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В центре внимания

Комитет Государственной Думы 
РФ по охране здоровья создаёт 
рабочую группу из представи-
телей профессиональных меди-
цинских ассоциаций, юристов и 
законодателей. Её задача – выра-
ботать конкретные и действенные 
меры по обеспечению безопас-
ности врачебной деятельности в 
Российской Федерации. 

В зоне риска – каждый 
По словам председателя коми-

тета, доктора медицинских наук, 
профессора Дмитрия Морозова, 
пакет предложений, которые за-
тем должны будут получить право-
вое закрепление, необходимо 
разработать в кратчайшие сроки. 

Имеет ли врач право 
на ошибку? 
Любой ответ на этот вопрос – и «да», и «нет» – будет неверным

Предстоит серьёзный разговор

Этого требует сложившаяся в нашей 
стране ситуация, при которой из-за 
нерешённости задач правовой и со-
циальной защиты врача нарастает 
дефицит кадров в специальностях, 
связанных с наибольшими профес-
сиональными рисками: хирургия, 
акушерство-гинекология, анестези-
ология-реаниматология. 

Ускорение негативному процессу 
придают регулярные «наезды» на ме-
дицину и медиков со стороны СМИ за 
якобы допущенные врачебные ошиб-
ки, крепнущее явление «пациентский 
экстремизм», а также пристальный и 
не всегда здоровый интерес право-
охранительных органов к здравоох-
ранению. Ну а катализатором этого 

процесса послужил тот факт, что в 
нашей стране давно обсуждаются, 
но до сих пор не получили ответа 
и законодательного оформления 
следующие вопросы: что подразу-
мевается под выражением «вра-
чебная ошибка»; нужно ли ввести в 
России систему страхования про-
фессиональной ответственности 
врача; должны ли граждане и сред-
ства массовой информации нести 
наказание за нанесение ущерба 
деловой репутации медработников 
в случае распространения заведомо 
недостоверной информации о якобы 
причинении ими вреда пациенту.

(Окончание на стр. 6-7.)

Как пояснил руководитель 
проекта, научный сотрудник 
НМИЦССХ им. А.Н.Бакулева 
кандидат медицинских наук 
Владимир Шварц, самое 
частое осложнение, которое 
возникает после вмеша-
тельств на сердце через 
большой доступ – фибрил-
ляция предсердий. Причин, 
по которым это происходит, 
сразу несколько: хирурги-
ческая травма, нарушение 
кровоснабжения миокарда, 
воспаление. 

Препарат, традиционно 
используемый для про-
филактики и лечения ФП, 
как правило, выпускается 
в таблетированной форме 
и назначается в больших 
дозировках. Между тем он 
обладает серьёзными по-
бочными эффектами. Вот 
почему учёные-кардиологи 
задумались о возможности 
местного применения дан-
ного лекарства прямо во 
время хирургического вме-
шательства, чтобы 
получить, с одной стороны, 
необходи-мый 
антиаритмический эф-
фект, а с другой – избежать 
побочных эффектов тера-
пии. В Бакулевском центре 
провели сначала экспери-
ментальные, а затем и кли-
нические исследования с 
использованием гидрогеля 
с амиодароном. Гидрогель 
– это вязкое вещество, он

хорошо держится на пред-
сердиях и не растекается, 
благодаря чему лекарство 
действует непосредственно 
на миокард, а не разносит-
ся с током крови по всему 
организму.

– Клинические исследова-
ния проводили в отделении 
хирургического лечения ин-
терактивной патологии. Уча-
стие принимали 60 пациен-
тов, которые были 
случайным образом 
разделены на две равные 
группы: контроль-ную, в 
которой гидрогель не 
применялся, и эксперимен-
тальную. В конце операции 
на открытом сердце хирург 
равномерно распылял ги-
дрогель с амиодароном на 
оба предсердия. Результа-
ты показали, что только у 
одного участника из иссле-
дуемой группы развилась 
фибрилляция предсердий. 
В контрольной группе арит-
мия проявилась у 11 
человек, 
– пояснил В.Шварц. Авторы 

научного иссле-
дования рассчитали, что 
введение антиаритмика с 
помощью гидрогеля 
снижает возникновение 
послеопе-рационной 
фибрилляции предсердий 
в 19 раз. Таким образом, 
«минус» открытых операций 
на сердце уже не так велик. 

Елена БУШ, 
обозреватель «МГ».

