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ПО Д П И С К А
Опять время электорального гона. Наступило оно на пике всеобщей апатии людей.
Уже самые благие дела не способны вызвать адекватное одобрение общества. Народ
безмолвствует.
На этом фоне то, пройдет или не пройдет законопроект Минздравсоцразвития, уже не
встречает той бурной реакции, которая вырывалась через край еще полгода назад. Кажется, сейчас любой закон обречен на общественное безразличие. Все затихло в ожидании
представляющейся отнюдь не загадочной электоральной развязки в марте следующего
года. Время застыло больше чем на полгода.
Уже известно, что министр не усидит в кресле, и как-то прогнозируется ее будущее.
Пакует чемоданы и челядь. Известно, что в Думе народ будет частично другой. Известно
и то, что будут озвученные перестановки в верхах. Не известным остается, что будет со
здравоохранением, как и с социальной сферой в целом.
Очевидно, что доктора Рошаля власть не возьмет в светлое послевыборное будущее. А
других полу-политических тяжеловесов у здравоохранения нет. Есть множество временщиков при чинах и регалиях, но это – не замена.
Тем утопичнее и потому – вызывающими уважение выглядят точечные попытки
немногих из числа медицинской общественности уже сейчас добиться хотя бы какого-то
единства в хотя бы какой-то общности. И пока Национальная медицинская палата меряется значением с Пироговским движением врачей, а Российское медицинское общество
противопоставляет себя всем и вся, идея саморегулирования в здравоохранении тихо и
спокойно охватывает все больше регионов и завоевывает все больше сторонников.
Конечно, здравоохранение не исчезнет. И есть слабая надежда, что оно станет другим.
При условии, что подвергнется реальным, а не вербальным изменениям.
Нынешняя министр имела все шансы изменить ситуацию. Экономист не может не
понимать, что не уханье бюджетных средств в бездну создает социальный результат. Вложения должны работать, давая отдачу. Простого распределения в бюджетной сфере для
этого недостаточно. Не сами деньги создают блага, а деятельность людей, финансируемая
на эти деньги. А если под разговоры о реформе во главе угла по-прежнему остается лишь
освоение денег, а не создание благ, то это – не изменение.
Будет ли следующий министр лучше, сильнее и дальновиднее – покажет время.
Очевидно одно: без изменений ничего не будет. А чтобы они состоялись и оказались
результативными, министр должен обладать пониманием, куда идти, иметь команду
единомышленников и не столько заручиться поддержкой, сколько быть прямо уполномоченным руководством страны. Поэтому не персоналия в кресле, а политическая воля,
заряженная работоспособной идеей, репродуцируемой приверженцами, способна привести к действительным изменениям.
Пока этого нет. О дальнейшем движении в этом направлении мы будем информировать вас, наши читатели.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
В январе 2012 года в Москве пройдет I Национальный Конгресс частных медицинских организаций, призванный сформировать платформу для объединения частных медицинских организаций, диалога с властью, развития саморегулирования,
совершенствования системы государственного надзора в здравоохранении, соблюдения прав пациентов и защите интересов
частных клиник.
Сегодня становится все более и более очевидным, что решение проблем общественного здоровья и отечественного здравоохранения, рассчитывая только на систему государственной медицины, является задачей непосильной. Страховая система,
по которой работает цивилизованный мир, и которая взята за вектор развития правительством РФ, немыслима в России
без частной медицины. В то же время, частная система здравоохранения России сегодня переживает сложный этап. С одной
стороны, уверенный рыночный рост, понимание руководством страны потенциала развития частной медицины. С другой –
отсутствие современной, цивилизованной нормативно-правовой базы, восприятие частной медицины многими чиновниками
и медицинскими руководителями как чужеродного объекта в системе здравоохранения. Такая ситуация угрожает не только
деятельности частных клиник, которых в РФ более 45 тысяч и где работает более 200 тысяч врачей, лечению более 15,5 миллионов россиян, выбравших частную медицину, но и самой идее модернизации отечественного здравоохранения и перехода
на страховую систему.
«Представители частных медицинских организаций могут и должны предложить государству свою концепцию развития
частной системы здравоохранения, меры по правовому регулированию своей деятельности и надзору, по налогообложению
и участию в оказании медицинской помощи гражданам РФ», – отметил председатель оргкомитета С.С.Мисюлин.
К участию в Конгрессе приглашены руководители и собственники частных медицинских организаций и индивидуальные
предприниматели, руководители региональных объединений частных медицинских организаций. Ожидается более 300
участников из более чем 60 регионов РФ. Гостями Конгресса станут – министр экономического развития РФ Э.С.Набиуллина,
заместитель министра Минздравсоцразвития РФ, председатель координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства А.Л.Сафонов, руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ И.Ю.Артемьев.
В программе Конгресса доклады и обсуждение вопросов совершенствования системы государственного надзора в здравоохранении, разделения правовой ответственности между врачами и хозяйствующими субъектами, развития саморегулирования – без этого, по мнению ответственного секретаря Конгресса С.В.Лазарева, невозможно решить клубок проблем в
российском здравоохранении и успешно реформировать его. Вопросам объединений предпринимателей и саморегулированию в здравоохранении будет уделено особое внимание, как в отдельных выступлениях представителей региональных
некоммерческих партнёрств, так и в рамках круглого стола «Практические советы и рекомендации по созданию и развитию
предпринимательских объединений в регионах».
«Конгресс созывается по инициативе региональных объединений частной системы здравоохранения, руководителей частных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и «Национального союза региональных объединений частной системы здравоохранения», – говорит вице-президент «Ассоциации российских торговых и промышленных предприятий
стоматологии» И.В. Павленко. – Это действительно первый национальный конгресс и самое представительное собрание
частной системы здравоохранения за всю российскую историю».

I-й Национальный Конгресс частных медицинских организаций
31 января - 1 февраля 2012 года Москва.
www.privatmed.ru
Уважаемые коллеги!
31 января - 1 февраля 2012 года в Москве состоится I Национальный Конгресс частных медицинских организаций, в котором примут участие более 300 представителей из 60 регионов России.
Тема: «Развитие частной медицины как неотъемлемой части системы охраны здоровья граждан»
Цель: Формирование платформы для объединения частных медицинских организаций и диалога с властью.
Задачи:
1. Привлечь внимание власти и общества к проблемам развития частной медицины на современном этапе.
2. Предложить методы и способы защиты интересов сообщества организаций частной системы здравоохранения в рамках
действующего законодательства.
3. Принять резолюцию по изменению принципов государственного регулирования частной системы здравоохранения России для направления в органы законодательной и исполнительной власти.
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Организаторами Конгресса являются:
1. Некоммерческое партнерство «Национальный союз региональных объединений частной системы здравоохранения»
2. Региональные объединения частных медицинских организаций и индивидуальных предпринимателей.
3. Комиссия по охране здоровья, экологии, развитию физической культуры и спорта Общественной палаты РФ.

ПРОГРАММА
I Национального Конгресса частных медицинских организаций
31 января 2012 года
10.00-10.30 Открытие Конгресса
Приветствия участникам Конгресса.
10.30-11.00 Доклад «Роль и место частных медицинских организаций в развитии системы здравоохранения в Российской
Федерации»
11.00-11.30 Доклад «Разделение правовой ответственности между врачами и хозяйствующими субъектами через создание
предпринимательских и профессиональных сообществ»
11.30-12.00 Перерыв
12.00-13.00 Обсуждение резолюции по докладу
13.00-14.00 Обед
14.00-14.30 Доклад «Совершенствование системы государственного надзора в здравоохранении как условие разделения
правовой ответственности между врачами и хозяйствующими субъектами»
14.30-16.00 Обсуждение резолюции по докладу
16.00-16.30 Перерыв
16.30-18.00 Выступления представителей региональных некоммерческих партнёрств частной системы здравоохранения
«Преимущества объединений предпринимателей в регионах для развития бизнеса, устранения административных барьеров
и успешного взаимодействия с региональной исполнительной властью на практике» - Ставрополь, Красноярск, Уфа, Москва,
Пермь

ПОЧТИ ОФИЦИАЛЬНО

К участию в Конгрессе приглашаются: руководители и собственники частных медицинских организаций и индивидуальные предприниматели, руководители региональных объединений частных медицинских организаций.
Конгресс созывается по инициативе региональных объединений частной системы здравоохранения и руководителей частных медицинских организаций субъектов Российской Федерации.

01 февраля 2012 года
10.00-10.30 Доклад «Саморегулирование деятельности частных медицинских организаций как фактор эффективного развития рынка медицинских услуг»
10.30-11.30 Обсуждение резолюции по докладу
11.30-12.00 Перерыв
12.00-13.00 Принятие итоговой резолюции Конгресса
13.00-14.00 Круглый стол – «Практические советы и рекомендации по созданию и развитию предпринимательских объединений в регионах, преимущества и перспективы».
14.00-15.00 Обед
15.00-17.00 Консультации специалистов по вопросу создания некоммерческих партнёрств предпринимателей в регионах с
целью дальнейшего преобразования в саморегулируемые организации.
Условия участия и порядок регистрации участников Конгресса:
Представители частных медицинских организаций, региональных объединений частной системы здравоохранения и индивидуальные предприниматели направляют в оргкомитет персональную заявку на участие в Конгрессе (см. www.privatmed.ru)
На основании полученной заявки оргкомитет направляет заявителю счет для оплаты регистрационного взноса.
Оргкомитетом установлен регистрационный взнос за одного участника Конгресса - 4000 рублей.
В стоимость регистрационного взноса входят: участие во всех мероприятиях Конгресса, пакет документов с материалами
Конгресса, удостоверение участника, обеды.
Оформляется договор, акт выполненных работ, выдается счет-фактура.
Необходимые телефоны и контакты:
1. Вопросы регистрации участников Конгресса, оформления договоров и счетов, бронирования гостиницы - Елена Домащенко, тел. (495) 785-11-04, электронная почта: seminar_bk@elixir.ru
2. Вопросы оформления закрывающих документов (счет-фактура, акт) - Юлия Дубасова, (495) 785-11-04, электронная
почта: julia@elixir.ru
3. Вопросы, связанные с программой Конгресса - ответственный секретарь: Сергей Лазарев Тел. (495)234-04-36/54/55
электронная почта: privatmed@mail.ru, selasik@mail.ru
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МНЕНИЕ РЕГИОНОВ

П.А.Иванов, председатель правления НП «Содействие объединению частных клиник и частнопрактикующих
врачей Калининградского региона»
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П

редисловие:
«… растущие организации
проходят пять четко отделимых друг от друга фаз развития,
каждая из которых содержит относительно спокойный период роста,
который заканчивается кризисом
управления…»
Организация здравоохранения
или системное управление им?
Успешному
осуществлению
реформ в здравоохранении, на
мой взгляд, может способствовать
внедрение принципов современного менеджмента и маркетинга, экономических и социальнопсихологических методов в управлении конкретными медицинскими
организациями здравоохранения и
системой национального здравоохранения в целом.
Важным при этом, является скорейшая замена роли организатора
здравоохранения, которая была
типичной в условиях централизованного управления, на роль менеджера, управленца с конструктивными особенностями в зависимости от
уровня управления.
Хочется напомнить, что «…Менеджмент - это деятельность, направленная на совершенствование
форм управления, повышение
эффективности производства с
помощью совокупности принципов,
методов и средств, активизирующих
трудовую деятельность, интеллект и
мотивы поведения, как отдельных
частей системы, так и системы в
целом...».
Принцип системного управления - управление возникает только
тогда, когда происходит объединение людей для совместного выполнения какой-либо деятельности,
достижения общей цели.
За двадцать лет преобразований
в России, руководители частных
медицинских организаций сформировали пласт профессиональных
управленцев. Они не понаслышке
узнали о потребностях и емкости
современного рынка медицинских
услуг, изучили основные направления менеджмента и инструменты
маркетинга, узнали как можно, на
современном этапе, быстро повы-

КРИЗИС УПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ…?
В статье рассматривается
вопрос кризиса управления
здравоохранением в условиях
рыночной экономики и
показаны пути выхода из
сложившейся ситуации на
первоначальном этапе для
дальнейшего реформирования
отрасли
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сить эффективность управления
вверенных им медицинских организаций. Их опыт выживания, в рамках жесткой двойной конкуренции:
тотального прессинга со стороны
надзорных органов и постоянного
демпинга со стороны государственных и муниципальных медицинских
организаций здравоохранения, в
сочетании с горизонтальной конкуренцией среди частных медицинских организаций, позволил им создавать на рынке жизнеспособные
автономные структуры.
В настоящий момент, краеугольной проблемой управления в Российской федерации и здравоохранения
в частности, является то, что органы
исполнительной власти вышесказанное всячески отвергают, для них
вопросы управления здравоохране-

нием сосредоточены на умении расходовать бюджетные средства, а не
зарабатывании финансовых средств
в условиях рыночной экономики.
Здравоохранение в условиях рыночной экономики. Спрос,
предложение и рыночные структуры в здравоохранении.
Рыночные отношения выражают определенную экономическую
обособленность производителей
и потребителей продуктов и услуг,
возмездность их взаимодействия.
По своему содержанию рыночные отношения включают широкий
набор различных элементов. Сфера
охвата ими тех или иных сторон
жизнедеятельности общества не
является постоянной величиной,
поэтому рыночный механизм явля-

В рамках реформы национального здравоохранения это должно
непременно обеспечить заявленные
в Основном законе страны социальные гарантии – «…права на доступную, «бесплатную» медицинскую
помощь...», но пока не на медицинскую услугу.
В этом свете министром здравоохранения г-жой Голиковой заявлено, что в России к концу 2013
года будет интегрирована система
единых тарифов на оказание медицинской помощи в части государственных гарантий в системе ОМС,
для этого государство готово даже
предоставить дотации соответствующим структурам. По их мнению,
это повлияет на обеспечение равных возможностей для всех игроков
рынка, независимо от форм собственности, к доступу к конечному
потребителю, при условии аккредитации медицинских организаций в
системе ОМС.
Министерство определяет это
как прогрессивную составляющую
реформы, но при этом почему-то
забываются
основополагающие
принципы создаваемой структуры
совершенной конкуренции на рынке
медицинских услуг. Государство
по-прежнему продолжает монопольно навязывать фиксированные
тарифы для медицинских организаций, при этом производителям услуг
в теории как бы дана возможность
продавать товар любому потребителю, но непонятно, будет ли им
это выгодно? Обеспечит ли данный
тариф, формируемый из средств,
передаваемых налогоплательщиками для реализации социальных
гарантий, реально понесенные
затраты медицинских организаций
при оказании конкретного вида
услуг? Повлияет его повышение на
повышение уровня медицинской
помощи?
Вывод: реформаторами по-прежнему изначально закладываются
объективные ограничения для продавцов и покупателей в рамках светлой идеи реформирования национального здравоохранения, при
этом в очередной раз мы видим
лишь «перемену мест слагаемых,
при общей то сумме» – это просто
вариант государственной монополии, а не структура совершенной
конкуренции!

Несовершенная конкуренция
как вариант начала формирования рыночных отношений в
здравоохранении.
Рынок медицинской помощи
является социально значимым как
для государства, так и для общества
в целом, поэтому полностью принимать за основу принципы совершенной конкуренции на рынке здравоохранения нельзя.
Многие страны мира со сформированными рыночными отношениями в здравоохранении в конечном
итоге пришли к этому выводу, они
создали институты общественного
сдерживания – врачебные ассоциации и т.д. Это было оправдано, так как оказание многих видов
медицинской помощи, на разных
этапах развития систем национального здравоохранения, зачастую не
связаны с крупными первоначальными затратами, значительными
стартовыми капиталами (в отличие
от деятельности в промышленности,
торговле), поэтому в связи с появлением новых потребностей у населения и ниш на медицинском рынке,
а также сопутствующих товаров, в
эту сферу активно приходят новые
специалисты, и зачастую - псевдо
специалисты. И эту тенденцию необходимо сдерживать, но не государству, а реальным операторам рынка
- через институты общественного
сдерживания.
А для этого не надо изобретать
велосипед, необходимо перенять
имеющийся опыт стран, прошедших
этапы модернизации национальных систем здравоохранения, при
формировании рыночных отношений в этой сфере. Надо развивать
в России институт общественного
сдерживания в сфере здравоохранения, снять некоторые задачи с
органов исполнительной власти, в
частности, по созданию рыночных
отношений в сфере национального
здравоохранения.
Сегодня государству необходимо
поддержать развитие саморегулируемых организации и безболезненно
интегрировать их в существующую
систему национального здравоохранения как элемент управления.
При этом существующие некоммерческие организации, союзы, палаты должны перестать выступать как
организации по защите прав паци-
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ется процессом, посредством которого продавцы и покупатели взаимодействуют, чтобы определить
цену и количество производимых
благ, стабильность предложения и
достаточность спроса.
Стартовым понятием, выражающим сущность рыночных отношений, является понятие конкуренции.
«В общем случае конкуренцию
можно определить как тип взаимоотношений между производителями
по поводу установления цен и объемов предложения товаров и услуг,
а также между потребителями по
поводу формирования цен и объема
спроса на рынке».
С позиции структурной организации рынка определяющее значение
при этом имеет число производителей (продавцов) и потребителей
(покупателей), участвующих в процессе обмена.
В зависимости от соотношения
между числом производителей и
потребителей в мировой экономике
различают следующие виды конкурентных структур:
• рынок совершенной конкуренции
• олигополия
• монополия
• монопсония
• монополистическая конкуренция.
Каждая из структур имеет свои
особенности формирования цены,
спроса и предложения. На этапе
реформирования здравоохранения,
в рамках заявленных государством
принципов о формировании у нас
рыночной экономики в этой отрасли, важно иметь представление о
двух понятиях: совершенной конкуренции и монополистической конкуренции.
Так рынок совершенной конкуренции предполагает наличие большого числа самостоятельных производителей некоторого однородного
товара с одной стороны, и массы
обособленных потребителей данного товара - с другой.
Структура связи такова, что каждый потребитель в принципе может
приобрести товар (услугу) у любого
производителя, сообразуясь с собственной оценкой полезности товара
(услуги) и его ценой – идея единого
полиса и права выбора пациентом
медицинской организации.
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Рынок совершенной конкуренции

Число продавцов ограничено, существуют ограничения входа на рынок, возможны даже ситуации, близкие к естественной монополии (ограничение на высококвалифицированную помощь).

Однородность товара

Неоднородность медицинской услуги, ее индивидуальность, уникальность, отсутствие единых
стандартов.

Хорошая информормированность покупателей

Несовершенная информация

Несовершенная информация

Невозможность или затруднительность сопоставления цены и качества

Невозможность или затруднительность сопоставления цены и качества

Наличие большого числа государственных и
даже частных бесприбыльных организаций.

Реализация продукции осуществляется, как правило, напрямую.

В большинстве случаев требуется участие плательщика (фонда), который и оплачивает значительную часть медицинских услуг.

Таблица 1.
ентов, иначе они будут продолжать
дублировать функции контрольнонадзорных органов.
Если схематично показать отличия рынка совершенной конкуренции от той рыночной структуры,
которая сформировалась для рынка
медицинских услуг на современном
этапе, необходимо обратиться к
таблице 1.
Исходя из приведенного в таблице сравнения, можно утверждать,
что рынок медицинских услуг на
современном этапе, с точки зрения
организационной структуры, является рынком несовершенной конкуренции, а государственная монополия в нем должна присутствовать
только в частных случаях и не более
того.
Немного о рынке медицинских
услуг.
Рынок медицинских услуг - это
совокупность медицинских технологий, изделий медицинской техники,
методов организации медицинской
деятельности, фармакологических
средств, деятельности по врачеванию и профилактики.
В национальном здравоохранении, в понимании организаторов
здравоохранения РФ, рынок представлен пока медицинскими организациями государственного и
муниципального здравоохранения,
частные медицинские организации
всерьез не воспринимаются.
Если рассматривать только оперативное функционирование медицинских организаций, то они, прежде всего, выступают на двух основных рынках: рынке ресурсов и рынке
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Рынок медицинских услуг

Большое количество продавцов

медицинских услуг.
Рынок медицинских услуг был
вкратце представлен выше.
Рынок ресурсов включает в себя
рынок трудовых ресурсов и рынок
материальных ресурсов. Этот рынок
снабжает медицинские организации медицинским оборудованием, лекарственными препаратами,
инструментами. Действуя на этом
рынке, медицинские организации
покупают необходимые ресурсы и
совершают платежи, которые выступают в виде заработной платы и
доходов владельцев ресурсов. На
рынке ресурсов медицинские организации выступают в роли покупателей, на рынке медицинских услуг
- продавцами.
Рынок медицинских услуг и рынок
ресурсов связаны между собой
самым тесным образом. С одной
стороны, спрос на рынке ресурсов
является производным от спроса на
медицинские услуги, а с другой стороны, уровень цен и в целом конъюнктура на рынке ресурсов определяют потенциальные возможности
и границы развития медицинских
организаций. Поэтому не случайно
уровень профессиональной подготовки медицинских работников,
наличие лекарственных препаратов, низкий уровень материальнотехнической базы здравоохранения
конца 90-х, стали наиболее острой
проблемой наблюдаемого у нас в
стране кризиса здравоохранения.
Господствующий долгие годы в
этих сферах государственный монополизм, незначительная сумма
средств, выделяемых из государственного бюджета, преобладание

экстенсивных методов развития
являются основными причинами
возникших в стране затруднений.
Появившиеся в этих условиях
первые медицинские малые предприятия во многом имели успех благодаря лишь доступу к современному оборудованию, дефицитным
лекарствам, привлечению наиболее
квалифицированных специалистов.
Это привело к еще большей дифференциации уровня медицинского
обслуживания, усилило социальную
напряженность в обществе.
Единственным положительным
аспектом кризиса стало лишь то, что
в итоге был сформирован институт частного здравоохранения, но,
к сожалению, связи с административными барьерами, правовым
нигилизмом, пока лишь в узконишевом секторе здравоохранения
– амбулаторно-поликлиническом
звене.
В любом случае большинство
существующих проблем национального здравоохранения своевременно могли быть успешно решены
только при адекватном финансовом
обеспечении всей системы охраны
здоровья в стране независимо от
форм собственности, при грамотном управлении в рамках реализации заявленных государственных
стратегических программ.
Опять же, развитие рыночных
отношений - системы не совершенной, но не монополистической
конкуренции в здравоохранении сегодня может сделать эту возможность реальной.
Наряду с традиционным источником финансовых средств, каким
является государственный бюджет и
страхование, сейчас можно использовать средства государственных и
общественных организаций, предприятий, доходы от ценных бумаг,
кредиты банков и других заинтересованных инвесторов.
Для того чтобы эти перечисленные
источники реально функционировали, необходимы условия, делающие
финансовые инвестиции в охрану
здоровья населения достаточно
привлекательным направлением.
Для этого необходимо, по крайней мере, обеспечить развитие
института государственно-частного
партнерства в сфере здравоохранения. С этой целью, на мой взгляд,

В заключении о том, что сейчас пытаются реформировать, и
что на первоначальном этапе для
этого необходимо

«Системой называется
целое, состоящее из двух
или более частей…»
Из части общепринятого определения «системы» следует, что:
Свойства системы вытекают
из взаимодействия её составных
частей, которые не действуют обособлено. Следовательно, если система
дезорганизована, она утрачивает
свои определяющие функции, то же
самое происходит и с её составляющими частями. Дезорганизация
системы здравоохранения РФ период с 1993 по 2002 год привела к
разрушению постсоветской системы

здравоохранения, росту недоверия
со стороны населения РФ.
Поскольку свойства системы
обычно следуют из взаимодействия
её составных частей, то когда действия частей системы, рассматриваемые отдельно от неё, улучшаются, действие системы как целого не
обязательно улучшается. Вследствие
выше сказанного, объяснимо отсутствие в среднесрочной перспективе,
реальной эффективности при реализации Национального проекта «Здоровье», а также отдельных целевых
программ модернизации подсистем
национального здравоохранения
– не обоснованное, экономически
не выверенное строительство федеральных медицинских центров.
Если существенная часть системы
отсутствует или не функционирует,
система как целое тоже не может
функционировать – кризис отрасли
привел к сокращению финансовых
потоков, к попыткам со стороны
региональных органов управления здравоохранением, на основе
быстро состряпанных паспортов
заболеваемости в регионах, «обоснованно» сократить количество
медицинских организаций для снижения затрат и перераспределения
между оставшимися медицинскими
организациями «скудных» финансовых потоков. При этом для медицинских организаций здравоохранения
в последние десять лет основной
целью было не повышение уровня оказываемой ими медицинской
помощи, а сохранение медицинских организаций как действующих
учреждений, обеспечение любой
ценой заполняемости коек (стационаров), в том числе и за счет непрофильных пациентов.
Следовательно, фундаментальная
функция менеджмента на современном этапе в существующем национальном здравоохранении, должна,
по крайней мере, основываться на
том, чтобы в России - чем быстрее,
тем лучше - появились действительные, а не номинальные управленцы
элементами системы – руководители – менеджеры, работающие на
систему в целом, а не для себя.
Повторюсь, сейчас необходимо вкладывать финансовые средства в первичное звено управления
здравоохранения, независимо от
форм собственности, привлекать к

этому компетентные организации в
сфере образования, с параллельной, планомерной модернизацией
системного управления структурой
национального здравоохранения,
скорейшим, на заманчивых условиях, привлечением стороннего капитала, пока он лоялен к этой сфере
экономики.
Необходимо совместно с профессионалами начать планомерное
формирование правового поля в
медицине, кодификации нормативно правовых актов здравоохранения, исключения дублирующих и
противоречащих друг другу подзаконных актов исполнительных органов власти, обозначить применительность нормативных документов
к частной медицине.
Необходимо в ближайшем будущем восстановить горизонтальные
и модернизировать вертикальные
связи в системе национального здравоохранения, в том числе
и за счет диверсификационной
или интегративной модернизации
отрасли, при этом первостепенными
задачами должны быть:
1. Объединение усилий в рамках
амбулаторно–поликлинического
звена существующих подразделений
(государственные и муниципальные
медицинские организаций здравоохранения) и иных организаций,
для которых система здравоохранения является важной по предпринимательскому признаку – частных
медицинские организаций – создание условий для их взаимодействия
и разделения функций при оказании
первичной медико- санитарной и
специализированной амбулаторной
помощи. Ведь частные организации
уже доказали, что могут обеспечить
на высоком уровне создание специализированных кабинетов врачей
и врачей общей практики для первичного приёма пациентов, а дальнейшее лечение и дополнительное
обследование будет проводиться
в условиях государственной или
муниципальной поликлиники.
2. Обеспечение преемственного
взаимодействия одних медицинских организаций здравоохранения
с другими, в том числе и частными,
а не создание системы одноканального финансирования и фондодержания, вносящих в существующую
систему дискоординацию. Для этого

МНЕНИЕ РЕГИОНОВ

необходимо дифференцировать
инструменты финансового рынка
и обеспечить им соответствующую
государственную поддержку:
• уделять дальнейшее внимание
льготному налогообложению организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения;
• создать равные возможности как
для государственных и муниципальных медицинских организаций, так
и для частных медицинских организаций по условиям аренды помещений и земель;
• создать равные возможности
как для государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, так и для частных медицинских организаций использования
имеющегося государственного имущества при оказании медицинской
помощи населению. Например, при
закрытии государственного ЛПУ
предоставлять право пользования
зданием и помещениями частной
медицинской организации для оказания услуг по обеспечению населения медицинской помощью в рамках ОМС.
В итоге частному капиталу, инвестированному в здравоохранение,
будет выгодно вкладывать получаемую прибыль или перераспределять
амортизационные средства, сформированные при использовании
материально-технической базы на
модернизацию медицинских организаций и отрасли в целом.
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необходимо развитие единой электронной истории болезни, доступ к
ней не только врачей государственных ЛПУ, но и в равной мере врачей
частных медицинских организаций.
3. Обеспечение взаимодействия
государственных и муниципальных
медицинских организаций здравоохранения с другими организациями или их подразделениями в
определенной конкретной организационной среде (поставка оборудования, лекарственные препараты,
мягкого перевязочного материала,
питания и т.д.), а не создание на
федеральном уровне, под предлогом борьбы с коррупцией, «прозрачной» системы государственных
заказов (аукционов и тендеров), для
«законного» расходования выделяемых государством средств.
4. Руководитель медицинской
организации должен нести полную
индивидуальную ответственность за
действия, предпринимаемые им для
обеспечения оперативного менеджмента.
Это возможно, если в стране при
реализации программы реформирования национального здравоохранения органы исполнительной
власти в лице Правительства, МЗиСР
РФ и его служб и ведомств начнут
реализовывать принципы стратегического менеджмента, и перестанут заниматься «латанием дыр» в
существующей системе.
Поэтому, на мой взгляд, существующим общественным объединениям и некоммерческим партнёрствам
частной медицины необходимо объединить усилия, перестать создавать
себе «ветряные мельницы и доблестно бороться с ними», пока существующая система национального здравоохранения по своим основным
характеристикам в большей мере
приближается к структурам, которые
в экономической теории классифицируются как рынок монополистической конкуренции и монополий - это
просто бесполезно!!!
Объединение сил и средств позволить в краткосрочной перспективе
выработать консолидированную
стратегию модернизации отрасли,
у всех некоммерческих организаций
и союзов есть хорошие нереализованные идеи, у кого-то есть разработанные четкие программы модернизации.

