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Думаете, перемены, происхо-
дящие в российском здравоох-
ранении, касаются не всех? Или 
затрагивают только аспекты зако-
нодательства? Или являются ис-
ключительно информационным 
поводом очередного журналист-
ского расследования?  Каким бы не 
было отношение каждого из сотен 
тысяч врачей, провизоров, меди-
цинских сестер к этим процессам, 
но сегодняшняя действительность 
отечественной медицины – это по-
стоянная череда изменений, пере-
ворачивающая наши представле-
ния о здравоохранении, ломающая 
устоявшиеся стереотипы и взгляды 
на его организацию. И самое боль-
шое достижение последних лет - 
это начало формирования нового 
медицинского сообщества, объеди-
нения неравнодушных к будущему 
отечественной медицины людей,  со 
своим мнением, профессиональ-
ной позицией и готовностью делать 
реальные дела во благо пациентов, 
повышения качества медицинской 
помощи, меняя статус и роль врача 
в России.

Журнал, которые вы видите пе-
ред собой на мониторе компьюте-
ра – второй on-line выпуск издания, 
созданного профессиональным со-
обществом «Мнения о здравоохра-
нении» в социальной сети Facebook. 

Группы, насчитывающей более ты-
сячи сторонников из различных об-
ластей медицины и фармацевтики, 
действующих под девизом  «Дове-
рие. Качество. Жизнь».  Именно 
потому, что мы не хотим стоять на 
месте или сидеть в стороне и смо-
треть, как мимо нас происходят все 
самые важные события, мы создали 
эту группу и этот журнал. Для наших 
коллег, друзей и всех людей, заин-
тересованных в улучшении нашего 
здравоохранения.

Второй номер «Мнения о здра-
воохранении» имеет новую версию: 
серьезную, с диалогами и разно-
полярными точками зрения, мате-
риалами, имеющими прикладное 
значение. В статьях журнала акку-
мулированы такие уникальные зна-
ния и опыт авторов, которые больше 
не найти ни в печатных, ни в интер-
нет-СМИ. Именно этой концепции 
мы и будем следовать в дальней-
шем, предлагая только актуальную, 
нужную и заставляющую задумать-
ся информацию. Ну а вам, прочитав 
«Мнения…» нужно лишь ответить на 
один очень простой вопрос. Хотите 
ли вы остаться на обочине дороги 
изменений? Или желаете запры-
гнуть в бешено мчащийся поезд 
перемен и выразить свое Мнение о 
здравоохранении?

Игорь Климанов
Коллектив группы «Мнения о 

здравоохранении»
Facebook
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Знаменательные даты российского Здравоохранения

Август и сентябрь 2012 года оказались богатыми на медицинские 
праздники. О главных датах российского здравоохранения расска-
зывает к.м.н. Меньших Мария Сергеевна, к.м.н, врач-анестезиолог

6 августа
Международный день
«Врачи мира за мир»

Международный день «Врачи мира за мир» 
отмечается ежегодно 6 августа в память о жерт-
вах бомбардировки японского города Хиросима 
в 1945 году.

Международный день «Врачи мира за мир» 
напоминает нашему поколению о трагедии, унес-
шей миллионы жизней, о роли врачей в борьбе за 
мир и предотвращении всех войн.

Отмечается по инициативе Исполкома об-
щественной организации «Врачи мира за пре-
дотвращение ядерной угрозы», созданной в 1980 
году во Франции путем отделения от междуна-
родной организации «Врачи без границ».

16 августа
Родился великий русский ученый
Иван Михайлович Сеченов (1829-1905)

И.М. Сеченов – великий русский физиолог, со-
здатель объективной теории поведения, осново-
положник современных молекулярной физиоло-
гии, клинической патофизиологии, клинической 
лабораторной диагностики, психофизиологии, 
наркологии, гематологии, нейроэндокриноло-
гии, нейроиммунологии, молекулярной медици-
ны и биологии, биоэлементологии, медицинской 
биофизики, предвестник медицинской киберне-
тики, авиационно-космической медицины. Пре-
вратил физиологию в точную науку, используе-
мую для постановки диагноза, выбора терапии, 
прогноза, разработки любых новых методов ле-
чения и лекарств, защиты человека от опасных и 
вредных факторов, исключения любых экспери-
ментов на людях в медицине, общественной жиз-
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ни, всех отраслях науки и народного хозяйства. 
В своём классическом труде «Рефлексы голов-
ного мозга» (1863 г.) обосновал рефлекторную 
природу бессознательной деятельности и при-
вёл аргументы в пользу аналогичной природы 
сознательной, предположив, что в основе всех 
психических явлений лежат физиологические 
процессы, которые могут быть изучены объек-
тивными методами, и которые определяются 
взаимодействием клеток, организмов и популя-
ций с внешней (основной биологический закон 
Рулье -Сеченова) и внутренней средой.

Впервые в мире сформулировал учение 
об анатомическом и молекулярном принципах 
физиологии, в изложении которого, признавая 
решающее значение в нормальной физиологии 
являющегося высшим этапом развития анато-
мического принципа клеточного принципа Р. 
Вирхова, подчеркнул значение молекулярного 
принципа, как единственно возможного обще-
го принципа (клинической) патофизиологии. 
Показал, что дифференцировка клеток, фор-
мирование органов и тканей, обмен сигналами 
между органами, тканями, отдельными клет-
ками осуществляются в среде биологических 
жидкостей, и обычно патологические процессы 
взаимосвязаны с изменением химического со-
става этих биологических жидкостей. Велики 
заслуги И.М. Сеченова в исследовании почеч-
ного кровообращения, процессов газообмена. 
Именно он открыл роль карбоксигемоглобина. 
Открыл явления флуоресценции хрусталика, 
центрального торможения, суммации в нервной 
системе, рефлекс Сеченова, установил нали-
чие ритмических биоэлектрических процессов 
в ЦНС. Впервые в мире локализовал центр тор-
можения в головном мозге (таламический центр 
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торможения, центр Сеченова), обнаружил вли-
яние ретикулярной формации головного мозга 
на спинномозговые рефлексы. Вместе с женой 
впервые перевёл на русский язык труд Дарвина 
«Происхождение человека и половой отбор» и 
был крупнейшим популяризатором эволюцион-
ного учения в России. 

Впервые научно обосновал необходимость 
активного отдыха (эффект Сеченова) и продол-
жительность рабочего дня не более 6-максимум 
8 часов

С именем И.М. Сеченова связано создание 
первой всероссийской физиологической на-
учной школы, которая формировалась и раз-
вивалась в Медико-хирургической академии, 
Новороссийском, Петербургском и Московском 
университетах. В Медико-хирургической Ака-
демии независимо от Казанской школы Иван 
Михайлович ввёл в лекционную практику метод 
демонстрации эксперимента. Это способство-
вало возникновению тесной связи педагогиче-
ского процесса с исследовательской работой и 
в значительной степени предопределило успех 
Сеченов на пути создания собственной научной 
школы.

Организованная учёным в Медико-хирурги-
ческой академии физиологическая лаборатория 
была центром исследований в области не только 
физиологии, но также фармакологии и токси-
кологии.

Имя И.М. Сеченова носит его alma-mater - 

Первый Московский Медицинский Университет 
(ранее Московская Медицинская Академия; Пер-
вый Московский Медицинский Институт).

20 августа
Родился выдающийся российский
советский кардиохирург
Владимир Иванович Бураковский
(1922-1994)

В. И. Бураковский родился в Тбилиси. Там же 
окончил Тбилисский медицинский институт в 
1946 году.

Работал на кафедре оперативной хирургии 
Тбилисского ГИДУВ. Под руководством П. А. 
Куприянова окончил адъюнктуру Военно-Меди-
цинской Академии им. С. М. Кирова (Санкт-Пе-
тербург). 

В 1957-1960 — старший научный сотрудник 
Института хирургии им. А. В. Вишневского АМН 
СССР.

В 1960-1965 — занимал должность заведу-
ющего отделением Института сердечно-сосуди-
стой хирургии АМН СССР (с 1968 года носит имя 
А. Н. Бакулева).

В 1966-1994 — директор Института.
В. И. Бураковский первым в мире осуществил 

протезирование клапана легочной артерии при 
его врожденной атрезии, истмопластику при 
коарктации аорты у грудного ребенка и одномо-
ментное устранение стеноза и коарктации аор-
ты на выключенном из кровообращения сердце. 
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И. М. Сеченов В. И. Бураковский С. П. Боткин
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Первым в стране успешно выполнил многие опе-
рации по поводу врожденных пороков сердца, в 
том числе у детей раннего возраста. Вопросы 
гипотермии в кардиохирургии, сочетанного при-
менения искусственного кровообращения и ги-
потермии в хирургии сердца, кардиоплегии, пе-
ресадки сердца, применения гипербарической 
оксигенации в хирургии сердца. 

В. И. Бураковскому принадлежит особая роль 
в становлении и развитии Научного центра сер-
дечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. 
Особой заслугой является создание им коллек-
тива специалистов (в их числе Л. А. Бокерия), 
осуществляющих несколько тысяч операций на 
сердце и магистральных сосудах в год, в том 
числе у детей. Являлся координатором совет-
ско-американского сотрудничества по пробле-
ме хирургического лечения врожденных пороков 
сердца.

Перу В.И. Бураковского принадлежат ряд мо-
нографий по сердечно-сосудистой хирургии.

5 сентября
Родился великий русский врач и ученый 
Сергей Петрович Боткин (1832 - 1889)

Боткин Сергей Петрович - великий русский 
клиницист-терапевт. Родился в Москве в 1832 
г. В 1850 г. поступил на медицинский факультет 
Московского университета. По окончании ме-
дицинского факультета, в 1855 г., С. П. Боткин 
отправился в Крым на театр военных действий 
и более 3/х месяцев работал ординатором в 
Симферопольском военном госпитале. Здесь 
его непосредственным руководителем оказался 
знаменитый русский хирург Николай Иванович 
Пирогов.

По окончании Крымской кампании С. П. Бот-
кин продолжил образование в Германии в инсти-
туте, возглавляемом Р. Вирховым.

По возвращении осенью 1800 г. в Петербург; 
С.П. Боткин успешно защитил диссертацию на 
тему «О всасывании жира в кишках» и в том же 
году был назначен адъюнктом академической 
(факультетской) терапевтической клиники Ме-
дико-хирургической академии. Боткин стал ор-
динарным профессором этой клиники. 

С.П. Боткин впервые обосновал главенствую-
щую роль центральной нервной системы в раз-
витии многих патологических процессов. Это 
направление впоследствии было названо И.П. 

Павловым нервизмом. Он также впервые уста-
новил инфекционную природу вирусного гепа-
тита, описал клиническую картину и разрабо-
тал принципы диагностики блуждающей почки; 
первым высказал предположение о центральной 
регуляции теплообмена. 

Многогранна и общественная деятельность 
С.П. Боткина. Он издавал «Архив клиники вну-
тренних болезней профессора С.П. Боткина» 
(1869-1889) и «Еженедельную клиническую газе-
ту» (1881-1889). Выступал активным борцом за 
равноправие женщин. В 1872 году участвовал в 
организации Женских врачебных курсов. В 1861 
году открыл при своей клинике первую в исто-
рии клинического лечения больных бесплатную 
амбулаторию. В 1878 году был избран предсе-
дателем Общества русских врачей в память Н. 
И. Пирогова и оставался на этом посту до кон-
ца жизни. Впервые в России добился построй-
ки бесплатной больницы, открытой в 1880 году 
(Александровская барачная больница, ныне Ин-
фекционная больница им. С.П. Боткина) в Пе-
тербурге. В 1881 г. Боткин был избран гласным 
Городской думы, заместителем председателя 
Комиссии общественного здоровья, создатель 
системы думских врачей и школьного санитар-
ного надзора. С 1886 попечитель всех городских 
больниц и богаделен Санкт-Петербурга. Ввёл 
институт санитарных врачей, разработал меро-
приятия по улучшению санитарного состояния и 
снижению смертности в России (1886)

Вторая суббота месяца, 8 сентября 2012 
года – Всемирный день оказания первой 
медицинской помощи.

Уже двенадцатый год подряд будет отме-
чаться этот всемирный праздник, установ-
ленный по инициативе национальных орга-
низаций – членов Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца. 
Стоит ли говорить о значимости оказания 
первой медицинской помощи? Ситуации, 
требующие экстренного вмешательства вра-
ча, как правило, случаются неожиданно. И в 
такие моменты дорога каждая секунда, сто-
имость которой – человеческая жизнь. Про-
фессионализм врача скорой помощи, его 
опыт, знания и умение действовать в экстрен-
ных ситуациях - вот то, что спасает миллионы 
жизней по всему миру.
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тема номера

Уважаемые коллеги, представляем вашему вниманию глав-
ную тему этого номера, в которой представлены две полярные 
точки зрения на медицину.

Так чем же занимаеТся врач: 
оказываеТ Помощь или УслУгУ?

