Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)

БИБЛ ИОД ОСЬ Е
Комитет Государственной Думы
по охране здоровья,
«круглый стол» на тему

«Медицина и право.
Врач и пациент»
по информационно-библиографическим ресурсам
Управления библиотечных фондов
(Парламентской библиотеки)

Москва, 2019

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)

Предлагаемое библиодосье* к «круглому столу» на тему «Медицина
и право. Врач и пациент» подготовлено по запросу Комитета
Государственной Думы по охране здоровья на основе информационнобиблиографических
ресурсов
Управления
библиотечных
фондов
(Парламентской библиотеки).
Библиодосье состоит из четырех частей.
Первая часть содержит публикации в журналах, газетах и интернетресурсах, посвященные вопросам правового регулирования контроля
качества и безопасности медицинской деятельности, судебной практики
в отношении медицинских работников, проблемам защиты прав пациентов.
Во вторую часть включены статистическая информация об
осужденных по составам преступлений Уголовного кодекса Российской
Федерации в сфере медицинской деятельности (за 2017 год и 6 месяцев
2018 года), а также данные статистического наблюдения Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения за осуществлением
государственного контроля (надзора) (за 1 полугодие 2018 года).
В третьей части представлены материалы социологического опроса
о качестве медицинских услуг и контроле за деятельностью медицинских
учреждений.
В четвертой части содержится библиографический список книг,
материалов парламентских мероприятий, научных статей и публикаций
из ресурсов Парламентской библиотеки, которые всегда можно
дополнительно заказать в читальном зале, через абонемент или по телефону
8(495)692-68-75. Библиографические записи в списке расположены
в алфавитном порядке авторов или заглавий.

*

Вся коллекция электронных библиодосье к парламентским слушаниям, «круглым столам» и другим
парламентским мероприятиям с 2010 года доступна на портале «Библиотечные и архивные ресурсы
Государственной Думы» ГАС «Законотворчество» в сети Интранет по адресу - http://parlib.duma.gov.ru.
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Часть I
Публикации в журналах, газетах и интернет-ресурсах
ЗА ВРАЧЕБНУЮ ОШИБКУ НАКАЗЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ*
Д.А. Морозов, председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья
Какие законодательные инициативы, находящиеся на рассмотрении Госдумы, станут
знаковыми для медицинского сообщества? Почему многие депутаты против введения уголовной
ответственности за врачебные ошибки? Об этом в преддверии дня медицинского работника
рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. (…)
- Какие законопроекты, находящиеся в портфеле комитета, вы бы назвали
приоритетными?
- Если прошлое полугодие прошло под эгидой законопроекта о телемедицине, то
на ближайшее время самым обсуждаемым будет законопроект Правительства о клинических
рекомендациях и протоколах лечения. Эта инициатива — знаковая не только для всего
медицинского сообщества, но и для всей страны. Она закрепляет понятие «клинические
рекомендации» в законодательстве. Они определяются как «документы, содержащие основанную
на научных доказательствах структурированную информацию по вопросам профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации, включая описание последовательности действий
медицинского работника, с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих
заболеваний, а также иных факторов, влияющих на результаты лечения».
К этому законопроекту есть много замечаний, и нам нужно будет очень серьезно
доработать его ко второму чтению. В здравоохранении должен быть порядок, но этот порядок
не должен быть «удушающим» для врача. Больницы первого уровня и так находятся в сложном
положении — сказывается закредитованность, дефицит кадров…
- Что, на ваш взгляд, в законопроекте требует доработки?
- Моя позиция заключается в том, что клинические рекомендации должны прописывать
не весь алгоритм лечения, а касаться лишь основных, ключевых моментов. Я как-то подсчитал:
чтобы хорошо выполнить далеко не самую сложную операцию по удалению аппендикса, нужно
точно выполнить примерно 100 позиций. У нас очень много различных медицинских школ,
больниц. Во многих больницах есть свое мнение, как проводить ту или иную операцию,
к примеру, какой шов делать — однорядный или двурядный. И это мнение не меняется годами.
Если врач считает метод успешным, если он твердо знает, что этот метод приведет
к выздоровлению пациента, ему будет очень сложно перейти на другой. Он будет элементарно
бояться — это же очень консервативная зона. Так что логичнее будет все же разрешить и тот шов
и другой, но с тем, чтобы врачи знали, что точки контроля все же есть, например, оценивается, как
идет восстановление пациентов, все ли функции к нему своевременно возвращаются.
Также в законопроекте указано, что клинические рекомендации будут разрабатываться
профессиональными ассоциациями. Но профессионалы города А могут быть не согласны
с мнением профессиональных ассоциаций в городе Б. Как соединить эти мнения? Большинством
голосов?
Есть вопросы к положениям, касающимся протоколов лечения. Законопроект
регламентирует, что каждая медицинская организация на основе клинических рекомендаций
будет составлять свои протоколы лечения. Но как именно это будет происходить? Что, например,
должен будет сделать главврач, если в клинических рекомендациях сказано, что пациенту должно
быть сделано МРТ, а у него нет МРТ?
Настораживает и норма законопроекта, которая предписывает, что доктора, отступившего
от клинических рекомендаций, главврач может направить на переаккредитацию. Но ведь
*

Морозов Д.А. За врачебную ошибку наказывать нельзя / Д.А. Морозов; записала О. Шульга // Российская
Федерация сегодня. - 2018. - № 6. - С. 74-76. - Материалы приводятся выборочно в соответствии
с предметно-тематической проблематикой библиодосье.
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отношения докторов с главными врачами могут быть очень непростыми. И если главный врач
получит право постоянно грозить своим сотрудникам переаккредитацией и лишением лицензии,
это будет для врачей лишним стрессом. Этот вопрос нужно тоже продумать: возможно,
в подобных случаях должна создаваться коллегиальная комиссия, независимая от главного врача,
в которую войдут представители профессиональных организаций.
Еще один вопрос: а кто будет контролировать главного врача? Быть может, доктор
не может соблюдать клинические рекомендации, потому что у него нет оборудования, которое
не закупил как раз этот главный врач? (…)
- Как вы относитесь к введению уголовной ответственности за врачебную ошибку?
- Отрицательно отношусь. В Уголовном кодексе уже сейчас достаточно статей,
по которым можно привлечь к ответственности врачей. Перечислю лишь некоторые из них. Это
«причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей», «причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью
по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей», «неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее
оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом», «принуждение к изъятию
органов или тканей человека для трансплантации», «заражение ВИЧ-инфекцией», «незаконная
выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение
наркотических средств или психотропных веществ»… Автоматически к заведению уголовного
дела приводит гибель ребенка.
Уверен, что в данной ситуации вводить уголовное наказание для врачей еще и за ошибки
абсолютно неправильно. За ошибку наказывать вообще нельзя. Это то деяние, которое получилось
вне зависимости от воли доктора. В подавляющем большинстве врачи — очень порядочные,
работающие с полной самоотдачей люди, движимые лишь одной целью — помочь больному.
И если доктор сделал все от него зависящее, честно хотел помощь пациенту, но что-то пошло
не так… Как можно заводить за это уголовное дело?
- Какими методами стоит повышать престиж профессии врача?
- Во-первых, мы просто обязаны платить докторам достойную зарплату. Я сам оперировал
в клинике с первого курса института, прошел по служебной лестнице практически до самого
верха. И кроме заработной платы ниже среднего, ничего не получал. Так к докторам относиться
нельзя. Молодой человек, который начинает работать хирургом, не может себе позволить даже
завести семью. Уверен, труд молодых докторов должен достойно оплачиваться. Более того, они
должны иметь хороший социальный пакет. У них должна быть возможность нормально растить
детей. Выступая с трибуны, общаясь с коллегами, я говорю всем депутатам: берегите врачей
в ваших регионах. Врачей нужно обеспечить жильем, причем не надо им квартиры дарить.
Я говорю об обычном служебном жилье. Нужно помогать врачам устраивать их детей в детсады,
обеспечивать работой их жен.
Дефицит медкадров — огромная проблема для нашей страны. Мы должны увеличить
финансирование вузов, наш комитет продолжает ставить вопрос о повышении тарифа
на подготовку врача. Как вообще получилось, что обучение студентов в медицинском вузе стоит
в два раза дешевле, чем, к примеру, в педагогическом?
Нужно поддержать тех докторов, которым особенно тяжело, — реаниматологов,
экстренных хирургов, психиатров. Реаниматолог-женщина эмоционально сгорает на работе
за месяц. Только представьте, что это за работа? Смены по 24 часа, некогда даже присесть. И при
этом — мы же говорим о реанимации — пациенты нередко погибают. Как я уже говорил, чуть ли
не автоматически к заведению уголовного дела приводит гибель ребенка. Стоит ли удивляться,
что найти детского реаниматолога — это просто колоссальная проблема? (…)
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КАЧЕСТВЕННО НОВАЯ МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ*
М.А. Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,
доктор медицинских наук
А.И. Панин, советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Н.Ф. Князюк, профессор кафедры стратегического и финансового менеджмента Байкальской
международной бизнес-школы ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора, главный специалист отдела
мониторинга и экспертизы ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»,
доктор медицинских наук
В статье представлены основные подходы к созданию новой модели медицинской организации на основе
внедрения системы менеджмента, соответствующей требованиям как международных стандартов, так
и Предложений (практических рекомендаций) Росздравнадзора. Приведены основные цели и ожидаемые
результаты реализации Национального проекта «Здравоохранение».

Негласный переход на «новую модель» медицинской организации задан майским Указом
Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 г.». В Указе определены конкретные, амбициозные, но
вполне достижимые целевые показатели в сфере здравоохранения. Среди них: снижение
смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения);
снижение смертности от болезней системы кровообращения, от новообразований и снижение
младенческой смертности и др. Также следует отметить, что из 9 национальных целей развития
Российской Федерации до 2024 г. 3 цели непосредственно коснутся здравоохранения. Такую
смену приоритетов следует рассматривать как позитивный вектор, поскольку инвестиции
в человеческий капитал и пациент-ориентированность здравоохранения в целом являются
производительными
факторами
и
способны
оказать
мультипликативный
эффект
на экономический рост страны в целом.
Инструментом в достижении целей, поставленных в Указе Президента Российской
Федерации, стала реализация Национального проекта «Здравоохранение», включающего
8 федеральных проектов (ФП):
1. ФП «Развитие системы первичной медико-санитарной помощи»
2. ФП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
3. ФП «Борьба с онкологическими заболеваниями»
4. ФП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
5. ФП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами»
6. ФП «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение
инновационных медицинских технологий»
7. ФП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
8. ФП «Развитие экспорта медицинских услуг».
Основными результатами реализации Национального проекта «Здравоохранение» должны
стать:
- снижение смертности населения трудоспособного возраста с 473,4 в 2017 г.
до 350 случаев на 100 тыс. населения в 2024 г. (на 26%);
- снижение смертности от болезней системы кровообращения с 587,6 в 2017 г.
до 450 случаев на 100 тыс. населения в 2024 г. (на 23,4%);
- снижение смертности от новообразований, в т.ч. злокачественных, с 200,6 случаев
в 2017 г. до 185 случаев на 100 тыс. населения в 2024 г. (на 7,8%);
- снижение младенческой смертности с 5,6 в 2017 г. до 4,5 случая на 1000 родившихся
детей в 2024 г. (на 19,6%).
Успешное выполнение Указа Президента России потребует согласованных действий и
концентрации усилий не только органов управления здравоохранением, но и качественных
перемен в самих медицинских организациях.
Безопасность пациента - общемировая проблема
Центром внимания и ключевым элементом всей системы здравоохранения является
пациент, и поэтому все современные преобразования, происходящие в отрасли, должны быть
*