Именно с конкретными предложениями нужно выходить на
федеральный Центр, а не пытаться
совместно с организаторами латать
пробоины в тонущем корабле, или
просто искать выгоду для себя, зарабатывая очки среди чиновников.
Хочется напомнить уважаемым
общественникам, что у нынешних
организаторов здравоохранения
наступил по всем признакам кризис компетенции при реализации
задач в рамках реформирования
национального здравоохранения.
То есть, может путь развития
отрасли более или менее кем-то
определен, но у «ответственных
руководителей здравоохранения»
нет четко сформированного представления (бизнес-идеи) – пути,
куда необходимо двигаться дальше, по всем признакам им просто не
хватает необходимых специальных
знаний, умений и навыков в конкретных направлениях рыночных
отношений, поэтому они зачастую с
легкостью привлекают профильных
специалистов, обладающих необходимыми знаниями, умениями и
навыками.
Они как бы слушают вас, но это
не значит, что в конечном итоге
прислушаются, вы же не наделены ответственностью за реализацию
выдвигаемых предложений.
Суть кризиса компетентности,
исходя из теории экономических
учений, в том, что при нехватке
знаний у руководителей, у них
психологически имеется выраженное неприятие к необходимости
разделения имеющейся власти и
передачи части обязанностей специалистам, не являющимися номинальными руководителями. Единственный выход из кризиса предлагаемый всеми теоретиками – это
осознанная перестройка структуры управления системой, пока по
всем признакам её никто реально
менять не хочет!
В результате модернизации здравоохранения в последнее десятилетие, сформировались признаки
кризиса координации в управлении системой.
Модернизация любой системы
требует от их руководителей привлечения новых компетенций (идей
и направлений развития), что неминуемо приводит к разрастанию

функциональных подразделений
системы, при этом часто сохраняются и старые, возможно уже не нужные, но привычные структуры.
Их руководители начинают брать
на себя функции специалистов
отрасли (направлений), забывая,
что они были поставлены лишь на
линейное управление функциональным подразделением. Таким
образом, в системе формируются
функциональные «колодцы» - изолированные «песочные замки», не
скоординированные единым центром, горизонтальные связи между
ними обычно рушатся, информационные потоки от низов переключаются на линейного руководителя, он трансформирует полученную
информацию, и перенаправляет её
к вышестоящему руководителю, при
этом суть передаваемой информации может поменяться, и обычно
это происходит на 180 градусов. При
таком хаосе эффективность управления системой падает, идет прогрессивная деградация и неминуемая гибель.
Выход из этой формы кризиса формирование системы процессного управления – делегирование
государственных полномочий объединениям общественности, заинтересованным в результатах модернизации здравоохранения и готовых
нести ответственность за результаты
своей деятельности.
Поэтому пока существующие
общественные институты не объединятся, не выработают четких программ и протоколов, на мой взгляд,
не стоит пытаться вмешиваться в
существующую систему. Необходимо создать в краткосрочной перспективе, институт саморегулирования, и лишь потом требовать
передачи части ключевых компетенций по управлению национальным
здравоохранением, со всеми вытекающими последствиями. Только
так мы сможем повлиять на проводимую в стране модернизацию.
А государству стоит перераспределить имеющиеся финансовые
средства для развития управленческих кадров – линейных менеджеров, которые в итоге из малого - на
фоне стратегического менеджмента
- смогли бы сформировать целое.

Ю.М.Комаров, д.м.н., проф., засл. деятель науки РФ

КАКОЙ ДОЛЖНА
БЫТЬ КОНЦЕПЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?

ОБЗОР

В

начале нужно определиться с
терминологией, поскольку без
этого возникает диссонанс в
используемых терминах и понятиях.
В разных отечественных и зарубежных словарях термин «концепция»
определяется хотя и разными словами, но весьма близкими по своему смыслу. Концепция (conception)
в разных словарях означает понимание, представление, систему
представлений, трактовки объекта
внимания, основную точку зрения,
ведущий замысел, методологические принципы, набор идей, общих
понятий, определенный способ
понимания какого-либо предмета, явления или процесса, руководящую идею, систему, с помощью которой мы получаем ключ к
познанию. Подводя итог всем этим
определениям, можно утверждать,
что концепция представляет собой
упорядоченный (системный) набор
взглядов, ориентиров, принципов и
положений применительно к предмету (объекту) рассмотрения. Она
может содержать в себе основные
положения, краеугольным камнем
ложащихся в последующие действия. Порядок работ при этом должен быть таким: вначале создается
концепция, поскольку, как говорится, без царя в голове, куда двигаться и чего нужно достичь, непонятно.
Затем после ее широкого обсуждения с последующим утверждением составляется программа действий по реализации концепции с ее
правовой, финансовой, моральноэтической и др. поддержкой. Программа может состоять из отдельных проектов.
В данном случае речь идет
о системе здравоохранения и ее
перспективно модели, отвечающей общественным ожиданиям и устремлениям. Модель - это
условный образ исследуемого или
планируемого объекта. Сразу же
необходимо определиться и с понятием «здравоохранение», которое
довольно часто трактуют неверно,
понимая под этим медицинскую
помощь. Между тем, здравоохранение для удобства превратили в одно
сложное слово вместо двух - охрана
здоровья, в осуществлении кото-

В работе дано представление
о концепции, доктрине,
стратегии, программе
и проекте в сфере
здравоохранения, в состав
которой входит и медицинская
помощь, анализируются
причины неудач предыдущих
концепций, показано, что
без концепции работа над
законопроектом «Об основах
охраны здоровья граждан
в РФ» теряет свой смысл и
предложены некие варианты
создания и обсуждения
концепции охраны здоровья
граждан
Ключевые слова: здравоохранение, охрана
здоровья и медицинская помощь, концепция,
программа, законопроект, требования к
концепции
рой медицинская помощь входит
составной, но далеко не определяющей частью. Сведение всего здравоохранения только к медицинской

помощи, как это имеет место во
многих документах, мероприятиях
и действиях, не просто ошибочно,
не просто вредно и безнравственно,
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но и наносит существенный урон
экономике и здоровью людей. Фактически тем самым перекладывается
ответственность за здоровье народа
с государства на отрасль, при этом
крайними оказываются врачи. Вместе с тем, хорошо известно, что сама
медицина оказывает незначительное влияние на здоровье людей: на
возникновение заболеваний - в 10%
случаев, на излечения заболеваний
- в 45%, на общую смертность в 15%, на хронизацию патологии

от 1993 г., что отражает комплексность, межведомственность (межсекторальность) и государственность системы здравоохранения.
Некоторые ошибочно полагают, что
охрана здоровья- это надуманная
система, существующая скорее виртуально, чем в реальной действительности, поскольку считается, что
она не имеет своей структуры, т.е.
набора соответствующих учреждений. Вместе с тем, система охраны
здоровья является функциональной

Цели и средства их достижения должны быть четко
разделены и, в то же время, соответствовать друг другу

(пропущенные, запущенные, недообследованные и недолеченные
случаи) - в 50%, на преждевременную и потенциально предотвратимую смертность - в 40% , на инвалидность - в 15%, на СПЖ - в 5%, на
среднюю продолжительность активной и здоровой жизни - в 25%., на
младенческую смертность - в 35%,
на материнскую смертность - в 75%
случаев. Все остальное целиком и
полностью зависит от здравоохранительной политики в стране, от
степени развития системы охраны
здоровья, от ее приближенности
к населению и результативности.
Иначе говоря, нездоровье главным
образом формируется вне пределов
медицины, но , несмотря на понимание этого, данный факт не учитывается и всё перекладывается на
медицинскую отрасль. Не случайно
охрана здоровья (или здравоохранение) представляет собой совокупность мер политического, экономического, правового, социального,
культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и
противоэпидемического характера, направленных на сохранение и
укрепление физического и психического здоровья каждого человека,
поддержание его активной долголетней жизни, предоставление ему
медицинской помощи в случае
утраты здоровья. Именно так и было
записано в «Основах законодательства об охране здоровья граждан»
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системой (в соответствии с теорией
функциональных систем) со своим
информационным, координирующем и управляющим органом. Фактически это все то, что создает систему жизнеобеспечения населения в
каждом конкретном месте проживания людей по критерию здоровья. Как известно, любое общество,
как система, состоит из целого ряда
подсистем, к деятельности которых предъявляются определенные
общественные критерии: обороноспособность, уровень экономического развития, состояние экологии,
здоровье и др., за осуществлением
которых должен вестись определенный мониторинг и контроль. На
первый взгляд приведенное определение охраны здоровья выглядит
тяжеловесным и сложным, но из
него нельзя выбросить ни одно из
характеризующих охрану здоровья
мероприятие. Действительно, охрана здоровья, ее уровень и качество
полностью зависит от проводимой
в стране политики, от состояния и
возможностей экономики, от развития системы социальной поддержки многодетных и молодых
семей, инвалидов, пожилых, бедных и других в ней нуждающихся, от уровня культурного развития
граждан и их образованности. Принимаемые в стране законы должны
содействовать развитию и укреплению охраны здоровья. Без науки
невозможно выбрать правильную

стратегию, придать системность
развитию здравоохранения, разработать новые методы и средства,
направленные на улучшение здоровья людей. Концепция изначально
не может быть всеобъемлющей и
охватывать все самые разнообразные аспекты здравоохранения, клинической медицины, медицинской
науки и образования, как это имело
место в конце 90-х годов, поскольку
будет строиться по приоритетам.
Она не может также являться догмой, поскольку здравоохранение не
существует в изолированном виде
и во многом зависит от внешних
факторов и условий, которые могут
претерпевать изменения, что потребует внесения корректировок. Но
в тоже время Концепция должна
предполагать такую перспективную
модель, которая будет существовать в условиях развивающихся
рыночных отношений, становления
демократии и гражданского общества в стране. Она должна показать
такую модель, которая бы наиболее
полно соответствовала бы потребностям населения и которая базировалась бы на лучшем отечественном
и зарубежном опыте, рекомендациях ВОЗ и положениях Люблянской
хартии, иными словами представить хотя бы в виде очертаний, как
это должно быть в нашей стране. И,
что главное, она должна быть нацелена на существенное улучшение
состояния здоровья в стране.
Аналогично должна быть иерархически построена и Концепция
(стратегия) развития здравоохранения, когда на уровне субъекта
федерации и муниципальном уровне конкретизируются цели, сроки,
необходимые ресурсы и т.д.
Следует заметить, что цели и средства их достижения должны быть
четко разделены и, в то же время,
соответствовать друг другу. К сожалению, в здравоохранении нередко
смешиваются эти понятия и средства (например, все виды ресурсов,
медицинское страхование, структурные изменения и т.д.) становятся целями, что делает непонятным,
для чего производятся преобразования. Кроме того, все цели, соответствующие ориентирам в достижении желаемого уровня здоровья
населения, должны иметь иерархическую структуру в виде дерева

Степень их
удовлетворения

ПОТРЕБНОСТИ
1.Общества в росте численности населения за счет здоровых людей

25%

2.Отрасли в финансовом обеспечении

40%

3.Отрасли в материально-техническом обеспечении

30%

4.Населения в целом в различных видах медпомощи, в т.ч.

25%

5. в высоких технологиях

30%

6. в лечебной помощи

75%

7.во врачах в первичном звене и на селе

15%

8.в реабилитационной помощи и интегральном уходе

10%

9.в качестве и доступности медпомощи

15%

10.в раннем выявлении заболеваний

5%

11.в профилактике (предупреждении болезней)

2%

12.в морально-этических, гуманистических и профессиональных
качествах врача (уровень «врач-пациент»)

пропасть

Схема 1.
целей, и тогда, скажем, повышение
доступности и качества медицинской помощи будет относиться к
целям 3-4 уровней, а впереди (или
выше) должно быть обозначено, что
это даст или для чего это делается. Иначе говоря, есть специальная методология построения дерева
целей и выбора соответствующих
критериев, которую желательно
учитывать и использовать.
Есть еще один термин, достаточно уместный для использования в
данном случае и весьма созвучный
по содержанию с концепцией- это
доктрина. Доктрина от латинского
docere - учить, doctrina - учение
представляет собой авторитетное
учение, совокупность принципов,
систему теоретических положений,
совокупность официально принятых взглядов на какую-то проблему и характер средств ее решения,
научное, философское или политическое утверждение, руководящий теоретический или политический принцип. Наиболее в полном
виде всё это было воплощено в
виде военно-медицинской доктрины в годы Великой отечественной
войны. В ее основу были положены
принципы этапного оказания медицинской помощи, апробированные еще Н.И.Пироговым во время
Крымской компании 1854-55 гг.
В течение 1943-45 гг. эта система
систематически совершенствовалась и в конечном итоге вылилась в
этапную сортировку больных, раненых и пораженных, способствующая тому, чтобы пациент как можно

скорее был направлен в то или иное
медицинское учреждение разного уровня, где ему будет оказана
адекватная медицинская помощь. В
результате реализации этой доктрины восстановление в строй бойцов
было максимальным. К сожалению,
сейчас этот принцип, положенный
в основу доктрины, полностью утерян, маршруты движения больных
так и не разработаны и больные
с пневмонией, например, могут
находиться на лечении от сельской
участковой до областной клинической больницы.
Стратегия – это концепция,
устремленная в будущее и имеющая
определенные целевые ориентиры,
относящиеся к разным временным
периодам. Стратегия фактически
определяет направления достижения намеченных целей.
В отличие от нее программа в
прикладном аспекте представляет
собой набор планов реализации
принятой концепции или намеченной стратегии по каждому направлению деятельности. Программа (от
греческого слова предзапись) представляет собой предписание, т.е.
предварительное описание предстоящих действий или событий. Как
правило, при разработке программы
используют программно-целевой
подход, что означает четкую нацеленность программы на достижение
конкретно намеченных целей, желательно, представленных в количественно изменяемом выражении.
Дело в том, что любую системную
проработку, устремленную в буду-

щее, начинать следует с конца- с
желаемого уровня здоровья граждан и той модели здравоохранения (системы охраны здоровья), с
помощью которой его можно будет
достичь к определенному времени.
После этого выстраивается дерево
целей, критериев, определяются
направления, этапы, ответственные
лица и организации, необходимые
ресурсы всех видов и т.д..
Можно идти и от противного,
вскрывая имеющиеся недостатки, описывая систему в терминах
дефектов и намечая мероприятия по
их устранению. Но тогда это будут
тактические решения, а не стратегия
развития, и они, тем не менее, могут
сократить имеющиеся противоречия (табл.), которые характеризуются в виде степени удовлетворения
(Схема 1).
Проектом можно считать конкретизированную деятельность по
отдельным аспектам (направлениям) реализации программы, и он
представляет собой комплекс взаимосвязанных работ, выполняемых
для достижения конкретной цели
в конкретные сроки с использованием конкретными исполнителями
конкретных ресурсов. При разработке любого проекта целесообразно использовать методы проектного
анализа с учетом жизненного цикла
проекта и его отдельных аспектов
(медицинского, экономического,
экологического и т.д.), стоимости
денег во времени, этапов, сроков и
промежуточных целей в виде сетевого графика (схема Ганта) и т.п.
Для того, чтобы концепция, стратегия, программа или проект были
реализованы должен быть создан
специальный координирующий
орган- штаб и организована система
мониторинга за ходом выполнения.
Реформой же можно считать
любые изменения в системе, поэтому перечисленные выше виды
деятельности должны привести к
желаемым изменениям. Философски относились к реформам и связанным с ними переменами в Китае,
где люди вполне обоснованно не
желали жить в эпоху конкретных
перемен (но мы вынуждены), а Су
Шаоджи считал, что реформа представляет собой перераспределение
интересов. И это понятно, все хотят
стабильности, но ситуация в нынеш-
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нем отечественном здравоохранении настолько не устраивает граждан, что больше медлить с переменами нельзя, однако они должны
быть целевым образом ориентированы на улучшение здоровья людей.
При этом необходимо учитывать
имеющийся отечественный и зарубежный опыт. Возникает вопрос,
почему в общем-то неплохо подготовленная во времена Президента
США Билла Клинтона под руководством его жены Хилари программа

сты разного профиля и экономисты,
без участия специалистов по общественному здоровью и здравоохранению;
- программа в целом и по отдельным ее составляющим не была
обсуждена с медицинской общественностью, с американской медицинской ассоциацией, к мнению
которой в США прислушиваются
все, и конгрессмены, и сенаторы.
Только теперь после общих рассуждений можно перейти к кон-

Стратегия – это концепция, устремленная в будущее
и имеющая определенные целевые ориентиры,
относящиеся к разным временным периодам.

реформы здравоохранения провалилась и не была принята Конгрессом США? Ведь эта программа
позволяла, в том числе, обеспечить
37 млн американцев медицинской
помощью, которая для них была
(сейчас эта проблема благодаря
реформе Б.Обамы почти полностью
решена) недоступной из-за отсутствия у них медицинской страховки.
Среди множества причин неудачи
этой программы обычно выделяют
следующие:
- программа была ориентирована
на совершенствование служб здравоохранения, а не на улучшение
здоровья граждан, как это было в
двух предшествующих десятилетних
стратегиях;
- проблемы здоровья граждан
звучали в программе невнятно,
без конкретных целей и критериев.
Подразумевалось, что совершенствование медицинской помощи,
повышение ее доступности приведет к улучшению здоровья населения, что совсем не обязательно и не
очевидно. Кстати, это, к сожалению,
у нас не учитывается. Возможно,
работники Минздравсоцразвития
не очень знакомы с многолетним
мировым опытом. Тем более, что
на практике выделить это влияние
не представляется возможным, а,
значит, оно является минимальным
или недоказанным;
- в разработке программы принимали участие, в основном, клиници-
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кретным проблемам отечественного
здравоохранения.
Из изложенного возникают
вопросы, а как мы сейчас используем предшествующий опыт, учитываем совершенные ошибки и не
наступаем ли мы сейчас снова на
те же самые грабли? Теория развития систем, да и весь предшествующий опыт показывают, что в
рамках одной концепции, стратегии
или программы, имеющих определенный срок жизни, все накопленные проблемы здравоохранения не
решить. А это означает, что нужно
научно обоснованно формулировать цели и, в обязательном порядке, определять соответствующие им
структуры, функции и мероприятия,
которые будут считаться приоритетными направлениями развития
здравоохранения в конкретный
временной период. Как намеченные
цели, так и направления деятельности по их достижению должны
иметь сопоставимые между собой
этапы и сроки выполнения.
Правда, были серьезные опасения, что новая концепция Минздравсоцразвития будет в себя включать
решение всех проблем здравоохранения, и тогда она, начавшись также
помпезно с выделением определенного числа ресурсов, которых явно
не хватит, в последующем может
завершиться ничем вследствие не
просчитанных последствий в виде
эффективности, т.е. соотношения

между ожидаемыми результатами
и требуемыми для этого затратами.
Может получиться, как это нередко
бывает, что гора, состоящая из множества групп, родила мышь. Так оно
и вышло.
Никто, к примеру, не спорит с
тем, что нужно развивать трансплантологию, что она может спасти
сотни безнадежных пациентов. Но
в то же время, на состоянии здоровья в целом это никак не отразится,
так как в Институте трансплантологии за все время его существования
было совершено менее 140 пересадок. Поэтому так важно заранее
правильно определиться с целями
стратегии: мы хотим спасти сотни
тяжелых пациентов или так существенно повлиять на здоровье населения, чтобы в принципе и по возможности не допускать такие сложные и запущенные случаи у пациентов путем профилактики и раннего
выявления заболеваний.
Одновременно и в приоритетном
порядке (!), это делать не получится, поскольку разные цели требуют
совершенно различных усилий и
значительно отличающихся между
собой средств. Средняя стоимость
одного пролеченного больного
в высокотехнологичных клиниках обходится в 130 тыс. рублей, а
коронарное шунтирование – в 160
тыс. рублей. Если в одном случае
для разработки стратегии и программы действий достаточно одних
квалифицированных клиницистов в
сочетании с экономистами, то в другом случае довлеющая роль должна принадлежать специалистам в
области общественного здоровья и
здравоохранения при участии клиницистов, демографов, социологов,
системщиков, экономистов и юристов. Практически во всех развитых странах (и об этом мы писали)
вначале выбирался путь, направленный на оздоровление людей и,
по возможности, на предупреждение случаев, требующих сложного
и дорогостоящего лечения на уровне специализированной медицинской помощи и высоких технологий. А уж затем приоритет отдавался лечению тяжелых больных,
которых не удалось вылечить на
предыдущих этапах. Фактически в
развитых странах лучше, чем у нас
следовали постулатам Н.И. Пиро-

38%, от новообразований – 8,2%,
от сердечно-сосудистых болезней
– 8,0%, от болезней органов дыхания – 5,5% и т.д. Были также определены ведущие причины внутри
каждого класса, например, среди
всех внешних причин на 6 из них
приходилось 86% всех потерь.
Представление этих данных было в
следующем виде: ранг приоритета
для здоровья, отдельные причины
преждевременной смертности и
классы, потери трудового потенциала в тыс. человеко-лет, возможности предотвращения потерь за счет
здравоохранения и медицинской
науки (процент сохранения трудового потенциала и величина его в
тыс. человеко-лет), ранг приоритета
здравоохранения. Таким образом,
были определены не только причины, по которым общество несет
наибольшие потери в здоровье, но
и службы здравоохранения, ответственные за эти потери. В работе
было показано выраженное несоответствие между проблемами здоровья граждан и развитием служб
здравоохранения, вскрыты причины
этого несоответствия и с учетом
необходимости повышения адекватности этих служб представлено, как они должны развиваться в
приоритетном порядке. Иначе говоря, в той работе был применен не
экспертный, а научно обоснованный подход. Видимо, этот подход
и послужил тому, что концепция

одному её пункту? А произошло это
потому, что Концепция была всеобъемлющей, она предполагала
развитие всего здравоохранения,
всех его аспектов и служб, на что
ни в одной стране мира не хватит
возможностей и ресурсов. Получилось это потому, что в ее разработке принимали участие «генералы от медицины», ответственные
за какую-то специальность или
службу, развитие которых они в
обязательном порядке включали в
Концепцию. Однако всё одновременно развивать нельзя, такого не
выдержит здравоохранение даже
в самых богатых странах. Именно
поэтому нужно научиться, наконец,
обоснованно выбирать приоритеты на каждый конкретный период
времени. По этой Концепции не
были подведены итоги, что получилось, что не получилось и почему,
не были извлечены нужные уроки.
Анализ Концепции был проведен
А.Г. Аганбегяном (2007), который
писал, что спросить сейчас за ее
невыполнение практически не с
кого. Мне довелось присутствовать
при анализе результатов двух десятилетних американских национальных программ Health Promotion,
Diseases Prevention. Objectives for
the Nation (1980-1990) и Healthy
People (1990-2000) с последующим
продолжением до 2010 и 2020 г.
Выявленные в предыдущей программе недоработки и недостатки
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гова, который считал, что будущее
принадлежит медицине предупредительной, а главное предназначение врача состоит в научении
людей быть здоровыми и в лечении
тех, кого не удалось обучить этому.
Это также полностью соответствует тому, что мы называем системой здравоохранения, т.е. охраны
здоровья, а не системой оказания
медицинской помощи. Например,
Д.Д.Венедиктов (2007) вполне обоснованно определил здравоохранение как сложную, динамическую и
функциональную систему, которую
человеческое общество создает и
использует на любом этапе своего
развития для охраны и укрепления
здоровья каждого человека и населения в целом.
Кроме того, нужно четко различать тактические (текущие) и стратегические (перспективные) проблемы. Тяжелые пациенты сейчас
есть, и тактика состоит в текущем
и наиболее полном удовлетворении их потребности в медицинской
помощи. А стратегия заключается в
том, чтобы улучшить здоровье населения в целом и не допустить или
уменьшить число таких пациентов
путем широкого развития профилактики и возможно раннего выявления заболеваний, когда их лечение может быть наиболее эффективным с точки зрения соотношения
между полученными результатами и
произведенными затратами. О том,
как можно решать такого рода проблемы, изложено в опубликованных ранее статьях, а также в подготовленной под нашей редакцией
в 1993-94 гг. Концепции развития
здравоохранения, рассмотренной
и утвержденной Коллегией Министерства здравоохранения России.
В ней на основании проведенного системного исследования были
определены приоритетные проблемы здоровья населения, исходя из потерь общества вследствие
недожитых и недоработанных лет
жизни по каждой проблеме. Для
оценки потерь трудового потенциала вследствие преждевременной смертности была использована
методология потенциальной демографии. В результате оказалось,
что на 7 групп причин смерти приходилось почти 90% всех потерь,
в том числе от внешних причин –

Практически во всех развитых странах вначале выбирался
путь, направленный на оздоровление людей и,
по возможности, на предупреждение случаев, требующих
сложного и дорогостоящего лечения на уровне
специализированной медицинской помощи
и высоких технологий.
хоть и была одобрена Коллегией
Минздрава, но не получила своего
развития поскольку строилась на
объективных закономерностях и
критериях и не учитывала интересы
отдельных личностей. А жаль!
Почему утвержденная Правительством «Концепция развития
здравоохранения и медицинской
науки в Российской Федерации» на
период 1995-2005 гг., содержащая к
тому же план ее реализации, также
оказалась не выполненной ни по

учитывались при составлении новой
программы. Если первая программа была построена в соответствии
с канонами системного анализа и
синтеза, то во второй программе
было выделено 20 приоритетных
проблем здоровья американцев,
которые подлежали своему первоочередному решению. Однако, не все
страны могут себе позволить такую
роскошь одновременно концентрировать усилия на таком большом
числе приоритетов. В Великобри-
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тании, например, в конце 2010 г.
завершилась национальная программа, основанная только на 4-х
приоритетах, обоснованию выбора
которых можно и нужно поучиться.
Кстати, хотелось бы обратить внимание читателей, что во всех странах разрабатываются концепции и
программы улучшения здоровья и
только в нашей стране- по развитию
здравоохранения (а это далеко не
одно и тоже), под которым к тому же
понимается медицинская помощь.

