликлинических подразделениях. 

Для оперативного решения вопросов, возникающих у пациентов при 
получении медицинской помощи, в департаменте организована работа 
горячих линий по вопросам организации медицинской помощи. 

Во исполнение Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ в 
Ярославской области продолжается работа по формированию незави-
симой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организа-
циями (далее — НОК). 

Общественной палатой Ярославской области сформирован и 
утвержден состав Общественного совета по проведению НОК в 
количестве шести человек.  

Общественным советом по проведению НОК утвержден перечень 
медицинских организаций для проведения НОК в 2018 г. в количестве 
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27 медицинских организаций (35,5 % медицинских организаций, участ-
вующих в ТПГГ и подлежащих НОК). 

В ходе проведения НОК в 2018 году опрошено 3 126 пациентов 
медицинских организаций области. 

По результатам анкетирования составлены рейтинги медицинских 
организаций области. 

Проведен анализ результатов независимой оценки качества 
оказания услуг медицинскими организациями. В целом сделаны следую-
щие выводы по итогам проведенной независимой оценки. 

В амбулаторно-поликлинических медицинских организациях: 
- 91 % пациентов записались на прием к врачу при первом 

обращении в медицинскую организацию;  
- у 58 % опрашиваемых время ожидания приема у врача сос-

тавило менее 1 часа, 86 % — врач принял в установленное по 
записи время. 

- у 76 % опрошенных срок ожидания лабораторного диагно-
стического исследования составил менее 7 дней, у 67 % — срок 
ожидания инструментального диагностического исследования 
составил менее 7 дней; 

- 59 % опрошенных ожидали проведения компьютерной томо-
графии, магнитно-резонансной томографии, ангиографии менее 
7 дней, 19 % — 14 дней и более; 

- 92 % участвовавших в опросе удовлетворены отношением 
работников медицинской организации;  

- 92 % — удовлетворены условиями оказания услуг в медицин-
ской организации. 

При оказании стационарной медицинской помощи получены 
следующие результаты: 

- у 72 % срок ожидания плановой госпитализации составил 
15 дней и менее; 
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- 83 % опрошенных удовлетворены доступностью услуг для 
инвалидов в медицинской организации; 

- 98 % респондентов удовлетворены условиями оказания услуг в 
медицинской организации и отношением работников медицин-
ской организации во время пребывания в отделении. 

6 медицинских организаций по результатам НОК в 2018 году 
набрали менее 50 % баллов (ГУЗ ЯО Городская детская больница, ГУЗ 
ЯО Ярославская ЦРБ, ГУЗ ЯО Клиническая больница № 8, ГБУЗ ЯО 
Ростовская ЦРБ, ГАУЗ ЯО Клиническая больница № 9, ГБУЗ ЯО 
Инфекционная клиническая больница). Разработаны планы мероприятий 
по совершенствованию работы и повышению качества обслуживания 
указанных медицинских организаций. 

Согласно информации департамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области, вышеизложенные меры позволяют предоставлять 
гражданам медицинскую помощь в полном объеме и в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. Вместе с тем, на 
практике в этой сфере имеется много неразрешенных проблем.  

Сегодня запись к терапевтам и узким специалистам в лечебно-
профилактических учреждениях значительно облегчается с помощью 
электронной регистратуры через сеть Интернет.  Это — востребованная 
услуга и направлена она, прежде всего, на ликвидацию очередей в 
поликлиниках. Однако думается, что ресурсы для записи через Интернет 
не должны полностью вытеснить традиционные способы записи на прием 
при личном обращении пациента в регистратуру или по телефону, 
поскольку значительная часть пациентов (преклонного возраста, 
малоимущие) все-таки не имеет возможности записаться на прием через 
Интернет. 

Кроме того, электронные системы записи на врачебный прием 
отнюдь не решают вопрос с доступностью к собственно врачебной 
помощи.  Люди вынуждены прибегать к платным услугам только потому, 
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что состояние их здоровья не позволяет ожидать оказание услуг в системе 
обязательного медицинского страхования! 

Дефицит кадров естественным образом сказывается на увеличении 
сроков ожидания очереди к врачу, наличии талонов для посещения узкого 
специалиста. 

Проблема с записью к узким специалистам отражена в ответах на 
запросы Уполномоченного по правам человека в Ярославской области, 
полученных из муниципальных районов. Так, из Пошехонского муници-
пального района в 2018–2019 гг. поступили следующие жалобы на работу 
медицинских учреждений Ярославской области и здравоохранения в 
целом: 

1. Невозможно попасть на прием к узким специалистам в г. Яро-
славле.  

Предложения: 
1.1 Так как узких специалистов в принципе нет в стране, то 

нужна срочно федеральная программа (может, даже региональная), 
которая бы давала преференции для узких специалистов, например 2-х 
комнатная квартира в собственность через 3 года (а не через 10 лет, 
как предлагают федеральные власти), достойная зарплата и т.д., для 
того, чтобы привлечь на работу узких специалистов в районные 
больницы. 

1.2  Необходимо проанализировать, каких специалистов выпус-
кает медуниверситет, и куда они деваются? Сколько там бюджетных 
мест и кто на них учится? Нет ли возможности увеличить их коли-
чество? 

1.3 Ранее врач имел возможность переквалифицироваться почти 
без отрыва от основного места работы. Нет ли возможности 
вернуться к ранее сложившейся практике? 

2. Нет возможности записаться к узкому специалисту област-
ной клинической больницы в электронном виде. Так как специалисты на 
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вес золота, то и процедура записи максимально усложнена. 
3. В Пошехонской ЦРБ невозможно сделать ультразвуковую 

доплерографию вен, т.к. нет врача-ангиохирурга. 
4. Дорогие процедуры, обследования и анализы в областных 

медицинских учреждениях. 
5. Система финансирования здравоохранения ведет к закры-

тию центральных районных больниц. Финансирование зависит от 
количества обратившихся пациентов, а зачем им обращаться в ЦРБ, 
где нет узких специалистов? Поэтому финансирование через ОФМС все 
время сокращается, а уровень з/п надо выдерживать в соответствии с 
Указами Президента. Непосредственно на медицину остается все 
меньше и меньше денег. 

6. Запись на бесплатную плановую операцию (самую простую, 
которую раньше делали в нашей больнице, теперь не имеют права) на 
вторую половину 2020 г. На платную, стоимостью от 40 тыс., — на 
следующую неделю. 

Основное назначение портала медицинских услуг — предостав-
ление возможности записи к врачам первичного звена — участковым 
врачам. Дальнейшее направление к узким специалистам должно 
осуществляться участковым врачом при соответствующих показаниях. 
Объемы врачебных приёмов, открытие/закрытие записей к узким 
специалистам регулируется администрацией медицинской организации. 
Запись к большинству врачей не доступна пациентам для самостоя-
тельной записи, в том числе и потому, что пациенты не обладают 
соответствующей квалификацией, ошибочно записываются к опреде-
ленному специалисту без соответствующих на то показаний, что также 
влияет на доступность медицинской помощи. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ   
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Качество и достаточность материально-технической базы 
медицинских организаций, качество медицинской помощи, 

оказываемой вне медицинских организаций 
 
Российским законодательством предусмотрены довольно деталь-

ные стандарты оснащения медицинских организаций и требования к 
используемым государственным информационным системам. В настоя-
щее время действуют нормативы продолжительности эффективной 
эксплуатации зданий и объектов, утвержденные приказом Госком-
архитектуры, а также нормативы оценочного расчета предельной 
стоимости капитального ремонта, утвержденные приказом Минрегиона 
России совместно с Министерством экономического развития РФ. 

В России активно и уже не первый год реализуются национальные 
проекты, направленные на совершенствование материально-технической 
базы медицинских организаций. Один из таких проектов, — «Бережливая 
поликлиника», был запущен в качестве пилотного как проект внедрения 
новой модели медицинской организации, основанной на «бережливых 
технологиях». С 2018 года данный проект стал реализовываться уже в 
статусе приоритетного, а с 2019 года — как часть федерального проекта. 
Согласно официальной информации Министерства здравоохранения РФ, 
к настоящему времени в проект вошли более 2 тысяч поликлиник в 
52 субъектах РФ. 

По поручению председателя Правительства РФ Министерством 
здравоохранения РФ совместно с Минпромторгом России была разра-
ботана новая модель районной больницы с оснащением преиму-
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щественно отечественными медицинскими изделиями. В перечень обору-
дования отечественного производства, которое планируется закупить, 
входят, в том числе, электрокардиографы. 

Государство также уделяет внимание оснащению учреждений 
здравоохранения санитарным автотранспортом. Так, в рамках проекта 
«Старшее поколение» заложено более 1100 санитарных машин для 
транспортировки людей старших возрастных групп из сельской местности 
в районные и центральные районные больницы. 

В 2019 году первые 5,5 тысяч ФАПов должны быть присоединены к 
цифровому контуру здравоохранения в рамках федерального проекта 
«Цифровой контур» национального проекта «Здравоохранение», а к 
2021 году планируется завершение присоединения всех ФАПов к защи-
щенной связи. Данные меры, в том числе, предполагают то, что все ФАПы 
будут обеспечены автоматизированными местами с компьютерной 
техникой. 

Усилия, предпринимаемые российским государством для развития 
материально-технической базы медицинских организаций, дают опреде-
ленные позитивные результаты. 

Так, в Ярославской области реализуется областная целевая 
программа «Развитие материально-технической базы медицинских 
организаций здравоохранения Ярославской области на 2016–2021 го-
ды»21, в рамках которой осуществляется активное строительство новых 
медицинских учреждений, проводится реконструкция и ремонт уже 
действующих больниц и поликлиник, повышается оснащенность учреж-
дений здравоохранения современным диагностическим и лечебным 
оборудованием. 

 
21 См.: Постановление Правительства ЯО от 11.02.2016 № 125-п (ред. от 18.04.2019) «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие материально-технической базы 
медицинских организаций Ярославской области» на 2016 – 2021 годы» // Документ-
Регион. 2016. 19 февр. 
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В целях исполнения указанной областной целевой программы 
осуществляются меры по строительству детской поликлиники ГАУЗ ЯО 
Клинической больницы № 2, хирургического корпуса ГБУЗ ЯО «Областная 
клиническая онкологическая больница», обсервационного корпуса 
областного перинатального центра, а также офиса врача общей практики 
в с. Новое Большесельского муниципального района. 

В 2018 году для улучшения материально-технического обеспечения 
лечебных учреждений в рамках целевой программы были выделены 
средства в размере 149,9 млн. рублей на проведение капитальных 
ремонтов в медицинских организациях области. В частности, ремонт был 
произведен в трех отделениях областной клинической больницы, в ЛОР 
отделении клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н. 
В. Соловьева, в помещениях хирургического отделения клинической 
больницы № 9. 

В рамках пилотного проекта «Бережливая поликлиника» в пяти 
медицинских организациях был произведен капитальный ремонт детских и 
взрослых поликлиник, а также клинической больницы скорой медицинской 
помощи имени Н.В. Соловьева, Городской больницы № 1 Рыбинска, поме-
щений ФАП Пречистенской ЦРБ, Центральной городской больницы 
Ярославской области, городской детской больницы. Для Угличской ЦРБ 
была приобретена, смонтирована и введена в эксплуатацию мобильная 
амбулатория, средства на которую были выделены из резервного фонда 
Президента РФ. В 2019 году продолжаются процессы приобретения и 
монтажа модульных конструкций в населенных пунктах Ярославской 
области. 

Закупка медицинского оборудования и капитальный ремонт 
медицинских организаций Ярославской области осуществляется также в 
рамках отдельных региональных программ. 

Так, в 2019 году в Ярославской области была утверждена 
региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая 
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создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям, в Ярославской области на 2019–2024 годы»22. В числе 
механизмов реализации данной Программы предусмотрены, в том числе, 
меры по закупке медицинского оборудования для детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений медицинских организаций, для 
педиатрической службы и амбулаторного звена Ярославской области, 
проведение капитальных ремонтов в организациях системы детского 
здравоохранения. Проведение ремонтных работ в медицинских органи-
зациях запланировано также региональными целевыми программами 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2019 – 2024 годы и 
«Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2019 – 2024 годы. 

Важно подчеркнуть, что в процессы совершенствования мате-
риально-технической базы отдельных медицинских организаций Ярос-
лавской области довольно успешно внедряются механизмы государ-
ственно-частного партнерства. Одним из результатов подобного взаимо-
действия стало открытие комнаты матери и ребенка в поликлинике города 
Тутаева в 2018 году.  

В деятельность учреждений здравоохранения региона также 
активно внедряются современные информационные технологии (система 
электронной записи на прием к врачам через Единый портал государст-
венных услуг, ресурс intermed76.ru, сервисы вызова врача на дом23, 
телемедицинские комплексы). По информации департамента здравоох-
ранения и фармации Ярославской области, для девяти областных 
медицинских организаций закуплены телемедицинские комплексы, 

 
22 См.: Постановление Правительства ЯО от 17.06.2019 № 409-п (ред. от 11.09.2019) «Об 
утверждении региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в 
Ярославской области» на 2019 - 2024 годы» // Документ-Регион. 2019. 16 июля. 
23 Вопросы внедрения информационных технологий в систему записи к врачам подробно 
освещаются в разделе «Проблемы с записью к врачам — в том числе, к узким 
специалистам» настоящего Доклада.  
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позволяющие проводить очные телемедицинские консультации с цент-
ральными районными больницами, в том числе видеоконференции и 
консультации с федеральными клиниками. В рамках регионального 
проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информационной системы здравоох-
ранения (ЕГИСЗ)» к концу 2022 года планируется создание 
централизованной системы «Телемедицинские консультации». 

По информации департамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области, финансовое обеспечение высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВМП) осуществляется за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов и средств обязательного медицинского 
страхования (ОМС). Оказание ВМП осуществляется как в федеральных 
клиниках (за счет средств федерального бюджета), так и в медицинских 
организациях области. В 2018 году ВМП выполняли 9 медицинских 
организаций области как взрослому населению, так и детям, всего по 
18 профилям и более 80 видам. При этом в федеральных клиниках было 
пролечено 1715 пациентов. 

