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Уважаемые коллеги! 

 

Вы держите в руках сборник работ участников пятой научно-практической 

Конференции по общественному здоровью, здравоохранению, медицинскому праву и 

социальной гигиене, посвященной памяти проф. д.м.н., академика МАНЭБ, Игоря 

Васильевича Полякова. В нашей V Конференции принимают участие не только 

отечественные ученые и практики Санкт-Петербурга, но и специалисты других регионов 

РФ. Повторно в ней впервые принимают участие наши зарубежные коллеги из Италии, 

Казахстана и Белоруссии и мы по праву можем считать ее международной. Основной 

темой V Конференции, как и прежде, является «Реформы Здравоохранения Российской 

Федерации. Современное состояние, перспективы развития». 

Впервые данное мероприятие было проведено 22 мая 2014 года в день рождения 

проф. Полякова И.В., при поддержке и непосредственном участии научно-

преподавательского состава медицинского и юридического факультетов СПбГУ, 

Ассоциации медицинского права Санкт-Петербурга, Третейского суда по медицинскому 

страхованию и здравоохранению при Торгово-промышленной палате Санкт-Петербурга. 

Первая Конференция 2014 года прошла с большим успехом, участники предложили 

организаторам сделать ее ежегодной. В этом году соучредителем Конференции является 

Ассоциация врачей Санкт-Петербурга, что является большой честью для нас. 

Тема V Конференции «Реформы Здравоохранения Российской Федерации. 

Современное состояние, перспективы развития» является чрезвычайно актуальной в 

связи с накопившимися нерешенными проблемами отечественного здравоохранения и 

необходимостью найти пути для скорейшего выхода из кризиса здравоохранения РФ. 

На V Конференции будут затронуты следующие важные темы: 

1. Актуальные вопросы общественного здоровья и здравоохранения. 

2. Вопросы управления здравоохранением в современных условиях. 

3. Маркетинг в здравоохранении. 

4.Медицинское право.  

5. Качество медицинской помощи. 

6. Современные проблемы подготовки медицинских кадров. 

7.Современные аспекты социальной гигиены. 

Оргкомитет V ежегодной конференции с международным участием, посвященную 

памяти д.м.н. профессора, акад. МАНЭБ, з. д. н. РФ Полякова Игоря Васильевича под 

общим названием: «Реформы Здравоохранения Российской Федерации. Современное 

состояние, перспективы развития» надеется, что данная Конференция и труды, 

опубликованные в сборнике, вызовут живой интерес у специалистов, интересующихся 

проблемами общественного здоровья и здравоохранения, социальной профилактики, 

медицинского права. Все пожелания, обсуждения статей, дискуссионные вопросы можно 

публиковать на сайте Ассоциации медицинского права Санкт-Петербурга (amp-

spb@mail.ru; http://www.ampspb.ru), сайте медицинского факультета СПбГУ. Благодарим 

всех участников, наших спонсоров. Надеемся, что наша Конференция станет доброй 

традицией для организаторов здравоохранения, социальных гигиенистов, специалистов 

по медицинскому праву, практических врачей. 

Председатель оргкомитета V Конференции 2018 года «Реформы Здравоохранения 

Российской Федерации. Современное состояние, перспективы развития» - проф. СПбГУ, 

д.м.н. Акулин И.М. 
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МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ 

Акулин
1
 И.М., Носырева

2
 О.М., Орёл

2
 В.И., Петухова

1
 В.В. 

1
Санкт-Петербургский Государственный университет, 

2
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет» 

Санкт-Петербург, Россия 

Резюме: В соответствии с законодательством граждане Российской Федерации в 

рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) могут получать медицинскую 

помощь за пределами страхования. Оплата такой медицинской помощи осуществляется 

в соответствии с требованиями к межтерриториальным расчетам в системе ОМС. В 

статье рассмотрены нормативно-правовые основы осуществления организации оказания 

медицинской помощи, контроля объемов, сроков, качества и условий её предоставления 

застрахованным лицам за пределами территории субъекта, в котором выдан полис ОМС, 

порядок осуществления расчетов за медицинскую помощь и источники финансирования, 

выявлены проблемы и предложены возможные пути совершенствования 

межтерриториального взаимодействия субъектов Российской Федерации в рамках ОМС. 

Ключевые слова: обязательное медицинское страхование (ОМС), права 

застрахованных по ОМС, контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи, межтерриториальные расчеты в рамках ОМС 

INTERSTERTORIAL INTERACTION WITHIN THE FRAMEWORK OF 

OBLIGATORY MEDICAL INSURANCE: EXPERIENCE AND PROBLEMS 

Akulin
1
 I.M., Nosyreva

2
 O.M., Orel

2
 V.I., Petukhova

1
 V.V. 

1
Saint Petersburg State University, 

2
Federal State Budget Educational Institution of Higher 

Education "St. Petersburg State Pediatric Medical University" 

Saint-Petersburg, Russia 

Summary: In accordance with the law, citizens of the Russian Federation under the 

obligatory medical insurance (ОMI) can receive medical assistance outside of insurance. 

Payment for such medical assistance is carried out in accordance with the requirements for 

interterritorial calculations in the ОMI system. The article deals with the legal and regulatory 

framework for the organization of the provision of medical assistance, the control of the scope, 

timing, quality and conditions of its provision to insured persons outside the territory of the 

subject in which the ОMI policy is issued, the procedure for making payments for medical care 

and sources of financing, problems identified and proposed possible ways to improve the 
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interterritorial interaction of the subjects of the Russian Federation within the framework of the 

ОMI. 

Keywords: obligatory medical insurance, the rights of insured under the obligatory medical 

insurance, control of the volumes, terms, quality and conditions of medical care, inter-territorial 

settlements within the compulsory medical insurance 

Взаимодействие субъектов Российской Федерации, которое возникает в связи с 

осуществлением обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) по 

предоставлению застрахованному лицу необходимой медицинской помощи, её оплате в 

рамках ОМС является необходимым условием обеспечения прав застрахованных лиц. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» застрахованные лица 

имеют право на бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими 

организациями при наступлении страхового случая на всей территории Российской 

Федерации в объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского 

страхования [1]. 

Документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание 

медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в объеме, 

предусмотренном базовой программой ОМС, в соответствии со статьей 45 указанного 

закона, является полис обязательного медицинского страхования [1]. 

Нормативно-правовые основы осуществления межтерриториального взаимодействия 

субъектов Российской Федерации в рамках ОМС (организация оказания медицинской 

помощи, контроль объемов, сроков, качества и условий её предоставления, порядок 

осуществления расчетов за медицинскую помощь и источники финансирования) 

достаточно детально представлены в нормативно-правовых актах системы ОМС. 

Территориальный фонд ОМС по месту оказания медицинской помощи в соответствии 

со статьей 34 осуществляет расчеты за медицинскую помощь, оказанную 

застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в 

котором выдан полис ОМС, в объеме, установленном базовой программой ОМС, не 

позднее 25 дней с даты представления счета (реестра счетов) медицинской организацией 

с учетом результатов проведенного контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи. Территориальный фонд ОМС субъекта 

Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского 

страхования, осуществляет возмещение средств территориальному фонду по месту 

оказания медицинской помощи не позднее 25 дней с даты получения счета (реестра 

счетов), предъявленного территориальным фондом по месту оказания медицинской 
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помощи, в соответствии с тарифами на оплату медицинской помощи, установленными 

для медицинской организации, оказавшей медицинскую помощь, с учетом результатов 

проведенного контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи. Порядок осуществления расчетов за медицинскую помощь, 

оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской 

Федерации, в котором выдан полис ОМС, определяется правилами обязательного 

медицинского страхования [2]. 

Правила ОМС утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 N 

158н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19998) (ред. от 11.01.2017). 

Правила устанавливают, в том числе порядок осуществления расчетов за 

медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами субъекта 

Российской Федерации, на территории которого выдан полис ОМС (далее Порядок) - 

статья IX Приказа. В соответствии с Порядком фонды ОМС осуществляют расчеты за 

медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории 

субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис, в объеме, установленном 

базовой программой, за счет средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда. Территориальный фонд ОМС субъекта Российской Федерации, 

на территории которого оказана медицинская помощь, принимает меры по исключению 

оплаты за счет средств обязательного медицинского страхования медицинской помощи, 

оказанной непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на 

производстве, застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на 

территории которого выдан полис. 

Территориальный фонд по месту оказания медицинской помощи и территориальный 

фонд по месту страхования, осуществляют контроль объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи путем проведения медико-

экономического контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы качества 

медицинской помощи в соответствии с порядком, который утвержден Приказом ФОМС 

от 1 декабря 2010 г. N 230 «Об утверждении порядка организации и проведения 

контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию» [3]. 

Обмен данными при осуществлении расчетов за медицинскую помощь, оказанную 

застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории 

которого выдан полис, производится в электронном виде в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25 
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января 2011 г. N 29н «Об утверждении порядка ведения персонифицированного учета в 

сфере обязательного медицинского страхования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 8 февраля 2011 года, регистрационный N 19742) [4]. 

При технической невозможности осуществления данного обмена в электронном виде 

с соблюдением требований к электронной цифровой подписи подлинность сведений, 

представленных в электронном виде, должна подтверждаться документом в бумажном 

виде. 

Медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере ОМС и оказавшая 

медицинскую помощь застрахованному лицу, формирует и направляет счет и реестр 

счета за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами субъекта 

Российской Федерации, на территории которого выдан полис (далее - реестр), в 

территориальный фонд по месту оказания медицинской помощи не позднее десяти 

рабочих дней месяца, следующего за месяцем завершения случая оказания медицинской 

помощи.  

Счет должен быть заверен подписью руководителя и главного бухгалтера 

медицинской организации и печатью медицинской организации. 

Реестр счета за медицинскую помощь должен содержать следующие сведения: 

1) наименование медицинской организации; 

2) ОГРН в соответствии с ЕГРЮЛ; 

3) период, за который выставлен счет; 

4) номер позиции реестра; 

5) сведения о застрахованном лице; 

6) сведения об оказанной застрахованному лицу медицинской помощи. 

Сведения о застрахованном лице: 

– фамилия, имя, отчество (при наличии); 

– пол; 

– дата и место рождения; 

– вес при рождении (для новорожденных); 

– данные документа, удостоверяющего личность; 

– СНИЛС (при наличии); 

– номер полиса; 

Сведения об оказанной застрахованному лицу медицинской помощи: 

– вид оказанной медицинской помощи (код); 

– основной диагноз в соответствии с МКБ-10; 

– сопутствующий диагноз в соответствии с МКБ-10 (при наличии); 



10 

 

– осложнение заболевания в соответствии с МКБ-10 (при наличии); 

– вид медицинского вмешательства в соответствии с номенклатурой медицинских 

услуг (при наличии); 

– дату начала и дату окончания лечения; 

– объемы оказанной медицинской помощи; 

– профиль оказанной медицинской помощи (код); 

– специальность медицинского работника, оказавшего медицинскую помощь (код); 

– тариф на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу; 

– стоимость оказанной медицинской помощи; 

– результат обращения за медицинской помощью (код). 

(п. 138 в ред. Приказа Минздрава России от 20.11.2013 N 859ан) «О внесении 

изменений в правила обязательного медицинского страхования, утвержденные приказом 

министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 

февраля 2011 г. № 158 Н»  

Общие принципы построения и функционирования информационных систем и 

порядок информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского 

страхования утверждены приказом ФОМС от 7 апреля 2011 г. N 79 (в редакции приказа 

ФОМС от 26 декабря 2013 г. N 276) [5].  

В указанном документе: Приложение Е – «Информационное взаимодействие при 

осуществлении расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за 

пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис 

обязательного медицинского страхования», в формате XML. Территориальный фонд по 

месту оказания медицинской помощи проводит медико-экономический контроль 

предъявленного медицинской организацией счета и реестра счетов и при отсутствии 

дефектов и нарушений, изложенных в порядке организации и проведения контроля 

(далее - причины), требующих дополнительного рассмотрения реестра, осуществляет 

оплату оказанной медицинской помощи. При наличии причин, требующих 

дополнительного рассмотрения реестра, территориальный фонд по месту оказания 

медицинской помощи организует и проводит медико-экономическую экспертизу и/или 

экспертизу качества медицинской помощи. По результатам контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи применяются меры, 

предусмотренные статьей 41 Федерального закона и условиями договора на оказание и 

оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. 