цепции- не понятно. Все это затем
плавно перетекло в законопроект
«Об основах охраны здоровья граждан». Однако, концепция- это одно,
программа- другое, закон- третье.
Видимо, авторы совсем не знакомы с системной методологией,
поскольку перепутали эти понятия и
не осознали разницу между охраной
здоровья и ее составной частьюмедицинской помощью. В 3-м разделе проекта концепции содержатся цели и задачи, место которым

Фактически вместо концепции представлена сборная солянка
из программы государственных гарантий по оказанию
медицинской помощи, программы ОМС и программы так
называемой «модернизации» здравоохранения.

И даже в этом, принципиально
неверном подходе, в центр внимания помещается у нас не пациент с
его проблемами и потребностями,
а медицинское учреждение. Вот и
проект концепции развития здравоохранения в РФ до 2020 г., подготовленный новым составом Минздравсоцразвития, вобрал в себя все
недостатки предыдущей концепции
и фактически таковой не является. Вначале в ней идет раздел, в
котором представлены проблемные
вопросы здоровья граждан, а потом
непонятно почему идет не связанный с ними переход к медицинской
помощи в виде программы действий. Как это все корреспондирует
со здоровьем, как на него повлияет, что это даст- нигде не указано.
Какую проблему в здоровье решит,
скажем, информатизация и т.д. и
т.п. Получилось, проблемы в здоровье есть (а в здравоохранении
проблем нет- там все в порядке) и
сразу же никак не связанные с этими
проблемами в здоровье и ничем не
обусловленные представлены программы действий в сфере медицинской помощи, без целей, критериев
и т.д. Фактически вместо концепции представлена сборная солянка из программы государственных
гарантий по оказанию медицинской
помощи, программы ОМС и программы так называемой «модернизации» здравоохранения. Зачем
их нужно было дублировать в кон-
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должно найтись в программе реализации концепции. К тому же, проблемы здоровья и цели улучшения
здоровья существуют изолированно
от развития здравоохранения (стандартизация, организация медицинской помощи, кадровая политика,
инновационное развитие, финансовое и правовое обеспечение и т.д.).
А нужно было бы для программы
(которая всегда более конкретна
и целенаправленна по сравнению
с концепцией) построить дерево
целей, затем, по примеру дизайна
американских программ, по каждой
цели определить сроки, критерии
достижения, этапы, ответственных
за реализацию и соответствующее
обеспечение. Это для тех целей или
крупных задач, которые являются
достаточно изученными с пониманием того, что нужно делать и как.
Если же частично цели или крупные
задачи не достаточно проработаны
и ясны, то тогда даются конкретные
задания-поручения для проведения
научных исследований с определением исполнителей, необходимых
сроков, ресурсов и ожидаемых
результатов.
В связи с изложенным, даже без
подробного анализа продукции
Минздравсоцразвития, видно, что
данный документ никакого отношения к концепции не имеет. Тем не
менее, ее проект был разработан
с прежними методическими ошибками и не доведен до конца. А без

Концепции, определяющей перспективное развитие здравоохранения, все принимаемые решения в
отрасли носят и будут носить несистемный, хаотичный («лоскутный»)
и не вполне профессиональный
характер.
В тоже время, принимать указанный выше законопроект без концепции и представленной в ней
перспективной модели здравоохранения никак нельзя. Несмотря на
проведенную рабочими группами
огромную работу вместо Минздравсоцразвития по постатейному улучшению законопроекта в промежутке
между двумя чтениями в ГД, принципиальные недостатки этого законопроекта никуда не исчезли. К их
числу помимо отсутствия концепции
и, значит, перспективной модели
здравоохранения (а закон устанавливается не на один год), можно
отнести неверное структурирование, непонимание системы охраны здоровья (хотя законопроект
именно ей и посвящен), отсутствие
реальной и конкретной ответственности за реализацию прав граждан
на охрану здоровья и получение
необходимой медицинской помощи, невозможность дальнейшего
развития законодательства в этой
сфере, поскольку законопроект
является не базисным (типа кодекса), а прямого действия, вступая в
определенные противоречия с Конституцией РФ, отсутствие представления о главенствующей роли пациента и врача в системе здравоохранения. Понимая несостоятельность
и непрофессионализм наработок
аппарата Минздравсоцразвития без
привлечения на этапе подготовки
законопроекта квалифицированных
экспертов и специалистов и осознавая свою ответственность перед
медицинским сообществом и гражданами России, Исполком Пироговского движения врачей принял
решение подготовить вариант такой
концепции, включающей основные
принципы российского здравоохранения и базирующейся на обоснованных приоритетах, и вынести
его на обсуждение на очередной
Пироговский съезд врачей в октябре 2011 г.

С.Г. Алексеев, к. х. н., доцент, член-корреспондент ВАНКБ, начальник отдела Уральского института
государственной противопожарной службы МЧС России
Б.А. Лукичев, к. ю. н., доцент, доцент Уральской государственной медицинской академии Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

«ЭФФЕКТ
ЗНАМЕНОСЦА»
С помощью ретроспективного
подхода определен «Эффект
знаменосца». Сущность
данного эффекта заключается
в том, что в отдельных случаях
современные исследователи
забывают автора «новой идеи»,
стоявшего у истоков, и говорят
только о современных ее
носителях. Приведены примеры
«эффекта знаменосца» из
области судебной экспертизы
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С

равнительный анализ юридических и естественных наук,
позволяет выявить наличие
характерных различий. В естественных науках принцип новизны является одним из доминирующих. В то
время как в юридических науках
новизна исследования не выступает доминантой. В качестве одной
из основных целей или представителей юридической науки можно
выделить сверхзадачу, суть которой сводится к необходимости
«достучаться» до законодателя, что
бы он согласился с тем или иным
новшеством, и внес соответствующие изменения в действующие
законодательные акты. Безусловно,
на этот процесс заметное влияние
оказывает адаптация предлагаемых
идей юридической средой. Отсюда,
следует, что процесс реализации
научной идеи в юридической науке
характеризуется длительным временным периодом. Образно эту
ситуацию можно охарактеризовать
как «капля камень точит».
Указанный подход реализации
плодов научной деятельности в
юридической науке порождает так
называемый «эффект знаменосца».
Сущность данного эффекта заключается в следующем. Предположим, что «знамя» - это новая идея,
которую высказал некий ученый, но
впереди его команды единомышленников находится многоэшелонированная оборона законодателя и его сторонников. На каком-то
этапе наступления силы этого ученого в продвижении своей идеи
покидают его, и это «знамя» подхватывает другой человек, за ним
следующий и т.д. На определенном
этапе наступающая сторона останавливается для пополнения своих
рядов новыми силами (научными
кадрами), проводит рекогносцировку и запоминает только действующего в данный период «знаменосца» и его окружение. Но это
уже не 1-й и не 2-й, а быть может
даже и не 10-й «знаменосец». В
своих трудах представители наступающей и обороняющейся сторон
будут воспевать, соглашаться, либо
критиковать именно того, кто на

Ключевые слова: судебная экспертиза, идея,
мысль, эффект
данный текущий момент держит
«знамя», практически забывая о
первом «знаменосце» и его единомышленниках, стоявших у первоистоков новой идеи. Эти условия
создают благоприятную почву для
рождения некоторых стереотипов в
юридической науке.
Сущность эффекта «знаменосца»
была нами раскрыта для последующей иллюстрации примеров
некоторых стереотипов из области
судебной экспертизы.
В последнее время периодически
возникают дискуссии по вопросу
о возможности или невозможности проведения правовых экспертиз. Современные ученые юристы
наиболее часто цитируют Поста-

новление Пленума Верховного
Суда СССР № 1 от 16.03.1971 (далее
Постановление) 1, в котором указывается на недопустимость постановки перед экспертом правовых
вопросов. Характерным является
то, что участников дискуссий не
смущает даже те обстоятельства,
что данный документ является
результатом деятельности соответствующего органа судебной
власти другого, несуществующего
уже государства, кроме того, документ содержит ссылки на ушедший в небытие УПК РСФСР. Да,
конечно кто-то может сказать, что
1 Постановление Пленума Верховного Суда
СССР от 16.03.1971 № 1 «О судебной экспертизе
по уголовным делам» // ИБ ИПС Консультант
Плюс.
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Российская Федерация является
правопреемником СССР и РСФСР,
а, следовательно, у современных
юристов есть основания ссылаться
на это Постановление, к тому же
информационная база «Консультанта Плюс» не относит его к категории отмененных (недействующих)
документов. Безусловно, можно
долго дискутировать по данному
поводу. Но возникает вопрос, являлись ли в 1971 году представители
Верховного Суда СССР теми первыми «знаменосцами», на которых
следует равняться, или нет?
Отметим, что данный вопрос рассматривался представителями юридической науки и ранее, т.е. до того
как он нашел свое отражение в 1971
году в Постановлении. Например,
в работе А.И. Винберга 1949 года
присутствует ссылка на Постановление Пленума ВС СССР, в котором
также отмечалось на недопустимость экспертизы брать на себя
функции следователей или суда 2.
Если двигаться в этом направлении дальше, то можно увидеть, что
И.Я. Фойницкий также был «знаменосцем» этой идеи 3. Следующий
шаг в этом направлении приводит нас к разъяснениям Правительствующего Сената Российской
империи № 76/237, в которых указано: «Эксперты не могутъ быть
спрашиваемы по такимъ предметамъ, которые подлежатъ непосредственному разрѣшению суда.
Въ этихъ предѣлахъ, т. е. въ научном объясненiи каждаго даннаго
случая и могутъ быть предлагаемы
2 Винберг А.И. Основные принципы советской
криминалистической экспертизы. – М.: Изд-во
юрид. лит-ры, 1949. – С. 61-62.
3 Фойницкий И.Я. Курсъ уголовнаго судопроизводства. Изд. 3-е – СПб.: Сенатская типографiя, 1910. – Т. II. – С. 288.

экспертам вопросы» 4. Конечно, мы
не утверждаем, что в данном документе запечатлены мысли первого «знаменосца», но бесспорным
является тот факт, что это было
высказано практически за столетие
до появления широко цитируемого
текста вышеупомянутого Постановления.
Следующий стереотип. В ряде
современных диссертационных
и монографических работ можно
встретить суждение, что появление
«эксперта» в первых УПК РСФСР
1922 и 1923 годов, как новой процессуальной фигуры, явилось очередным знаковым этапом развития
института судебной экспертизы.
Поставить под сомнение это суждение весьма сложно, поскольку
в статьях Устава уголовного судопроизводства 1864 года термины
«эксперт» и «экспертиза» 5 действительно не употребляются. Но
является ли «эксперт» новой процессуальной фигурой, неизвестной для уголовного процесса Российской Империи? Со всей ответственностью следует признать, что
это не так. Например, в поясне4 Уставъ Уголовнаго Судопроизводства съ
позднѣйшими узаконенiями, законодательными мотивами, разъясненiями Прав. Сената
и циркулярами Министра Юстицiи / подъ
ред. М. Шрамченко и В. Широкова. – СПб.:
Изданiе Юридическаго книжнаго магазина
Н.К. Мартынова, 1899. – С. 541. См. также:
Настольная книга криминалиста-практика.
Алфавитный указатель юридической литературы, разъясненiй Кассацiоннаго департамента,
Общаго собранiя, Соединенныхъ Присутствiй I
и Кассацiонныхъ и I и Уголовнаго Кассацiоннаго
Департаментовъ Правительствующаго Сената,
Высшаго Дисциплинарнаго Присутствiя и циркуляровъ Министерства Юстицiи по вопросамъ
уголовнаго права и судопроизводства / Составилъ С.Н. Трегубовъ. – Т. 1. (1894-1908 г.г.). – С.
693-694.
5 Уставъ Уголовнаго Судопроизводства съ
позднѣйшими узаконенiями, законодательными
мотивами, разъясненiями Прав. Сената и циркулярами Министра Юстицiи. - С. 142-144, 264,
334, 446, 447 и др.

ниях Правительствующего Сената
и циркулярах министра юстиции
Российской Империи, касающихся
деятельности «сведущих людей»,
используются термины «эксперт» и
«экспертиза». Кроме того, если
обратиться к образцам процессуальных документов, которые имели
хождение в Российской Империи
до 1917 года, то среди них можно
найти и протоколы экспертизы ,
и протокол осмотра, и заключение эксперта , которые должен
был подписывать эксперт 6, т.е.
«несуществующая» по современным меркам процессуальная фигура. Следовательно, если в нормативных актах министра юстиции
Российской Империи существовала
более или менее четкая регламентация деятельности экспертов, то
процессуальная фигура «эксперта» фактически существовала и до
появления первых советских УПК.
Об этом также свидетельствует
юридический словарь того времени, в котором также можно найти
термин «эксперт». 7
Конечно, круг существующих
стереотипов в области судебной
экспертизы не ограничивается приведенными примерами, но они
красноречиво демонстрируют факт
существования «эффекта знаменосца», о котором следует помнить
при проведении собственных научных изысканий.

6 Антоновъ Л.И. Практическое руководство
для кандидата на судебные должности по
производству предварительного слѣдствия
(формы, образцы и разъяснения). - СПб.:
Изданiе Юридическаго книжнаго магазина И.И.
Зубкова, подъ фирмою «Законовѣдѣнiе», 1912.
– С. 24-28.
7 Словарь юридическихъ опредѣленiй
составленный по курсамъ принятымъ въ
С.–Петербургскомъ университетѣ. – СПб.: Екатерингофское Печатное Дѣло, 1910. – С. 14.

А знаете ли Вы, что…
… в соответствии с п. 1 ст. 284.1 НК РФ (в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 395ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации») организации, осуществляющие
образовательную и (или) медицинскую деятельность в соответствии с законодательством
РФ, вправе применять налоговую ставку 0 процентов согласно Перечня видов образовательной и медицинской деятельности, установленный Правительством Российской Федерации. Проблема применения ставки 0 процентов в том, что названый Перечень до сих пор
Правительством не утвержден.
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Г.А.Комаров, зав.кафедрой управления государственным и муниципальным здравоохранением МАГМУ,
Заслуженный врач Российской Федерации, д.м.н., профессор, член-корр. РАЕН.
Е.Ф.Архангельская, проф. кафедры организации общественного здоровья и здравоохранения
Института повышения квалификации ФМБА, к.м.н.
С.Г.Комаров, нач. управления Ингосстрах-М, к.м.н.

ПЕРЦЕПЦИИ
МЕНЕДЖМЕНТА
МЕДИЦИНСКИХ

ОБЗОР

В

условиях затяжного социально-экономического кризиса в Российской Федерации,
осложнившегося при возникновении глобального экономического
неблагополучия, система здравоохранения, несмотря на свою необыкновенную устойчивость и адаптационные возможности, начиная с
последнего десятилетия прошлого
века, стала неспособной в полном
объеме и с прежней эффективностью выполнять свои функции,
отвечать на вызовы времени и
удовлетворять потребности населения. Произошло почти полное
исчерпание резервных возможностей системы, и это потребовало
больших дополнительных государственных финансовых инвестиций.
Начиная с 1998 года, сразу после
суверенного дефолта объем ежегодного увеличения финансирования системы здравоохранения до
принятия решения о введении в
действие Национального проекта
«Здоровье» составил в среднем
65,3 млрд руб. в год.
При этом основная часть средств
дополнительного финансирования
здравоохранения (рис. 1) направлялась в региональные бюджеты и фонды (главным образом в
ФФОМС и ТФОМС).
Одновременно в систему здравоохранения увеличивался приток
внебюджетных средств за счет развития платных медицинских услуг
и медицинской помощи, объем
которых по опубликованным данным с 2000 г. увеличился более,
почти в три раза, и к 2005 г. достиг
300 млрд руб. в год (рис. 2).
Анализ интегральных показателей деятельности системы здравоохранения за период до 2005
г. показывает, что такие довольно значительные дополнительные
инвестиции не обеспечивали перелома в крайне неблагоприятно
складывающейся динамике индикаторов и статистических показателей здоровья населения. Более
того, показатели здоровья населения (заболеваемости, инвалидно-

ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
ПО ОЦЕНКЕ СИТУАЦИИ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
И ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ
СИСТЕМЫ
На примере достаточного
материала анкетирования
представителей администрации
государственных учреждений
здравоохранения, как в их
представлениях отражается
неблагополучие в отрасли
Ключевые слова: социологическое
исследование, администрация учреждений здравоохранения, неблагополучие в
здравоохранении
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Рисунок 1.
сти, смертности, средней продолжительности жизни) стали ухудшаться обратно-пропорционально
увеличению инвестиций в систему
государственного здравоохранения.
Рассматривая отсутствие эффекта
от «денежной накачки» и отчетливо проявившуюся инвестиционную
нечувствительность (резистентность) системы, предполагая неэффективное управление финансовыми ресурсами, было осуществлено
укрепление руководства отрасли
специалистами в области экономики и финансов, а также еще большее увеличение государственных
инвестиций в рамках Национального проекта «Здоровье» (НПЗ) и
на реализацию проекта дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). Были предприняты в
рамках реализации НПЗ довольно
энергичные усилия по влиянию на
структурное качество медицинской
помощи, главным образом воздействием на одну из его двух компонент – условия оказания медицинской помощи путем дооснащения и материально-технического
укрепления базы. Однако, если
в сопоставлении рассматривать
результативные показатели за по
следующие пять лет (2006 – 2010

г.г.), отзывчивость системы на увеличение инвестиций статистически
достоверно не повысилась. Проявилась известная в управленческой науке закономерность – изолированное воздействие только на
структурное качество не ведет к
повышению результативного качества. Сказалось упущение времени
для эффективного экономического воздействия на систему (прохождение «точки невозврата»), о
чем предупреждали специалисты в
области управления здравоохранением еще в последнем десятилетии
прошлого века, а также снижение
качества человеческих ресурсов в
самой системе здравоохранения и
исходное качество здоровья становящегося все более болезненно
обремененным населения.
При этом трудно исключить и
другое, тоже хорошо известное
в управленческой науке, - связь
прохождения «точки невозврата»
с критическим снижением уровня
финансирования. При такой ситуации система утрачивает способность реагирования на экономические стимулы, какими бы значительными они ни были, поскольку
оказываются разрушенными внутрисистемные финансовые связи.
Система поглощает возрастающие
290,8
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Рисунок 2. Платежи населения за медицинскую помощь
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2004 ɝ.

финансовые инвестиции, не обеспечивая адекватного ответа на
них. На рубеже веков и тысячелетий финансовое «обескровливание» системы здравоохранения,
на самом деле, достигло именно
такого критического уровня.
По сути дела оказался не использованным с большим запозданием
введенный национальный стандарт
ГОСТ Р 53092 – 2010 (основанный на
международных стандартах серии
ISO 9000:2000 и выше), которым
предусматривается вовлеченность
в процесс модернизации и стратегического планирования руководителей и исполнителей всех уровней, воздействие главным образом
на процессы, а также еще более
эффективное - на внутрисистемные
связи процессов.
С высокой вероятностью в сложившейся ситуации можно прогнозировать, что дальнейшее увеличение инвестиций в систему здравоохранения будет давать, увы, все
менее пропорциональную отдачу.
Эффективность системы будет все
более несоответствующей запросу,
поскольку опережающими темпами станет возрастать потребность в
высокотехнологической медицинской помощи, обеспечение которой будет «съедать» все ресурсы,
а финансовые - в первую очередь,
ограничивая тем самым возможности направления их в первичное
звено здравоохранения и на профилактику заболеваний.
Важнейшим ресурсом управления в кризисных условиях является
доверие. Это такая ситуация, когда
объект управления хорошо понимает и всецело доверяет управленческому субъекту, т.е. становится
убежденным и заинтересованным
членом большой единой команды,
работающей на достижение общей
стратегической цели, на общий
конечный результат. Но такое происходит только в том случае, если
объект управления принимает участие в планировании и принятии
решений. К сожалению, в реформировании здравоохранения в
последние три десятилетия этого
не происходило. Главные врачи
лечебно-профилактических учреждений, как показали результаты
опроса, не участвуют в стратегическом планировании, и не оказыва-

менеджеры - эксперты

перцепции

главные врачи
и заместители

главные и старшие медсестры

ВСЕГО

абс.

в %%

абс.

в %%

абс.

хорошее

1

0,6

2

2,4

3

в %%
1,2

плохое

34

20,9

28

33,7

62

25,2

кризисное

69

42,3

24

28,9

93

37,9

катастрофическое

58

35,6

25

30,1

83

33,7

нет мнения

1

0,6

4

4,8

5

2,0

ВСЕГО

163

-

83

-

246

100,0

Таблица 1. Оценка положения дел в здравоохранении
менеджментом ЛПУ (по результатам анонимного анкетирования)
ют на него практически никакого
влияния, а потому рассматривают
себя как ответственных, но не самостоятельных, а лишь технических
исполнителей.
Прежде чем создавать действительно эффективную с позиций современной управленческой
науки систему мероприятий по
выходу из кризиса, необходимо
обеспечить вовлеченность кадрового потенциала, и, прежде всего,
менеджмента среднего и низового
уровней в анализ, поиск решений,
бенчмаркинг и в процесс принятия
управленческих решений (главных
врачей, их заместителей, заведующих структурными подразделениями ЛПУ). А для этого надо иметь
ясное и объективное представление о потенциале менеджмента и о
его перцепциях. Последнее является предметом проведенного нами
исследования методом анонимного
анкетирования в оптимальных для
получения достоверных и репрезентативных результатов условиях (в период обучения на циклах
последипломного усовершенствования с выделением специального
времени на заполнение исследова-

80,00%

тельских анкет и протоколов).
Исследование еще не завершено,
но выборка по численности достигла порога репрезентативности, что
позволяет осуществлять этапный
анализ и делать предварительные
выводы, по крайней мере, по тем
вопросам, где невелика статистическая дисперсия.
В профессиональной медицинской среде самым острым вопросом обсуждения является оценка
положения дел в здравоохранении.
Поляризация мнений и их спектр
чрезвычайно широки. Нас интересовало, что по этому вопросу думают руководители (менеджмент)
лечебно-профилактических учреждений России (главные врачи и их
заместители, заведующие отделениями – резерв управленческих
кадров, главные и старшие медицинские сестры).
Как следует из приведенных в
табл. 1. данных, основная часть
главных врачей и их заместителей
оценивает ситуацию в здравоохранении как плохую (20,9%), кризисную (42,3%) и катастрофическую
(35,6%), что вместе взятое составляет 98,8%.
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Рисунок 3. Отношение менеджмента ЛПУ к воссозданию самостоятельного
министерства здравоохранения

У главных и старших медицинских сестер оценки отличаются от
врачебного менеджмента – плохое – 33,7%, кризисное – 28,9%
и катастрофическое – 30,1%, но в
целом неблагополучие в здравоохранении признают 92,8%.
Рабочей гипотезой перед проведением исследования предполагалось, что будет получен довольно высокий процент негативных
оценок положения дел в здравоохранении, но такого результата не ожидалось. Следует заметить, что респонденты примерно
в равных пропорциях представляли стационарные и амбулаторнополиклинические ЛПУ государственного сектора здравоохранения из 27 регионов России, в том
числе из считающихся относительно благополучными по показателям
социально-экономического развития.
Вторым наиболее обсуждаемым
в медицинском сообществе вопросом является необходимость воссоздания самостоятельного министерства здравоохранения. Стремясь к максимально возможной
объективизации, спектр закрытых
вариантов ответа предусматривал
изначальное отрицание такой необходимости, а также учет респондентов, не имеющих по этому вопросу
определенного мнения (рис. 3).
Результаты анонимного анкетирования по этому вопросу тоже
оказались отличающимися от прогноза по рабочей гипотезе. Получилось, что только 1,9% врачебного
менеджмента и 2,9% сестринского
менеджмента считают, что необходимости в преобразовании нет,
и, соответственно, 4,3% и 21,7% не
имеют по этому вопросу определенного мнения. Причем, желательность образования самостоятельного министерства здравоохранения отмечают 19,6% главных врачей
и заместителей и 41,0% главных
и старших медицинских сестер, а
принципиальную важность преобразования признают 74,2% главных врачей и их заместителей и
32,5% главных и старших медицинских сестер. Следовательно, заявления медицинской бюрократии о
том, что только небольшое число
«умствующих московских профессоров, оторвавшихся от практиче-
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Рисунок 4. Отношение менеджмента ЛПУ к передаче части управленческих
функций врачебному и сестринскому самоуправлению
ского здравоохранения» настойчиво требует такого преобразования,
лишены всякого основания. Результаты исследования убедительно показывают, что воссоздание
самостоятельного министерства
здравоохранения в России является осмысленным и обоснованным
мнением почти всего менеджмента
лечебно-профилактических учреждений страны. Более того, в рамках
программы последипломной подготовки руководителей на «круглых
столах» такой результат анонимного анкетирования рассматривается как «усталость от непрофессионального управления системой
здравоохранения».
Следующим,
тоже
активно
обсуждаемым в последнее время
вопросом, является развитие профессионального самоуправления.
Дискуссии по этому вопросу идут
на всех уровнях и поляризация
мнений тоже очень большая.
Результаты проведенного анонимного анкетирования, показывают, что на самом деле поляризация
существует, но главным образом в
респонденты

менеджеры - эксперты
главные врачи
и заместители

мнения

том, насколько остро необходимо
передавать часть управленческих
функций врачебному и сестринскому самоуправлению (желательно
или необходимо), но отнюдь не в
том надо это делать или не надо.
И подтверждением этому являются
приведенные на рис. 4 данные.
Только 19,6% главных врачей и
заместителей и 22,9% главных и
старших медицинских сестер считают, что такая передача управленческих функций преждевременна. Но и эти величины надо воспринимать критически, поскольку
профессиональное медицинское
самоуправление проходит сложный и полный разногласий между
ведущими общественными медицинскими организациями период
становления. Борьба ассоциаций за
симпатии врачей и медицинских
сестер на самом деле подрывает
доверие не к некоторым из них,
а ко всем вместе, чем, видимо, в
изрядной мере обусловлена осторожная позиция одной пятой части
всего менеджмента ЛПУ (21,1%).
Тем не менее, две трети главных

главные и старшие медсестры

ВСЕГО

Нерационально

4 - 3,6%

3 - 3,6%

7 - 2,9%

Преждевременно

23 - 14,1%

12 - 14,5%

35 - 14,2%
80 - 32,5%

Желательно

53 - 37,5%

27 - 32,5%

Необходимо

35 - 21,5%

8 - 9,6%

43 - 17,5%

Нет мнения

48 - 29,5%

33 - 39,8%

81 - 32, 9%

ВСЕГО

163

83

246

Таблица 2. Отношение менеджмента ЛПУ России к внедрению системы
накопительных образовательных кредитов
при последипломном обучении

20

врачей и их заместителей и почти
столько же главных медицинских
сестер (66,2% и 56.6%, соответственно) считают, что часть управленческих функций в здравоохранении надо передавать развивающемуся врачебному и сестринскому
профессиональному самоуправлению. При этом среди так считающих главные врачи и заместители
в основной части считают, что это
принципиально важно.
Главные врачи и заместители,
главные и старшие медицинские
сестры ЛПУ в регионах в результате
недостаточного информационного
обеспечения довольно плохо знают
зарубежный опыт профессионального самоуправления, а также ту
работу, которую ведут медицинские ассоциации в стране сейчас,
в части случаев при почти полном
отсутствии содействия со стороны
органов управления здравоохранением.
Зарубежный опыт (США, Великобритания, Германия, Норвегия,
Япония, Польша и др. страны) показывает, что врачебно-сестринское
самоуправление дает три принципиально важных результата: а)
повышает ответственность врачей и
медицинских сестер, б) уменьшает
число профессиональных ошибок
и в) повышает качество оказания
медицинской помощи и удовлетворенность пациентов. Практически то, к чему должна стремиться
система здравоохранения страны,
к чему стремится и к чему призывает Министерство здравоохранения и социального развития
РФ. Получается, что конечные цели
у профессионального медицинского самоуправления и у органов государственного управления
здравоохранением одни, а взаимодействия и взаимопонимания нет.
Пожалуй, в этом основная причина
так сильно затянувшегося периода
реформирования и модернизации
здравоохранения при совершенно не требующем никаких затрат
решении проблемы.
В своей замечательной книге,
издающейся во всех крупнейших
странах мира суммарными тиражами в десятки миллионов экземпляров на протяжении четверти века,
и трижды у нас в стране очень
маленькими тиражами «Выход из

мнения

медицинский менеджмент - эксперты
Главные врачи
и заместители
(з/п врачей)

Главные
и старшие медсестры
(з/п сестер)

-

1 - 1,2%

до 20 000 руб.
21 000 – 30 000 руб.