Демичева
Ольга Юрьевна, 

врач высшей
категории, 

эндокринолог

мастер или слУга?
Не знаю, как вам, друзья мои, а мне усто-

явшийся и узаконенный термин «медицин-
ская услуга» больно режет слух. Нет, это не 
снобизм самовлюблённого представителя 
«касты врачей», не каприз уязвлённого «сер-
висным» термином буквоеда. Это приглаше-
ние к обсуждению, к честной и аргументиро-
ванной дискуссии всех, кому не безразлично 
будущее российского здравоохранения.

Поскольку речь пойдёт «всего лишь» о 
термине, я бы хотела напомнить, что в рус-
ском языке глаголы «служить» и «прислужи-
ваться» антонимичны. Если мы обратимся к 
«Толковому словарю живого великорусского 
языка» В.И. Даля, то прочтём: «СЛУЖИТЬ 
— годиться, пригождаться, быть полезным. 
УСЛУЖИВАТЬ — служить, оказывать услуги, 
угождать, стараться быть полезным, помо-
гать, УСЛУГА — самое дело, помощь, посо-
бие или угождение, но ПРИСЛУЖИВАТЬСЯ 
— подслуживаться, угодничать, старательно 
и льстиво угождать, выслуживаясь.»

Тонкая грань, не правда ли? И где-то, на 
уровне подсознательного языкового чутья, 
понятие «медицинская услуга» цепляется 
за слова «угождать» и «угодничать», столь 

отвратительные каждой самодостаточной 
личности. Тем более, личности, владеющей 
высоким мастерством врачевания.

У каждого врача в памяти слова древне-
го документа, получившего название «Клятва 
Гиппократа»:

«Клянусь Аполлоном-врачом, Асклепием, 
Гигиеей и Панакеей и всеми богами и боги-
нями, беря их в свидетели, исполнять честно, 
соответственно моим силам и моему разу-
мению, следующую присягу и письменное 
обязательство: считать научившего меня 
врачебному искусству наравне с моими ро-
дителями, делиться с ним своим достатком 
и, в случае надобности, помогать ему в его 
нуждах.» Нигде, ни разу в этом легендарном 
документе не звучит слово «услуга», ибо этот 
мелкий по значению и наполнению термин 
никак не может отражать великое искусство 
борьбы за здоровье и жизнь человека.

Может быть, в наши дни профессия врача 
наполнена иным смыслом? Обратимся к до-
кументам. В статье 71 федерального закона 
№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» от 21.11.2011 про-
писан текст Присяги врача России. Может 
быть, согласно этой Присяге, врач обязуется 

5

«- Служить бы рад,  
прислуживаться тошно»

А. С. Грибоедов. 
«Горе от ума»
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оказывать услуги? Читаем:      
«Получая высокое звание врача и присту-

пая к профессиональной деятельности, я 
торжественно клянусь:

• честно исполнять свой врачебный долг,
• посвятить свои знания и умения пред-

упреждению и лечению заболеваний, сохра-
нению и укреплению здоровья человека;

• быть всегда готовым 
- оказать медицинскую помощь,
- хранить врачебную тайну,
- внимательно и заботливо относиться к 

пациенту,
- действовать исключительно в его ин-

тересах независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объе-
динениям, а также других обстоятельств;

• проявлять высочайшее уважение к жиз-
ни человека, никогда не прибегать к осу-
ществлению эвтаназии;

• хранить благодарность и уважение к 
своим учителям,

• быть требовательным и справедливым к 
своим ученикам, способствовать их профес-
сиональному росту;

• доброжелательно относиться к колле-
гам,

• обращаться к ним за помощью и сове-
том, если этого требуют интересы пациента, 
и самому никогда не отказывать коллегам в 
помощи и совете;

• постоянно совершенствовать свое про-
фессиональное мастерство,

• беречь и развивать благородные тради-
ции медицины.»

Как видим, ни о каких услугах и здесь нет 
речи. Исполнение долга – да. Помощь – да. 
Но не оказание услуг!

Так когда же в нашу профессиональную 
деятельность закрался этот злополучный и 
унизительный термин? Оказывается, задолго 
до утверждения приведённого здесь текста 
Присяги.

Вот, полюбуйтесь: ПРИКАЗ МИНЗДРА-
ВА РФ ОТ 10.04.2001 N 113: «О ВВЕДЕНИИ В 
ДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕВОГО КЛАССИФИКА-
ТОРА «ПРОСТЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ». 

Там чётко и конкретно прописаны термины, 
низводящие «искусство врачевания» до ба-
нального сервиса, подобного стрижке волос 
или мытью окон. С этого момента лечение и 
профилактика болезней становятся «услуга-
ми», что и прописано в терминологических 
разъяснениях. 

Итак -
«Медицинская услуга - мероприятия или 

комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику заболеваний, их диагностику 
и лечение, имеющих самостоятельное закон-
ченное значение и определенную стоимость.    
Простая медицинская  услуга - неделимая  
услуга,  выполняемая услуга по формуле:                                                                                                             
«пациент» + «специалист» = «один      эле-
мент      профилактики,  диагностики или 
лечения».

Медицинская помощь - комплекс меро-
приятий (включая медицинские услуги, ор-
ганизационно-технические мероприятия, 
санитарно-противоэпидемические меро-
приятия, лекарственное обеспечение и др.), 
направленных на удовлетворение потребно-
стей населения в поддержании и восстанов-
лении здоровья.»

Да-да, медицинская помощь – комплекс 
мероприятий, направленных на удовлетво-
рение потребностей!

Таким образом, мы, врачи, были низведе-
ны до «лиц, оказывающих услуги», которые 
потребляет население. Как-то незаметно, 
вначале сугубо по-канцелярски, высокое 
предназначение врача было низведено к ба-
нальной бытовой услуге.

Откуда эта идея – считать професси-
ональную медицинскую помощь услугой? 
Из опыта развитых стран Европы и США. 
Ознакомьтесь: разработанная в Германии 
Клаусом Меллером и Паулем Хедегалем-
технология «Человек прежде всего: высо-
кокачественный сервис через личностное 
развитие» включает такое определение сер-
виса: «Сервис — это индустриальное, субъ-
ективное впечатление клиента от контакта 
с сервисодателем». Как правило, сервис, 
связанный с материальной областью, ха-
рактеризуется нейтральной информатив-
ной коммуникацией; услуги, направленные 
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на потребителя, более ориентированы на 
отношение, чем на материальную сторону. 
Большинство жалоб клиентов, вызванных 
недоброкачественностью услуги, включают 
указание на нарушение речевого поведе-
ния со стороны обслуживающего персона-
ла. Среди работников, оказывающих услуги, 
далеко не все непосредственно включены 
в общение с клиентами. Лишь часть из них 
мы назовем профессиональными комму-
никаторами, т.е. специалистами, основным 
орудием профессиональной деятельности 
которых выступает общение. Это люди, на-
ходящиеся в контактной зоне, т.е. непосред-
ственно общающиеся с потребителями услуг. 
Это приемщики заказов, продавцы, кассиры, 
антрепренеры, шоумены, лекторы, педаго-
ги, врачи, менеджеры и другие категории 
специалистов, которых необходимо готовить 
к профессиональной коммуникации.

Стоп! Вот оно! Через запятую с продав-
цами, кассирами и шоуменами идут педагоги 
и врачи. Место наше определено. Имя нам 
придумано: профессиональные коммуника-
торы, поставщики сервиса.

Стоит ли после этого удивляться, что «по-
требитель» считает врача прислугой, работ-
ником «службы быта»? Откуда возьмётся бы-
лое трепетное уважение к представителям 
самой ответственной и гуманной специаль-
ности, сравниться с которой по значимости 
может, разве что, специальность педагога, 
столь же униженная и оскорблённая в наши 
дни. Почему я говорю здесь об униженных и 
оскорблённых специальностях? Да потому, 
что оплата труда российских врачей и учи-
телей свидетельствует, сколь низко ценится 
в нашей стране образование, жизнь и здоро-
вье граждан.

Впрочем, может быть, с 2001 года что-
то изменилось в государственном подходе к 
труду врача? Читаем: ПРИКАЗ МИНЗДРАВ-
СОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ №1664н от 27 де-
кабря 2011 г. «Об утверждении номенклатуры 
медицинских услуг». Дата вступления в силу: 
01.02.2012. 

Позвольте не продолжать и не вдаваться 

в детали этого документа. Термин укоре-
нился. По-прежнему, он оскорбляет слух и 
чувство профессионального достоинства 
большинства моих коллег. Большинства… 
Но не всех: многие врачи уже притерпе-
лись, смирились с тем, что они «оказыва-
ют услуги». Возможно, это их устраивает, 
прежде всего, потому, что за услугу лег-
ко можно потребовать денег с «клиента». 
А может быть, «оказывая услуги», они ис-
пытывают меньшую ответственность, чем 
«оказывая помощь» или, тем более, «спасая 
жизнь». Трудно сказать, что движет созна-
нием врачей-прислужников (да простят 
они меня за это дикое словосочетание!). 
Хочется верить, что у них просто ослабле-
но языковое чутьё, и поэтому они легко 
смирились с девольвирующим нашу про-
фессию новоязом.

Трудно сказать, что движет сознанием 
врачей-прислужников (да простят они меня 
за это дикое словосочетание!). Хочется ве-
рить, что у них просто ослаблено языковое 
чутьё, и поэтому они легко смирились с де-
вольвирующим нашу профессию новоязом.

Каким же более приемлемым словом 
можно заменить недопустимый термин «ус-
луга»? Таких слов немало: консультация, 
приём, осмотр, хирургическое вмешатель-
ство, врачебная процедура (манипуляция) и 
т.д. При желании и при адекватном подходе 
к решению вопроса, - с терминами проблем 
не будет.

В любом случае, независимо от отноше-
ния к терминам, мы – врачи. Мы призваны 
помогать и исцелять. Мы – высшая каста, 
нравится это «потребителям услуг» или нет. 
На нас можно объявлять охоту, преследо-
вать в СМИ, низводить дело нашей жизни до 
ничтожного термина «сервис». Но пусть эти 
игры в слова никого не вводят в заблужде-
ние. Люди рождаются, болеют, умирают… В 
минуты и часы, сопряжённые с опасностью 
для здоровья, они призывают на помощь нас 
– не прислужников, но Врачей. И приходят к 
нам не за услугой, а за Помощью.
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дрУгое мнение

медицинская Помощь
или медицинская УслУга 
размышления Том, чТо не боги
обжигаюТ горшки и лечаТ людей

Гальперин
Семен Николаевич, 

к.м.н., невролог, 
физиотерапевт

Среди множества жарких споров, кото-
рые принес нам текущий век, дискуссия о 
роли здравоохранения и месте его работни-
ков в общественной мозаике стала одной из 
наиболее жарких. А ведь, казалось бы, тема 
столь мирная и наполненная добротой, что 
не должна оставлять места для баталий, 
даже словесных. 

Как и во многих сторонах нашей жизни, 
в лечебном процессе задействованы два 
участника. И пока во взаимоотношениях меж-
ду медработниками и пациентами остают-
ся неясности, будут продолжаться и споры, 
находиться противоречия. Путь к гармонии 
сторон долог, труден и полон неожиданных 
препятствий. Не стоит удивляться, что врач 
и больной часто обладают различным взгля-
дом на совместный опыт, приобретаемый во 
взаимном общении.  

Итак, нам следуем рассмотреть самое 
начало этих взаимоотношений, определить, 
в чем собственно они заключаются, и найти 
возможность их терминологически обозна-
чить. Термин «медицинская помощь» практи-

чески никогда не вызывает возражений. Да-
вайте разберемся, почему? Да потому лишь, 
что, благодаря своей неопределенности, 
каждым воспринимается в наиболее бла-
гоприятном образе. Само по себе, понятие 
«помощь» обладает признаком исключитель-
ности. Это, несомненно, действие, несущее 
положительную, более того, благородную 
окраску. Однако, мы часто наделяем этот 
термин дополнительной характеристикой, 
не всегда соответствующей изначальному 
его смыслу.

Для пациента, обратившегося за помо-
щью к доктору, исключительность помощи 
означает гарантию её получения, обязан-
ность врача её оказать и неприятие даже 
мысли о какой-либо возможности выбора у 
того, кто эту помощь оказывает. 

А как воспринимает подобную ситуацию 
врач? Для него уровень исключительности 
совсем иной. Ведь помощь врач оказывает 
каждый день по многу раз и без четкого по-
нимания сути своих действий ему совсем не 
просто. Вот здесь и появляется более кон-
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кретный и готовый для использования в по-
вседневной деятельности термин «медицин-
ская услуга». 

Дело в том, что на практике услуга подра-
зумевает платность. При этом помощь, как 
правило, носит альтруистический характер и 
является безвозмездным действием.

Собственно, медицинская услуга, это то, 
что создает медицинский работник в про-
цессе своей работы. Не будь такого понятия, 
врачей, медсестер и всех прочих людей, за-
действованных в медицинской деятельности, 
можно было бы считать тунеядцами на осно-
вании отсутствия результатов их труда. 