Перспективы
Аритмия «испугается» 
гидрогеля

Учёные из Национального медицинского исследо-
вательского центра сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н.Бакулева Минздрава России нашли решение 
важной задачи – как предупредить нарушения ритма у 
пациентов после операций на открытом сердце. Они 
предложили новый, интраоперационный способ введе-
ния уже известного антиаритмического препарата ами-
одарон. Идею учёных поддержал Российский научный 
фонд, выделив грант на её реализацию. 

До середины октября будет 
работать Всероссийская горячая 
линия по профилактике гриппа 
и ОРВИ, открытая в преддверии 
эпидемического сезона по гриппу 
Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека.

Специалисты её управлений по 
субъектам РФ проконсультируют 
по этой сезонной инфекции всех 

желающих по телефонам и в кон-
сультационных пунктах. Это поможет 
россиянам разобраться, где можно 
сделать прививку, как правильно 
под-готовиться к вакцинации, можно 
ли совмещать прививку против 
гриппа с другими прививками. 
Сотрудники службы дадут также 
рекомендации и для родителей. 

На начало октября на территории 
Российской Федерации отмечается 
низкий уровень заболеваемости 

ОРВИ, обусловленный 
респираторны-ми вирусами не 
гриппозной этиологии (вирусы 
парагриппа, аденовирусы, РС-
вирусы и др.), сообщает ведом-ство. 

За счёт средств федерального 
бюд-жета уже привито 7,5 млн детей. 
За счёт других источников 
вакцинировано более 827 тыс. 
человек, из них за счёт 
работодателей – более 512 тыс. 
Всего на начало октября в стране 
привито 25,3 млн человек (17,5% от 
числен-ности населения).

Иван МЕЖГИРСКИЙ.

МИА Cito! 

Профилактика

Повышенная готовность
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Первыми в колокола начали бить 
хирурги: в апреле 2019 г. тему 
«Осложнения в хирургии в зер-
кале юридических последствий» 
подняли на II Общероссийском 
хирургическом форуме. Но по-
скольку решение данной проблемы 
в основном лежит в законодатель-
ной плоскости, в очередной раз 
обсуждение решили провести на 
площадке Государственной Думы. 

Чтобы собрать всю палитру мне-
ний и предложений, на основании 
которых, возможно, на самом деле 
потребуется вносить корректиров-
ки в законодательство, Комитет 
по охране здоровья организовал 
«круглый стол». Его участниками 
стали более 200 врачей и учёных-
медиков, специалистов в обла-
сти медицинского права, членов 
общественных пациентских орга-
низаций, студентов медицинских 
вузов из 46 субъектов РФ. И если 
изначально тема была обозначена 
как «Хирургия – зона профессио-
нального и юридического риска», 
то затем появилось предложение 
слово «хирургия» заменить словом 
«медицина», поскольку, выполняя 
свой профессиональный долг, так 
или иначе рискуют репутацией, 
деньгами и даже свободой все, на 
ком надет белый врачебный халат. 

– Парадоксальная картина: чем
более высокие результаты в ме-
дицине мы получаем, тем больше 
жалоб на врачей, – выразил общее 
мнение собравшихся президент 
Национальной медицинской па-
латы, доктор медицинских наук, 
профессор Леонид Рошаль. 

Тюрьма как 
«вишенка на торте» 

Сначала – о палитре мнений. 
Среди более чем 40 выступавших 
не нашлось ни одного, кто сказал 
бы, что проблема надуманная, и 
на самом деле российские врачи 
сегодня работают в абсолютно 
комфортных организационных, 
технологических, правовых и пси-
хологических условиях. 

Первой в поддержку медиков вы-
ступила вице-спикер Государствен-
ной Думы РФ Ольга Епифанова:

– Одной из специальностей, с
которыми люди часто связывают 
свою последнюю надежду на вы-
здоровление, является хирургия. 
Здесь сконцентрировано всё: и 
высокие требования к професси-
ональному мастерству, и ненор-
мированные рабочие нагрузки, и 
осознание колоссальной ответ-
ственности за жизнь пациента, 
и, как следствие, эмоциональное 
истощение и чувство вины в случае 
врачебной неудачи. Я уже не гово-
рю о рисках заражения хирургов 
ВИЧ, туберкулёзом, гепатитами. 
И – как вишенка на торте – угроза 
уголовной ответственности в слу-
чае каких-либо осложнений после 
медицинского вмешательства. 
Вряд ли правильно, когда к каж-
дому случаю врачебной неудачи 
подключается Следственный ко-
митет, притом что у самих врачей 
юридической защиты нет, а иногда 
нет и поддержки со стороны ру-
ководства лечебного учреждения. 
Разве нормально, когда хирург 
оперирует, а под окном дежурит 
бригада следователей, готовых к 
проведению дознания? Это серьёз-
ная общемедицинская и юридиче-
ская проблема, которая говорит 
о несовершенстве действующего 
законодательства. 