Мурашко М.А. Качественно новая модель медицинской организации / М.А. Мурашко, А.И. Панин,
Н.Ф. Князюк // Вестник Росздравнадзора. - 2018. - № 6. - С. 7-12
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направлены на повышение качества оказания медицинской помощи и сохранения здоровья
каждого гражданина нашей страны. Мы видим, что некогда абстрактное понятие качества
приобрело самое что ни на есть конкретное звучание - от законодательно утвержденного термина
«качество медицинской помощи» до определения его критериев и обязательным их
«погружением» в клинические рекомендации.
Термину «безопасность медицинской деятельности» предстоит преодолеть тот же путь,
и в течение этого года термин уже «набрал хорошую скорость»: вопросам безопасности пациентов
был посвящен третий глобальный министерский саммит, проходивший 13-14 апреля 2018 г.
в Токио. Основной из заявленных организаторами задач саммита явилось придание нового
импульса движению в сфере обеспечения безопасности пациентов и повышение общей
осведомленности стран о данной проблеме, а также разработка и принятие плана «глобальных
действий» в сфере безопасности пациентов и учреждение особой даты - Всемирного дня
безопасности пациента (17 сентября). Данный саммит позволил всем странам-участникам
«заговорить на одном языке» - языке безопасности пациента.
Эксперты из разных стран оценивают вклад безопасности пациента в общие
потенциальные резервы оказания медицинской помощи. Публикуемые научные данные стран
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) свидетельствуют, что
медицинские ошибки и неблагоприятные события происходят в 8-12% случаев госпитализации,
а это означает 4,8 млн потенциально предотвратимых смертей в год. Суммарные потери
составляют 28 млн лет трудоспособности, а дополнительные расходы отрасли, связанные
с проблемами безопасности медицинской деятельности, - до 15%.
Таким образом, проблема безопасности пациента является общемировой. Решение данной
проблемы научное сообщество видит в осуществлении безопасной медицинской деятельности.
Сама по себе безопасность медицинской деятельности - это весьма объемное понятие, которое
можно определить, как совокупность характеристик:
- безопасности выполнения медицинских вмешательств,
- безопасности применения медицинских изделий,
- безопасности применения лекарственных препаратов,
- профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, обеспечения
защиты информации, безопасной среды,
- безопасных условий осуществления медицинской деятельности.
Это означает, что пациент при оказании ему любого вида и объема медицинской помощи
должен быть помещен в «безопасную среду» медицинской организации, где минимизированы все
возможные потенциальные риски независимо от организационной формы и мощности самой
медицинской организации должна учитывать эти риски и, наряду с получением лицензии на свои
профильные работы (услуги), предусматривать возможность обеспечения пациента медицинской
помощью, необходимой ему на всех этапах лечения, а также в случаях развития неблагоприятных
событий (рисунок).
Система здравоохранения Российской Федерации уже реагирует на этот вызов. Так, в
связи с недавней серией трагических случаев, произошедших в результате ненадлежащей
деятельности клиник пластической хирургии, в целях обеспечения безопасности пациентов
Минздравом России изменены требования порядка оказания медицинской помощи по профилю
«пластическая хирургия». С 03.07.2018 вступил в силу приказ № 298н от 31.05.2018
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия».
Порядок учитывает основные риски и обязывает профильные медицинские организации
предусматривать в своей структуре подразделения, обеспечивающие безопасность пациента,
такие как: рентген-кабинет, отделение анестезиологии-реанимации, клинико-диагностическая
лаборатория, кабинет переливания крови, операционный блок как необходимые составляющие
для функционирования отделения пластической хирургии.
Другим актуальным трендом этого года стал единый подход к созданию медицинских
организаций, независимо от их формы собственности. Данный подход стирает границы между
частным и государственным здравоохранением и заставляет учредителей (владельцев,
руководство) медицинской организации доказывать востребованность вновь создаваемой
медицинской организации населением конкретной территории. Прежде всего, учредители новой
медорганизации анализируют рынок медицинских услуг на данной территории, планируют
объемы и мощность организации, оценивают ее потенциальное влияние на систему
здравоохранения региона, встраиваются в уровневую систему оказания медицинской помощи и
дают предложения по участию в маршрутизации пациентов. Такой подход уже реализован
в Израиле, Испании, Германии, Турции и других странах.
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Таким образом, частная медицинская организация, являясь обособленной единицей,
полноправно входит в систему здравоохранения данной территории. Тем самым формируется
процесс взаимоотношений субъектов производства и потребления медицинских услуг,
направленный на достижение наивысшей степени удовлетворения целевых потребностей как
пациента, так и системы здравоохранения при максимально рационально используемых ресурсах.
Этот подход как никогда актуален и для Российской Федерации, где все больше частных
медицинских организаций включаются в систему ОМС.
Знаковым событием последнего времени стало принятие в июне 2018 г. Государственной
Думой РФ в первом чтении изменений в ст. 90 Федерального закона № 323-ФЗ,
свидетельствующих о том, что органами, организациями государственной, муниципальной и
частной систем здравоохранения осуществляется внутренний контроль качества и безопасности
медицинской деятельности в соответствии с требованиями к его организации и проведению,
утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Для формирования единых подходов к осуществлению внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности на территории Российской Федерации Минздравом
России совместно с Росздравнадзором разработан проект приказа Минздрава России
«Об утверждении зарубка, начало отсчета требований к организации и проведению внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности».
Данный проект приказа позволяет заложить основу внедрения в медицинской организации
практики ведения медицинской деятельности посредством организации и проведения внутреннего
контроля, аналогично стандартам GMP и ISO, успешно используемых для обеспечения высокого
качества производства лекарственных препаратов и медицинских изделий. А система управления
качеством и безопасностью медицинской деятельности, лежащая в основе проекта приказа,
позволит повысить уровень качества и безопасности оказываемой медицинской помощи
в медицинских организациях Российской Федерации вне зависимости от их размера,
территориального расположения и ведомственной принадлежности.
Для эффективности «новой модели» медицинской организации недостаточно
имплементировать лучший международный опыт даже на фоне значительных ресурсных
вливаний. Как показывает практика, все это неэффективно без изменения системы управления и
зрелости корпоративной культуры.
Новые подходы к управлению медицинской организацией
Следующим необходимым шагом в построении «новой модели» медорганизации должен
стать переход к качественному менеджменту. Он обусловлен необходимостью именно
качественных изменений в управлении и переходом на новый уровень развития. В организации
появляется потребность в специалистах, которые могут выполнять функции администрирования,
осуществлять планирование, организацию, мотивацию, контроль и коммуникации. Речь идет
об осуществлении основных функций менеджмента, развитии систем управления, которые будут
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обеспечивать реализацию проектов организационных изменений. На данном этапе руководители
используют метод, который в России всегда называли изучением передового опыта, а за рубежом
- бенчмаркингом1.
Бенчмаркинг - это механизм сравнительного анализа деятельности организации
с показателями и методами работы более успешных организаций, являющихся, как правило,
лидерами в отрасли. Такое сравнение может быть выполнено не только на уровне медицинской
организации в целом, но и на уровне отдельных направлений ее деятельности - процессах
оказания медицинских услуг, управления потоками пациентов, логистических процессов,
управлении и развитии персонала, организации маркетинговой деятельности и др. Этапы
сравнительного анализа начинаются с выбора медицинских услуг или процессов для сравнения,
затем определяются основные критерии оценки, выбирается медицинская организация (в России
или за рубежом) или область деятельности для сравнения, осуществляется сбор информации,
проводится анализ полученных данных и показателей. Завершающим этапом процесса
бенчмаркинга является применение (с адаптацией под специфику деятельности организации)
лучших практических разработок, постановка задач, применение полученного опыта на практике.
«Новая модель» медорганизации не сможет быть эффективна без распространения
концепции бережливого производства. В рамках совершенствования действующей системы эта
концепция может быть весьма успешно применена в медицинской организации за счет устранения
основных видов потерь, снижения простоев оборудования за счет системы плановопредупредительных ремонтов, организации потока и создания пациент-ориентированной системы
в целом. При этом подходом к совершенствованию деятельности организации, которая стремится
найти и исключить причины ошибок или дефектов в бизнес-процессах путем сосредоточения
на тех выходных параметрах, которые оказываются критически важными для потребителя, может
явиться концепция «6 сигм».
В последнее время наблюдается интерес медицинских организаций к системам
менеджмента качества, соответствующим требованиям международных стандартов серии
ГОСТ ИСО 9001, основанным на применении философии, инструментов и методов TQM (Total
Quality Management - тотальный, или всеобщий менеджмент качества) и процессном подходе
к управлению.
Система менеджмента качества - это то, без чего не может существовать ни одна
современная отрасль. Медицинская промышленность (производство лекарственных препаратов и
медицинских изделий) уже пришла к этому пониманию. Сейчас принципиально важно внедрить
систему менеджмента качества в практику работы каждой медицинской организации.
Вместе с тем универсальные требования международных стандартов на системы
менеджмента качества не конкретизированы для применения в медицинских организациях.
В первую очередь, это касается процессов жизненного цикла медицинских услуг, а также
особенностей управления инфраструктурой медицинской организации, управления процессами
мониторинга, анализа и измерений в сфере здравоохранения.
Поиск путей адаптации международных стандартов привел к разработке локальной
системы менеджмента качества, основанной на требованиях Предложений (практических
рекомендаций) Росздравнадзора, направленных на создание системы внутреннего контроля и
обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности. Основная цель проекта организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности согласно
единым критериям, создание условий для непрерывного совершенствования, улучшения и
развития
медицинской
организации.
Рекомендации
Росздравнадзора
предлагают
унифицированный подход к формированию и функционированию внутреннего контроля и
управления качества и безопасности медицинской деятельности. Ключевые принципы ориентация на пациента, процессный подход, риск-менеджмент, непрерывное повышение
качества и другие.
Как показали промежуточные итоги внедрения Практических рекомендаций
Росздравнадзора, стандартизация требований к осуществлению внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности и его повсеместное внедрение имеет положительный
социально-экономический эффект: сохранение человеческого капитала на фоне снижения затрат
на устранение причиненного в результате оказания медицинской помощи вреда, снижение дней
временной нетрудоспособности, снижение количества случаев стойкой утраты трудоспособности
и увеличение показателя удовлетворенности пациентов качеством оказываемой медицинской
помощи.
Логическим продолжением формирования системы менеджмента является развитие
действующей системы менеджмента качества, когда к Предложениям Росздравнадзора и базовому
стандарту ГОСТ ИСО 9001 прибавляются другие стандарты. В этом случае речь идет
о формировании интегрированной системы менеджмента (ИСМ). Разработка и внедрение ИСМ
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позволяет учесть требования всех заинтересованных в деятельности организации сторон и
повысить качество управления организацией.
Опыт внедрения требований стандартов ГОСТ ИСО 9001 дает сотрудникам организации
возможность расширения кругозора в части управленческих подходов и приводит к пониманию,
что и к другим видам деятельности может быть применена стандартизация. В процессе
функционирования СМК реализуется принцип непрерывного совершенствования, в основе
которого лежит улучшение предшествующих показателей деятельности организации. Например,
для улучшения медицинской деятельности весьма полезным будет обращение к ГОСТ Р 530922008 «Руководство по улучшению процессов в учреждениях здравоохранения», стандарта ГОСТ Р
ИСО 15189 «Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетенции».
Организациям, внедряющим «бережливое производство», как показал опыт в первых 300 объектах
по проекту «Бережливая поликлиника», необходимо использовать ГОСТ Р 56407-2015
«Бережливое производство. Основные методы и инструменты». При постановке системы
управления охраной труда может быть успешно использованы требования ГОСТ 12.0.230-2007
«Системы управления охраной труда. Общие требования».
Перечень стандартов, содержащих требования к различным видам деятельности, весьма
широк и при наличии опыта внедрения системы менеджмента качества легко может быть
расширен для применения в медицинской организации. Как правило, выбор направлений
совершенствования деятельности определяется повышением требований в данном направлении
деятельности. Так, например, необходимость соблюдения требований закона «О персональных
данных» приводит организацию к использованию стандарта, содержащего требования к системе
менеджмента информационной безопасности ГОСТ Р 27001-2006. Однако в некоторых случаях
применение различных международных стандартов продиктовано собственным желанием и
необходимостью минимизировать свои риски (ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска.
Принципы и руководство»).
О развитии системного подхода в управлении медицинской организацией может
свидетельствовать тот факт, что медицинская организация берет курс на построение собственной
системы управления качеством с использованием различных инструментов, описанных выше. Для
этого необходимо обучить персонал методам организационной диагностики и аудита, в который
вовлекаются все руководители медицинской организации и представители структурных
подразделений. Проведение самооценки медицинской организации с применением проверочных
листов Росздравнадзора для проверки выполнения базовых отраслевых требований, а затем самооценки на соответствие требованиям, изложенным в Предложениях Росздравнадзора,
позволяет максимально вовлечь персонал в процесс понимания требований к качеству и
безопасности, самостоятельно разобраться в проблемах, возникающих в процессе осуществления
медицинской деятельности, разработать и реализовать адекватные корректирующие действия.
Таким образом, разработка и имплементация лучших практик в сфере качества и
безопасности медицинской деятельности, организационных изменений на основе системы
менеджмента качества, формирование зрелой пациент-ориентированной корпоративной культуры
дает возможность реализовать процесс непрерывного совершенствования всех процессов
в медицинской организации и достичь показателей, определенных Правительством Российской
Федерации в достижении целей сохранения здоровья нации.
1

Бенчмаркинг (от англ. Benchmark) - зарубка, начало отсчета.
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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
Д.К. Хусаинова, главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая
больница» Минздрава Республики Татарстан, доцент кафедры общественного здоровья,
экономики и управления здравоохранением ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России,
кандидат медицинских наук
Л.Н. Шайхутдинова, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Республике
Татарстан, доцент кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением
ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России, кандидат медицинских наук
В статье дан обзор нормативно-правовой базы при осуществлении контроля качества и безопасности
медицинской деятельности на различных уровнях: государственном, ведомственном и внутреннем.
Описана функциональная структура врачебной комиссии медицинского учреждения. Сформулированы
предложения по совершенствованию существующей системы управления качеством медицинской помощи.

Одним из важнейших направлений обеспечения охраны здоровья граждан является
внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Согласно ст. 87
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 323-ФЗ) контроль качества и безопасности
медицинской деятельности осуществляется в формах государственного, ведомственного и
внутреннего контроля.
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется путем:
1) соблюдения требований к осуществлению медицинской деятельности, установленных
законодательством Российской Федерации;
2) определения показателей качества деятельности медицинских организаций;
3) соблюдения объема, сроков и условий оказания медицинской помощи, контроля
качества медицинской помощи фондами обязательного медицинского страхования и страховыми
медицинскими организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации
об обязательном медицинском страховании;
4) создания системы оценки деятельности медицинских работников, участвующих
в оказании медицинских услуг;
5) создания информационных систем в сфере здравоохранения, обеспечивающих, в том
числе, персонифицированный учет при осуществлении медицинской деятельности.
Полномочия руководителей медицинских организаций по осуществлению
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности
Согласно ст. 90 Федерального закона № 323-ФЗ органами, организациями
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения осуществляется внутренний
контроль качества и безопасности медицинской деятельности в порядке, установленном
руководителями указанных органов, организаций.
Критерии оценки качества медицинской помощи формируются по группам заболеваний
или состояний на основе соответствующих порядков оказания медицинской помощи, стандартов
медицинской помощи и клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с ч. 2 ст. 76
Федерального закона № 323-ФЗ, и утверждаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти. Критерии оценки качества медицинской помощи утверждены приказом
Минздрава России от 10.05.2017 № 203н.
Экспертиза качества медицинской помощи в соответствии со ст. 64 Федерального закона
№ 323-ФЗ проводится в целях выявления нарушений при оказании медицинской помощи,
в т.ч. оценки своевременности ее оказания, правильности выбора методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения запланированного результата.
Ниже рассмотрим некоторые аспекты обеспечения качества и безопасности медицинской
деятельности.