Пояснить это концепцию можно следую-
щим примером. Помощь может быть оказа-
на любым человеком, столкнувшимся с тем, 
кому она необходима в данный момент. Если 
один человек получил царапину на руке или 
ноге при падении, а другой предложил ему 
бактерицидный пластырь или помог нало-
жить бинт - это уже оказание медицинской 
помощи. Непрофессиональной и не прово-
димой на постоянной основе, но все равно, 
помощи. Приход же с царапиной или раной в 
поликлинику непременно ведет к получению 
медицинской услуги. Различие в том, что в 
последнем случае медицинская помощь ока-
зывается в процессе профессиональной 
деятельности. Такая помощь уже обладает 
конкретной стоимостью и является частью 
товаров и услуг, производимых на данной 
территории. 

Здесь мы сталкиваемся с очередной при-
чиной разночтения, с различным отношени-
ем к материальной стороне вопроса. Исто-
ки непонимания ценности услуг лежат в той 
искусственности производственных струк-
тур, которая культивировалась в советскую 
эпоху. Попытка создать общество без товар-
но-денежных отношений привела не только к 
технологическим, но и к понятийным и язы-
ковым несовершенствам постсоветской ци-
вилизации. В то время, как весь мир научил-

ся пользоваться определением услуги, как 
специфического продукта человеческого 
труда, обладающего конкретными свойства-
ми (неосязаемость, неотделимость произ-
водства и потребления, непостоянство ка-
чества и несохраняемость), нам приходится 
довольствоваться субъективным восприяти-
ем термина, исходя лишь из созвучности его 
с простыми и давно понятными словами. В 
нашем воображении сразу возникает образ 
слуги, представление о зависимости и не-
равенстве участников действия. Хотя в дей-
ствительности все обстоит ровно наоборот. 
Именно отрицание понятия услуга разделяет 
людей по уровню прав и обязанностей. 

Даже на законодательном уровне дли-
тельное время не существовало консенсуса 
в восприятии этих терминов, что приводило 
к курьезным ситуациям. Закон РФ об основах 
здравоохранения не считал реальностью ме-
дицинскую услугу, хотя она давно уже была 
упомянута и в трудовом, и в гражданском ко-
дексе. Только с введением понятия медицин-
ская услуга появилась возможность уравнять 
в правах пациента и врача (или медучрежде-
ния) путем заключения между ними договора 
об оказании медицинских услуг. Такой дого-
вор обеспечивает заинтересованность и от-
ветственность сторон в процессе лечения, а 
значит и повышает его результативность. 

Теперь рассмотрим вопрос о том, кто за-
интересован в легитимности термина меди-
цинская услуга, а кому выгоднее признавать 
лишь медицинскую помощь?

Поскольку медпомощь регулируется за-
конодательно и опирается на положения, 
предписания, правила и конвенции, возни-
кающие в управляющих здравоохранением 
структурах и законодательных органах, со-
вершенно ясно, что именно администра-
тивно-чиновничий аппарат заинтересован в 
том, чтобы эти положения были единствен-
ной основой деятельности работников здра-
воохранения. Те, кто держат в своих руках 

Мнения о здравоохранении 2(2) сентябрь 2012



дрУгое мнение

МНЕНИЯ
О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

10

нити отраслевого правления, всегда будут 
стоять за доминирование командной струк-
туры. А нечеткость термина «помощь» лишь 
делает эту позицию более привлекательной, 
позволяя в большей мере сохранять ручное 
управление. 

Противоположный интерес имеется у не-
посредственных участников процесса – тех, 
кто изначально был поставлен в конфликтную 
ситуацию из-за терминологического спо-
ра. Выход из-под «заботливого чиновничьего 
крыла» позволит им сохранить значительную 
часть ресурсов, направив их непосредствен-
но на нужды лечения. Использование понятия 
услуга даст понимание интересов друг друга, 
выведет из процесса совершенно излишние, 
никому не нужные ступени. 

Врачи и организаторы здравоохранения, 
под предлогом защиты прав пациентов раде-
ющие за способность определения «медицин-
ская помощь» поглотить все иные термино-
логические варианты, на деле оказывают им 
медвежью услугу, часто лишая возможности 
получить то, что необходимо, но не регламен-
тировано законом. Фактически, лишая целый 
пласт больных последнего шанса на лечение.

И главное, давайте не будем лицемерить, 
а открыто скажем, что вопрос упирается в 
отношение к платности медицинской услуги. 
Именно желание избежать необходимости 
определения стоимости медицинских трудо-

затрат чаще всего заставляет наших авто-
ритетов упорно отрицать тождественность 
лечения остальным профессиональным услу-
гам. Не рискну утверждать, что данная идея 
исчезнет в ближайшем будущем, что вскоре 
каждый критик термина «медицинские услу-
ги» поймет, что бесплатный сыр – только в 
мышеловке и не следует сваливать на хрупкие 
плечи врачей больше, чем они могут вынести. 
Просто напомню одну из заповедей великого 
Гиппократа, в которой врачу предписывалось:

- Не лечи бесплатно, ибо тот, кто лечится 
бесплатно, рано или поздно перестает ценить 
свое здоровье, а тот, кто лечит бесплатно, 
рано или поздно перестает ценить результа-
ты своего труда.

И коли мы приходим к пониманию того, 
что труд и его результаты всегда име-
ют свою стоимость, не станем отнимать 
у врача право его оценивать. Перестанем 
взывать всуе к морали и конституции. Да, 
помощь нам часто бывает нужна. Не толь-
ко медицинская помощь. Нам необходима 
помощь в строительстве дома и посадке 
сада, помощь педагога в обучении детей и 
помощь адвоката. И каждый из них окажет 
нам услугу. И тогда врач, решивший про-
блемы, обступавшие его в мире термино-
логической неопределенности, будет спо-
собен всякому предложить свои услуги. И 
оказать помощь!  
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Своим опытом
делится 

врач-хирург
Михаил Черкашин

Варикозная болезнь нижних конечностей 
(ВБНК) это очень широко распространённое 
заболевание. По статистике, в США и странах 
Западной Европы около 25% населения страда-
ет различными формами варикозной болезни 
[1]. В нашей стране, по самым приблизительны-
ми оценкам, она имеет место у 30 млн. человек. 
Каждый врач, хотя бы раз в жизни видит подоб-
ного больного или на приёме, или на улице, или 
в собственной семье.  

К сожалению, даже специалисты-хирурги, 
которые должны знать и уметь диагностировать 
и лечить ВБНК, нередко живут в плену заблужде-
ний, почерпнутых со студенческой скамьи и из 
учебников и монографий 70-80-х годов.  

Что же такое «варикозная болезнь нижних 
конечностей»? Долгие годы параллельно суще-
ствовал ряд синонимов для данной нозологиче-
ской единицы, и до сих пор и в ежедневой ле-
чебной работе, и в медицинской литературе, и 
в различных руководящих документах мы можем 
встретить «варикозное расширение вен нижних 
конечностей», «варикоз нижних конечностей», 
некоторые специалисты здравоохранения по 
старинке и не совсем грамотно используют 
даже термин «хронический тромбофлебит» и 
т.д. На сегодняшний день общепринятыми и 
совершенно равнозначными являются два тер-
мина: варикозная болезнь нижних конечностей 
(ВБНК) и варикозная болезнь вен нижних конеч-
ностей (ВБВНК). 

Уже исходя из определения очевидно, что 
ведущим клиническим проявлением является 
варикозный синдром (наличие извитых и рас-
ширенных подкожных вен). Однако не следует 
забывать, что варикозный синдром может со-
путствовать и другим хроническим заболевани-
ям системы нижней полой вены (посттромбо-
флебитическая болезнь, ангиодисплазии).  

Очень ёмкое, хотя и несколько многослов-
ное определение было разработано в клини-
ке академика Савельева: «Варикозная болезнь 
вен нижних конечностей – полиэтиологическое 
заболевание, в генезе которого имеют значе-
ние наследственность, ожирение, нарушения 
гормонального статуса, особенности образа 
жизни, а также беременность. Заболевание 
проявляется варикозной трансформацией под-
кожных вен с развитием синдрома хронической 
венозной недостаточности (ХВН)» [1,2]. Таким 
образом, варикозный синдром при ВБНК явля-
ется, если можно так выразиться, первичным, 
т.е. причина его формирования кроется не в 
действии каких-либо внешних факторов (трав-
ма, резкое нарушение венозного оттока вслед-
ствие тромбоза, аномалии развития и т.д.), а в 
самой сосудистой стенке и в гемодинамических 
изменениях. 

Миф первый «Варикозное расширение 
вен это то же самое, что и тромбофлебит»

К сожалению, с таким представлением мож-
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но столкнуться не только общаясь с пациентом, 
но и в беседе с врачами. Особенно грешат этим 
хирурги поликлиник и врачи нехирургических 
специальностей. На самом деле, варикозная 
болезнь действительно является фактором 
риска острого тромбофлебита поверхностных 
вен. Но это не означает, что у каждого больного 
с ВБНК есть тромботический процесс в венах. 
Скорее это исключение. Тем более что клини-
ческие проявления тромбофлебита очень ярки 
и совсем не случайно он называется острым. 
Боль, покраснение кожи, местное повышение 
температуры, плотный тяж под кожей в проек-
ции поражённой вены. Один раз увидев такое, 
с обычным варикозом никогда не перепутаешь.  

Миф второй «Тромбы из расширенных 
вен летят в сердце и лёгкие»

Если вы читаете внимательно, то сразу же 
улавливаете связь с мифом первым. В обыч-
ных варикозных венах тромбов нет и лететь 
куда-то просто нечему. Но как же быть с ситу-
ацией, когда есть тромбофлебит? В действи-
тельности, источником лёгочной эмболии в 
подавляющем числе случаев является тром-
ботический процесс в глубоких венах ниж-
них конечностей. Эмболия из поверхностных 
или подкожных вен возможна лишь в редких 
случаях распространения тромбоза в глубо-
кие вены через соустья – места соединения 
глубоких вен с поверхностными (место впа-
дения малой подкожной вены в подколенную 
– сафено-поплитеальный тромбоз, место 
впадения большой подкожной вены в бедрен-
ную – сафено-феморальный тромбоз, либо 
переход через перфорантные вены). Другими 
словами, тромбофлебит собственно поверх-
ностных вен, как правило, лёгочной эмболией 
не осложняется.  

Диагностика:
На основании каких жалоб клиницист мо-

жет заподозрить ВБНК? 

Миф третий «Ужасно болят ноги. 
Это от варикоза»

Боль не относится к типичным симптомам 

варикозной болезни. Косметический дефект, 
тяжесть в ногах, отёки, кожный зуд, пробле-
мы, обусловленные трофическими язвами, 
ночные судороги в икроножных мышцах и 
т.д., другими словами, проявления хрониче-
ской венозной недостаточности. Но отнюдь 
не боль. Как правило, болевой синдром у та-
ких пациентов обусловлен сопутствующей па-
тологией – корешковый синдром, артрозы и 
артриты, миофасциальный синдром и т.д.

Простым, но очень показательным диф-
ференциально-диагностическим признаком 
ХВН является снижение выраженности или 
даже полное исчезновение симптомов при 
ходьбе и движениях в голеностопном суставе 
и, напротив, нарастание жалоб при статиче-
ских нагрузках.

Инструментальная диагностика:
На сегодняшний день ведущая роль, несо-

мненно, принадлежит ультразвуковым мето-
дам.  

Миф четвёртый «Сделайте допплеро-
графию и она всё покажет»

Нельзя забывать, что ультразвуковая доп-
плерография (УЗДГ) является лишь скри-
нинговым методом и позволяет только за-
подозрить наличие какой-либо сосудистой 
патологии.

Основные задачи ультразвуковой доппле-
рографии:

• Оценка проходимости сосуда
• Определение лодыжечно-плечевого ин-

декса
• Оценка состояния клапанного аппарата 

вен (весьма приблизительно)
Топическая диагностика заболеваний ве-
нозной системы возможна лишь с помощью 
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ультразвукового ангиосканирования с 
допплерографией и цветным кодированием 
кровотокам (УЗАС), синонимы – дуплексное 
или триплексное сканирование). Как правило, 
при исследовании сосудистого русла конеч-
ностей применяют линейные датчики с часто-
той 5 – 12 МГц [3]. 

Какая ультразвуковая информация важна 
для хирурга? 

Во-первых, проходимость глубоких и по-
верхностных вен. Необходимо исключить как 
венозный тромбоз, так и посттромбофлеби-
тическую болезнь. И позволяет это сделать 
исследование в режиме «серой шкалы»

Во-вторых, наличие, локализация и вы-
раженность патологических вено-венозных 
сбросов. Для этого нужен режим цветного 
кодирования, основанный как раз на доппле-
ровском эффекте. 

От этой информации напрямую зависит 
хирургическая тактика. При отсутствии вы-
раженных рефлюксов можно ограничиться 
склеротерапией и/или минифлебэктомией. 
При выялении явной клапанной недостаточ-
ности сафено-феморального,  сафено-по-
плитеального соустья и перфорантных вен, 
несомненно, показано оперативное лечение. 

Рентгенконтрастные методы диагности-
ки ВБНК (флебография, КТ-ангиография) в 
последнее десятилетие, с развитием ульт-
развуковых технологий, постепенно уходят в 
прошлое. Основное место их применения – 
ангиодисплазии и, в ряде случаев, посттром-
бофлебитическая болезнь.