Также, по мнению О.Епифановой, 
предметом пристального внимания 
законодателей должны стать ситу-
ации необоснованного, огульного 
обвинения врачей со стороны СМИ. 
«Информационный шум уляжется, 
а репутационные издержки, кото-
рые понесли медики, никуда не 
денутся. Продолжать игнорировать 
это нельзя», – подчеркнула зам-
председателя Госдумы. 

Сказанное выше подтверждается 
цифрами: в 2018 г. Следственный 
комитет России возбудил 2,2 тыс. 
уголовных дел по «врачебным 
ошибкам», что на 24% больше, чем 
в 2017 г. Среди медработников, 
осуждённых в связи с врачебными 
ошибками и ненадлежащим ока-
занием медицинской помощи, с 

Ошибка ошибке рознь 
Чтобы выстраивать эффективную 

систему правового обеспечения 
медицинской деятельности, для 
начала нужно определиться с 
понятийным аппаратом. И самое 
главное в этом аппарате – поня-
тие «врачебная ошибка», которого 
на самом деле ни в одном рос-
сийском юридическом документе 
не существует, о чём напомнил 
заведующий кафедрой медицин-
ского права Первого Московского 
государственного медицинского 
университета им. И.М.Сеченова 

Две стороны медали 
Безопасность хирургического 

лечения и безопасность работы 
самих хирургов – две стороны од-
ной медали, искать решение одной 
из этих задач вне контекста второй 
бессмысленно. Об этом преду-
предил коллег директор НМИЦ 
сердечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н.Бакулева Минздрава России 
академик РАН Лео Бокерия. 

– Думаю, сердечно-сосудистая
хирургия – наиболее рисковая об-
ласть хирургии и наиболее риско-
вая врачебная специальность: мы 

цинской помощи; необходимость 
правильных коммуникаций врача с 
пациентом и его родственниками; 
объективная профессиональная 
экспертиза по всем случаям вра-
чебных неудач с серьёзными и 
тем более трагическими послед-
ствиями; досудебное урегулиро-
вание конфликтов врач – пациент; 
страхование профессиональной 
ответственности врача. 

Кстати, Ю.Сергеев напомнил, что 
с идеей страхования профессио-
нальной ответственности врачей он 
выступал в Государственной Думе 
РФ ещё в 1996 г.! Через 20 с лиш-
ним лет эта тема вновь зазвучала 
в стенах российского парламента 
и… вновь впустую. В ответ на пред-
ложение узаконить необходимость 
такой страховки, которое высказали 
многие участники встречи, пред-
седатель Комитета Госдумы РФ по 
охране здоровья Дмитрий Морозов 
заметил, что в настоящее время 
внедрить систему страхования про-
фессиональной ответственности 
врача не представляется возмож-
ным, поскольку в нашей стране 
врач не является субъектом права 
и не имеет персональной лицензии 
на осуществление медицинской 
деятельности. Самое правильное в 
этой ситуации, считает Д.Морозов, 
– укреплять профессиональные
врачебные сообщества и создавать 
в них хорошие юридические службы 
для защиты своих членов. 

Но, позвольте! Коль скоро субъек-
том права и обладателем лицензии 
в российском здравоохранении яв-
ляется медицинская организация, в 
которой трудится данный доктор, то 
почему же при неудаче все шишки 
всегда валятся исключительно на 
его бедную голову? В том числе в 
ситуациях, когда причиной ослож-
нений или плохого исхода лечения 
стали не руки хирурга, а условия, 
в которых он оказывал помощь 
больному? 

Очевидно, что ни один врач на-
меренно не станет делать ничего 
плохого своим пациентам. Но он 
работает в заданной системе ко-
ординат, элементами которой явля-
ются порядки и стандарты оказания 
медицинской помощи, условия её 
финансирования, наличие в руках 
доктора необходимых лекарств, 
технологий и оборудования. И сбой 
в одном из звеньев этой системы 
неизбежно отражается на качестве 
работы врача, каким бы опытным, 
талантливым и честным он ни был. 
Однако на скамье подсудимых 
почему-то оказывается не чинов-
ник, который разработал неосу-
ществимые порядки и стандарты, 
не финансист, сэкономивший на 
тарифах, не главный врач, который 
вовремя не приобрёл для больницы 
нужные препараты и оборудование. 
Судят всегда стрелочника, то есть 
врача. 