С учетом потребности населения в ВМП, плановый объем ВМП на 
2018 год увеличился и составил в целом 8974 случая госпитализации, что 
выше уровня 2017 года на 3,6 %. На 2019 год за счет средств областного 
бюджета с учетом средств субсидии из федерального бюджета 
запланировано 5096 случаев госпитализации (на уровне 2018 года). 
В рамках ОМС плановый объем ВМП по отношению к 2018 году увели-
чился на 18 % и составляет 4394 случая госпитализации. 

Однако, несмотря на обозначенные существенные позитивные 
моменты, в сфере материально-технического оснащения медицинских 
организаций сохраняется значительное число проблем как в целом в 
Российской Федерации, так и в Ярославской области, в частности. 

Основными проблемами в сфере организации материально-
технического обеспечения учреждений здравоохранения являются 
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проблемы высокого уровня износа основных фондов, включая 
здания, инфраструктуру, оборудование лечебных организаций 
(поликлиник, центральных районных больниц, районных больниц). 
По данным Министерства здравоохранения РФ, в настоящее время в 
целом по России находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, 
реконструкции или капитального ремонта около 7915 из более чем 
72 тысяч зданий, или более 7 миллионов квадратных метров площади. 
К сожалению, в связи с тем, что многие здания первичного звена 
здравоохранения строились 100 лет назад и даже раньше, с применением 
устаревших строительных технологий, такие здания капитальному 
ремонту в настоящее время уже не подлежат. Согласно предвари-
тельному анализу Министерства здравоохранения РФ, в целом по России 
не менее 370 из 3255 районных больниц и поликлиник требуют сноса и 
нового строительства. 

Сохраняется высокий уровень износа медицинского оборудования и 
оснащения первичного звена учреждений здравоохранения, который 
вырос в отношении тяжелого медицинского оборудования с 20 до 40 %, и 
сейчас это уже более 20 тысяч единиц, требующих замены. Наблюдается 
и отсутствие должного оборудования в звене автотранспорта в районных 
больницах, включая ФАПы и врачебные амбулатории. 

Обозначенные проблемы актуальны и для Ярославской области, в 
которой наблюдается высокий уровень износа оборудования лечебных 
учреждений.  

Из информации, полученной Уполномоченным при подготовке 
настоящего специального доклада от руководства центральных районных 
больниц региона и районных администраций, следует, что довольно остро 
в отдельных муниципальных районах стоит вопрос приведения в 
надлежащее состояние ФАПов, а также проблема устаревания меди-
цинского оборудования. Все это создает существенные препятствия для 
соблюдения сроков оказания плановой помощи. 
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Руководство целой группы районов и районных больниц отметило 
иное проявление анализируемой проблемы — несвоевременное и 
недостаточное оснащение лечебных учреждений медицинским 
оборудованием. В одном из районов имеется потребность в приобретении 
передвижного маммографа, для центральной больницы другого района 
довольно остро стоит вопрос оснащения диагностической аппаратурой 
хирургического отделения, имеется необходимость закупки эндоско-
пической стойки с оборудованием и принадлежностями для эндовидео-
хирургии, аппарата ультразвукового обследования. 

Не менее остро стоит проблема неудовлетворительного сос-
тояния отдельных учреждений здравоохранения Ярославской области и 
автотранспорта медицинских организаций. Большинство лечебных 
учреждений и районных администраций связывают обозначенные 
проблемы с недостаточным финансированием медицинских организаций: 
с низкими тарифами финансирования оказания медицинской помощи, с 
зависимостью объема финансирования от числа обратившихся 
пациентов, вследствие чего сокращается финансирование через ОФМС. 

К примеру, в 2019 году высокий уровень общественного резонанса 
получил вопрос состояния Тутаевской ЦРБ. Столь пристальное 
общественное внимание к данному учреждению позволило оперативно 
решить вопрос ремонта второго этажа ЦРБ. При этом иные части здания 
также требуют обновления.  

Помимо Тутаева, вопрос ремонта и переоборудования зданий 
учреждений здравоохранения является довольно злободневным для 
подавляющего большинства муниципальных районов Ярославской 
области. В частности, детальной проработки требует вопрос оснащения 
районных больниц лифтовым оборудованием (актуально для Некоузского 
муниципального района), а также должного уровня антитеррористической 
защищенности медицинских организаций (актуально для ЦРБ Мышкин-
ского муниципального района). 
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Основным органом надзора за соблюдением законодательства о 
материально-техническом обеспечении лечебных учреждений является 
Прокуратура Ярославской области. В 2018 году был принят ряд мер 
прокурорского реагирования в отношении выявленных фактов несвоев-
ременности финансирования медицинских организаций и неукомплекто-
ванности больниц необходимым оборудованием. Одним из итогов данных 
мероприятий стало принятие Закона Ярославской области об увеличении 
ассигнований департаменту здравоохранения и фармации Ярославской 
области на предоставление подведомственным организациям субсидий 
на проведение противопожарных мероприятий, приобретение 
оборудования. 

Кроме того, по итогам прокурорских проверок 24-х частных 
организаций и двух индивидуальных предпринимателей, оказывающих 
услуги в сфере наркологии, были выявлены нарушения требований 
законодательства к оснащению кабинетов оборудованием, отсутствие 
отдельных помещений для отбора биологических материалов. 

В настоящее время на исполнении Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ярославской области находится несколько 
исполнительных производств, предмет исполнения в рамках которых 
охватывает вопросы материально-технического обеспечения медицинских 
организаций: 

- об установлении в учреждении здравоохранения системы 
видеонаблюдения и организации системы экстренного вызова 
полиции в  здание больницы (с 2015 года); 

- о выполнении работ по ремонту здания детской поликлиники в 
г. Переславле-Залесском (с 2014 года); 

- об обеспечении ГБУЗ «ОКБ» независимыми резервными 
источниками электроснабжения (с 2014 года). 

*** 
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С учетом изложенного справедливо утверждать, что качество 
материально-технической базы лечебных учреждений выступает важней-
шим фактором, предопределяющим доступность и своевременность 
оказания медицинской помощи. В силу этого, усилия органов государст-
венной власти Ярославской области должны быть направлены на поиск 
возможностей по продолжению и, возможно, даже по форсированию 
политики обновления и своевременной закупки медицинского 
оборудования, совершенствованию состояния ФАПов, ремонту зданий 
учреждений здравоохранения и обновление парка санитарного автотранс-
порта. При этом особое внимание важно уделять развитию материально-
технической базы лечебных учреждений небольших и сельских 
муниципальных образований.  

В числе отмеченных руководством отдельных ЦРБ и муници-
пальных районов инициатив особого упоминания заслуживают 
предложения об  организации закупки машин санитарного автотранспорта 
для сельских больниц из расчета минимум две машины на каждое из 
таких учреждений, а также предложение об обеспечении больниц 
микроавтобусами для доставки пациентов разного возраста из удаленных 
районов.  

При этом вполне очевидно, что решение всех намеченных задач 
находится в плоскости не только организационных мер, но и важных 
бюджетных решений. Одним из перспективных вариантов поиска новых 
источников финансирования могло бы стать и развитие механизмов 
государственно-частного партнерства, которые проходят апробацию в 
отдельных учреждениях здравоохранения.   

 
Комплектование штата медицинских организаций 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации», доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются 
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наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем 
их квалификации. Законодательно установлены и порядки с 
рекомендуемыми штатами всех медицинских организаций, а также 
требования к уровню квалификации медицинских работников и аккредита-
ционных критериев, профессиональные стандарты. 

Проблема кадрового комплектования медицинских 
учреждений является одной из основных проблем в сфере здравоох-
ранения как в Российской Федерации в целом, так и в Ярославской 
области, в частности.  

Согласно официальной информации Министерства здравоох-
ранения РФ, в российской системе первичной медицинской помощи в 
2019 году работает более 305 тысяч врачей (в том числе, 74 тысячи 
участковых врачей). Несмотря на определенное увеличение числа 
работающих врачей с 2014 года, высок уровень дефицита медицинских 
кадров — 25 300 тысяч врачей в целом по стране. Аналогичная тенденция 
сохраняется и в вопросе укомплектованности системы здравоохранения 
кадрами среднего медицинского персонала: дефицит составляет 130 ты-
сяч человек при числе работающих в данном звене 545 тысячи спе-
циалистов. 

К сожалению, с 1990 года фактически в два раза в России сокра-
тился прием в средние специальные медицинские учреждения, относя-
щиеся к субъектам РФ. Это, в свою очередь, также негативным образом 
сказывается на ситуации с кадровым обеспечением лечебных учреждений 
специалистами. 

В связи с тем, что проблема комплектования штата имеет особую 
злободневность для лечебных учреждений, расположенных в небольших 
населенных пунктах, в том числе, в сельской местности, в России 
предусмотрена система единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам, которые привлекаются к работе в данных 
учреждениях. Так, с 2012 года в стране реализуется программа «Земский 
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доктор» («Земский фельдшер»), география действия которой была 
расширена до рабочих поселков и поселков городского типа, а также на 
малые города до 50 тысяч человек. Возрастной ценз для участия в 
программе был также повышен — с 35 до 50 лет. 

17 июня 2019 года был принят Федеральный закон «О внесении 
изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации», в соответствии с которым доходы, не превышающие 
1000000 рублей, в виде единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам, не облагаются налогом. Льгота распространяет 
свое действие с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года включительно. 

В Ярославской области меры социальной поддержки медицинским 
работникам предусмотрены Областной целевой программой «Улучшение 
кадрового обеспечения государственных медицинских организаций 
Ярославской области» на 2018–2022 годы», утвержденной Поста-
новлением Правительства Ярославской области от 28.03.2018. За 
время реализации программы предусмотренные ею меры были оказаны в 
форме единовременных компенсационных выплат врачам (10-ти врачам в 
размере 1 миллиона рублей) и фельдшерам (пяти фельдшерам в размере 
500 тысяч рублей), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч человек. 

Кроме того, поддержка была оказана восьми врачам в возрасте до 
35 лет, впервые приступившим после 1 января 2018 года к работе в 
государственных медицинских организациях г. Рыбинска, Углича, Пере-
славля-Залесского, Ростова, 36 студентам последних курсов образова-
тельных организаций, подведомственных Минздраву России, по договору 
о целевом обучении с департаментом, получившим отметки «хорошо» и 
«отлично» по итогам летней сессии 2017/2018 года в размере 19500 руб-
лей, в июне 2019 года — 27 студентам ЯГМУ Минздрава России (в раз-
мере 19500 рублей). 
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Несмотря на отмеченные усилия, прилагаемые органами исполни-
тельной власти для улучшения ситуации в сфере комплектования штата 
медицинских организаций, число кадровых проблем в областной 
системе здравоохранения остается значительным. Особенностью данных 
проблем является их типичный для всех районов Ярославской области 
характер и крайне широкая распространенность. Все проблемы, которые 
будут отмечены ниже, носят взаимосвязанный характер и взаимно 
предопределяют друг друга.  

1) Для всех районов и центральных районных больниц Ярослав-
ской области характерна проблема дефицита врачей и средних 
медицинских работников первичного звена.  

Обозначенная проблема является одной из приоритетных для 
созданного в 2019 году экспертного совета по здравоохранению при 
Ярославской областной Думе. По информации комитета Ярославской 
областной Думы, нехватка врачей первичного звена в системе здравоох-
ранения Ярославской области — 350 человек. Указанный кадровый 
дефицит в учреждениях здравоохранения, в свою очередь, оказывает 
негативное влияние на показатель обеспеченности населения врачами. 
Так, в Рыбинске данный показатель на 10 тысяч человек составляет всего 
32,7 %. 

Процент укомплектованности учреждений Ярославской области 
врачами далек от максимальных значений и в отдельных районах может 
достигать показателя в 53 % (в Тутаевской ЦРБ, в отношении укомплекто-
ванности участковыми терапевтами), 65 % (Большесельская ЦРБ). 
В Ростовском муниципальном районе штат специалистов профиля 
«сестринское дело» укомплектован всего на 40 %. Причем во многих 
случаях численность работающих врачей с каждым годом только 
уменьшается. Так, в Рыбинске с 2015 по 2017 год численность рабо-
тающих врачей уменьшилась на 57 человек. 
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Как показал анализ информации, полученной из различных 
открытых источников, областные лечебные учреждения испытывают 
наибольшую потребность в участковых врачах, фельдшерах и иных 
специалистах среднего медицинского персонала. В частности, дефицит 
терапевтов (в большинстве муниципальных районов), фельдшеров 
(Мышкинский, Тутаевский, Гаврилов-Ямский Пошехонский и др. муници-
пальные районы), участковых педиатров (Рыбинск, Гаврилов-Ямский и 
др. муниципальные районы), специалистов — гинекологов (Рыбинский, 
Пошехонский и др. муниципальные районы), врача-ангиохирурга, 
неврологов (Пошехонский муниципальный район и др.), инфекциониста, 
оториноларингологов, анестезиологов-реаниматологов, врачей кабине-
та неотложной помощи (Некрасовский муниципальный район и др.). 
Удручающая ситуация сложилась с укомплектованностью штата скорой 
помощи в Рыбинске, который составляет менее 50 % (в 2019 году на 
44 ставках работают 20 специалистов). Реальная потребность во врачах в 
отдельных муниципальных образованиях составляет не менее 150 спе-
циалистов, что является довольно большим показателем.  

 
2) Низкая степень укомплектованности штата медицинских 

организаций при большом количестве обслуживаемых пациентов 
закономерно оборачивается высоким, в отдельных случаях даже 
запредельным уровнем нагрузки на состоящих в штате медицин-
ских работников.  