Территориальный фонд по месту оказания медицинской помощи не позднее двадцати 

пяти рабочих дней с даты представления счета медицинской организацией производит 
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оплату его с учетом результатов проведенного контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию и направляет территориальному фонду по месту страхования счет. 

Данный счет содержит следующие сведения: 

1) номер позиции счета; 

2) наименование субъекта РФ, на территории которого оказана медицинская помощь; 

3) наименование субъекта РФ, в котором выдан полис; 

4) период, за который выставлен счет; 

5) сведения о застрахованных лицах, которым оказана медицинская помощь в разрезе 

застрахованных лиц 

6) сведения об оказанной застрахованному лицу медицинской помощи 

7) вид информации: 0 - основная, 1 - исправленная; 

8) сведения о результатах проведенного ТФОМС по месту оказания медицинской 

помощи контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию 

Счет должен быть заверен подписью руководителя и главного бухгалтера 

медицинской организации и печатью территориального фонда. 

ТФОМС по месту страхования не позднее двадцати пяти рабочих дней с даты 

получения счета в электронном виде проводит медико-экономический контроль счета, 

возмещение средств по счету с учетом результатов проведенного медико-

экономического контроля и при наличии причин, требующих дополнительного 

рассмотрения, направляет в ТФОМС по месту оказания медицинской помощи акт о 

причинах, требующих дополнительного рассмотрения, в котором указываются позиции 

счета, не принятые к возмещению полностью или частично, с указанием причин их 

дополнительного рассмотрения. 

Акт о причинах, требующих дополнительного рассмотрения, должен содержать 

следующие сведения: 

1) реквизиты счета, требующего дополнительного рассмотрения; 

2) номер позиции счета; 

3) номер полиса; 

4) сумма по счету; 

5) сумма, не принятая к оплате; 

6) дефект, нарушение в соответствии с порядком организации и проведения контроля 

(код). 
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ТФОМС по месту оказания медицинской помощи не позднее двадцати пяти рабочих 

дней с даты получения в электронном виде акта о причинах, требующих 

дополнительного рассмотрения, и протокола обработки реестра проводит медико-

экономическую экспертизу и/или экспертизу качества медицинской помощи страховых 

случаев по не принятым к возмещению частично или полностью позициям счета и 

повторно направляет по ним исправленную часть счета с приложением сведений о 

результатах проведенной медико-экономической экспертизы и/или экспертизы качества 

указанных страховых случаев в ТФОМС по месту страхования в соответствии с пунктом 

133 настоящих Правил. Позиции счета, требующие повторного рассмотрения, 

принимаются территориальным фондом по месту оказания медицинской помощи по 

факту поступления от территориального фонда по месту страхования в электронном 

виде с составлением акта о суммах, не принятых к возмещению по выставленному счету. 

При получении дополнительной информации к позициям счета принятые суммы 

возмещаются. 

Акт о причинах, не принятых к оплате по выставленному счету, должен содержать 

следующие сведения: 

1) реквизиты счета; 

2) номер позиции счета; 

3) номер полиса; 

4) сумма по счету; 

5) сумма, не принятая к оплате; 

6) дефект, нарушение в соответствии с порядком организации и проведения контроля 

(код). 

Оплата исправленной части счета производится ТФОМС по месту страхования не 

позднее десяти рабочих дней с даты получения информации от территориального фонда 

по месту оказания медицинской помощи в электронном виде. 

Причинами, требующими дополнительного рассмотрения отдельных позиций счета, 

являются случаи, изложенные в порядке и организации проведения контроля, который 

утвержден приказом ФФОМС от 01.12.2010 N 230 (ред. от 16.08.2011) «Об утверждении 

Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2011 N 19614). Сверка расчетов по счетам 

проводится ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за период с 

1 октября предыдущего отчетного года по 30 сентября отчетного года включительно 

(далее - отчетный период) с оформлением акта сверки счетов на оплату медицинской 
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помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской 

Федерации, на территории которого выдан полис (далее - акт сверки). 

Акт сверки должен содержать следующие сведения: 

1) сальдо на начало отчетного периода с указанием номера, даты счета и суммы; 

2) номер счета, дата; 

3) суммы счетов предъявленных к возмещению, возмещенных и отказанных в 

возмещении; 

4) сальдо на конец отчетного периода с указанием номера, даты счета и суммы. 

Территориальный фонд по месту оказания медицинской помощи составляет акт 

сверки по счетам, выставленным к возмещению территориальным фондам по месту 

страхования, в двух экземплярах и направляет до 15 ноября отчетного года в 

территориальные фонды по месту страхования. Территориальный фонд по месту 

страхования, получивший акт сверки, производит сверку данных и один экземпляр акта 

сверки в срок до 15 декабря отчетного года направляет в территориальный фонд по 

месту оказания медицинской помощи. 

Несмотря на достаточно содержательную нормативно-правовую базу обеспечения 

межтерриториальных расчетов, в системе ОМС имеют место некоторые проблемы 

межтерриториального взаимодействия. 

В последнее время, в период становления и развития электронного здравоохранения, 

актуальным становится переход на безбумажный документооборот, что в свою очередь 

требует заключения соглашений о взаимном признании электронных подписей, которые 

в т.ч. должны определять порядок проверки электронной подписи. Следует отметить, что 

для выполнения такой деятельности требуются единые методические рекомендации.  

Кроме того, переход к электронному документообороту включает ведение архива 

электронных документов, что также требует обеспечения едиными регламентами 

федерального уровня. Проблема усугубляется тем, что территориальные фонды ОМС 

имеют разное программное обеспечение со своими правилами форматно-логического 

контроля. Это затрудняет не только внедрение электронного документооборота, но и 

осуществление контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи, как этапа оплаты медицинской помощи, оказанной 

застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в 

котором выдан полис ОМС. Трудности вызывает и правильность отражения дебиторской 

задолженности. Следует отчетливо понимать, что законодательство сферы ОМС 

постоянно эволюционирует, развивается. Выявляются и находят свое разрешение 

спорные вопросы. Но именно при межтерриториальном взаимодействии проблемы 
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системы ОМС приобретают особую остроту. Возникающие сложности 

межтерриториального взаимодействия являются лакмусовой бумажкой, отражением 

нерешенных проблем системы ОМС (т.е. не отрегулированы не межтерриториальные 

вопросы взаимодействия, а некоторые вопросы системного характера). Так, например, в 

тарифном соглашении присутствует оплата за врачебный осмотр, а медицинская помощь 

оказывается фельдшером, что может послужить основанием к отказу в оплате 

медицинской помощи. Обращает внимание также и то, что межтерриториальным 

расчетам не подлежит медицинская помощь по видам не входящим в базовую 

программу. При этом, затраты на оказание медицинских услуг, превышающих базовую 

программу ОМС, не могут быть возмещены медицинской организации даже в том 

случае, если эта медицинская помощь, оказанная сверх базовой программы, включена не 

только в территориальную программу субъекта Российской Федерации по месту 

оказания медицинской помощи, но и субъекта Российской Федерации, выдавшего полис 

ОМС. В данном случае «выгодными» для медицинской организации становятся лишь те 

застрахованные в других субъектах Российской Федерации пациенты, которые способны 

самостоятельно возместить затраты медицинской организации на оказание медицинских 

услуг, превышающих базовую программу ОМС. 

Кроме того, по нашему мнению, качественное лечение, и, следовательно, 

качественную медицинскую помощь. в конечном итоге, может обеспечить улучшение 

качества менеджмента в системе здравоохранения [6]. Таким образом, требуется 

дальнейшее развитие нормативно-правового обеспечения сферы обязательного 

медицинского страхования, включая регулирование электронного здравоохранения. 

Кроме того, представляется целесообразным проведение селекторных совещаний 

Федеральным фондом ОМС с участием фондов ОМС всех субъектов РФ по вопросам 

оплаты медицинской помощи, оказанной «иногородним» застрахованным, на которые 

будут выноситься для обсуждения спорные случаи оплаты медицинской помощи, 

вызывающие разногласия, где будут выявляться «узкие места» нормативно-правового 

регулирования деятельности в системе ОМС. В рамках этих совещаний (или так 

называемой согласительной комиссии) может осуществляться методическое руководство 

деятельностью фондов ОМС субъектов РФ, повышение компетенций их сотрудников. 

Только постоянные усилия, направленные на разрешение существующих проблем и 

противоречий, вовлечение персонала в выявление этих проблем и разработку возможных 

путей их преодоления позволят совершенствовать систему ОМС, а значит и доступность, 

и качество медицинской помощи нашим гражданам.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ? 
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Резюме. За последние несколько лет научно-технический прогресс привел, к 

значительному усложнению медицинских технологий, появлению недоступных ранее 

методов диагностики и лечения многих серьезных заболеваний. Обратной стороной 

медали стал рост ожиданий, возлагаемых населением на медицинских работников, 

возросла осведомленность пациентов о своих правах, повысилась их требовательность к 

врачам и медицинским организациям в вопросах оказания медицинской помощи и 

предоставления медицинских услуг, соблюдению профессиональной этики. Также, резко 

возросло и количество судебных исков, предъявляемых пациентами к медицинским 

работникам и организациям с требованиями возмещения ущерба, причиненного 

ненадлежащим оказанием медицинской помощи. Следует отметить, что по числу 

судебных тяжб в настоящее время лидируют западные страны, где медицинские 

работники живут под постоянной угрозой предъявления к ним крупных судебных исков. 

Выходом из сложившейся ситуации в этих странах стало появление на рынке страховых 

услуг нового продукта - страхования профессиональной ответственности. 

Ключевые слова: страхование профессиональной ответственности, гражданское право, 

ятрогения, защита прав пациентов, медицинская организация, основы охраны здоровья 

граждан, страховой договор 

WHY THE INSURANCE OF PROFESSIONAL RESPONSIBILITY OF DOCTORS IN 

THE RUSSIAN FEDERATION DOES NOT DEVELOP? 

Akulin I.M.
1
, Chesnokova E.A. 

1
, Danyukin N.N. 

1
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St. Petersburg State University 

Summary. Over the past few years, scientific and technological progress has led to a 

significant complication of medical technologies, the appearance of previously inaccessible 

methods of diagnosis and treatment of many serious diseases. The reverse side of the medal 

was the growth of expectations imposed by the population on medical workers, the awareness 

of patients about their rights increased, their exactingness to doctors and medical organizations 

in matters of medical care and provision of medical services, observance of professional ethics 

increased. Also, the number of lawsuits brought by patients to medical workers and 
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organizations with claims for compensation for damage caused by improper medical care has 

also risen sharply. It should be noted that in the number of litigations currently in the lead 

Western countries, where health workers live under constant threat of bringing to them major 

lawsuits. The emergence of the current situation in these countries was the appearance on the 

market of insurance services of a new product - professional liability insurance. 

Keywords: professional liability insurance, civil law, iatrogenic, protection of patients' rights, 

medical organization, fundamentals of health protection of citizens, insurance contract 

Введение 

Страхование профессиональной ответственности медицинских работников призвано в 

зависимости от условий договора страхования, компенсировать страхователю или 

застрахованному лицу расходы, связанные с обязанностью последнего возместить вред, 

причиненный жизни или здоровью клиента в процессе своей профессиональной 

деятельности. На сегодняшний день, страхование ответственности медицинских 

работников успешно применяется за рубежом, являясь во многих странах обязательным 

условием для работы в сфере медицинских услуг. В Российской Федерации, потребность 

в страховании профессиональной ответственности возникла относительно недавно. 

Целью данной публикации является анализ зарубежного опыта в страховании 

профессиональной ответственности и изучение перспектив развития этой отрасли 

страховых услуг в Российской Федерации. 

Зарубежный опыт. Деликтная система страхования и принцип «No-fault». 

Сравнение двух систем. 

На сегодняшний день, во многих западных странах страхование профессиональной 

ответственности уже несколько десятилетий является обязательным, что закреплено на 

законодательном уровне. Однако, сразу же после появления нового вида страховых 

услуг, страховщики и медицинские организации столкнулись с целым рядом новых 

проблем. Резко возросшее число обращений за страховой выплатой побудило 

страховщиков резко повысить размеры страховых премий, а в отдельных странах и вовсе 

отказаться от предоставления данной услуги. Так, например, в Великобритании во время 

кризиса страхования в 1980 - х годах, страховые премии возросли с 40 £ до 1080 £, что 

привело к многочисленным протестам и забастовкам врачей и, в конечном итоге, 

потребовало правительственного вмешательства. В настоящее время страхование 

ответственности является обязательным, страхователями являются профессиональные 

ассоциации, при финансовой поддержке правительства. 