И вновь в качестве иллюстрации 
– информация главного хирурга
Минздрава России А.Ревишвили. 
Он называет основными пробле-
мами в организации хирурги-
ческой помощи недостаточное 
оснащение медицинских учреж-
дений современным оборудова-
нием и несоответствие тарифов 
по КСГ фактическим расходам. 
В результате «трудные» пациенты 
с панкреонекрозом, кишечными 
свищами, послеоперационными 
осложнениями оказываются наи-
менее рентабельными для меди-
цинской организации. Академик 
А.Ревишвили предупредил, что без 
соответствующего государственно-
го задания и тарифа клинические 
рекомендации по маршрутизации 
пациентов с тяжёлой хирургиче-
ской патологией в медицинские 
организации третьего уровня и 
межрайонные центры не могут и 
не будут выполняться. 

Кроме того, главный специалист 
подчеркнул: высокая стоимость 
расходных материалов тормозит 
внедрение и применение эндови-
деохирургических технологий при 
вмешательствах на поджелудочной 
железе, толстой кишке, желудке, а 
также при грыжах. Это тоже создаёт 
объективные условия для недоста-
точно высокого качества лечения и 
субъективные – для недовольства 
пациентов тем способом хирурги-
ческого вмешательства, который 
им был предложен. 

Судить, чтобы сажать? 
Ещё один краеугольный вопрос – 

с каких позиций подходить к оценке 
врачебных неудач: в уголовном 
суде, руководствуясь статьями 
Уголовного кодекса РФ, или в 
гражданском? 

– За любые неумышленные ос-
ложнения, в том числе с печальным 
исходом, врач не должен сидеть 
в тюрьме, – убеждён Л.Рошаль. 
То есть предлагается декрими-
нализация статей УК, по которым 
рассматриваются врачебные дела. 

Между тем генеральный секре-
тарь Российского общества хи-
рургов, доктор медицинских наук, 
профессор Андрей Фёдоров спрог-
нозировал ближайшее «правовое 
будущее» отечественной медицины 
в случае, если Следственный коми-
тет России продолжит реализацию 
своих планов:

– Попытки общественных орга-
низаций прийти к соглашению с 
СКР привели к тому, что следствен-
ному комитету удалось выяснить 
очень жёсткую дисциплинарную 
организацию хирургической бри-
гады и всей хирургической службы, 
в связи с чем возникло пред-
ложение применять в отношении 
«врачебных ошибок» 105-ю статью 
УК РФ – убийство группой лиц по 

Имеет ли врач право 
на ошибку? 

В центре внимания

Л.Рошаль и Д.Морозов

существенным отрывом лидируют 
хирурги (30%), за ними следуют 
акушеры-гинекологи (21%) и ане-
стезиологи-реаниматологи (13%). 
Такие данные со ссылкой на Рос-
здравнадзор привёл главный хи-
рург Минздрава России академик 
РАН Амиран Ревишвили. 

На этом фоне при уже существу-
ющем дефиците кадров заметно 
возрос отток специалистов из ме-
дицинских организаций. В стране, 
по словам главного специалиста, не 
хватает 7,5 тыс. хирургов, при этом 
за 2 года из специальности ушли 
765 врачей. В 2,5 раза сократилось 
число студентов медицинских ву-
зов, которые выбирают хирургию 
в качестве будущей специальности. 

избежать осложнений со стороны 
анастомоза? – не формировать 
анастомоз. Но, наверное, если 
хирурги, чтобы избежать ослож-
нений, претензий от пациента и 
уголовных преследований, вообще 
перестанут браться за выполнение 
сложных реконструктивных опе-
раций, это тоже не устроит боль-
ного. Я не могу себе представить 
хирургию без осложнений, они 
неизбежны. Однако осложнения 
не должны автоматически назы-
ваться врачебной ошибкой. Это 
несчастье, неудача, но не ошибка 
врача! И задача Государственной 
Думы – внести соответствующие 
терминологические уточнения в 
законодательство». 

Есть о чём задуматься корифеям

член-корреспондент РАН Юрий 
Сергеев. 

Что считать действительно ошиб-
кой, то есть результатом халатно-
сти или некомпетентности медра-
ботника, а что – неизбежным или 
непредсказуемым осложнением 
медицинского вмешательства в 
ситуации, когда врач действовал 
грамотно, по правилам? Кста-
ти, непонятно, как сегодня СКР 
может возбуждать дела, а суды 
принимать к рассмотрению иски 
о явлении, которое не имеет чёт-
кого определения, закреплённого 
законодательно?