10 - 6,1%

21 - 25,3%

31 000 – 50 000 руб.

52 - 31,9%

42 - 50,6%

51 000 – 100 000 руб.

70 - 42,9%

19 - 22,9%

более 100 000 руб.

30 - 18,4%

-

Нет мнения

1 - 0,6%

-

Всего

163

83

Таблица 3. Видение уровня оплаты труда врачей и медицинских сестер
менеджментом (по результатам анонимного анкетирования)
кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процессами» Уильям Э. Деминг пишет
о том, что важнейшими ресурсами
для достижения больших результатов в любом деле являются доверие и делегирование полномочий.
Применительно к здравоохранению – это развитие самоуправления и передача ему части функций
и ответственности. Это не только
научно обоснованно, но и выгодно
экономически государству, полезно для пациентов.
Еще одно очень важное положение, содержащееся в приведенной книге, - это не дискретнопериодическое, как у нас сейчас,
а непрерывное, систематическое,
целенаправленное обучение персонала. В настоящее время много
дискуссий на разных уровнях о том,
воспринимать или нет давшую за
рубежом блестящие результаты
систему накопительных образовательных кредитов, привьется ли
она на нашей почве…
Отношение менеджмента ЛПУ
России к этому вопросу, как показали результаты нашего исследо-

вания, очень неоднозначное (табл.
2).
Как видно из приведенной табл.
2, достаточно много руководителей
не имеют какого-то определенного мнения по вопросу внедрения
системы накопительных образовательных кредитов.
В какой-то мере это связано с
отсутствием полного представления об этой системе. Но есть и
другая реальность: это дополнительная большая работа, которая в
настоящее время далеко не в числе
приоритетов у многих руководителей ЛПУ.
Надо, чтобы специалист один
раз в пять лет получил продление
сертификата, а для этого прошел
обучение. Где? В образовательном
учреждении, имеющем лицензию.
А кто определил перечень тех образовательных учреждений, которые
действительно могут на требуемом
уровне осуществлять последипломное образование? Лицензионная
комиссия. Но в ней нет ни одного
кардиохирурга, чтобы определить,
может или нет то или иное уважаемое «ГОУ ВПО» что-то новое и

50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
ɝɥɚɜɧɵɟ ɜɪɚɱɢ ɢ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɢ
ɧɟ ɧɭɠɧɨ

ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨ

ɝɥɚɜɧɵɟ ɢ ɫɬɚɪɲɢɟ
ɦɟɞɫɟɫɬɪɵ

ɜɫɟɝɨ:

ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ

ɧɟɬ ɦɧɟɧɢɹ

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ

Рисунок 5. Врачи и медицинские сестры как субъекты права (мнения
менеджмента ЛПУ (по результатам анонимного анкетирования)

на требуемом современном уровне
дать специалистам по кардиохирургии!
Так кто должен координировать работу по последипломному
образованию и определять соответствие образовательных учреждений? Только профессионалы.
Только врачебное и сестринское
самоуправление. Так обстоит дело
во всех крупнейших странах мира,
у которых нам сейчас необходимо
перенимать опыт.
Однако, самым важным вопросом, который в настоящее время
стоит на повестке дня, является
оплата труда медицинских работников.
Ситуация стала настолько уродливой, когда профессор, доктор
медицинских наук, врач высшей
квалификационной
категории,
заслуженный врач России, член
многих академий мира, специалист
высокого класса и даже мирового
уровня получает заработную плату
вдвое меньше уборщицы в метро.
Кардиохирург, ежедневно отстаивающий по шесть – семь часов у
операционного стола, рискующий
невероятно, мобилизующий весь
свой умственный и энергетический
потенциал для спасения жизни
людей получает в десять - двадцать
раз меньше секретарши в коммерческой фирме.
Такого нет нигде в мире! И увеличение оплаты труда на пятнадцать – двадцать процентов – это не
решение проблемы. Это уход от ее
решения.
А какой видится оплата труд врачей и медицинских сестер менеджменту ЛПУ? Проведенное исследование дало ответ на этот вопрос
(табл. 3).
Трудно судить остановит ли
такой уровень оплаты труда взяточничество и мздоимство, поборы
больных – позорнейшие явления
в нашем современном здравоохранении, принявшие невиданное
ранее распространение, разрушающие здравоохранение изнутри, деформирующие профессиональную нравственность врачей
и медицинских сестер. К тому же
приведенные данные – это, видимо, нижний порог достаточности.
Но точный, поскольку анонимному
анкетированию подвергались спе-

ОБЗОР

респонденты

21

ОБЗОР
22

респонденты

менеджеры - эксперты

стерство здравоохранения РФ, в
органы управления здравоохранемнения
нием всех регионов, в крупнейшие
Не нужно
3 - 1,8%
2 - 2,7%
5 - 2,0%
лечебно-профилактические учреждения страны, а также во ВсемирЖелательно
36 - 22,1%
40 - 48,2%
76 - 30,9%
ную Организацию ЗдравоохранеОбязательно
63 - 38,7%
20 - 24,1%
83 - 33,7%
ния и во Всемирную Медицинскую
Чрезвычайно необходимо
44 - 27,0%
7 - 8,4%
51 - 20,7%
Ассоциацию. Отклик на этот вперНет мнения
17 - 10,4%
14 - 16,9%
31 - 12,6%
вые созданный беспрецедентный
Всего
163
83
246
договор поступил только от двух
Таблица 4. Отношение менеджмента ЛПУ к принятию и ратификации в России последних из поименованных орга«Медико-социальной хартии» (трехстороннего договора между
низаций. Отзыв положительный.
государством, врачами и пациентами)
За десять лет произошли большие изменения в нашей стране и
циалисты – менеджеры учрежде- врачам и медицинским сестрам на VII (XXIII) Всероссийский Пироний практического здравоохране- субъектами права? Вопрос рито- говский съезд врачей в 2010 г. был
ния, лучше всех других знающие рический, но в программу исследо- внесен на обсуждение дополненответ на вопрос - сколько надо пла- вания нами был включен. Результа- ный и исправленный проект этого
тить врачу и медицинской сестре в ты изучения мнений менеджмента документа. Съезд принял проект,
лечебно-профилактическом учреж- ЛПУ приведены на рис. 5.
и рекомендовал провести обсуждении (медицинской организации)
Как следует из данных, графи- дение во врачебных коллективах,
государственного сектора здра- чески для наглядности представ- чтобы на предстоящем съезде в
воохранения с учетом стоимости ленных на рис. 5, большинство 2011 г. принять его как документ.
жизни в настоящее время. Объем респондентов, как руководителей
Создавая Медико-социальную
выборки обладает достаточной ста- - врачей, так и руководителей – хартию Российской Федерации
тистической репрезентативностью.
медсестер считают, что надо быть десять лет тому назад, мы никак
История свидетельствует, что субъектами права.
не могли предполагать, что в декакогда-то очень давно к одному из
Сомневаются и не имеют опреде- бре 2010 года будет принят межумнейших и любимых своим наро- ленного мнения немногие. Данные дународный стандарт ISO 26000 о
дом королю Франции ЛюдовикуXIV свидетельствуют о необходимости социальной ответственности оргапришли адвокаты и врачи с прось- признания в таком качестве врачей низаций для успешного развития,
бой предоставить им профессио- и медицинских сестер на законода- все важнейшие и касающиеся здранальную автономию, именоваться тельном уровне, а тогда с ними (как воохранения положения которого
представителями свободной про- с адвокатами) надо будет догова- будут полностью созвучны Хартии.
фессии. Первым король разрешил риваться. И для этого должен быть Так произошло. И потому в просразу, а вторым (врачам) катего- соответствующий «типовой» или, грамму нашего исследования был
рически отказал. И с тех пор все как принято говорить, «рамочный» включен вопрос о необходимости
короли, цари, генсеки и президен- договор, который будут признавать принятия Медико-социальной харты, признавая принятое решение все стороны: государство, врачи и тии Российской Федерации на государственном уровне, возможно,
не безосновательным и правиль- пациенты.
ным, к этому вопросу предпочиДесять лет тому назад, заду- с ратификацией ее Президентом
тали больше не возвращаться. В мываясь над тем, почему более и Правительством, ГосударственРоссии, тем более. Однако, есть двух тысячелетий просуществовал ной Думой и Советом Федерации,
большой вопрос о том, быть или односторонний договор – клятва Министерством здравоохранения,
не быть врачам и медицинским Гиппократа, не утратившая своего общественными профессиональсестрам субъектами права? И вовсе морально-нравственного значения ными медицинскими ассоциацияне потому, что им так очень сильно до сих пор, пришли к выводу о ми, общественными организацияэтого хочется, а потому, что от этого необходимости разработки спра- ми, представляющими интересы
очень многое зависит. С адвока- ведливого трехстороннего догово- пациентов. И тогда этот свод принтом государство взаимодействует ра – «Медико-социальной хартии ципов, взаимных обязательств и
через профессиональную гильдию. Российской Федерации» (автор ответственности всех субъектов
И частные лица с ним взаимодей- проекта проф. Г.А. Комаров). Про- договора – государства, врачей и
ствуют через справедливый дого- ект был принят Пироговским съез- пациентов обретет легитимность, и
вор. Потому, что от этого зави- дом врачей и направлен Россий- будет дополнением к просуществосит честное имя, благополучие и ской медицинской ассоциацией вавшему более двух тысячелетий
свобода. Но се это нужно только Президенту России, в Правитель- одностороннему договору – клятживому человеку. Мертвому это ство, в Государственную Думу, в ве Гиппократа, не подменяя ее, не
уже безразлично. Следовательно, Совет Федерации Федерально- отрицая ее положений, а лишь разперед честью и свободой стоит го Собрания РФ, лидерам всех вивая их и дополняя новым содернечто более важное, первостепен- политических партий, главам всех жанием.
Отношение менеджмента ЛПУ
ное – жизнь. Так быть или не быть религиозных конфессий, в Миниглавные врачи
и заместители

главные и старшие медсестры

ВСЕГО

ратифицирован. Только у 12,6%
элитарных респондентов нет определенного мнения по этому вопросу, и только 2% считают его совсем
не нужным.
При анализе данных анонимного опроса главных врачей и
заместителей, главных и старших
медицинских сестер лечебнопрофилактических учреждений
(медицинских организаций) авторы стремились к предельной объективности и (по возможности) к
исключению собственных оценок,

поскольку в заполнении анкет
участия не принимали. По каждому из вопросов у авторов сложилось собственное мнение, которое
совпадает или не совпадает с большинством респондентов и между
собой, но при этом авторы с благодарностью примут все критические
замечания и мнения читателей по
статье в целом и по отдельным ее
положениям. Исследование продолжается.
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к принятию Медико-социальной
хартии Российской Федерации
приведено в таблице 4.
Приведенные в таблице 4 данные анонимного анкетирования
свидетельствуют, что большинство
главных врачей и их заместителей,
главных и старших медицинских
сестер лечебно-профилактических
государственных
учреждений
(медицинских организаций) считают, что трехсторонний договор
необходим и принесет определенную пользу, если будет принят и

А знаете ли Вы, что…
… основаниями для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции, вступивших в законную
силу, являются:
1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны
заявителю;
2) заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, фальсификация доказательств, повлекшие за собой принятие
незаконного или необоснованного решения, определения суда, постановления президиума
суда надзорной инстанции и установленные вступившим в законную силу приговором суда;
3) преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей, преступления
судей, совершенные при рассмотрении и разрешении данного дела и установленные вступившим в законную силу приговором суда;
4) отмена решения, приговора, определения суда или постановления президиума суда
надзорной инстанции либо постановления государственного органа или органа местного
самоуправления, послуживших основанием для принятия решения, определения суда или
постановления президиума суда надзорной инстанции;
5) признание Конституционным Судом Российской Федерации не соответствующим Конституции Российской Федерации закона, примененного в конкретном деле, в связи с принятием решения, по которому заявитель обращался в Конституционный Суд Российской
Федерации.

А знаете ли Вы, что…
… недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы
лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям
делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо
нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.
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С.В.Лазарев, член правления некоммерческого партнерства «Содействие объединению частных
медицинских центров и клиник», к.м.н.
С.С.Мисюлин, председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный союз
региональных объединений частной системы здравоохранения», к.м.н.
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Нет на свете государства свободнее нашего, которое, наслаждаясь
либеральными политическими
учреждениями, повинуется вместе
с тем малейшему указанию власти.
Козьма Прутков
О кризисе и проблемах российского здравоохранения говорят сегодня
много и на всех уровнях. Из трёх
систем здравоохранения России,
определённых Конституцией РФ,
реформы со стороны государства
затрагивают только государственную и муниципальную системы и в
минимальной мере касаются частной медицины.
Малая эффективность проводимых реформ обусловлена не только
сохранением рудимента социалистической системы здравоохранения
в рыночных условиях, но и нежеланием государства проводить структурные изменения существующей
системы, используя мировой опыт
статуса врача как субъекта права и
развития институтов гражданского
общества с перераспределением
ответственности врачей и хозяйствующих субъектов перед пациентом.
В последние годы словосочетание
«гражданское общество» часто употребляют президент России Дмитрий
Медведев и премьер-министр Владимир Путин. Более того, не первый
год уже действует Совет при президенте РФ по содействию развитию
институтов гражданского общества и
правам человека (недавно Медведев
подкорректировал его название, и
теперь совет, если верить названию,
не только содействует развитию, но
и призван развивать соответствующие институты). Однако подавляющая часть россиян не знает, что
живет в гражданском обществе, да и
не понимает, что это такое (1).
Конституция Российской Федерации провозглашает вектором социальных изменений становление
нашего государства как правового и
социального (2).
Становление правового государства при этом неразрывно связано со
становлением гражданского общества, которое проявляется через
общественные объединения и орга-

ФОРМИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ
В статье показана роль
предпринимательских
и профессиональных
объединений в сфере
здравоохранения. Особое
внимание уделено порядку
формирования данных
объединений и ответственности
при этом за результаты своей
деятельности участников
создаваемых сообществ
Ключевые слова: предпринимательское
сообщество, профессиональное
врачебное сообщество, ответственность в
здравоохранении
низации граждан, ограждённые от
вмешательства государства на законодательном уровне.
Основными чертами гражданского
общества являются: неполитический
характер, альтернативность полити-

ческой системе без противопоставления себя этой системе.
В гражданском обществе действует известный в мировой практике либерально-демократический
принцип «не запрещенное законом

нес процесса. В качестве критерия
целесообразности выполнения этих
функций тем или иным субъектом
может служить соотношение расходов на их осуществление государством или гражданским институтом
(7). Отмена лицензирования и соответственно лицензионного контроля
с передачей функций саморегулируемым организациям позволяет
государству сократить расходы на
содержание административного
аппарата.
Гражданское общество и правовое
государство должны взять на себя
функцию обеспечения прав человека и гражданина, разделив ее следующим образом: государство обеспечивает права гражданина (т.е.
политические права), а гражданское
общество – права человека (т.е. личные и социальные права) (8).
При этом неорганизованное гражданское общество – оборотная сторона всеорганизующего государства.
Причем зависимость гражданского
общества от государства критическая, как и зависимость государства
от гражданского общества (9). Необходимость организации гражданского общества в саморегулируемые
и самоуправляемые объединения
является насущной потребностью
сегодняшнего дня.
Объединения
по предпринимательскому
типу в сфере здравоохранения.
Отечественные предприниматели,
осуществляющие свою деятельность
в сфере здравоохранения, сегодня
находятся в самом начале пути к
объединению.
Зачем предпринимателям нужно
объединяться?
Во-первых, для защиты законных
прав и интересов медицинского бизнеса.
Во-вторых, для представления
позиции бизнеса и отстаивания
своих интересов в органах власти.
В-третьих, для отстаивания бизнесинтересов и воздействия на государственную политику при принятие
законодательных и нормативноправовых документов.
Согласно исследованию, проведенному в июне 2010 года ЛевадаЦентром, 71% респондентов признали, что не чувствуют себя защищенными от возможного произвола

со стороны государственных структур (чиновников, милиции, ГИБДД,
налоговиков, судов и т.д.), а 61%
опрошенных высказали уверенность,
что не смогут отстоять в России свои
права, если они будут нарушены (1).
Сложившаяся в России практика
предпринимателей решать проблемы своего бизнеса в одиночку при
помощи разного рода «крыш» уходит в прошлое. Со временем эффективность данного метода значительно снизилась и этот факт подтолкнул предпринимателей к созданию
объединений для защиты общих
интересов.
Однако для этого предпринимателям надо решить главную задачу — сделать важный шаг на пути
собственной эволюции и от стадии
пресмыкания перед властью перейти к стадии гражданского прямохождения. Это гораздо сложнее, чем
наладить собственный бизнес. Но и
гораздо перспективнее, в том числе
и для своего дела (10).
Это непонимание проявляется и
в политике государства по созданию общественных Советов разного
уровня при министерствах и ведомствах. Предприниматели оказываются в них на роли приглашённых, в то
время как работа этих Советов должна строиться на паритетных началах,
на партнёрских отношениях.
Совет при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека разработал Концепцию проекта
Федерального закона «Об общественном (гражданском) контроле
в Российской Федерации». Предлагается сформировать органы независимого общественного контроля
за деятельностью органов государственной власти и органов местного
самоуправления. В итоге получается, власть контролирует общество,
общество контролирует власть, а
кто же тогда работает? Вместо того,
чтобы устранять тотальный контроль, как основу коррупции в государстве, мы расширяем сферу его
действия, вовлекая в эту деятельность и общество.
В современной России, к сожалению, не разрешено одно из базовых
противоречий между российским
обществом и государством. Суть его
заключается в следующем: существующая потребность в организа-
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дозволено». Он касается прежде
всего физических и юридических
лиц как субъектов рыночной, хозяйственной, гражданско-правовой
деятельности и ни в коем случае не
распространяется на государственные властные структуры, должностных лиц, которые обязаны придерживаться другого правила: «Можно
только то, что прямо разрешено
законом» (3).
Фундаментом гражданского общества является:
1. Частная собственность;
2. Общность интересов;
3. Всеобщее равенство граждан;
4. Защищенность человека от случайностей (4).
Функции гражданского общества
выполняются его структурными элементами – общественными объединениями, союзами и некоммерческими партнёрствами предпринимателей, ассоциациями потребителей и
др.). Структуры гражданского общества при этом создаются по преимуществу снизу, а не конструируются
сверху по приказу государства.
В 2010 году общее число негосударственных некоммерческих организаций в России, по данным Росстата, составляет более 360 тыс. Из
них реально действующих примерно
38%, т. е. 136 тыс. (5).
Государство может способствовать развитию социальной деятельности гражданского общества, создавая благоприятные условия для
функционирования его структур,
поощряя их и фактически превращая
в свою социальную инфраструктуру.
В конечном счете, это приводит к
становлению гражданской социальной политики в качестве базовой
(6).
Примером тому является развитие
кабинетов врачей общей практики в
отдельных регионах, создаваемые
частными медицинскими организациями и работающими в системе
ОМС. Государство прикрепляет к
этим структурам пациентов близлежащих домов и организует взаимодействие данных кабинетов с государственными поликлиниками.
Характерной особенностью современного этапа развития государства
является передача ряда функций
в части формулирования «правил
игры» на рынке самим агентам
отраслевого рынка, участникам биз-
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ции повседневной жизни, которая
должна регулироваться недвусмысленными, понятными гражданам
нормами, находится в противоречии с односторонней зависимостью
от органов исполнительной власти,
которые пользуются властными полномочиями для произвольного толкования норм права.
Не столько владение информацией о правовых нормах, сколько монополия на их истолкование
позволяет властям по своему усмо-

ведомства регламентируют деятельность государственных лечебнопрофилактических учреждений,
однако контролирующие органы
позволяют себе самостоятельно
трактовать требования приказов в
отношении частной организации.
Поэтому и заставляют индивидуального предпринимателя создавать
множество комиссий, и работать по
участковому принципу.
Предприниматель может в одиночку доказать в суде невозмож-

Чиновники позволяют себе произвольно трактовать
нормы закона в свою пользу не имея даже юридического
образования, то предпринимателям приходится отстаивать
свою правоту при толковании норм закона только судебным
порядком, привлекая к этой работе юристов, экспертов и
затрачивая немалые средства.
трению ориентировать поведение
людей (11).
Расплывчатость существующих
норм служит основным источником
коррупции чиновников. Примером
тому служит неисполнение требований закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности» в
части переоформления и продления лицензии. Только через семь
лет действия этого закона предпринимателям судебным порядком удалось доказать, что органы власти
исполняют свои обязанности не по
закону.
И если чиновники позволяют себе
произвольно трактовать нормы
закона в свою пользу не имея даже
юридического образования, то
предпринимателям
приходится
отстаивать свою правоту при толковании норм закона только судебным
порядком, привлекая к этой работе юристов, экспертов и затрачивая
немалые средства.
При объединении в сообщество
шанс быть услышанным властью и
законодателями многократно возрастает, ибо сложившаяся практика
диалога с властью только через суд,
не способствует развитию медицинского бизнеса.
Другим не менее важным моментом является вопрос применимости требований приказов Минздравсоцразвития к деятельности
частных медицинских организаций. Большинство приказов этого

26

ность исполнения отдельного приказа Минздравсоцразвития частной
организацией, но только объединившись в сообщество, предприниматели могут поставить вопрос
перед министерством о системном
пересмотре нормативно-правовой
базы этого ведомства в части соответствия её требованиям законодательства и применимости к частной
медицине.
Законодательство в предпринимательской сфере постоянно и интенсивно меняется. Предприниматель
самостоятельно не в состоянии
отследить этот процесс. При этом
в здравоохранении существует своя
специфика. Экспертов по данным
вопросам найти достаточно сложно
и объединённым в одной структуре
предпринимателям проще платить
одному такому специалисту, чем
самостоятельно ходить по адвокатам, когда проблемы уже наступили.
Не все предприниматели это понимают, потому что прозрение, как
правило, наступает после возникновения проблем с органами надзора или пациентами, которые вполне можно было бы предотвратить,
обладай предприниматель в нужный момент необходимой информацией.
Объединение предпринимателей
позволяет с одной стороны минимизировать расходы на решение какихто проблем, а с другой, проявить
некое профессиональное единение,

для решения общих проблем по продвижению не только бизнеса, но и
отрасли в целом.
При создании предпринимательских объединений в сфере здравоохранения на сегодняшнем этапе
существуют определённые проблемы.
Во-первых, формирование объединений невозможно без активных динамично мыслящих граждан.
Именно предприниматели представляют основу для формирования гражданского общества, так как
именно они являются гражданами, а
не подданными государства.
Разница между подданным и
гражданином
принципиальная.
Подданный получает пропитание и
свои крохи человеческих прав из рук
государства и вечно должен быть
благодарен ему за само право жить.
Гражданин кормит себя сам и по
особому соглашению передает государству необходимую долю своих
естественных, неотчуждаемо принадлежащих ему прав (12).
Однако, сам менталитет значительной части представителей
российского бизнеса - зачастую не
вполне гражданский.
Многие предприниматели не
понимают, что такое «общее дело»
и чем оно отличается от обычного
коммерческого предприятия. Прежде всего, они ленивы и неактивны, когда вопросы касаются общего
дела: им кажется, что «кто-то», а не
они сами, должен решать их вопросы. Они морально не готовы оказывать поддержку друг другу перед
лицом внешних угроз. Их пугает
любая публичность, не санкционированная властью. Они высокомерны: им кажется «диким» признать
равенство своих прав с правами других членов сообщества. Они узкокорыстны и ждут немедленной «прибыли» от вложения в общественное
начинание (которое не может быть
прибыльным по определению). Они
просто «физически» ненавидят сдавать взносы (10).
Удивительно то, что многие предприниматели готовы платить взятки чиновникам, оплачивать работу адвокатов и экспертов, но когда
речь заходит о взносах за членство в объединении, которое их
будет защищать, теряют энтузиазм.
Почему-то им кажется, что эта рабо-

достаточным, так как низкие финансовые требования к участникам вряд
ли будут способствовать эффективной работе объединения.
Во-вторых, очень часто возникает
проблема, когда учредители предпринимательского объединения,
председатель или отдельные члены
правления нередко считают созданное объединение исключительно
своей собственностью. В итоге они
стремятся удовлетворять свои собственные интересы, а не интересы
всего сообщества. Это становится
серьёзным барьером на пути развития предпринимательского объединения.
Отсутствие ротации лидеров,
номинальный характер правлений
подчас приводят к тому, что организации не выходят за рамки узкой
группы потребителей своих услуг,
не имеют возможности развивать
новые направления деятельности,
привлекать волонтеров. Такие объединения способны функционировать
долгое время, часто за счет репутации лидера или накопленной репутации, которая может быть устойчиво высокой. Однако, в конечном
итоге, такие объединения перестают
поспевать за динамикой изменений
в обществе, теряют приверженцев
внутри объединения, не осваивают
те предпосылки развития, которые
даёт заинтересованное, ответственное участие в работе организации
членов правления (13).