Лечение
Консервативное лечение
Основными средствами в арсенале фле-

болога являются препараты из группы вено-
тоников. Как правило, препараты назначают-
ся длительными курсами (1,5 – 2 месяца) два 
раза в год [2].

Миф пятый
«Венотоники помогут обязательно»

Препараты этой группы используются в 
нашей стране очень широко, однако (и это 
скорее оценочное суждение), ждать от них 
большого эффекта не стоит. Не случайно в 
США FDA (FoodandDrugAdministration) рас-
сматривает подобные продукты лишь как пи-
щевые добавки, доказательной базы которых 
с точки зрения эффективности и безопасно-
сти совершенно недостаточно для регистра-
ции в качестве лекарственных средств. 

Миф шестой «Без мазей и кремов лече-
ние будет неэффективным»

Топические средства имеют исключитель-
но вспомогательное значение. Возможно, ра-
ботает нечто, похожее на плацебо-эффект. 
Выделяют группы топических средств (ге-
паринсодержащие, на основе веноактивных 
препаратов, нестероидные противовоспали-
тельные, кортикостероиды и т.д.). Больной  с 
удовольствием мажет ноги и даже чувствует 
какой-то результат.

Однако в научных публикациях всё же гово-
рится о том, что основной эффект подобных 
средств – отвлекающий. 

Компрессионная терапия является, пожа-
луй, самым важным звеном консервативного 
лечения. Компрессионая терапия достоверно 
позволяет улучшить деятельность мышеч-
но-венозной помпы голени, уменьшить отёки 
и купировать тяжесть и чувство распирания в 
ногах.

Наибольшее удобство для пациента и оп-
тимальное физиологическое распределение 
давления достигается с помощью специаль-
ного лечебного трикотажа [2]. И мифов здесь, 
к счастью нет. 

Миф седьмой «Сосудистые звёздочки? 
Срочно лечить!»

Начальная форма варикозной болезни 
(телеангиэктазии и ретикулярныйварикоз) 
является только косметической проблемой 
и все её внешние проявления вполне можно 
устранить с помощью современных мето-
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дик, таких, как склеротерапия, лазерная или 
радиочастотная аблация. При этом и врач, и 
больной должны твёрдо понимать, что сами 
по себе телеангиэктазии не требуют хирурги-
ческого лечения и не наносят вред здоровью.

Однако, если у пациента есть начальные 
проявления хронической венозной недоста-
точности (синдром тяжёлых ног, периодиче-
ские отёки), можно назначать курсы перораль-
ных и топических венотоников и обязательно 
компрессионную терапию.

Хирургическое лечение

Миф восьмой «Прооперируете вены и 
все жалобы уйдут»

Основной целью хирургического лече-
ния является устранение механизма болезни, 
а именно – патологических вено-венозных 
сбросов. Это достигается путём пересечения 
и перевязки недостаточных перфорантных 
вен, сафено-феморального и сафено-попли-
теального соустий.

Вместе с тем, у многих больных после опе-
рации отёки уменьшаются, но не исчезают 
полностью. Другими словами, с помощью хи-
рургического вмешательства мы, во-первых, 
останавливаем прогрессирование заболева-
ния, во-вторых, улучшаем качество жизни. Но 
полностью избавить больного от варикозной 
болезни нельзя. 

Миф девятый «Всю ногу распахают, а 
потом будете две недели в больнице 
лежать»

С развитием современных малоинвазивных 
технологий старые представления о венэкто-
мии, как об объёмной и травматичной опера-
ции с «лампасными» разрезами ушли в про-
шлое. 

Устье большой подкожной вены совершен-
но полноценно обрабатывается из небольших 
косметичных доступов по Бруннеру (т.н. «би-
кини-доступ»), диссекцияперфорантных вен 
по Мюллеру и мини-флебэктомия крючками 
Варади позволяет обойтись без кожных раз-

резов на голени. Существуют эндоскопиче-
ские технологии и малоинвазивные лазерные 
методы. Практически все манипуляции дела-
ют через небольшие проколы. При неослож-
нённых формах ВБНК вполне возможно ам-
булаторное хирургическое лечение в режиме 
стационара одного дня [2].
Миф десятый (и последний на сегодня) 
«Операция излечивает навсегда» 

Любой врач просто обязан понимать, что 
лечение ВБНК должно быть непрерывным 
и комплексным. Крайне важна преемствен-
ность. Неправильно думать, что лечебные 
мероприятия завершаются хирургическим 
вмешательством. Хронические заболевания 
системы нижней полой вены зачастую требу-
ют пожизненного лечения и наблюдения, и это 
нужно разъяснять пациентам. 

Куда обратиться самостоятельно и куда 
отправить больного?

В Москве ситуация совсем проста. Хирург 
поликлиники, паспорт, полис, направление в 
ГКБ№1 (67-е флебологическое консультатив-
но-диагностическое отделение, в обиходе – 
Московский городской флебоцентр). В других 
городах посложнее, т.к. специализированной 
помощи венозным больным в масштабах стра-
ны у нас официально нет. Как правило, этими 
вопросами занимаются общие и сосудистые 
хирурги и небольшая горстка представителей 
несуществующей формально специальности 
– флебологов. Живую обратную связь можно 
получить на сайте www.phlebo-union.ru

Будьте здоровы!

Рекомендуемая литература для врачей
1. Флебология. Руководство для врачей под ред. 
В.С.Савельева. М., Медицина, 2001.
2. Амбулаторная ангиология. Руководство для вра-
чей под ред.А.И.Кириенко, В.М.Кошкина, В.Ю.Бо-
гачёва. М., Литтерра, 2007.
3. Чуриков Д.А., Кириенко А.И. Ультразвуковая 
диагностика болезней вен. М., Литтерра, 2006.
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Еще одним новшеством нашего журнала стало освеще-
ние на его страницах наиболее активных дискуссий группы 
«Мнения о здравоохранении».  В этом номере предлагаем 
вашему вниманию обсуждение участниками группы такой 
важной темы как платность и бесплатность медицинских ус-
луг. Ведут рубрику наши эксперты:

медицинская УслУга или 
сколько сТоиТ бесПлаТный 
сыр

Кирилл
 Калистратов

Александр
Кочетов

2-ой молгми им.н.и. пирогова, 1988
институт иммунологии мЗ рсФср
анх при правительстве рФ
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ягми, лечебное дело, 1987. к.м.н. 
(1994). анестезиология и реанимато-
логия, трансфузиология, организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье. 
группа «мнения о здравоохранении»

Авторы выражают  благодарность за помощь при напи-
сании настоящей статьи участникам группы «Мнения о здра-
воохранении», а особенно Семену Николаевичу Гальперину и 
Ольге Юрьевне Демичевой.
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Актуальность проблемы: 
Поводом для дискуссии послужила попытка 

Надежды Зыковой провести в группе социоло-
гический опрос на тему о бесплатности меди-
цины в РФ. 

Введение:
Во введении мы постараемся обратиться к 

некоторым действующим законам Российской 
Федерации.

Основной закон - Конституция РФ – закон 
прямого действия,  непосредственно на основе 
конституционных предписаний разрешаются 
дела в судах, органах исполнительной и законо-
дательной власти. Конституция подлежит реа-
лизации независимо от наличия конкретизиру-
ющих и развивающих ее нормативных актов.

В статье 41 п.1 указано: «Медицинская по-
мощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счет средств соответ-
ствующего бюджета, страховых взносов, других 
поступлений».

Таким образом, оказание платных медицин-
ских услуг гражданам РФ в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения 
противоречит Конституции РФ. Финансирова-
ние услуг должно проводится за счет бюджета 
и/или за счет средств обязательного и/или до-
бровольного ОМС, и/или за счет других посту-
плений. 

Постараемся понять, какие могут быть «дру-
гие поступления». Не будем принимать во вни-
мание поступление средств из МВД и МО. Это 
тоже бюджет. Гражданский кодекс РФ предус-
матривает три возможности других поступле-
ний:

1. Оказание по договорам услуг, не относя-
щимся к медицинской помощи (экспертиза про-
фпригодности, транспортные услуги, общепит, 
парикмахерские и иные сервисные услуги); 

2. Оказание медицинских услуг лицам без 
гражданства и/или гражданам других госу-
дарств; 
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3. Пожертвования (статья 582 ГК РФ). «…
Пожертвование юридическим лицам может 
быть обусловлено жертвователем использова-
нием этого имущества по определенному на-
значению. …Юридическое лицо, принимающее 
пожертвование, для использования которого 
установлено определенное назначение, должно 
вести обособленный учет всех операций по ис-
пользованию пожертвованного имущества…». 

Таким образом, физическое лицо может 
пожертвовать государственному лечебному 
учреждению определенную сумму  и указать 
назначение этой суммы: для приобретения про-
теза больному Иванову, либо сами приобрести 
протез и пожертвовать его лечебному учрежде-
нию.  Но в случае, если в качестве жертвователя 
выступает сам пациент, то это противоречит 
Конституции, так как часть медицинской услуги 
в государственном учреждении здравоохране-
ния ему оказывается платно. 

В государственных медицинских учреждени-
ях имеется практика приобретения пациентом 
протезов, например, протезов коленного су-
става. Стоимость этих протезов пациентам-ин-
валидам возмещает фонд социального стра-
хования по предъявлении  подтверждающих 
документов. Таким образом, государственные 
лечебные учреждения фактически обходят фе-
деральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд». 

Итак, в соответствие   со статьей  41 Консти-
туции, реальным источником финансирования 
медицинской помощи в РФ является страхова-
ние. Основной закон не уточняет, какое должно 
быть страхование, обязательное или доброволь-
ное, или то и другое.

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ.
Страхование оперирует категориями «стра-

ховой риск» и  «страховой случай». 
Приводим статью ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»: 

Статья 9. Страховой риск, страховой случай 
(в ред. ФЗ от 10.12.2003 N 172-ФЗ) 

1. Страховым риском является предполага-
емое событие, на случай наступления которого 
проводится страхование.

Событие, рассматриваемое в качестве стра-
хового риска, должно обладать признаками ве-

роятности и случайности его наступления.
2. Страховым случаем является совершив-

шееся событие, предусмотренное договором 
страхования или законом, с наступлением ко-
торого возникает обязанность страховщика 
произвести страховую выплату страхователю, 
застрахованному лицу, выгодоприобретателю 
или иным третьим лицам.

В ФЗ № 326 “Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» дано 
определение «страховой риск - предполагаемое 
событие, при наступлении которого возника-
ет необходимость осуществления расходов на 
оплату оказываемой застрахованному лицу ме-
дицинской помощи;»

Рассмотрим, соответствует ли система обя-
зательного медицинского страхования призна-
кам, характерным для страхования. 

Министерство здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации (Минз-
дравсоцразвития России)  19 августа 2009 г. 
создало приказ N 597н г. Москва «Об органи-
зации деятельности центров здоровья по фор-
мированию здорового образа жизни у граждан 
Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака». И вскоре в 
тарифных соглашениях ОМС в регионах поя-
вилось строка финансирования услуг «центров 
здоровья по формированию здорового образа 
жизни», аналогично тому, как если бы это было 
несколько обращений по поводу заболевания. 
Какое событие в данном случае является стра-
ховым риском и страховым случаем?  

По мнению директора института эко-
номики здравоохранения Попович Лари-
сы Дмитриевны: «1. центры здоровья вообще 
абсолютно нерационально реализованная из-
начально неконструктивная идея. Они должны 
стать центрами управления хроническими за-
болеваниями, где осуществляются мониторинг 
состояния хронически больных и регулярная 
выписка необходимых им рецептов (если не тре-
буется изменения схемы лечения). Здесь же кон-
центрируются сестринские практики , которые 
и берут на себя основной объем работы. Тера-
певт освобождается от рутины и занимается в 
том числе профилактикой. Это имеет смысл. 
То, что есть сейчас, смысла не имеет.

 2. Про страховой случай - в медицинском 
страховании страховым случаем названо обра-
щение за медицинской помощью (т.е. реализо-
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ванное желание или потребность пациента) в 
связи с заболеванием или состоянием, требу-
ющем медицинской помощи (не очень точная 
формулировка, но смысл такой), а обращение 
с профилактической целью является меро-
приятием, снижающем риск. Это действитель-
но не страховой случай в традиционном для 
страхования понимании. Желание пациента 
придти в поликлинику, даже если оно и носит 
характер случайного события :-), все же расче-
ту в классическом смысле риска не поддается. 

Поэтому с юридической чистотой любого 
определения страхового случая в медстрахе 
всегда возникали некоторые напряги.

Таким образом, в данном примере страхо-
вого риска и страхового случая не усматри-
вается, а финансирование фактически идет 
по распоряжению исполнительной власти, в 
ущерб финансированию страховых случаев. 
Но страховые компании, работающие в систе-
ме ОМС, это не волнует – неважно, куда идут 
деньги, свой процент «на ведение дела» они 
все равно получат. 