Президент Российского обще-
ства хирургов академик РАН Игорь 
Затевахин поставил вопрос ещё 
острее: «Может ли медицина раз-
виваться без потерь? Нет. Вспом-
ним, как изначально становилась 
хирургия врождённых пороков 
сердца: летальность была близка 
к 100%. Но, если бы тогда всех 
врачей пересажали в тюрьму, име-
ли бы мы сегодня такие успехи?»

Такого же мнения придержива-
ется директор Государственного 
научного центра колопроктологии 
им. А.Н.Рыжих, главный коло-
проктолог Минздрава России, 
член-корреспондент РАН Юрий 
Шелыгин: «В хирургии существует 
шутка: как наилучшим образом 

оперируем детей весом до 3 кг в 
условиях длительного искусствен-
ного кровообращения, это всегда 
сложные вмешательства и сложный 
послеоперационный процесс. При 
этом в США операция при синдроме 
гипоплазии левых отделов сердца 
стоит 550 тыс. долл., в Германии 
операция по поводу дефекта меж-
предсердной или межжелудочковой 
перегородки стоит 42 тыс. евро, а 
тарифы на лечение таких больных 
в России даже не хочу называть. 
Денег на здравоохранение в нашей 
стране выделяется много, но, если 
их на самом деле по-прежнему не 
хватает, об этом профессиональное 
сообщество тоже должно говорить 
во всеуслышание. Иначе полу-
чается, что в целом в отрасли всё 
хорошо, а в плохом исходе лечения 
действительно врачи виноваты, – 
высказал своё мнение Л.Бокерия.

В ходе встречи специалисты 
если не обсудили досконально, 
то хотя бы чётко обозначили все 
аспекты обеспечения безопас-
ности медицинской деятельности: 
современный уровень подготовки 
врачей; оплата труда медиков; 
тарифная политика в российском 
здравоохранении; создание в ле-
чебном учреждении технических 
и технологических условий для 
качественного оказания меди-
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Совместное заседание пре-
зидиумов правлений «Опоры 
России» и Ассоциации «НП 
«Опо-ра» прошло с участием 
ми-нистра здравоохранения 
РФ Вероники Скворцовой. 
Оно было посвящено 
реализации соглашения о 
сотрудничестве между Мин 
здравом России и 
общественной организацией, 
подписанного в рамках Россий-
ского инвестиционного форума 
2019 г. в Сочи.

На встрече присутствовали пре-
зидент «Опоры России» Александр 
Калинин, председатель 
попечитель-ского совета 
организации Сергей Борисов, 
вице-президент организа-ции, 
президент Ассоциации частных 
клиник Москвы и Центрального 
фе-дерального округа Александр 
Грот, члены президиума и 
правления, а также 
приглашённые эксперты 
организации.

Со стороны Министерства здра-
воохранения во встрече приняли 
участие: заместители министра 
здравоохранения Татьяна Семёнова 
и Елена Бойко, а также 
председатель Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Наталья Стадченко и 
руководитель Росздрав-надзора 
Михаил Мурашко.А.Калинин в своём выступлении, 
в частности, отметил, что «малый 
бизнес широко представлен в 
медицинском секторе экономики, 
поэтому как никогда актуален во-
прос усиленного взаимодействия 
Минздрава и «Опоры» в части 
реализации совместных меропри-
ятий, направленных на создание 
благоприятных условий для раз-
вития малого и среднего предпри-
нимательства в области здраво-
охранения и усиления его роли в 
этом секторе».

Прозвучало также предложение о 
включении экспертов организации 
в рабочие группы при Минздраве и 
подведомственных министерству 
учреждениях. Министерство могло 
бы стать заказчиком 
аналитических исследований в 
области негосудар-ственного 
здравоохранения.Во вступительном слове 
министр здравоохранения 
отметила кон-структивное 
сотрудничество между 
ведомством и «Опорой России». 
Она считает важным, чтобы в рам-
ках всей страны работали единые, 
понятные, прозрачные правила по-
лучения медицинских услуг. И 
зада-ча Минздрава России – 
выстроить национальную систему 
здравоохра-нения, опираясь на 
весь потенциал, заложенный и в 
государственном, и в частном 
секторе. 