ления - и, что еще важнее, осознать
важность следующих мер, ведущих к
устойчивому процветанию:
• выработать цель, которая объединит предпринимателей;
• по мере необходимости обновлять устав;
• разрабатывать ясные и конкретные ежегодные планы и стратегический пятилетний план;
• определить должностные обязанности членов правления, председателя и штатных сотрудников,
чтобы избежать дублирования;
• зафиксировать основные принципы и ценности объединения в
кодексе управления;
• учредить в правлении необходимые комиссии; определить максимальное количество комиссий, в
которые может входить член правления; обеспечить поддержку работы комиссий со стороны штатных
сотрудников;
• создавать стимулы для активного участия членов правления в его
работе;
• систематически обновлять состав
правления;
• оценивать качество работы членов правления;
• разработать кодекс профессиональной этики (включая проблемы
конфликта интересов) для членов
правления и штатных сотрудников;
• утвердить четкие правила выдвижения кандидатов в члены правления и ограничить сроки полномочий
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та должна проводиться бесплатно,
хотя, являясь предпринимателями
по духу, прекрасно понимают, что
за любую работу нужно платить. В
объединение они, как правило, приходят только тогда, когда требуется
помощь.
В то же время, отличительной особенностью добровольных предпринимательских объединений является
то, что они существуют за счёт организаций, платящих членские взносы. Основными статьями расходов
являются заработная плата и оплата
командировок сотрудников, оплата
занимаемых площадей (арендная
плата, телефон, коммунальные услуги), содержание интернет-сайта,
издание бюллетеней. Еще одной
статьей расходов может быть оплата услуг профессионалов (юристов,
социологов, налоговых и прочих консультантов). Кроме этого средства
необходимы на проведение всевозможных собраний (как собственных
членов, так и для более широкой
общественности, «круглые столы»,
пресс-конференции и проч.).
Несмотря на некоммерческую
направленность своей деятельности,
предпринимательские объединения
могут неплохо зарабатывать и иметь
дополнительные источники доходов.
Это публикации материалов (отчеты
об исследованиях рынка, последних
тенденциях отрасли, опросах потребителей и т. п.), проведение конференций, семинаров, лекций, оказание консалтинговых услуг (консультации по вопросам законодательства, помощь в решении правовых
вопросов, представление интересов
предпринимателей в суде). Консалтинговые услуги оказывают предпринимателям вне зависимости от
того, является ли он членом объединения, или нет. Правда, для участников объединения предусмотрены
скидки, а некоторые услуги вообще
могут оказываться бесплатно. Заработанные средства тратят на текущие
нужды и на собственное развитие.
Кроме того, предпринимательское
объединение должно позиционировать себя и своих членов на рынке.
Для этого необходимы средства на
проведение совместных рекламных
и PR-мероприятий. Израсходованные из общего бюджета средства
при этом себя окупают. Следовательно, общий бюджет должен быть

Отличительной особенностью добровольных
предпринимательских объединений является то, что они
существуют за счёт организаций, платящих членские взносы.

Поэтому одна из главных целей
управления созданной структуры сделать так, чтобы собственниками
предпринимательского объединения были все его члены, а не горстка
избранных, стремящихся сосредоточить в свою руках всю власть.
Существуют общие этапы работы и
стандартные рекомендации Центра
международного частного предпринимательства (CIPE), следуя которым
любое бизнес-объединение может
усовершенствовать систему управ-

правления;
• добиться введения в действие
правил и стандартов управления;
• сосредоточить внимание правления на долгосрочных стратегических
вопросах, а не на повседневной деятельности объединения (14).
Эффективность объединения во
многом зависит от того, насколько
четко в ее уставе прописаны цели
и задачи, для достижения которых
предпринимательское объединение
было создано. Слишком широкий
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круг обязанностей и размытые формулировки целей говорят о бесполезности объединения. По крайней
мере, авторы американского справочника «Принципы руководства
ассоциациями», давая рекомендации по созданию эффективного объединения, приносящего пользу ее
членам, настоятельно рекомендуют
ставить перед ней небольшое число
вполне конкретных задач. В против-

Создание профессионального
врачебного сообщества в России.
Формирование профессионального врачебного сообщества в стране
должно стать ступенью структурного
реформирования здравоохранения
в России и последующего установления статусного положения врача
как субъекта права. О неотвратимости этих изменений свидетель-

Формирование профессионального врачебного сообщества в
стране должно стать ступенью структурного реформирования
здравоохранения в России и последующего установления
статусного положения врача как субъекта права.

ном случае организация рискует не
справиться ни с одной из них. Как
утверждают авторы справочника,
объединение должно иметь план
работы на ближайшие три-пять лет
(15).
Предпринимательское сообщество, эффективно отстаивающее
интересы своих членов, должно
обладать следующими характеристиками;
• ясно формулировать интересы
членов как единый голос, в таком
случае власть воспринимает объединение как организацию, а не как
собрание предпринимателей;
• регулярно встречаться не только с представителями исполнительной, но и законодательной власти
для обсуждения интересующих их
вопросов, представляя аналитические и исследовательские материалы по вопросам рынка;
• налаживать постоянные каналы
связи и близкие рабочие отношения
с работниками правительственных
учреждений, используя эти каналы
для защиты интересов членов ассоциаций;
• заниматься как профилактической, так и активной защитой интересов своих членов.
• взаимодействуя с органами
исполнительной власти направлять
деятельность на предотвращение
частых изменений юридической
и правовой базы, которые пугают
инвесторов и препятствуют предпринимательству (16).
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ствует как мировой опыт развития
медицины, так и опыт врачебных
сообществ дореволюционной России. Ничто так не вредит реформам
в здравоохранении, как сохранение
в капиталистическом обществе статуса советского врача.
Появились активные деятели (иногда даже чересчур), развернувшие
кипучую деятельность по созданию
национального профессионального
врачебного сообщества.
При этом парадоксальность ситуации состоит в том, что отдельные
активисты ратуют за создание врачебной саморегулируемой организации при сохранении и даже полном восстановлении социалистического здравоохранения в условиях
рыночной экономики, не понимая в
каком обществе живут.
Особенностью создания профессионального врачебного сообщества
является то, что прежде чем объединять врачей, их нужно разъединить,
иными словами расставить в группы
по интересам.
Условно эти группы можно обозначить следующим образом:
1. врачи управленцы (работники
органов управления здравоохранением);
2. врачи образовательных и
научно-исследовательских учреждений;
3. врачи администраторы (руководящий и административный персонал медицинских организаций);
4. врачи функциональной диагностики;

5. лечащие врачи.
Объединив все группы в одно
сообщество, мы получим конфликт
интересов уже на уровне сообщества. Если врач управленец заинтересован в создании разнообразных
форм учёта и отчётности, то врачи
других групп стоят на противоположной позиции по этому вопросу.
Конфликт врача администратора и
лечащего врача происходит не только на профессиональном уровне, но
и на уровне работника и работодателя. Кафедральные врачи вообще
стоят особняком от реального здравоохранения.
Если рассматривать интересы
врачей разных групп через призму
ответственности перед пациентом,
то глубина конфликта интересов
ещё больше увеличивается. Врачи
управленцы, выдавая лицензии на
медицинскую деятельность, тем
самым ручаются перед пациентом,
что данная организация отвечает
требованиям законодательства в
сфере здравоохранения и способна оказывать услуги надлежащего
качества, однако на практике при
этом не несут никакой ответственности за результаты своей деятельности и, в случае предъявления иска
со стороны пациента к медицинской
организации, не выступают ответчиками в суде наравне с медицинской
организацией.
Кафедральные врачи, выдавая
сертификаты врачам специалистам,
подтверждают профессиональную
дееспособность врачей, однако при
этом не несут никакой ответственности за результаты последующей
деятельности этих врачей, тем более
не ручаются за этих специалистов
перед пациентом. Врач администратор, принимая в последующем
на работу врачей с сертификатами
специалистов, вынужден верить
этим безответственным документам,
выданным кафедральными врачами, потому, что специальных аттестационных экзаменов для проверки
профессиональной дееспособности
при приёме на работу не предусмотрено.
Врач администратор несёт перед
пациентом договорную ответственность в случае, если пациент заключил договор на оказание медицинских услуг в данной медицинской
организацией, но при этом не несёт

имеющих отношения к практической лечебной деятельности. Врачи,
занимающиеся хозяйственной и
образовательной деятельностью,
должны быть отделены от врачей,
занимающихся оказанием медицинской помощи пациентам. Правда в
таком случае возникает следующий
вопрос – а кого вообще при этом
считать за врачей? Если практикующему врачу необходимо непрерывное повышение квалификации
по медицинской специальности, то
зачем управленцу иметь сертификат организатора здравоохранения и
повышать квалификацию раз в пять
лет, если система Семашко остаётся
неизменной в России уже почти сто
лет и нового ничего в неё не привнесено. Да и какое отношение его
сертификат имеет к медицинской
деятельности, если этот врач никого
не лечит?
В планах Минздравсоцразвития в
будущем переход к лицензированию врачей. В этом случае лицензии
будут выдавать врачам, имеющим
отношение к лечению пациентов, то
есть к медицинской практике. Именно этих врачей и нужно объединять
сегодня в сообщество. Именно эта
категория врачей обладает общностью интересов, единством целей и
именно они должны стать субъектом
права, чтобы иметь возможность
получать не зарплату, а доход.
Для этого необходимо будет принять закон о медицинской практике,

какое-либо отделение по специальности, то они создают при этом
врачебное партнёрство. Основным
моментом в случае определения
врача как субъекта права является
изменение финансирования за лечение пациента. Страховые компании
в данном случае будут платить за
лечение непосредственно лечащему
врачу, а уже он будет оплачивать
услуги врача функциональной диагностики и врача администратора.
Так принято во всём мире, кроме
России и стран СНГ.
То есть основными задачами
создаваемого врачебного сообщества являются развитие врачебного
самоуправления в России и создание системы экономической самостоятельности врачей медицинской
практики.
С появлением прав и ответственности перед пациентом в полном
объёме у врача появится и личная
заинтересованность в объединении. Права нужно защищать, доход
и собственность нужно сохранять и
преумножать.
Поэтому формировать врачебное сообщество на сегодняшнем
этапе необходимо с учётом огромного мирового опыта в построении
профессиональной самоорганизации. При этом создание врачебного сообщества должно проходить в
конструктивном диалоге с государством, исключая любые формы конфронтации. Цель и задачи у врачей
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внедоговорной ответственности
в случае нанесения вреда, ущерба
здоровью пациента. Ответственность
врача администратора ограничивается рамками Административного
Кодекса.
Внедоговорную ответственность
перед пациентом несут лечащие
врачи и врачи функциональной
диагностики. Именно они, в случае
нанесения вреда, ущерба здоровью
пациента несут ответственность в
рамках Уголовного Кодекса. Привлечь к договорной ответственности
их может врач администратор в рамках Трудового Кодекса.
Разная степень ответственности
за результаты деятельности при
объединении в одном профессиональном сообществе обязательно
вызовет конфликт интересов между
разными группами врачей, так как в
силу психологических особенностей
человека каждый борется за снижение степени своей ответственности и
возложение её в меру возможности
на других.
Поэтому первая проблема на пути
формирования врачебного сообщества состоит в том контингенте врачей, которых необходимо объединить. По идее объединению подлежат практикующие врачи, которые
несут ответственность перед пациентом за результаты своей деятельности. Именно они должны определять
идеологию и политику создаваемого
врачебного сообщества. При этом
им не нужно заниматься исполнительной деятельностью в сообществе, для этого необходимо нанять
грамотных управленцев, которые
исполняли бы волю общего собрания
врачей. Практикующий врач должен
продолжать заниматься своей непосредственной деятельностью - лечением пациентов.
В этом случае исключается конфликт интересов, так как основным
объединяющим началом в таком
сообществе будет единая ответственность перед пациентом. Именно наличие ответственности перед
пациентом является стимулом к
повышению профессиональных знаний, изучению врачебных ошибок
коллег и вопросов безопасности
пациента.
Остаётся под вопросом необходимость присутствия в таком сообществе врачей остальных групп, не

Внедоговорную ответственность перед пациентом несут
лечащие врачи и врачи функциональной диагностики.

в котором будут прописаны такие
понятия как: врачебный кабинет,
врачебное бюро, врачебное партнёрство. Тем самым врач единолично сможет работать во врачебном кабинете. В случае привлечения к работе других специалистов,
не имеющих лицензии, он создаёт
врачебное бюро, и при этом несёт
ответственность за работу этих специалистов. А если врачи, обладающие лицензиями, например, захотят
создать операционную бригаду или

и государства в отношении пациентов едины – сохранение здоровья
пациентов. При существующем тоталитарном государственном регулировании в здравоохранении только
в ходе конструктивного диалога врачебное сообщество может решить
поставленные перед собой задачи.
Революционными призывами на
баррикады можно добиться только
оваций у народа. Но у нас в стране
пока государство определяет законодательную политику в сфере здра-
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воохранения и финансирует оказание медицинской помощи, поэтому,
чтобы достичь основной цели – сделать врача субъектом права и тем
самым изменить порядок финансирования в отрасли – необходимо
вести диалог с государством.
Понимая, что врачи в настоящее
время не готовы к восприятию такого
рода врачебного сообщества, мало
представляют деятельность врачей
за рубежом, зная только одно - там
врач много получает, необходимо
вначале развернуть работу по разъяснению врачам целей, задач, модели и необходимости создания такого
врачебного сообщества – прообраза
будущего врачебного самоуправления. Врачей нужно готовить к тому,
что в будущем они будут нести
ответственность перед пациентом в
полном объёме. Уже на начальном
этапе необходимо создать чёткую
модель, подготовить единый устав
для всех регионов и начинать готовить кадры управленцев для создаваемого сообщества.
Основной
организационный
вопрос – добровольное или обязательное членство во врачебном
сообществе. Спорно и одно, и другое.
Для блага пациента необходимо обязательное членство. В этом
случае пациент будет уверен, что
обращается к врачу, за которым
стоит сообщество врачей, контролирующее его работу и отвечающее
за его действия. Государству, конечно, удобно решать вопросы с одной
организацией, а не с большим количеством самостоятельных врачей.
Для блага самого сообщества –
добровольное. В этом случае для
привлечения врачей во врачебное сообщество необходимо будет
использовать экономические рычаги
(льготы, услуги и др.). Сообщество
будет более активно работать, меньше будет вероятность застоя и стагнации. Необходимо учитывать ещё
и фактор постсоветского менталитета, когда всё обязательное вызывает
отторжение.
Сегодня активно ведётся работа
по созданию врачебного сообщества. При этом массово используется административный ресурс.
Одни обращаются напрямую к высшей власти, другие к губернаторам
и министрам. И невдомёк им, что

обращаться в первую очередь нужно
не к власти, а к врачам. Именно
до их сознания необходимо донести идею врачебного самоуправления и объяснить, что они в будущем
будут иметь не только много денег
за свою деятельность, но и много
ответственности перед пациентом
за свою работу. Именно им нужно
объяснить, что бороться нужно не
только за достойный доход вместо
нищенской зарплаты, но и за достойные условия работы, за самостоятельность при лечении пациентов. И
только изменив ментальность мышления постсоветского врача, можно
переходить к следующему этапу –
созданию национального врачебного сообщества.
Использование организаторами административного рычага при
малом чувстве ответственности за
процесс создания врачебного сообщества перед врачами, при наличии
свадебных генералов в создаваемых сообществах может привести
к результату, противоположному
тому, которого ожидают.
Кроме того, у нас в России
общественно-политические движения за повышение эффективности
здравоохранения пытаются выдать
за сформированное врачебное
сообщество, а это не имеет ничего
общего с международным опытом
создания профессиональных организаций..
Заключение:
Формирование предпринимательского и врачебного сообществ в России трудный и длительный процесс.
Самостоятельность, саморегулирование и самоуправление неизбежно
влекут за собой появление ответственности за результаты своей деятельности. И если самостоятельными хотят быть большинство людей
в постсоветском пространстве, то
ответственными за свою деятельность – единицы.
Использованные источники:
1. Харичев И., Есть ли в России
гражданское общество? Ежедневный
журнал, 03.03.2011, http://www.
ej.ru/?a=note&id=10849
2. Нестеренко Н.С., Некоммерческие организации как институт гражданского общества, РГСУ, Москва,
2011

3. Теория государства и права:
Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2001.
4. Гегель Г. Философия права. М.,
1990.
5. Мерсиянова И.В. Тенденции
развития гражданского общества (по
результатам эмпирических исследований). М.: ГУ-ВШЭ, 2010.
6. Э. Мухамеджанов, Т. Сафарова, Общественные объединения как
институт гражданского общества,
Журнал Юрист, Март, № 3, 2011 г.
7. Владимир Третьяк, д.э.н., профессор, «Форсайт и развитие гражданского общества», 2011 http://
novznania.ru/?p=127
8. Л.Ю. Грудцына, Гражданское
общество является источником легитимности политических сил, стоящих у власти, 2011. http://rosnarod.
ru/main/grazhdanskoe-obschestvo/
v-rosi/l-grudcyna-grazhdanskoeobschestvo-javljaetsja-istochnikomlegitimnosti-politicheskih-silstojaschih-u-vlasti.html
9. Государство, гражданское общество и коррупция, Симон Кордонский, http://kordonsky.ru/?p=114#_
ftn7
10. Предпринимательство. Советы
практикующего юриста / Г.А. Соломинский и др. – СПб.: Лениздат:
Ленинград, 2006.
11. Баранов Н.А. Политические
отношения и политический процесс
в современной России: Курс лекций.
В 3-х ч. СПб.: БГТУ, 2004.
12. Александр Агеев, подданный
и гражданин, Журнал Профиль,
№39(309) от 21.10.2002
13. Доклад Общественной палаты РФ: «О состоянии гражданского
общества в Российской Федерации»
2006 год
14. Александр Школьников исполнительный директор международных программ CIPE,2009, бюллетень «Экономическая реформа»
Центра международного частного
предпринимательства (CIPE).
15. Генри Эрнсттхал, Вивьен
Джефферсон, Принципы руководства ассоциациями, справочник профессионала, CAE
16. Как эффективно отстаивать
свои интересы: руководство для
деловых ассоциаций. Центр международного частного предпринимательства (CIPE), 2002 г.

М.А.Шишов, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры Общественного здоровья и организации
здравоохранения ФПК и ППС ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЭКСПЕРТИЗЫ
ВРЕМЕННОЙ

ОБЗОР

В

современной научно-правовой медицинской литературе всё большее внимание
уделяется вопросам медицинской
экспертизы, в том числе одному
из наиболее распространенных
её видов экспертизе временной
нетрудоспособности. Необходимо
отметить, что актуальность данного
вида экспертизы обусловлена его
непосредственной связью с положениями ст. 7 Конституции РФ. В частности согласно правовой позиции
конституционного суда РФ, провозглашенные в Конституции РФ цели
политики Российской Федерации
как социального государства (часть
1 статьи 7) предопределяют обязанность государства заботиться о
благополучии своих граждан, их
социальной защищенности, и, если
в силу возраста, состояния здоровья, по другим не зависящим от
него причинам человек трудиться
не может и не имеет дохода для
обеспечения прожиточного минимума себе и своей семье, он вправе
рассчитывать на получение соответствующей помощи, материальной поддержки со стороны государства и общества” [2].
С учетом вышеизложенного, рассмотрим ряд актуальных вопросов регламентирующих различные
стороны порядка осуществления
экспертизы временной нетрудоспособности.
Рассмотрим вопрос о правоспособности медицинских организаций, осуществлять данный вид экспертизы. В силу требований ч.1 ст.49
ГК РФ, п.46 ч.1 ст.12 Федерального
закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред.
от 18.07.2011) «О лицензировании
отдельных видов деятельности»,
п.4 «Положения о лицензировании медицинской деятельности»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 22.01.2007 N
30 (ред. от 24.09.2010), экспертиза временной нетрудоспособности
относится к медицинской деятельности и подлежит лицензированию.
Согласно п.3 «Порядка выдачи листков нетрудоспособности»,
утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 N

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
Статья посвящена
анализу действующего
законодательства,
регулирующего порядок
осуществления экспертизы
временной нетрудоспособности.
Выделены отдельные аспекты,
создающие возможность для
злоупотребления правом,
требующие оптимизации и
совершенствования
Ключевые слова: экспертиза временной
нетрудоспособности, злоупотребление
правом, лицензирование
624н, не выдают листки нетрудоспособности медицинские работники:
организаций скорой медицинской
помощи; организаций переливания
крови; приемных отделений больничных учреждений; бальнеологических лечебниц и грязелечебниц;
медицинских организаций особого
типа (центров медицинской профилактики, медицины катастроф,
бюро судебно-медицинской экспертизы); учреждений здравоохранения по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия
человека.
Рассмотрим ситуацию, когда
одно из вышеперечисленных организаций подаёт заявление о предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности
в виде работ и услуг по экспертизе
временной нетрудоспособности.
С одной стороны, руководствуясь
п.3 «Порядка выдачи листков нетрудоспособности», утвержденного
приказом Минздравсоцразвития
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РФ от 29.06.2011 N 624н, лицензирующий орган не может выдать специальное разрешение (лицензию)
на осуществление данного вида
медицинской деятельности. С другой стороны, в данном случае ст.7
Федерального закона от 04.05.2011
N 99-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О
лицензировании отдельных видов
деятельности» (далее), предусмотрены только два основания для
отказа в предоставлении лицензии:
1) наличие в представленных соис-

Правительства РФ от 22.01.2007 N
30 (ред. от 24.09.2010), являются:
- наличие в штате соискателя
лицензии (лицензиата) или привлечение им на ином законном
основании специалистов, необходимых для выполнения работ
(услуг), имеющих высшее или
среднее профессиональное (медицинское) образование и сертификат специалиста, соответствующие
требованиям и характеру выполняемых работ (услуг);

На сегодняшний день, отсутствуют действующие нормативноправовые акты, устанавливающие обязательные требования к
уровню профессионального образования работников соискателя
лицензии, которым необходимо соответствовать для получения
лицензии в виде работ и услуг по экспертизе временной
нетрудоспособности.
кателем лицензии заявлении о предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации; 2) установленное в ходе
проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям. Приведенный перечень
является закрытым и не подлежит
расширенному толкованию. Как
следствие лицензирующий орган не
вправе отказать в предоставлении
лицензии только на том основании,
что соискатель лицензии входит в
перечень организаций, работники
которых не выдают листки нетрудоспособности. В результате возникает ситуация, при которой подзаконный акт ограничивает правоспособность юридических лиц, в
нарушение принципов ч.3 ст.55
Конституции РФ, ст. 4 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ
(ред. от 18.07.2011) «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Перейдем
к
рассмотрению
вопроса об условиях необходимых
и достаточных для предоставления
лицензии на осуществление медицинской деятельности в виде работ
и услуг по экспертизе временной
нетрудоспособности. Лицензионными требованиями и условиями,
установленными пп. «г» и пп. «д»
п.5 «Положения о лицензировании медицинской деятельности»,
утвержденного постановлением
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- повышение квалификации специалистов, осуществляющих работы (услуги), не реже одного раза
в 5 лет.
Согласно письму Росздравнадзора от 05.04.2007 N 03И-273/07 «О
повышении квалификации по экспертизе временной нетрудоспособности» при лицензировании работ
и услуг по экспертизе временной
нетрудоспособности краткосрочное повышение квалификации
(72 часа) по экспертизе временной нетрудоспособности является
достаточным и соответствует требованиям и характеру выполняемых работ (услуг).
Необходимо учитывать, что
согласно п. 7 «Положения о Федеральной службе по надзору в
сфере здравоохранения и социального развития», утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 N 323 (ред.
от 24.03.2011), Росздравнадзор
не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности
нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации, а также управление
государственным имуществом и
оказание платных услуг. Кроме того
письмо не является нормативноправовым актом, следовательно
не может влечь за собой право-

вых последствий. Таким образом,
на сегодняшний день, отсутствуют действующие нормативноправовые акты, устанавливающие
обязательные требования к уровню
профессионального образования
работников соискателя лицензии,
которым необходимо соответствовать для получения лицензии в
виде работ и услуг по экспертизе
временной нетрудоспособности.
Рассмотрим далее вопрос о
перечне лиц, которым предоставляется листок нетрудоспособности.
Согласно ст.49, ст.58 «Основ
законодательства
Российской
Федерации об охране здоровья
граждан» (утв. ВС РФ 22.07.1993
N 5487-1, ред. от 18.07.2011) п.26
«Порядка выдачи листков нетрудоспособности», утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от
29.06.2011 N 624н, листок нетрудоспособности выдается гражданину (пациенту) в связи с болезнью,
увечьем, беременностью, родами,
уходом за больным членом семьи,
протезированием,
санаторнокурортным лечением и в иных случаях, кроме граждан:
- у которых не выявлено признаков временной нетрудоспособности;
- проходящих медицинское
освидетельствование, медицинское обследование или лечение по
направлению военных комиссариатов;
- находящихся под стражей или
административным арестом;
- проходящих периодические
медицинские осмотры (обследования), в том числе в центрах профпатологии;
- с хроническими заболеваниями вне обострения (ухудшения),
проходящих обследование, принимающих различные процедуры
и манипуляции в амбулаторнополиклинических условиях;
- являющихся учащимися образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования и
учреждений послевузовского профессионального образования.
Вместе с тем положениями ст.2
Федерального закона от 29.12.2006
N 255-ФЗ (ред. от 01.07.2011) «Об
обязательном социальном страхо-