Другой интересный момент, касающийся 
ОМС – «виртуальные» тарифы. В формиро-
вании тарифов участвуют все, кроме испол-
нителей услуг – юридических лиц и ПБОЮЛ. 
Исполнительная власть, страховщики, фонд 
ОМС, мифические профсоюзы  и не менее 
мифические врачебные ассоциации.  Если 
сравнить тариф ОМС с ценой аналогичной 
платной услуги – сравнение будет явно не в 
пользу первого. А ведь и платные услуги в госу-
дарственных ЛПУ нередко носят демпинговый 
характер.  Т.е. даже при наступлении страхо-
вого случая (обращение по поводу заболева-
ния, травмы) и оказании медицинской помо-
щи  по поводу страхового случая страховое 
обеспечение значительно меньше, чем реаль-
ные затраты. Вопрос – а откуда тогда берутся 
деньги в ЛПУ – ответ прост – финансируются 
не страховые случаи. Примеры: оплата, как 
правило, идет по койко-дням или посещениям. 
Представим аналогичную ситуацию в авто-
страховании: страховщик платит тем больше, 
чем дольше машина стоит в автосервисе. Ну, 
допустим, установлены определенные сроки 
нахождения машины в сервисе – тогда в авто-
сервисе будут преимущественно находиться 
машины с незначительными повреждениями, и 

стоять там, пока наступит нужный срок. Имен-
но это и происходит в здравоохранении – в 
стационарах преимущественно находятся па-
циенты, которые либо могут лечиться амбула-
торно, либо им совсем не нужна медицинская 
помощь (например, госпитализация для целей 
экспертизы стойкой нетрудоспособности).

Из вышеизложенного следует вывод, что 
обязательное медицинское страхование, су-
ществующее в нашей стране, по сути таковым 
не является. 

Какой выход из данной ситуации:
1. Обязательность страхования должна 

быть лишь в части перечисления средств ра-
ботодателем в страховую компанию (90%) и на 
персональный счет работника(10%). Нетрудо-
способное население страхуется аналогичным 
образом за счет бюджета.

2. Человек сам выбирает страховую компа-
нию.

3.  Человек сам определяет условия стра-
хования (виды медицинской помощи, уровень 
сервиса и проч.), в том числе производя до-
плату страховщику сверх уплаченной работо-
дателем. 

4. Человек сам выбирает медицинскую ор-
ганизацию. 

5. Медицинская организация самостоя-
тельно устанавливает тарифы на свои услуги.

6. Оплата услуг медицинской организации 
производится кредитными картами существу-
ющих систем (Visa, MC), где часть средств 
– пациента, часть (пропоциональная части 
средств пациента) – страховой компании. 

7. В случае, если в течение года пациент ни 
разу не обращался за медицинской помощью, 
он может потратить свою часть средств на 
любые цели, в том числе на увеличение класса 
страхования. 

8. Если страхового покрытия карты не хва-
тает, то оказание плановой помощи приоста-
навливается до следующего года, а экстренная 
помощь оказывается в счет следующего пери-
ода страхования.

Давайте позволим человеку выбирать, где 
ему лечиться.

На наш взгляд, это будет справедливая и 
работоспособная система. Роли фонда ОМС,  
департамента здравоохранения и  профсою-
зов  в данной схеме не прослеживается. 

актУальные дискУссии грУппы
«мнения о Здравоохранении»
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Медицинское образование
в Германии и СшА.

Столкнувшись в своей работе с существен-
ной  разницей в подходах к лечению, и его ре-
зультатами,  я нашел одно из главных объяснений 
этому факту  в медицинском образовании вра-
чей, среднего и младшего медицинского персо-
нала и парамедиков.

На медицинский факультет можно посту-
пить, имея очень высокий средний балл в ат-
тестате, причем используются коэффициен-
ты, повышающие вес профильных предметов: 
биологии, химии. И хотя ЕГЭ взят из Болонской 
системы образование, само обучение и тесты, 
которые сдают учащиеся, существенным обра-
зом отличаются от наших. Отличие заключается 
в обучении умению анализировать, обобщать и 
делать выводы, в отличии от механического за-
поминания объема информации. Естественно, 
не может быть речи о том, что студент, имею-
щий высокие баллы в аттестате, плохо говорил и 
писал на немецком языке 

Кроме аттестата, есть возможность повы-
сить свои шансы на поступление, сдав 6 часовой 
тест. Он представляет собой задачи, которые 
выявляют интеллектуальные, психофизиологи-
ческие и моторные способности человека быть 
врачом. 
Несколько примеров:
1. 24 рисунка, контуры печени, деленные на 6 до-
лей, 2 из которых закрашены. Дается 2 минуты 

на запоминание, потом через 20 минут, в ходе 
которых абитуриент отвечает на другие вопро-
сы, те же самые рисунки, на которых надо отме-
тить закрашенные доли.
2. Фотография объемного предмета, второе  
фото с другого ракурса, надо определить, с ка-
кого.
3. Рисунок, напоминающий гистологический, и 
надо определить, в какой из 20 комбинаций он 
присутствует.
4. 2500 кружков, диаметром около 4 мм, откры-
тых в разные стороны. Надо зачеркнуть.откры-
тые, например, вниз, в высоком темпе.

Обучение на факультете  напоминает в це-
лом нашу систему. Однако, смею предположить, 
качество преподавателей существенно выше. 
Преподают приват-доценты и профессора. И 
получают они за свой труд не 300 Евро, как у нас.

Первые три года – теоретические дисципли-
ны, далее три года – клинические, интернатура 
ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

В Евросоюзе и Германии  осуществляется 
постепенный переход к модели всеобщей ком-
петентности медицинских кадров, при которой 
врач должен хорошо разбираться и в вопросах  
терапии,  хирургии,  психиатрии и других главных 
специальностях (а также иметь свою основную 
специализацию.
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Примеры программ специализации:
Врач по внутренним болезням, специализа-

ция - кардиология.   Образование длится 6 лет 
после интернатуры: 3 года специализация на 
врача по внутренним болезням и ещё три года  
кардиология. 

Врач общей практики (семейный врач): 4-5 
лет  специализации после интернатуры, включая 
терапию, педиатрию гинекологию, общей хирур-
гию, неотложную помощь, психиатрию. 

Врач-нейрохирург. Длится 6 лет после ин-
тернатуры и включает в себя обязательную ра-
боту в отделениях хирургии, неврологии, нейро-
радиологии, офтальмологии, анастезиологии, 
челюстной хирургии, отоларингологии или пе-
диатрии и непосредственно в нейрохирургии и 
необходимое количество операций с датами и 
результатами. 

Врач офтальмолог: интернатура и  5 лет 
специализации в офтальмологии включая обя-
зательный год в нейрохирургии и необходимое 
количество операций проведенных в офтальмо-
логии с датами и результатами

Врач радиолог (диагностика ): интернатура и 
4-6 специализации. УЗИ, рентген, КТ,МРТ,сцин-
тиграфия

Экзамен принимают во врачебной пала-
те.

Непрерывное последипломное образова-
ние в Германии и СшА

Каждые 5 лет врач должен накопить опре-
деленное количество баллов. Курсы, встречи, 
тесты, лекции. Например, недельный курс дает 
36 баллов а за 5 лет нужно минимум 500. Т.е 15 
недель/5 лет, 3 недели /год 

Если врач не получит нужного количества че-
рез 3-5 лет с ним могут прервать контракт. 

Страховые компании снижают выплаты, если 
частнопрактикующий врач не набрал нужного 
количества баллов, в первый год -5%, второй 
-10%, 3-20%, четвертый год – расторгают дого-
вор.

В Америке кроме необходимых баллов каж-
дые 5 лет экзамены.  Обучение молодых врачей 
во время специализации в Германии и Америке 
жесткое. Контролируется и проверяется практи-
чески каждый шаг + лекции несколько раз в не-
делю + все врачи обязаны сами делать неболь-
шие выступления  1-2 раза в месяц.   Старшие 
врачи проверяют истории болезни/ описания 
молодых врачей и обсуждают сложных пациен-
тов в мельчайших подробностях.

Повышением квалификации врачей зани-

маются не поросшие мхом кафедры, а врачи, 
имеющие высшую квалификацию, опыт научной 
работы и получившие соответствующую аккре-
дитацию во Врачебной Палате.

Среднее медицинское образование в Гер-
мании

Среднее медицинское  образование в Герма-
нии длится 3 года. Обучение состоит из теоре-
тической и практической части (обычно ученик 
прикреплён к одной больнице или врачебной 
практике).  По теории -2100 часов, по практике 
- 2500 часов + 1200 ч. специализация (напр., дет-
ская медсестра). По окончанию обучения сдают 
госэкзамен, который можно пересдавать только 
один раз. 

Средний мед.персонал может получить до-
полнительную квалификацию. Например, на 
операционную медсестру нужно учиться ещё 
дополнительно 2  года, на акушера -3 года.

Качество подготовки специалистов среднего 
звена и их достаточное количество ( в 2,5 раза 
больше на одного врача, чем в России) суще-
ственным образом влияет на качество медицин-
ской помощи. 

Специальности в других или смежных с 
медициной областях

(Университет Гумбольта, Берлин)
География большого города или человече-
ская география
Европейский магистр для младшего медицин-
ского персонала
Здоровье и общество
Медицинская нейрология
Медицина и педагогика присмотра за больны-
ми 
Международная медицина
Молекулярная медицина 
Молекулярная наука о жизни
Общественное здоровье
Потребительское здравоохранение 
Реабилитация
Реабилитация людей с помощью языка же-
стов и аудио педагогики
Специалист в области гендерных проблем
Реабилитационная педагогика
Таким образом, в процессе оказания меди-

цинской помощи участвуют квалифицирован-
ные специалисты смежных специальностей. 

Нельзя так же не отметить, что основная на-
учная работа в Германии, Евросоюзе  - универ-
ситетская.
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неПрерывное ПоследиПломное 
образование на ПосТсовеТском 
ПросТрансТве: 
Украина как Пример

Врач-хирург
Михаил Черкашин

Последние годы в околоминистерских и ака-
демических кругах в России идёт дискуссия о 
реформе последипломного образования. Кто-
то ратует за внедрение западной модели СМЕ 
(ContinuingMedicalEducation) с системой баллов, 
кто-то настаивает на особом пути нашей стра-
ны и утверждает, что в российской реальности 
подобная модель работать не будет. 

В такой ситуации довольно любопытно по-
смотреть на опыт ближайших соседей, напри-
мер, Украины. В советские годы украинская 
медицинская школа традиционно занимала до-
вольно высокое место. Несмотря на более чем 
20-летний период политической независимо-
сти, модель последипломного образования вра-
чей в Украине до последнего времени мало чем 
отличалась от российской.

Попытка кардинальной реформы произо-
шла в 2010 году, когда вступил в силу приказ Ми-
нистерства здравоохранения Украины №484 . 

Было выделено три типа
аттестации врачей:   

- аттестация для определения знаний и прак-
тических навыков с присвоением (подтвержде-
нием) звания «врач-специалист» («магистр ме-
дицины»);

- аттестация для присвоения квалификаци-
онной категории;

- аттестация для подтверждения квалифика-
ционной категории.

Аттестация первого типа проводится
в отношении:

- лиц, заканчивающих обучение в интерна-
туре, магистратуре, клинической ординатуре, 
аспирантуре и пока не имеющих сертификата 
врача-специалиста (магистра медицины) по 
данной специальности;

- лиц, не работавших более трех лет по кон-

кретной врачебной специальности;
- лиц, своевременно не прошедших аттеста-

цию на квалификационную категорию, или тех, 
кому отказано в присвоении (подтверждении) 
второй квалификационной категории.

Претенденту, которому по результатам ат-
тестации для определения знаний и практиче-
ских навыков присвоено звание врача-специа-
листа по конкретной врачебной специальности, 
выдается сертификат установленного образца. 
Специалист, которому по результатам аттеста-
ции отказано в присвоении (подтверждении) 
звания врача-специалиста по конкретной вра-
чебной специальности, по его согласию может 
быть принят на работу на должность младшего 
специалиста с медицинским образованием (в 
соответствии с образовательно- квалификаци-
онными уровнями «младший специалист», «бака-
лавр», по старой номенклатуре –«медицинская 
сестра» и «фельдшер» соответственно).

В дальнейшем, каждые 5 лет врач должен 
проходить аттестацию на квалификационную 
категорию. От аттестации освобождаются вы-
пускники ординатуры и аспирантуры в течение 
первого года после завершения обучения.

К аттестации на присвоение квалификаци-
онной категории допускаются врачи-специа-
листы по предусмотренным национальной но-
менклатурой специальностям, работающие по 
сертификату врача-специалиста и окончившие 
в течение года перед аттестацией предатте-
стационный цикл в высшем учебном заведении 
последипломного образования либо на факуль-
тете последипломного образования медицин-
ского вуза.

По завершении обучения в рамках предатте-
стационного цикла претенденты сдают экзамен, 
который проходит в два этапа: на первом осу-
ществляется компьютерный контроль уровня 
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знаний аттестуемого; второй этап предполага-
ет оценку уровня практической и теоретической 
подготовки аттестуемого.