Вице-президент Ассоциации 
«НП «Опора» Станислав Гольдберг 
предложил руководству 
Минздрава ввести понятие 
«произведено для 

целей экспорта» и при наличии 
соответствующей маркировки раз-
решить производство и экспорт 
медицинских изделий без 
регистра-ции в России. Также 
С.Гольдберг высказал 
предложение дополнить проект 
разрабатываемого в насто-ящее 
время закона о незарегистри-
рованных медицинских изделиях 
для осуществления диагностики in 
vitro вариантом производства раз-
работанных внутри медицинской 
организации тестов на 
промышлен-ном предприятии на 
контрактной основе, под 
контролем разработ-чика и для 
целей использования 
исключительно в медицинской 
организации разработчика.

В целом поддержав эти иници-
ативы, руководитель Росздрав-
надзора М.Мурашко добавил, что 
производство на промышленном 
предприятии разработанных в ме-
дицинской организации изделий 
под контролем таких организаций 
позволит накапливать опыт 
исполь-зования этих изделий.

Ещё один выступивший на за-
седании вице-председатель Че-
лябинского отделения «Опоры 
России» Алексей Ларин предло-
жил оптимизировать процедуру 
лицензирования медицинской де-
ятельности, высказав инициативу 
о необходимости согласования 
стандартов оснащения с пред-
ставителями «большой четвёрки» 
предпринимательских 
организаций.В свою очередь, В.Скворцова 
отметила, что Порядки оказания 
медицинской помощи и стандар-
ты оснащения пишутся главными 
специалистами Минздрава по на-
правлениям. «Если нужно что-то 
упростить или усложнить, они это 
делают, ведь по закону эти 
докумен-ты ежегодно 
пересматриваются. Если среди 
ваших участников есть главные 
специалисты, которые хо-рошо 
знают своё направление, или те, 
кто принимает участие в рабочих 
группах, то мы готовы пригласить 
их», – сказала глава Минздрава.Также А.Ларин предложил на 
федеральном уровне сформиро-
вать государственное задание по 
медицинским услугам, оказываемым 
в рамках ОМС, по аналогии с мини-
мальной долей госзакупок у малого 
бизнеса. «На сегодняшний день не 
более 6% финансовых средств про-
ходит через организации частного 
здравоохранения. В связи с этим 
есть предложение определить некий 
целевой показатель, чтобы частные 
структуры смогли оказывать 
помощь по ОМС на уровне 15-20%», 
– под-черкнул А.Ларин.

Н.Стадченко сказала, что пока её 
ведомство не готово к установке 
определённого процентного пока-
зателя по работе частных клиник в 
системе ОМС. «В первичном звене 

сейчас работают только Москва, 
Санкт-Петербург, Пермский край, 
Калининград и Астраханская об-
ласть. Поэтому пока мы не мо-
жем говорить об определённом 
проценте, но можно говорить об 
интеграции частной медицины в 
общую систему здравоохранения», 
– отметила она.

Генеральный директор саморегу-
лируемой организации 
«Ассоциация частных клиник Санкт-
Петербурга и Северо-Запада» 
Александр Соло-нин обратился с 
предложением к руководству 
Минздрава разъяснить инициативу 
по «двойному лицен-зированию», 
а также включить в рабочую 
группу по данному вопросу 
представителей «Опоры России».Комментируя ситуацию с «двой-
ным лицензированием», В.Сквор-
цова, в частности, сказала, что 
«мы строим национальную систему 
здравоохранения, правила терри-
ториального планирования 
должны распространяться не 
только на государственные, но и 
на частные и ведомственные 
медицинские учреждения». По её 
словам, в на-стоящее время 
есть несколько предложений 
решения этого во-проса. Первый 
вариант – делать 
предлицензионное согласование 
медицинской организации: про-
филя и места её размещения. 
«Опасность есть в том, что на ме-
стах может начаться 
коррупционная составляющая», – 
уточнила она.

Есть ещё вариант 
актуализировать лицензионные 
критерии – прописать более 
жёсткие критерии вхождения в 
программу ОМС, сделать обяза-
тельным участие в 
информационной системе. «Вопрос 
в настоящее время ещё 
обсуждается», – уточнила она, 
добавив, что не возражает по поводу 
включения представителей «Опоры 
России» в рабочую дискуссию по 
этому вопросу.