В Швеции, до 1995 года страхование ответственности было добровольным, бремя 

страховых взносов лежало на медицинских работниках или организациях, с 1995 года 
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страхователями могли выступать региональные власти, в добровольном порядке 

заключавшие договоры страховыми компаниями, а с 1997 года это стало обязательным 

для всех. В США страхование ответственности в каждом штате регулировалось 

местными законами, однако, на сегодняшний день также является обязательным 

практически во всех штатах. При этом страхователями в разных штатах могут выступать 

профессиональные ассоциации, медицинские организации, местные власти, а так же 

частные лица [1,2]. Изучая зарубежный опыт, можно выделить две, принципиально 

отличающиеся модели страхования и системы выплаты компенсаций.  

Первая модель – это система, основанная на принципе доказанной вины (деликтной 

ответственности). Данная система, распространённая в США, Великобритании и, 

частично, во Франции, предусматривает выплату компенсации только при доказанной 

вине медицинского работника или организации. В странах-участницах Организации 

Экономического Сотрудничества и Развития, получила распространение вторая модель - 

система страхования ответственности от вреда, наступающего без вины страхователя 

(СОВБВС или No-fault). Систему деликтной ответственности неоднократно критиковали 

за неэффективность, несправедливость, и дороговизну, как для пациентов, так и для 

поставщиков услуг. В числе существенных недостатков такой системы отмечают 

чрезмерную загруженность судебных органов исками и лежащее на плечах пациента 

бремя доказывания того, что вред был причинен вследствие действий поставщика 

медицинских услуг.  Система СОВБВС (No-fault), является альтернативой системе 

деликтной ответственности, при этом она считается более эффективной, менее 

дорогостоящей в выделении компенсации пациентам, но так же имеет ряд недостатков. 

Для наглядности, приведем сравнение обеих систем в таблице 1. 

 Схема выплаты 

компенсации 

Административн

ые расходы 

Выплата 

компенсаций 

Доступность Эффективность 

Деликт-

ная 

система 

По решению суда, в 

некоторых случаях 

страховщик может 

потребовать 

выплаты регресса от 

застрахованного 

Дорого для обеих 

сторон 

Менее 50% 

страховых 

выплат, частые 

обжалования 

судебных 

решений 

сторонами 

Необходимост

ь услуг 

юриста при 

обращении в 

суд 

Долго, дорого, 

непредсказуемо 

Система 

СОВБВС 

(No-

fault) 

Без участия суда Нет судебных 

издержек 

Более 75% 

ущерба 

выплачено, но 

лимит покрытия 

ниже. 

Нет 

необходимост

и в услугах 

юриста 

Предсказуемое 

присуждение, 

легкий  доступ к 

системе, менее 

дорогой  и быстрый  

процесс решения  

Таблица 1. Сравнение деликтной системы страхования и системы СОВБВС 
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Также среди достоинств системы СОВБВС (No-fault) следует особо отметить тот факт, 

что данная система позволяет значительно снизить затраты на «оборонительную 

медицину», так как при её применении врачи не боятся быть привлечёнными к 

материальной ответственности и в меньшей степени рискуют своей репутацией. Хотя 

необходимо указать, что, переставая бояться судебного разбирательства, врачи в то же 

время теряют и стимул предотвращать наступление страховых случаев, что может 

негативно отразиться на качестве оказываемой медицинской помощи [3]. Из 

вышесказанного можно сделать вывод, что нельзя однозначно судить об абсолютном 

преимуществе одной из сравниваемых систем, поэтому каждое государство должно 

выбирать наиболее подходящую модель страхования, основываясь на законодательстве, 

учитывая экономическое положение и сложившиеся в обществе отношения «врач-

пациент». 

Ответственность медицинских работников и организаций в Российской Федерации. 

Страхование профессиональной ответственности в РФ. Нерешенные проблемы. 

С конца XX века, в связи с развитием коммерческой медицины, вопрос о страховании 

профессиональной ответственности в РФ становится все более актуальным.  

Интересно отметить, что в своих отношениях с пациентом английский и американский 

врачи наделены достаточно автономным (гражданско-правовым) статусом. В 

соответствии с этой  юридической  конструкцией  причинителем вреда – то есть тем, к 

кому пациент вправе предъявить требование о возмещении вреда, возникшего 

вследствие ненадлежащего врачевания, является в Великобритании и США 

непосредственно врач, оказывавший  соответствующую помощь. 

В России ситуация иная. Персонально медицинский работник может быть привлечен к 

уголовной ответственности за грубые нарушения, в результате которых пациенту был 

причинен тяжкий вред здоровью или смерть. В том же, что касается гражданско-

правовых отношений, именно медицинская организация, а не врач, имеет в России 

автономный  (гражданско - правовой ) статус в отношениях с пациентами [4]. В 

соответствии с ч.2, 3 ст. 98 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», медицинские организации, 

медицинские работники и фармацевтические работники несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение прав в сфере 

охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам 

медицинской помощи. Согласно ч.1 ст.1064 Гражданского Кодекса РФ, вред, 

причиненный жизни и (или) здоровью граждан при оказании им медицинской помощи, 

возмещается медицинскими организациями в объеме и порядке, установленных 
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законодательством Российской Федерации. Вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность 

возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. 

Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда 

выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Законом может быть 

установлена обязанность лица, не являющегося причинителем вреда, выплатить 

потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Согласно статье 1068 ГК РФ, 

юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при 

исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей [5,6]. 

Исходя из смысла вышеуказанных норм, ответчиком по гражданским искам, связанным 

с возмещением вреда пациентам, выступает юридическое лицо (медицинская 

организация или индивидуальный предприниматель). Также и в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 «О применении судами гражданского 

законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения 

вреда жизни или здоровью гражданина» указывается, что ответственность юридического 

лица или гражданина, предусмотренная пунктом 1 статьи 1068 ГК РФ, наступает за вред, 

причиненный его работником при исполнении им своих трудовых (служебных, 

должностных) обязанностей на основании заключенного трудового договора 

(служебного контракта). На юридическое лицо или гражданина может быть возложена 

обязанность по возмещению вреда, причиненного лицами, выполнявшими работу на 

основании гражданско-правового договора, при условии, что эти лица действовали или 

должны были действовать по заданию данного юридического лица или гражданина и 

под его контролем за безопасным ведением работ (пункт 1 статьи 1068 ГК РФ) [6,7]. 

Таким образом, материальную ответственность в случае причинения вреда жизни или 

здоровью пациента несёт юридическое лицо. Однако, согласно 243 статье Трудового 

Кодекса РФ, в ряде случаев, работодатель может потребовать в порядке регресса 

возмещение понесённого ущерба с работника, то есть, другими словами, врач может 

быть привлечён к материальной ответственности в случае, если своими действиями он 

причинил вред жизни или здоровью пациента. Исходя из анализа судебной практики за 

последние годы, можно отметить, что медицинские организации стали все чаще 

предъявить врачам требования в соответствии со ст. 243 ТК РФ о возмещении в полном 

объеме в порядке регресса средств, которые они были вынуждены в гражданско-

правовом порядке возместить лицу, вред которому был причинён по вине врача [8]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298687/d698bd9d77d1bb0e58d153bfa0dd0901e4690ab9/#dst102623
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298687/d698bd9d77d1bb0e58d153bfa0dd0901e4690ab9/#dst102623
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Также, в последнее время наблюдается увеличение размеров присуждаемых 

компенсаций. Так, например, решением Приморского районного суда города Санкт-

Петербурга от 20 июня 2014 года присуждена компенсация в общей сложности 

пятнадцати миллионов двухсот тысяч в качестве возмещения причиненного вреда 

здоровью и морального ущерба [9]. Не удивительно, что в последнее время все чаще 

поднимается вопрос о том, является ли врач субъектом права и обладает ли он 

автономным гражданско-правовым статусов в отношениях с пациентом [4,10]. 

Медицинская общественность не раз поднимала вопрос о необходимости введения 

страхования на случай причинения вреда пациенту при оказании медицинской помощи. 

Согласно ст. 79 Федерального закона №323-ФЗ от 21.11.2011, медицинская организация 

обязана осуществлять страхование на случай причинения вреда жизни и (или) здоровью 

пациента при оказании медицинской помощи в соответствии с федеральным законом.  

Однако, на сегодняшний день, действующим в России законодательством не 

определяются ни источник финансирования, ни порядок страхования профессиональной 

ответственности медицинских работников, вследствие чего данный вид страхования 

практически не реализуется. При отсутствии закона, обязывающего страховать 

гражданскую ответственность медицинских работников и организаций, страховые 

компании, будучи коммерческими организациями, имеют право отказать в заключении 

подобного договора страхования, если сочтут, что степень риска слишком высока. Таким 

образом, в настоящее время медицинские работники и организации могут застраховать 

свою профессиональную ответственность только в добровольном порядке и 

исключительно за свой счет. Неоднократно в профессиональных сообществах велись 

переговоры о создании медицинского общества взаимного страхования в целях 

компенсации вреда потерпевшим пациентам в результате профессиональных ошибок 

врачей (МОВС). В основу создания такого общества предлагалось заложить принципы, 

согласно которым страхование проводилось бы на некоммерческой основе, 

страхователями и участниками ОВС являлись бы врачи, имеющие лицензию на 

осуществление медицинской деятельности или сертификат специалиста и ЛПУ, 

страховым случаем признавался бы факт предъявления медицинскому учреждению или 

частнопрактикующему врачу претензии при причинения вреда пациенту, решение о 

допущенной профессиональной ошибке принималось бы экспертными комиссиями, 

созданными в рамках профессиональных медицинских ассоциаций [11]. 

Интересно отметить, что эта идея уже была частично реализована. Так в июне 2016 в 

Тюмени на базе ассоциации "Тюменское региональное медицинское общество», 

входящей в состав Национальной медицинской палаты было создано первое в России 
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Общество взаимного страхования в сфере здравоохранения, получившее лицензию 

Центрального Банка России на осуществление страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда третьим лицам в форме добровольного 

страхования [12]. 2 сентября 2010 года на сайте Минзравсоцразвития был опубликован 

первый законопроект, «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

медицинских организаций перед пациентами». В тексте законопроекта предлагалось 

понятие «дефекта оказания медицинской помощи» как «допущенное медицинской 

организацией нарушение качества или безопасности оказываемой медицинской услуги, а 

равно иной ее недостаток, независимо от вины такой медицинской организации и ее 

работников». В качестве страховых выплат, предлагалось установить следующие суммы: 

в случае смерти потерпевшего - два миллиона рублей на каждого потерпевшего; в случае 

ухудшения здоровья потерпевшего, повлекшего: установление инвалидности I группы 

инвалидности - один миллион пятьсот тысяч рублей на каждого потерпевшего, II группы 

- один миллион рублей на каждого потерпевшего, III группы - пятьсот тысяч рублей на 

каждого потерпевшего [13]. Однако предложенный проект закона был негативно 

воспринят многими общественными организациями. В частности, критике было 

подвергнуто как беспредметное определение «дефекта оказания медицинской помощи», 

кроме того, экспертов насторожило положение статьи 14, определяющим право 

регрессного требования страховщика. С предложениями о внесении поправок, документ 

был направлен на доработку в Минздрав. 

В апреле 2013 Министерство здравоохранения РФ анонсировало новый законопроект, 

под названием «Об обязательном страховании пациентов при оказании медицинской 

помощи», также призванный стать правовой основой для развития системы страхования 

от врачебных ошибок. В предложенном законопроекте были определены правовые, 

экономические и организационные основы обязательного страхования жизни и здоровья 

пациентов от врачебной ошибки при оказании медицинской помощи. Также, в тексте 

законопроекта впервые в российском законодательстве определялось и само понятие 

врачебной ошибки: «врачебная ошибка – действие либо бездействие медицинской 

организации, а равно действие либо бездействие ее медицинского работника, повлекшее, 

независимо от вины медицинской организации и ее медицинского работника, 

причинение вреда жизни и здоровью пациента при оказании ему медицинской помощи» 

(ст. 1, п.1 законопроекта). Согласно такому определению, страховые выплаты 

присуждались бы вне зависимости от доказанной вины медработников и организаций 

[14]. Однако, предложенный Минздравом проект закона, также вызвал неоднозначную 

оценку как у страховщиков, так и у самих врачей и пациентов. Многие из принимавших 
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участие в обсуждении, посчитали понятие врачебной ошибки неверным, поскольку из 

данного определения следует, что если врач действовал не верно (нарушил закон, 

стандарты, должностные инструкции), но вред не наступил, то это — не ошибка, но, в то 

же время, ошибкой может считаться, если врач действовал верно, согласно закону, 

приказу и стандартам, но в результате пациенту был причинен вред. Отмечалось также, 

что в проекте закона не достаточно детально описана процедура подготовки дела к 

слушаниям на комиссию, а сама комиссия в установленном законопроектом составе не 

способна вести полноценное расследование. Были и другие замечания. Так, например, 

юристы общественной организации «Лига пациентов» отметили, что согласно ФЗ РФ 

«Об обязательном медицинском страховании» №326 страховые медицинские 

организации, осуществляющие обязательное медицинское страхование, не вправе 

осуществлять иную страховую деятельность, кроме деятельности по медицинскому 

страхованию. Таким образом, одни и те же компании не могут заниматься и 

медицинским страхованием, и страхованием пациентов от ошибки. Кроме того, с точки 

зрения антикоррупционной экспертизы, имела бы место возможность нецелевого 

расхода бюджетных средств: по правилам страхования источников повышенной 

опасности, агентская комиссия может составлять до 70 % от суммы страхового договора. 