*

Хусаинова Д.К. Нормативное правовое регулирование внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности / Д.К. Хусаинова, Л.Н. Шайхутдинова // Вестник Росздравнадзора. - 2018. - № 6.
- С. 23-27
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Деятельность врачебной комиссии медицинской организации
Согласно ст. 48 Федерального закона № 323-ФЗ врачебная комиссия создается
в медицинской организации в т. ч. в целях осуществления оценки качества, обоснованности и
эффективности лечебно-диагностических мероприятий. Решение врачебной комиссии
оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента.
Приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка
создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации» определены цели
создания, правила деятельности и функции врачебной комиссии медицинской организации.
Врачебная комиссия осуществляет, в т. ч., следующие функции:
- по оценке соблюдения в медицинской организации установленного порядка ведения
медицинской документации; по разработке мероприятий по устранению и предупреждению
нарушений в процессе диагностики и лечения пациентов;
- по изучению каждого случая смерти пациента в целях выявления причины смерти,
а также выработки мероприятий по устранению нарушений в деятельности медицинской
организации и медицинских работников в случае, если такие нарушения привели к смерти
пациента; по организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности (по решению руководителя медицинской организации).
Таким образом, врачебная комиссия медицинской организации уполномочена
на проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
В Апелляционном определении Верховного Суда РФ от 01.03.2016 № АПЛ16-26
«Об оставлении без изменения решения Верховного Суда от 13.10.2015 МКПИ15-895» было
оставлено без удовлетворения заявление о признании недействующими пп. 4.2 п. 4 и п. 12
Порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации, утвержденной
приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 502н, сделан вывод, что, исходя из
многообразия видов работ (услуг) медицинской деятельности, входящие в состав врачебной
комиссии медицинской организации врачи-специалисты должны соответствовать тем
требованиям, которые установлены для осуществления соответствующего вида медицинской
деятельности. В каждом случае устанавливаются специальные требования к членам и порядку
работы соответствующей врачебной комиссии.
Врачебная комиссия создается на основании приказа руководителя медицинской
организации. Положение о врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии),
регламентирующее цели, задачи и функции врачебной комиссии (ее подкомиссий), порядок
работы, учета и представления отчетности по итогам деятельности, а также состав врачебной
комиссии (ее подкомиссий) утверждаются руководителем медицинской организации.
Председателем врачебной комиссии назначается руководитель медицинской организации
или заместитель руководителя (руководитель структурного подразделения) медицинской
организации, в должностные обязанности которого входит решение вопросов, отнесенных
к компетенции комиссии.
Председателями подкомиссий врачебной комиссии назначаются заместители
руководителя (руководители структурных подразделений) медицинской организации,
в должностные обязанности которых входит решение вопросов, отнесенных к компетенции
подкомиссий.
Председатель врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) несет
ответственность за деятельность врачебной комиссии (подкомиссии), своевременность,
обоснованность и объективность принятых решений врачебной комиссии (подкомиссии).
Заседания врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) проводятся не реже одного
раза в неделю на основании планов-графиков, утверждаемых руководителем медицинской
организации. В случае необходимости по решению руководителя медицинской организации могут
проводиться внеплановые заседания врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии).
Решение врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) оформляется в виде
протокола, который содержит дату проведения заседания врачебной комиссии (ее подкомиссии);
список членов врачебной комиссии (ее подкомиссии), присутствовавших на заседании; перечень
обсуждаемых вопросов; решения врачебной комиссии (ее подкомиссии) и его обоснование.
Протоколы решений врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) подлежат
хранению в течение 10 лет. Председатель врачебной комиссии ежеквартально, а также по итогам
года, представляет руководителю медицинской организации письменный отчет о работе
врачебной комиссии и ее подкомиссий. Контроль за деятельностью врачебной комиссии и ее
подкомиссий осуществляет руководитель медицинской организации.
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Клинико-экспертная деятельность в лечебно-профилактических учреждениях
Приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры
должностей медицинских работников и фармацевтических работников» утверждена должность
«заместитель главного врача по клинико-экспертной работе».
В целях совершенствования учета клинико-экспертной деятельности в лечебнопрофилактических учреждениях, дальнейшей ее оценки и анализа, ведения мониторинга
результатов экспертиз приказом Минздрава России от 21.05.2002 № 154 «О введении формы учета
клинико-экспертной работы в лечебно-профилактических учреждениях» введена в действие
с 1 июня 2002 г. учетная форма № 035/у-02 «Журнал учета клинико-экспертной работы лечебнопрофилактического учреждения», утверждена Инструкция по заполнению учетной формы
№ 035/у-02 «Журнал учета клинико-экспертной работы лечебно-профилактического учреждения».
Согласно Инструкции по заполнению учетной формы № 035/у-02, журнал учета клиникоэкспертной деятельности в лечебно-профилактическом учреждении ведется (заполняется)
с начала календарного года. Ответственным за ведение журнала является председатель клиникоэкспертной комиссии (КЭК). Журнал хранится в течение 5 лет. Заполняется как рукописным
способом, так и с помощью оргтехники (распечатки с принтера при наличии программного
продукта).
Приказом Минздрава России от 20.12.2002 № 2510/224-03-34 утверждены методические
рекомендации № 2002/140 «Учет, оценка и анализ клинико-экспертной деятельности лечебнопрофилактических учреждений». Методические рекомендации содержат технологию учета,
оценки и анализа клинико-экспертной деятельности лечебно-профилактических учреждений
в соответствии с новой учетной формой № 035/у-02.
Управление качеством медицинской помощи
Приказом Минздрава России от 09.10.2002 № 2002/92 утверждены методические
рекомендации «Управление качеством медицинской помощи в многопрофильном лечебнопрофилактическом учреждении», в которых содержатся индикаторы качества лечебнодиагностического процесса в многопрофильном стационаре, структура журнала внутреннего
контроля качества медицинской помощи в подразделении ЛПУ, примеры процессов для
стационарных отделений, примеры процессов для диагностических отделений и параклинических
служб, контрольные пределы для процессов в стационарных отделениях (эффективность лечения).
На примере работы отделения сосудистой хирургии дана матричная структура ежемесячной
работы отделения из расчета 70 пролеченных больных при хирургической активности в 57%
(40 операций).
В методических рекомендациях изложены основные принципы управления
многопрофильным
вневедомственным
лечебно-профилактическим
учреждением
с использованием модели непрерывного повышения качества медицинской помощи. В доступной
форме продемонстрирована последовательность внедрения индустриальных методов
менеджмента качества через этапы стандартизированного контроля и обеспечения качества после
определения эффективных способов измерения и мониторирования лечебно-диагностического
процесса.
Непрерывное совершенствование лечебно-диагностического процесса
и обеспечение безопасности пациента
Первым заместителем министра здравоохранения РФ А.И. Вялковым 19.03.2004
утверждены методические рекомендации «Непрерывное совершенствование лечебнодиагностического процесса и обеспечение безопасности пациента в условиях индустриальной
модели управления качеством медицинской помощи в стационаре». Данная система
предусматривает матричную структуру взаимодействия базовых процессов в учреждении,
измерение лечебно-диагностического процесса с помощью индикаторов качества, учитывающих
его клиническую результативность, продуктивность и экономическую эффективность,
планирование улучшения на основе данных измерения и ранговой сравнительной оценки
деятельности различных подразделений, обеспечение безопасности пациента.
Согласно решению коллегии Росздравнадзора от 02.12.2014 «Контроль за соблюдением
прав граждан Российской Федерации на получение качественной медицинской помощи
Росздравнадзором, гарантия реализации этих прав. Контроль за обращением медицинских
изделий» из 1195 проверок внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности, проведенных в медицинских организациях РФ, нарушения выявлены при
816 проверках (68,3% от общего количества проверок) в части:
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- несоблюдения установленного порядка проведения внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности;
- несоблюдения порядка оформления результатов внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности;
- необоснованности мер, принятых по результатам проведения внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности.
Это послужило основанием для разработки ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора
Предложений (практических рекомендаций) по организации внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности в медицинской организации (стационаре) (утверждены
в 2015 г.). В рекомендациях содержатся подходы к формированию и функционированию системы
внутреннего контроля и управления качеством и безопасностью деятельности в медицинских
организациях. При разработке рекомендаций использованы следующие методики: ориентация на
пациента, процессный подход, риск-менеджмент, непрерывное повышение качества и другие.
В Предложениях Росздравнадзора выделены 11 основных направлений для обеспечения
качества и безопасности медицинской деятельности. По каждому из основных направлений
определены показатели (объединенные в группы), которые являются одновременно и целевыми
ориентирами для повседневной работы медицинской организации, и критериями для их оценки.
Кроме качественных показателей предложены количественные индикаторы, которые могут быть
использованы для формирования системы мониторинга качества и безопасности медицинской
деятельности в медицинской организации.
В 2017 г. утверждены аналогичные рекомендаций по организации внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности в поликлиниках.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на своем уровне также
утверждают рекомендации по организации внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в медицинских организациях (например, приказ Минздрава
Московской области от 10.02.2014 № 134 «О совершенствовании организации внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях
Московской области»).
С учетом изложенного, руководители организаций государственной, муниципальной и
частной систем здравоохранения должны устанавливать порядок осуществления внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Полномочия федерального органа исполнительной власти по обеспечению качества
и безопасности медицинской деятельности
При разработке внутренних регламентов (стандартных операционных процедур и т.д.)
необходимо соблюдать Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», т.к. согласно ст. 14 только к полномочиям федеральных
органов государственной власти в сфере охраны здоровья относится мониторинг безопасности
медицинских изделий, регистрация побочных действий, нежелательных реакций при применении
медицинских изделий, фактов и обстоятельств, создающих угрозу причинения вреда жизни и
здоровью людей при обращении зарегистрированных медицинских изделий.
К полномочиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере здравоохранения, относятся:
- установление требований к размещению медицинских организаций государственной
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, иных объектов
инфраструктуры в сфере здравоохранения исходя из потребностей населения;
- утверждение порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской
организации;
- утверждение соответствующей номенклатуры в сфере охраны здоровья (медицинских
организаций, коечного фонда по профилям медицинской помощи, медицинских услуг,
должностей медицинских работников и фармацевтических работников, специальностей
специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование);
- утверждение типовых положений об отдельных видах медицинских организаций,
включенных в номенклатуру медицинских организаций;
- установление общих требований к структуре и штатному расписанию медицинских
организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения;
- утверждение порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья,
унифицированных форм медицинской документации, в т. ч. в электронном виде;
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- организация проведения аккредитации специалистов;
- утверждение порядка аттестации специалистов, имеющих высшее и среднее медицинское
и (или) фармацевтическое образование для присвоения им квалификационной категории;
- утверждение порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов,
медицинских изделий, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, медицинские
изделия, порядка оформления этих бланков, их учета и хранения;
- утверждение правил проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований.
При осуществлении внутреннего контроля качества необходимо регламентировать
направления по лекарственной, хирургической, эпидемиологической безопасности, контролю
качества и безопасности обращения медицинских изделий, организации ухода за пациентами,
профилактике пролежней и падений, идентификации личности пациентов, профилактике рисков,
связанных с переливанием донорской крови и ее компонентов, системе управления персоналом
и т.д.
В рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности
выявляются нарушения при оказании медицинской помощи, оценивается своевременность ее
оказания, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации,
степень достижения запланированного результата.
Однако приказом Минздрава России от 16.05.2017 № 226н «Об утверждении Порядка
осуществления экспертизы качества медицинской помощи, за исключением медицинской
помощи, оказываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации
об обязательном медицинском страховании», регламентировано, что экспертиза качества
медицинской помощи проводится только при осуществлении государственного и ведомственного
контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Считаем целесообразным рассмотреть на федеральном уровне возможность включения
в данный приказ проведение экспертизы качества медицинской помощи в рамках внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Таким образом, несмотря на то, что согласно ст. 90 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» органами,
организациями государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения
осуществляется внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности
в порядке, установленном руководителями указанных органов, организаций, изложенные в статье
нормативные правовые акты позволяют применить единый подход к управлению качеством
в медицинской организации.
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ЧТО НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ*
Д.В. Пивень, эксперт по вопросам нормативно-правового регулирования деятельности
здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор
И.С. Кицул, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Иркутской
государственной медицинской академии последипломного образования - филиала
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор РАН
И.В. Иванов, генеральный директор ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической
экспертизы» Росздравнадзора, кандидат медицинских наук
В статье рассматриваются вопросы оформления и содержания должностных обязанностей врача в связи
с осуществлением государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности по
проверочным листам (спискам контрольных вопросов). Авторы обращают внимание на прямое требование
законодательства в сфере здравоохранения, касающееся обязательного наличия у врачей должностных
инструкций, а также подробно обосновывают где и как в медицинской организации должны быть
прописаны должностные и служебные обязанности врача. В статье показано, что в должностных
обязанностях врача необходимо документировать положения по соблюдению требований, предъявляемых
к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности.

Одним из вопросов, актуальность которого была, есть и, без сомнений, останется весьма
высокой в ближайшей и отдаленной перспективе, является вопрос о должностных обязанностях врача,
а именно: «Каким сегодня должно быть содержание должностных обязанностей врача в контексте
многочисленных требований, предъявляемых как к медицинской организации в целом, так и к
конкретному врачу в частности?». Подчеркнем, что особую значимость данный вопрос приобрел в
связи с введением Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (далее - Росздравнадзор)
с начала 2018 г. проверочных листов (списков контрольных вопросов по обязательным требованиям),
используемых при проведении плановых проверок, включая лицензионный контроль, при
осуществлении государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Перед тем как обратиться к новому содержанию должностных обязанностей врача, рассмотрим
что и как говорится об обязанностях врача в Федеральном законе от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Основы).
В части 2 статьи 73 Основ сказано, что «медицинские работники обязаны:
1) оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией, должностными
инструкциями, служебными и должностными обязанностями;
2) соблюдать врачебную тайну;
3) совершенствовать профессиональные знания и навыки путем обучения по дополнительным
профессиональным программам в образовательных и научных организациях в порядке и в сроки,
установленные уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти;
4) назначать лекарственные препараты в порядке, установленном уполномоченным
Федеральным органом исполнительной власти;
5) сообщать уполномоченному должностному лицу медицинской организации информацию,
предусмотренную частью 3 статьи 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств» и частью 3 статьи 96 настоящего Федерального закона».
Из представленной цитаты видно, что, с одной стороны, перечень обязанностей медицинских
работников в Основах не детализирован и содержит минимально необходимую конкретику. При этом,
с другой стороны, пункт 1 части 2 содержит указания на то, что «медицинские работники обязаны
оказывать медицинскую помощь в соответствии ... с должностными инструкциями, служебными и
должностными обязанностями». То есть Основы прямо говорят о том, что все то, что должен делать
врач при оказании медицинской помощи, необходимо четко регламентировать должностными
инструкциями, служебными и должностными обязанностями. Именно эта работа и должна быть
реализована в каждой медицинской организации. Обратим внимание на две следующих
принципиально важных особенности, которые будут подробно рассмотрены ниже.
Особенность первая. Основы указывают на то, что в каждой медицинской организации
должны быть разработаны и утверждены должностные инструкции врачей.
*

Пивень Д.В. Должностные обязанности врача и контроль качества и безопасности медицинской
деятельности: что необходимо учесть в медицинской организации / Д.В. Пивень, И.С. Кицул, И.В. Иванов //
Менеджер здравоохранения. - 2018. - № 8. - С. 6-12
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Особенность вторая. Основы указывают на то, что медицинские работники обязаны
оказывать медицинскую помощь в соответствии с должностными инструкциями, служебными и
должностными обязанностями. То есть в данном случае должностные инструкции, служебные и
должностные обязанности - это не тождественные понятия, и их необходимо различать.
Необходимо отметить, что выполнение врачом его должностных обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией, безусловно, должно быть непосредственно сопряжено с
тем, что прописано в его трудовом договоре. Однако это совсем не означает, что должностные
обязанности врача, изложенные в трудовом договоре, должны просто дублироваться в должностной
инструкции. Точно также абсолютно неверным следует считать и нередко звучащий тезис о том, что
должностные обязанности врача необходимо максимально подробно изложить только в его трудовом
договоре, и тогда якобы нет необходимости разрабатывать и утверждать для него должностную
инструкцию.
Обосновывающие аргументы здесь следующие.
Первое. Как уже было отмечено выше, главный отраслевой медицинский закон прямо
указывает на то, что медицинский работник обязан оказывать медицинскую помощь в соответствии
с должностной инструкцией, то есть именно должностная инструкция должна быть разработана и
утверждена в медицинской организации для каждого врача.
Второе. Как бы подробно ни были изложены должностные обязанности врача в его трудовом
договоре, последний, трудно отнести к документам, который при необходимости можно оперативно и
легко скорректировать, изменить, дополнить и т.д. Ведь, как известно, любые изменения трудового
договора это весьма непростая процедура, к соблюдению которой трудовым законодательством
предъявляются достаточно жесткие требования. В то же время характерной чертой современного
нормативно-правового регулирования деятельности врача можно назвать очень часто возникающую
необходимость в оперативной корректировке и уточнении его должностных обязанностей в связи с
частыми изменениями в законодательстве по здравоохранению. В этой связи наличие должностной
инструкции врача в медицинской организации является не только законодательно обусловленной
необходимостью, но и настоятельной жизненной потребностью. Кроме того, здесь уместно напомнить
и об известном письме Роструда от 31.10.2007 № 4412-6 «О порядке внесения изменений в
должностные инструкции работников», которое в том числе гласит следующее:
«Поскольку порядок составления инструкции нормативными правовыми актами
не урегулирован, работодатель самостоятельно решает, как ее оформить и вносить в нее изменения.
Должностная инструкция может являться приложением к трудовому договору, а также
утверждаться как самостоятельный документ.
Внесение изменений в должностную инструкцию может быть связано с изменением
обязательных условий трудового договора. В этом случае должны быть соблюдены требования
о заблаговременном письменном уведомлении об этом работника. И только после того, как работник
согласился на продолжение трудовых отношений, вносятся изменения в должностную инструкцию.
Если инструкция является приложением к трудовому договору, целесообразно вносить
одновременно изменения в трудовой договор и должностную инструкцию путем подготовки
дополнительного соглашения.
Если должностная инструкция была утверждена как отдельный документ, и при этом внесение
в нее изменений не влечет за собой необходимость изменения обязательных условий трудового
договора, удобнее всего утвердить должностную инструкцию в новой редакции, письменно ознакомив
с ней работника».
Третье. Обратите внимание, что трудовой договор и должностные инструкции отнюдь не
единственные документы медицинской организации, содержащие должностные обязанности врача.
Нигде в законодательстве нет каких-либо указаний на то, что должностные обязанности врача
фиксируются исключительно в трудовом договоре и в должной инструкции. Напомним, что статья 57
Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ в том числе гласит:
«По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и обязанности работника
и работодателя, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также права и
обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений.
Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и
работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих
обязанностей». В этой связи ничто не ограничивает руководителя медицинской организации в
возможности определять те или иные должностные обязанности врача не только в трудовом договоре
или в должностной инструкции, но и в любых иных локальных нормативных актах,
регламентирующих обязанности врача, связанные с оказанием медицинской помощи.
Четвертое. В пункте 1 части 2 статьи 73 Основ сказано, что медицинские работники обязаны
оказывать медицинскую помощь не только в соответствии с должностными инструкциями и
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должностными обязанностями, но еще и в соответствии со служебными обязанностями. При этом
следует отметить, что в законодательстве РФ отсутствуют определения таких понятий как
должностные обязанности и служебные обязанности. В то же время надо учесть, что, если Основы
хоть и не определяют, но при этом различают эти понятия, то ставить между ними знак равенства тоже
не следует. Что касается должностных обязанностей, то выше мы уже указали, где и как они могут и
должны быть прописаны. Это и трудовой договор, и должностные инструкции, и иные локальные
нормативные акты. Соответственно возникает вопрос: «Кем, где и как могут быть прописаны в
медицинской организации служебные обязанности врача?». Ответ здесь будет таким же, как и в случае
с должностными обязанностями. Служебные обязанности могут быть прописаны и в трудовом
договоре, и в должностных инструкциях, и в иных локальных нормативных актах. Учитывая, что
какие-либо отличия должностных обязанностей от служебных обязанностей в российском
законодательстве не указаны, то и вопрос о выделении служебных обязанностей врача в каждом случае
решается индивидуально. То есть при необходимости в трудовом договоре служебные обязанности
врача прописываются по соглашению сторон, ну а в случае с должностными инструкциями и иными
локальными нормативными актами решение о выделении и включении в них служебных обязанностей
врача принимает руководитель медицинской организации. Необходимыми для этого полномочиями
руководителя медицинской организации наделила статья 8 Трудового кодекса Российской Федерации
от 30.12.2001 № 197-ФЗ, в которой сказано: «Работодатели, за исключением работодателей физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, принимают локальные
нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективными договорами, соглашениями».
Теперь перейдем к ответу на вопрос о том, что должно быть учтено в должностных
обязанностях врача в связи с применением Росздравнадзором проверочных листов (списков
контрольных вопросов).
Напомним, что используемые Росздравнадзором и его территориальными органами при
проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности проверочные листы (списки контрольных вопросов)
утверждены приказом Росздравнадзора от 20 декабря 2017 г. № 10450. В соответствии с указанными
проверочными листами осуществляется контроль за соблюдением обязательных требований,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида
государственного контроля (надзора). В свою очередь Перечень правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора),
утвержден приказом Росздравнадзора от 27 апреля 2017 г. № 4043 (далее - Перечень правовых актов).
По сути два названных выше приказа являются принципиально важными рабочими документами не
только для Росздравнадзора и его территориальных органов, но и для каждой медицинской
организации, руководство которой обязано в них хорошо ориентироваться. Именно названные приказы
содержат большой блок конкретных требований к качеству и безопасности медицинской деятельности,
выполнение которых зависит от конкретного врача. В наших многочисленных предыдущих
публикациях мы подробно рассматривали самые разные аспекты контроля качества и безопасности
медицинской деятельности и при этом практически всегда отмечали те или иные требования,
соблюдение которых должно обеспечиваться непосредственно врачами [1-13].
Следовательно, должностные обязанности врача, прежде всего, должны соответствовать
тем требованиям, выполнение которых контролируется сегодня надзорными органами в медицинской
организации при осуществлении государственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности.
Именно данный тезис и должен быть основополагающим принципом при разработке
должностной инструкции врача! Исходя из названного принципа, с учетом действующих проверочных
листов (списков контрольных вопросов) Росздравнадзора и Перечня правовых актов можно
перечислить ряд обязанностей врача, которые в обязательном порядке должны быть включены в
должностные инструкции абсолютного большинства врачей независимо от специальности и
занимаемой должности.
Врач обязан:
- оказывать медицинскую помощь в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской помощи по отдельным ее видам, профилям, заболеваниям или состояниям (группам
заболеваний или состояний), стандартами медицинской помощи, а также клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи;
- соблюдать при оказании медицинской помощи критерии оценки качества медицинской
помощи, утвержденные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
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- сообщать уполномоченному должностному лицу медицинской организации информацию,
необходимую для мониторинга безопасности лекарственных препаратов, а также информацию,
необходимую для мониторинга безопасности медицинских изделий;
- соблюдать ограничения, налагаемые на медицинских работников при осуществлении ими
профессиональной деятельности.
Очевидно, что предложенный к обязательному включению в должностную инструкцию врача
перечень его обязанностей не является ни исчерпывающим, ни тем более детализированным.
Соответственно, при желании или при необходимости его можно и дополнить, и детализировать. Но
даже отражение в должностной инструкции врача названных обязанностей в таком виде однозначно
является необходимым в каждой медицинской организации. И причина для этого предельно проста,
так как выполнение врачом каждой указанной обязанности является предметом тщательной проверки
при осуществлении государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Следует отметить некоторые особенности в формулировке должностных обязанностей для
врачей диагностических служб, а именно для врачей-эндоскопистов, врачей-рентгенологов, врачей
клинической лабораторной диагностики, врачей функциональной диагностики и т.д. Дело в том, что
специалисты диагностических служб в первую очередь в своей работе руководствуются (должны
руководствоваться) не столько порядками оказания медицинской помощи, стандартами медицинской
помощи или клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, сколько правилами проведения профильных исследований, утвержденными
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Проблема же здесь заключается в
том, что пока еще не все правила проведения тех или иных исследований утверждены в установленном
законом порядке. Тем не менее указанных правил становится все больше и больше. Их и обязаны
соблюдать специалисты диагностических служб. Что касается остальных названных выше
обязанностей врача, то специалисты диагностических служб точно так же, как и все остальные врачи
обязаны их неукоснительно соблюдать.
В заключение отметим, что разработку и утверждение должностных инструкций врача,
содержащих требования, выполнение которых контролируется при осуществлении государственного
контроля качества и безопасности медицинской деятельности, следует отнести к обязательному
компоненту работы медицинской организации в части обеспечения качества и безопасности
медицинской деятельности.
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КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ:
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ*
А.Н. Левушкин, профессор кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет правосудия», профессор кафедры предпринимательского
и корпоративного права «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина» (МГЮА), доктор юридических наук
Е.Г. Бирюкова, заведующая научным отделом «Организация сестринского дела в педиатрии»
ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава России,
кандидат медицинских наук
Данная статья посвящена разбору правового регулирования в сфере здравоохранения, определены подходы
к правовому регулированию качества оказания медицинских услуг. Приведен подробный анализ
межотраслевого подхода. Определена и показана разная степень административного воздействия
в частном и государственно-муниципальном секторах здравоохранения, приведены критерии качества
медицинских услуг в структуре здравоохранения.