Так, необеспеченная штатными единицами нагрузка распределяет-
ся между работающими врачами и представителями среднего медицин-
ского персонала с тем, чтобы минимизировать негативные последствия 
дефицита кадров. Данное распределение осуществляется, как правило, 
путем активного привлечения медицинских работников к совмещению 
профессий (должностей) и работе по совместительству.  
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С одной стороны, бесспорно, подобное совмещение увеличивает 
показатели средней заработной платы по учреждению здравоохранения. 
С другой же стороны, при неполном комплектовании штата районных 
больниц совмещение ведет к сокращению возможности приема больных, 
очередям и несвоевременному получению медицинской помощи. Это, в 
свою очередь, увеличивает общее время, проводимое врачами на работе, 
и напрямую влияет на текучку кадров. 

 
3) Еще одним закономерным итогом дефицита кадров в 

медицинских организациях справедливо признать стремительное ста-
рение кадров учреждений здравоохранения Ярославской области, 
значительную долю которых составляют лица, достигшие 
пенсионного возраста.  

Указанная проблема была отмечена подавляющим большинством 
руководителей районных администраций и ЦРБ, средний возраст врачей 
во многих из которых варьируется в границах 50–56 лет (Рыбинск, 
Большесельский, Пошехонский, Гаврилов-Ямский, Ростовский и др. 
муниципальные районы). Средний показатель числа работающих пенсио-
неров варьируется от 24 % (в Гаврилов-Ямском районе, применительно к 
средним медицинским работникам) до 50 % (в Ростовском муниципальном 
районе). Причем в отдельных муниципальных образованиях численность 
работающих врачей-пенсионеров ежегодно только растет. Так, в Рыбин-
ске данный показатель вырос с 181 специалиста в 2015 году до 230 спе-
циалистов в 2018 году. При этом о ярко выраженной позитивной динамике 
привлечения на работу молодых специалистов говорить не приходится.  

Согласно позиции, выраженной руководством ЦРБ и районов 
области, основной причиной «кадрового голода» в областных 
учреждениях здравоохранения является непривлекательность районов 
для медицинских работников с точки зрения обустройства быта и мате-
риального обеспечения (отсутствие жилья, низкий уровень заработной 
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платы и пр.). В силу этого, частные медицинские организации видятся 
врачам более привлекательными с точки зрения трудоустройства. 

Определенные сложности вызывает также призыв молодых 
специалистов на военную службу сразу после окончания обучения. 
Указанный вопрос обсуждался на встрече председателя экспертного 
совета Ярославской областной Думы со студентами Ярославского 
государственного медицинского университета. В ходе общения со 
студентами проблема призыва молодых врачей на военную службу была 
обозначена студентами в качестве обстоятельства, препятствующего 
трудоустройству выпускников ЯГМУ в медицинские учреждения 
Ярославской области. 

В целях решения всех проанализированных выше проблем 
комплектования штата медицинских учреждений Ярославской области 
предпринимается ряд мер как системного, так и локального свойства.  

В муниципальных районах Ярославской области реализуется 
программа «Земский доктор (Земский фельдшер)», проводится актив-
ная политика в области содействия трудоустройству молодых 
специалистов (профориентационная работа, ярмарки вакансий, выде-
ление квот на целевое обучение специалистов первичного звена, 
агитационная работа в рамках встреч с выпускниками и общения с ними в 
социальных сетях). Кроме того, предпринимаются также точечные усилия 
по повышению привлекательности работы врачей и среднего 
медицинского персонала в районах Ярославской области за счет 
организации гибкого графика работы, предоставления жилых 
помещений или компенсации расходов по найму жилья. 

Особое внимание уделяется также повышению профессиональной 
квалификации врачей первичного звена здравоохранения на регулярной 
основе по всем специальностям. Важно, что программами повышения 
квалификации охватываются вопросы соблюдения медицинскими 
работниками принципов медицинской этики и деонтологии. 
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По мнению комитета по здравоохранению Ярославской областной 
Думы, существенные позитивные изменения в вопросе улучшения ситуа-
ции с оплатой труда в медицинских организациях стали возможны 
благодаря принятию поправок к проекту закона Ярославской области 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ярославской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов». В соответствии с данными изменениями, часть бюджетных 
ассигнований ТФОМС была направлена на софинансирование расходов 
медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала. На 2019 год эта сумма по плану составила 
91909,3 тысяч рублей. Эта мера позволила направить дополнительные 
средства на оплату труда медицинских работников. 

Однако, как можно установить, не все из предпринимаемых выше 
усилий дают очевидный позитивный результат. Собственное видение 
вариантов преодоления всех отмеченных выше трудностей имеется как у 
представителей федеральной, региональной и местной власти, так и у 
руководства лечебных учреждений. 

По мнению Министерства здравоохранения РФ, в число 
наиболее перспективных вариантов решения обозначенных проблем 
можно включить следующие меры. 

1) Изменение и совершенствование системных подходов к зара-
ботной плате медицинских работников. Предлагается закрепление доли 
выплат окладов в структуре заработной платы не ниже 55 %. С 2015 года 
этот показатель рекомендован всем субъектам РФ, проведен через 
Российскую трехстороннюю комиссию и закреплен в единых рекомен-
дациях системы оплаты труда. К настоящему времени во многих регионах 
России данные рекомендации не учтены. 

2) Закрепление минимального уровня соотношения средней зара-
ботной платы к средней по экономике региона при внутреннем 
совместительстве 1,2. Желаемые показатели для государства — 200 % 
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для врачей, 170 % — для врачей первичного звена, участковых, врачей 
общей практики и узких специалистов, для врачей скорой помощи — не 
ниже 200 %. Для медицинских сестер — 70 %, фельдшеров — 120 %. 

3) Повышение привлекательности программы «Земский доктор» 
(«Земский фельдшер»): снятие возрастного ценза планируется с 2020 го-
да, введение повышающего коэффициента 1,4 для территорий Крайнего 
Севера и приравненных к ним территорий. 

4) Внедрение в российскую практику института резидентуры и в 
этих целях — законодательное закрепление в Федеральном законе «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» статусов 
молодого специалиста и врача-наставника. 

5) Ведение Министерством здравоохранения РФ регистра лиц, 
получающих медицинское и фармацевтическое образование, по примеру 
регистра медицинских работников, в целях планирования кадровой 
ситуации. 

6) Поручение субъектам РФ об увеличении приема в средние 
специальные учебные заведения до уровня не менее 1990 года в целях 
ликвидации кадрового дефицита к 2023 году. 

7) Поручение субъектам РФ о выделении социального пакета для 
медицинских работников первичного звена и скорой помощи. Особую роль 
должно играть закрепление обязательств регионов по обеспечению 
медиков служебным жильем. 

В свою очередь, руководство муниципальных районов, цент-
ральных районных больниц Ярославской области и районные СМИ 
рассматривают в качестве приоритетных следующие меры по решению 
проблемы комплектования штата учреждений здравоохранения: 

- увеличение объема социальной поддержки медицинских 
работников, проживающих в малых городах Ярославской области 
(как вариант, в форме социальной ипотеки с компенсацией 50 % 
ипотечных затрат либо путем предоставления жилых помещений); 
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- усиление контроля за распределением медицинских кадров после 
окончания университетов, в том числе, посредством 
распределительной системы; 

- рассмотрение вопроса о возможности увеличения числа 
бюджетных мест в медицинских университетах; 

- осуществление переквалификации врача без отрыва от основного 
места работы; 

- повышение заработной платы медицинских работников за счет 
индексации реальных ставок без дежурств и совмещений, 
разработка финансового плана системы оплаты труда врачей до 
требуемого федеральным центром уровня; 

- развитие привлекательности инфраструктуры муниципальных 
районов для молодых специалистов; 

- составление карт совмещения должностей по каждой больнице с 
выяснением размера заработных плат по ставкам и потребности в 
кадрах; 

- расширение перечня вакантных должностей медицинских 
работников, при замещении которых осуществляются единов-
ременные компенсационные выплаты по программам «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер»; 

- наделение медицинских работников правом на получение 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков в собственность или в аренду 
для ИЖС путем внесения соответствующих изменений в Закон 
Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном 
предоставлении в собственность граждан земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности»; 
в Закон Ярославской области от 08.04.2015 № 14-з «Об отдельных 
вопросах предоставления в аренду земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности». 

*** 
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Учитывая вышеизложенное, важно подчеркнуть, что медицинские 
работники осуществляют деятельность, имеющую особую общественную 
и государственную значимость. В силу этого, развитие кадрового 
потенциала учреждений здравоохранения обеспечивает условия для 
беспрепятственной реализации права человека на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. 

Решение кадровых проблем областной системы здравоохранения 
возможно лишь в рамках системных и комплексных мер, направленных на 
решение текущих задач — совершенствование мер социальной 
поддержки медицинских работ, размера их оплаты труда, с одной 
стороны, и достижение стратегических ориентиров — рост показателей 
приемов в образовательные учреждения и содействие трудоустройству их 
выпускников в государственных медицинских организациях, с другой 
стороны. 

В числе возможных и требующих нормативной регламентации мер 
социальной поддержки видится, к примеру, внеочередная бесплатная 
медицинская помощь и обследование во всех медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения Ярославской области, в том 
числе, после выхода на пенсию. Целесообразно также закрепить за 
медицинскими работниками право на первоочередное получение 
отдельной жилой площади и мест для обучения детей в образовательных 
организациях, а также право на первоочередное получение путевок на 
санаторно-курортное лечение один раз в год.  

Особое внимание следует уделить и совершенствованию жилищных 
условий медицинских работников, развитию их материального 
благосостояния. 

В этих целях предлагается обсудить вопрос о предоставлении 
работающим в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения специалистам с высшим образованием жилых поме-
щений на условиях социального найма с последующей передачей в 
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собственность. Существенному повышению материального благополучия 
медицинских работников способствовала бы гарантия выплаты им 
единовременного пособия в размере 3 должностных окладов при выходе 
на пенсию по старости (при стаже работы в медицинской организации не 
менее 10 лет) и по инвалидности (независимо от стажа работы). 

При установлении отдельных мер социальной поддержки 
целесообразно ограничение предоставления данных мер рядом условий 
— например, условием о проживании и о работе в учреждениях 
здравоохранения, расположенных в сельской местности. Так, в настоящее 
время в федеральном законодательстве не установлена единая система 
мер поддержки для всех категорий медицинских работников, 
проживающих в сельской местности (в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках). В то же время, расширение мер социальной 
поддержки медицинских работников, работающих в сельской местности, 
определяется в качестве приоритетной задачи в Стратегии устойчивого 
развития сельских территорий Российской Федерации на период до 
2030 года. 

В числе таковых мер целесообразно предусмотреть, в том числе, 
меры по предоставлению земельных участков для выпаса скота и 
сенокошения при проживании и работе в сельской местности, а также 
компенсация по оплате жилья и коммунальных услуг (отопления и 
освещения). 

В целом важно отметить, что все меры, направленные на решение 
проблем дефицита и старения медицинских кадров, уровня нагрузки, 
который приходится на работников государственных учреждений 
здравоохранения, должны реализовываться не «вслепую», а с учетом 
реальных потребностей муниципальных образований и расположенных в 
них медицинских организаций во врачах и медицинском персонале 
определенного профиля и специальности. 
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Соблюдение стандартов и порядков оказания медицинской 
помощи. Качество медицинской помощи и защита прав пациентов, 

пострадавших в результате получения медицинской помощи 
ненадлежащего качества 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации», доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются 
предоставлением медицинской организацией гарантированного объема 
медицинской помощи в соответствии с программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. При 
этом доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются 
применением порядков оказания медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи. 

В качестве показателя, косвенно свидетельствующего о повышении 
качества медицинской помощи, может выступать динамика смертности 
населения по причине тех или иных категорий заболеваний. Согласно 
информации, полученной от департамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области, в 2018 году было отмечено снижение показателей 
смертности по причинам целого ряда заболеваний: болезней системы 
кровообращения, заболеваний органов пищеварения, от туберкулеза, 
заболеваний органов дыхания. Наблюдалось также снижение показателя 
детской смертности. Вместе с тем, по злокачественным новообразова-
ниям в 2018 году был отмечен рост показателя смертности по сравнению 
с аналогичным показателем 2017 года.  

С 1 января 2022 года дополнительной основой организации 
медицинской помощи станут клинические рекомендации — документы, 
содержащие основанную на научных доказательствах структурированную 
информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации, в том числе протоколы ведения (протоколы лечения) 
пациента, варианты медицинского вмешательства и описание последова-
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тельности действий медицинского работника с учетом течения заболе-
вания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, иных 
факторов, влияющих на результаты оказания медицинской помощи24. 
Указанные клинические рекомендации будут разрабатываться медицин-
скими профессиональными некоммерческими организациями по отдель-
ным заболеваниям или состояниям, а одобряться — особым специально 
созданным научно-практическим советом. 

Порядки оказания медицинской помощи по различным профилям, 
порядки проведения медицинских осмотров, диспансеризации и 
диспансерного наблюдения, иные порядки утверждены приказами 
Министерства здравоохранения РФ. Система стандартов медицинской 
помощи, в свою очередь, включает стандарты первичной медико-
санитарной помощи, стандарты специализированной медицинской 
помощи и стандарты скорой медицинской помощи. 

Обозначенные стандарты медицинской помощи лежат в основе 
оказания медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 
территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи. При оказании платных 
медицинских услуг медицинская помощь может оказываться в полном 
объеме соответствующего стандарта либо по просьбе пациента в виде 
осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, 
в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта 
медицинской помощи. 

Полномочия по контролю за соблюдением медицинскими органи-
зациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

 
24 См.:  Федеральный закон от 25.12.2018 № 489-ФЗ «О внесении изменений в статью 
40 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» по вопросам клинических рекомендаций» // СЗ РФ. 2018. № 53 (часть I). 
С. 8415. 
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медицинскую деятельность, порядков и стандартов оказания медицинской 
помощи осуществляет Росздравнадзор. Ряд полномочий в данной сфере 
имеются и у органов государственной власти субъектов РФ. Так, в 
2018 году департаментом здравоохранения и фармации Ярославской 
области было рассмотрено 13 обращений в рамках ведомственного 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности. В 3-х 
случаях были выявлены нарушения порядков и стандартов медицинской 
помощи, выданы предписания об устранении выявленных нарушений. 