По итогам общественных обсуждений, против внесения законопроекта в ГД в его 

текущем виде проголосовало большинство. Участниками обсуждений был предложен 

ряд поправок, документ также был направлен на доработку, на сегодняшний день, 

законопроект так и не внесен на рассмотрение. Подводя итог, следует сказать что 

введение обязательного страхования профессиональной ответственности в Российской 

Федерации необходимо. Очевидно, что авторы и первого и второго законопроектов 

старались ориентироваться на позитивный опыт скандинавских стран, где 

распространена система СОВБВС (No-fault). Однако предлагаемые на сегодня изменения 

в законодательство вызывают как у врачей и пациентов, так и у страховщиков опасения, 

связанные, прежде всего, с финансовыми рисками. В качестве первого шага можно 

предложить создание обществ взаимного страхования (ОВС), осуществляющих свою 

деятельность на некоммерческой основе. Первый пилотный проект такого общества уже 

стартовал в одном регионе РФ - Тюменской области. В дальнейшем, исходя из 

правоприменительной практики в РФ, следует разработать закон, защищающий 

интересы всех сторон в деле профессиональной ответственности. 
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Введение. Медицинскую стоматологическую помощь каждый гражданин Российской 

Федерации (далее - РФ) может получить в рамках Территориальной программы 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее ОМС) [1]. В 

данную программу оказание ортопедической стоматологической помощи не включено. 

Исходя из этого, получение ортопедической стоматологической помощи проводится 

согласно действующему прейскуранту на оказание платных медицинских услуг в каждой 

конкретной медицинской организации. Однако на сегодняшний день в разных регионах 

России действуют программы по льготному зубопротезированию, которые могут 

отличаться в зависимости от региона и его экономического развития. В городе Санкт-

Петербург оказание бесплатного зубопротезирования отдельным категориям граждан 

входит в перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых 

осуществляется бесплатно, согласно Закону Санкт-Петербурга «О Территориальной 

программе Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 

20.12.2017 N 880-159 [2]. 

mailto:Go-90@mail.ru
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В связи с этим целью настоящего исследования явилось изучение основных 

организационно-правовых аспектов оказания бесплатного зубопротезирования 

населению города Санкт-Петербурга, для достижения которой необходимо провести 

обзор всех официальных документов, регулирующих оказание данного вида социальной 

поддержки. 

Методы проведения работы – аналитический, последовательный. Основной нормативно-

правовой документ, содержащий порядки оказания бесплатного зубопротезирования это 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2015 г. N 563 [3]., которое 

было разработано в целях реализации Главы 17 «Социальная поддержка отдельных 

категорий лиц в части обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов» Социального 

кодекса Санкт-Петербурга [4]. В Приложении N 2 к постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга от 03.05.2017 N 318 «О внесении изменений в постановление 

правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2015 N 563» «Порядки предоставления 

отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки по 

финансированию за счет средств бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных с 

предоставлением услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов»[5]. дано четкое 

определение понятию бесплатного зубопротезирования, которое определяется как 

предоставление услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением 

изготовления и ремонта зубных протезов из драгоценных металлов, 

металлокерамических и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости 

к драгоценным металлам (далее - драгоценные металлы), за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга. Здесь же дается пояснение, что за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

проводится зубопротезирование из обычных материалов. Компенсация расходов 

медицинских организаций, связанных с бесплатным зубопротезированием, 

осуществляется Санкт-Петербургским государственным учреждением "Городской 

информационно-расчетный центр" (далее - Горцентр). В 2018 году Горцентр проводит 

перечисление денежных средств за оказание услуги бесплатного зубопротезирования 34-

м государственным медицинским учреждениям, 34-м негосударственным медицинским 

учреждениям и 6-ти медицинским организациям, осуществляющих зубопротезирование 

из драгоценных металлов. Детально ознакомиться со списком медицинских организаций 

можно на официальном сайте Горцентра [6]. 

 Медицинские организации, оказывающие услуги по бесплатному зубопротезированию, 

проходят квалификационный отбор для осуществления бесплатного зубопротезирования 

(далее - квалификационный отбор). Квалификационный отбор проводится ежегодно 
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согласно порядкам, установленным Комитетом по социальной политике Санкт-

Петербурга, которые изложены в распоряжении Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга от 09 июня 2017 г. N352-р «О реализации постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 03.05.2017 N 318» [7]. Квалификационные 

требования к претендентам (медицинская организация, осуществляющая предоставление 

стоматологических услуг, направившая заявку организатору на участие в 

квалификационном отборе) утверждаются Комитетом по здравоохранению. После 

рассмотрения заявок претендентов Комиссия по итогам заседания в течение пяти 

рабочих дней составляет протокол, подписываемый председателем и секретарем 

Комиссии. В протоколе отражаются результаты квалификационного отбора и решение 

Комиссии в отношении претендента. Решение комиссии оформляется распоряжением 

Комитета. Далее организатор направляет копии протокола и распоряжения Комитета в 

Комитет по здравоохранению для включения медицинских организаций, прошедших 

квалификационный отбор, в перечень медицинских организаций, предоставляющих 

медицинскую помощь в соответствии с Территориальной программой государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 

в Санкт-Петербурге и Горцентр для обеспечения заключения договора. По результатам 

квалификационного отбора участнику предоставляется право в течение финансового 

года предоставлять услуги по зубопротезированию с последующей компенсацией 

понесенных расходов за счет средств, предусмотренных Комитетом Ведомственной 

структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга. В Порядках предоставления услуг по 

бесплатному зубопротезированию постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

03.05.2017 N 318 [5]. очерчен круг лиц, которые имеют право на бесплатное оказание 

зубного протезирования. Это граждане, имеющие место жительства в Санкт-Петербурге, 

указанные в пункте 7 статьи 77-1 Закона Санкт-Петербурга (далее – граждане) [4].:  

1) граждане, являющиеся в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Санкт-Петербурга получателями ежемесячной или ежегодной 

денежной выплаты, а также ежемесячных пожизненных компенсационных выплат и 

имеющие доход на одного человека в семье ниже двукратного размера величины 

прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в Санкт-

Петербурге за квартал, предшествующий месяцу обращения; 

2) дети до достижения возраста 18 лет. 

Определение среднедушевого дохода семьи, дающего право на бесплатное 

зубопротезирование, осуществляется администрацией района Санкт-Петербурга в 

соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку. При прочих равных 
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документах для предоставления обозначены документы, подтверждающие сведения о 

доходах семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о 

постановке на учет на бесплатное зубопротезирование в администрацию района Санкт-

Петербурга. Так же у граждан есть возможность получить помощь во внеочередном 

порядке, для этого необходимо представить заключение врачебной комиссии 

медицинской организации о наличии медицинских показаний для осуществления 

бесплатного зубопротезирования во внеочередном порядке, заверенное печатью 

медицинской организации. Если же пациенту показано протезирование только 

протезами из драгоценных металлов, то необходимо в пакете документов представить 

заключение врачебной комиссии медицинской организации о наличии медицинских 

показаний для проведения зубопротезирования с применением драгоценных металлов (с 

указанием видов драгоценного металла), заверенное печатью медицинской организации. 

Следует уточнить, что медицинские организации, оказывающие льготное 

протезирование из драгоценных металлов, проходят отдельный конкурсный отбор и, 

гражданин оплачивает сам драгоценный металл, а так же разницу в стоимости работы 

между планируемым зубопротезированием из драгоценного металла и 

зубопротезированием из обычных материалов. Следует упомянуть, что санация полости 

рта для подготовки к зубопротезированию осуществляется за счет средств обязательного 

медицинского страхования согласно соответствующим тарифам на оплату медицинской 

помощи, установленным тарифным соглашением, заключенным в соответствии с частью 

2 статьи 30 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации" на соответствующий финансовый год. Санация полости рта для 

подготовки к зубопротезированию и бесплатное зубопротезирование осуществляются в 

одной медицинской организации. Бесплатное зубопротезирование осуществляется в 

порядке очередности в соответствии с датой постановки на учет. Бесплатное 

зубопротезирование детей в возрасте до 18 лет и граждан, имеющих медицинские 

показания для осуществления внеочередного бесплатного зубопротезирования, 

осуществляется без учета сроков постановки на учет. Перечень медицинских показаний 

для осуществления внеочередного бесплатного зубопротезирования утверждается 

Комитетом по здравоохранению. 

Решение о постановке гражданина на учет либо об отказе в постановке на учет 

принимается администрацией района Санкт-Петербурга в течение десяти рабочих дней 

со дня подачи заявления и документов. Прием данной категории граждан в медицинских 

организациях осуществляется по направлениям районных отделов социальной защиты 

населения г. Санкт-Петербурга. Срок действия направления на бесплатное 
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зубопротезирование - 1 месяц. Бесплатное зубопротезирование осуществляется не чаще 

одного раза в пять лет. Граждане, обратившиеся с направлением в медицинское 

учреждение, но не получившие бесплатного зубопротезирования в течение 6 месяцев 

снимаются с учета. Заявление о бесплатном зубопротезировании на дому от граждан, 

утративших способность к самостоятельному передвижению, принимается 

администрацией района Санкт-Петербурга по месту фактического проживания. При 

протезировании на дому необходима справка от терапевта о состоянии здоровья и 

отсутствии противопоказаний к стоматологическому лечению.  

Обсуждение. В ходе проведенного обзора нормативно-правовых документов в сфере 

бесплатного ортопедического лечения мы выявили, что действующее законодательство 

Санкт-Петербурга гарантирует права малообеспеченных граждан Санкт-Петербурга с 

потерей зубов на получение бесплатной ортопедической помощи. 

Следующим этапом изучения вопроса станет обоснование расширения льготной 

категории граждан, претендующих на оказание бесплатного зубного протезирования. 

Список литературы 

1. Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

Доступно по: http://www.ffoms.ru/system-oms/territorial-funds/ (Дата обращения 14.04.18) 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2017 N 880-159 "О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Санкт-Петербурге на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" Доступно по: 

https://www.gov.spb.ru/law?d&nd=556157308&nh=0 (Дата обращения 14.04.18) 

3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2015 г. N 563 Доступно по: 

https://www.gov.spb.ru/law?d&nd=822404944&prevDoc=456024114. (Дата обращения 

14.04.18) 

4. Закон Санкт-Петербурга. Социальный кодекс Санкт-Петербурга от 9.11.2011 г. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=192187&rnd= 

50AB770AE0740610F0193924A4FC76BA&dst=101992&fld=134#07908308843032039 

(Дата обращения 14.04.18) 

5. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.05.2017 N 318 «О внесении 

изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2015 N 563» 

Доступно по: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SPB;n=185963#041946448995384

955 (Дата обращения 14.04.18) 

6. Официальный сайт Городского информационно-расчетного центра. Доступно по: 

http://iss.ktsz.spb.ru/ISS/esrn/iss.htm (Дата обращения 14.04.18) 



31 

 

7. Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 09 июня 2017 

г. N352-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 03.05.2017 

N 318». Доступно по: https://www.gov.spb.ru/law?d&nd=456070033&nh=0&ssect=0 (Дата 

обращения 14.04.18) 

 

УДК 343.988 

НАРКОМАНИЯ: БОРЬБА С «ИДЕАЛЬНЫМ» ВРАГОМ 
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Резюме. Наркомания - идеальный враг потому, что 1) «нельзя называть врагом 

того, кого может поддержать влиятельная общественная группа»; 2) враг должен 

выглядеть опасным и даже чудовищным — ярким носителем архетипа зла, чтобы 

соблюдалось условие неприкосновенности борцов с данном социальным злом («всякая 

критика откладывается до победы»); 3) победа и капитуляция противника должны 

постоянно откладываться (всегда требует новых ресурсов); 4) необходим максимально 

расплывчатый образ врага, который, однако, должен быть непосредственно доступен. 