К экзамену врач обязан предоставить атте-
стационный лист, в котором учитываются об-
разовательные баллы, набранные за отчётный 
период. 

наибольший интерес представляет впервые внедрённая шкала балльной оценки

вид деятельности количество баллов
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Обучение на предаттестационном цикле в учреждениях
(на факультетах) последипломного образования

40

Повышение квалификации на циклах тематического
усовершенствования в учреждениях (на факультетах)
последипломного образования длительностью:

– 1 нед
– 2 нед
– 4 нед
– 6 нед

10
15
30
45

Повышение квалификации по дистанционной форме обучения
в учреждениях (на факультетах) последипломного образования 10

Проведение лекций (кроме преподавателей):
– для медсестер, пациентов, граждан; выступление
   и публика ция в СМИ (10*)

– для врачей (10*)

 5

10

Обучение на курсах информации и стажировки в учреждениях 
(на факультетах) последипломного образования, здравоохране-
ния, научно-исследовательских институтах, в т. ч. за границей, 
длительностью:

– 1 мес
– 2 мес
– 3 мес

20
30
40

Подготовка на кратковременных курсах информации и ста-
жировки, прерывистых курсах, семинарах на местных базах, в 
региональных центрах (что подтверждено областным отделом 
здравоохранения) длительностью:

– не менее 36 ч в год
– не менее 72 ч в год

 5
10

Научно-педагогическая (педагогическая) работа в высших меди-
цинских (фармацевтических) учебных заведениях и учреждениях 
(на факультетах) последипломного образования:

III уровней аккредитации:
– по основному месту работы
– по совместительству

20
10
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вид деятельности количество баллов
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IIIIV уровней аккредитации:

– по основному месту работы
– по совместительству

30
15

Руководство группой интернов на базе стажировки 10

10

Участие в научно-практической конференции, симпозиуме, съезде, кон-
грессе, заседании профессиональной ассоциации по специальности:

• международных (в странах Европы, Азии и Америки, 3*):

– с докладом
– без доклада

– с докладом
– без доклада

– с докладом
– без доклада

– с докладом
– без доклада

9
3

• международных (в странах СНГ, 5*):

10
 2

• национальных (5*):
5
2

5
2

• региональных (5*):

Издание профессионального:

– учебника
– учебного пособия
– монографии

30
20
20

Публикация статьи в профессиональных изданиях:
– самостоятельно
– в соавторстве

10
 5

Получение патента на профессиональное изобретение:
– самостоятельно
– в соавторстве

20
10

Издание:
– отраслевых методических рекомендаций
– информационного письма, рационализаторского
предложения
Подготовка экспертного вывода областного уровня

Участие в разработке нормативных документов

6

3

3
3

Внедрение в практическую деятельность инновационных разработок 
и технологий, новых методов диагностики, лечения, фарманализа

Публикация в тезисах научно-практической конференции,
симпозиума, съезда, конгресса:

– международных
– национальных
– региональных

5
3
2
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Выступление в средних и общеобразовательных
учреждениях и на предприятиях
Выступления и публикации в СМИ, в т. ч. местных

2

3

Присвоение звания «Заслуженный врач Украины»,
«Заслуженный деятель науки и техники Украины»,
«Заслуженный работник здравоохранения Украины»,
«Заслуженный работник образования»

20

10

10

Награждение грамотой Верховной Рады Украины, почетной грамотой 
Кабинета Министров Украины, Почетной грамотой Министерства здра-
воохранения Украины, Почетной
грамотой Министерства здравоохранения Автономной Республики 
Крым, грамотами облгосадминистраций, нагрудным знаком
«Крест Пантелеймона Целителя»

Занятие должности главного внештатного специалиста
района, города, области

5

Защита диссертации на соискание ученой степени:

– доктора медицинских наук
– кандидата медицинских наук

40
30

Окончание клинической ординатуры, аспирантуры,
магистратуры, докторантуры 30

Работа в учреждениях здравоохранения, расположенных

примечание: *количество мероприятий.

помимо этого были раЗработаны требования по количествУ баллов для каждой
квалиФикационной категории

год постоянная часть
(за обучение на предаттестационных циклах) вариативная часть сумма

Высшая категория

2010       40             8       48

2010       40             6       46

2011                   16       56

2011                   12       52

2012                   24       64

2012                   16       56

2013                   32       72

2013                   24       64

С 2014                   40        80

С 2014                   30       70

Первая категория
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год постоянная часть
(за обучение на предаттестационных циклах) вариативная часть сумма

Вторая категория

2010       40             4       44

2011                    8       48

2012                   12       52

2013                   16       56

С 2014                   20        60

Таким образом, для врача создаётся сти-
мул посещать научные мероприятия, зани-
маться преподавательской, научной и про-
светительской деятельностью.

На сегодняшний день, спустя два года с 
момента введения этой системы, помимо 
государственных образовательных учрежде-
ний, в процесс включились различные обще-
ственные и коммерческие организации, тес-
но сотрудничающие с Центром тестирования 
Министерства здравоохранения Украины. 
Официальные баллы за участие в меропри-
ятиях присваивает Украинская медицинская 
ассоциация (проект CME-UA).

В рамках Программы СМЕ-UA участни-
ки мероприятий (конгрессов, конферен-
ций, мастер-классов и т.д.) заполняют фор-
мы начисления образовательных баллов 
(CMEcredits), которые содержат тестовые 
вопросы. Результаты тестирования вводятся 
в базу участников, которая проводит подсчет 
образовательных баллов по каждому участни-
ку мероприятия. При успешном прохождении 
тестирования выдаётся сертификат о повы-
шении квалификации во время научного ме-
роприятия и зачислении баллов программы 
СМЕ-UA.  За один сертификат по непрерыв-
ному образованию врач получает 0,4 балла по 
шкале Минздрава. Помимо этого, для врачей, 
попавших в верхнюю треть рейтинга, пред-
усмотрены бонусы, например, образователь-

ные гранты для участия в конференциях. 

Ещё одно направление, связанное с 
развитием последипломного образо-
вания – создание и внедрение методов 
электронного обучения. Так, например, 
«NewVivoCommunicationGroup» под патро-
натом Фонда «За безопасную медицину» 
разработали и запустили образовательную 
платформу для дистанционного обучения 
(онлайн-тренажёр по специальностям http://
www.chil.com.ua/exam/index.html ).

Хотелось бы отметить, что, несмотря на 
пока небольшой опыт, в целом отзывы о но-
вом подходе к обучению положительные, хотя 
нерешёнными остаётся ряд вопросов. Напри-
мер, неясным остаётся момент с получением 
баллов за участие в научных мероприятиях 
врачами, работающими в сельской местно-
сти и районном звене, т.к. далеко не каждый 
из них может регулярно посещать конгрессы 
и конференции. Вместе с тем, несомненно, 
что данная модель будет развиваться и даль-
ше, с последующей интеграцией в европей-
скую систему образования. 

При подготовке статьи использовались 
публикации А.А.Воронко (Украинская во-

енно-медицинская академия), Приказы МЗ 
Украины  № 484 от  07.07.2009 и №283 от 

28.04.2009
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Тема номера – лабораторная диагностика

лабораТорная диагносТика на слУжбе
ПрофилакТической медицины

Сероухова
Ольга Павловна, 

к.м.н. врач-
терапевт-кардиолог

Мнения о здравоохранении 2(2) сентябрь 2012

ранняя диагносТика
колорекТального рака

Актуальность проблемы
Ежегодно в России диагностируется более 

56 000 новых случаев колоректальных раков (рак 
толстой и прямой кишки).  По статистике 7 из 
10 пациентов погибают в течение первого года 
после постановки диагноза. Это связано с тем, 
что колоректальные раки выявляются слишком 
поздно (только на IV стадии заболевания), когда 
ресурсы лечения паллиативные1  и ограничен-
ные, а выздоровление возможно лишь в единич-
ных случаях2.

Важно помнить, что ранняя диагностика 
рака толстой и прямой кишки доступна сегодня 
всем людям, которые хотят максимально сни-
зить риск смерти от онкологических заболева-
ний. Более того, колоректальный рак поддает-
ся лечению гораздо легче, чем многие другие 
виды онкологических заболеваний. Вероятность 
успешного лечения рака на начальной стадии 
составляет более 80%.

Основной и наиболее ранний симптом для 
колоректальных раков – появление крови в кале, 
поэтому анализ кала на скрытую кровь является 
«классическим» тестом, применяемым для ран-
ней диагностики рака толстой и прямой кишки. 
На сегодняшний день это единственное лабо-
раторное исследование, рекомендованное для 
ежегодного обследования всех людей в возрас-
те старше 50 лет для своевременной диагно-
стики колоректального рака3.

Доказана целесообразность применения 
тестов на скрытую кровь в кале в скрининговых 

программах для раннего выявления колорек-
тального рака, с рекомендацией последующей 
колоноскопии при положительном результате 
теста. Такой алгоритм скрининга населения, 
по оценкам, позволяет снизить смертность от 
этого заболевания на 25%. В возрасте после 50 
лет (а в группе риска, в случае наследственной 
предрасположенности после 40-45 лет) такое 
исследование целесообразно проводить еже-
годно. Более информативно 2-3-кратное взятие 
проб кала. По оценкам, около трети пациентов 
на стадии, когда опухоль еще не выходит за 
пределы слизистой оболочки (по классифи-
кации Dukes A) могут быть не обнаружены при 
единичном скрининговом тесте на скрытую 
кровь в кале. Результаты исследования следует 
трактовать в комплексе с результатами других 
видов исследования, анамнезом и клинической 
картиной.

Скрытая кровь в кале, количествен-
ный иммунохимический метод FOBGold 
(quantitative immunochemical Fecal Occult 
Blood Test FOB Gold)

Инновационная методика «FOB Gold», 
применяемая в новом исследовании кала на 
скрытую кровь, позволяет в несколько раз повы-
сить точность диагностики по сравнению с бо-
лее простым существующим аналогом – тестом 
«Скрытая кровь в кале (бензидиновая проба)» 
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(№240), который сегодня активно используется 
врачами для диагностики кровотечения из како-
го-либо отдела пищеварительного тракта.

Главное преимущество новой методи-
ки – отсутствие необходимости соблю-
дать специальную трехдневную диету. Те-
перь для того, чтобы сдать анализ на скрытую 
кровь в кале (№2401) пациенту не нужно за три 
дня исключать из рациона мясо, печень и все 
продукты, содержащие железо (яблоки, перец 
болгарский, шпинат, белую фасоль, зеленый 
лук и так далее). Снятие ограничений позволит 
избежать рисков нарушения правил подготовки, 
а, следовательно, во много раз снизит вероят-
ность ложноположительных результатов.

ОПИСАНИЕ ТЕСТА «СКРЫТАЯ КРОВЬ В КАЛЕ, 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ИММУНОХИМИЧЕСКИЙ 
МЕТОД FOBGOLD», № 2401.

Чувствительный, специфичный в отношении 
человеческого гемоглобина тест, направлен-
ный на выявление кровотечений нижних отделов 
кишечного тракта, используемый в алгоритмах 
скрининга на колоректальный рак.

Предлагаемый новый иммунохимический ва-
риант теста на скрытую кровь в кале предназна-
чен для диагностики скрытых кровотечений из 
нижних отделов желудочно-кишечного тракта. 

Новый метод лишен недостатков старых, 
менее специфичных химических методов (гва-
яковая, бензидиновая пробы). Эти химические 
пробы на гемоглобин давали положительную 
реакцию не только на гемоглобин человека, но 
и на гемоглобин и миоглобин животного проис-
хождения, поступающий с пищей, а также на не-
которые химические вещества, содержащиеся 
в пищевых продуктах, витаминах, поэтому тре-
бовали строгой преаналитической подготовки к 
исследованию в течение нескольких дней перед 
исследованием. Иммунохимический вариант те-
ста на  скрытую кровь в кале строго специфи-
чен по отношению к гемоглобину человека, он 
существенно более удобен, поскольку не требу-
ет ограничений в диете. 

Иммунохимический вариант теста на скры-

тую кровь в кале направлен на выявление раз-
личных видов патологии нижних отделов желу-
дочно-кишечного тракта, характеризующихся 
кровотечениями (полипы толстого кишечника, 
колоректальный рак, болезнь Крона, язвенный 
колит). Сосуды на поверхности колоректального 
полипа или злокачественного новообразования 
часто бывают хрупкими и легко повреждаются 
при прохождении каловых масс. При этом в фе-
калии выделяется небольшое количество крови, 
которое редко заметно на глаз. Результат теста 
не несет информацию о том, в какой части пи-
щеварительного тракта имеет место кровот-
ечение и чем оно вызвано. Поэтому в случае 
положительного результата теста рекомендуют 
провести колоноскопию, чтобы понять причину 
появления крови в кале (полип, рак, язвы, гемор-
роидальные узлы, дивертикулез, воспалитель-
ные заболевания кишечника). 