Понятие «качественная медицинская помощь» является социально-правовым, а значит,
юридически значимым для цивилистической науки и практики реализации оказания медицинских
услуг. Данное понятие использовано в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»1 и в Законе Российской Федерации от 28.06.1991 № 1499-1
«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»2.
В законодательстве существует несколько подходов к правовому регулированию качества
медицинских услуг: гражданско-правовой, административно-правовой и социально-правовой, что
предопределяет комплексное правовое регулирование данных отношений.
Социально-правовой подход обусловлен социальной значимостью медицинской помощи
для общества в силу особого отношения государства к защите здоровья населения. Данное
отношение закреплено ст. 41 Конституции Российской Федерации3:
«1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская
помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других
поступлений.
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления
здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной
систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья
человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарноэпидемиологическому благополучию.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни
и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом».
Большая часть идей, касающихся развития системы здравоохранения, основывается
на различных методологических подходах, среди которых есть реорганизация и реформирование
системы здравоохранения, оптимизация структуры и управления отрасли, увеличение
финансирования, развитие медицинских технологий, совершенствование правовых механизмов
охраны здоровья, повышение профессионализма врачей.
В то же время можно определить важнейший элемент, который присутствует во всех
масштабных программах, посвященных улучшению здравоохранения. Речь, конечно же, идет
о совершенствовании качества медицинских услуг, являющегося достаточно многофакторным и
сложным явлением, которое находится на перекрестке интересов населения и государства,
медицинских организаций и органов управления здравоохранением.
Главным субъектом правоотношений в области здравоохранения является население,
нуждающееся в доступных медицинских услугах, предоставляемых в объеме, который покрывает
его главные потребности. Конституция РФ гарантирует право на данную помощь.
Следом по значимости идет право в области охраны здоровья, т.е. получение медицинских
услуг надлежащего качества, подразумевающее широкий диапазон технологических,
методических, организационных и финансовых мероприятий, которые бы обеспечивали
*

Левушкин А.Н. Качество оказания медицинских услуг: межотраслевой комплексный подход к правовому
регулированию / А.Н. Левушкин, Е.Г. Бирюкова // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2018. - № 3. - С. 28-33
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удовлетворенность людей медицинским обслуживанием.
Если рассматривать с теоретической точки зрения описанные выше права, то их зачастую
объединяют в одно комплексное право, т.е. право на доступные медицинские услуги надлежащего
качества и объема, что, в свою очередь, является фундаментом всей системы здравоохранения.
Социальная значимость обусловливает административное регулирование качества
медицинских услуг.
В структуре административных правоотношений, которые складываются в области
здравоохранения, особую роль отводят системе лицензирования медицинской деятельности,
которая является институтом предоставления, приостановления и лишения права на оказание
медицинских услуг.
Уполномоченный орган, которым выдаются лицензии, осуществляет комплексную оценку
возможностей частного предпринимателя или юридического лица оказывать медицинские услуги
надлежащего качества.
Те медицинские организации, которые находятся в государственной собственности
(собственности субъектов Российской Федерации или федеральной собственности) или
собственником которых являются муниципальные образования и которые используют данное
имущество, основываясь на праве оперативного управления или хозяйственного ведения,
получившие лицензию и реализующие практическую медицинскую деятельность, вступают
в административные правоотношения с органами управления здравоохранением (ОУЗ).
К примеру, собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, разрешает
вопросы создания и ликвидации предприятия, определения целей и предмета его деятельности,
увольняет и назначает руководителя предприятия. Такие полномочия дают возможность более
широким образом пользоваться рычагами административного управления по обеспечению КМП
(качества медицинской помощи).
К тому же большая часть таких организаций ведут свою деятельность в системе ОМС
(обязательного медицинского страхования) по реализации Программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатных медицинских услуг и вынуждены в своей
деятельности подчиняться требованиям, которые выдвигаются страховыми компаниями, особенно
по соблюдению медико-экономических стандартов, которые были приняты территориальными
фондами обязательного медицинского страхования, опираясь на имеющиеся финансовые
возможности регионов. В тех случаях, когда не соблюдаются такие стандарты (некачественные
медицинские услуги), к медицинским организациям применяются штрафные санкции или
оказанные медицинские услуги не будут оплачены. Несмотря на элементы гражданско-правовых
отношений в договорных отношениях между СМО (страховыми медицинскими организациями) и
ЛПУ, в основе деятельности всей структуры ОМС лежат административно-правовые и социальноправовые отношения.
Административно-правовые отношения с медицинскими учреждениями, которые
находятся в частной собственности, ограничены.
Разная степень административного воздействия в частном и государственномуниципальном секторах здравоохранения подразумевает разницу критериев оценки КМП. Выбор
лечебно-диагностической технологии, которая обеспечивает оказание качественных медицинских
услуг, является внутренним делом учредителей данных медицинских организаций и их
руководства.
Неудовлетворенность пациентов КМП, которая была оказана в медицинском учреждении,
относящемся к частному сектору, при отсутствии нарушений лицензионных требований и
правовых норм не является поводом для применения административного воздействия со стороны
ОУЗ, т.к. конфликты с клиентами являются предметом гражданско-правовых отношений и
законодательства о защите прав потребителей.
Для ЛПУ и других медицинских учреждений, которые находятся в муниципальной и
государственной собственности, жалобы недовольных пациентов, наоборот, служат поводом для
разбирательства со стороны ОУЗ. Также последние могут определять те медицинские технологии,
которые применяются в процессе лечения, в частности в отношении высокоспециализированных
медицинских услуг.
Неудовлетворенность пациентов качеством медицинских услуг может стать поводом для
проверки соблюдения нормативных предписаний и лицензионных требований к условиям
медицинского обслуживания, и в том случае, если факт нарушения таких требований окажется
подтвержденным, это может стать основанием для наложения административного взыскания,
которое проявляется в виде приостановления действия лицензии или ее аннулирования или
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административного штрафа. Для медицинских учреждений, которые находятся в муниципальной
и государственной собственности, это также может послужить основанием для административных
разбирательств, выговора начальнику или его увольнения.
В отношениях между пациентами и медицинскими учреждениями при оказании
медицинских услуг в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной помощи можно увидеть достаточно прозрачную публичность
регулирующих данные отношения нормативно-правовых актов (НПА) с видимым преобладанием
административно-регуляторной функции.
Примером одного из основных нормативно-правовых актов, которые посвящены
проблемам оценки качества медицинских услуг, может послужить Приказ Федерального фонда
ОМС и Минздрава России «О совершенствовании контроля качества медицинской помощи
населению РФ»4, который определяет базисные принципы экспертного оценивания КМП и
функциональные обязанности специалистов, которым поручен контроль КМП. Согласно
требованиям и нормам данного документа контроль качества медицинских услуг в структуре
здравоохранения реализуется по следующим критериям:
- удовлетворенность пациента теми результатами, которые были достигнуты
от взаимодействия с системой здравоохранения;
- соответствие медицинских услуг тем показателям, которые характеризуют ее
эффективность и качество (стандарты);
- наличие врачебных ошибок и дефектов медицинской помощи;
- состояние показателей работы учреждений здравоохранения и состояния здоровья людей
(младенческая и детская смертность, показатели числа абортов, эффективность реабилитации
инвалидов и больных, число детей-инвалидов, распространенность социально-значимых
заболеваний и пр.).
В соответствии с Методическими рекомендациями «Территориальная система
обеспечения и защиты прав граждан в условиях обязательного медицинского страхования»5
медицинской помощью надлежащего качества считаются оказанные медицинским работником
медицинские услуги, которые исключают следующие негативные последствия:
- те, которые затрудняют стабилизацию или увеличивают риск прогрессирования
заболевания, имеющегося у пациента, и те, которые повышают риск возникновения нового
патологического процесса;
- те, которые приводят к затруднению рационального использования ресурсов
медицинского учреждения;
- те, которые вызывают неудовлетворенность пациента при его взаимодействии
с медицинскими работниками.
На наш взгляд, именно в указанном документе наиболее ясным образом перечислены
признаки некачественных медицинских услуг. Соответственно, следуя логике, если таковых
признаков не имеется, то медицинские услуги являются качественными. Однако в данном случае
бездействие медицинского работника является наиболее удобной формой его поведения, которое
не затрудняет стабилизацию, не увеличивает риск прогрессирования заболевания, имеющегося
у пациента. Общество же требует от врачей активных действий по излечению больных, которые
своей конечной целью преследуют полное выздоровление. При этом действия медицинских
работников должны быть такими, чтобы конечная цель была достигнута в максимально сжатые
сроки и все используемые средства должны быть наиболее эффективны (и с экономической,
и с медицинской точек зрения).
Особенностью указанных НПА является включение удовлетворенности пациентов
в критерии качества медицинских услуг.
Неудовлетворенность пациента от взаимодействия с системой здравоохранения обычно
связана с некачественными медицинскими услугами, которые были ему оказаны.
Эта неудовлетворенность может возникнуть и в случае ненадлежащего оказания
(виновного причинения вреда здоровью и жизни), и в случае надлежащего оказания медицинских
услуг, но при неблагоприятном исходе вследствие обычного прогрессирования тяжелого
заболевания или невиновного причинения вреда в результате вмешательства медицинских
работников. В последних двух случаях врачом была оказана медицинская помощь своевременно,
в надлежащем объеме и качестве, однако он не смог предотвратить неблагоприятный исход.
Важнейшей особенностью медицинской деятельностью является и то, что она
представляется составной частью гражданско-правового оборота.
Отношения по оказанию медицинской помощи приобретают предпринимательскую и,
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в особенности, гражданско-правовую природу, безусловно, в случае причинения вреда пациенту,
когда возникают гражданские (деликтные) обязательства по возмещению ущерба пациенту.
Но и в повседневной деятельности медицинских организаций присутствуют гражданскоправовые и предпринимательские отношения.
Объектом гражданско-правового и предпринимательского обязательства является услуга
медицинского характера (диагностическая, лечебная, профилактическая и др.), оказываемая
пациенту медицинским учреждением за плату. Иначе говоря, должен присутствовать признак
имущественного отношения, что следует из ст. 779 ГК РФ6. Таким образом, отношения между
медицинскими учреждениями (организациями) и пациентами регулируются в полном объеме
гражданским правом при оказании услуг по договорам с их оплатой непосредственно пациентами,
страховыми организациями при добровольном медицинском страховании, а также третьими
лицами (юридическими и физическими).
Необходимо отметить, что для предпринимательского и гражданско-правового
регулирования основным понятием является «медицинская услуга». В контексте гражданскоправовых отношений, связанных с заключением договоров на оказание медицинских услуг или
привлечением к ответственности исполнителя за ненадлежащее их предоставление, может быть
использован только термин «медицинская услуга».
С точки зрения ГК РФ материальная ответственность за причинение вреда жизни и
здоровью вследствие недостатков услуг (в т. ч. медицинских) подлежит возмещению лицом,
оказавшим услугу, независимо от его вины (ст. 1095 ГК РФ). В данной ситуации встает вопрос:
что подразумевается под недостатком медицинской услуги?
В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»7 недостаток услуги определяется как любое несоответствие услуги обязательным
требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям
договора, или целям, для которых услуга такого рода обычно используется.
Обязательными требованиями, определенными этим Законом к качественной услуге
(в т. ч. медицинской), являются:
- соответствие условиям договора;
- соответствие требованиям, обычно предъявляемым к услугам подобного рода;
- соответствие целям, которые преследовал потребитель;
- соответствие обязательным требованиям к качеству, установленным законом или
стандартом.
Глава 59 ГК РФ регламентирует порядок привлечения ЛПУ к внедоговорной (деликтной)
ответственности. Таким образом, ответственность за вред, причиненный здоровью пациента,
несет перед ним медицинское учреждение. Такая имущественная ответственность наступает при
наличии следующих условий:
1) противоправность действия (бездействия) медицинского учреждения (его персонала);
причинение пациенту вреда;
2) причинная связь между противоправным деянием и возникшим вредом;
3) наличие вины медицинского учреждения.
Договорная ответственность ЛПУ реализуется в двух основных формах - возмещение
убытков и уплата неустойки. Законодательно предусмотрены следующие способы возмещения
убытков (ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей»):
1) безвозмездное устранение недостатков оказанной услуги;
2) соответствующее уменьшение цены оказанной услуги;
3) безвозмездное повторное оказание услуги;
4) возмещение понесенных расходов, связанных с устранением недостатков оказанной
услуги;
5) право расторгнуть договор об оказании услуги и потребовать полного возмещения
причиненных в связи с недостатками оказанной услуги убытков.
Неустойка (штраф, пеня) - определенная договором денежная сумма, которую
правонарушитель обязан уплатить потерпевшему в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства.
Рассмотрим пример гражданского дела по некачественному оказанию медицинских услуг.
Истицей И. с Клинической больницей на станции Красноярск ОАО «РЖД» был заключен
договор на оказание медицинской помощи на возмездной основе № ВМС-2091. В соответствии с
условиями данного договора лечебное учреждение обязалось выполнить на возмездной основе
операцию при внематочной беременности, а также предоставить на время проведения
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послеоперационного периода койко-место в гинекологическом отделении за 15 080 рублей.
В рамках оказания указанной услуги И. в период с 06.02.2012 по 14.02.2012 находилась
на стационарном лечении в гинекологическом отделении и была выписана с диагнозом «данных
на внематочную беременность нет» несмотря на то, что чувствовала себя очень плохо, были
тянущие боли внизу живота.
В связи с непрекращающимися болями 24.02.2012 истица обратилась в женскую
консультацию № 1 роддома № 2, откуда в экстренном порядке была госпитализирована в МБУЗ
«Городская клиническая больница № 3», где ей была проведена повторная операция, она
находилась на стационарном лечении с диагнозом «внематочная беременность справа,
прервавшаяся по типу разрыва трубы».
В связи с тем что лечебным учреждением была выполнена некачественная услуга
по операции внематочной беременности, после которой истица была вынуждена в срочном
порядке пройти повторную госпитализацию с проведением повторной операции, И. понесла
финансовые затраты, был причинен вред здоровью, в частности возникли осложнения, сильные
боли, пришлось длительное время проходить курс лечения, принимать сильнодействующие
противовоспалительные препараты, кроме того, возникла потребность в санаторно-курортном
лечении и длительной реабилитации.
Истица обратилась в медицинскую организацию с требованием о возмещении убытков,
однако представители лечебного учреждения отказались возместить убытки, мотивировав тем, что
условия договора выполнили надлежащим образом.
Для защиты своего нарушенного права истица И. обратилась в суд с требованиями
взыскать с ответчика НУЗ «Клиническая больница на станции Красноярск ОАО «РЖД»
19 456 рублей 6 копеек убытков по оплате лечения и лекарственных средств, 200 000 рублей
в порядке возмещения морального вреда, издержки по уплате госпошлины в размере 803 рублей
20 копеек.
В день госпитализации без проведения дополнительных исследований ей сразу была
сделана операция «лапароскопия», по результатам которой ей сообщили, что у нее отсутствует
внематочная беременность. По результатам УЗИ ей была установлена маточная беременность.
Поскольку беременность была желанная, ей начали сохраняющую терапию. Через несколько дней
было установлено, что плод не развивается, в связи с чем ей был сделан аборт. На следующий
день без проведения контрольного УЗИ ее выписали. При этом она жаловалась на тянущие боли
внизу живота. Через 10 дней ее состояние ухудшилось, она обратилась в женскую консультацию
по месту жительства, откуда ее срочно госпитализировали в роддом № 3, где ей провели
операцию по удалению внематочной беременности по типу разрыва трубы.
Судом установлено, что действиями ответчика истице были причинены физические и
нравственные страдания вследствие неправильно установленного ей диагноза, в результате чего
истица подверглась неоднократному оперативному вмешательству, а также нарушены ее права
потребителя, выразившиеся в неоказании ей услуги по договору. Учитывая характер и степень
тяжести перенесенных истицей физических и нравственных страданий, суд признает сумму
компенсации морального вреда в размере 200 000 рублей, определенную истцом, завышенной, и
взыскивает компенсацию морального вреда с ответчика в пользу истца с учетом требований
разумности и справедливости в сумме 60 000 рублей.
Согласно п. 6 ст. 13 ФЗ «О защите прав потребителей» суд взыскивает с ответчика штраф
за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 50%
от присужденной судом в пользу истицы денежной суммы в размере 78 808 рублей 66 копеек 39 404 рубля 33 копейки.
В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда,
суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы
пропорционально удовлетворенной части исковых требований. Суд взыскивает с НУЗ
«Клиническая больница на ст. Красноярск» ОАО «РЖД» в пользу истицы возврат
государственной пошлины в размере 803 рублей 14 копеек.
В силу ч. 1 ст. 103 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика государственную пошлину в доход
местного бюджета в сумме 149 рублей 20 копеек.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 194 - 199 ГПК РФ,
РЕШИЛ:
Исковые требования истицы И. удовлетворить частично.
Взыскать с Негосударственного учреждения здравоохранения «Клиническая больница
ст. Красноярск ОАО «РЖД» в пользу истицы убытки в размере 18 808 рублей 66 копеек,
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компенсацию морального вреда в размере 60 000 рублей, штраф в размере 39 404 рубля
33 копейки, возврат государственной пошлины в размере 803 рублей 14 копеек, а всего 119 016
рублей 13 копеек.
Взыскать с Негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая
больница на станции Красноярск ОАО «РЖД» госпошлину в доход местного бюджета в размере
149 рублей 20 копеек.
Таким образом, на сегодняшний день можно говорить, что существует достаточно
мощный правовой механизм, регулирующий надлежащее оказание медицинских услуг,
качественное оказание медицинской помощи в процессе осуществления предпринимательской
деятельности. Однако еще есть над чем поработать, но, по сравнению с предыдущим
десятилетием, прогресс прогрессивного правового регулирования определенно заметен и имеет
поступательное развитие.
1