Таким образом, «удобная социальная проблема — это такая проблема, в процессе 

борьбы с которой за жертв агрессии никто не заступается, а агрессоры покрываются 

славой, и потери в войне несут по большей части слабейшие слои общества, в то время 

как на жизнь большинства это никак не влияет» [2, c.14, с. 62]. 

Ключевые слова: наркомания, организация здравоохранения 

DRUGS. THE FIGHT AGAINST THE "IDEAL" ENEMY 

Arpentieva M.R. 

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky, Ugra State University 

Kaluga, Russia 

Summary. Addiction is the ideal enemy because 1) "you can not call an enemy of 

someone whom an influential social group can support"; 2) the enemy must look dangerous and 

even monstrous - a bright bearer of the archetype of evil, so that the condition of inviolability 

of fighters with a given social evil is observed ("any criticism is postponed until victory"); 3) 

the victory and surrender of the enemy must always be postponed (always requires new 

resources); 4) you need the most vague image of the enemy, which, however, must be directly 

accessible. Thus, "a convenient social problem is such a problem, in the process of combating it 

no one stands up for the victims of aggression, and the aggressors are covered with glory, and 



32 

 

the losses in the war are for the most part the weakest sections of society, while for the 

majority's life this is in no way does not affect" [2, c.14, с. 62]. 

Key words: drug addiction, health organization 

Надежды современной медицины на «доказательность» давно рухнули. 

Коммодифицированная и коррумпированная, современная медицина, как и остальные 

сферы человеческой жизни, превратились в бизнес, интересующийся лишь 

немедленными и значительными экономическими прибылями. Ее способность помогать 

людям, а также желание помогать людям, год за годом иссякают, также как и иссякает 

сама культура помощи: уходят представители этой культуры, приходят представители 

культуры коммодификации. в этой культуре медицина сталкивается с необходимостью 

обслуживать интересы государства и ТНК, в том числе в сфере репрессий и контроля 

населения (начиная с образовательных учреждений, психиатрических и соматических 

клиник, и заканчивая тюрьмами и разработкой препаратов, более или менее быстро и 

активно уничтожающих, а не спасающих жизни). Одним из центральных моментов 

такой работы стали моменты, связанные с «наркоманиями». Н. Кристи писал, накомания 

– «идеальный враг»: это удобный враг, социальная проблема, из которой и создается 

«идеальный враг», — та, что соответствует определенным требованиям и может 

использоваться для манипулирования обществом и общественным мнением. Проблема 

наркомании подходит на роль «идеального социального врага» как нельзя лучше: 

небезобидная «рукотворность» многих социальных проблем при этом в расчёт не 

принимается. Не учитывается и то, что в последние десятилетия человеку почти 

неоткуда брать продуктивные образцы жизнедеятельности: существует весьма 

ограниченное количество моделей для подражания («Семья и родня заметно утратили 

свою значимость в качестве моделей для поведения во взрослой жизни»), а также 

практикуется односторонняя, «вертикальная» или деформированная система отношений, 

в которой «Годы и годы уходят на наблюдение за жизнью без участия в ней, и тем самым 

человек в значительной мере утрачивает возможность обрести собственное я…» [2, c.20, 

22]. Также наблюдается превращение людей, в том числе уже детей в товар (уход за 

детьми и воспитание детей становятся оплачиваемым профессиональным занятием, 

«…дети начинают играть очень важную роль в производственном цикле — но уже в 

качестве сырья», а школы и иные института становятся площадкой неравной 

конкуренции, где зависит от кастового происхождения человека: «Дети и подростки из 

всех общественных слоев конкурируют на аренах, созданных определенными классами и 

для определенных классов» [2, c.24, 28]. А понятие работы заключено в контекст идей 

«постиндустриальной целесообразности»: работой или трудом полагается только та, за 
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которая структурируется по определенным принципам. Поэтому маргинальные 

практики, в том числе связанные с наркотизациями и болезнями, преступлениями и т.д. – 

это поиски выхода из рамок, поиски собственного пути. Однако, структурированная 

реальность противится» самоуправству»: «Если слово … оказывается нагруженным 

целым комплексом ассоциаций, связанных с большой опасностью, с точки зрения 

контролирующих организаций является целесообразным подвести под такое 

определение как можно больше всего, подлежащего контролю». В итоге «Слово 

превращается в оружие» [2, c.67]. Есть много ситуаций и форм поведения, которые 

можно считать наркоманиями, а можно и не считать таковыми. Наркомания - понятие, с 

которым обращаются очень вольно. Необходимо осмыслить особенности его 

употребления внутри разных систем, и через это понимание получить возможность 

оценки использования этого понятия и намерений тех, кто его использует [1, c.11]. 

Однако, «нормы жизни формируются, переформируются и существуют в долгом и 

сложном процессе взаимодействия. Другими словами, норм нет, они становятся… 

Существуют лишь деяния, причем в разных социальных системах деяниям зачастую 

придают разное значение… деяний как таковых нет, они становятся. Людей нет, они 

становятся. Широкая социальная система с разветвленными внутренними связями, 

порождает, по крайней мере, неопределенность» относительно того, что есть наркомания 

и кто такие наркоманы и иные больные, преступники, отступники и квиры и т.д [1, c.15]. 

Отсутствие связей и их поверхностность, локальность, дают возможность любого 

произвола: поэтому медицинские работники сегодня, наравне с работниками юстиции, 

применяют меры жесточайшего контроля. Заботясь о профилактике «дисгений» и иных 

«нарушений», включая наркомании, суть многих из которых не ясна и не будет ясна 

никогда (из-за отсутствия самого нарушения), медики активно включаются в систему 

репрессивного контроля и подавления сопротивления узаконенному насилию. Поэтому 

«Учитывая, что преступление является бесконечным … ресурсом, мы можем поставить 

некоторые вопросы…: когда же, наконец, преступления будет достаточно, или же: когда 

преступления слишком мало? И - в качестве продолжения - когда же будет достаточно 

контроля карательного аппарата, иначе говоря: когда же количество 

стигматизированных грешников окажется удовлетворительным?» [1, c.32]. Итогом 

действий карательной системы борьбы с понятием наркомания, вокруг которого обычно 

«кристаллизуется отъявленная общественная ложь» оказываются сломанные судьбы, 

человеческие страдания. Альтернатива такова: «Повышение эффективности контроля 

возможно в том случае, если мы сумеем укрепить взаимосвязи между людьми в 

обществе, которые в то же время не мешали бы нормально жить. Отклонение является 
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признаком утраты чувства принадлежности. Изгои, может быть, сами себя изгнавшие. 

Римляне с полным на то основанием всегда страшились восстания рабов. Проблема была 

разрешена тогда, когда рабов сделали людьми…» [1. C.223]. 

Целый сектор национальной экономики таких стран как США и Россия 

существует и «развивается» за счет узаконенного насилия над собственными 

гражданами. Возник и развивается новый тип рабовладельческих отношений, 

поддержкой которого является «застеночное государство» - прообраз государств 

будущего (carceral state, M. Gottschalk) [4]., в котором медицина играет не последнюю 

роль в издевательствах над гражданами. Это государство, использующее 

«конкурентоспособный тюремный труд», тюремный бизнес процветает, несмотря на 

разнообразие проблем, включая многочисленные нарушения прав человека, нехватку 

качественного медицинского и иного обслуживания, множественность (обычность 

регулярных) смертей заключённых, а также наличие «квот на нары» для разных групп 

заключённых [7]. Поэтому неудивительно, что Россия и многие иные страны бывшего 

СССР, отдают свои тюрьмы в управление коммерческим компаниям и разрешают 

медицинским корпорациям производить различные манипуляции в населением 

(«вакцинации» смертельно опасными и непроверенными вакцинами, применение 

лекарств и «БАДов» с неизвестными побочными и даже основными эффектами и т.д.). 

На Западе все же начинают думать о «демонтаже» «застеночного государства» 

(dismantling the carceral state), «поймавшего» (caught) своих граждан в ловушку рабства 

[4]., отмечая многообразие негативных последствий массовизации тюремных 

заключений и рабства для уязвимых регионов и сфер (сообществ), которые вносят 

наибольший вклад в тюремное население. К ним сейчас часто относят и наркоманов и 

распространителей наркотиков и веществ, названных наркотиками. Исследователи 

отмечают, что данную проблему незаслуженно и полностью недооценили не только 

практики, но и ученые: не поняли насколько разрушительное воздействие на общество 

оказывает современное «застеночное государство» и его «медицина». Исследователи 

отмечают меры, которые нужно применить, чтобы разоблачить кризис общества и 

государства. «Война с преступностью» превратила российскую «развитую демократию» 

(в которую Россия шагнула прямо из дикого капитализма 90-х годов ХХ века буквально 

за два десятилетия) в тоталитарные государства, создав культуру страха и ненависти, 

культ денег и невежества, отчуждения и равнодушия. Эта идеология и экономика 

неолиберализма роднит его с идеологией фашизма: общество и страна приобретают 

черты полицейского государства (police state), которое уничтожает страну. Люди и ТНК, 

которые не заботятся о правах человека, гражданских свободах или достоинстве 
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человека, уничтожают свою страну, оскорбляя ее нравственные и идеологические 

принципы, демонстрируют пренебрежение людьми ради личной выгоды - от 

человеческой несправедливости и до массового социального страдания. Они создали 

коррумпированную систему и карательные законы, которые наказывают бедных 

(социальные издержки) и вознаграждают богатых (социализированные выгоды для 

элиты). Однако, общество начинает понимать, что настоящие преступники - те, кто 

правит и кто сажает людей, а не те, кто совершает проступки, расплачиваясь за этой 

своей жизнью и жизнью своей семьи [3; 5; 6; 8].  

Наркомания – «враг», который нужно лечить на нравственном, социальном, 

индивидуально-психологическом и физиологическом уровнях, комплексно, 

дифференцированно, сохраняя понимание того, что человек, у которого есть 

возможность развиваться нормально, к наркомании не склонен. 
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Аннотация. В статье представлена характеристика критериев оценки качества 

медицинской помощи при ее оказании в медицинских и иных организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность на основании полученной лицензии в 

соответствии с законодательством РФ. 
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Abstract. The article presents the characteristics of the criteria for assessing the quality of 

medical care in its provision in medical and other organizations engaged in medical activities 

on the basis of the obtained license in accordance with the legislation of the Russian 

Federation. 

Key worlds. Group of diseases, medical care, standards, evaluation criteria, quality. 

Введение. Согласно ст. 64 ФЗ «Об охране здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011г. №323-

ФЗ (ред. от 07.03.2018г.) критерии оценки качества медицинской помощи формируются 

по группам заболеваний или состояний на основе соответствующих порядков оказания 

медицинской помощи, стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций 

(протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи и утверждаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Методы. Ведущим методологическим принципом, который использовался при изучении 

критериев оценки качества оказания медицинской помощи, явился системный подход, 

позволяющий проанализировать все составляющие критериев.  

Результаты и их обсуждение. Критерии оценки качества медицинской помощи 

применяются в следующих случаях. 

1. При оказании медицинской помощи в медицинских и иных организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность, имеющих лицензию на медицинскую 

деятельность, полученную в порядке, установленным законодательством РФ. 

mailto:sveba@mail.ru
mailto:sveba@mail.ru


37 

 

2. В целях оценки своевременности ее оказания, правильности выбора методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения 

запланированного результата. 

3. По группам заболеваний (состояний) и по условиям оказания медицинской 

помощи (в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и стационарных 

условиях). 

Следует отметить, что критерии оценки качества выделены всего по 18 группам 

заболеваний (состояний). Добавлены критерии качества при новообразованиях (данная 

группа включает 29 подгрупп), критерии качества специализированной медицинской 

помощи взрослым при психических расстройствах и расстройствах поведения (8 

подгрупп), критерии качества при отдельных состояниях, возникающих в перинатальном 

периоде (предусмотрено 13 подгрупп), критерии оценки при болезнях нервной системы, 

костно-мышечной системы и соединительной ткани. Вместе с тем, на практике таких 

групп заболеваний значительно больше, что подтверждается Международной 

классификацией болезни 10-го пересмотра. Существует перечень классов МКБ-10, по 

которым отсутствует критерии качества медицинской помощи: 

- врожденные аномалии (пороки крови), деформация и хромосомные нарушения; 

- внешние причины заболеваемости и смертности; 

- факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения 

здравоохранения.  