В иммунохимических тестах на скрытую 
кровь используют антитела к интактному  чело-
веческому гемоглобину и глобину (в отличие от 
пероксидазных проб, гваяковой и бензидиновой, 
в основе которых лежит реакция с гемом). Поэ-
тому иммунохимический метод, проявляя более 
высокую чувствительность и специфичность в 
выявлении  кровотечений на уровне ободочной 
и прямой кишки, в то же время нечувствителен 
к скрытым кровотечениям в верхних отделах же-
лудочно-кишечного тракта, где белковая часть 
гемоглобина подвергается перевариванию. 

Показания к назначению исследования: 
1. Скрининговый тест при определении груп-

пы риска наличия колоректального рака. 
2. Диагностика других видов патологии ниж-

них отделов пищеварительного тракта, связан-
ных с кровотечениями (полипы толстого кишеч-
ника, язвенный колит, болезнь Крона).  

Важно! Метод не позволяет обнаружить 
скрытые кровотечения из верхних отделов же-
лудочно-кишечного тракта. Поэтому при выбо-
ре теста на скрытую кровь необходимо  прокон-
сультироваться с врачом.

1. ПАЛЛИАТИВНЫЙ (позднелат. pallio - прикрывать, сглаживать) - вынужденный подход к лечению пациента с 
использованием методов или лекарственных средств, ослабляющих проявления болезни, но не устраняющих её 
причину.
2. Давыдов М.И., Аксель Е.М. Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, т. 21, №2 (80) (прил. 1), 2010
3. Рекомендовано Союзом противораковых организаций России http://netoncology.ru
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Подготовка к исследованию: Специальных 
ограничений диеты не требуется. В случае при-
менения препаратов, повышающих риск кро-
вотечений (например, нестероидные противо-
воспалительные препараты) следует обсудить 
порядок проведения исследования с лечащим 
врачом. Исследование не следует проводить в 
течение 2 недель после проведения инструмен-
тальных исследований желудочно-кишечного 
тракта или медицинских процедур, которые 
могут вызвать механические повреждения сли-
зистой (например, колоноскопия, ректоромано-
скопия, очищение кишечника с помощью клизм 
и пр.).Стул должен быть без клизм и слабитель-
ных средств.Кал доставляют в контейнере для 
кала (объем ориентировочно на 1 см от дна).

Материал для исследования: кал.
Метод исследования: иммунохимический 

(FOBGold). Метод специфичен по отношению к 
человеческому гемоглобину.

Сроки исполнения: до 3 рабочих дней.
Единицы измерения и коэффициенты пе-

ресчета:
Единицы измерения нг/мл
Альтернативные единицы – мкг/мл
Пересчет единиц :нг/мл : 1000 => мкг/мл
Референсные значения:<50 нг/мл 
Примечание: выбор порога может опреде-

ляться целями исследования и типом обследуе-
мой популяции.

Интерпретация результатов:
Выявление значений превышающих диа-

гностический порог: кровоточивость при ко-
лоректальных карциномах, полипозе толстого 
кишечника, болезни Крона, неспецифическом 
язвенном колите и  геморрое.

Ложноотрицательные результаты могут от-
мечаться, если в пробе нет свободного гемогло-
бина, а присутствуют только неразрушенные 
свежие эритроциты в результате наружных кро-
вотечений (например, трещины заднего прохо-
да).

Предел обнаружения теста составляет 14 нг/
мл, небольшие физиологические потери крови 

возможны в отсутствие клинически значимой 
патологии. Чувствительность и специфичность 
теста на скрытую кровь в кале в качестве скри-
нингового теста на выявление случаев колорек-
тального рака зависит от характера обследуе-
мой популяции (возраст, уровень риска, наличие 
симптоматики) и выбранного порога. В группе 
асимптоматичных людей чувствительность и 
специфичность скрининга ниже, чем в группе 
с повышенным риском колоректального рака. 
По данным клинических исследований, при об-
следовании пациентов с повышенным риском 
колоректальных неоплазий,  с использованием 
диагностического порога 50 нг/мл, чувстви-
тельность тестов на скрытую кровь превышает 
70% при специфичности более 85% в выявлении 
клинически значимых случаев (рак, продвинутые 
стадии полипов). Выбор диагностического по-
рога может определяться целями исследования 
(скрининг, наблюдение и пр.).  При использова-
нии порога 50 нг/мл уровень позитивных резуль-
татов теста по данным производителя состав-
ляет 7,8%, при использовании порога 100 нг/мл 
– 4,5%. По оценкам, около трети пациентов на 
стадии, когда опухоль еще не выходит за пре-
делы слизистой оболочки (по классификации 
DukesA), могут быть не обнаружены при еди-
ничном скрининговом тесте на скрытую кровь 
в кале.

Основная литература:
1. 1.Давыдов М.И., Аксель Е.М. Статистика 
злокачественных новообразований в России. 
Вестник РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, том 
22, №3 (85), прил.1.Июль-сентябрь 2011 г. 172 
с. 
2. Z.Levl et al A quantitative immunochemical 
fecal occult blood test for colorectal neoplasia.
Ann.Int.Med. 2007 146 244-255.
3. D.K.Sohn et al. Single immunochemical fecal 
occult blood test for detection of colorectal 
neoplasia. Cancer Research and Treatment. 
2005. 37(1). 20-23
Tietz Clinical guide to laboratory tests. 4-th ed. 
Ed. Wu A.N.B.- USA,W.B Sounders Company, 
2006,1798
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рецеПТУрный оТПУск кодеин-
содержащих ПреПараТов:

Царюк
Светлана Николаевна

Департамент 
 продаж 

Заместитель директора
по продажам ооо «витим и ко»

за и ПроТив

С 1 июня 2012 года вступил в силу  закон 
о регулировании отпуска кодеинсодержа-
щих препаратов.

До вступления в действие закона о ре-
гулировании отпуска препаратов, содер-
жащих кодеин, препараты этой группы от-
пускались без рецепта врача. А в аптеках 
открытого формата торговли были распо-
ложены в торговом зале в зоне открытой  
выкладки. 

Кодеин относится к группе опиоидных ал-
калоидов. В лекарственных препаратах,  ко-
торые представлены на фармацевтическом 
рынке Россиии, содержится до 10 мг коде-
ина. В данной дозировке кодеин обладает 
очень слабым болеутоляющим эффектом и 
поэтому для достижения терапевтического 
эффекта, при снятии   болей, препараты 
содержащие кодеин содержат в своём со-
ставе несколько компонентов. Кодеин вызы-

вает наркотическую зависимость, синдром 
отмены, а так же обнаруживается тестами 
на наркотическую зависимость.

Все ли посетители аптек обладают до-
статочным объёмом знаний для того чтобы 
решить для себя правильность выбора пре-
парата согласно выявленным у себя симпто-
мам? 

Анализируя обилие научных и псевдона-
учных сведений со страниц СМИ, инфор-
мации из  телевизионных программ  обы-
вателю, без специальных знаний в области 
фармакологии,  очень сложно почерпнуть 
знания о безопасности рекламируемых пре-
паратов и целесообразности их применения 
при тех или иных симптомах.

А ведь кодеинсодержащие препараты – 
это далеко не единственная группа препа-
ратов, подлежащих рецептурному отпуску.

Аптечные работники – это последнеее 
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звено в цепочке «врач-пациент-аптека», ко-
торое, в итоге, несёт конечную ответствен-
ность за отпуск препаратов посетителям 
аптек. Посетители, приходя в аптеку от вра-
ча с потребностью в препаратах рецептур-
ного отпуска, очень редко имеют рецепт, 
выписанный врачом. В лучшем случае – это 
листочек с плохо читаемым текстом, без 
указания дозировок препаратов и курсов 
приёма.

Ответственность за отпуск препаратов 
рецептурного отпуска несут работники  ап-
тек. Отпуск рецептурных препаратов ре-
гламентируется приказом МЗ РФ №785 от 
14.12.05   , при нарушении правил рецептур-
ного отпуска  влечёт за собой администра-
тивную, а в некоторых случаях и уголовную 
ответственность работников аптек. Поэто-
му закон о регулировании отпуска кодеин-
содержащих препаратов в аптеках никакого 
ажиотажа не вызвал, более того, позволил 
вздохнуть с облегчением сотрудникам ап-
тек. Реалии сегодняшнего дня: врачи выпи-
сывают единичные рецепты на кодеинсо-
держащие  препараты, посетители аптек 
своевременно приобретают выписанные 
препараты - процесс рецептурного отпуска 
кодеинсодержащих препаратов  отрегули-
рован. 

С симптомами различных болей покупа-
тели обращаются с той же динамикой, что 
и до вступления в силу закона о регулиро-
вании отпуска кодеинсодержащих препа-
ратов. Поэтому повышается доля продаж 
обезболивающих препаратов, не содержа-

щих кодеин. То есть  коммерческая сторона 
вопроса аптеки в группе обезболевающих 
средств не пострадала.

Готово ли наше население самостоятель-
но и в полном объёме нести ответственность 
за собственное здоровье?  Доверим ли мы с 
вами людям заниматься самолеченем?

ВОЗ считает, что под самолечением сле-
дует понимать: « …использование лекарств 
потребителем для лечения нарушений и 
симптомов, распознанных им самим, или 
продолжение использования препаратов, 
однажды предписанных врачом, при хрони-
ческих заболеваниях или симптомах.»  

Каким образом мы с вами планируем 
повышать информационную осведомлён-
ность населения в области лекарственных 
средств? Есть ли в этом необходимость? 

Можно ли только повышением информа-
ционной осведомлённости переложить от-
ветственность на пациентов за их здоровье, 
ведь врач учится 6 лет, а провизор 5 лет в 
ВУЗе, получая специальное образование, а в 
течении своей профессиональной деятель-
ности получает специальные дополнитель-
ные знания .

 Не возникнет ли такая ситуация, когда 
уровень осведомлённости населения до-
стигнет такого уровня, что каждый второй 
возомнит себя «почти врачом»? И каждый 
второй обыватель начнёт принимать реше-
ние об уровне оказания мед.помощи и на-
значать лекарства. Сможет ли население 
разделить и осознать грань ответственно-
сти за самолечение ?
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ЭПоха 323. чТо можно и чТо нельзя медицинским 
и фармацевТическим рабоТникам во взаимооТношении
с ПредсТавиТелями фармацевТических комПаний*. 

Дорогие коллеги! С этого номера «Мнений 
о здравоохранении» мы открываем в журнале 
новую юридическую рубрику, основная зада-
ча которой разъяснить положения законода-
тельства, ответить на возникающие вопросы и 
предоставить вам возможность получить юри-
дическую консультацию по опросам правового 
регулирования медицинской и фармацевтиче-
ской отраслей. 

Данную юридическую рубрику  мы начина-
ем с серии публикаций, посвященных анализу 
положений статьи 74 Федерального закона 

Сергей
Клименко, 

юрист

Игорь Климанов, 
группа «Мнения о 

здравоохранении» 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации».

 Что можно и что нельзя врачу во взаимо-
отношениях с представителями фармацевти-
ческих компаний, какая ответственность пред-
усмотрена, - ответы на эти и многие другие 
вопросы вы найдете в статье наших авторов. В 
этом номере журнала мы рассмотрим положе-
ния п.1 ст.74, касающиеся подарков, денежного 
вознаграждения медицинских и фармацевтиче-
ских работников, а также участия в научных и 
развлекательных мероприятиях.

часТь Первая: Подарки, денежные средсТва, 
наУчные и развлекаТельные мероПрияТия.

Множество положений Федерального за-
кона №323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» еще в 
ходе парламентских чтений вызывали бурное 
обсуждение в среде медицинской обществен-
ности . Одними из самых обсуждаемых статей 
этого закона стали статьи 74,75, касающиеся 
перечня законодательных ограничений, нала-
гаемых на взаимодействие между медицин-
скими, фармацевтическими работниками и 
представителями фармацевтических компа-
ний, и конфликта интересов при взаимодей-
ствий указанных категорий лиц.

С 01 января 2012 года положения статей 
74,75 вступили в силу, но и сейчас, спустя бо-
лее полугода, дискуссии по вопросу взаимо-
действия медицинских и фармацевтических 
работников с представителями фармацевти-
ческих компаний нене прекращаются.

По-прежнему, нет единого подхода к трак-
товке положений норм закона, что дает почву 
для возникновения целой плеяды околоюри-
дических мифов и легенд, злоупотреблений, 
снижения интенсивности взаимодействия 
между медфармсообществом и фармацев-
тическими компаниями. 

Имея собственный обширный юридиче-
ский опыт применееня норм на практике, 
комплексно проанализировав позиции участ-
ников рынка, мы предлагаем вам наши разъ-
яснения ст.74 Федерального закона «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Итак,  мы начнем с наиболее дискуссион-
ного вопроса - подарков медицинским работ-
никам от фармацевтических компаний. 