Член президиума, руководитель 
комиссии по обращению лекар-
ственных средств «Опоры России» 
Мария Литвинова инициировала 
создание регистра фармацевтиче-
ских работников РФ, а также пред-
ложила изменить статус аптечных 
организаций по коду ОКВЭД, 
вклю-чив их в систему 
здравоохранения.В целом поддержав инициативу 
создания регистра, В.Скворцова 
сказала, что для начала нужно 
определить, кого в него включать. 
«Ведь это не только сотрудники 
аптек, фармработники есть и в 
производственных компаниях с 
огромным количеством консуль-
тантов, и на складских предпри-
ятиях. Без чёткой дифференциации 
будет непонятно, кого включать в 
регистр», – уточнила министр. – 
Что касается вопроса изменения 
статуса аптечных организаций, то 
тут я тоже на вашей стороне, но 
это сложный межведомственный 
вопрос и быстро его не решить».

Председатель комиссии по 
соци-альному развитию и 
трудовым от-ношениям Наталия 
Ушакова высту-пила с 
предложением разрешить на 
здравпункте предприятия работать 
по лицензии головной 
организации компании, не получая 
дополнитель-ной лицензии. 
М.Мурашко пообе-щал совместно 
проработать этот вопрос в 
рабочем порядке.

Атмосфера сотрудничества, 
кото-рая ощущалась на встрече, 
должна воплотиться в важные 
решения. По крайней мере в 
протоколе по итогам заседания 
намечены кон-кретные шаги к 
реализации про-звучавших 
предложений.

Павел АЛЕКСЕЕВ.

МИА Cito!

Деловые встречи

На принципах 
партнёрства
Кардинальные изменения намечены в отношениях власти 
и частных предпринимателей

В.Скворцова ответила на острые вопросы

сговору. Такое преступление на-
казывается лишением свободы на 
срок от 8 до 20 лет либо пожиз-
ненным лишением свободы. Хирург 
по велению души «бросается на 
амбразуру» каждый день, реально 
спасает жизни, рискует своим здо-
ровьем, а взамен получает это?! 

Помимо декриминализации ста-
тей УК РФ руководство и юристы 
Российского общества хирургов 
предлагают для нормализации 
правоохранительной деятельности 
в медицине вернуть функцию обще-
ственного защитника в уголовный 
процесс по «делам врачей», соз-
дать Третейский суд (независимый 
медицинский арбитраж) и институт 
уполномоченного по правам ме-
дицинских работников при Пре-
зиденте РФ. Но фоне крепнущего 
негативного отношения социума к 
медикам и медицине последнее 
предложение выглядит острой не-
обходимостью. 

Речь не идёт о том, что должна 
быть провозглашена полная нена-
казуемость деяний врача, который 
на самом деле допустил грубый 
дефект при оказании медицин-
ской помощи либо в силу своей 
некомпетентности, либо в силу 
невнимательности к пациенту. Это 
– действительно преступление, и в
отношении таких ситуаций врачеб-
ное сообщество настроено как раз 
объективно: виновен – отвечай. Но 
подобных случаев в медицинской 
практике не так много, чтобы ис-
пользовать их как повод создать в 
стране атмосферу превентивного 
устрашения всех до единого медра-
ботников, задействовав для этого 
мощности правоохранительных ор-
ганов, потенциал Уголовного кодек-
са РФ и необузданный энтузиазм 
средств массовой ДЕЗинформации. 
Не надо путать: вопрос Президента 
России «Где посадки?» не в отноше-
нии докторов был задан. 

И здесь надо отдать должное 
«другой стороне»: президент Лиги 
защитников пациентов Александр 
Саверский тоже выступил против 
неадекватных действий регулято-
ров. «Запуганный врач перестаёт 
брать на себя риски», – предупре-
дил он, выступая перед участника-
ми дискуссии. 

Учись да не судим будешь? 
По большому счёту, вопрос, ко-

торый несколько раз звучал в вы-
ступлениях разных экспертов: «есть 
ли у врача право на ошибку?» ответа 
не имеет. Скажешь «да» – и получишь 
такой взрыв общественного недо-
вольства, что мало не покажется. 
Скажешь «нет» – и будешь не прав 
по существу, поскольку медицинская 
помощь без неудач и осложнений 
невозможна. Поэтому есть только 
один выход – стараться минимизи-
ровать вероятность неудач всеми 
способами. 

Директор Московского кли-
нического научного центра им. 
А.С.Логинова член-корреспондент 
РАН Игорь Хатьков полагает: обу-
чение врачей – вот то, что можно 
противопоставить юридическим 
рискам. Причём подготовка врачей 
обязательно должна включать отра-
ботку коммуникативных навыков, по-
тому как развитие событий в любой 
конфликтной ситуации, связанной 
с оказанием медицинской помощи, 
зависит от того, как сложились от-
ношения врача и пациента. 