 Кроме того, ежегодно Всемирная организация здравоохранения на своем 

официальном сайте публикует обновления к МКБ-10. Начиная с 1996г. было добавлено 

149 новых рубрик и подрубрик, 39 рубрик из МКБ-10 исключены. Данные изменения 

влияют на достоверность статистических показателей заболеваемости и смертности и их 

международную сопоставимость. На основании этого, в конце 2014г. Департамент 

мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения направил перечень 

добавленных и исключенных рубрик МКБ-10 для дальнейшего использования в работе 

(Письмо МЗРФ от 5.12.2014г. N 13-2/1664 «О направлении перечня добавленных и 

исключенных рубрик МКБ-10»). Так, добавлены рубрики и подрубрики: 

А09.0 Другой и неуточненный гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения 

А09.9 Гастроэнтерит и колит неуточненного происхождения 

В33.4 Хантавирусный (кардио) – пульмональный синдром (HPS) 

С79.9 Вторичное злокачественное новообразование неуточненной локализации  

С80.0 Злокачественное новообразование неизвестной первичной локализации 

С80.9 Злокачественное новообразование неуточненное 
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С81.4 Классическая лимфома Ходжкина богатая лимфоцитами 

С82.3 Фолликулярная лимфома IIIа степени и др. 

 Исключенные рубрики и подрубрики: 

С14.1 Злокачественное новообразование гортаноглотки 

С83.2 Смешанная мелко- и крупноклеточная (диффузная) 

С83.4 Иммунобластная (диффузная) 

С83.6 Недифференцированная (диффузная) 

С84.2 Лимфома Т-зоны 

С84.3 Лимфоэпителиоидная лимфома 

С85.0 Лимфосаркома и пр. 

 Кроме того, нельзя не учитывать тот факт, что с 2012г. эксперты ВОЗ ведут 

работу по пересмотру классификатора с тем, чтобы он лучше отражал прогресс в 

области медицинских наук и медицинской практики. Для каждой нозологической формы 

будут указаны этиология, симптомы, диагностические критерии, влияние на 

повседневную жизнь и беременность, а также принципы лечения. 

 В приказе [2]. первым критерием значится ведение медицинской документации, 

заполнение всех разделов амбулаторной или стационарной карты, наличие 

информированного согласия на медицинское вмешательство. Однако, в настоящее время 

утверждены только унифицированные формы медицинской документации, 

используемые в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, включая порядок ее заполнения. Для стационарного звена (в 

том числе дневного стационара) после отмены Приказа МЗ СССР от 4.10.80г. №1030 

«Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений 

здравоохранения» новый альбом образцов учетной медицинской документации и 

алгоритм ее заполнения не издан. 

 При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях исключены такие 

критерии оценки качества, как: 

- проведение осмотра пациента при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, требующих 

оказания медицинской помощи в неотложной форме на позднее 2 часов с момента 

обращения в регистратуру медицинской организации; 

- включение в план обследования и план лечения перечня лекарственных препаратов для 

медицинского применения с учетом лекарственных препаратов, включенных в 

стандарты медицинской помощи, имеющих частоту применения 1,0, и клинические 

рекомендации (протоколы лечения); 
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- лечение (результаты): отсутствие прогнозируемых осложнений, связанных с 

проводимой терапией; отсутствие осложнений, связанных с дефектами обследования, 

лечения, выбора метода хирургического вмешательства или ошибок в процессе его 

выполнения. 

Согласно части 5 статьи 37 ФЗ от 21.11.2011г. №323-ФЗ назначение и применение 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов 

лечебного питания, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи, 

допускаются только в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной 

непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, что 

указывает на обязательность стандартов. То есть стандарт является обязательным для 

исполнения при работе медицинского работника, но в исключительных случаях от него 

можно отступить. 

 Кроме того, исключенный пункт входил в противоречие с таким критерием 

качества медицинской помощи, где предусматривалось назначение лекарственных 

препаратов для медицинского назначения с учетом инструкций по применению 

лекарственных препаратов, возраста пациента, пола пациента, тяжести заболевания, 

наличия осложнений основного заболевания (состояния) и сопутствующих заболеваний. 

 В стационарных условиях, включая дневной стационар, не входят следующие 

критерии оценки качества медицинской помощи: 

- проведение первичного осмотра пациента при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 

пациента, требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме, 

безотлагательно; 

- проведение первичного осмотра пациента при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострениях хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, 

требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме, не позднее 2-х часов с 

момента поступления пациента в приемное отделение (дневной стационар) медицинской 

организации; 

- проведение первичного осмотра врачом профильного отделения медицинской 

организации не позднее 3 часов с момента поступления пациента в профильное 

отделение (дневной стационар); 

- включение в план обследования и план лечения перечня лекарственных препаратов для 

медицинского применения с учетом лекарственных препаратов, включенных в 

стандарты медицинской помощи, имеющих частоту применения 1,0, и клинические 

рекомендации (протоколы лечения); 
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- лечение (результаты): отсутствие прогнозируемых осложнений, связанных с 

проводимой терапией; отсутствие осложнений, связанных с дефектами обследования, 

лечения, выбора метода хирургического вмешательства или ошибок в процессе его 

выполнения; отсутствие внутрибольничной инфекции. 

Среди противоречий критериев качества медицинской помощи нельзя не отметить 

следующее. Критерии оценки качества медицинской помощи формируются по группам 

заболеваний на основе соответствующих порядков оказания медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи и утверждаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

В качестве примера рассмотрим критерии оценки качества специализированной 

медицинской помощи взрослым и детям при гемалитико-уреническом синдроме 

(МКБ10: D59.3), где устанавливается выполнение/не выполнение восьми медицинских 

услуг, имеющих усредненный показатель частоты предоставления и кратности 

применения равный 1,0. Вместе с тем, Приказ МЗ РФ от 29.12.12г. №1750н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при атипичном 

гемалитико-уреническом синдроме (динамическое наблюдение, лечение)» содержит и 

другие медицинские услуги в соответствии с номенклатурой медицинских услуг, в том 

числе с частотой и кратностью 1,0 (т.е. обязательные к оказанию), которые не являются 

критериями качества. 

 Вывод. Таким образом, указанные критерии оценки качества медицинской 

помощи по сути таковыми не являются, т.к., с одной стороны они установлены к 

правильности заполнения медицинской документации (наличия медицинских услуг с 

усредненной частотой предоставления и кратностью применения 1,0) при отсутствии 

разработанных стандартов для ряда групп заболеваний (состояний). С другой стороны, 

узкий набор критериев качества медицинской помощи не может в полной мере отразить 

своевременность и правильность медицинской помощи, а также степень достижения 

результата.  
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Резюме: Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам старших 

возрастных групп, имеющих три и более хронических неинфекционных заболевания 

возможно путем обеспечения персонифицированного подхода к ведению пациентов в 

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 
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Summary: Improvement of quality of delivery of health care to patients of the senior 

age groups having three and more chronic noninfectious diseases of way possibly by ensuring 

the personified approach to maintaining patients in the medical organizations giving primary 

medical and sanitary help. 

Keywords: patients of the senior age groups, chronic noninfectious diseases, primary 
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Введение. Закономерный процесс старения развивается у каждого человека, и 

остановить его пока невозможно. Согласно статистическим данным, на сегодняшний 

день каждый шестой человек в России является старше трудоспособного возраста [1]. В 

пожилом возрасте значительно изменяется структура заболеваемости за счет 

уменьшения числа острых заболеваний и увеличения числа болезней, связанных с 

прогрессированием хронических патологических процессов, т.к. анатомо-

физиологические системы человека претерпевают более или менее значительные 

изменения. Цель работы – повышение качества оказания медицинской помощи 

пациентам старших возрастных групп, имеющих три и более хронических 

неинфекционных заболевания путем обеспечения персонифицированного подхода к 
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ведению пациентов в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь. 

 Методы: Проведен анализ и оценка медико-демографической структуры 

обслуживаемого населения старших возрастных групп (с 55 лет у женщин и с 60 лет у 

мужчин) за период 2012-2016 гг. по формам Федерального статистического наблюдения 

(ФСН) № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, 

проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения» и №30 "Сведения о 

лечебно- профилактическом учреждении" за период 2012-2016 гг. в амбулаторном 

центре города Москвы (ГБУЗ «ГП №180» ДЗМ), связь с показателями инвалидности [2]. 

По разработанным критериям включения пациентов в Программу ведения 

пациентов старших возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями 

[3] (далее - Программу), по картам амбулаторного пациента проводили отбор лиц с 

наличием: пенсионного возраста (женщины - от 55 лет и старше, мужчины - от 60 лет и 

старше); наличием трех и более хронических заболеваний: артериальная гипертензия 

(АГ) и ишемическая болезнь сердца (ИБС) с осложнениями: перенесенный инфаркт 

миокарда; реваскуляризация сосудов сердца; стенокардия 3-4 функционального класса; 

пациентов, переживших внезапную смерть; пациентов с имплантированным 

кардиовертером-дефибриллятором; с цереброваскулярной болезнью (ЦВБ) при наличии 

неврологического дефицита, перенесенной транзиторной ишемической атаке или 

инсульта; с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) со стадией 

недостаточности кровообращения - 2А и более; с сахарным диабетом (СД); хронической 

обструктивной болезнью легких (ХОБЛ); бронхиальной астмой (БА); фибрилляцией и 

трепетанием предсердий; хронической болезнью почек. Обязательное условие 

включения пациента в Программу: письменное согласие пациента о выборе лечащего 

врача-терапевта и возможность самостоятельно посещать поликлинику. Данные 

заболевания были выбраны по результатам проведенного анализа, показавшего, что 

именно по поводу этих нозологий пациенты от 60 лет и старше чаще всего обращаются в 

поликлинику (более 70% обращений), что обострения именно этих заболеваний 

приводят к наибольшему числу вызовов скорой и неотложной помощи, а также 

госпитализаций, которых в большинстве случаев можно избежать при качественном 

амбулаторном лечении. 

Результаты: Проведенный медико-демографический анализ прикрепленного 

населения старших возрастных групп за период 2012-2016 гг. по формам ФСН № 12 и 

№30, данным бюро медико-социальной экспертизы позволил выявить: половозрастную 

численность изучаемого контингента; распространенность среди них часто 
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встречающихся хронических неспецифических хронических заболеваний (ХНИЗ), 

требующих постоянного наблюдения; динамику изменений, тенденции и некоторые 

закономерности в оказании значительного объема медицинской помощи, в том числе 

такой достаточно дорогостоящей как стационарная и скорая медицинская помощь [2]. 

Все вышеуказанное, явилось обоснованием для принятия управленческих решений по 

организации медицинской помощи в амбулаторных условиях пациентам старше 

трудоспособного возраста путем обеспечения персонифицированного подхода. 

На начальном этапе была подготовлена локальная нормативная база (приказы 

главного врача ГБУ ГП№ 180 ДЗМ), проведен подбор 10 врачей-терапевтов участковых 

и 10 медицинских сестер для участия в Программе и их переобучение, изменено 

расписание в ЕМИАС; закуплено необходимое медицинское оборудование, печатная 

продукция, мобильные телефоны для связи с пациентами и другое. 

Проведен первичный анализ 3202 медицинских карт амбулаторного пациента с 

целью отбора пациентов старше трудоспособного возраста с учетом критериев 

Программы. По результатам 2502 пациентов обзвонены и приглашены на первичный 

прием на новые участки, работающие по Программе. Далее ежеквартально проводится 

обработка медицинских карт амбулаторного пациента с целью выявления контингента 

пациентов, подходящих по критериям для Программы (группа включения), и тех лиц, 

которых по разным причинам необходимо исключить (группа исключения). Для 

оптимизации данной работы ведется регистр пациентов Программы по филиалам с 

объединением его в единый регистр амбулаторного центра.  

Разработаны алгоритмы по передаче информации о вызовах бригад скорой 

медицинской помощи к пациентам, включенным в проект (врачом – статистиком 

информация еженедельно доводится до куратора программы с последующим 

доведением информации до лечащего врача, ежедневный контроль лечащим врачом при 

осуществлении приема пациентов с использованием ЕМИАС) и о вызовах врачей 

отделения оказания медицинской помощи взрослому населению на дому (ежедневно 

информация передается куратору программы с последующим доведением информации 

до лечащего врача-терапевта). 

Результаты: 

За отчетный период (2017 г. и 1 квартал 2018 г.) осмотрено 5470 пациентов 

старших возрастных групп, из них: не взяты в Программу по критерию мобильности – 

223 (4% от общего количества), отказались от участия – 245 человек (4,5%). 