1. Медицинские работники и руководители 
медицинских организаций не вправе:



1) принимать от организаций, занимаю-
щихся разработкой, производством и (или) 
реализацией лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, организаций, облада-
ющих правами на использование торгового 
наименования лекарственного препарата, 
организаций оптовой торговли лекарствен-
ными средствами, аптечных организаций (их 
представителей, иных физических и юриди-
ческих лиц, осуществляющих свою деятель-
ность от имени этих организаций) (далее 
соответственно - компания, представитель 
компании) подарки, денежные средства (за 
исключением вознаграждений по договорам 
при проведении клинических исследований 
лекарственных препаратов, клинических ис-
пытаний медицинских изделий, в связи с осу-
ществлением медицинским работником пе-
дагогической и (или) научной деятельности), 
в том числе на оплату развлечений, отдыха, 
проезда к месту отдыха, а также принимать 
участие в развлекательных мероприятиях, 
проводимых за счет средств компаний, пред-
ставителей компаний;

Указанная статья закона с 01 января 2012 
года запрещает делать подарки медицин-
ским и фармацевтическим работникам, руко-
водителям аптечных организаций. 

При этом, так как сам Закон не раскры-
вает понятие подарка, необходимо руковод-
ствоваться нормами гражданского законо-
дательства о дарении (ст.572 Гражданского 
кодекса РФ).В данном случае, не имеет зна-
чения стоимость подарка, его содержание, 
ценность для конкретных людей. Гражданское 
законодательство устанавливает, что для ква-
лификации сделки как дарения достаточно, 
чтобы вещь передавалась в собственность 
(т.е. безвозвратно, раз и навсегда) без ка-
кой-либо оплаты, вещи взамен или иных благ 
с другой стороны, т.е. безвозмездно. 

Для совершения дарения также необхо-
димо, чтобы подарок передавался конкрет-
ному лицу.Кроме этого, необходимо учесть, 
что дарением считается и безвозмездное 
освобождение от обязанности перед собой 
и другими лицами.Мнения отдельных экс-
пертов о том, что сувенирная продукция не 
является подарком, т.к. её цель не обогатить 
кого-либо, а прорекламировать товар, по 

нашему мнению, не совсем корректны.Дело 
в том, что, как говорилось выше, законода-
тельство не знает понятия сувенирной про-
дукции вообще, и сувенир, помимо рекламы, 
на него нанесенной, имеет самостоятельную 
ценность иможет быть использован (ручка, 
чашка, портфель, ежедневник и пр.) сам по 
себе. Также, гражданское законодательство 
не предусматривает иного добровольного 
перехода прав собственности на вещь 
от одного лица к другому безвозмездно 
иначе, чем через дарение. Таким обра-
зом, передача сувенира безвозмездно 
конкретному лицу – это тоже передача 
подарка.

Однако, можно предположить, что раз-
дача продукции, не имеющей иной ценно-
сти, кроме как выполнение функций носи-
теля рекламной информации, на выставках, 
конференциях, семинарах, без какой-либо 
«адресности» передачи, т.е. неопределен-
ному кругу лиц, может быть трактована как 
реклама. Фармацевтическая компания не 
дарит кому-либо рекламную брошюру или 
листовку. Фактически, здесь отношения пра-
ва собственности оказываются за кадром – 
компания либо оставляет собственность за 
собой, разрешая ознакомиться с информа-
цией о препарате, либо отказывается от неё.  
В отличие от сувенирной продукции, которая 
может быть расценена и как подарок (ручка, 
чашка и т.д.), данная продукция не передается 
как подарок.

При этом фармацевтическая компания 
обязана соблюдать правила рекламы рецеп-
турных лекарственных средств: размещать 
сведения о них лишь в монографиях, спра-
вочниках, научных статьях, в докладах на кон-
грессах, конференциях, симпозиумах, науч-
ных советах, специализированных печатных 
изданиях.

(В то же время, в настоящий момент на 
рассмотрении находится законопроект, ис-
ключающий из –под запрета обычные подар-
ки стоимостью до 3000 рублей).

Таким образом, подводя итог этого важно-
го положения ст.74 можно сказать, что:

• получая безвозмездно в собственность 
ЛЮБУЮ вещь от представителя фармацев-
тической компании, медицинский и фарма-
цевтический работник нарушает закон;
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• освобождаясь от ответственности перед 
другими лицами, (например, по оплате счетов 
или любых других действий в свою пользу) за 
счет представителя компании или самой ком-
пании, (за исключением случаев, указанных 
ниже в статье) медицинский и фармацевти-
ческий работник нарушает закон;

• получая сувенирную продукцию, кото-
рая не теряет ценности для одаряемого при 
удалении с нее рекламной информации ме-
дицинский и фармацевтический работник на-
рушает закон;

• получая рекламную листовку, брошюру о 
препарате в рамках массового распростране-
ния, не имеющего никакого функционального 
назначения кроме, как сообщения информа-
ции товаре – медицинский и фармацевтиче-
ский работник не нарушает закон.

Однако, по-прежнему остаются вопросы, 
должны быть разъяснены уполномоченными 
на то органами.

Передача денежных средств меди-
цинскому работнику.

Статья 74  определяет, что  компания 
вправе передавать денежные средства меди-
цинским работникам только в трех случаях:

1. по договорам, связанным с проведени-
ем клинических исследований;

2. по договорам, связанным с осуществле-
нием медицинским работником научной дея-
тельности;

3. по договорам, связанным с осуществле-
нием медицинским работником педагогиче-
ской деятельности.

Другими словами, нет нарушения зако-
нодательства в случае, если медицинский 
работник получает официальное вознаграж-
дение за чтение лекций, написание статей 
и выполнение других работ, содержащих в 
своей основе реальный научный труд и опыт 
этого медицинского работника– то есть де-
нежные средства передаются как вознаграж-
дение по договору, связанному с научной 
деятельностью данного лица. Более того, не 
будет являться нарушением закона и оплата 
расходов медицинского работника, связанных 
с осуществлением им научной деятельности, 
например, оплата проезда к месту конфе-
ренции, на которой врач будет представлять 

материалы этого научного труда в виде вы-
ступления, если стоимость билетов включена 
в стоимость вознаграждения. Однако, просто 
оплата врачу участия в конгрессе, конферен-
ции, симпозиуме, а также оплата его проезда 
к месту научного мероприятия, если меди-
цинский работник не осуществляет никакой 
научной деятельности, является нарушением 
п.1. статьи 74 и может быть трактована как 
подарок медицинскому работнику, которые 
запрещены.

Подтверждением этому служат положения 
ст. 2 Федерального закона от 23.08.96 №127-
ФЗ «О науке и государственной научно-тех-
нической политике», которые определяют 
научную деятельность,  как деятельность, на-
правленную на получение и применение но-
вых знаний, включающую фундаментальные и 
прикладные научные исследования. Из опре-
деления, данного законом, следует, что науч-
ной деятельностью вправе заниматься любой 
гражданин РФ. Разумеется, это касается и 
медицинских работников, которые в ходе сво-
ей деятельности ежедневно получают  новые 
эмпирические медицинские знания,  а обоб-
щение ими полученного опыта и анализа с це-
лью получения новых сведений о препаратах 
– будет научной деятельностью 

Признавая то, что наукой вправе зани-
маться каждый, необходимо обязательно учи-
тывать тот факт, что научная деятельность 
должна приводить к научному результату, и 
только в этом случае она подлежит оплате. В 
соответствии со ст. 2 ФЗ «О науке» под на-
учным результатом понимается продукт на-
учной деятельности, содержащий новые зна-
ния и решения и зафиксированный на любом 
информационном носителе. В то же время, 
договор может не иметь в качестве предмета 
собственно научно-исследовательскую ра-
боту, но относиться к научной деятельности 
медицинского работника и быть тесно с ней 
связанным – например, договор  на подготов-
ку лекционного материала для конференции, 
конгресса и т.д. на основе проведенной на-
учной работы по обобщению клинического 
опыта. Подобные договорные отношения не 
только соответствуют практике, дозволенной 
законом, но и не имеют этических дефектов, 
ибо поддерживают реальную научную дея-
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тельность практических медицинских работ-
ников и обеспечивают распространение поло-
жительного опыта применения лекарственного 
препарата в медицинской среде. 

Кроме этого, необходимо уделить внима-
ние отдельным юридическим аспектам, ка-
сающиеся ведения медицинским работником 
педагогической деятельности. Согласно зако-
ну, такая деятельность может осуществлять-
ся медицинским работником либо в рамках 
образовательного учреждения, либо индиви-
дуально, при обязательном соблюдении усло-
вия о регистрации медициенского работника 
как индивидуального предпринимателя. Этот 
аспект необходимо учитывать при заключении 
договоров медицинских работников с фарма-
цевтическими компаниями.

Что же касается фармацевтических работ-
ников и руководителей аптечных организаций, 
то 323-ФЗ не допускает получение ими денеж-
ных средств от фармацевтических компаний 
ни при каких обстоятельствах. 

В завершение остановимся на участии ме-
дицинских работников в научных мероприяти-
ях. Действительно, если мероприятие имеет 
статус научного, сформированную научную 
программу, доклады и т.п., то участие меди-
цинских и фармацевтических работников, 
разумеется, не возбраняется. При этом, как 
мы полагаем ,наличие в рамках программы 
таких элементов, как кофе-брейк, являющих-
ся традицией при проведении подобного рода 
мероприятий, то это не будет умалять статуса 
мероприятия как научного, если, конечно, ко-
фе-брейк не будет занимать 90% времени.

Закон однозначно запрещает медицинским 
и фармацевтическим работникам и руково-
дителям аптечных организаций участвовать в 
развлекательных мероприятиях, которые про-
водятся за счет фармацевтических компаний 
или их представителей, так же отдыхать и на-
правляться к местам отдыха за счет фарма-
цевтических компаний.

Пару слов об ответственности.
Начать хочется с того, что на сегодняшний 

день (август 2012 года) не предусмотрена ад-
министративная ответственность для меди-
цинского и фармацевтического работника, 
нарушившего положения статьи 74. 

Нет этой ответственности и для фарма-

цевтических компаний. 
Тем не менее, месяцем ранее Министер-

ство экономического развития предложило 
внести изменения в ряд законодательных ак-
тов в связи с принятием 323-ФЗ, в том числе 
- в КоАП РФ, определяющие ответственность  
медицинских и фармацевтических работ-
ников и фармацевтических компаний за на-
рушение положений закона. Так, например, 
согласно предложенному Минэкономразви-
тия РФ Проекту несоблюдение медицинским 
работником, руководителем медицинской 
организации, ограничения установленного 
законодательством РФ об основах охраны 
здоровья граждан, на прием представителей 
фармацевтических компаний… «влечет нало-
жение административного штрафа на граж-
дан от двух тысяч до четырех тысяч рублей, на 
должностных лиц в размере от десяти тысяч 
рублей до тридцати тысяч рублей, либо дис-
квалификацию на срок от одного года до двух 
лет». Однако, на сегодняшний день, наказать 
врача или провизора за нарушение этого за-
кона можно только дисциплинарно, напри-
мер, сделав замечание или объявив выговор. 
Тем не менее, выработка этических практик 
некоррупционного и соответствующего зако-
нодательству взаимодействия медицинских и 
фармацевтических работников с фармацев-
тическими компаниями позволит в дальней-
шем минимизировать риски формирования 
составов административных правонаруше-
ний. 

Продолжение читайте в следующих 
выпусках журнала «Мнения о здравоох-
ранении»

*для упрощения подачи материала под 
фармацевтическими компаниями в этой и 
дальнейших статьях мы будем понимать орга-
низации, занимающиеся разработкой, произ-
водством и (или) реализацией лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, организа-
ций, обладающих правами на использование 
торгового наименования лекарственного пре-
парата, организаций оптовой торговли лекар-
ственными средствами, аптечных организа-
ций (их представителей, иных физических и 
юридических лиц, осуществляющих свою дея-
тельность от имени этих организаций).
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анонс

Мнения о здравоохранении 2(2) сентябрь 2012

анонс ПредсТоящих собыТий:
конгрессы, выставки, конференции,
семинары в россии.

8-11 сентября 2012 г. 
V Научно-практический семинар «Репро-

дуктивный потенциал России: версии и кон-
траверсии», г. Сочи

8-10 сентября 2012 г. 
III Всероссийская общемедицинская вы-

ставка «Главврач XXI века» с научно-деловой 
программой, г., Сочи

21 сентября 2012 года,
III Международная конференция «История 

сердечно-сосудистой хирургии» (к 90-летию 
В.И. Бураковского), Москва, Научный центр 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Ба-
кулева

25-28 сентября 2012 года
МАТЬ И ДИТЯ XIII Всероссийский научный 

форум. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕ-
БЕНКАXIV Международная специализирован-
ная выставка. Москва, МВЦ «Крокус-Экспо».

ВНИМАНИе! 

Группа «Мнения о здравоохранении» 
проводит свой первый вебинар!
Тема вебинара: Медицинский предста-
витель, который нужен врачу. Реальная 
практика взаимодействия врачей и ме-
дицинских работников.
Дата проведения -  октябрь 2012 года.
Подробную программу вебинара, инфор-
мацию о спикерах вы найдете в следую-
щем выпуске нашего журнала

Уважаемые коллеги!

если вас интересует актуальная ин-
формация о российском и зарубежном 
здравоохранении, если вы хотите быть в 
центре событий и получать свежую ин-
формацию – группа «Мнения о здраво-
охранении» открыта для вас.
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