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
2
Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
от 29.11.2010 № 326-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 № 493-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 49.
Ст. 6422.
3
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31.
Ст. 4398.
4
Письмо ФФОМС от 05.05.1998 № 1993/36.1-и «О методических рекомендациях «Возмещение
вреда (ущерба) застрахованным в случае оказания некачественной медицинской помощи в рамках
программы обязательного медицинского страхования» (вместе с «Методическими рекомендациями...»,
утв. ФФОМС 27.04.1998). III. Контроль качества медицинской помощи // СПС «КонсультантПлюс».
5
Письмо ФФОМС от 30.11.2009 № 6010/30-3/и «О направлении информационных материалов».
IV. Схема взаимодействия органов, участвующих в защите прав граждан, застрахованных в системе ОМС //
СПС «КонсультантПлюс».
6
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред.
от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
7
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (в ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей» // Собрание
законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140.
Библиографический список
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31.
Ст. 4398.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред.
от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
3. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
4. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
от 29.11.2010 № 326-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 № 493-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 49.
Ст. 6422.
5. Письмо ФФОМС от 05.05.1998 № 1993/36.1-и «О методических рекомендациях «Возмещение
вреда (ущерба) застрахованным в случае оказания некачественной медицинской помощи в рамках
программы обязательного медицинского страхования» (вместе с «Методическими рекомендациями...»,
утв. ФФОМС 27.04.1998). III. Контроль качества медицинской помощи // СПС «КонсультантПлюс».
6. Письмо ФФОМС от 30.11.2009 № 6010/30-3/и «О направлении информационных материалов».
IV. Схема взаимодействия органов, участвующих в защите прав граждан, застрахованных в системе ОМС //
СПС «КонсультантПлюс».
7. Миняев В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник / В.А. Миняев. М.: МЕДпрессинформ, 2014. 528 с.

25

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)

АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ О ДЕФЕКТАХ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ*
Е.В. Фарбер, старший преподаватель кафедры медицинского права Первого Московского
государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова
В статье анализируется судебная практика по гражданским делам о дефекте оказания медицинской
помощи. Приводится статистика требований, заявляемых пациентами по делам о причинении вреда
жизни и здоровью, а также их удовлетворения в судебном порядке.

В последнее время тенденция увеличения дел о причинении вреда здоровью и (или) жизни
имеет место в судах почти всех субъектов Российской Федерации. Как ни тяжело после потери
здоровья либо утраты близкого человека, но все больше и больше граждан, столкнувшихся
с некачественным оказанием медицинской помощи, идут по пути отстаивания своих прав
в судебном порядке.
Такая тенденция, с одной стороны, свидетельствует о повышении юридической
грамотности российских граждан и уверенности в том, что их законные требования обязательно
будут удовлетворены судом в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
С другой, анализ судебных дел о дефекте оказания медицинской помощи,
рассматриваемых в гражданском судопроизводстве в Российской Федерации, показал, что
не всегда в первой инстанции удовлетворяются все законные требования пострадавших граждан.
По полученной статистике, в 42% дел о дефекте оказания медицинской помощи
требования пациентов в судах первой инстанции абсолютно неправомерно не удовлетворялись
или удовлетворялись частично. Такую ситуацию нельзя признать нормальной. Несправедливое и,
одновременно, неправомерное решение увеличивает неудовлетворенность и без того
пострадавших пациентов и помимо увеличения их дальнейших материальных затрат, потери
времени, физических и душевных сил, подрывает в глазах граждан веру в институт правосудия,
в том числе профессионализм, беспристрастность и неподкупность судей.
Здесь необходимо отметить, что все законные требования пациентов-истцов в конце
концов удовлетворялись в вышестоящих (апелляционной, кассационной, надзорной) инстанциях,
но, к сожалению, в 16% случаев уже непосредственно Верховным судом.
В 4% дел истцы не обжаловали решения, вынесенные судами первой инстанции. Однако
указанные проценты оказались делами, по которым заявленные исковые требования не были
удовлетворены судом обоснованно. В каких же случаях отказ в удовлетворении исковых
требований можно считать обоснованным?
Решение суда об отказе в удовлетворении законных требований может быть
обоснованным при наличии соответствующих норм материального права. При осуществлении
гражданского судопроизводства судья в первую очередь руководствуется нормами Гражданского
кодекса РФ (ГК РФ)1. ГК РФ предусмотрена возможность освобождения причинителя вреда
от гражданской правовой ответственности в случаях, когда причинитель вреда не смог выполнить
или выполнил надлежащим образом свои обязательства в силу обстоятельств непреодолимой
силы, к которым относятся природные явления (землетрясения, наводнения), обрывы или поломка
коммуникаций, иные обстоятельства, относящиеся к так называемым форс-мажорным. Также
законодательство, в том числе о защите прав потребителей2, предусматривает, что причинитель
вреда может быть освобожден от возмещения вреда в ситуациях, когда потребителем были
нарушены предписанные правила использования товара, пользования результатами работы или
услуги (ст. 10983); п. 5 ст. 144. В дополнение к этому Федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» предусматривает, что гражданам, проходящим курс
лечения, необходимо соблюдать правила лечения и поведения, установленные медицинскими
организациями для пациентов (ч. 3 ст. 27)5. Как мы видим, законодательство обязывает пациента,
находящегося на «больничном», соблюдать определенный для него распорядок, в который может
входить и посещение врача в четко назначенные дату и время, и составленный для пациента план
приема лекарственных препаратов, иная терапия, назначаемая лечащим врачом.
Следовательно, и судебная практика идет по пути отказа в исковых требованиях
пациентам, не соблюдающим предписания врача, в том числе в условиях амбулаторного
наблюдения.
Например, в деле пациентки, которой было показано протезирование глаза, был
необходим прием соответствующих лекарственных препаратов. Через несколько месяцев после
*
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успешного протезирования состояние здоровья пациентки серьезно ухудшилось. Она обратилась
в суд с требованием о компенсации морального вреда за причиненный вред ее здоровью, заявив,
что состояние ее ухудшилось из-за аллергии на назначенные ей лекарственные препараты. Однако
проведенной медицинской экспертизой факт наличия аллергической реакции на назначенные
врачом лекарственные препараты был опровергнут, вместо этого было установлено, что
пациентка не только не принимала, но и не приобретала назначенные ей лекарственные
препараты. Ввиду несоблюдения пациенткой без уважительных причин режима лечения (в том
числе необходимого приема лекарственных препаратов), предписанного лечащим врачом,
решением суда в заявленных пациенткой требованиях о возмещении вреда было отказано6.
Законные требования пациентов к причинителю вреда о возмещении им имущественных
затрат при причинении вреда здоровью удовлетворяются судом в соответствии со ст. 1085 ГК РФ.
Данная статья включает в себя расходы на лечение и питание, приобретение лекарств и
протезирование, восстановительное санаторное и курортное лечение, уход за больным,
приобретение специального транспорта, подготовка к другой профессии, а также недополученный
в связи с причинением вреда здоровью заработок.
Возмещение убытков, перечисленных в ст. 1085 ГК РФ, обязательно только при условии,
что у потерпевшего отсутствует право на их бесплатное получение в рамках программы
государственных гарантий по ОМС.
Потраченные денежные средства на приобретение лекарств возмещаются по решению
суда в случае, если они были пациенту необходимы для лечения и не предоставлялись ему
бесплатно, что в судебном разбирательстве подтверждается наличием чеков, а также врачебными
назначениями, зафиксированными в медицинской документации.
Независимо от наличия или отсутствия убытков у пациента есть право на компенсацию
морального вреда (ст. 1099-1011 ГК РФ). Нельзя не согласиться с мнением О.Н. Бобровской о том,
что компенсация морального вреда «крайне важна для пострадавшей стороны»7 и особенную
важность такая компенсация приобретает, когда является единственным исковым требованием,
например, в случае преждевременной смерти близкого человека. Однако по делам о причинении
смерти близким родственникам в компенсации морального вреда судами первой инстанции
за период с 2016 по 2018 г. отказывалось в 59% случаев.
Рассмотрим следующий случай из судебной практики. Три женщины (жена и две дочери)
обратились в суд с требованием о компенсации морального вреда и возмещении расходов
на погребение к городской поликлинике (ГП) и городской клинической больнице (ГКБ).
В исковом заявлении женщины пояснили, что их муж и отец левой пяткой наступил на маленький
гвоздик, но после обращения в ГП по месту жительства и выполнения всех предписаний врача
состояние его пятки только ухудшалось. Пациент был вынужден самостоятельно обратиться
в ГКБ, в которой ему в тот же день была сделана операция (ампутация левой голени) и взята
биопсия. При проведении операции была допущена техническая ошибка - сформирована порочная
культя, что привело к возникновению послеоперационного осложнения, и через месяц после
операции больной скончался.
Представители ответчиков (ГП, ГКБ) просили суд отказать в заявленных истицами
требованиях из-за выявленного по результатам биопсии диагноза пациента - «меланома», поясняя,
что при таком диагнозе в любом случае был бы смертельный исход.
Судом первой инстанции в заявленных женщинами требованиях было отказано, несмотря
на то, что по результатам проведенной экспертизы качества медицинской помощи было
установлено не только то, что был нарушен порядок оказания медицинской помощи, но и что
между дефектами оказания медицинской помощи и преждевременным наступлением
инвалидности, а затем смерти больного имелась прямая причинная связь.
Женщины, не удовлетворенные таким решением, подали апелляционную жалобу с
просьбой об отмене решения суда первой инстанции ввиду его незаконности и необоснованности.
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 10 закреплено, что в соответствии
с действующим законодательством «одним из обязательных условий наступления
ответственности за причинение морального вреда является вина причинителя»8. Исключение, т.е.
возможность компенсации морального вреда без вины, составляют случаи, предусмотренные
ст. 1100 ГК РФ. В описанной выше ситуации вина причинителей вреда была доказана и
подтверждена заключением экспертизы. Более того, физические и нравственные страдания
женщин в связи со смертью близкого человека также не могли вызывать сомнений. Поэтому отказ
судом первой инстанции в заявленных истицами требованиях выглядит не просто странно,
а в действительности является необоснованным и неправомерным.
На основании исследованных доказательств судебная коллегия апелляционной инстанции
установила, что некачественное оказание ответчиками (ГП, ГКБ) медицинской помощи (поздняя
диагностика, неполноценное лечение, немотивированный отказ от иммунотерапии и
неадекватный объем операции) повлекло сокращение периода жизни пациента, способствовало
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ухудшению его качества жизни, а также ускорению смертельного исхода. Исключение указанных
дефектов могло бы способствовать своевременному оказанию необходимой медицинской
помощи, что позволило бы улучшить и качество жизни, и продлить срок жизни пациента.
Соответственно, в апелляционной инстанции заявленные тремя женщинами требования
о компенсации морального вреда (в отношении каждой) и о возмещении расходов на захоронение
были удовлетворены.
ГК РФ (ст. 1094) и Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» (ст. 3, 9)9
предусмотрено, что при причинении вреда жизни пациента родственники помимо убытков,
указанных в ст. 1085 ГК РФ, и компенсации морального вреда имеют право на возмещение
расходов на захоронение. Названные расходы компенсируются лицам, понесшим фактические
расходы, причем в их сумму не засчитывается полученное пособие на погребение (п. 1 ст. 9) 10.
Несмотря на четко установленные нормы федерального законодательства, требования истцов
о возмещении расходов на погребение во всех рассмотренных автором делах о причинении вреда
жизни удовлетворялись уже в апелляционной либо в кассационной инстанциях.
Необходимо принимать во внимание, что для обеспечения своих прав пациенту может
понадобиться юридическое консультирование и правовая помощь. Расходы на оплату
юридических услуг могут быть возмещены по решению суда другой стороной (ответчиком)
в случае, если судебное решение вынесено в пользу пациента (истца) (ч. 1 ст. 100 Гражданского
процессуального кодекса РФ (ГПК РФ)11. Во всех рассмотренных автором случаях требования
истцов, согласно заключенным договорам об оказании юридических услуг, удовлетворялись
в объеме заявленных пациентами требований. При решении данного вопроса суд руководствуется
требованием разумности затрат, которые не зависят, например, от известности адвоката,
а определяются судом в соответствии с расценками, принятыми в данной местности, объемом
заявленных требований и оказанных представителем услуг, ценой иска и иных заслуживающих
внимания обстоятельств (п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых
вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением
дела»)12.
По непонятным причинам, возможно, по причине недостаточной осведомленности
пациентов из-за отсутствия у них представителя (адвоката), но только в двух из всех
рассмотренных дел (3%) пациентами было заявлено требование о взыскании суммы
недополученного заработка, при том, что в 71% изученных дел пациенты-истцы были
в трудоспособном возрасте, имели профессию и работу. В обоих случаях требования о взыскании
недополученного заработка были удовлетворены судами первой инстанции.
По результатам проведенного анализа судебной практики в отношении дел о причинении
вреда жизни или здоровью в гражданском судопроизводстве можно сделать вывод о том, что
наиболее проблематичным для судов первой инстанции было удовлетворение требований
о компенсации морального вреда. Подобную статистику сложно прокомментировать, поскольку
действующее законодательство стоит признать объективным, выверенным и содержащим
необходимые нормы для удовлетворения требований о компенсации морального вреда в случае
причинения вреда здоровью и жизни из-за дефекта оказания медицинской помощи.
1