В настоящее время ведется регистр 4950 пациентов Программы (6,27% от общего 

количества населения старше трудоспособного возраста, прикрепленного на 
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медицинское обслуживание к амбулаторному центру), из них 3560 женщин (71,9%) и 

1390 мужчин (28,1%). Имеют группу инвалидности 2263 пациентов (45,7%). 

Выведены из Программы в связи с наличием онкозаболеваний 27 человек (0,5%); 

по причине «маломобильности» – 10 человек (0,2%), в связи с переездом на другое место 

жительства - 1 человек (0,01%); в связи со смертью - 12 человек (0,2%). В структуре 

причин смерти: 7 случаев (58,0 %) прогрессирование онкологического заболевания, 2 

(17,0 %) - острое нарушение мозгового кровообращения, 2 (17,0%) - острая 

сердечнососудистая недостаточность, 1 (8,0%) - хроническая сердечная недостаточность. 

За 2017 г. количество вызовов бригад скорой медицинской помощи к пациентам 

Программы составило 1702 (6,24% от общего количества вызовов 03 к прикрепленному 

населению). Количество осмотров врачами отделения оказания медицинской помощи 

взрослому населению на дому составило 718 (6,8% от общего количества вызовов к 

пациентам старше трудоспособного возраста). 

За год произошло снижение числа экстренных госпитализаций (связанных с 

ХНИЗ и их осложнениями). Количество экстренных госпитализаций составило 74 (7,8% 

от количества госпитализаций пациентов старше трудоспособного возраста), плановых – 

131 (9,4 %). 

Обсуждение: 

Устойчивая тенденция увеличения в г. Москве численности лиц старших 

возрастных групп, обремененных множественными хроническими заболеваниями, 

требует соответствующего увеличения объемов оказываемой им медицинской помощи, 

что в условиях имеющегося дефицита кадровых ресурсов обуславливает необходимость 

внесения соответствующих изменений в действующую систему первичной медико-

санитарной помощи [5]. 

По данным анонимного анкетирования, 42,3% пациентов в возрасте от 60 лет и 

старше не удовлетворены результатами оказанной им медицинской помощи в 

поликлиниках города Москвы и 51,9% удовлетворены таковыми не в полной мере [5]. 

Новый подход к ведению пациентов, предлагаемый в рамках Программы, 

характеризуется более персонализированным подходом к пациенту, поскольку в данном 

случае для данной категории пациентов выделяется отдельный врач-терапевт, задачей 

которого является комплексное ведение каждого пациента и динамическое наблюдение с 

учетом всех его заболеваний. По мнению экспертов, 76,8% пациентов старше 

трудоспособного возраста сохраняют подвижность, ограничены в передвижении только 

23,2% [4]., что обосновывает разработанный критерий включения «мобильности» в 

Программу. 
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По нашим данным, за 2017 г., по сравнению с 2016 г., у пациентов старше 

трудоспособного возраста зафиксировано снижение числа плановых (9,4 %) и 

экстренных (7,8 % от общего количества) госпитализаций, связанных с ХНИЗ и их 

осложнениями. 

За 2017 г. количество вызовов бригад скорой медицинской помощи к пациентам 

Программы составило 6,24% от общего количества вызовов 03 к прикрепленному 

населению амбулаторного центра. По данным литературы, свыше 11,0% пожилых 

граждан вызывают «Скорую помощь» чаще 2-3 раз в месяц [4]. 

Апробация новой организационной формы - Программы ведения пациентов 

старших возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями – в 

пилотных амбулаторных центрах города Москвы [5]. показала ее эффективность, 

выражающуюся в повышении удовлетворенности пациентов оказываемой медицинской 

помощью (с 65,0% до 94,0%), улучшении состояния их здоровья, повышении мотивации 

к сохранению своего здоровья, снижении числа госпитализаций и вызовов бригад скорой 

медицинской помощи (на 9,0% по сравнению с пациентами, не участвующими в 

Программе), вызовов врача на дом (на 60,0%), обращений к врачам-специалистам (на 

18,0%) и др [5]. 
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Резюме: Проведение активной профессиональной профилактической работы в 

летних детских оздоровительных лагерях необходимо не только для анализа 

информированности подростков о здоровом образе жизни, оценки своего здоровья, форм 

поведения в отношении здоровья, но и для снижения риска вовлечения 

несовершеннолетних в различные деструктивные формы поведения при временном 

отсутствии родительного контроля. В Калининградской области проведены опросы по 

однотипной анкете 1291 ребенка в возрасте 15-17 лет летом 2013, 2016 и 2017 г. 

Полученные результаты позволяют контролировать динамику изменений 

сформированных представлений о здоровом образе жизни, вредных привычках. 

Ключевые слова: дети, подростковый период, профилактика, здоровый образ 

жизни, опрос. 
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Summary: Carrying out active professional scheduled maintenance in summer children's 

recreation camps is necessary not only for the analysis of knowledge of teenagers of a healthy 

lifestyle, an assessment of the health, behavior forms concerning health, but also for decrease in 

risk of involvement of minors in various destructive forms of behavior at temporary lack of 

genitive control. In the Kaliningrad region surveys under the same questionnaire of 1291 

children at the age of 15-17 years in the summer 2013, 2016 and 2017 are conducted. The 

received results allow to control dynamics of changes of the created ideas of a healthy lifestyle, 

addictions. 
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Введение. Для современной молодежи характерны: нарушения соматического 

здоровья (в т.ч.: миопия, иммунные нарушения, артериальная гипертензия, врожденные 

аномалии, новообразования), психические расстройства (в т.ч. непсихотические 

нарушения и психозы), высокая инвалидизация (в т.ч. по поводу туберкулеза и 

умственной отсталости), ухудшение социальной адаптации. У каждого подростка 15-17 

лет в среднем диагностируется 4-5 заболеваний и более 75,0% девушек-старшеклассниц 

имеют хронические соматические заболевания [1]. Поэтому формирование ценности 

здоровья и мотивации к здоровому образу жизни (ЗОЖ), а также закрепление навыков 

ЗОЖ в детском и подростковом возрасте служит фундаментом для здоровья взрослого 

человека, раскрытию потенциала личности, защитой от рисков для здоровья, 

предотвращения проблем со здоровьем, достижению активного долголетия, а также для 

будущего медико-санитарного и социального состояния страны, ее национального 

благополучия [2]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) каждый шестой 

человек (1,2 миллиарда человек в возрасте от 10 до 19 лет) в мире относится к 

подростковой категории [3]. По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калининградской области на 01.01.2017 г. численность 

населения в возрасте от 10 до 19 лет составляет 93322 человека [4]. 

Летний период года – благодатное время для укрепления здоровья детей и 

подростков, их физической закалки, восстановления сил после долгого учебного года, но 

в тоже время в каникулярный период значительно повышается риск вовлечения 

несовершеннолетних в различные деструктивные формы поведения, отнюдь, не 

способствующие сохранению и укреплению здоровья [5]. 

Методы: ГБУЗ «Центр медицинской профилактики и реабилитации 

Калининградской области» (ГБУЗ ЦМПР КО) в период летней оздоровительной 

кампании проводит большую профилактическую работу с детьми, направленную на 

пропаганду основных принципов ЗОЖ и формирование навыков ЗОЖ, предупреждение 

негативных проявлений в среде несовершеннолетних, в том числе о влиянии табака на 

здоровье, о пассивном и активном курении, а также о способах отказа от вредной 

привычки. Профилактическая работа в детских оздоровительных лагерях 

осуществляется ежегодно, программа включает конкурсы, игры: «Путешествие по 

станциям здоровья» и «Здоровье - наша сила»; психологические тренинги и другие 

мероприятия по разной тематике: «Здоровый образ жизни», «Правильное питание», 

«Мой выбор здоровье», «Правила безопасного поведения в летних оздоровительных 

лагерях», «Как сказать НЕТ», «Скажи НЕТ вредным привычкам». 
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Специалистами ГБУЗ ЦМПР КО проводятся также занятия о правилах поведения 

на отдыхе, оказании первой помощи (при укусе насекомых, при солнечном ударе, при 

обмороке); оказывается индивидуальная психологическая помощь детям, методическое 

консультирование воспитателей, вожатых отряда по организации и проведения 

профилактической работы на территории лагеря. 

Полевой этап исследования проводился специалистами ГБУЗ ЦМПР КО в: МАУ 

г. Калининграда «Детский спортивный центр отдыха и оздоровления детей и подростков 

«Юность», МАУ г. Калининграда «Детский центр отдыха и оздоровления детей и 

подростков им. А. Гайдара», ООО «Детский оздоровительный лагерь им. А. Матросова», 

МАУ «Центр отдыха и поддержки молодежных инициатив «Огонёк», МАУ «Детский 

спортивный центр отдыха и оздоровления детей и подростков им. В. Терешковой», 

ГУОУДО КО специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва, ДОЛ «Алые паруса», МАУ г. Калининграда «Детский центр отдыха и 

оздоровления детей и подростков «Олимп», ГБОУ КО кадетской школы-интерната 

«Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» «Паруса Надежды», ОГУ СО 

«Социально-оздоровительный центр», ООО «Королевский двор», ГОУДОД КО «Детско-

юношеский спортивно-оздоровительный лагерь им. Л. Голикова», МАУ г. Калининграда 

«Детский центр оздоровления детей и подростков «Чайка», МАУ г. Калининграда 

«Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Бригантина», ДОЛ 

«Спутник» МООУ ДОД ДЮСШ г. Неман, ГБУ КО «Областной центр детского и 

молодежного отдыха «Жемчужина». 

Опросы проводились в 2013, 2016, 2017 гг. по однотипной анкете, разработанной 

специалистами ГБУЗ ЦМПР КО, которая включала 22 вопроса, в том числе: 17 вопросов 

закрытых, 5 открытых вопросов. В 2017 г. в анкету были внесены дополнительно три 

вопроса: «Знаете ли Вы о правилах поведения на отдыхе?», «Готовы ли Вы в случае 

необходимости оказать первую помощь своим родным, знакомым?», «Знаете ли Вы 

номер телефона для вызова специалистов скорой медицинской помощи и МЧС с 

мобильного телефона?». Опрошено всего 1291 подростка 15-17 лет - в 2013 г. – 373; в 

2016 г. - 514, в 2017 г. – 404 респондента. 

Для ввода и обработки данных использовалась информационно-аналитическая 

система первичного анализа факторов риска – AnkProc, а также использование 

программы Excel для обработки данных, построения диаграмм и графиков. 

Статистическую значимость различий между изучаемыми выборками оценивали при 

помощи расчета и оценки критерия «Хи – квадрат» Пирсона. Различия и коэффициенты 

корреляции считали значимыми при p<0,05. 
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Цель исследования - анализ информированности подростков о ЗОЖ, оценка 

своего здоровья, формы поведения в отношении здоровья, а также темы и формы 

получения информации о сохранении здоровья. 

Результаты: Анализ результатов показал, что большая часть участников опроса 

оценивают свое здоровье как «отличное» и «хорошее». Превалирующая часть 

участников опроса (94,3% - опрос 2017 г.) отмечает влияние ЗОЖ на здоровье. Среди 

факторов риска, которые, по мнению подростков, в наибольшей степени негативно 

влияют на здоровье, на первое место поставили вредные привычки (40,1%), далее - 

вредные факторы (23,5%), неправильное питание (18,6%) и несоблюдение личной 

гигиены (17,8%). Более половины респондентов (67,3% - опрос 2017 г.) считают, что они 

сами должны заботиться о своем здоровье и придерживаться правил питания, заниматься 

физической культурой, спортом. Наиболее популярными в подростковой среде являются 

темы о физических упражнениях и спорте, вредных привычках и их влиянии на 

здоровье.  

Основная масса респондентов знает о правилах поведения на отдыхе (90,6% -

опрос 2017 г.). В случае необходимости большая часть подростков (80,0% - опрос 2017 

г.) готовы оказать при необходимости первую помощь (при укусе насекомых, при 

солнечном ударе, при обмороке). Значительная часть подростков (77,7%), участвующих 

в опросе 2017 г. знают номер телефона для вызова специалистов скорой медицинской 

помощи и МЧС с мобильного телефона.  

Представляет большой интерес сравнение полученных результатов исследования 

информированности подростков Калининградской области о ЗОЖ в 2013, 2016, 2017 гг.  

Сравнительный анализ данных исследовательского проекта показал, что 

проводимая профилактическая работа дает положительные результаты. 