Значительный вклад в обеспечение соблюдения порядков и 
стандартов медицинской помощи вносят и правоохранительные органы. 
В 2018 году Прокуратурой Ярославской области по итогам проверок были 
выявлены нарушения стандартов оказания медицинской помощи, 
несоблюдение порядков проведения предрейсовых осмотров. По всем 
выявленным фактам несоблюдения в учреждениях здравоохранения 
стандартов и порядков оказания медицинской помощи, предоставления 
платных медицинских услуг и услуг скорой медицинской помощи были 
приняты меры прокурорского реагирования. 

В числе основных структур, в полномочия которых входят функции 
по контролю качества оказания медицинской помощи на территории 
Ярославской области, можно отметить департамент здравоохранения и 
фармации Ярославской области, который наделяется правом проведения 
документарных проверок с анализом документов, представленных 
подведомственными организациями. 

Как указывалось выше, с 2014 года в ст. 79.1 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» закрепляется институт независимой оценки 
качества условий оказания услуг медицинскими организациями как одна 
из форм общественного контроля в целях предоставления гражданам 
информации о качестве условий оказания услуг медицинскими 
организациями, а также в целях повышения качества их деятельности. 
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Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями (далее — НОК) осуществляется в целях контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности, а также экспертизы и 
контроля качества медицинской помощи. 

По итогам проведенной в 2018 году НОК 92 % респондентов 
выразили удовлетворение отношением работников амбулаторно-поликли-
нических организаций, 92 % — условиями оказания услуг в амбулаторно-
поликлинических организациях, 98 % — условиями оказания услуг 
стационарной медицинской помощи и отношением работников 
медицинской организации во время пребывания в отделении. 

Вместе с тем, несмотря на высокий уровень общественной оценки 
обеспечения отдельных условий оказания медицинской помощи, в данной 
области наблюдается ряд существенных проблем. 

В 2018 году в адрес Уполномоченного поступило 79 жалоб на 
качество и своевременность медицинской помощи, по состоянию на 
конец октября 2019 года поступило уже 89 обращений соответ-
ствующей тематики. 

Анализ содержания данных обращений позволяет установить, что 
одной из основных проблем, с которыми сталкиваются пациенты при 
обращении в медицинские организации, выступают проблемы несвоев-
ременного прохождения медицинских обследований, оперативного 
вмешательства и лечения. В связи с этим приходится с сожалением 
констатировать, что длительность сроков, в которые граждане могут 
рассчитывать на медицинскую помощь, косвенно подталкивает их к 
получению медицинских услуг на платной основе.  

Среди примеров, иллюстрирующих проблемы в сфере реализации 
права на оказание своевременной и качественной медицинской помощи, 
выделяются случаи отсутствия достаточного количества госу-
дарственных квот на бесплатное оперативное вмешательство. 
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Отсутствие достаточного количества квот на бесплатные операции, 
а также рост очередности в диагностические центры все чаще приводят к 
тому, что пациенты вынуждены обращаться в медицинские учреждения, 
работающие на платной основе, или оплачивать необходимую операцию в 
государственной больнице, но из собственных средств. К сожалению, с 
каждым годом число пациентов, нуждающихся в диагностике и 
оперативном вмешательстве, растет; при этом увеличение поставок 
оборудования или увеличение квот на операции идет значительно 
медленнее. 

К Уполномоченному обратился житель Ярославля с жалобой на 
отказ лечебного учреждения в проведении операции. Мужчина ранее 
обращался в данное учреждение с жалобами, ему было назначено 
лечение, но затем последовало ухудшение состояния здоровья, и вопрос 
о необходимости операции был поднят вновь. Мужчине был предложен 
вариант плановой операции только в 2019 году, при этом уточнялось, 
что срочное оперативное вмешательство возможно на платной 
основе.  

В ответ на запрос Уполномоченного в адрес главного врача 
медицинской организации было получено подтверждение условий и 
сроков, обозначенных ранее заявителю. По результатам обращения 
омбудсмена в территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования была назначена дополнительная проверка качества 
оказываемой пациенту медицинской помощи, в результате которой 
было установлено нарушение сроков проведения лечебных процедур, 
принято решение о госпитализации мужчины и незамедлительном 
дополнительном обследовании пациента в стационаре для определения 
дальнейшей тактики лечения и целесообразности операции. 

Подобные обращения поступают к Уполномоченному и в виде 
сообщений на официальных страницах омбудсмена в социальных сетях.   
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Жительница Ярославля Б. пишет: «Меня 2 месяца «не могут» 
вылечить. Прямым текстом посылали на платное лечение хирург, 
заведующий, физиотерапевт, невролог и рентгенолог. На допплер вен 
нижних конечностей, на УЗИ сосудов головы и шеи, МРТ головного и 
спинного мозга, на ударно-волновую терапию, электрофорез, к 
платному ортопеду, эндокринологу». 

Гражданка Ц. из Рыбинска жалуется: «Ортопед назначил грудному 
ребенку массаж. По участку относимся к поликлинике № 3, звоню — 
запись через месяц. Поскольку лечение надо было начинать срочно 
делать, пришлось платно проходить курс массажа. Затем подошло 
время записи на бесплатный, записались, приходим — в кабинете были 
всего 10 минут, включая раздевание, одевание, заполнение карты и 
собственно «массаж». Такого халатного отношения медсестры к своим 
обязанностям я еще не видела. Пришлось делать еще курс платного 
массажа». 

Не менее болезненным для граждан является также вопрос 
качества и своевременности оказания услуг скорой медицинской 
помощи. Обращения с жалобами на работу скорой помощи единичны, но 
сам факт их наличия является тревожным сигналом: от качественной 
работы «скорой» порой зависит жизнь человека.  

Так, к Уполномоченному по правам человека в Ярославской 
области обратилась гражданка Н., сообщившая, что в настоящее 
время двое знакомых ей людей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, проживают в неотапливаемом помещении, на связь не 
выходят, фактически могут находиться в крайне тяжелом состоянии. 

Сразу же после получения обращения Уполномоченный сообщил о 
данной ситуации в службу «03». Одновременно был направлен запрос в 
департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии 
г. Ярославля. Департамент оперативно отреагировал на сигнал 
омбудсмена, была проведена необходимая работа, граждан поместили в 
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стационарные учреждения социального обслуживания. Однако, как было 
установлено, бригада «скорой» на вызов даже не направлялась, в связи с 
чем Уполномоченным для проверки указанного факта была направлена 
информация в Росздравнадзор. 

Проверка надзорного ведомства была инициирована и по 
обращению к Уполномоченному пенсионерки В., 55-летнего сына 
которой, со слов заявительницы, с высокой температурой на машине 
скорой помощи несколько часов возили по трем больницам. 

Показательно, с другой стороны, что в ходе прямого радиоэфира от 
слушателей поступили несколько благодарностей в адрес врачей скорой 
помощи за их тяжелый труд и ежедневное спасение жизней.  

Жалобы на качество и своевременность оказания медицинской 
помощи активно направляются пациентами и в другие контрольно-
надзорные органы и структуры. По информации, предоставленной 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Ярославской области, 37 % из 144 тысяч проведенных за первое полуго-
дие 2019 года страховыми медицинскими организациями и 
Территориальным фондом экспертиз касались качества медицинской 
помощи. 

Из анализа информации, предоставленной данными органами в 
целях подготовки настоящего Доклада, можно сделать вывод о 
следующих группах злободневных для граждан проблем в области 
качества медицинской помощи: 

- неудовлетворенность граждан работой медицинских учреждений и 
медицинским обслуживанием в них, качеством проводимых 
обследований; 

- несвоевременное получение медицинской помощи; 
- ненадлежащее состояние учреждений здравоохранения; 
- несогласие пациентов с поставленными врачами диагнозами; 
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- нарушение медицинскими работниками принципов медицинской 
этики и деонтологии. 

Основными органами, обеспечивающими защиту прав пациентов на 
предоставление медицинской помощи надлежащего качества, являются 
Управление Роспотребнадзора по Ярославской области, Управление 
Росздравнадзора по Ярославской области, правоохранительные органы и 
органы судебной власти. 

Так, в 2018 году снизилось число жалоб в территориальный орган 
Росздравнадзора на отказы в оказании медицинской помощи (в 2018 году 
зафиксировано 24 обращения, в 2017 году — 40, в 2016 — 38). Вместе с 
тем, число жалоб на непредоставление гарантированного объема 
медицинской помощи практически осталось на прежнем уровне: в 2018 го-
ду надзорным органом получено 44 жалобы (против 45 в 2017 и 38 — в 
2016 году). 

В 2018 году Управлением Росздравнадзора по Ярославской области 
по итогам 58 проверок был выявлен 51 случай нарушения установленных 
законодательством обязательных требований к качеству оказываемой 
медицинской помощи. В первом полугодии 2019 года указанные 
нарушения выявлены в 13 случаях, установленных в ходе 18 проведенных 
проверок.  

При этом среди нарушений, выявленных Управлением Росздрав-
надзора по Ярославской области в 2019 году, 50 (26,6 %) были связаны с 
некачественным оказанием медицинской помощи, 15 (8,2 %) — с недос-
татками в организации медицинской помощи, 6 (3,2 %) — с нарушениями 
принципов медицинской этики и деонтологии. Важно отметить, что в 
результате внеплановых проверок по обращениям граждан Управлением 
Росздравнадзора по Ярославской области были выявлены много-
численные нарушения обязательных требований при осуществлении 
медицинской деятельности в частных медицинских организациях. 
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Ряд нарушений в сфере оказания качественной медицинской 
помощи выявляется также Управлением Роспотребнадзора по Ярос-
лавской области. Так, в рамках рассмотрения в 2018 году 68 обращений о 
нарушениях порядка оказания медицинских услуг Управлением было 
составлено 13 протоколов об административных правонарушениях.  

Постоянный контроль в вопросах качества оказания медицинской 
помощи населению осуществляется следственным управлением 
Следственного комитета РФ по Ярославской области. Так, за первые 6 ме-
сяцев 2019 года было рассмотрено 23 сообщения о преступлениях, 
связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием 
медицинской помощи. По итогам данной работы было принято 10 ре-
шений о возбуждении уголовного дела. В целом в первом полугодии 
2019 года находилось в производстве 21 уголовное дело указанной 
категории, окончено расследованием 8 уголовных дел. 

Как отмечает следственное управление Следственного комитета РФ 
по Ярославской области, практически по каждому расследуемому 
уголовному делу выявляются дефекты оказания медицинской помощи. 
В связи с отсутствием причинно-следственной связи между данными 
дефектами и смертью потерпевших, уголовное преследование 
медицинских работников по данным делам не осуществлялось. При этом в 
2018 году был установлен факт ненадлежащего исполнения своих 
профессиональных обязанностей медицинскими работниками, привед-
шего к смерти малолетнего пациента. 

В числе основных проблем, выявленных органами следствия в рам-
ках досудебного производства, можно отметить нарушения в оформлении 
медицинской документации, дефекты обследования, связанные с непро-
ведением необходимых и обязательных осмотров, исследований, методов 
диагностики, позволяющих получить объективные данные о здоровье 
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пациентов. Органы следствия также отмечают длительный характер 
производства судебных медицинских экспертиз, особенно при их 
проведении в других субъектах РФ, что негативно сказывается на сроках 
процессуальных проверок и предварительного следствия. 

Защита прав пациентов, пострадавших от получения медицинской 
помощи ненадлежащего качества, осуществляется также и органами 
судебной власти. Так, в 2018 году судами в Ярославской области 
рассмотрено 29 дел о возмещении вреда вследствие неоказания 
(ненадлежащего оказания) медицинской помощи, в первом полугодии 
2019 года — 8 дел данной категории. 

*** 
Таким образом, качество оказываемой гражданам медицинской 

помощи напрямую предопределяется обеспеченностью лечебных учреж-
дений медицинским оборудованием, уровнем образования и 
квалификации врачей. При этом ключ к решению всех обозначенных 
проблем лежит в плоскости активного сотрудничества и согласованных 
действий учреждений здравоохранения, региональных органов 
государственной власти, контрольно-надзорных ведомств и правоохра-
нительных органов. 

Вопросы качества медицинской помощи и защиты прав пациентов, 
пострадавших от получения медицинской помощи ненадлежащего 
качества, неоднократно становились предметом обсуждения в ходе 
заседаний Общественного совета при Уполномоченном по правам 
человека в Ярославской области и экспертной рабочей группы по 
защите права на охрану здоровья и медицинскую помощь. По итогам 
заседаний представители общественности и экспертного сообщества 
выступили со следующими заслуживающими внимания предложениями, 
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направленными на повышение защищенности пациентов в вопросах 
качества оказываемой медицинской помощи: 

1) создание специализированного органа для проверки оказания 
медицинской помощи в случае причинения тяжкого вреда здоровью 
пациента и летального исхода; 

2) совершенствование форм и мер ответственности медицинских 
работников перед пациентами; 

3) совершенствование правового регулирования порядка и условий 
соблюдения врачебной тайны; 

4) внедрение в медицинскую практику обязательных, «реально 
действующих» стандартов медицинской помощи и строгий контроль за их 
исполнением. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  В СФЕРЕ ЛЬГОТНОГО   
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Без организации должной системы лекарственного обеспечения 

невозможно поддерживать здоровье населения, оказывать качественную 
и эффективную медицинскую помощь. Право на лекарственное 
обеспечение выступает элементом права на медицинскую помощь и 
обеспечивает полноценное лечение и профилактику заболеваний. 

Вопросы предоставления жителям Ярославской области лекарст-
венной помощи затрагиваются во многих федеральных и региональных 
документах. На федеральном уровне это, в частности, государственные 
программы: «Развитие здравоохранения»; «Социальная поддержка граж-
дан»; «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 
2013 – 2020 гг. и др. 

Льготное лекарственное обеспечение на территории Ярославской 
области осуществляется за счет средств федерального и регионального 
бюджетов.   