Тема подготовки высококвали-
фицированных кадров оказалась 
более чем уместна в контексте так 
называемых врачебных ошибок, 
её поддержали многие присут-
ствовавшие в Думе. А.Ревишвили 
сказал о необходимости изменить 
государственный образовательный 
стандарт для ординатуры в специ-
альности «хирургия»: «Мы считаем, 
что врачу-ординатору кроме 2 лет 
обучения необходимо 2 года кли-
нической стажировки. Допускать 
на второй этап ординатуры можно 
только после 2 лет практической 
работы. А при целевом обучении – 
на конкурсной основе и на основе 
договоров».

Руководство Российского обще-
ства хирургов согласно: плохо под-
готовленные специалисты пред-
ставляют опасность для пациентов. 
Отсюда ещё более радикальное 

предложение: обучение в ордина-
туре по хирургии должно быть не 
менее 4 лет и для врачей всех хирур-
гических специальностей включать в 
себя год подготовки по общей (ур-
гентной) хирургии. А также неплохо 
было бы вернуть субординатуру по 
хирургии в медицинских вузах, что 
также хорошо отразится на качестве 
подготовки будущих врачей. 

Хватит кошмарить медиков! 
Специально для «круглого стола» 

из Минздрава Магаданской области 
прислали интересное предложение 
по теме «профессиональные риски 
врача и наказание за них»: внедрить 
в практику хирурга шкалу страти-
фикаций рисков неблагополучного 
исхода, закрепить эти риски в наци-
ональных клинических рекоменда-
циях и учитывать их при экспертизе 
качества оказанной медицинской 
помощи. По мнению специалистов 
магаданского Минздрава, если риск 
смертельного исхода высок изна-
чально, то поиск причин смерти 
в действиях или бездействиях врача 
необходимо исключить в принципе. 

Помимо этого, предлагается 
уменьшить контроль со стороны 
страховых компаний, которые, не 
участвуя в процессе лечения, про-
сто выступают посредником оплаты 
медицинских услуг и нередко, не 
имея достаточных оснований, при-
меняют к лечебным учреждениям 
штрафные санкции. Экспертами 
должны выступать специалисты с 
достаточным опытом практической 
работы по профилю проводимых 
экспертиз, а размер их возна-
граждения не должен зависеть от 
размера применяемых санкций и 
быть фиксированным, убеждены 
магаданские медики. 

Продолжая тему оценки работы 
врачей, директор ЦНИИ стомато-
логии и челюстно-лицевой хирургии 
Минздрава России, главный че-
люстно-лицевой хирург Минздрава 
России, академик РАН Анатолий Ку-
лаков предлагает создать институт 
досудебных независимых экспертиз 
качества медицинской помощи. 
И, пожалуй, самое главное, с чего 
надо начинать, – провести научные 
разработки экспертных оценок и 
стандартов процессов оценивания. 
Потому как сомнения у профессио-
нального сообщества вызывает не 
только компетентность нынешних 
экспертов качества медицинской 
помощи, но и инструментарий, 
которым они это качество оцени-
вают. 

В заключение главный специ-
алист Минздрава обратил внимание 
коллег на следующий феномен: 
в Российской Федерации аппетиты 
пациентов, требующих от меди-
цинских учреждений компенсации 
причинённого им вреда, никак не 
регулируются. Уже есть случай, ког-
да сумма судебного иска к хирургам 
в 92 раза (!) превышает стоимость 
оказанной пациенту медицинской 
услуги. Чаще всего подобные тре-
бования истцов необоснованны и 
продиктованы исключительно их 
субъективной оценкой собственных 
страданий. 

– Существующая система, когда
пациент имеет возможность полу-
чить серьёзную многомиллионную 
материальную выгоду при агграва-
ции симптомов, не способствует 
снижению уровня конфликтности. 
Необходимо проработать механиз-
мы компенсации морального вреда, 
в том числе их обоснованности и 
размеров, – убеждён А.Кулаков. 

Пакет предложений, которые 
были в устном либо письменном 
виде переданы организаторам 
«круглого стола», впечатляет. Ра-
бочей группе, созданной думским 
Комитетом по охране здоровья, 
есть что анализировать. 

Глава комитета Д.Морозов заве-
рил, что все мнения будут учтены, 
все поступившие материалы рас-
смотрены, и уже вскоре удастся 
«выйти на необходимые решения». 
Конечно, никакими законами невоз-
можно в принципе вывести меди-
цину из зоны профессионального и 
юридического риска, но уменьшить 
эти риски вполне возможно. 

Подготовила Елена БУШ,
обозреватель «МГ». 