силу нормативных правовых актов
и отдельных предписаний нормативных правовых актов МВД России». Кроме того «листок освобождения от служебных обязанностей
по временной нетрудоспособности»
не отнесен к учетной медицинской
документации, согласно требованиям приказа Минздрава СССР от
04.10.1980 N 1030 «Об утверждении форм первичной медицинской
документации учреждений здравоохранения», рекомендованным
к использованию письмом Минздравсоцразвития РФ от 30.11.2009
N 14-6/242888 «О правомочности
действия приказа Минздрава СССР
от 4 октября 1980 г. N 1030».
Рассмотрим ситуацию, когда
сотрудник МВД (ФСИН) в порядке
скорой помощи получил медицинскую помощь в государственном
или муниципальном учреждении
здравоохранения.
Руководствуясь ст.49, ст.58
«Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» (утв. ВС РФ 22.07.1993
N 5487-1, ред. от 18.07.2011), п.26
«Порядка выдачи листков нетрудоспособности», утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от
29.06.2011 N 624н, в данном случае,
медицинская организация обязана предоставить листок нетрудоспособности. Однако, в силу п.1
«Порядка выдачи листков нетрудоспособности», утвержденного

порядок его выдачи действующими
нормативно-правовыми актами не
установлены.
Сходная ситуация возникает и
при проведении экспертизы временной нетрудоспособности в отношении учащихся, так как «Справка
о временной нетрудоспособности
студентов, учащихся профтехучилищ о болезнях, карантине ребенка, посещающего школу, детское
дошкольное учреждение» (форма
095/у) была установлена приказом Минздрава СССР от 04.10.1980
N 1030 «Об утверждении форм
первичной медицинской документации учреждений здравоохранения», утратившим силу в связи с
изданием приказа Минздрава СССР
от 05.10.1988 N 750 «О признании
утратившими силу нормативных
актов Минздрава СССР».
Одним из следствий вышеописанной правовой коллизии, является то, что «Порядок выдачи листков
нетрудоспособности», утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 N 624н, не распространяется на учащихся, а так
же иных граждан России, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. При этом
необходимо отметить сходное правовое назначение листка нетрудоспособности и листка освобождения от служебных обязанностей по
временной нетрудоспособности:
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вании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», п.1 «Порядка выдачи
листков
нетрудоспособности»,
утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011
N 624н, установлен закрытый перечень лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности, которым допускается предоставление листка нетрудоспособности. Данный перечень не предусматривает возможности выдачи
листок нетрудоспособности лицам,
являющимся гражданами России,
но не являющимися застрахованными лицами (сотрудникам учреждений МВД, ГУФСИН, военнослужащим).
В
силу
«ведомственных»
нормативно-правовых актов: ст.44.1
«Положения о службе в органах
внутренних дел Российской Федерации», утвержденного Постановлением ВС РФ от 23.12.1992 N 42021 (ред. от 22.07.2010); п.138 «Положения о денежном довольствии
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации»,
утвержденного приказом МВД РФ от
14.12.2009 N 960; п.68 «Положения
о денежном довольствии сотрудников уголовно-исполнительной
системы», утвержденного приказом Минюста РФ от 20.12.2006
N 376 (ред. от 04.05.2008, с изм.
от 22.04.2009), документом, подтверждающим временную нетрудоспособность и являющимся
основанием для выплата денежного довольствия, является «листок
освобождения от служебных обязанностей по временной нетрудоспособности»,
выдаваемый
медицинским учреждением государственной или муниципальной
системы здравоохранения. Вместе
с тем приказ МВД РФ от 14.07.1993
N 335 (ред. от 15.04.1996) «О
порядке организации медицинского и лекарственного обеспечения,
санаторно-курортного лечения и
оздоровительного отдыха в системе МВД России», установивший
форму «листка освобождения от
служебных обязанностей по временной
нетрудоспособности»,
утратил силу в связи с изданием
Приказа МВД РФ от 17.12.2002 N
1233 «О признании утратившими

С учетом судебной практики по уголовным делам Верховного
Суда РФ, можно говорить о наличии состава преступления
в виде совершения служебного подлога из корыстных
побуждений и получения взятки за выдачу фиктивных листков
нетрудоспособности.

приказом Минздравсоцразвития
РФ от 29.06.2011 N 624н , медицинская организация не вправе выдать
листок нетрудоспособности, так как
работники органов внутренних дел
и уголовно-исполнительной системы не являются застрахованными лицами. Кроме того не может
медицинская организация выдать
«листок освобождения от служебных обязанностей по временной
нетрудоспособности», так как ни
форма данного документа, ни

- они являются подтверждением временной нетрудоспособности
граждан (как и справка учащегося);
- они являются основанием для
денежных выплат.
С учетом судебной практики
по уголовным делам Верховного
Суда РФ, можно говорить о наличии состава преступления в виде
совершения служебного подлога из
корыстных побуждений и получения взятки за выдачу фиктивных
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листков нетрудоспособности [1].
В контексте вышеизложенного
отсутствие установленного порядка
проведения экспертизы временной
нетрудоспособности в отношении
граждан России, не являющихся
застрахованными лицами, с одной
стороны создаёт возможность злоупотребления правом для медицинских работников, а с другой,
является препятствием для привлечения к уголовной ответственности по ст.290, ст.292 УК РФ лиц,

ком признак, свидетельствующий
о наличии заболевания (травмы),
отравления или иного состояния,
которое в свою очередь обуславливает временное наступление нетрудоспособности. Ключевым понятием в данном случае будет являться термин «нетрудоспособность».
Согласно п.18 «Стандартных правил
обеспечения равных возможностей
для инвалидов» (приняты Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993)
«нетрудоспособность» означает

Установленного нормативно-правовым актом «перечня
признаков временной нетрудоспособности» нет.

выдающих из корыстных побуждений фиктивные справки о временной нетрудоспособности учащихся
(форма 095/у), а так же фиктивные
листки освобождения от служебных обязанностей по временной
нетрудоспособности.
Рассмотрим далее условия,
регламентирующие
необходимые условия предоставления
листка нетрудоспособности при
амбулаторно-поликлинической
помощи. В силу положений п.11,
п.26 «Порядка выдачи листков
нетрудоспособности» установленного приказом Минздравсоцразвития от 29.06.2011 г. N 624н, одним
из таких условий, является наличие
заболевания (травмы), отравления
и иных состояний, связанных с временной потерей гражданами трудоспособности, характеризующееся наличием признаков временной
нетрудоспособности.
Подчеркнем, что установленного нормативно-правовым актом
«перечня признаков временной
нетрудоспособности» нет. Более
того затруднение вызывает и установление правового содержание понятия «признак временной
нетрудоспособности»,
которое
так же отсутствует в действующих
нормативно-правовых актах.
Предположим, что под термином
признак временной нетрудоспособности можно понимать устанавливаемый медицинским работни-
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утрату или ограничение возможностей участия в жизни общества
наравне с другими и предполагает
отношение между инвалидом и его
окружением. Сходное определение
содержится и в ст.2 Федерального
закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред.
от 03.05.2011) «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», согласно которой нетрудоспособные граждане
- это инвалиды. Анализ вышеизложенного позволяет заключить, что
как международными правовыми
актами, так и национальными законодательными актами предусмотрено, что термин «нетрудоспособность» применяется по отношению
к инвалидам, при том, что лица,
которым выдаётся листок нетрудоспособности, в большинстве случаев, инвалидами не являются.
Если применять подход «от противного», то под термином признак
временной нетрудоспособности
можно понимать устанавливаемый
медицинским работником признак,
свидетельствующий о наличии
заболевания (травмы), отравления или иного состояния, которое
в свою очередь влечет обратимую
утрату (ограничение) трудоспособности. В данном случае ключевым
термином будет «трудоспособность». Согласно ст.3 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ
(ред. от 09.12.2010) «Об обязательном социальном страховании от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» профессиональная трудоспособность - способность человека к
выполнению работы определенной
квалификации, объема и качества.
Положениями п. 20 «Медицинских
критериев определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденного
приказом Минздравсоцразвития
РФ от 24.04.2008 N 194н (с изм. от
21.03.2011), установлено, что под
утратой трудоспособности понимается потеря врожденных и приобретенных способностей человека к действию, направленному на
получение социально значимого
результата в виде определенного
продукта, изделия или услуги.
С учетом вышеизложенного,
представляется более обоснованным предложить следующее
определение термину «признак
временной нетрудоспособности»
- признак, свидетельствующий о
наличии заболевания (травмы),
отравления или иного состояния,
которое в свою очередь влечет
потерю врожденных и (или) приобретенных способностей человека, необходимых для выполнения
определенной работы.
Вышеуказанная содержательная
правовая неопределенность, создаёт условия для злоупотребления
правом со стороны медицинского
работника, предоставляя возможность для выдачи листка нетрудоспособности при наличии заболевания (травмы, отравления), не
влекущего временного ограничения способности выполнять конкретную работу.
Использованные источники:
1. Егизарова С.В. «Должностные
преступления в сфере здравоохранения: получение взятки, служебный подлог» //Медицинское
право», 2003, N 2;
2. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.12.1997 N 20-П
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РФ», N 1, 1998.
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ЭКОНОМИКА ПРАВА В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ:
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бращение в суд по спорам, связанным с оказанием медицинской помощи,
в нашей стране стало возможным
с середины 90-х годов прошлого
столетия и вскоре приобрело массовый характер.
Однако, несмотря на очень
недолгий период существования,
практика обращения в суд по медицинским спорам подверглась значимым изменениям.
Первоначально она формировалась, скорее, в тестовом режиме:
энтузиасты выступали в качестве
судебных представителей пострадавших и откровенно досаждали
не готовым к этому представителям
медицинских организаций, суду и
судебно-медицинской экспертизе.
Это было время конкуренции представителей и накопления первоначальных знаний и подходов в этой
малоизученной сфере юриспруденции. Процессы длились по тричетыре года и больше, и стало ясно,
что стандартные гонорары представителям такого длительного участия в процессе не оправдывают.
Размер оплаты деятельности представителей в медицинских спорах
резко ушел вверх.
Затем наступил период, когда
за представительство истцов в
медицинских спорах стали браться
все, кому не лень. Юристы общей
практики стали объявлять себя
специалистами по медицинскому
праву, работая в тесном контакте
с судебными медиками. Судебномедицинская экспертиза по гражданским делам к этому времени
не только перешла на оплату сторонами, но и последовательно
увеличивала ее размер. Кроме
того, в процессе может потребоваться не единственная экспертиза и с привлечением нескольких
экспертов. По существу, наступил
период конкуренции судебномедицинских экспертов, и кривая
оплаты судебно-медицинских экспертиз резко пошла вверх. Этому
способствовало также утяжеление
бремени налогообложения.
В последнее время наблюдается
следующий период, когда размеры гонораров судебных предста-

СУДЕБНОГО
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Приведены проблемы
судебного правоприменения
в сфере охраны здоровья,
обусловливающие высокие
трансакционные издержки
вителей и величина оплаты производства судебно-медицинской
экспертизы стали неподъемными
для клиентов.
Но, претерпев от медицинской
помощи, пострадавший нуждается в медицинской реабилитации
(в перелечивании, т.е. в лечении
усугубившейся патологии, и в
устранении телесных повреждений
от ненадлежащей медицинской
помощи), приобретая также новые
потребности обеспечения ухода,
передвижения и т.д. Расходы на
реабилитацию и жизнь в новых
реалиях пострадавшего не укладываются в схему финансирования
за счет средств казны (в настоящее время – за счет обязательного
медицинского страхования) и являются дополнительными затратами
со стороны пострадавшего.
Чтобы покрывать все расходы,
как прежде, на жизнь, а также
дополнительные расходы, пострадавший нуждается в такой заработной плате и/или иных доходах, которые значимо превосхо-

дят его потребности в здоровом
состоянии. Однако, как правило,
на рабочем месте пострадавший не
в полной мере способен к выполнению трудовых функций, в связи
с чем от него стремятся избавиться.
В бизнесе он может быть успешен,
но съедающие время потребности
отвлечения на медицинскую реабилитацию могут сказаться и на деловой эффективности. Тем самым он
нуждается в изменениях трудовых
или деловых условий приносящей
доходы деятельности, чтобы они
были адаптированы под его изменившиеся возможности.
Помимо медицинской и социальной реабилитации для ведения
судебного спора о причинении
вреда при оказании медицинской
помощи в настоящее время пострадавший должен обладать денежной суммой, заведомо покрывающей судебные издержки, прежде
всего гонорар судебного представителя и стоимость производства
судебно-медицинской экспертизы.
Иначе, получив какое-либо увечье,
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значащее для него много как потеря качества жизни и являющееся
причиной его обращения в суд, он
не в состоянии получить судебную
защиту в силу имущественного
положения.
В настоящее время высвобождаемая для целей участия в судебном процессе такого рода сумма
может достигать миллиона рублей,
особенно по наиболее популярным
предоставлениям (косметологическим, стоматологическим и пр.),

инвалида, посильными мерами
компенсируют полученный ущерб
вообще за свой счет.
Очевидно, что пропорция доступа к судебной защите в подобных
случаях такая же, как в популяции,
различая имеющих и не имеющих
лишний миллион рублей на цели
свободного расходования.
В значительной мере этим объясняется то обстоятельство, что
число обращающихся с иском в суд
остается несравнимо меньше тех,

За счет имущественного ценза в суд обращается лишь
малая часть пострадавших от медицинской помощи.

меньше – в регионах.
Между тем в соответствии с Конституцией РФ государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от
… имущественного … положения...
(ч.2 ст.19). Каждому гарантируется
судебная защита его прав и свобод
(ч. 1 ст.46). Тем самым пострадавший от медицинской помощи пациент правом на судебную защиту
обладает, а реализовать это право
возможности не имеет из-за высоких судебных издержек.
Таким образом, за счет имущественного ценза в суд обращается
лишь малая часть пострадавших от
медицинской помощи.
Остальные при наличии значимых телесных повреждений обращаются в бюро медико-социальной
экспертизы. Те из них, которые всетаки преодолели известные сложности обретения статуса инвалида,
получают инвалидность по причине
соответствующей патологии (заболевания, травмы, отравления),
но не вследствие ненадлежащей
медицинской помощи при лечении патологии. Реальная статистика пострадавших от медицинской
помощи искажается смешением
в общей массе инвалидов. Пособие по инвалидности с очевидностью не компенсирует того ущерба,
который пострадавшие понесли в
действительности. Те же, кто не
справился с обретением статуса
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которые обращаются с жалобами в
органы управления здравоохранением и в другие административные
органы.
В целом, можно выделить следующие группы препятствий для
обращения истца в суд и участия в
судебной процедуре:
1. По финансовой несостоятельности истца инициировать процесс.
По безденежью истец, в одном
случае, не в силах участвовать в
судебной процедуре, понимая,
какие затраты она повлечет. Испытывая финансовый дефицит, он
вынужден вообще отказаться от
обращения в суд.
В другом случае, истец, в том
числе, и переоценивая свою правоту, рассчитывает на крупный выигрыш по делу, но по безденежью
не в состоянии нанять судебного
представителя, либо избыточны
запросы судебного представителя.
Расчеты по выигрышу, нередкие в
спорах иного рода, как правило,
в подобных процессах не практикуются.
В третьем случае, переоценивая свои силы, истец, по безденежью отказывается от привлечения
судебного представителя и сам
представляет свои интересы в суде,
неизбежно испытывая знаниевый
дефицит.
2. По знаниевой несостоятельности представителя.

Привлеченный истцом представитель также может иметь недостаток специальных знаний, чтобы
участвовать в медицинских спорах
в суде. Может быть так, что и судебная перспектива хорошая, и доказательная база представительная, и
заключение судебно-медицинской
экспертизы вполне пригодное для
эффективного доказывания, но
дефицит специальных знаний не
позволяет воспользоваться столь
широкими возможностями, особенно если на противоположной
стороне действует грамотный представитель..
3. По финансовой несостоятельности истца оплатить судебномедицинскую экспертизу, включая
избыточность запросов судебномедицинских экспертов.
Случается, что истец не рассчитывал, что ему придется оплачивать производство судебномедицинской экспертизы, или не
рассчитывал, что стоимость производства комиссионной экспертизы окажется много выше его представлений, или ее стоимость существенно завышена по сравнению с
аналогами.
4. По ангажированности судебномедицинских экспертов (коррупция
или сходная заинтересованность)
В той мере, в какой стороны сами
оплачивают расходы на производство судебно-медицинской экспертизы (в одиночку или пополам),
контакты с лицами, ответственными за ее проведение, не исключены. Не исключен поэтому и сговор
о результатах – за отдельную плату.
Равным образом, нельзя исключить
и «телефонное право» - пожелания конкретных результатов от лиц,
которым нельзя отказать. Поэтому
заключения судебно-медицинской
экспертизы поражают порой многообразными подтверждениями
целенаправленных искажений.
5. По знаниевой несостоятельности судебно-медицинских экспертов по такого рода делам
Отличия судебно-медицинской
экспертизы по уголовным и гражданским делам достаточно велики. Кроме того, отличия судебномедицинской экспертизы по медицинским и прочим делам также
значимы. Подходы, традиционные
для уголовного процесса или для

димо привести последствия собственно медицинского пособия
как вред, т.е. умаление качества
жизни. Более того, в существующей правовой конструкции применительно к медицинским деликтам вред здоровью опричинивает
моральный вред, предшествуя ему:
без первого не возникает второго. Объем и характер возмещения
вреда, причиненного повреждением здоровья, приведен законом к
потребностям восполнения утраченного качества жизни 1. Объем и
характер компенсации морального
вреда, в том числе причиненного
повреждением здоровья, не приведен ни к каким ориентирам, хотя
предпринимались доктринальные
попытки (3) в качестве таковых
использовать, в частности, санкции
уголовного законодательства. Так
или иначе, это не более чем отвлеченная внешняя оценка последствий поведения причинителя post
factum, не привязанная к инициирующим такие последствия действиям (бездействию) ante factum.
В англо-американской системе
права единым знаменателем правовой оценки деяния служит именно поведение причинителя ante
factum как действия, упреждающие
причинение вреда. Тем самым размер последствий оценивается как
производная от размера вложений
в предупреждение вреда.
Известна формула небрежности,

когда B < PL, где:
B – издержки мер предосторожности
P – вероятность ущерба
L – величина ущерба
При определении возможности
предотвращения ущерба одной из
сторон с издержками, меньшими
ожидаемых издержек предотвращения ущерба, суды не пытаются
измерить реальные издержки сторон, оценивая их индивидуальные
возможности по предотвращению
ущерба. Вместо этого суды оценивают издержки предотвращения
ущерба для среднего (на юридическом языке «разумного») индивида
в ситуации каждой из сторон (1,
С.227).
По делам о неосторожности применительно к медицинской помощи суды в соответствии с указанной
парадигмой традиционно принимали в качестве оправдания соответствие среднему уровню безопасности. Обязанность врача в лечении
пациента – соответствовать обычным стандартам профессиональной медицины в той области и специальности, в которой данный врач
осуществляет практику. Потенциальные причинители (субъекты
медицинской деятельности) имеют
независимый от права стимул к
обеспечению уровня безопасности,
за который готовы платить потенциальные пострадавшие (1, С.229)
или третьи лица в их пользу.
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отличных от медицинских дел,
неприемлемы для медицинских
дел. Развитие судебной медицины
для целей удовлетворения потребностей не правовой процедуры,
а клинической практики также
значимо снижает ее функционал. Отсутствие единой доктрины
судебно-медицинской экспертизы
в медицинских спорах существенно
сужает возможности правосудности по такого рода делам.
6. По ангажированности суда
(коррупция или сходная заинтересованность)
Коррупция в судебной системе
не является новостью или неизвестным явлением. «Телефонное
право», особенно в процессах с
участием учреждений бюджетной
системы, из которой финансируются сами суды, также работает.
Поэтому судебные решения порой
поражают результатами предвзятого рассмотрения конкретного дела,
особенно когда по аналогичным
делам принимаются прямо противоположные решения.
7. По знаниевой несостоятельности суда по такого рода делам.
Судьи не владеют спецификой
медицинской деятельности. Это
означает, во-первых, что целенаправленное медицинское воздействие на здоровье рассматривается
судом так же, как неосторожное
повреждение здоровья в дорожнотранспортном
происшествии,
например. Более того, несмотря
на наличие специальных норм об
усеченных составах деликта суд
обычно применяет общую норму о
составе генерального деликта.
Во-вторых, даже применяя специальные составы деликта, суд
не делает различий между вредом, причиненным в отношениях
с участием потребителя в торговых заведениях или предприятиях сферы обслуживания и общественного питания, и последствиями медицинского вмешательства в
единстве их происхождения от прогрессирования патологии, реактивности организма и медицинского
пособия, правильно или неправильно предпринятого судя исключительно по заключению судебномедицинской экспертизы.
В-третьих, суд не имеет единого
знаменателя, к которому необхо-

Коррупция в судебной системе не является новостью
или неизвестным явлением.

постулированная судьей Лерндом
Хэндом (1, С.222): ответственность
наступает тогда и только тогда,
1 возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел
либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные
повреждением здоровья, в том числе расходы
на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний
уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено,
что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное
получение (п.1 ст.1085 ГК РФ) с поправками в
контексте ст.ст.1090-1091 ГК РФ

В отечественных реалиях экономический анализ права применительно к судебному правоприменению, в том числе при разрешении
медицинских споров, не используется. Притом что вероятность и
величина ущерба доступны расчетам, культуры правового спроса за
предотвращение ущерба у нас не
сложилось.
Между тем именно при разрешении медицинских споров такой
подход представляется наиболее
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подходящим. Поскольку при оказании медицинских услуг внедоговорные последствия, по существу,
происходят из договорных отношений, формула заботливости и
осмотрительности, какая требовалась от причинителя по характеру
обязательств и условиям оборота
(п.1 ст.401 ГК РФ), вполне применима для оценки мер упреждения
внедоговорных последствий для
надлежащего исполнения договорных обязательств.
В англо-американской системе
права для этих целей для суда (2,
С.262-264 ) является вопросом,
как повел бы себя соответствующий профессионал в обстоятельствах, в которых оказался ответчик (или обвиняемый, подсудимый - defendant). Соответствующим является гражданин средних
умственных способностей, познаний и здравого смысла.
Тестом на небрежность (the test
for negligence) предполагается
выяснить последовательность и
характер действий не безрассудного человека, но лица, отдающего
себе отчет в возможных опасностях
и предпринимающего необходимые предостороженности, чтобы
их избежать.
Тест на небрежность позволяет
абстрагироваться от субъективных
факторов (довлеющей силы судебных решений, существа познаний
и проницательности самого ответ-

ствующий специалист предвидеть
последствия, которые наступили
в действительности. Затем выясняется, какие меры можно было
предпринять во избежание таких
последствий. В пределах проводимого теста суды руководствуются, в
основном, мнениями соответствующих профессионалов, что позволяет с известной наглядностью установить фактические обстоятельства
дела.
На практике проблема возможности предвидеть осложнения
возникает там, где их вероятность
чрезвычайно непредсказуема (как
в случае идиосинкразии или гиперчувствительности к отдельным
медикаментам). Ведь лекарство,
эффективное и абсолютно безвредное для сотен тысяч людей, у
одного из них приводит к фатальным результатам.
Если не существует способа предварительно удостовериться, что не
будет негативных реакций, или
если врач после такого тщательного исследования, какое действительно возможно, пришел к заключению, что от пациента не приходится ждать подобных реакций, он
не может быть обвинен в грубой
неосторожности, если такая реакция все же произошла.
Достойно ли порицания действительное поведение ответчика
- требует дальнейшей индивидуализации в зависимости от ряда

На практике проблема возможности предвидеть
осложнения возникает там, где их вероятность
чрезвычайно непредсказуема.