По информации областного департамента здравоохранения и 
фармации, в 2018 году в рамках Федерального закона от 17 июля 1999 го-
да № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее — 
Федеральный закон «О государственной социальной помощи») за счет 
средств федерального бюджета льготным категориям граждан были 
предоставлены бесплатные лекарства по 257609 рецептам.  

Пациенты, состоящие в Регистре в рамках программы 7 «высоко-
затратных» нозологий и получающие специализированную лекарственную 
помощь, обеспечены дорогостоящими препаратами по 10436 рецептам. 

За счет средств бюджета Ярославской области осуществляется 
лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в соответствии 
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с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 
1994 года № 890 «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения» (далее — постановление Правительства РФ № 890).  

Софинасирование федеральной программы обеспечения необхо-
димыми лекарственными препаратами из средств областного бюджета, по 
мнению областного департамента здравоохранения и фармации, позво-
лило обеспечить граждан дорогостоящими препаратами, необходимыми 
для лечения онкологических, гематологических заболеваний, сахарного 
диабета, бронхиальной астмы. 

Аптечными организациями за счет региональных средств обслужено 
632 168 рецептов. 

Однако вопрос обеспечения граждан необходимыми льготными 
лекарственными препаратами ежегодно вызывает в Ярославской 
области наиболее острую и негативную реакцию со стороны не только 
населения, но и надзорных органов (прокуратуры, Росздравнадзора и 
других). 

По информации территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по Ярославской области 
(Росздравнадзора), в 2018 году основными причинами обращений 
граждан в Росздравнадзор (185 жалоб) стали нарушения права на охрану 
здоровья в части льготного лекарственного обеспечения граждан, 
имеющих право на льготу. 

В 2018 году Росздравнадзором проведено 13 внеплановых проверок 
по поводу жалоб на несвоевременное и не в полном объеме льготное 
обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. 
Медицинским организациям и департаменту здравоохранения и фармации 
Ярославской области выдано 18 предостережений в связи с нарушением 
прав граждан на своевременное льготное лекарственное обеспечение в 
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соответствии с категорией заболевания и наличием группы инвалидности. 
Пациенты были обеспечены необходимыми лекарственными препаратами 
после вмешательства территориального органа Росздравнадзора по 
Ярославской области. 

Граждане, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение, 
жалуются в надзорный орган и на отказ в выдаче назначенных им 
препаратов. Зачастую льготные рецепты выписываются больным только 
при наличии необходимых препаратов в аптеках. Такая практика имеет 
цель избежать появления «отсроченных» и необеспеченных рецептов в 
аптеках. При этом не только нарушается право граждан на получение 
нужного лечения, но создается видимость благополучия в сфере 
обеспечения их лекарственными препаратами. Об этом также свиде-
тельствует большое количество граждан, отказывающихся от получения 
социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными 
препаратами. 

В 2019 году существенно увеличилось количество обращений 
граждан в Росздравнадзор с жалобами на нарушение прав на льготное 
обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями. По фактам, 
признанным полностью или частично подтвержденным, в первом 
полугодии 2019 года нарушения, связанные с неудовлетворительным  
льготным обеспечением лекарствами и медицинскими изделиями, заняли 
первое место, их число составило 110, это  58,3 % от общего количества.  

В первом полугодии 2019 года в связи с ростом жалоб на отказ в 
обеспечении необходимыми лекарственными средствами территориаль-
ным органом Росздравнадзора проведены проверки департамента 
здравоохранения и фармации Ярославской области. 

В результате проверок установлено ненадлежащее исполнение 
департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области пере-
данных полномочий по лекарственному обеспечению отдельных 
категорий граждан, несвоевременное проведение закупочных мероприя-
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тий. В медицинских организациях имели место отказы в выписке 
рецептов, в связи с отсутствием препаратов в аптеках. 

Материалы проверок были направлены в прокуратуру Ярославской 
области. Департаменту здравоохранения и фармации Ярославской 
области выданы предписания об устранении выявленных нарушений. 

После вмешательства территориального органа Росздравнадзора 
по Ярославской области были проведены закупочные мероприятия, 
лекарства поступили в аптечную сеть. Были обеспечены дети, больные 
муковисцидозом, лекарственным препаратом «Креон», больные сахарным 
диабетом — средствами контроля за уровнем глюкозы в крови.  

Кроме того, в апреле 2019 года территориальным органом Рос-
здравнадзора по Ярославской области совместно с представителями 
Общероссийского народного фронта в Ярославской области была 
пресечена попытка закрытия пунктов отпуска льготных лекарственных 
препаратов в п. Семибратово Ростовского района и районе Резинотехники 
г. Ярославля. 

Несмотря на предпринимаемые меры, критические ситуации с 
обеспечением льготными лекарственными препаратами региональных 
льготников сохраняются. Отчасти причиной тому является несовер-
шенство действующего законодательства, позволяющего гражданам 
отказываться от социального пакета, получать при этом денежную 
компенсацию, а также бесплатные лекарственные препараты при 
наличии определенных групп заболеваний за счет средств 
регионального бюджета. 

Информацию о нарушении прав граждан в данной сфере также 
подтвердили и в следственном управлении Следственного комитета 
Российской Федерации по Ярославской области. 

В следственном управлении отметили, что до 2019 года в их адрес 
не поступали обращения, касающиеся необеспечения лекарственными 
препаратами. Жалобы о ненадлежащем обеспечении граждан льготными 
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лекарственными препаратами начали поступать только в 2019 году. Такие 
заявления, например, были приняты следственным отделом по Киров-
скому району г. Ярославля. В ходе процессуальной проверки было 
установлено, что вместо рекомендованных лекарственных препаратов им 
предоставлялись аналоги (дженерики). Принимая во внимание важность 
рассматриваемых вопросов и с учетом мнения заявителей, следственное 
управление обратилось в департамент здравоохранения и фармации 
Ярославской области с требованием о принятии мер к обеспечению 
заявителей рекомендованными им лекарственными препаратами. 
Указанное требование департаментом рассмотрено, удовлетворено, 
заявители необходимыми препаратами обеспечены.  

Органы прокуратуры также отмечают большое количество 
нарушений, допущенных департаментом здравоохранения и фармации 
Ярославской области в указанной сфере. 

Проведенные проверки органами прокуратуры указывают на 
наличие правовых и организационных проблем в сфере обеспечения 
инвалидов бесплатными лекарственными средствами. 

Так, в марте – апреле 2019 года прокуратурой области с привлече-
нием специалистов территориального отдела Росздравнадзора по 
Ярославской области проведена проверка исполнения законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок лекарственных препаратов, меди-
цинских изделий, о лекарственном обеспечении населения в департа-
менте здравоохранения и фармации Ярославской области, учреждениях 
здравоохранения в связи с поступлением многочисленных обращений 
граждан и публикаций в средствах массовой информации о необес-
печении лекарственными средствами. 

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области 
установлены факты ненадлежащего исполнения предусмотренных 
статьей 16 ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации» 
полномочий в сфере лекарственного обеспечения населения региона, 
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нарушения при организации и осуществлении закупок лекарственных 
препаратов и медицинских изделий, в том числе за счет средств феде-
рального бюджета, определении сумм расходов по ведомственной 
целевой программе на указанные цели при принятии областного бюджета 
на 2019 год, заключении и исполнении государственных контрактов, а 
также сокращения количества пунктов выдачи лекарственных препаратов. 
Со стороны медицинских учреждений допущено формирование заявок 
для льготного лекарственного обеспечения жителей области на 2019 год 
без учета реальной потребности населения в лекарственных препаратах, 
непринятие рецептов на «отсроченное обслуживание», их невыписка в 
«ручном» режиме на типографских бланках, несоответствие штатным 
нормативам структуры и штатной численности. 

Это привело к несвоевременному обеспечению граждан льготными 
лекарственными препаратами, возникновению ситуации с длительным 
ожиданием в очередях для их получения, жалобам населения в правоох-
ранительные и контролирующие органы. 

По данным фактам прокуратурой области в Правительство 
Ярославской области 17.05.2019 внесено представление, по результатам 
рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений (в том 
числе закуплены и поставлены на склад уполномоченной фармацев-
тической организации все препараты инсулина, а также таблетированные 
сахароснижающие препараты, возобновлена работа дополнительных 
пунктов отпуска лекарственных препаратов), виновное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, Прокуратурой области проведена проверка инфор-
мации, размещенной в сети «Интернет», о нарушении прав граждан в 
сфере здравоохранения вследствие отсутствия в лечебных учреждениях 
противозмеиной сыворотки. 

Установлено, что на момент обращений граждан в ГАУЗ ЯО 
«Клиническая больница № 2» и ГБУЗ ЯО «Некоузская ЦРБ» отсутствовал 
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минимальный неснижаемый запас противозмеиной сыворотки, что 
является нарушением требований законодательства о здравоохранении. 

По данному факту Прокуратурой области директору департамента 
02.07.2019 внесено представление, по результатам которого приняты 
меры к обеспечению в учреждениях здравоохранения необходимого 
запаса вышеуказанного лекарственного препарата, виновные лица 
привлечены  к дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, в ходе проверок выявлены факты несвоевременного 
обеспечения граждан лекарственными препаратами, выдаваемыми на 
основании решений Клинико-экспертной комиссии регионального депар-
тамента здравоохранения (далее — КЭК департамента). 

Так, в связи с направлением ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3» 
на рассмотрение КЭК департамента неполного комплекта документов в 
отношении инвалида, нуждающегося в лекарственном препарате, 
прокуратурой г. Ярославля руководителю данного учреждения 13.05.2019 
внесено представление, которое удовлетворено, виновное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности. 

В ходе проверок соблюдения законодательства о закупках 
лекарственных средств и медицинских изделий в департаменте здраво-
охранения и фармации области, учреждениях здравоохранения 
прокурорами неоднократно отмечались случаи наличия просроченной 
кредиторской задолженности по государственным контрактам перед 
поставщиками — субъектами предпринимательской деятельности, 
нарушения при закупке лекарственных средств у единственного 
поставщика, обеспечении населения лекарственными препаратами по 
решениям Клинико-экспертной комиссии. По всем фактам приняты меры 
прокурорского реагирования. 

В отдельных случаях установление нарушений в сфере 
здравоохранения повлекло применение к виновным лицам мер уголовно-
правового характера. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



Актуальные проблемы в сфере льготного лекарственного обеспечения 
 

125 

Проблемы льготного лекарственного обеспечения на территории 
Ярославской области, в силу их особой актуальности для жителей 
региона, были вынесены на рассмотрение профильного комитета 
Ярославской областной Думы. По инициативе председателя комитета 
были собраны вопросы и предложения депутатов по данному вопросу, и в 
марте 2019 года организовано заседание комитета для рассмотрения 
ситуации, связанной с лекарственным обеспечением жителей области. 

Депутаты, в частности, обсуждали возможность разработки меха-
низма упрощения получения рецептов на лекарства льготными 
категориями граждан. Отдельное внимание было уделено обсуждению 
проблемы доступности для сельских жителей торговых точек, осущест-
вляющих розничную торговлю лекарственными средствами, и 
возможности организации розничной торговли лекарственными сред-
ствами с использованием передвижных средств торговли, автолавок. По 
итогам обсуждения Правительству Ярославской области было 
рекомендовано увеличить финансирование, направленное на льготное 
лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Ярославской 
области. Вопросы льготного лекарственного обеспечения продолжают 
оставаться на постоянном контроле депутатов Ярославской областной 
Думы. 

В ответах на запросы Уполномоченного по правам человека ряд 
конкретных проблем в вышеуказанной сфере озвучили представители 
муниципальных районов области.  

Так, из Тутаевского муниципального района получены сведения о 
том, что «периодически у населения возникают вопросы по обеспечению 
льготными лекарственными препаратами, в том числе, инсулином. 
Жители, которым выписаны льготные медицинские лекарства, от 
которых зависит их жизнь, не могут получить их в срок. В районе 
сложилась удручающая ситуация по сети муниципальных аптек, 
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несколько точек были закрыты в виду неэффективного управления, как 
считают их бывшие сотрудники». 

В Рыбинском муниципальном районе констатирован «недоста-
точный ассортимент лекарственных препаратов в аптечных киосках; 
недостаточно оперативное обеспечение льготными лекарствами, в 
результате чего люди вынуждены несколько раз обращаться в 
поликлинику, где есть информация о наличии или отсутствии 
лекарств. Затем несколько раз ходить в аптеку. 

Проблема, — отмечается в письме Уполномоченному, — 
очевидно, вызвана не только задержками в закупке медикаментов, но и в 
изменившейся схеме получения льготных лекарств. Если раньше 
человеку выписывали рецепт раз в месяц на все лекарства, то теперь 
— только на те, которые есть в наличии в аптеке». 

В ответе на запрос, полученном из Пошехонского муниципального 
района, высказано предложение о необходимости «ежегодного 
обязательного публичного отчета о бесплатном и льготном 
обеспечении лекарствами, который предоставляли бы руководители 
областных структур, имеющих к этому непосредственное 
отношение».  

В Некоузском муниципальном районе «из-за низкой платежеспо-
собности основной части населения, которая не может приобрести 
высокоэффективные, дорогостоящие лекарственные препараты, 
возникают трудности в вопросах лечения патологии, влияющей на 
общую смертность населения района». 

Со своей стороны департамент здравоохранения и фармации 
Ярославской области также обозначил ряд нерешенных вопросов в 
данной сфере. По информации, предоставленной ведомством, в ходе 
реализации программ льготного лекарственного обеспечения на 
территории области с учетом анализа судебной практики за период с 
2017–2019 годы возникает ряд проблем, связанных с обеспечением 
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детей-инвалидов, нуждающихся в применении препаратов, не зарегистри-
рованных в Российской Федерации, по жизненным показаниям, и назна-
чения врачебных комиссий центральных федеральных клиник. 