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 2 (ГК РФ, ч. 2) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ.
Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 (ред. от 1 мая 2017 г.) «О защите прав потребителей».
3
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 2 (ГК РФ, ч. 2) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ.
4
Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 (ред. от 1 мая 2017 г.) «О защите прав потребителей».
5
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 7 марта 2018 г.) «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».
6
Дело № 2-57-15 // URL: https://rosprcvosudie.com/section-ccts/ (дата обращения: 15.05.2018).
7
Бобровская О.Н. Проблемы компенсации морального вреда в связи с оказанием медицинской
помощи ненадлежащего качества // Медицинское право: теория и практика. 2016. № 2 (4). С. 26.
8
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 10
«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда».
9
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
10
Там же.
11
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред.
от 7 марта 2018 г.).
12
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 г. № 1
«О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением
дела».
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«НАША ЗАДАЧА — ОГРАДИТЬ ВРАЧЕЙ ОТ ТЮРЬМЫ»*
Л.М. Рошаль, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата»
Следователи в контакте с медицинским сообществом работают над разработкой
изменений в законодательство о наказании за врачебные ошибки.
В последнее время развернулась дискуссия вокруг предложения Следственного комитета
РФ внести отдельную специальную статью для медицинских работников в Уголовный кодекс РФ.
Президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская Палата» Леонид Рошаль
рассказывает о целях сотрудничества медицинского сообщества со следователями и о своем
видении сути этого вопроса.
- Национальная медицинская палата сотрудничает со Следственным комитетам
по разработке специальной статьи УК РФ в отношении медицинских работников? В чем
Ваша цель?
— Мы считаем, что лучше договариваться, чем отказываться от диалога, особенно в таких
сложных вопросах как ответственность медицинских работников. Для меня главным результатом
нашей совместной работы со Следственным комитетом станет такая статья в УК, которая не
позволит сажать врачей в тюрьму за неумышленные осложнения при лечении. Это
принципиальный вопрос. В своем желании оградить врачей, прежде всего, от тюрьмы — мы
всегда будем стоять на стороне врачебного сообщества.
Я очень хорошо понимаю обеспокоенность Следственного комитета — число поданных
жалоб на действия врачей за последние годы увеличилось в три раза, — в 2012 году в СК
поступило 2100 таких обращений, а в 2017 году эта цифра выросла до 6050. Понятно, что пройти
мимо этого факта Следственный комитет не может. Сначала они самостоятельно, без участия
медицинского сообщества, решили разобраться в недовольстве пациентов и посмотреть,
насколько Уголовный кодекс подходит сегодня для того, чтобы адекватно оценивать действия
медицинских работников. И Следственный комитет в лице председателя Александра Бастрыкина
пришел к выводу, что существующие статьи в действующем УК не учитывают специфику
медицинской деятельности.
Врачевание — это не точная наука, а искусство. Поэтому возможность решения любых
клинических задач — иногда не может быть столбовой дорогой. И при лечении возможны
различные осложнения. И не за каждое осложнение доктор должен быть наказан. Это важно.
Кроме того, Следком посчитал, что различные формы наказания разбросаны по нескольким
статьям: ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»); по статье 238 УК РФ
(«Ненадлежащее оказание услуг»); ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью
по неосторожности»); ст. 293 УК РФ («Халатность»); ст. 124 УК РФ («Неоказание помощи
больному»).
В Следственном комитете решили, что надо объединить ответственность врачей в новой
статье. Речь шла не о том, чтобы усилить наказание, а о том, чтобы систематизировать формы
наказания врачей. Мы высказали свои опасения по поводу первоначальных предложений, полагая,
что обсуждение и принятие важных изменений в УК без участия медицинских работников могут
привести к ужесточению уголовной ответственности.
Мы предложили создать совместную рабочую группу для того, чтобы разобраться в этом
вопросе. Со стороны Нацмедпалаты в этой работе принимали участие наши юристы
и представители Всероссийского государственного университета юстиции, которые начали
работать совместно со Следственным Комитетом.
Мы считаем это положительным моментом.
Должен заметить, что разговор представителей Национальной медицинской Палаты
с сотрудниками Следственного комитета оказался очень доброжелательным. Мы пытаемся
услышать друг друга и каким-то образом решить проблему. А это большая проблема, несмотря
на то, что до суда доходит только 10% от всех жалоб. Я уверенно заявляю, что лечим мы лучше,
чем 5 лет назад, и увеличение жалоб — это не потому, что мы стали хуже лечить.

*

Рошаль Л.М. «Наша задача — оградить врачей от тюрьмы» / Л.М. Рошаль // ИА «Росбалт», 6 сентября
2018 г. - http://www.rosbalt.ru/ (дата обращения: 05.02.2019)
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— Каковы же сейчас результаты этой совместной работы?
— В итоге совместной работы был создан промежуточный вариант предложения, согласно
которому медицинские работники не должны привлекаться к уголовной ответственности
по статьям 109, 118 и 238 УК РФ, по котором сегодня привлекается большинство врачей. Вместо
них предлагаются специальные статьи: Статья 124.1 предполагает уголовную ответственность
за «ненадлежащее оказание медицинской помощи» и статья 124.2 «Сокрытие нарушения оказания
медицинской помощи».
Эти статьи являются только проектом и у нас есть к ним очень серьезные вопросы,
особенно к 124.1. Возможно, мы даже слишком рано вынесли эти статьи на общественное
обсуждение — здесь еще многое надо доработать. После всех обсуждений мы провели повторные
переговоры с председателем Следственного комитета, и еще раз объясняли нашу позицию. Для
нас было приятно, что руководитель Следкома не отвернулся, а предложил дальше поработать над
изменением этой статьи. Мы должны написать ее так, чтобы было ясно — за что привлекается и
как наказывается врач вследствие неумышленного причинения вреда здоровью пациента. Работа
в этом направлении в межведомственной группе продолжается.
Для нас важно сегодня отработать иные меры наказания врачей, не только в виде лишения
свободы. Врач, который получил реальный срок лишения свободы, в тюрьме свою квалификацию
не повышает. Мы сейчас работаем над этим, рассматриваем какие формы наказания, кроме
тюремного срока, можно применять в Уголовном кодексе, вплоть до лишения виновного врача
права заниматься медицинской деятельностью. Это можно делать, в новой статье Уголовного
кодекса лишение врача права заниматься профессиональной деятельностью также может быть
прописано. По нашему мнению, врача можно посадить в тюрьму, только если он совершил
умышленное преступление, или умышленно нанес вред здоровью пациента и наступили тяжелые
последствия, например, инвалидность. И отдельный вопрос в отношении включение в 124.1.
понятия «плод». Мы считаем, что так как плод не является субъектом права, включение понятие
плода в Уголовный кодекс является не обоснованным и может привести только к валу
дополнительных судебных исков.
На самом деле, денежная компенсация — вот что на самом деле волнует многих
пациентов, никто не хочет, чтобы врачей сажали в тюрьму. Но у нас, в отличие от Запада,
врачебное сообщество не защищено.
- А что Вы предлагаете сделать в плане защиты врача?
- У нас врач не является юридическим лицом. Несет ответственность учреждение.
На Западе же каждый врач застрахован, застрахована его профессиональная ответственность и он
понимает, что если будут какие-то издержки большие, то выплачиваться они будут из тех
страховых взносов, которые он платит. У нас этой системы страхования нет. И в этом большая
беда. Разработка системы страхования профессиональной ответственности для нас очень важна.
Это вопрос, который мы сейчас обсуждаем Национальной медицинской палатой. Мы не просто
сидим, сложа руки, а проводим два пилотных проекта. Один из них — его центром является
Тюмень, — это создание общества взаимного страхования. Второй в Новосибирске —
страхование ответственности врачей через страховую компанию. Я думаю, как только эта система
будет введена, страхование профессиональной ответственности, количество жалоб, уголовных дел
против врачей уменьшится вдвое или втрое.
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ПАЦИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ*
А.Ю. Кирьянов, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами
Одна из задач нацпроекта в сфере здравоохранения - формирование системы защиты прав
пациентов, необходимость которой в майском указе обозначил президент. Расшифровка этой
строки указа, казалось бы, однозначно и справедливо закрепляющей приоритет пациента при
оказании медицинских услуг, требует внимательного отношения.
Принципиально возможно выделить две категории обращений пациентов, требующих
различной реакции, в том числе в рамках защиты прав и законных интересов граждан.
К первой категории относятся ситуации, в которых пациент, получая медицинскую
помощь, не удовлетворен ею, но не может заявить о негативных последствиях для здоровья.
Действительно, сегодня практика взаимодействия по линии врач-пациент во многом отягощена
не медицинскими, но, что называется, бытовыми проблемами. Люди жалуются на условия
лечебных учреждений, невежливость медперсонала, долгое ожидание при обслуживании,
некачественный уход за больными в стационарах. Нередко такой подход пациентов, их
родственников и близких субъективен и связан с тяжелой психологической ситуацией. Иногда
даже применимо понятие «пациентский экстремизм» для описания действий пациентов,
оказывающих давление на медперсонал и органы системы здравоохранения. Тем не менее данный
пласт проблем присутствует в жизни, требует внимания и адекватных мер реагирования.
Например, проект «Бережливая поликлиника», реализуемый в ряде регионов, уже сейчас
снимает ряд вопросов - таких, как сокращение очередей, ускорение сдачи анализов, упрощение
записи к специалистам. Но «бережливое» к времени пациента обслуживание должно быть также и
«вежливым». И здесь мне представляется важным внедрение элементов общественного контроля
административной практики медицинских учреждений.
Сегодня законодательство обеспечивает возможность эффективной работы общественных
советов по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими
организациями. Это как раз вопросы «бытового», регламентного уровня, которые не имеют
прямого отношения к жизни и здоровью граждан, но являются ключевыми для измерения
качества сервиса медучреждений.
Одновременно сегодня работает целая система общественных советов при органах
управления здравоохранением на всех уровнях - от федерального до местного. Представляется,
что система общественного контроля в медицине, объединенная с комиссиями по
здравоохранению общественных палат соответствующего уровня и работающая должным
образом, может стать серьезным гарантом защиты прав пациента в ежедневном режиме. Развитие
такой системы на местах требует внимательного и вдумчивого отношения со стороны
общественности и региональных органов управления здравоохранением. Поскольку федеральный
законодатель уже заложил необходимые основы для реализации мер общественного контроля
в интересах пациентского сообщества.
Вторую категорию проблем в рамках защиты прав и законных интересов пациентов можно
описать через понятия ответственности врачей и медперсонала при наличии негативных
последствий для граждан в процессе лечения. Речь о врачебных ошибках, халатности, приведшей
к вреду здоровью или смерти пациента. Следственный комитет анонсировал внесение изменений
в Уголовный кодекс - введение специальной нормы, устанавливающей уголовную
ответственность медицинских работников. В том числе предлагается введение новых статей
в УК РФ: 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)»
и 124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи». Такие изменения требуют очень
глубокой проработки совместно медицинским и экспертным сообществом.
Важно дать врачу возможность лечить людей, опираясь на знания и опыт, без ежедневного
страха уголовной ответственности на основании жалобы в правоохранительные органы.
Безусловно, борьба за качество подготовки врачей, профессиональное исполнение ими своих
обязанностей должна идти, но ежесекундный страх уголовного наказания не может быть
краеугольным камнем этого процесса - скорее это функционал саморегулируемого медицинского
сообщества.
Представляется необходимым также упорядочить работу экспертных организаций,
представляющих свои заключения в суд. В идеальной конструкции в каждом регионе должен
существовать реестр экспертных структур, подтвержденных медицинским сообществом,
к которым будут обращаться как суд, так и правоохранительные органы в рамках дел, связанных
с врачебными ошибками.
*

Кирьянов А.Ю. Пациент всегда прав / А.Ю. Кирьянов // Известия. – 2018. - 25 июля. - C. 5
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«ДВЕ ТРЕТИ ДЕЛ ВЫИГРЫВАЮТ ПАЦИЕНТЫ»*
А.В. Саверский, президент Общероссийской общественной организации
«Лига защитников пациентов»
За последние шесть лет россияне стали в три раза больше жаловаться на врачебные
ошибки. В 2012 году в следственные органы СК России поступило 2100 таких обращений
граждан, а в 2017 году это число увеличилось до 6050. С чем связано увеличение жалоб
на врачебные ошибки? С какими делами чаще всего приходят пациенты и часто ли выигрывают
у медицинских центров? Чем должно закончиться дело Мисюриной и почему в России нужно
заменить уголовную ответственность врачей на административную, рассказывает в интервью
PLATFORMA Александр Саверский, глава «Лиги защитников пациентов».
- Александр, какие тенденции вы можете отметить в здравоохранном праве?
С чем, на ваш взгляд, связан рост количества жалоб на некачественные медицинские услуги
в 3 раза?
- Количество жалоб в следственный комитет действительно увеличилось с 2012
по 2016 год в три раза и составило 6050 обращений. Однако количество дел, которые за год
доходят до суда, минимально. Так в 2012 году после рассмотрения 2100 обращений было
возбуждено 311 уголовных дел, из них в суд направлено 60. В 2016 году из 6 тыс. жалоб было
возбуждено 1791 уголовных дел, а в суд направлено 175. Это - уголовные дела.
Кроме того, значительно ухудшилось отношение населения к медицине. По данным
ВЦИОМ, за 2 год количество недовольных выросло с 35 до 55%. За прошлый год мы имеем 1200
нападений на врачей. По данным Фонда обязательного медстрахования, около 10% всех
медицинских процедур в России выполняется с дефектами. То есть на 8 млн процедур приходится
800 тыс. неудачных процедур.
Для такого количества некачественных процедур количество дел, которые доходят до
суда, минимально. Люди не хотят ссориться с системой. С 1998 по 2012 год была доступна
статистика ФФОМС, согласно которой в России за год шло около 800 гражданских дел,
из 470 заканчивались решениями, из них - 240 в пользу пациента. Суммы возмещения к тому
времени составили в среднем около 120 тыс. руб.
- Как вы думаете, почему пациенты неохотно подают в суд?
- Объяснение простое – люди идут с исками туда, где они живут и лечатся. Они не хотят
ссориться с медицинскими учреждениями, потому что им туда в дальнейшем обращаться
за помощью. Это сильный сдерживающий фактор. Кроме того, пациенты не заинтересованы
в том, чтобы врачи сидели в тюрьме. Им просто нужно восстановить справедливость и сделать
так, чтобы врачи не приносили вред другим пациентам.
Именно поэтому мы выступаем за отмену уголовной и введение административной
ответственности в отношении врачей. За серьезные врачебные ошибки нужно отбирать
сертификат у врача, приостанавливать профессиональную деятельность. Но не сажать в тюрьму.
- Могут ли быть причиной низкие компенсации за врачебные ошибки?
- Суммы постепенно увеличиваются. Средняя сумма возмещения в 2012 году составляла
120 тыс. руб. Эта сумма включала лекарства, расходы на лечение и компенсацию, вплоть
до потери кормильца. В 2006 году нормой моральной компенсации за смерть человека была
выплата 4-5 тыс. руб. Однако в 2006 году нам впервые удалось выиграть три беспрецедентных
дела с максимальной компенсацией морального вреда от 750 тыс. до 1 млн 800 тыс. рублей.
В двух случаях речь шла о смерти пациента, а в одном – о тяжком вреде здоровью. С того времени
нормы изменились. В Москве сейчас средняя выплата за смерть пациента - 400-500 тыс. руб.
Наибольшие выплаты за причинение тяжкого вреда. Например, долгое время максимальной была
выплата в 3,5 млн руб за заражение ВИЧ на станции переливания крови в Воронеже. В 2014 году
в Санкт-Петербурге был выигран иск за врачебную ошибку c максимальной компенсацией в 15 млн руб. Врачебная ошибка при родах стоила ребенку жизни, а его матери был причинен
тяжкий вред здоровью.
*