чика) и объективизировать общий
образ действий, предпринимаемый в конкретной ситуации. И экспертами (в российском процессе –
специалистами) выступают в таких
обстоятельствах не светила науки
и не администраторы, а рядовые
врачи-практики. Таким специалистам задается вопрос, как каждый
из них повел бы себя в аналогичной
ситуации.
Прежде всего, следует выяснить, в состоянии ли был соответ-
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факторов, которые обусловливают большую или меньшую степень
осторожности поведения, что сверяется с мнением экспертов. Так,
очевидно, при работе с особо
опасными веществами, например,
с ядами, требуется большая осторожность, тем более, если ответчик
обладает специальными познаниями или особыми сведениями об
обстоятельствах, усиливающих степень риска. Однако если возникает
состояние крайней необходимости,

когда требуется мгновенное принятие решения, судом берется во
внимание влияние фактора внезапности в сравнении с решением,
принимаемым в спокойной обстановке.
В российской действительности по делам такого рода суды
редко привлекают специалистов и
никогда – в порядке the test for
negligence.
Вместо привлечения специалистов для участия в правовой процедуре расширяются процедуры
административные – по крайней
мере, в государственном здравоохранении. Например, приобрел
масштабы контроль качества медицинской помощи (государственный, ведомственный и внутренний
контроль качества и безопасности
медицинской деятельности - ст.87
законопроекта № 534829-5, притом что понятие качества трактуется
им как соответствие стандартам,
а понятие безопасности медицинской деятельности вообще не определено). Тренд очевиден – вывести
медицинскую деятельность из-под
юрисдикции суда и подчинить ее
сугубо ведомственному управлению. Тем самым с помощью специального закона, оформляющего, по существу, ведомственную
инструкцию, происходит разделение правового режима организации здравоохранения под эгидой
отраслевого ведомства и правового режима судебного возложения
ответственности за правонарушения в сфере охраны здоровья. Это
утяжеляет бремя трансакционных
издержек несудебного административного правоприменения,
дополнительно к таковым судебного правоприменения.
Во-первых, возможен перевес
издержек несудебного административного правоприменения над
таковыми судебного правоприменения. В этом случае обесценивается судебная защита прав перед
возможностью, пренебрегая ею,
решить вопросы через бюрократию, что множит коррупциогенность в органах управления здравоохранением.
Во-вторых, возможно противоречие между административными
и правовыми нормами, порождающее трудности судебного право-

шие силы представительства, чем
на стороне ответчика. При скудости представительских ресурсов в
этой специфичной сфере возникает
перекос возможностей сторон, требующий от более слабой в ресурсах
стороны (в данном случае – медицинской организации) дополнительных издержек;
- в-третьих, судебный процесс
все более засоряется нерелевантными материалами.
Прежде всего, на досудебном
этапе давно стала обычной практика проведения не имеющих значения для суда экспертиз и сбора
мнений специалистов со стороны
медицинской организации – ответчика, как правило – учреждения
здравоохранения.
Кроме того, на этапе назначения
судебно-медицинской экспертизы сторонами к экспертам обычно
формулируется такое количество
вопросов, относящихся и не относящихся к делу, ответы на все из
которых просто не требуются для
установления истины по делу, притом, что необходимые для этого
вопросы не выделены из общей
массы или даже попросту отсутствуют – полностью или в части.
Наконец, по ходу процесса стороны вносят для приобщения к
материалам дела множество различных письменных актов, зачастую лишенных даже отдаленной
связи с предметом спора.
Все вместе это множит дополнительные издержки для суда при
отправлении правосудия и неизбежно сказывается таковыми для
сторон, поскольку из непомерного
множества материалов приходит-

ся со значительно большими усилиями высеивать доказательную
информацию по существу спора.
В целом, такое положение дел
не может удовлетворять потребности общества в правосудии, как
и потребности самого правосудия,
прежде всего, в спорах, касающихся проблем причинения вреда
вместо пользы для здоровья при
осуществлении медицинской деятельности. Очевидно, что проблемы непомерного роста трансакционных издержек при осуществлеии
судебного правоприменения могут
быть решены лишь законодательно
закрепленными организационными мерами на экономическом поле
в сфере охраны здоровья.
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применения на их основании. Это,
в свою очередь, создает основу для
дополнительных издержек на их
преодоление.
В-третьих, возможно противоречие между установлениями административного правоприменения и
судебного правоприменения, создающее поле для дополнительных
издержек. Тем самым одно и то
же, по-разному интерпретируемое
в административной и в правовой
парадигме, правонарушение может
повлечь двойную ответственность.
Наконец, известную информацию о дополнительных издержках в
сфере судебного правоприменения
по медицинским делам содержит
обзор явных тенденций, проявляющихся в процессах:
- во-первых, суды по такого рода
делам стали больше полагаться на
мнение прокурора, в обязательном
порядке участвующего в процессе. Между тем прокурор настолько
же несведущ в медицине, как и
судья. Однако если именно судья
совершает правоприменительный
вывод, то прокурор никак не связан последствиями неправосудности судебного решения, издержки
обжалования которого, принятого
под влиянием мнения прокурора,
ложатся на истца;
- во-вторых, становится предпочтительным представительство
пациентов, а не медицинских организаций. Это обусловлено как тем,
что прогрессивно растут во времени суммы взыскания с ответчика,
так и тем, что в процесс в качестве истцов вступают, в основном,
имущие. Поэтому на стороне истца
начинают концентрироваться луч-
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с.
3. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда в России и
за рубежом. — М.: Издательская
группа ФОРУМ—ИНФРА-М, 1997.
— 240 с.; Эрделевский А.М. Критерии и метод оценки размера
компенсации морального вреда
Государства и права, 1997, № 4,
С. 5-12; Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и
комментарий законодательства и
судебной практики – М., Волтерс
Клувер 2007. – 320 с.

А знаете ли Вы, что…
… существенными условиями соглашения об оказании адвокатом юридической помощи
являются:
1) указание на адвоката (адвокатов), принявшего (принявших) исполнение поручения в
качестве поверенного (поверенных), а также на его (их) принадлежность к адвокатскому
образованию и адвокатской палате;
2) предмет поручения;
3) условия выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую юридическую помощь;
4) порядок и размер компенсации расходов адвоката (адвокатов), связанных с исполнением поручения;
5) размер и характер ответственности адвоката (адвокатов), принявшего (принявших)
исполнение поручения.
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А.В.Панов, член НП ИЦ «ЮрИнфоЗдрав», управляющий ООО «Центр медицинского права», юрист
В.П.Новоселов, заместитель управляющего ООО «Центр медицинского права», юрист, врач стоматолог-ортопед

О

собенностью приведенного судебного иска является
то, что потребитель сначала
обратилась за юридической консультацией в Центр медицинского
права к авторам статьи, которые,
проведя анализ представленных
документов, не нашли оснований
для обращения в суд. Интересы
потребителя взялся представлять
юрист, работающий в департаменте здравоохранения (!).
В свою очередь руководитель
медицинской организации попросил Центр медицинского права
представлять интересы ответчика.
Т.к. договорные отношения между
Центром медицинского права и
потребителем были прекращены исполнением обязательств по
однократному юридическому консультированию, то отсутствовали
препятствия для вступления в договорные отношения по представлению интересов в суде медицинской
организации.
Ниже представлено исковое заявление, которое отражает достаточно часто встречающиеся основания
обращения в суд потребителей и
решение суда, сопровождающиеся пояснительными авторскими
рисунками-схемами, раскрывающими существо правоотношений.
Первомайский районный суд
города Омска,
Истец: Б.,
Ответчик: МУЗ «Городская клиническая стоматологическая
поликлиника»
Цена иска: 116983,42 рубля.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 1
(О защите прав потребителей)
28 февраля 2008 года между
МУЗ «ГКСП» далее «Клиника» и
Б. далее «Пациент» был заключен
договор на оказание стоматологических услуг.
Предметом данного договора
является оказание комплекса стоматологических услуг, которые
дополнительно согласовываются в
информированном согласии.

1 Данные сторон, участвующих в деле, изменены, текст соответствует оригиналу /Примечание
авторов статьи/
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НЕСУЩЕСТВЕННЫЙ
НЕДОСТАТОК
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ
РАСТОРЖЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕМ
ИСПОЛНЕННОГО
ДОГОВОРА
ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ
Наличие обстоятельств
нарушения прав потребителя
устанавливается судом
по представленным
доказательствам
Ключевые слова: процесс, гражданская
ответственность медицинской организации

ровал при заключении договора на
оказание стоматологических услуг,
с прейскурантом цен также не знакомил, в результате чего я даже не
предполагала, что общая стоимость
стоматологических услуг составит
-88889,15 рублей, в место 55195,
71 рублей, объявленных мне при
заключении договора и первичной
медицинской консультации.
Если бы я, как потребитель при
первичной консультации была
информирована, о фактической
(полной) стоимости стоматологических услуг, я бы отказалась от
заключения вышеназванного договора и услуг Ответчика.
Кроме того, стоматологические
услуги мне были оказаны с недостатками, в результате чего мне
трижды устраняли эти недостатки
в клинике ответчика, но которые
не устранили и на данный момент,
а именно:
- верхние коронки слева длиннее, чем справа;
- шатание верхнего моста;
- сдавливание передних зубов
мостом;
- давление верхнего съемного
протеза на нёбо, что наносит боль
при жевании;
- разница по цвету пластмассового зуба и металлокерамической
коронки;
- разница по длине пластмассового зуба и металлокерамической
коронки.
После моего последнего обращения в июле 2010 года к лечащему
врачу К., с вышеназванными проблемами, и его разговора со мной
(в результате которого лечащий
врач К. нарушил этику общения с
пациентом), а также с предложением прийти к нему на лечение в
сентябре 2010 года!!!, поскольку он
уходит в отпуск, я вынуждена была
обратиться за консультацией в другую клинику, поскольку клиника
Ответчика и её доктора не внушают
мне больше доверия.
Кроме того, 15.04.2010 года я
обратилась с заявлением в министерство здравоохранения Омской
области, для проведения проверки
качества оказанной мне медицинской помощи в учреждении Ответчика
В выводах комиссии Министерства здравоохранения Омской

области от 06.05.2010 г. № 25966ж,
указано, что имеются недостатки
изготовленной ортопедической
конструкции, которые могут быть
исправлены в процессе продолжения ортопедического лечения.
(Копию прилагаю).
После получения ответа из Минздрава Омской области, я в апреле
2010 года обратилась за консультацией в ООО «Д.», где меня проконсультировали о предстоящей
работе по исправлению недостатков МУЗ «ГКСП», а также мне произвели расчет стоимости устранения недостатков работы лечащего
врача К. на общую сумму - 93850
рублей. (Копию наряда прилагаю).
Кроме того, с данной проблемой я обращалась еще в две клиники, но мне вежливо отказали в
проведении работ по исправлению
недостатков, по причине сложности данных работ и отсутствия предоставления гарантий на данные
работы.
На основании Закона РФ «О
Защите прав потребителей» далее
«Закон» требования потребителя
должны быть выполнены продавцом, изготовителем, исполнителем
и.т.д.
В соответствии со статьей 8 Закона «Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе продавце) и о товарах (работах,
услугах), информация в наглядной
и доступной форме доводится до
сведения потребителей при заключении договоров купли-продажи
и договоров о выполнении работ
(оказании услуг).
В соответствии со статьей 10
«Информация о товарах (работах,
услугах)», изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную
информацию о товарах (работах,
услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.
В соответствии с пунктами 1, 2
статьи 12 Закона «Ответственность
изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге), п.1.
если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно
получить при заключении договора информация о товаре (работе,
услуге), он вправе потребовать от
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В нарушении пункта 1.1. вышеназванного договора Клиника не согласовала со мной тот комплекс стоматологических услуг, которые мне
оказывали в период с 28.02.2008
года по настоящее время, а именно зубопротезирование, лечащий
врач К.
В нарушение статьи 31 «Право
граждан на информацию о состоянии здоровья» Закона РФ «Основы законодательства Российской
Федерации об охране здоровья
граждан», далее «Основы», лечащий врач К. не предоставил (разъяснил) мне в доступной форме о
диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ним риске, возможных вариантах медицинского
вмешательства, их последствиях и
результатах проведенного лечения,
кроме того, не предоставил мне
достоверную информацию о полной стоимости лечения, в том числе
дополнительного лечения.
В нарушение статьи 32 «Согласие
на медицинское вмешательство»
Основ, лечащий врач К. не взял
с меня информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство, в котором в соответствии с Основами и вышеназванном договором, должен был
быть предложить план лечения,
если понадобится дополнительного лечения, изменения сроков,
объема лечения, а также стоимости
лечения.
После первичной консультации
выяснилось, что стоимость медицинских услуг Клиники ответчика
обойдется мне в сумму - 55195,71
рублей, которую я оплатила в полном объеме:
- 26.02.2008 года - 1299, 24
рублей;
- 19.03.2008 года - 37000
рублей;
- 21.04.2008 года- 16896, 47
рублей. Итого: 55195,71 рублей
После этого, по требованию
лечащего врача К., мне были оказаны медицинские услуги у врача
стоматолога-терапевта, врача стоматолога - парадонтолога, в общей
сумме - 33693,44 рубля (последний
платеж 10.06.2008 года), которую я
также оплатила Клинике ответчика.
О предстоящих дополнительных
расходах, в вышеназванной сумме
лечащий врач К. меня не информи-
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продавца (исполнителя) возмещения убытков, а если договор заключен, в разумный срок отказаться от
его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы
и возмещения других убытков, п. 2
продавец (исполнитель), не предоставивший покупателю полной и
достоверной информации о товаре
(работе, услуге), несет ответственность, предусмотренную пунктами
1-4 статьи 18 или пунктом 1 статьи
29 Закона, за недостатки товара
(работы, услуги), возникшие после
его передачи потребителю.
В соответствии со статьей 13 Закона, за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель,
продавец) несет ответственность,
предусмотренную законом договором. Если не установлено законом,
убытки, причиненные потребителю,
подлежат возмещению в полной
сумме сверх неустойки (пени).
В соответствии со статьей 14 Закона вред имуществу потребителя
вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков
товара (работы, услуги), подлежат
возмещению в полном объеме.
В соответствии с пунктами 2,3
статьи 16 Закона, запрещается обусловливать приобретение одних
товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров
(работ, услуг). Продавец (исполнитель) не вправе без согласия
потребителя выполнять дополнительные работы, услуги за плату.
Потребитель вправе отказаться от
оплаты таких работ (услуг), а если
они оплачены, потребитель вправе
потребовать от продавца (исполнителя) возврата уплаченной суммы.
В соответствии со статьей 29
«Права потребителя при обнаружении недостатков в выполненной работе (оказанной услуги)»,
потребитель, при обнаружении
недостатков в выполненной работе
(оказанной услуги), вправе потребовать расторжения договора и
возмещения убытков.
В соответствии со статьей 309
ГК РФ «Обязательства должны
исполняться надлежащим образом
в соответствии с условиями обязательства и требования закона, иных
правовых актов. А при отсутствии
таких условий и требований - в
соответствии с обычаями делового

оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями».
В соответствии со статьей 395
ГК РФ за пользование чужими
денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате
либо неосновательного получения
или сбережения за счет другого
лица подлежат уплате проценты на
сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора,
а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставки банковского процента на день исполнения
денежного обязательства или его
соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке
суд может удовлетворить требования кредитора, исходя из учетной
ставки банковского процента на
день предъявления иска или день
вынесения решения.
На момент подачи искового
заявления в суд ставка рефинансирования ЦБ РФ составляет 7,75%
(Указание ЦБ РФ «О размере ставки рефинансирования Банка России»).
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда
РФ № 253, Пленума ВАС РФ №
254 от 08.10.1998 г. «О практике
применения положений Гражданского кодекса РФ о процентах за
пользование чужими денежными
средствами» (в ред. Постановления Пленума Верховного суда №
34, Пленума ВАС РФ № 255 от
04.12.2000 г.) при расчете подлежащих уплате годовых процентов
по ставке рефинансирования ЦБ
РФ число дней в году (месяце) принимаются равными, соответственно 360 и 30 дням, если иное не
установлено соглашением сторон,
обязательным для сторон правилами, а также обычаями делового
оборота.
В соответствии со статьей 395 ГК
РФ за пользование чужими денежными средствами производится
расчет процентов.
Таким образом, проценты за
пользование чужими денежными
средствами исчисляются следующим образом:
За период с 10.06.2008 г. по

26.07.2010 г. - 770 дней, ставка рефинансирования на момент
подачи иска в суд 7,75%, на сумму
88889,15 рублей, проценты составляют -14734,59 рублей на 26.07.2010
г.
Расчет:
88889,15/100*7,75=6888,90;
6888,90/360*770= 14734,59 рубля.
12.07.2010 г. мной в юридический адрес ответчика направлена
заказным письмом с уведомлением
финансовая претензия, претензия
ответчиком получена 14.07.2010
года, срок выполнения требований
потребителя установлен 10 календарных дней с момента получения, на 24.07.2010 года требования потребителя в добровольном
порядке ответчиком не выполнены.
В соответствии со статьей 23
Закона РФ «О защите прав потребителей», в случае невыполнения в
добровольном порядке требований
потребителя, потребитель вправе
по своему выбору предъявить требования о выплате ему неустойки.
Дата, с которой ответчик ознакомлен с претензией истца 14.07.2010 г.;
Сумма претензии - 88889, 15
рублей, срок рассмотрения претензии - 10 дней, дата с которой наступает гражданско-правовая ответственность посредством взыскания
неустойки - 24.07.2010 г.
Величина неустойки - 1% от
суммы претензии в день.
Расчет неустойки:
Сумма неустойки в день:
88889,15* 1% = 888,89 рублей;
Количество дней с 14.07.2010 г.
по 26.07.2010 г. - 12 дней;
Величина неустойки: 888,89
руб.* 12 дней = 10666,68 рублей.
Кроме того, я понесла следующие
дополнительные расходы:
- консультация и ортопантограмма в ООО «Е-д» а сумме - 695
рублей;
- консультация в ООО «Стоматологические клиники» в сумме - 98
рублей;
- консультация ООО «Д.» в сумме
- 900 рублей;
- юридическая консультация
(устная) ООО «ЦМП» в сумме 1000 рублей.
Кроме того, на основании договора на оказание юридических
услуг от 12 июля 2010 года, изго-
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7. Копия договора и заказ - наряда ООО «Д.»;
8. Копии финансовой претензии
и почтовой квитанции о направлении в адрес ответчика;
9. Копии договора на оказание
юридических услуг и приходного
кассового ордера;
10. Копии финансовых документов по изготовлению нотариальной
доверенности.
Б.
26.07.2010 г.
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ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɱɭɠɢɦɢ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ

ȼɡɵɫɤɚɧɢɟ
ɭɛɵɬɤɨɜ

ȼɡɵɫɤɚɧɢɟ
ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ

Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɪɟɞɚ

Рисунок 1. Избранный способ защиты прав истца.
товление и печать нотариальной
доверенностей я понесла расходы
в сумме -10700 рублей.
На основании вышеизложенного,
и исходя из требований, статей 8,
10, 13, 14, 16, 23, 29 Закона РФ «О
защите прав потребителей», статей
309, 395 ГК РФ,
ПРОШУ СУД:
1. Расторгнуть договор на оказание стоматологических услуг
от 28.02.2008 года, заключенный
между мной и ответчиком.
2. Взыскать с ответчика в мою
пользу убытки в сумме - 88889,
15 рублей оплаченных за стоматологические услуги имеющие недостатки и подлежащие устранении.
3. Взыскать с ответчика в мою
пользу проценты в соответствии
со статьей 395 ГК РФ в сумме 14734,59 рублей.
4. Взыскать с ответчика в мою
пользу неустойку в соответствии со
статьей 23 «Закона о защите прав
потребителей» в сумме - 10666,68
рублей.
5. Взыскать с ответчика в мою
пользу материальные расходы в
сумме - 2693 рубля.
6. Взыскать в мою пользу с ответ-

чика компенсацию морального
вреда в сумме -20000 рублей.
7. Взыскать в мою пользу с ответчика судебные расходы в сумме 10700 рублей.
8. В порядке части 6 статьи 13
Закона РФ «О защите прав потребителей», прошу взыскать с ответчика
в случае несоблюдения в добровольном порядке удовлетворения
требований финансовой претензии
потребителя штраф в бюджет государства в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной
судом в пользу потребителей.
Приложение:
1. Копия договора на оказание
стоматологических услуг с ответчиком;
2. Копия заявления о предоставлении информации от 18.03.2010
г.;
3. Копия заявления в министерство здравоохранения Омской
области;
4. Копия ответа Минздрава
Омской области от 06.05.2010 г.;
5. Копии кассовых чеков МУЗ
«ГСКП»;
6. Копии чеков ООО «Д.», ООО
«Е-д», ООО «ЦМП» и др.;
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ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɧɚ:

Из достаточно пространного
искового заявления, составленного
юристом, следует, что основанием иска выступает нарушение прав
потребителя на: информацию, надлежащее выполнение договорных
обязательств, соблюдение правил
предоставления платных медицинских услуг, которые защищаются
истцом через расторжение договора, взыскание убытков, взыскание
процентов за пользование чужими
денежными средствами, взыскание
неустойки, компенсацию морального вреда (Рис. 1)
Согласно нормам процессуального права 2 сторона истца должна
доказать наличие обстоятельств
нарушения прав потребителей и
обосновать имущественные требования в части суммы понесенных
убытков, суммы неустойки, суммы
за пользование ответчиком чужими
денежными средствами.
В свою очередь ответчик в защиту своего интереса об отказе в удовлетворении исковых требований
или их минимизации должен доказывать обстоятельства отсутствия
нарушения прав потребителей, и /
или/ при доказанности неисполнения либо ненадлежащее исполнение обязательств - наличие непреодолимой силы и /или/ вред причиненный имуществу потребителя
вызван /обусловлен/ нарушением
потребителем установленных правил использования, хранения или
транспортировки товара (работы,
услуги) (рис.2), т.к. оказание стоматологической услуги происходило в рамках рыночного оборота, то
отсутствие вины исполнителя медицинской услуги не освобождает от
2 Ч.1 ст. 56 Гражданского процессуального
кодекса РФ
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ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɩɪɚɜ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

ɧɚɥɢɱɢɟ
ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɨɣ
ɫɢɥɵ

ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɚɜɢɥ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɢ

Рисунок 2. Обстоятельства, доказываемые исполнителем медицинской услуги
имущественной ответственности в
силу требований ч.2 ст. 401, ст. 1095
Гражданского кодекса РФ.
Судом было постановлено следующее решение.
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Первомайский районный суд г.
Омска в составе председательствующего судьи … при секретаре …
рассмотрев в открытом судебном
заседании в г. Омске …. декабря
2010 года
гражданское дело по иску Б. к
МУЗ «Городская клиническая стоматологическая поликлиника» о
защите прав потребителя, установил:
Истица обратилась в суд с
иском к МУЗ «Городская клиническая стоматологическая поликлиника» о защите прав потребителя. Свои требования мотивирует
тем, что 28 февраля 2008 года она
заключила с МУЗ «ГКСП» договор
на оказание стоматологических
услуг. Предметом данного договора является оказание комплекса
стоматологических услуг, которые
дополнительно согласовываются в информированном согласии.
В нарушение пункта 1.1. данного
договора клиника не согласовала
с ней комплекс стоматологических
услуг, который был оказан ей в
период с 28.02.2008 года по настоящее время лечащим врачом П. по
протезированию зубов. В нарушение статьи 31 «Право граждан на
информацию о состоянии здоровья» Закона РФ «Основы законода-
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тельства Российской Федерации об
охране здоровья граждан» лечащий врач П. не предоставил, не
разъяснил ей в доступной форме о
диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ним риске, возможных вариантах медицинского
вмешательства, их последствиях
и результатах проведенного лечения, кроме того, не предоставил
ей достоверную информацию о
полной стоимости лечения, в том
числе дополнительного лечения.
В нарушение статьи 32 «Согласие
на медицинское вмешательство»
П. не взял с нее информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство, в
котором в соответствии с Основами и вышеназванном договором,
должен был быть предложить план
лечения, дополнительного лечения
при его необходимости, изменения
сроков, объема лечения, а также
стоимости лечения. После первичной консультации ей было сказано,
что стоимость медицинских услуг
обойдется ей в сумму 55195,71
рублей, которую она оплатила в
полном объеме. После этого по
требованию лечащего врача П. ей
были оказаны медицинские услуги у врача стоматолога-терапевта,
врача стоматолога-парадонтолога
на в общую сумму 33693,44 рубля,
которую она также оплатила ответчику. При заключении договора на
оказание стоматологических услуг
ее не информировали о предстоящих дополнительных расходах, с
прейскурантом цен не знакомили,
в результате чего она даже не предполагала, что общая стоимость

стоматологических услуг составит
88889,15 рублей, вместо 55195,71
рублей, объявленных ей при
заключении договора и первичной
медицинской консультации, что
лишило ее возможности отказаться от заключения вышеуказанного
договора и услуг ответчика. Кроме
того, стоматологические услуги
были оказаны с недостатками, в
результате чего ей трижды устраняли эти недостатки в клинике ответчика, но некоторые не устранили
до настоящего времени. 15.04.2010
года она обратилась с заявлением в министерство здравоохранения Омской области для проведения проверки качества оказанной
ответчиком медицинской помощи.
В выводах комиссии Министерства
здравоохранения Омской области
от 06.05.2010 г. № 25966ж указано,
что имеются недостатки изготовленной ортопедической конструкции,
которые могут быть исправлены в
процессе продолжения ортопедического лечения. После получения
ответа из Минздрава Омской области, она в апреле 2010 года обратилась за консультацией в ООО «Д.»,
где ее проконсультировали о предстоящей работе по исправлению
недостатков МУЗ «ГКСП», а также
произвели расчет стоимости устранения недостатков на общую сумму
93850 рублей.
Статьей 8 Закона РФ «О Защите
прав потребителей» предусмотрено право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе,
продавце) и о товарах (работах,
услугах), информация в наглядной
и доступной форме доводится до
сведения потребителей при заключении договоров купли-продажи
и договоров о выполнении работ
(оказании услуг). В соответствии
со статьей 10 Закона РФ «О Защите
прав потребителей», изготовитель
(исполнитель, продавец) обязан
своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Статьей 12 Закона РФ «О Защите
прав потребителей» предусмотрена ответственность изготовителя
(исполнителя, продавца) за ненадлежащую информацию о товаре
(работе, услуге). В соответствии со

взыскать с ответчика неустойку в
соответствии со статьей 23 «Закона о защите прав потребителей» в
сумме 10666,68 рублей; взыскать
с ответчика расходы в сумме 2693
рубля; взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме
20000 рублей; взыскать с ответчика
судебные расходы в сумме 10700
рублей; в порядке части 6 статьи 13
Закона РФ «О защите прав потребителей», взыскать с ответчика за
несоблюдение в добровольном
порядке удовлетворения требований финансовой претензии потребителя штраф в бюджет государства в размере пятьдесят процентов
от сумм, присужденной судом в
пользу потребителей.
В последующем исковые требования уточнила, указав, что в
соответствии с пунктом 11 Правил
предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, утвержденных
Постановлением Правительства РФ
от 13.01.1996 года № 27, предоставление платных медицинских услуг
оформляется договором, которым
регламентируется условия и сроки
их получения, порядок расчетов»
права» обязанности и ответственность сторон. Данная норма закона подразумевает, что каждый вид
платных медицинских услуг требует
обязательное заключение договора
с обязательным включением в него
вышеназванных условий. В договоре на оказание стоматологических уедут от 28.02.2008 года не
указано, на какой вид стоматологических услуг он распространяется (терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология,
парадонтология). Считает, что два
вида платных медицинских услуг
из трех были оказаны ответчиком в
нарушение вышеназванной нормы
закона без заключения договора на
оказание стоматологических услуг.
Кроме того, в соответствии с пунктом 1.1 вышеназванного договора на оказание стоматологических
услуг ответчик должен был оказать
комплекс стоматологических услуг,
которые дополнительно согласовываются в информационном согласии. В соответствии с пунктом 2.12.
договора ответчик должен был предоставить ей в письменной форме
«Памятку пациенту». В соответствии