Отрадно, что проблема обеспечения импортными лекарствами 
детей с хроническими заболеваниями попала в поле зрения федеральной 
власти. Так, в сентябре была озвучена информация о распоряжении по 
выделению из резервного фонда Правительства средств на закупку 
импортных лекарств, не зарегистрированных в России, для детей, 
страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным 
синдромами.  

«Российская газета», в частности, приводит следующие слова 
Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева: «Сейчас решается 
задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в 
нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими 
лекарствами. Пока она не решена, будет сделано следующее. Я под-
писал распоряжение Правительства о выделении денег из резервного 
фонда на закупку нужных лекарств».25   

Думается, что данное решение на федеральном уровне позволит 
урегулировать проблему, озвученную департаментом здравоохранения и 
фармации Ярославской области. 

В целом обращения о неудовлетворительном обеспечении 
бесплатными лекарствами занимают особое место в работе 
Уполномоченного по правам человека в Ярославской области. В общем 
числе обращений в сфере здравоохранения они занимают второе место 
— 38 обращений. 

Основываясь на данных проверок по обращениям, Уполномоченный 
вынужден констатировать, что сложившая ситуация в области носит 
системный характер. По фактам ненадлежащего исполнения полномочий 

 
25 Российская газета — Столичный выпуск № 199(7957) — режим доступа: 
https://rg.ru/2019/09/05/medvedev-rasporiadilsia-zakupit-redkie-detskie-lekarstva.html 
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в области обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми 
лекарственными препаратами Уполномоченный неоднократно направлял 
в адрес департамента здравоохранения и фармации  Ярославской 
области информацию о нарушении прав граждан, однако ситуация 
меняется медленно. Причины возникшей проблемы — несостоявшиеся 
аукционы, нарушения аукционных процедур по закупке ряда 
лекарственных препаратов, «этапность» их закупки.  

Лекарства для отдельных категорий людей являются жизненно 
необходимыми, поэтому в период временного отсутствия бесплатных 
(льготных) лекарственных препаратов гражданам приходится приобретать 
их за свой счет. В дальнейшем они не могут вернуть денежные средства 
за лекарства, приобретенные для амбулаторного лечения, так как 
получение такой компенсации законодательством не предусмотрено. 
Судебная практика по этому вопросу в регионе носит эпизодический 
характер. 

Так, по информации Управления Судебного департамента в 
Ярославской области, в 2018 году было вынесено всего два судебных 
решения о возмещении расходов за приобретенный лекарственный 
препарат, в 1 полугодии 2019 году также два дела рассматривалось в 
судебных инстанциях Ярославской области.   

Возможным решением проблемы могло бы стать закрепление в 
федеральном законодательстве права на компенсацию стоимости 
приобретенных гражданами лекарственных средств, назначенных 
врачами по рецепту бесплатно.  

Одно из предложений Уполномоченного по исправлению данной 
ситуации адресовано Ярославской областной Думе и связано с выдви-
жением законодательной инициативы о закреплении в федеральном 
законодательстве права на компенсацию стоимости лекарственных 
средств, назначенных врачами по рецепту бесплатно, но приобре-
тенных гражданами за свой счет.  
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Невозможно оставить без должного внимания проблему своевре-
менного обеспечения неизлечимо больных пациентов современными 
обезболивающими препаратами. К Уполномоченному с подобными жало-
бами обращаются онкологические больные, лица, страдающие диабетом. 

В системе обязательного медицинского страхования (далее — 
ОМС) законодательно не предусмотрен механизм компенсации расходов 
граждан, которые самостоятельно приобрели лекарства из перечня 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее 
— ЖНВЛП) для лечения в стационаре. Свою ответственность фонды 
ОМС, страховые медицинские организации ограничивают размером 
субвенций на ОМС, получаемых из Федерального фонда ОМС.  

К Уполномоченному поступают устные обращения граждан с 
жалобами на отсутствие в стационарных лечебных учреждениях 
лекарственных препаратов, ненадлежащее качество оказываемой 
медицинской помощи и отказ в оформлении документов на оказание 
высокотехнологичной помощи.   

Так, в сентябре текущего года при содействии Уполномоченного 
удалось обеспечить пациентов, страдающих лейкозом, необходимым 
лекарственным препаратом. 

Проблемы с обеспечением жителей региона лекарственными 
препаратами коснулись в этом году не только льготных категорий граждан. 
Жалобы на отсутствие необходимых лекарств регулярно поступают 
омбудсмену и от пациентов, проходящих курсы стационарного и 
амбулаторного лечения от различных заболеваний. 

Одна из таких жалоб поступила к Уполномоченному в 2018 г. от 
жительницы Ярославля И., получавшей курс лечения от заболевания 
крови в одной из ярославских клиник. Пациентка сообщила об 
отсутствии в отделении лекарственного препарата «Цитозар», 
необходимого, в частности, для индукции, поддержания ремиссии и 
лечения при различных формах лейкоза. 
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По словам заявительницы, в жизненно необходимом препарате 
нуждались более ста пациентов отделения, где она проходила курс 
лечения. Отсутствие препарата в отделении объясняли тем, что 
поставки долгое время не проводились. Заявительница была вынуждена 
приобретать лекарство самостоятельно. 

Омбудсмен обратился в следственное управление Следственного 
комитета РФ по Ярославской области с просьбой провести проверку 
изложенных заявительницей фактов, после чего через непродолжи-
тельное время вопрос с обеспечением отделения указанным лекар-
ственным препаратом был решен, а права пациентов на медицинскую 
помощь были восстановлены. 

Также после вмешательства Уполномоченного по правам человека 
в Ярославской области было восстановлено право жителей Рыбинска и 
Данилова на лекарственное обеспечение. 

Несмотря на наличие законного права получать бесплатно 
назначенные медикаменты, в сложной ситуации оказались двое 
жителей Рыбинска и Данилова. От жительницы С. из Рыбинска посту-
пило обращение с просьбой обеспечить лекарственными препаратами 
ее престарелого отца, страдающего от неизлечимого заболевания, 
характерного для людей преклонного возраста. Заявительница 
сообщила: «Отец должен быть обеспечен нужными препаратами за 
счет регионального бюджета, но с начала года не обеспечивается. 
Жизненно необходимый дорогостоящий препарат приходится покупать 
за свой счет». 

Уполномоченный, изучив ситуацию, направил запрос в 
департамент здравоохранения и фармации, подчеркнув, что указанное 
заявительницей заболевание включено в категорию заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых назначенные препараты отпускаются 
по рецептам врачей бесплатно. Департамент здравоохранения и 
фармации уведомил Уполномоченного о том, что проблемы с 
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поставками решены, и с весны этого года требуемые препараты 
отгружаются в медицинские учреждения. В свою очередь отцу 
заявительницы также были предоставлены нужные лекарства. 

Проблема жителя Данилова, имеющего инвалидность, также 
была связана с тем, что в последние два года он не обеспечивался 
необходимыми ему лекарственными препаратами. Омбудсмен после 
изучения представленных документов направил запросы в 
территориальный орган Росздравнадзора по Ярославской области и 
территориальный Фонд обязательного медицинского страхования. 
Региональный Росздравнадзор уведомил Уполномоченного в том, что 
проблемы с поставками лекарственных препаратов, возникшие ранее, 
решены; закупки возобновлены. 

В свою очередь департаменту здравоохранения и фармации 
выдано предостережение о недопустимости нарушения прав граждан 
на своевременное обеспечение лекарственными препаратами, а также 
рекомендовано организовать для заявителя альтернативное 
медикаментозное лечение. 

Таким образом, права данных заявителей были восстановлены, но 
омбудсмен продолжает контролировать ситуацию с лекарственным 
обеспечением льготных категорий населения. 

Еще одна проблема в сфере льготного лекарственного обеспечения 
связана с взаимодействием специалистов федеральных, региональных и 
муниципальных учреждений здравоохранения. 

Современное развитие медицины в субъектах Российской 
Федерации идет по пути создания центров высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Как правило, такие центры создаются в городах 
областного значения, куда и обращаются за получением консультаций и 
лечения пациенты, проживающие в районах и сельских поселениях. Такие 
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центры создаются и в нашем областном центре. В связи с этим важно 
обратить внимание на возможные проблемы несогласованности реко-
мендаций, предоставляемых в данных центрах и в учреждениях здравоох-
ранения по месту жительства.  

Необходимость обращения к двум разным специалистам иногда 
приводит к ситуации, когда лечащий врач по месту жительства отказы-
вается выписывать рецепт на конкретный лекарственный препарат, 
рекомендованный врачом федерального центра. Практика такова, что 
рекомендации федеральных медицинских организаций не имеют 
обязательной силы для лечащего врача регионального уровня, который 
осуществляет выписку рецепта. Поскольку лечащий врач, в конечном 
итоге, несет ответственность за результаты лечения, то и право принятия 
решений об избрании тактики лечения принадлежит именно ему. Причем 
схемы лечения, предложенные федеральными медицинскими центрами, 
меняются, что не всегда приводит к положительному эффекту. 

  
Подводя итог, можно констатировать, что большинство задач, 

озвученных в Стратегии лекарственного обеспечения населения 
Российской Федерации на период до 2025 г., не решены до сих пор, в том 
числе и на федеральном уровне, а именно: 

- отсутствует единый федеральный регистр лиц, имеющих право на 
лекарственное обеспечение бесплатно или со скидкой при 
оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях; 

- недостаточен уровень информирования граждан о реализуемых 
программах лекарственного обеспечения; 

- неравномерен уровень лекарственного обеспечения в субъектах 
Российской Федерации в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 30 июля 1994 г. N 890; 
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- низка доступность лекарственного обеспечения при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных условиях гражданам, не 
имеющим право на лекарственное обеспечение бесплатно или со 
скидкой. 

*** 
Таким образом, при законодательно закрепленном праве пациента 

на лекарство, в том числе льготное лекарственное обеспечение для 
определенных категорий граждан, наблюдаются нарушения в данной 
сфере. Отдельными административными и судебными мерами проблему 
нарушений в системе лекарственного обеспечения не решить. В их основе 
лежат недостатки в организационной и в финансово-распорядительной 
системе. Поскольку проблема касается жизни и здоровья человека 
требуется незамедлительные меры по их исправлению. Одной из таких 
мер может быть лекарственное страхование. 

Проблемы в области льготного лекарственного обеспечения могут 
быть системно объединены в следующие несколько групп. 

1. Недостаточность объемов финансирования в области 
льготного лекарственного обеспечения. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 
2017 года № 1628, норматив финансовых затрат на льготное 
лекарственное обеспечение составил 826,3 руб. на одного на пациента в 
месяц. По мнению ряда экспертов, получаемая из федерального бюджета 
сумма позволяет обеспечить потребность лиц, имеющих право на 
социальную услугу по обеспечению лекарственными препаратами, 
примерно на 50–60 %, а сумма, получаемая из регионального бюджета, 
позволяет обеспечить потребность лиц лекарственными препаратами, в 
рамках региональной льготы, примерно на 30–40 %. 

Очевидно, что этот уровень недостаточен для обеспечения больных 
в соответствии со стандартами и назначениями врача. Лечение серьёзных 
недугов на такую сумму, к сожалению, довольно затруднительно. 
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Кроме того, по информации некоммерческих организаций, часть 
граждан, монетизировав федеральные льготы, продолжают пользоваться 
региональными, что, соответственно, увеличивает нагрузку на региональ-
ный бюджет. 

Выход из сложившейся ситуации видится в увеличении норматива 
финансовых затрат на одного гражданина, получающего государственную 
социальную помощь.  

Думается, что снижение финансовой нагрузки на бюджет возможно 
при оказании медицинской, в том числе и фармакологической помощи 
пациентам в условиях дневного стационара, когда лечение пациента 
оплачивается из средств территориального фонда обязательного 
медицинского страхования. Для этого необходимо увеличение объема 
медицинской помощи, оказываемой в условиях стационара. 

2. Отсутствие четкой организации процесса закупок, 
поставок и отпуска льготных лекарств. 

Закупки лекарственных средств осуществляются на основании 
действующего законодательства через систему торгов. Это сопряжено с 
рядом трудностей, несвоевременностью проведения закупок, периоди-
ческими задержками. Длительность процесса приводит к отсутствию 
необходимых лекарственных средств в пунктах выдачи, нарушает своев-
ременность обеспечения ими льготников. 

Кроме того, имеет место и откровенное неуважение прав граждан, 
имеющих право на получение лекарственных средств, халатность 
отдельных должностных лиц, отсутствие взаимодействия между 
службами, осуществляющими планирование, закупку и доставку жизненно 
важных лекарственных препаратов.  

В сложившейся ситуации люди вынуждены самостоятельно 
покупать дорогостоящие лекарства. При этом отсутствует механизм 
возмещения гражданам личных средств, потраченных на их приоб-
ретение. 

Думается, что решение обозначенной проблемы может быть 
найдено в создании механизма выплаты компенсации за самостоятельно 
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приобретенные лекарственные средства — по аналогии с Приказом 
Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 57н «Об утверждении 
Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное 
инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, 
включая порядок определения ее размера и порядок информирования 
граждан о размере указанной компенсации». При этом гражданин, в 
случае отсутствия необходимого лекарственного средства, мог бы 
самостоятельно приобретать его в аптеке, а затем, приложив рецепт и 
чек, получать компенсацию из Министерства здравоохранения или от 
иного уполномоченного органа. 

3. Отказы медицинских учреждений в выдаче рецептов на 
льготные лекарственные препараты. 

Повсеместно распространены случаи, когда пациенту в поликлинике 
сообщают об отсутствии лекарственных средств в аптеке, и на этом 
основании отказываются выписывать рецепт, ведь лекарства всё равно 
нет. В результате гражданин полностью лишается возможности 
приобрести жизненно важное ему лекарство. 

4. Работа медицинских организаций по выписке рецептов. 
Работа по выписке рецептов в поликлиниках сейчас 

характеризуется значительной бессистемностью, которая граничит с 
абсурдом. 