Саверский А.В. «Две трети дел выигрывают пациенты» / А.В. Саверский; беседовала Н. Данилина //
Портал PLATFORMA, 26 февраля 2018 г. - https://platforma-online.ru/ (дата обращения: 05.02.2019)
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- Есть такое распространенное мнение, что чаще выигрывают медицинские
учреждение, а не пациенты. С чем это связано?
- Это миф. Статистика говорит обратное – две трети дел выигрывает пациент.
- Истцов часто пугают существенные затраты на экспертизу и аффилированность
экспертов.
Это объясняется тем, что собственниками Бюро судебно-медицинской экспертизы
в регионах являются органы управления здравоохранения, то есть исполнительная власть
регионов. Этому же собственнику принадлежит учреждение здравоохранения, которое является
ответчиком по делу. Таким образом Бюро судебно-медицинской экспертизы является
заинтересованным лицом в исходе дела. Мы считаем, что систему судмедэкспертиз нужно
выводить из подсистемы здравоохранения и переводить в подчинение Росздравнадзора либо
Cледственного комитета.
- Кто и с какими проблемами приходит за помощью к вам в Лигу?
- На первом месте по обращениям – процедура установления инвалидности, на втором –
жалобы на лекарства, третье – вопросы выбора врача или смены лечебного учреждения.
По качеству помощи на первом месте жалобы на стоматологов, на втором – акушерство и
гинекология, на третьем – хирургия. Мы сейчас даже в самых очевидных случаях пробиваем
стены, чтобы возбудить дело. Мы выигрываем гражданские суды, предоставляем экспертизы и все
равно в результате имеем стремительное ухудшение качества услуг, увеличение числа жалоб
пациентов и нападений на врачей. Все это результат отсутствия контроля в этой сфере со стороны
государства.
- Чем должно завершиться дело Мисюриной?
- Я впервые становлюсь на сторону врача и считаю, что вреда у происходящего больше,
чем пользы. Я много чего видел, но приговор странный и дикий. У нее не должно быть приговора,
так как не доказан целый ряд квалифицирующих признаков: нет мотива, умысла и требований
безопасности. Это было невиновное причинение вреда, следовательно – уголовная
ответственность на это дело не распространяется.
Во-первых, следствие переквалифицировало статью с неумышленной формой и «забыло»
доказать мотив врача. Второе - следствие должно было доказать нарушение требования
безопасности для жизни и здоровья потребителя. Никакие требования безопасности в отношении
трепанобиопсии (биопсии костного мозга в области таза) не установлены, нормативного акта нет.
Дальше чехарда с патологоанатомом. У которого на момент вскрытия не было лицензии и
который, как выяснилось в протоколе вскрытия, не написал причину вскрытия, а потом вспомнил.
Кроме того, он зависимое лицо, так как пациент умер в клинике, в которой он работает. Таким
образом мы имеем целую цепочку недостатков работы этого патологоанатома. Вскрытие должно
было проводиться в бюро судмедэкспертизы, должно было быть проведено исследование трупа.
Полученные доказательства нельзя признать надлежащими.
Все перечисленное должно стать основанием для критической оценки этих показаний
следствием и судом. Но самое интересное для всего медицинского сообщества, что статья 28
УК РФ «Невиновное причинение вреда» очень хорошо применима в этом деле, потому что
доказать, что Мисюрина специально проткнула крестец и повредила сосуды, невозможно. Она
исходила из того чтобы сделать пациенту благо, и уголовная ответственность здесь неприменима.
- Что нужно сделать, чтобы пациенты более активно отстаивали свои права? Какие
реформы провести?
- Нужно вводить административную ответственность, выводить из уголовного кодекса
неосторожность врачей и применять к таким правонарушениям статью 28 УК РФ – «Невиновное
причинение вреда» (дело Мисюриной это показало). Административные правоотношения ближе и
более понятны российскому менталитету. Аналогия может проводиться со штрафами на дорогах
за мелкие нарушения и лишением прав за особо грубые нарушения. Такая система позволит
здравоохранению не скрывать, а признавать ошибки, выявлять их, анализировать и управлять
ими. А пациентам и истцам - предъявлять иски, имея на руках акты об административном
правонарушении, а значит, легче доказывать вину медиков.
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КТО И ЗАЧЕМ ВБИВАЕТ КЛИН МЕЖДУ ДОКТОРАМИ И ПАЦИЕНТАМИ?*
Е. Буш
Всероссийский центр изучения общественного мнения на днях представил свежие данные о том, какие
профессии россияне считают самыми престижными. Лидером народного рейтинга на сегодняшний день
оказалась профессия врача (26%), причем ее доля в списке особо уважаемых заметно выросла по сравнению
с предыдущими годами измерений (12% в 2012 г. и 2009 г., 11% - в 2006 г.).

Данные результаты, показывающие явный рост симпатий россиян к профессии врача,
парадоксально диссонируют с ростом моральных и материальных претензий тех же россиян к тем
же врачам. Так, согласно информации Следственного комитета РФ, с 2012 г. количество
обращений граждан в суды в связи с некачественным оказанием медицинской помощи выросло
в 5 раз. И если 5 лет назад в отношении врачей было возбуждено 311 уголовных дел,
то в минувшем году - почти 1800. При этом к имеющимся в Уголовном кодексе четырем статьям,
по которым в настоящее время квалифицируются так называемые врачебные ошибки и выносятся
приговоры медработникам, СКРФ предлагает добавить еще две уголовные статьи о ятрогенных
преступлениях.
Применение этих новых статей якобы позволит минимизировать судебные ошибки при
привлечении врачей к ответственности. Иными словами, судьям дадут инструмент, с помощью
которого они смогут выносить более выверенные суждения о действиях врача, которыми остался
недоволен пациент или его родственники. Но если это на самом деле попытка смягчить кулак
Фемиды, занесенный над медицинскими работниками, то почему она предпринимается опять
с помощью УК?!
С каких пор и почему слова «уголовное преступление» так легко и непринужденно стали
использоваться в отношении людей самой гуманной профессии, призванных спасать человеческие
жизни и делающих это? Как защититься от несправедливо навешиваемых ярлыков и реальных
сроков наказания за честно выполненную врачебную работу не только в конкретных судебных
процессах, а в целом концептуально, в масштабах профессии? Декриминализация «врачебных
ошибок» - почему это так важно?
Все эти вопросы обсуждались на заседании президиума Общества врачей России, где
за одним столом собрались представители разных врачебных и - что особенно интересно пациентских объединений.
Можно пересажать всех
Доктор медицинских наук, профессор Андрей Федоров (Российское общество хирургов)
напомнил, что каждая операция имеет статистический процент осложнений и летальных исходов
как в России, так во всем мире. В нашей стране в год выполняется около 9 млн. операций, и если
принять за минимум летальность 0,12%, то, согласно простым математическим расчетам,
к огромному сожалению, ежегодно в результате осложнений хирургических вмешательств
«должны» гибнуть 11 209 пациентов. Иными словами, при таком подходе - оценке работы врача
через призму Уголовного кодекса - одних только хирургов можно посадить в тюрьму или лишить
права на профессию 12 тыс. человек каждый год.
- А нас в России всего 72 тыс. -тех, кто в руках скальпель держит! При этом в регионах
хирургов не хватает, мы не можем набрать достаточно молодежи в ординатуру. А если завтра
война? - резонно замечает А. Федоров.
Российское общество хирургов предлагает, во-первых, добиваться декриминализации
статей, по которым врача наказывают за совершение непредумышленных ошибок. А во-вторых,
бороться за передачу этих дел на рассмотрение общероссийских общественных
профессиональных обществ. Для этого требуется законодательно принятая норма о приоритете
комиссионной экспертной оценки профессионального медицинского сообщества по тем случаям
«врачебных ошибок», которые рассматриваются в суде.
«Вы признаете свою вину?»
Когда информация о врачебной ошибке преподносится в сопровождении слов
«Следственный комитет России возбудил дело», общество сразу воспринимает действия врача,
*

Буш Е. «Врач» и «враг»: разница в одну букву. Кто и зачем вбивает клин между докторами и пациентами?
/ Е. Буш // Медицинская газета. – 2018. - 21 ноября. - C. 7
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как «преступление века». И это заведомо формирует негативное общественное мнение о медиках
вне зависимости от того, чем закончится расследование, и будет ли вина врача доказана.
Один из участников дискуссии - адвокат, доктор медицинских наук, профессор Николай
Григорьев - считает, что сама нынешняя российская система возбуждения и ведения уголовных
дел в отношении врачей в принципе неправильная:
- Кем-то было решено, что расследованием медицинских дел должен заниматься именно
Следственный комитет РФ. При этом граждане, которые оказались жертвами грабителей или
хулиганов, получают отказы в возбуждении дел, даже имея запись камер видеонаблюдения и
телесные повреждения. Почему? Потому что СК РФ загружен непрофильной работой. Реальные
проблемы уличной преступности не решаются, зато поднимается огромная волна уголовных дел
врачей, из которых после разбирательства до суда доходят единицы. В итоге силы и время СК РФ,
так же, как и деньги бюджета, потрачены впустую.
Н. Григорьев обращает внимание на несовершенство уголовного процесса в России, где
краеугольный камень - это виновность подсудимого. Допрашивают врача и сразу ставят вопрос:
вы признаете свою вину? Никаких признаков объективизации процесса нет.
- Надо вернуть все к цивилизованной форме, как это делается в мире: отдать
профессиональным врачебным сообществам возможность предварительного экспертного
рассмотрения и объективизации тех материалов, которые стали основой судебного иска пациента
или его родственников к врачу. А уже потом выносить решение: нужен суд или не нужен. Не надо
сразу возбуждать уголовные дела, - убежден Н. Григорьев.
Мы должны объединиться
Доктор медицинских наук, профессор Эрик Праздников (Общество врачей России)
убежден: большинство так называемых врачебных ошибок - тех или иных неблагоприятных
исходов вследствие профессиональной деятельности медработника - должны быть предметом
рассмотрения Кодекса об административных правонарушениях либо предметом разбора
в профессиональном сообществе. За исключением двух республик бывшего СССР больше нигде
в мире нет уголовной ответственности за профессиональную деятельность врача. Все решается
в гражданском суде или на этапе досудебного урегулирования, и максимум наказания для врача материальная компенсация причиненного пациенту морального и физического вреда. Вот почему,
считает Э. Праздников, крайне важно развивать в России систему страхования профессиональной
ответственности врачей.
- По большому счету, вполне обоснованы ожидания людей получить материальную
компенсацию в связи либо со смертью, либо с инвалидизацией родственника, особенно если он
был кормильцем в семье. Даже в странах с гораздо более высоким уровнем жизни это
практикуется давно и активно. В России же данный западный опыт лег на благодатную почву:
у нас уровень жизни населения в среднем невысокий. А помогли этому опыту успешно прижиться
те адвокаты, для которых идея «засудить врача на несколько миллионов» стала прибыльным
бизнесом, - говорит Э. Праздников. При этом он подчеркивает, что страховые компании должны
удовлетворять финансовые иски пациентов к врачам исключительно в случаях обоснованных
претензий. Просто так денег никто никому платить не будет, поэтому можно не опасаться того,
что данное нововведение породит всплеск «пациентского экстремизма».
Что касается третейского суда как формы досудебного урегулирования споров межу
врачом и пациентом, по словам Э. Праздникова, данное предложение Российского общества
хирургов заслуживает внимания и поддержки. Однако есть вопросы, требующие урегулирования.
В частности, в российском законодательстве пока не прописан статус третейского суда, то есть
возможность признания его решении правоохранительными и судебными органами. Иными
словами, третейский суд должен быть официально встроен в юридическую систему РФ.
И второй важный вопрос - «форма существования». Создать единый третейский суд
по всем врачебным специальностям при Обществе врачей России или Национальной медицинской
палате не представляется возможным. Скорее всего, такие суды придется создавать при
профессиональных врачебных объединениях хирургов, терапевтов, кардиологов, стоматологов,
педиатров и т.д.
- На сегодняшний день максимум, что могут сделать врачебные объединения, - оказать
помощь в проведении независимой экспертизы. Но и это крайне важно! При этом следует
понимать, что цель экспертов - не выгородить коллегу любым путем в любой ситуации,
а объективно проанализировать случай «врачебной ошибки», оценить действия врача в данной
конфликтной ситуации и его профессиональные качества в целом. То есть помочь
добросовестным коллегам защитить свою репутацию, - подчеркивает Э. Праздников.
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Необходима и возможна ли в решении столь масштабной задачи - создании эффективной
системы юридической защиты врачей - консолидация разных организаций: Общества врачей
России, Национальной медицинской палаты, всех профессиональных ассоциаций? По словам
Э. Праздникова, консолидация всех врачебных сообществ в этом процессе, безусловно,
необходима.
Гуманная профессия с криминальной психологией
Сам факт, что в разговоре о юридической защите врача принимали участие представители
пациентских сообществ, говорит о том, что диалог не просто необходим, но и возможен.
Более того, президент «Лиги защитников пациентов», юрист Александр Саверский
считает, что эффективная система защиты прав пациентов и их комфортного существования в
системе здравоохранения, безусловно, требует того, чтобы и врач чувствовал себя так же
комфортно и был адекватно защищен. Сейчас эти балансы существенно нарушены.
- Для того, чтобы я системно приблизился к решению задачи защиты прав пациентов, мне
нужно помочь решить проблему защиты прав врача и, соответственно, устранить те факторы,
которые подавляют профессию. К таким факторам я отношу существование уголовной
ответственности, - поясняет А. Саверский.
По его мнению, статья 28 УК РФ «Невиновное причинение вреда» дает исчерпывающее
определение тому, что называют «врачебной ошибкой»: некое лицо совершило общественно
опасное деяние без понимания того, что оно его совершает и что это деяние является общественно
опасным. Иными словами, врач, действуя в отношении пациента профессионально, всегда
выбирает такую стратегию помощи больному, которая, как он считает, должна привести
к наилучшему исходу.
- Но это является лишь предположением врача. Профессия врача вообще основана
на предположениях и допущениях. Проблема всех дел о «врачебных ошибках» - это я говорю как
юрист и судебный практик - состоит в том, что мы всегда оцениваем ситуацию ретроспективно.
Когда мы уже знаем, отчего человек умер или стал инвалидом, нам все кажется ясным и
понятным. Но врач на старте лечения больного не находится в состоянии определенности, и он,
конечно, рассчитывает на благополучный исход для пациента, а не на трагичный, который,
к сожалению, наступил в итоге, - подчеркивает президент «Лиги защитников пациентов».
Многовариантность событий, которая изначально сопровождает работу врача,
не учитывается уголовно-процессуальным кодексом. И, кстати, врач - единственная профессия,
на которую в нашей стране распространяется действие УК. А. Саверский убежден: уголовное
наказание вообще не может распространяться на профессию, в принципе ни на какую, потому что
это абсурд.
- Почему это критически важно в медицине? Потому что, когда мы говорим о том, что
врачи пытаются переписывать медкарты, не хотят видеться с пациентами, которым причинен вред
во время лечения, и их родственниками, или говорят «идите в суд, все равно ничего не докажете»,
это не просто профессиональное хамство и грубость. Я долго думал над природой этого явления,
и понял простую вещь. На самом деле это - криминальная психология. То есть врачи скрывают
доказательства, они эмоционально реагируют на субъект, которому невольно навредили, не могут
извиниться перед семьей погибшего пациента - это чисто криминальная психология, связанная
с действием Уголовного кодекса в отношении их профессии. Казалось бы, почему нельзя просто
сказать родственникам пациента: извините, я сделал все, что мог, но, к сожалению, больной умер.
Да потому, что в 90% случаев это закончилось бы если не примирением сторон, то уголовного
дела точно не было бы, но 10% родственников сочли бы такие слова признанием вины, и
записанное на диктофон извинение врача - это его приговор в суде. И я вдруг понял, что мы самим
фактом существования уголовных норм лишили профессию врача ее этики. Мы не даем
возможности врачу сделать очень важное - извиниться перед семьей, в которой произошла
страшная трагедия, и тем самым делаем врачей циниками, да еще и с криминальной психологией.
И обвинять-то в этом их нельзя, - продолжает А. Саверский.
Он предлагает перенести ответственность за «невиновное причинение вреда» из УК
в Кодекс об административных правонарушениях, где наказанием за нарушение стандартов
оказания медицинской помощи будет штраф.
***
По итогам встречи создана рабочая группа, в которую вошли адвокаты, представители
профессиональных врачебных ассоциаций, пациентских сообществ. Ее задача - сформировать
единый пакет предложений и план действий по декриминализации врачебных ошибок и созданию
оптимальной системы юридической защиты российского врача.
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Часть II
Статистическая информация

ДАННЫЕ СУДЕБНОЙ СТАТИСТИКИ*
Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений
Уголовного кодекса Российской Федерации и иных лицах, в отношении которых вынесены
судебные акты по уголовным делам за 12 месяцев 2017 г.
Виды преступлений
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное
вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных
обязанностей
Заражение ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом
профессиональных обязанностей
Производство аборта лицом, не имеющим соответствующего медицинского
образования, повлекшее смерть потерпевшей либо причинение тяжкого
вреда ее здоровью
Неоказание помощи больному
Неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности смерть
больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью
Незаконное занятие частной медицинской практикой или фармацевтической
деятельностью
Незаконное занятие частной медицинской практикой или фармацевтической
деятельностью, повлекшее по неосторожности смерть человека
Халатность, повлекшая тяжкие последствия