с пунктом 2.13. договора она была
обязана расписаться в информированном согласии. Однако предусмотренная письменная форма
добровольного информационного
согласия с нее не бралась. Добровольное информационное согласие
бралось у нее формально и только
один раз врачом-стоматологом О.,
что подтверждает не заполненная
форма информированного согласия на проведение медицинского
вмешательства, имеющаяся в первичной медицинской документации (амбулаторной карте). Считает,
что заключенный ею и ответчиком
договор является недействительным, поскольку в данном договоре отсутствуют такие существенные
условия как сроки оказания платных медицинских услуг, стоимость
данных услуг, не предоставлено
информационное согласие. Кроме
того, ответчиком не была соблюдена письменная форма договора на
оказание стоматологических услуг
(по двум другим видам стоматологической помощи), предусмотренных законном, что приводит к обоснованному выводу о ничтожности
дадите договоров. Просит расторгнуть договор на оказание стоматологических услуг от 28.02.2008
года, заключенный между ней и
ответчиком; взыскать с ответчика
убытки в сумме 88889,15 рублей,
оплаченной за стоматологические
услуги; взыскать с ответчика проценты в соответствии со статьей
395 ГК РФ в сумме 14734,59 рублей;
взыскать с ответчика неустойку в
соответствии со статьей 23 «Закона о защите прав потребителей» в
сумме 10666,68 рублей; взыскать
с ответчика расходы в сумме 2693
рубля; взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме
20000 рублей; взыскать с ответчика
судебные расходы в сумме 10700
рублей; в порядке части 6 статьи 13
Закона РФ «О защите прав потребителей», взыскать с ответчика за
несоблюдение в добровольном
порядке удовлетворения требований финансовой претензии потребителя штраф в бюджет государства в размере пятьдесят процентов
от суммы, присужденной судом в
пользу потребителей.
Истица в судебное заседание не
явилась, извещена, просила рас-
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статьей 13 Закона, за нарушение
прав потребителей изготовитель
(исполнитель, продавец) несет
ответственность, предусмотренную
законом или договором. Если иное
не установлено законом, убытки,
причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме
сверх неустойки (пени). Потребитель, при обнаружении недостатков в выполненной работе (оказанной услуги), вправе потребовать
расторжения договора и возмещения убытков (ст. 29 указанного
Закона). Согласно ст. 395 ГК РФ за
пользование чужими денежными
средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения
от их возврата, иной просрочки в
их уплате либо неосновательного
получения или сбережения за счет
другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. На
момент подачи искового заявления
в суд ставка рефинансирования ЦБ
РФ составляет 7,75%. За период с
10.06.2008 г. по 26.07.2010 г. сумма
процентов от уплаченной по договору суммы 88889,15 рублей составляет 14734,59 рублей. 12.07.2010 г.
она направила ответчику претензию, которую последний получил
14.07.2010 года, срок выполнения
требований потребителя установлен 10 календарных дней с момента получения, на 24.07.2010 года
ее требования в добровольном
порядке ответчиком не выполнены.
В соответствии со статьей 23 Закона
РФ «О защите прав потребителей» в
случае невыполнения в добровольном порядке требований потребителя, потребитель вправе по своему
выбору предъявить требования о
выплате ему неустойки. 14.07.2010
г. ответчик ознакомлен с претензией истца, дата с которой наступает гражданско-правовая ответственность посредством взыскания
неустойки -24.07.2010 г. Величина
неустойки за 12 дней составляет
10666,68 рублей. Просят расторгнуть договор на оказание стоматологических услуг от 28.02-2008
года, заключённый между ней и
ответчиком: взыскать с ответчика
убытки в сумме 88889.15 рублей,
оплаченной за стоматологические
услуги; взыскать с ответчика проценты в соответствия со статьей
395 ГК РФ в сумме 14734.59 рублей:
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смотреть дело без ее участия.
В судебном заседании представитель истца - Г. отказался от исковых требований в части взыскания
с ответчика процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ в сумме
14734,59 рублей и расходов в сумме
2693 рубля. Производство по делу
в данной части прекращено.
Остальные исковые требования
поддержал полностью, полностью
поддержав доводы, изложенные
в уточненном исковом заявлении
и в письменных объяснениях по
делу. Суду пояснил, что фактически между истцом и ответчиком
было заключено три договора,
26.02.2008 года был заключен договор на оказание услуг по протезированию, 28.02.2008 года - услуг
врача-парадонтолога, так же был
заключен договор на оказание услуг
врача-терапевта. Договоры на оказание услуг стоматолога-ортопеда
и стоматолага-терапевта являются
ничтожными, так как сторонами не
была соблюдена письменная форма
заключения данных договоров.
Договор, заключенный на оказание
услуг стоматолога-парадонтолога,
так же является ничтожным, так как
в нем отсутствуют существенные
условия договора, а именно цена
договора, срок выполнения работ.
Так же при заключении договора
на оказание услуг по протезированию истцу не была предоставлена
информация о стоимости данного лечения, о необходимости проведения дополнительного платного лечения у парадонтолога и
терапевта и о его стоимости, ее не
информировали, что данные услуги
она может получить бесплатно по
полису обязательного медицинского страхования. О необходимости
дополнительного платного лечения
истица узнала в феврале 2008 года,
от продолжения протезирования не
отказалась, так как ею на тот момент
было полностью оплачено протезирование. Услуги по договорам об
оказании стоматологических услуг
были ответчиком оказаны истцу, на
момент рассмотрения данного дела
претензий по качеству данных услуг
у истица нет. Считает, что ответчиком нарушен срок оказания услуг,
так как при заключении договора
указанный срок устно оговаривался
3-4 месяца, однако до настоящего

времени ответчик по обращениям
истца устраняет недостатки протезирования. Свои требования о взыскании с ответчика оплаченной по
договору суммы и неустойки мотивирует ничтожностью заключенных
договоров и не предоставлением
истцу необходимой информации
при их заключении.
Представитель ответчика МУЗ
«Городская клиническая стоматологическая поликлиника» - Н. исковые требования не признал, привел доводы, изложенные в письменных объяснениях по существу
иска. Суду пояснил, что договор на
оказание стоматологических услуг
был заключен с истцом 28.02.2008
года в письменной форме, данный
договор предусматривает оказание комплекса стоматологических
услуг, в том числе услуг по лечению
у парадонтолога и терапевта. Договор на оказание услуг по протезированию был фактически заключен
07 марта 2008 года, когда истица обратилась на прием к врачу
- ортопеду П., что зафиксировано
в амбулаторной карте. В карте указан объем необходимых работ, с
которым истица была ознакомлена,
что подтверждается ее подписью.
Стоимость услуг была указана в
наряде, который был выдан истице
для его оплаты, и составила 53896
рублей 47 копеек, которые были
оплачены истцом двумя платежами
19.03.2008 года - 37000 рублей и
21.04.2008 года - 16896 рублей.
Какие-либо дополнительные услуги истцу не навязывались, так как
лечение у терапевта и парадонтолога она прошла до обращения к
ортопеду. Информация о стоимости оказываемых услуг размещена
на информационном стенде возле
регистратуры, находится в свободном доступе для всех посетителей
больницы. При желании истица
могла свободно ознакомиться с
данной информацией. Работы по
протезированию были выполнены 23 апреля 2008 года, срок при
оказании данных услуг нарушен не
был. В последующем по обращениям истца в гарантийном порядке
безвозмездно устранялись недостатки. Считает требования истца
необоснованными, просит в иске
отказать.
Третьи лица П. и О. в судебное

заседание не явились, извещены,
просили рассмотреть дело без их
участия.
Выслушав представителей истца
и ответчика, исследовав материалы
гражданского дела, медицинскую
карту, суд приходит к следующему.
В судебном заседании установлено, что 28.02.2008 года МУЗ
«ГКСП», являющееся исполнителем, и Б., являющаяся заказчиком,
заключили договор на оказание
стоматологических услуг, по условиям которого заказчик доверяет,
а исполнитель обязуется оказать
комплекс стоматологических услуг,
которые дополнительно согласовываются в информированном согласии. Цена медицинской услуги
определяется прейскурантом цен,
действующих на момент оплаты
услуги. Оплата производится через
кассу клиники наличными денежными средствами за выполненный
объем работ.
При заключении указанного договора сторонами так же было подписано информированное согласие
на проведение медицинского вмешательства, а так же анкета пациента, которые находятся в медицинской карте Б.
Представитель ответчика пояснил суду, что по данному договору
истцу были оказаны услуги врачапарадонтолога и врача-терапевта,
что отражено в медицинской
карте.
Представитель истца пояснил
суду, что данные услуги были оплачены истцом в сумме 33693 рубля
44 копейки.
Судом так же установлено, что по
заявлению Б. от 26 февраля 2008
года между сторонами был заключен договор на оказание платных
медицинских услуг по протезированию, во исполнение которого
истица на основании составленного
работниками МУЗ «ГКСП» наряда
№ 25094 заплатила 53896 рублей
00 копеек, что подтверждается
представленными суду чеками.
Указанные доказательства подтверждают, что между сторонами
был заключен договор на оказание
платных медицинских услуг.
Истица обратилась в суд с требованием о расторжении данных
договоров ввиду их ничтожности.
В соответствии со ст. 166 ПК РФ
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Рисунок 3. Доказательства по установлению обстоятельств наличия
договорных отношений и их условий
сделка недействительна по основаниям, установленным ГК РФ, в
силу признания ее таковой судом
(оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).
Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за
исключением тех, которые связаны
с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности
сделки каждая из сторон обязана
возвратить другой все полученное
по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре
(в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании
имуществом, выполненной работе
или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах
- если иные последствия недействительности сделки не предусмо-

трены законом (ст. 167 ГК РФ).
Согласно ст. 168 ГК РФ сделка,
не соответствующая требованиям
закона или иных правовых актов,
ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных
последствий нарушения.
Свои требования о признании
договоров на оказание платных
медицинских услуг ничтожными
сделками Б. мотивирует тем, что
при заключении договора на оказание услуг по протезированию не
была соблюдена предусмотренная
законом письменная форма договора, а в договоре от 28.02.2008
года отсутствуют существенные
условия договора.
В соответствии с п. 11 Правил
предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, утвержденных

постановлением Правительства РФ
от 13 января 1996 г. N 27, предоставление платных медицинских услуг
оформляется договором, которым
регламентируются условия и сроки
их получения, порядок расчетов,
права, обязанности и ответственность сторон.
Согласно ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы
сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает
их права приводить письменные и
другие доказательства. В случаях,
прямо указанных в законе или в
соглашении сторон, несоблюдение
простой письменной формы сделки
влечет ее недействительность.
Учитывая, что действующие
нормы права не содержат прямых указаний о недействительности договора об оказании платных медицинских услуг при несоблюдении письменной формы его
заключения, несоблюдение данной
формы в соответствии со ст. 162 ГК
РФ лишает стороны возможности
ссылаться на свидетельские показания в подтверждение сделки,
но не влечет за собой признание
данной сделки недействительной в
силу ничтожности.
Факт заключения сторонами
договоров на оказание медицинских услуг и его условий подтверждаются представленным суду договором от 28.02.2008 года, информированным согласием, медицинской картой стоматологического
больного, нарядом № 25094 и кассовыми чеками по оплате истцом
оказанных услуг, а также признан в
судебном заседании сторонами по
делу (Рис.3).
Учитывая, что истец не представил суду доказательств в обоснование своих требований о признании
договоров на оказание платных
медицинских услуг ничтожными,
суд не находит оснований для применения к заключенным сторонами
договорам последствий недействительных сделок.
В соответствии со ст. 450 ГК РФ
изменение и расторжение договора
возможны по соглашению сторон
если иное не предусмотрено ГК РФ,
другими законами или договором.
По требованию одной из сторон
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Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɧɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ
ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ
ɭɫɥɭɝɟ

Ɉɬɤɚɡ ɨɬ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ

Рисунок 4. Права потребителя при непредоставлении информации об услуге
до заключения договора
договор может быть изменен или
расторгнут по решению суда только при существенном нарушении
договора другой стороной и в иных
случаях, предусмотренных ГК РФ,
другими законами или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон,
которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на
что была вправе рассчитывать при

заключении договора.
В обоснование своих требований о расторжении договора на
оказание услуг по протезированию
истица ссылается на то, что при
заключении данного договора ей
не была предоставлена информация о стоимости услуг, а так же
информация о необходимости прохождения дополнительного стоматологического лечения у врачапарадонтолога и врача-терапевта.

Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɡɚɤɥɸɱɟɧ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ
ɭɫɥɭɝɢ

ɇɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ
ɭɫɥɭɝɟ

Ɉɬɤɚɡ ɨɬ
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ɜɨɡɜɪɚɬɨɦ
ɭɩɥɚɱɟɧɧɨɣ ɩɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɭɦɦɵ
ɜ ɪɚɡɭɦɧɵɣ ɫɪɨɤ

Рисунок 5. Права потребителя при непредоставлении информации об услуге
после заключения договора
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В соответствии со ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей», изготовитель (исполнитель,
продавец) обязан своевременно
предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах),
обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
Если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении
договора информацию о товаре
(работе, услуге), он вправе потребовать от продавца (исполнителя)
возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением
от заключения договора, а если
договор заключен, в разумный
срок отказаться от его исполнения
и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков. При отказе от
исполнения договора потребитель
обязан возвратить товар (результат
работы, услуги, если это возможно
по их характеру) продавцу (исполнителю) (ст. 12 указанного Закона).
Из смысла данной статьи следует, что при не предоставлении
информации о стоимости оказываемых стоматологических услуг
и о необходимости дополнительного стоматологического лечения
истица имела право отказаться
от заключения данного договора
(рис.4) Также закон предусматривает для потребителя возможность
отказаться от исполнения договора
и потребовать возврата уплаченной по договору суммы в разумный
срок. (Рис.5).
В судебном заседании установлено, что услуги платного лечения стоматолога-парадонтолога и
стоматолога-терапевта были оказаны истице и оплачены ею в период
с 28.02.2008 года по 07.03.2008
года, что подтверждается медицинской картой стоматологического больного и копиями кассовых
чеков.
Исполнение договора по протезированию фактически были начаты врачом-ортопедом 07 марта
2008 года, то есть после прохождения истицей платного лечения
у стоматолога-парадонтолога и
стоматолога-терапевта, о чем свидетельствует запись в медицинской
карте. При этом оплата по договору

Ⱦɨɝɨɜɨɪ
ɡɚɤɥɸɱɟɧ
28.02.2008 ɝ.

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɨ
ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɨ ɜ
ɫɟɧɬɹɛɪɟ 2010 ɝ.

Ɉɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɪɚɡɭɦɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ɞɥɹ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
Рисунок 6. Установление обстоятельств для расторжения договора

ɉɪɚɜɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ

ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɭɫɥɭɝɢ

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ:
- ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɝɨ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ
ɨɤɚɡɚɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
- ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɰɟɧɵ
ɨɤɚɡɚɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ;
-ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɝɨ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɞɪɭɝɨɣ
ɜɟɳɢ ɢɡ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɬɚɤɨɝɨ ɠɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ;
-ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨɧɟɫɟɧɧɵɯ
ɢɦ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ
ɨɤɚɡɚɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɫɜɨɢɦɢ
ɫɢɥɚɦɢ ɢɥɢ ɬɪɟɬɶɢɦɢ
ɥɢɰɚɦɢ.

ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɤɚɡ ɨɬ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɛ ɨɤɚɡɚɧɢɢ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɬ.ɱ. ɟɫɥɢ ɢɦɟɸɬ
ɦɟɫɬɨ ɢɧɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ.

Рисунок 7. Вид недостатка определяет дальнейшие возможности
реализации прав потребителя

на протезирование была произведена истицей 19 марта 2008 года
- 37000 рублей и 21 апреля 2008
года - 16896 рублей
Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что на момент
начала ответчиком выполнения
работ по протезированию истице
было известно о необходимости
дополнительного стоматологического лечения, при этом данное
лечение было истицей пройдено и
оплачено. Однако истица не отказалась от исполнения договора на
оказание услуг по протезированию,
приняла данную услугу и оплатила
ее.
Доводы истицы о том, что при
заключении договора на оказание
услуг по протезированию ответчик
не информировал ее о стоимости
данных услуг, являются не состоятельными, так как из искового заявления и пояснений представителя
истца следует, что при первичной
консультации ответчик информировал истца о том, что стоимость
медицинских услуг обойдется
истице в 55195 рублей 71 копейка.
Данная информация так же зафиксирована в наряде 1094, оформленном при первичном приеме
истца 07.03.2008 года, в котором
стоимость протезирования указана
в сумме 53896 рублей 47 копеек
которая и была оплачена истцом.
Суд считает необходимым отметить, что требование о расторжении договора на оказание стоматологических услуг от 28 февраля
2008 года в связи с не предоставлением информации предъявлено
истицей в сентябре 2010 года, то
есть по истечении более двух лет
после заключения договора, что не
может быть признано судом разумным сроком предъявления данного требования (Рис.6)
Так же суд считает необходимым
учесть, что в силу ч. 2 ст. 12 Закона
РФ «О защите прав потребителей»
продавец (исполнитель), не предоставивший покупателю полной и
достоверной информации о товаре
(работе, услуге), несет ответственность, предусмотренную ч.ч. 1-4 ст.
18 или ч. 1 ст. 29 данного Закона, за
недостатки товара (работы, услуги), возникшие после его передачи
потребителю вследствие отсутствия
у него такой информации. То есть,
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Ɉɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
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ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ
ɭɫɥɭɝɢ

ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɫɪɨɤɚ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɤɚɡ ɨɬ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɛ
ɨɤɚɡɚɧɢɢ
ɭɫɥɭɝɢ

Рисунок 8. Отказ от исполнения договора об оказании услуги
при констатации недостатка услуги возможен, если устранение
недостатка не произошло в установленный срок
отсутствие информации об услуге
не является безусловным основанием для расторжения заключенного договора.
Статьи 28-29 ФЗ «О защите прав
потребителей» предусматривают
право потребителя отказаться от
исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) при
нарушении исполнителем срока
выполнения работ или при обнаружении недостатков выполненной
работы (оказанной услуги).
Представитель истца в судебном
заседании пояснил, что истица не
имеет претензий по качеству медицинских услуг.
По заявлению истца Министерством здравоохранения Омской
области была проведена проверка по факту оказания стоматологических услуг Б. в МУЗ «ГКСП», в
ходе которой комиссия пришла к
выводу, что план лечения и тактика ведения пациентки обоснованы,
стоматологическая помощь оказывалась в полном объеме, недостатки изготовленной ортопедической
конструкции являются несущественными (в частности отсутствие
окклюзионного контакта в обла-
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сти 24) и могут быть исправлены
в процессе продолжения ортопедического лечения, нарушений не
выявлено (рис.7).
В судебном заседании не нашли
своего подтверждения доводы
представителя истца о нарушении
ответчиком срока оказания услуг
по протезированию истца, который
в устной форме был установлен
сторонами 3-4 месяца после начала
лечения, так как из медицинской
карты стоматологического больного следует, что стоматологические
протезы были сданы и установлены
Б. 21 апреля 2008 года. Следовательно, услуги по протезированию
были оказаны истцу в установленный при заключении договора от
28 февраля 2008 года срок.
Оценив в совокупности все представленные сторонами доказательства суд не находит предусмотренных законом оснований для
расторжения договора на оказание стоматологических услуг от 28
февраля 2008 года, заключенного
между Б. и МУЗ «ГКСП», данные
исковые требования удовлетворению не подлежат как необоснованные.

Так же суд находит не обоснованными и не подлежащими удовлетворению требования о взыскании с ответчика в пользу истца
стоимости оказанных услуг в сумме
88889 рублей 15 копеек, неустойки
в сумме 10666 рублей 68 копеек,
компенсации морального вреда в
сумме 20000 рублей и судебных
расходов в сумме 10700 рублей,
штрафа в федеральный бюджет, так
как данные требования обусловлены нарушением прав потребителя,
которые суд в ходе судебного разбирательства не установил.
На основании изложенного и
руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК
РФ,
решил:
В удовлетворении исковых требований Б. к МУЗ «Городская клиническая стоматологическая поликлиника» о расторжении договора
на оказание стоматологических
услуг, взыскании убытков в сумме
88889 рублей 15 копеек, неустойки
в сумме 10666 рублей 68 копеек,
компенсации морального вреда в
сумме 20000 рублей 00 копеек и
судебных расходов отказать.
Решение может быть обжаловано
в Омский областной суд в течение 10 дней со дня составления
решения в окончательной форме
через Первомайский районный суд
г. Омска.
Судья (подпись)
Решение составлено в окончательной форме 14 декабря 2010
года.
Секретарь (подпись)
Таким образом, суд, не установив нарушений прав потребителя,
отказал в удовлетворении исковых
требований. Истцом была подана
кассационная жалоба, но суд второй инстанции не нашел основании
для отмены судебного решения.

Е.Х.Баринов, к.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права МГМСУ

ОБВИНЕНИЯ ВРАЧЕЙ
НЕ ВСЕГДА БЫВАЮТ
ОБОСНОВАННЫМИ
В статье приводятся
наблюдения из экспертной
практики связанные с
обвинением врачей
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Н

еисполнение либо ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей
медицинскими работниками не
только нарушает конституционное
право граждан на медицинскую
помощь, но и посягает на первостепенные ценности – жизнь и здоровье людей.
Отмечается постоянная, четкая
тенденция к назначению судебно–
медицинских экспертиз по уголовным и гражданским искам к учреждениям здравоохранения, а также
к отдельным медицинским работникам.
Следует отметить, что в ряде
случаев в отношении медицинских
работников возбуждались уголовные дела без достаточных оснований. В подтверждении этому приведем несколько примеров из экспертной практики:
Так, «по факту неосторожного
причинения тяжкого вреда здоровью гр-ке Г., 60 лет, допущенных врачами Рязанской областной
клинической больницы» было возбуждено уголовное дело. При проведении комиссионной судебномедицинской экспертизы было
установлено, что гр-ке Г. в ноябре
1997 г. была произведена передним
доступом операция удаление грыжи
диска L5-S1. После операции боли в
поясничной области не прекратились. Экспертная комиссия РЦСМЭ
с участием врачей – клиницистов
НИИСП им. Н.В. Склифосовского
дала заключение, что при стационарном лечении гр-ки Г. в Рязанской областной клинической больнице не допущено никаких дефектов оказания медицинской помощи. Ухудшение состояния здоровья
пациентки вызвано не дефектами
в оказании медицинской помощи,
а является следствием усугубления
патологических процессов, имевшегося у нее остеохондроза позвоночника. Уголовное дело в отношении врачей Рязанской областной
клинической больницы было прекращено.
Не менее показательным является и другой случай из экспертной
практики. По уголовному делу в
отношении врача Адлерской стан-

Ключевые слова: судебно-медицинская
экспертиза, суд, врач
ции скорой медицинской помощи М. последнему было предъявлено обвинение в неоказании
медицинской помощи гр-ну Е., 69
лет, который ночью, в темноте, по
неосторожности ударился о спинку
кровати, при этом получил травму
грудной клетки, сопровождавшуюся локальными переломами трех
ребер слева. При осмотре потерпевшего на следующий день после происшествия врач ССМП М. отметил
неудовлетворительное состояние
больного, но не исключил возможности неосложненного перелома
ребер, в связи с чем рекомендовал
больному выехать на автомашине скорой помощи в больницу для
производства рентгенологического обследования. Однако больной
категорически отказался последовать совету врача, в связи с чем ему
был предписан строгий постельный режим и рекомендовано на
следующий день самостоятельно
сходить в поликлинику по месту
жительства на обследование.
По заключению экспертной
комиссии действия врача ССМП
М. при описанном состоянии больного и при отказе последнего от
дополнительного рентгенологиче-

ского обследования следует признать правильными, показаний
для экстренной госпитализации
в тот период не было. Оказанная
больному медицинская помощь
соответствовала правильно установленному диагнозу, и при сложившихся обстоятельствах (отказ
больного от инъекции анальгетика
и от рентгенологического обследования) ее следует признать
достаточно полной. Последующий
разрыв межреберной артерии и
развитие внутреннего кровотечения в левую плевральную полость
у больного произошел на 3-и сутки
после травмы на фоне нарушения им предписанного строгого
постельного режима и активного выполнения домашней работы,
сопровождавшейся значительными
физическими нагрузками. Это привело к повторному травмированию
костными отломками поврежденного ребра мягких тканей в области перелома с повреждением
межреберной артерии. Исходя из
изложенного, экспертная комиссия не усмотрела причинной связи
между летальным исходом травмы у гр-на Е. и действиями врача
ССМП М., оказывавшему медицин-
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скую помощь пострадавшему. Суд
вынес в отношении врача ССМП М.
оправдательный приговор.
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ВНИМАНИЕ!
Готовится к выпуску первая часть дайджеста по публикациям
А.В.Тихомирова
Работа в целом посвящена проблематике организации здравоохранения в России
не с тех парадных позиций, как это традиционно выглядит в документах ВОЗ по
бойким докладам с трибун (про демографические показатели, показатели обеспеченности населения врачами, койками и т.д.), а с позиций реалий устройства сферы
охраны здоровья в организме российского общества.
Это – результат многолетнего осмысления автором действительности отечественного здравоохранения, его состояния и перспектив развития, мешающих этому
проблем и препятствий, путей их преодоления, нахождения новых и нестандартных
решений с осознанным пониманием процесса и результата необходимых системных изменений.
Замысел этой комплексной работы созрел не сразу. За многие годы накопилось
немало опубликованных в разных отечественных изданиях, материалов, раскрывающих отдельные аспекты организации, права, экономики российского здравоохранения. Поэтому репринт этих материалов в объединяющем их издании представляется оправданным.
Выбор был между тем, чтобы эти материалы переработать и в книге представить
по-новому, иначе, чем изначально в журнальных статьях разных годов, и тем,
чтобы оставить as is для сохранения расставленных в каждой из них акцентов. Второй показался предпочтительным – по крайней мере, для авторского сборника.
Именно это позволило в итоге структурировать и распределить материалы таким
образом, чтобы каждый нашел свое место в соответствующей части дайджеста.
Структура дайджеста задумана так, чтобы по возможности объединить каждую
его часть одной общей идеей и не смешивать разнородные по характеру проблемы: организации здравоохранения, гражданского оборота в сфере охраны здоровья, реформы здравоохранения, правового регулирования в отрасли и судебного
правоприменения по медицинским спорам.
Основной лейтмотив дайджеста в целом – продемонстрировать конкретику несоответствия существующей организации здравоохранения в России потребностям
времени и условий современной организации общества, а также несовершенство
государственного участия в организации социальной сферы в части охраны здоровья. Одновременно показано, в чем состоят «точки роста» в современной организации сферы охраны здоровья, а с нею – и всей социальной сферы в России. В
настоящем дайджесте не найти конкретных рекомендаций – дан только комплексный анализ существующего положения дел с разных ракурсов с фокусированием
на причинно-следственных обусловленностях. В связи с этим каждый волен в своем
видении ситуации и по каждому вопросу может сделать собственные выводы – как
промежуточные (для последующего поиска и анализа дополнительной информации), так и окончательные.
Автором выводится система координат сферы охраны здоровья, в которой каждый элемент социальной среды занимает свое место. Социальная среда диверсифицирована по движущим ею групповым интересам. Именно с этих позиций дан с
точки зрения эффективности экономики, права и управления анализ существующей
организации здравоохранения, направлений его реформирования и пореформенного устройства сферы охраны здоровья.
Сделать предварительный заказ можно по телефону (495) 618-00-81
или по электронной почте jurinfozdrav@jurinfozdrav.ru
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