Для того, чтобы выписать бесплатный рецепт, льготным категориям 
граждан требуется отстаивать очереди нередко в нескольких кабинетах: 
отстоять очередь к участковому врачу-терапевту, затем отстоять очередь 
в кабинет, где распечатывают рецепты, потом опять к врачу-терапевту: 
врач ставит личную печать и подписывает рецепт. Далее надо отстоять 
очередь к заведующему терапевтическим отделением (если требуются 
две подписи на рецепте или на заключении ВК); затем — поймать кого-
нибудь, кто поставит вторую подпись (еще очередь), потом опять 
вернуться в кабинет к участковому врачу (снова очередь), где врач 
отрежет одну из копий распечатанного рецепта для вклеивания в 
амбулаторную карту и только после этого выдаст рецепт, с которым 
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можно идти в аптеку. Впрочем, нет гарантии, что лекарство есть в 
наличии. Все это вынуждены ежемесячно проделывать больные люди. 
Изнурительные очереди изматывают любого, и особенно тяжелобольных. 

Очевидно, что процедуру выписки рецепта необходимо 
максимально упростить, сделать ее логичной и понятной. 

Подводя итоги, можно сделать неутешительный вывод: 
действующая система льготного лекарственного обеспечения не 
позволяет своевременно и в полном объёме обеспечить всех льготников 
лекарственными препаратами. Проблема требует немедленного и 
эффективного решения, ведь зачастую для этой категории граждан 
получение лекарства — это вопрос жизни и смерти. 
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ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
Важную роль в реализации права лица на социальное обеспечение 

играет медико-социальная экспертиза. В соответствии с ч. 2 ст. 58 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», медико-социальная 
экспертиза (далее — МСЭ) федеральным законодателем отнесена к 
одному из видов медицинских экспертиз, т. е. проводимых в 
установленном порядке исследований, направленных на установление 
состояния здоровья человека в целях решения тех или иных практических 
задач. 

Согласно ст. 60 данного Закона, медико-социальная экспертиза 
проводится в целях определения потребностей освидетельствуемого лица 
в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы на основе оценки ограни-
чений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций 
организма.  

Порядок проведения медико-социальной экспертизы регулируется 
Административным регламентом по предоставлению государственной 
услуги по проведению медико-социальной экспертизы, утвержденным 
Приказом Минтруда России от 29 января 2014 г. № 59н (далее — 
Административный регламент), другими нормативно-правовыми актами. 
Помимо Административного регламента, порядок установления инвалид-
ности регулируется Правилами признания лица инвалидом, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95. 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы: Феде-
ральным бюро медико-социальной экспертизы (далее — Федеральное 
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бюро), главными бюро медико-социальной экспертизы (далее — главные 
бюро), а также бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах 
(далее — бюро), являющимися филиалами главных бюро. 

Признание гражданина инвалидом осуществляется при проведении 
медико-социальной экспертизы исходя из комплексной оценки состояния 
организма гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, 
социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических 
данных с применением Классификаций и критериев, используемых при 
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
утвержденных Приказом Минтруда России от 17 декабря 2015 г. № 1024н. 
В случае признания гражданина инвалидом ему устанавливается I, II или 
III группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет — категория 
«ребенок-инвалид». Также при проведении медико-социальной эксперти-
зы устанавливается срок инвалидности и причина инвалидности. 

Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу 
медицинской организацией независимо от ее организационно-правовой 
формы, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо 
органом социальной защиты населения. 

Медицинская организация направляет гражданина на медико-
социальную экспертизу после проведения необходимых диагностических, 
лечебных и реабилитационных или абилитационных мероприятий при 
наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций орга-
низма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами. 

При этом в направлении на медико-социальную экспертизу 
указываются данные о состоянии здоровья гражданина, отражающие 
степень нарушения функций органов и систем, состояние компенсаторных 
возможностей организма, а также результаты проведенных реабили-
тационных или абилитационных мероприятий. 
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По информации ФКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» Минтруда 
России, в 2018 году продолжилось снижение количества освиде-
тельствований для определения инвалидности, как взрослого, так и 
детского населения. Число лиц, признанных инвалидами, также 
снизилось. На инвалидность освидетельствовано первично 6218 человек 
взрослого населения, из них  впервые признаны инвалидами 5822 чел, что 
составляет 93,6 % от числа первично освидетельствованных. На приз-
нанных инвалидами впервые приходится более 60 % граждан пенсионного 
возраста, более 20 % — предпенсионного. Большинство инвалидов — 
женщины. 

В 2018 году на группу инвалидности переосвидетельствовано 
8573 гражданина взрослого населения области, из них признаны 
инвалидами 95 %. Более 50 % гражданам инвалидность была установ-
лена бессрочно, причем ежегодно их количество увеличивается более, 
чем на 5 %. 

Среди обращений, адресованных Уполномоченному по правам 
человека в Ярославской области, существенную группу образуют жалобы 
на отказы в установлении (продлении) группы инвалидности, а также 
сложности с прохождением процедуры освидетельствования.  

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение гражданина 
К., обеспокоенного решением об отказе в проведении медико-социальной 
экспертизы. В своем обращении заявитель описывает трудности, с 
которыми он столкнулся при прохождении освидетельствования для 
установления ему группы инвалидности. 

При прохождении освидетельствования, в частности, К. был 
отправлен экспертами бюро МСЭ на дополнительное обследование, от 
которого он не стал отказываться. К. незамедлительно обратился в 
медицинское учреждение, но в виду занятости специалиста необхо-
димое обследование не прошел. Повторное посещение врача не сос-
тоялось из-за отсутствия диагностического оборудования, отправ-
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ленного в другой город. Третий прием состоялся, но, по словам 
заявителя, при ознакомлении с заключениями других специалистов, 
врач сообщил, что  «не может прочитать диагноз» от врача и 
направил К. для получения более «внятного диагноза». Но посетить 
нескольких специалистов в один день пациент не успел. Когда же все 
необходимые исследования были пройдены, срок освидетельствования 
закончился.  

По итогам проверки по обращению были установлены нарушения 
статьи 16 Федерального закона № 95-ФЗ «Правила признания лица 
инвалидом», допущенные медицинскими организациями Ярославской 
области. В итоге К. был приглашен к руководству учреждения для 
оформления нового направления на медико-социальную экспертизу. 
После вмешательства Уполномоченного по правам человека и 
территориального органа Росздравнадзора по Ярославской области 
пациент был переосвидетельствован в бюро МСЭ, ему установлена 
III группа инвалидности. 

В указанной ситуации, безусловно, налицо неоднократное 
нарушение прав гражданина.  

Как показывает практика Уполномоченного, многие граждане не 
всегда обладают информацией о порядке направлении на медико-
социальную экспертизу. 

Уполномоченный обращает внимание на следующие основные 
проблемы в данном вопросе: сложности получения статуса инвалида; 
широкое усмотрение врачей-экспертов при неопределенности, 
размытости критериев, используемых при осуществлении МСЭ; 
сложности с обжалованием решений МСЭ. 

Профессиональный анализ полноты экспертного заключения и его 
обоснованности является довольно сложной задачей. В данной ситуации 
немаловажная роль в случае возникшего конфликта отводится выше-
стоящей МСЭ. Заинтересованная сторона может указать на наличие тех 
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или иных недостатков, неточностей, противоречий, на неприменение 
необходимых, на взгляд заявителя, методов исследования, методик и т. п. 
при проведении МСЭ. Определенную роль могут сыграть независимая 
МСЭ, а также заключение независимого специалиста. 

К Уполномоченному по правам человека в Ярославской области 
поступает немало обращений с просьбой об оказании помощи в решении 
проблем, связанных с признанием инвалидом, в том числе, с оформле-
нием и переоформлением инвалидности, изменением причин инвалид-
ности, внесением изменений в индивидуальную программу 
реабилитации, ее выполнением. Каждая жалоба инвалида на отказ 
учреждения медико-социальной экспертизы в установлении группы 
инвалидности рассматривалась Уполномоченным адресно, и в половине 
случаев права заявителей удалось восстановить. 

Подобные ситуации могут исправляться вовремя при наличии у 
граждан возможности обращаться с просьбой о проведении независимой 
(от ГБ МСЭ) медико-социальной экспертизы. По этому поводу 
неоднократно уже вносились соответствующие предложения в Прави-
тельство Российской Федерации и профильные министерства, а также в 
Комиссию при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов. 
Закон об основах охраны здоровья в ч. 3 ст. 58 закрепляет право граждан 
на проведение независимой медицинской экспертизы. Порядок и случаи 
производства такой экспертизы устанавливаются одноименным положе-
нием, утверждаемым Правительством РФ. В настоящее время имеется 
лишь Постановление Правительства РФ от 28 июля 2008 г. № 574 «Об 
утверждении Положения о независимой военно-врачебной экспертизе». 
Однако вопрос с созданием института независимой МСЭ продолжает 
оставаться нерешенным,  необходимые для организации этого института 
нормативные акты не приняты. 

Следует отметить, что в целом внесудебный (административный) 
порядок защиты прав в этой сфере в настоящее время является 
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недостаточно эффективным. Об этом свидетельствуют официальные 
статистические данные, сохраняющееся стабильно высоким число жалоб, 
подаваемых в бюро различного уровня. Так например, по информации 
Управления Судебного департамента в Ярославской области в 2018 году, 
на рассмотрении в судах Ярославской области находилось четыре дела 
об обжаловании решения бюро МСЭ, в 1 квартале 2019 года таких дел 
было три.  

По информации Главного бюро МСЭ по Ярославской области, в 
1 квартале 2019 года показатель обжалований результатов МСЭ составил 
2,2 % (6 мес. 2018 г. — 2,4 %) от общего числа освидетельствований. 

Показатель измененных решений по обжалованию за 6 мес. 2019 г. 
составил 8,7 %, что ниже показателя 6 мес. 2018 г. — 10,2 %. Отменено 
1 решение, что составило 0,9 % от обжаловавших решение в ФГБУ «ФБ 
МСЭ». 

Обращение в суд за защитой нарушенных, на взгляд заявителей, 
прав также не гарантирует положительного результата даже при наличии 
тех или иных нарушений. По вопросам, требующим специальных знаний, 
судом назначается экспертиза. Эксперты, проводящие экспертизу, 
должны отвечать предъявляемым к их статусу требованиям. Практика 
показывает, что лица, обладающие специальными знаниями и навыками 
(в том понимании, как оно сформулировано в действующих подзаконных 
нормативных правовых актах о МСЭ) работают в бюро МСЭ различного 
уровня. Иные специалисты могут быть в профильных научно-иссле-
довательских и образовательных организациях, но широкому кругу судей, 
адвокатов, тем более обычных граждан, они неизвестны. Кроме того, 
имеются организационные сложности с их привлечением судом в качестве 
экспертов. Таким образом, круг замыкается: в качестве экспертов судом 
назначаются сотрудники бюро МСЭ, хотя и формально-юридически не 
заинтересованные в исходе дела, но находящиеся внутри того же 
профессионального сообщества (корпорации). 
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Права граждан в сфере МСЭ до настоящего времени комплексно и 
непротиворечиво не определены в действующих нормативных правовых 
актах, регулирующих МСЭ. 

Права граждан в сфере МСЭ, которые получили нормативное 
закрепление: 

- в случае, если медицинская организация, либо орган социальной 
защиты населения отказали гражданину в направлении на МСЭ, 
ему выдается справка, на основании которой гражданин имеет 
право обратиться в бюро самостоятельно; 

- гражданин имеет право на ознакомление с актом МСЭ; 
- гражданин имеет право на ознакомление с протоколом проведения 

МСЭ; 
- гражданин (его законный или уполномоченный представитель) 

имеет право пригласить любого специалиста с его согласия для 
участия в проведении МСЭ с правом совещательного голоса; 

- получатель государственной услуги вправе подать жалобу на 
действия (бездействие) учреждений МСЭ. 

Как можно убедиться, в действующих реалиях речь идет лишь о 
праве знакомиться с соответствующими материалами, документами МСЭ, 
а также обжалования действий, бездействия, нарушающих права граждан. 

Целесообразным видится решение вопроса о перечне прав и 
обязанностей лиц, проходящих МСЭ (от их направления на МСЭ до 
получения соответствующего заключения и проч.) и разработке 
Положения о независимой медико-социальной экспертизе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ, РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Вне всяких сомнений, в последние годы система областного 

здравоохранения претерпела ряд позитивных изменений, заслужи-
вающих особого упоминания и положительной оценки. В числе таковых 
необходимо отметить процессы строительства новых зданий и 
капитального ремонта, а также обновления медицинского оборудования 
отдельных лечебных учреждений Ярославской области. Определенные 
успехи были достигнуты и в развитии системы мер социальной поддержки 
медицинских работников, переезжающих на работу в населенные пункты 
сельской местности, повысилась заработная плата сотрудников сферы 
здравоохранения. 

Представляется, что одним из перспективных направлений 
совершенствования областной системы здравоохранения будет являться 
дальнейшее внедрение в деятельность лечебных учреждений региона 
передовых информационных технологий. Необходимый для достижения 
данной цели задел уже имеется: в настоящее время активно развивается 
система электронной записи на прием к врачам, получают апробацию 
сервисы вызова врачей на дом, предпринимаются усилия в направлении 
создания централизованной системы «Телемедицинские консультации». 
Оптимистичные надежды по совершенствованию системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи следует также связывать с 
дальнейшей реализацией в Ярославской области проекта «Бережливая 
поликлиника». 

Вместе с тем, реальность и эффективность гарантий права граждан 
на охрану здоровья и медицинскую помощь в Ярославской области в 
последние годы выступает предметом особого общественного 
беспокойства. Анализ обращений граждан, материалов социологических 
исследований и открытых источников, информации, полученной от 
государственных органов и органов местного самоуправления, 
руководства учреждений здравоохранения и редакций средств массовой 
информации позволяет сделать следующие выводы и рекомендации. 
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1. Количество и содержание жалоб, направляемых гражданами в 
различные инстанции по вопросам защиты права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, обнаруживает рост числа лиц, недовольных 
организацией системы регионального здравоохранения. При этом 
процент обоснованного недовольства, то есть подтвердившихся 
проверками жалоб, за последние несколько лет вырос. 