Статьи УК РФ
по частям

Число
осужденных
по основной
статье

118 ч. 2

41

122 ч. 4

0

123 ч. 3

0

124 ч. 1

0

124 ч. 2

4

235 ч. 1

0

235 ч. 2

0

293 ч. 2

42

Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений
Уголовного кодекса Российской Федерации и иных лицах, в отношении которых вынесены
судебные акты по уголовным делам за 6 месяцев 2018 г.
Виды преступлений
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное
вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных
обязанностей
Заражение ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом
профессиональных обязанностей
Производство аборта лицом, не имеющим соответствующего медицинского
образования, повлекшее смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда
ее здоровью
Неоказание помощи больному
Неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности смерть
больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью
Незаконное занятие частной медицинской практикой или фармацевтической
деятельностью
Незаконное занятие частной медицинской практикой или фармацевтической
деятельностью, повлекшее по неосторожности смерть человека
Халатность, повлекшая тяжкие последствия

Статьи УК РФ
по частям

Число
осужденных
по основной
статье

118 ч. 2

37

122 ч. 4

0

123 ч. 3

1

124 ч. 1

0

124 ч. 2

2

235 ч. 1

1

235 ч. 2

0

293 ч. 2

25

*

Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. http://www.cdep.ru (дата обращения: 04.02.2019). - Материалы приводятся выборочно в соответствии
с предметно-тематической проблематикой библиодосье.
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ДАННЫЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА*
Раздел 1. Сведения о количестве проведенных проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
Наименование показателей

№
Единица
Всего
строки измерения

Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей

1

единица

5932

Общее количество внеплановых проверок (из строки 1) - всего (сумма строк
3, 4, 9 - 11), том числе по следующим основаниям:

2

единица

4045

по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам
проведенной ранее проверки

3

единица

1897

4

единица

2148

5

единица

1434

о причинении вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (из строки 4)

6

единица

714

о нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены) (из строки 4)

7

единица

0

о нарушении трудовых прав граждан (из строки 4)

8

единица

0

9

единица

117

10

единица

211

по иным основаниям, установленным законодательством Российской
Федерации

11

единица

27

Количество проверок, проведенных совместно с другими органами
государственного контроля (надзора), муниципального контроля (из строки 1)

12

единица

747

из них внеплановых

13

единица

720

Общее количество документарных проверок

14

единица

3326

Общее количество выездных проверок

15

единица

2606

по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации
органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой
информации об указанных фактах - всего, в том числе
о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера (из строки 4)

на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданного в соответствии с требованием органов
прокуратуры

*

Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. — http://www.roszdravnadzor.ru
(дата обращения: 04.02.2019). — Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической
проблематикой библиодосье.
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Раздел 2. Результаты проверок
Наименование показателей
Общее количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в ходе
проведения проверок в отношении которых
выявлены правонарушения
Общее количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
в деятельности которых выявлены нарушения
обязательных требований, представляющие
непосредственную угрозу причинения вреда
жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозу
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Общее количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
в деятельности которых выявлены нарушения
обязательных требований, явившиеся причиной
причинения вреда жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических
и юридических лиц, безопасности государства,
а также возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Общее количество проверок, по итогам
проведения которых выявлены
правонарушения

№
Единица Всего (сумма В том числе проверки
строки измерения граф 6 - 7) Плановые Внеплановые
16

единица

2655

-

-

17

единица

1932

-

-

18

единица

282

-

-

19

единица

3191

1081

2110

Выявлено правонарушений - всего (сумма
строк 21 - 23), в том числе:

20

единица

100

33

67

нарушение обязательных требований
законодательства

21

единица

86605

84495

2110

несоответствие сведений, содержащихся
в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям

22

единица

100

33

67

невыполнение предписаний органов
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля

23

единица

286

0

286

Общее количество проверок, по итогам
проведения которых по фактам выявленных
нарушений возбуждены дела
об административных правонарушениях

24

единица

1417

723

694

Общее количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных нарушений
наложены административные наказания

25

единица

1343

690

653

26

единица

0

0

0

27

единица

0

0

0

Общее количество административных
наказаний, наложенных по итогам проверок, всего (сумма строк 27 - 34), в том числе
по видам наказаний:
конфискация орудия совершения или предмета
административного правонарушения
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Раздел 2. Результаты проверок
Наименование показателей
лишение специального права,
предоставленного физическому лицу

№
Единица Всего (сумма В том числе проверки
строки измерения граф 6 - 7) Плановые Внеплановые
28

единица

0

0

0

административный арест
административное выдворение за пределы
Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства

29

единица

0

0

0

30

единица

0

0

0

дисквалификация

31

единица

0

0

0

административное приостановление
деятельности

32

единица

5

1

4

предупреждение

33

единица

416

297

119

административный штраф - всего, в том числе:

34

единица

2063

1217

846

на должностное лицо

35

единица

990

692

298

на индивидуального предпринимателя

36

единица

55

39

16

на юридическое лицо

37

единица

947

439

508

Общая сумма наложенных административных
штрафов - всего, в том числе:

38

тыс. рублей

61168,7

32653,2

28515,5

на должностное лицо

39

тыс. рублей

8812,5

5822,5

2990

на индивидуального предпринимателя

40

тыс. рублей

454

294

160

на юридическое лицо

41

тыс. рублей

51797,2

26470,2

25327

Общая сумма уплаченных (взысканных)
административных штрафов

42

тыс. рублей 27386,124 13952,624

Общее количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных нарушений
материалы переданы в правоохранительные
органы для возбуждения уголовных дел

43

единица

138

15

123

из них количество проверок, по итогам которых
по фактам выявленных нарушений применены
меры уголовного наказания

44

единица

10

0

10

45

единица

0

0

0

46

единица

2

0

2

по предписанию органов прокуратуры

47

единица

0

0

0

по решению руководителя органа
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля

48

единица

0

0

0

Количество проверок, проведенных
с нарушением требований законодательства
о порядке их проведения, по результатам
выявления которых к должностным лицам
органов государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля применены меры
дисциплинарного и административного
наказания

49

единица

0

0

0

Количество проверок, результаты которых
были признаны недействительными, - всего,
в том числе (сумма строк 46 - 48)
по решению суда

13433,5
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Раздел 3. Справочная информация
Наименование показателей
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации,
соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего
муниципального образования, деятельность которых подлежит
государственному контролю (надзору), муниципальному контролю
со стороны контрольного органа
Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых проводились плановые,
внеплановые проверки
Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом
проведения проверок на отчетный период
Количество ликвидированных либо прекративших свою деятельность
к моменту проведения плановой проверки юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей (из числа включенных в план
проверок на отчетный период)
Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании
проведения внеплановых выездных проверок,
из них отказано органами прокуратуры в согласовании
Количество проверок, проводимых с привлечением экспертных
организаций
Количество проверок, проводимых с привлечением экспертов
Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде
из бюджетов всех уровней на финансирование участия экспертных
организаций и экспертов в проведении проверок
Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим
выполнение функций по контролю (надзору),
из них занятых
Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде
из бюджетов всех уровней на выполнение функций по контролю
(надзору)
Количество случаев причинения субъектами, относящимися
к поднадзорной сфере, вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера - всего, в том числе:
количество случаев причинения вреда жизни, здоровью
граждан
количество случаев причинения вреда животным, растениям,
окружающей среде
количество случаев причинения вреда объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации
количество случаев возникновения чрезвычайных ситуаций
техногенного характера

№
строки

Единица
измерения

Всего

50

единица

172172

51

единица

3947

52

единица

1901

53

единица

48

54

единица

101

55

единица

63

56

единица

573

57

единица

870

58

тыс. рублей

8393,5

59

единица

921

60

единица

772

61

тыс. рублей

279100,066

62

единица

282

63

единица

282

64

единица

0

65

единица

0

66

единица

0
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Часть III
Материалы социологического опроса
КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ: ЗАПРОС НАСЕЛЕНИЯ
В обществе фиксируется запрос на контроль качества медицинских услуг
и ответственный подход к собственному здоровью.
Коротко о главном
- 89% граждан пользовались полисом ОМС хотя бы раз в жизни
- Актуально для населения: повышение оснащенности поликлиник современным оборудованием
(57%) и квалификации врачей, контроль за профессиональным уровнем специалистов (50%),
расширение возможностей для профилактики, диагностики болезней на ранних стадиях (49%)
Москва, 23 апреля 2018 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
представляет данные исследования, посвященного теме функционирования ОМС.
Подавляющее большинство россиян (89%) получали медицинские услуги по полису ОМС хотя бы
раз в жизни. При этом в последний год по нему обращался в медучреждения каждый второй (52%).
Среди услуг, которые может бесплатно получить население по полису ОМС через систему
страховых представителей, начавших работать в 2016 году, наиболее полезными называют контроль
за качеством медуслуг, соблюдением сроков госпитализации (считают полезным 49%),
информирование и напоминание о диспансеризации (43%), помощь пациенту в разрешении
конфликтных ситуаций (23%), контроль за соблюдением пациента назначений врача (21%).
Наиболее важной информацией, которую предоставляют страховые представители, население
считает сведения о своих правах и перечне бесплатных медицинских услуг (53%), к кому обращаться
в случае оказания некачественной медицинской помощи (50%), о возможностях выбора врача и
медицинского учреждения (35%), о необходимости пройти диспансеризацию, профилактический
осмотр (28%).
Три четверти опрошенных россиян (75%) говорят о необходимости дополнительного контроля
со стороны независимой от медицинского сообщества структуры (в частности, страховых компаний)
работы медицинских учреждений.
В числе мер по улучшению качества медицинских услуг граждане, прежде всего, отмечают
решения финансового характера: формирование заработной платы врача исходя из качества его работы
(43%), а также финансирование медучреждений в зависимости от качества предоставляемых услуг
(30%). Рейтингование медицинских учреждений по качеству предоставляемых услуг как одну из мер
считают возможным 18% опрошенных.
По мнению 42% опрошенных, положительно на качестве медицинских услуг может также
сказаться усиление контроля за профессиональным уровнем врачей, введение персональной
ответственности руководителей медучреждений и врача за качество лечения (41%), усиление контроля
со стороны государственных органов (38%).
Среди большинства россиян (60%) преобладает мнение, что оценки качества работы, число
обращений и количество жалоб пациентов должны учитываться при принятии решений
о финансировании государственных медицинских учреждений.
Наиболее актуальными вопросами в сфере здравоохранения, по мнению респондентов, являются
повышение оснащенности поликлиник современным оборудованием (57%) и квалификации врачей,
контроль за профессиональным уровнем специалистов (50%), расширение возможностей для
профилактики, диагностики болезней на ранних стадиях (49%), развитие систем информирования
о беплатных медицинских услугах (25%).
Большинство россиян (80%) осознают необходимость следить за своим здоровьем – тщательно это
делают 12%, стараются, но не всегда получается – 68%, а 19% уделяют своему здоровью мало
внимания. Здорового образа жизни придерживается далеко не каждый: 46% занимаются физкультурой
реже одного раза в неделю или не занимаются совсем, 43% и 41% соответственно мало спят или
не находят времени на отдых, 32% мало следят за своим питанием. При этом многие признаются, что
на практике часто пренебрегают «полезными советами»: так, 50% не всегда обращаются к врачу при
болезни, а занимаются самолечением, 37% редко проходят профилактические осмотры и
диспансеризацию.


Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). – http://wciom.ru/ (дата
обращения: 04.02.2019). – Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической
проблематикой библиодосье.

42

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)

Давайте поговорим об обязательном медицинском страховании (ОМС). Это государственная система
социальной защиты населения, в рамках которой гражданам, оформившим полис ОМС,
гарантировано бесплатное предоставление установленного законом объема медицинских услуг.
Припомните, пожалуйста, когда в последний раз Вы обращались за медицинской помощью
в государственные и муниципальные медицинские учреждения по полису обязательного
медицинского страхования (ОМС)? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Все
опрошенные

Мужчины

Женщины

18-24
года

25-34
года

35-44
года

4559
лет

60 лет и
старше

Менее года назад

52

39

62

41

50

46

50

61

1-2 года назад

19

22

17

35

17

24

21

12

3-5 лет назад

13

17

10

16

17

16

11

8

6 лет назад
и более

5

6

4

3

5

8

5

4

Не обращался
по полису ОМС

8

12

5

4

7

3

11

12

У меня нет
полиса ОМС

2

2

2

1

3

2

1

2

Затрудняюсь
ответить

1

2

0

0

1

1

1

1

С 2016 года в штате страховых компаний, работающих в системе обязательного медицинского
страхования, появились новые сотрудники – страховые представители. Сейчас я перечислю список
услуг, предоставляемых населению страховыми представителями на бесплатной основе.
Какие из них могут быть наиболее полезны лично для вас/ваших родственников, друзей?
(закрытый вопрос, не более 2-х ответов, % от всех опрошенных)
Все
опрошенные
Контроль за качеством медуслуг, соблюдением сроков госпитализации

49

Информирование о правах пациента, о возможности выбора врача и медучреждения,
напоминание о диспансеризации

43

Помощь пациенту в разрешении конфликтных ситуаций, в том числе рассмотрение
жалоб

23

Контроль за соблюдением пациентом назначений врача

21

Нет полезных услуг

5

Другое

2

Затрудняюсь ответить

12
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Как Вы считаете, нужно или не нужно, чтобы работа медицинских учреждений, качество услуг
дополнительно контролировались независимой от медицинского сообщества структурой,
например, страховыми компаниями? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

Все
опрошенные

Москва и
СанктПетербург

Городамиллионники

500-950
тыс.
жителей

100–
500
тыс.

Менее
100
тыс.

Села

Определенно
нужно

33

29

32

36

34

33

33

Скорее нужно

42

39

40

35

43

45

44

Скорее
не нужно

9

13

5

13

10

9

5

Определенно
не нужно

8

11

8

9

8

7

8

Затрудняюсь
ответить

8

8

15

7

5

6

10

Какая информация, предоставляемая страховыми представителями, для Вас является наиболее
важной? (закрытый вопрос, не более 3-х ответов, % от всех опрошенных)
Все
опрошенные
Информация о правах пациента и перечне бесплатных медицинских услуг

53

Информация о том, к кому обратиться в случае оказания некачественной медицинской
помощи

50

Информация о возможности выбора врача и медицинского учреждения

35

Информация о необходимости пройти диспансеризацию, профилактический осмотр

28

Информация для людей с хроническими заболеваниями

24

Ничего из перечисленного

3

Другое

0

Затрудняюсь ответить

6
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Сейчас я перечислю список различных мер. На ваш взгляд, какие из них могут улучшить качество
медицинских услуг? (закрытый вопрос, не более 3-х ответов, % от всех опрошенных)
Все
опрошенные
Формирование заработной платы врача исходя из качества его работы

43

Усиление контроля за профессиональным уровнем врачей

42

Введение персональной ответственности руководителей медучреждений и врача за
качество лечения

41

Усиление контроля государственных органов за работой медучреждений

38

Финансирование медучреждений в зависимости от качества предоставляемых услуг

30

Создание рейтинга медицинских учреждений по качеству предоставляемых услуг

18

Поддержка деятельности страховых организаций, которые на бесплатной основе
консультируют пациентов об их правах и возможностях

13

Другое

2

Затрудняюсь ответить

5

Что из перечисленного наиболее важно лично для Вас?
(закрытый вопрос, не более 3-х ответов, % от всех опрошенных)
Все
опрошенные
Повышение оснащенности поликлиник современным оборудованием

57

Повышение квалификации врачей и контроль за их профессиональным уровнем

50

Расширение возможностей для профилактики, диагностики и предупреждения болезней
на ранних стадиях

49

Информирование о бесплатных медуслугах

25

Расширение возможностей для дистанционного лечения, получения консультаций врача
удаленно

17

Информирование о возможностях выбора врача и медицинского учреждения

14

Создание независимого рейтинга медицинских учреждений по качеству
предоставляемых услуг

11

Другое

0

Затрудняюсь ответить

3
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Одни считают, что при финансировании государственных медучреждений должны учитываться
оценки качества их работы, число обращений и количество жалоб пациентов. Другие считают,
что медучреждения должны получать финансирование независимо от этих параметров.
С каким мнением Вы в большей степени согласны?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

Все
опрошенные

Москва и
СанктПетербург

Городамиллионники

500-950
тыс.
жителей

100–
500
тыс.

Менее
100
тыс.

Села

С первым.
При финансировании
государственных
медучреждений
должны учитываться
оценки качества
работы, число
обращений и
количество жалоб
пациентов

60

49

51

56

62

64

66

Со вторым.
Государственные
медучреждения
должны получать
финансирование
независимо от оценок
качества работы,
числа обращений
и количества жалоб
пациентов

34

39

44

36

36

30

29

Затрудняюсь ответить

6

12

5

8

2

6

5

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен по заказу ЦСП «Платформа» 11 апреля 2018 г.
В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью
по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом
1000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных
на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим
параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,2%.
Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные
обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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Часть IV
Библиографический список книг,
материалов парламентских мероприятий,
публикаций в журналах, газетах и интернет-ресурсах
2018 г.
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