Тенденцию увеличения объема проблем в области обеспечения 
права на охрану здоровья и медицинскую помощь отражает, в том числе, 
и динамика обращений, направляемых Уполномоченному по правам 
человека в Ярославской области. В 2018 году обращения о защите права 
на охрану здоровья и медицинскую помощь впервые за несколько лет по 
численности заняли четвертую позицию после жалоб в сфере права на 
жилище, права на социальное обеспечение и права на доступ к 
правосудию. Причем наибольшее число жалоб в 2019 году поступило по 
вопросам качества и своевременности оказания медицинской помощи. 

Вывод о снижении уровня общественной удовлетворенности 
защищенностью прав в сфере здравоохранения подтверждается и 
материалами социологических исследований, ежегодно инициируемых 
Уполномоченным по правам человека в Ярославской области, а также 
публикациями в СМИ и в иных открытых источниках.  

Так, проведенное в 2019 году социологическое исследование 
«Право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь» выявило 
слабую общественную осведомленность о правах в сфере 
здравоохранения, стандартах и порядке оказания медицинской помощи. 
Высок также и уровень негативных оценок пациентами деятельности 
лечебных учреждений и эффективности существующих механизмов 
государственной защиты прав в сфере здравоохранения. 

Жители Ярославской области преимущественно заявляют об 
«умеренно частом» нарушении права на здоровье и медицинскую помощь, 
называя в числе наиболее уязвимых категорий пациентов детей, пожилых 
граждан, инвалидов и жителей сельской местности, а также заключенных. 
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В свою очередь, медицинские работники также отмечают снижение уровня 
защищенности своих прав и законных интересов. 

Выражаемые через различные каналы транслирования информа-
ции общественные оценки соблюдения права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь отражают настроения и ожидания людей, выявляя 
основные проблемы в системе областного здравоохранения, требующие 
незамедлительного решения. 

Круг наиболее злободневных для системы областного здраво-
охранения проблем составляют вопросы оптимизации, реорганизации и 
закрытия лечебных учреждений; доступности учреждений здравоох-
ранения; комплектования штата лечебных учреждений; качества и 
достаточности материально-технической базы медицинских организаций; 
качества и своевременности оказываемой медицинской помощи; 
лекарственного обеспечения; установления инвалидности и прохождения 
медико-социальной экспертизы; медицинского обслуживания в 
учреждениях системы ФСИН. 

Наибольшее беспокойство жителей Ярославской области вызывают 
перебои в обеспечении льготными лекарствами, трудности в получении 
консультаций врачей, в том числе, узких специалистов, сложности с 
установлением инвалидности, а также недостаточное медицинское 
обслуживание лиц, содержащихся в местах принудительного содержания. 

2. Оптимизация учреждений системы здравоохранения Ярослав-
ской области открыла перспективы к решению одних проблем в области 
права на охрану здоровья и медицинскую помощь при параллельном 
обострении иных «болевых точек». В силу этого, вопросы целесооб-
разности, а также ожидаемых и вероятных последствий реорганизации 
медицинских учреждений должны быть предметом пристального 
государственно-общественного обсуждения и экспертной оценки. 

Указанное обсуждение должно осуществляться на основе четкого и 
прозрачного механизма отбора экспертов, мнения которых будут 
учитываться органами государственной власти Ярославской области в 
процессе разработки, доработки и принятия решений о реорганизации 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, РЕКОМЕНДАЦИИ



Заключение 
 

147 

учреждений здравоохранения. Не менее важно и то, что обсуждение 
вопросов объединения медицинских организаций в среде должностных 
лиц и органов государственной власти не должно проходить обособленно 
от тех дискуссий, которые ведутся в обществе, среди пациентов и 
медицинских работников. 

В целях создания условий для наиболее эффективного выявления 
общественного восприятия объединения медицинских организаций 
органам государственной власти рекомендуется использовать 
разноплановые инструменты, предполагающие максимально широкий 
охват мнений всех заинтересованных субъектов. При этом все интернет-
каналы следует рассматривать исключительно как механизмы, 
дополняющие традиционные площадки «очного» обслуживания с 
участием не только представителей населения, но и самого населения 
непосредственно. 

Интернет-ресурсы, используемые в целях общественного обсуж-
дения инициатив реорганизации, должны быть популярны в общественной 
среде и отличаться максимальной доступностью. Информацию о 
проводимых обсуждениях необходимо доводить до граждан максимально 
оперативным образом, а сами процессы обсуждения должны 
продолжаться в течение такого разумного срока, который был бы 
достаточен для всестороннего исследования общественных позиций. 

3. В числе основных факторов, снижающих территориальную и 
транспортную доступность учреждений здравоохранения, могут быть 
отмечены существующие схемы «маршрутизации»; существенная удален-
ность отдельных медицинских учреждений от места жительства пациен-
тов; неудовлетворительное состояние общественных дорог; недостаточ-
ное количество бригад скорой медицинской помощи в наиболее 
протяженных районах региона; сложности транспортного сообщения 
между местом жительства пациентов и лечебными учреждениями; 
закрытие лечебных учреждений в небольших населенных пунктах. 

Решение обозначенных проблем представляется возможным лишь 
в рамках политики всестороннего территориального планирования 
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размещения медицинских учреждений, числа бригад скорой медицинской 
помощи и ФАПов. Указанное планирование рекомендуется осуществлять 
с учетом таких объективных факторов, как численность и плотность 
населения, протяженность населенных пунктов, возможности логистики.  

Однако любые усилия могут быть напрасными без нормализации 
движения общественного транспорта до медицинских организаций, 
организации ремонта дорог, по которым происходит транспортировка 
(движение) пациентов, сохранения лечебных учреждений при 
невозможности предложения варианта их равноценной замены. 

4. Еще одной острой проблемой областного здравоохранения 
является высокий уровень износа основных фондов (зданий, 
оборудования, инфраструктуры) отдельных медицинских организаций 
Ярославской области. В связи с тем, что качество материально-
технической базы лечебных учреждений выступает важнейшим фактором, 
предопределяющим доступность и своевременность оказания медицин-
ской помощи, усилия органов государственной власти Ярославской 
области должны быть направлены на решение данной проблемы. 

Особое внимание следует уделить поиску возможностей по 
продолжению и, возможно, даже по форсированию политики обновления и 
своевременной закупки медицинского оборудования, совершенствованию 
состояния ФАПов, ремонту зданий учреждений здравоохранения и обнов-
лению парка санитарного автотранспорта. При этом важное значение 
должно придаваться совершенствованию материально-технической базы 
лечебных учреждений малых городов и сёл. В числе заслуживающих 
внимания инициатив могут быть отмечены предложения о закупке машин 
санитарного автотранспорта для сельских больниц из расчета минимум 
две машины на каждое из таких учреждений, а также предложение об 
обеспечении больниц микроавтобусами для доставки пациентов разного 
возраста из удаленных районов.  

При этом вполне очевидно, что решение всех намеченных задач 
находится в плоскости не только организационных мер, но и важных 
бюджетных решений. Одним из перспективных вариантов поиска новых 
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источников финансирования могли бы стать механизмы государственно-
частного партнерства, которые со временем проходят апробацию в 
отдельных учреждениях здравоохранения. 

5. Для медицинских организаций Ярославской области сохраняют 
высокую степень актуальности проблемы дефицита врачей и средних 
медицинских работников первичного звена, старения кадров и высокого 
уровня нагрузки, приходящейся на представителей медицинского 
персонала.  Решение всех отмеченных кадровых проблем возможно лишь 
в рамках системных и комплексных мер. Указанные меры следует 
направить, прежде всего, на совершенствование уровня социальной 
поддержки медицинских работников, повышение размера их оплаты 
труда, показателей приемов в образовательные учреждения, содействие 
трудоустройству молодых специалистов в государственных медицинских 
организациях. 

В числе возможных и требующих нормативной регламентации мер 
социальной поддержки могут быть обозначены, в том числе, такие меры, 
как внеочередная бесплатная медицинская помощь и обследование во 
всех медицинских организациях государственной системы здравоох-
ранения Ярославской области, в том числе, после выхода на пенсию. 
Целесообразным представляется закрепление за медицинскими 
работниками права на первоочередное получение отдельной жилой 
площади, мест для обучения детей в образовательных организациях, 
путевок на санаторно-курортное лечение.  

Особое внимание следует уделить и совершенствованию жилищных 
условий медицинских работников, развитию их материального 
благосостояния. В этих целях предлагается обсудить вопрос о 
предоставлении работающим в медицинских организациях государст-
венной системы здравоохранения специалистам с высшим образованием 
жилых помещений на условиях социального найма с последующей 
передачей в собственность. Существенному повышению материального 
благополучия медицинских работников способствовала бы гарантия 
выплаты им единовременного пособия в размере 3 должностных окладов 
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при выходе на пенсию по старости (при стаже работы в медицинской 
организации не менее 10 лет) и по инвалидности (независимо от стажа 
работы). 

При установлении отдельных мер социальной поддержки видится 
целесообразным использование дифференцированного подхода, предпо-
лагающего ограничение применения данных мер рядом условий — 
например, условием о проживании и о работе в учреждениях здравоох-
ранения, расположенных в сельской местности. При этом все меры, 
направленные на решение проблем дефицита и старения медицинских 
кадров, на снижение уровня нагрузки, который приходится на работников 
государственных учреждений здравоохранения, рекомендуется реализо-
вывать с учетом реальных потребностей муниципальных образований и 
расположенных в них медицинских организаций во врачах и медицинском 
персонале определенного профиля и специальности. 

6. Решение проблемы несвоевременного прохождения медицинских 
обследований, оперативного вмешательства и лечения, низкого 
качества оказываемой гражданам медицинской помощи немыслимо без 
активного сотрудничества и согласованных действий учреждений здраво-
охранения, региональных органов государственной власти, контрольно-
надзорных ведомств и правоохранительных органов. 

Среди предложений, направленных на повышение защищенности 
пациентов в вопросах качества оказываемой медицинской помощи 
особого упоминания заслуживают предложения о совершенствовании 
форм и мер ответственности медицинских работников перед пациентами, 
а также строгий контроль за исполнением стандартов оказания меди-
цинской помощи, в том числе, посредством учреждения специализи-
рованных структур, направленных на решение данных вопросов. 

7. Основными факторами, осложняющими деятельность в 
области льготного лекарственного обеспечения, является отсутствие 
единого федерального регистра лиц, имеющих право на лекарственное 
обеспечение бесплатно или со скидкой при оказании медицинской помощи 
в амбулаторных условиях; недостаточный уровень информирования 
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граждан о реализуемых программах лекарственного обеспечения; 
неравномерный уровень лекарственного обеспечения в субъектах РФ; 
низкая доступность лекарственного обеспечения при оказании медицин-
ской помощи в амбулаторных условиях. 

Наиболее злободневными проблемами в сфере льготного 
лекарственного обеспечения жителей Ярославской области справедливо 
считать проблемы недостаточного объема финансирования и отсутствия 
четкой организации процессов закупок льготных лекарственных 
препаратов, а также трудности в получении рецептов на льготные 
лекарства. 

В качестве возможных вариантов решения проблем в области 
обеспечения граждан льготными лекарственными препаратами могут 
быть выделены следующие меры. 

Во-первых, в федеральном законодательстве предлагается 
закрепить право на компенсацию стоимости приобретенных гражданами 
лекарственных средств, назначенных врачами по рецепту бесплатно. 
В случае поддержки данной инициативы гражданин при отсутствии 
необходимого лекарственного средства мог бы самостоятельно приобре-
тать его в аптеке, а затем, приложив рецепт и чек, получать компенсацию. 
При этом сама по себе процедура выписки рецепта нуждается в 
существенном упрощении. 

Во-вторых, повышение степени защищенности прав граждан в 
сфере здравоохранения требует особого внимания к проблеме закупок 
лекарственных препаратов в рамках реализации переданных субъектам 
РФ полномочий. 

В связи с этим, департаменту здравоохранения и фармации 
Ярославской области рекомендуется пересмотреть подход к организации 
работы по планированию и закупке лекарственных средств, а также 
ужесточить контроль за соблюдением сроков проведения закупок 
лекарственных препаратов. При этом предмет особого контроля должно 
составлять исполнение государственных контрактов на поставку 
лекарственных средств. Ко всем недобросовестным поставщикам должны 
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применяться санкции, предусмотренные гражданским законодательством 
Российской Федерации и условиями государственных контрактов. 

Кроме того, в увеличении нуждается и норматив финансовых 
затрат, приходящихся на одного гражданина, получающего государст-
венную социальную помощь. Снижение финансовой нагрузки на бюджет 
возможно при оказании медицинской, в том числе и фармакологической 
помощи пациентам в условиях дневного стационара, когда лечение 
пациента оплачивается из средств территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования. В этих целях целесообразно увеличение 
объема медицинской помощи, оказываемой в условиях стационара. 

Особого решения на федеральном уровне требует также проблема 
организации закупок не имеющих российских аналогов лекарственных 
препаратов. 

8. В Ярославской области высокий уровень актуальности сохраняют
и проблемы сложностей получения статуса инвалида; широкого 
усмотрения врачей-экспертов при неопределенности, размытости 
критериев, используемых при осуществлении МСЭ; сложностей 
обжалования результатов МСЭ. 

Как представляется, ключ к решению отмеченных проблем связан с 
предоставлением гражданам возможности инициирования вопроса о 
проведении независимой (от органов МСЭ) медико-социальной 
экспертизы. В этих целях предлагается внесение изменений в 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» положений о независимой 
медико-социальной экспертизе, а также разработка положения о 
независимой медико-социальной экспертизе.  

*** 
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Выполнение этих и других рекомендаций, широкое и открытое 
обсуждение возникающих проблем и предлагаемых решений, 
взаимодействие государственных органов и общественных организаций 
будут, несомненно, способствовать улучшению положения в сфере 
здравоохранения и обеспечению права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь на территории Ярославской области. 

 
20 ноября 2019 года, 

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области 
Сергей Бабуркин 
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