У калининградских подростков сформировано представление о ЗОЖ, его 

составляющих и влиянии ЗОЖ на здоровье человека. На вопрос «Как Вы думаете, для 

чего нужно вести здоровый образ жизни» 99,2% подростков ответили, что это комплекс 

составляющих (иметь хорошее здоровье, быть успешным, привлекательным, сильным). 

Статистически значимых различий в самооценке подростками своего здоровья в 2013, 

2016, 2017 гг. не отмечается (р>0,05). 

Доля респондентов, указавших комплекс способов оздоровления, выше среди 

участников опроса 2017 г. (свежий воздух, спорт, зарядка, сон, не переутомляться, 

соблюдение режима и рациона питания, соблюдение режима дня, закаливание, не 

злоупотреблять компьютером, избегать вредных привычек) – 80,4%, в сравнении с 2016 
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г. - 59,3% и 2013 г. - 35,9%. Большая часть респондентов отдает предпочтение 

физической культуре и спорту (2013 г. - 68,1%, 2016 г. - 86%, 2017 г. - 82,2%). 

Превалирующая часть участников опроса отмечают вред табакокурения. Работа, 

направленная на профилактику курения среди подростков дает положительные 

результаты. Доля подростков, продолжающих курить снижается - в 2017 г. продолжали 

курить 8,4% подростков, в сравнении с 2016 г. (11,3%) и 2013 г. (13,4%). Но, тем не 

менее, экспериментирование с курением среди подростков продолжается, по 

полученным ответам пробовали курить более трети опрошенных подростков (2013 г. - 

33,9%; 2016 г. - 36,4%; 2017 г. - 38,1%).  

Обсуждение:  

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель 

благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но 

и дающий точный прогноз на будущее. Трудовые ресурсы страны, ее безопасность, 

политическая стабильность, экономическое благополучие и морально - нравственный 

уровень населения непосредственно зависят от состояния здоровья детей. Поэтому 

проблема ЗОЖ в современном обществе сегодня является одной из самых актуальных, 

особенно, если она касается детей и подростков.  

В Европейском регионе ВОЗ, в том числе и в Российской Федерации, 

сохраняются самые высокие показатели распространенности употребления табака 

подростками-школьниками, которая составляет более 30% у мальчиков и 25% у девочек, 

причем у каждого десятого из них – выраженная табачная зависимость [6; 7]. С начала 21 

века отмечается тенденция выравнивания распространенности табакокурения среди 

мальчиков и девочек. Это один из самых высоких показателей  в Европе и в мире [7]. 

Таким образом, в России и странах Европы сложилась крайне серьёзная ситуация, 

связанная с высоким уровнем распространенности потребления табака среди 

подростков-школьников, что требует постоянного мониторинга ситуации для 

дальнейшего планирования и активного продолжения профилактической работы [6; 7]. 

Обобщая результаты проведенных исследований с изучением результатов опроса 

за 2013-2017 гг., следует отметить: реализуемые ГБУЗ ЦМПР КО при поддержки 

специалистов ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России в рамках летней оздоровительной 

кампании в детских лагерях дают положительные результаты, оказывая благотворное 

влияние на развитие личности, способствуя укреплению здоровья и профилактике 

вредных привычек подрастающего поколения. 
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Резюме: рассматриваются особенности становления государственного 

медицинского страхования рабочих на основе анализа принятых в кон. XIX – нач. XX в. 

законодательных актов. 

Ключевые слова: страхование рабочих, больничные кассы, виды страхования, 

законодательство, источники финансирования. 

FEATURES OF HEALTH INSURANCE OF WORKERS IN RUSSIA AT THE 

TURN OF XIX-XX CENTURIES 

Davydova T.V. 

SPb GBU, Faculty of Medicine, Department of Healthcare Organization, 

Saint-Petersburg 

t-davydova@mail.ru 

Summary: features of formation of the state health insurance of workers on the basis of the 

analysis accepted in XIX – XX century legislative acts.  

Key words: workers insurance, hospital cash desks, types of insurance, legislation, sources of 

financing. 

Становление фабрично-заводского законодательства в России относится к концу 

XIX в. Вопрос о государственном медицинском страховании рабочих начал 

рассматриваться еще с середины XIX в. Основным учреждением страховой медицины 

являлись больничные (страховые) кассы. Первые больничные кассы стали создаваться в 

России почти одновременно с их возникновением в Европе, чему во многом 

способствовал рост рабочего движения в стране.  

В дальнейшем вопрос о медицинском страховании рабочих получает развитие 

только в начале XX в. «Правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных 

случаев рабочих и служащих, а равно членов их семейств, в предприятиях фабрично-

заводской, горной и горнозаводской промышленности» (2 июня 1903 г.) возложили 

ответственность на предпринимателей за увечья и смерть рабочих. Правилами 

гарантировалось вознаграждение рабочих, пострадавших на производстве, в размере 

половины действительного заработка потерпевшего, а также назначение пенсии в 

mailto:t-davydova@mail.ru
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случаях признания инвалидности в размере 2/3 годового заработка потерпевшего. 

Указывалось, что владелец предприятия, если потерпевший не пользовался от него 

бесплатной врачебной помощью, обязан был возместить расходы на его лечение. 

Несмотря на то, что действие этого нормативного акта распространялось только на 

крупные предприятия, он заставил предпринимателей объединяться в страховые 

товарищества, куда систематически отчислялись средства. Именно через страховые 

товарищества стали осуществляться выплаты пенсий и пособий пострадавшим на 

производстве – это защищало предпринимателей от убытков. Страхование было 

добровольным для рабочих, но выплаты стали обязательными. 

Законодательно система выплат посредством специальных страховых организаций 

была закреплена в России в 1912 г., когда III Государственная дума приняла целый пакет 

законов о страховании рабочих: «Об учреждении присутствий по делам страхования 

рабочих», «Об учреждении совета по делам страхования рабочих», «Об обеспечении 

рабочих на случай болезни», «О страховании рабочих от несчастных случаев».  

Согласно законам, было создано два вида страхования - на случай болезни и от 

несчастных случаев. На случай болезни рабочие страховались в больничных кассах, 

создаваемых на предприятиях. Для страхования от несчастных случаев в губерниях и в 

крупных городах создавались страховые товарищества, содержание и управление ими 

осуществлялось только предпринимателями. По законодательству 1912 г., амбулаторное 

лечение и первая помощь при несчастных случаях и болезни должны были предо-

ставляться участникам больничных касс за счет предпринимателя, а стационарная 

помощь и родовспоможение - на общем основании для населения. Законодательство 

давало предпринимателям право (но не обязывало) содержать собственные лечебницы 

или заключать соглашения с городскими и земскими больницами. 

По законам страхование на случай болезни не распространялось на 

железнодорожных, почтово-телеграфных, строительных, сельскохозяйственных рабочих, 

не подлежали страхованию торговые служащие, ремесленники, прислуга. В результате 

из 13 млн рабочих и служащих было застраховано только около 2 млн человек (20% 

работающих по найму). 

Органом страхования на случай болезни являлась больничная касса, создаваемая на 

каждом предприятии с числом рабочих не менее 200. Мелкие предприятия могли 

создавать общие больничные кассы. Больничная касса управлялась общим собранием из 

представителей рабочих и предпринимателей и правлением, которое являлось 

исполнительным органом. Председателем общего собрания больничной кассы мог быть 

сам владелец предприятия или уполномоченное им лицо. Правление больничной кассы, 
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как и общее собрание, состояло из представителей от рабочих и представителей от 

владельца предприятия, причем последний имел в правлении на один голос меньше, чем 

рабочие. 

Средства больничных касс состояли из взносов рабочих и предпринимателей. 

Размер взносов для рабочих устанавливался в пределах от 1 до 2% заработной платы, для 

предпринимателей - 2/3 от взносов рабочих. Согласно законам, источниками средств 

могли быть также доходы от имущества кассы, пособия и пожертвования, денежные 

взыскания, налагаемые правлением, пени и другие поступления. Для обеспечения 

финансовой устойчивости и приращения капитала средства больничных касс, не 

предназначенные для неотложных текущих расходов, должны были помещаться в 

государственные процентные бумаги, закладные листы отечественных учреждений 

земельного кредита, в государственные и частные банки и т.д. 

Первоначально функции больничных касс ограничивались только выдачей 

денежных пособий. Оплачиваемый период не мог превышать 26 недель подряд в течение 

года или 30 недель в течение года при повторных заболеваниях. Пособие для семейных 

рабочих составляло от 1/2 до 2/3 заработка, а для одиноких - от 1/4 до 1/2. В случае 

увечья срок выдачи пособия был меньше на 13 недель. По истечении этого срока 

пособия выдавались страховыми товариществами, осуществлявшими страхование от 

несчастных случаев.  

Отдельная часть законодательства была посвящена женщинам. Роженицам, 

которые проработали на предприятии не менее 3 месяцев, оплачивалось не более 2 

недель до и до 4 недель после родов - в размере 50% полного заработка. В дальнейшем 

больничные кассы действительно стали создавать свои амбулатории, больницы, 

санатории для туберкулезных больных. Первая кассовая лечебница была создана в 

России в 1914 г. при Тульских меднопрокатных и патронных заводах. 

По законам 1912 г. больничные кассы подчинялись губернским страховым 

присутствиям, которые возглавлялись губернатором или градоначальником и состояли 

из 15 человек (2 рабочих, 13 – представители предпринимателей и чиновники). 

Страховые присутствия подчинялись Российскому страховому совету, состоявшему из 

21 человека (5 рабочих, 16 - представители предпринимателей и чиновники). 

Следовательно, представительство рабочих в обоих органах хоть и было допущено 

законодательством, но являлось крайне ограниченным. 

Таким образом, с 1912 г. в России формируется разветвленная система социального 

медицинского страхования. Страхование рабочих было законодательно введено в 

правовое поле России. Принятые законы явились первым этапом в развитии страхового 
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медицинского законодательства, учитывающим реальное состояние медицинского 

обслуживания рабочих в нач. XX в. 

Вокруг страховых законов 1912 г. шла постоянная экономическая и политическая 

борьба, в которой принимали участие различные политические партии. В 1913 г. в 

журнале «Вопросы страхования» была опубликована страховая программа, которая 

стала основой страховой медицины рабочих в России. Попытки ее создания были 

предприняты в 1917 г. При Временном правительстве 25 июля 1917 г. был принят новый 

закон, регламентировавший медицинское страхование и положивший начало страховой 

реформы. Его действие распространялось на всю территорию империи. Этим законом 

был открыт путь к образованию крупных общегородских касс, обладавших большими 

средствами, которые могли поставить всех застрахованных в одинаковое положение в 

отношении обеспечения при заболеваниях. Средства на страхование складывались из 

равных взносов рабочих и предпринимателей, причем взносы с рабочих, получавших 

минимальную заработную плату, перекладывались на предпринимателей. Кроме того, 

больничным кассам было предоставлено право создавать союзы, что облегчало 

проведение мер по обеспечению участников касс дорогостоящими медицинскими 

услугами.  

Следовательно, реформирование системы социального страхования и 

медицинского страхования как его части, продолжавшееся в течение всего периода 

деятельности Временного правительства, было, безусловно, прогрессивным, однако 

осталось нереализованным. Демократическая по своему характеру страховая реформа не 

успела «себя показать», хотя некоторые ее положения действовали впервые годы 

советской власти. 
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Резюме. В статье рассматриваются современные правовые и методические 

проблемы использования методологии оценки рисков здоровью населения, вызванных 

загрязнением атмосферного воздуха. Выявлены основные причины их возникновения и 

неопределённости. Предлагается закрепления оценки риска здоровью населения и 

основных понятий методологии в законодательстве страны. 
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Abstract. The article dwells upon the modern legislative and methodological problems 

of the use of the methodology of risk assessment for population health caused by atmospheric 

air pollution. It is revealed the main causes of their occurrence and uncertainties. They 

proposed legal enforcement of risk assessment and basic concepts of the methodology. 
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Введение. В системе CAS – Chemical Abstracts Service, функционирующей с 1957 

г., в настоящее время зарегистрировано более 50 млн. в основном искусственно 

синтезированных химических веществ и их соединений, более 1/3 которых 

синтезировано за последние 15 лет. При этом, в CAS не включены многие природные 

органические соединения сложного состава, многокомпонентные вещества, 

образующиеся в качестве отходов производства и т.п.. Предварительная регистрация, 
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проведенная в соответствии с Регламентом Европейского союза REACH (регистрация, 

оценка, авторизация и ограничения химических веществ), показала, что только на 

европейском рынке присутствует порядка 150 тыс. соединений и лишь 15% из них в той 

или иной степени изучены в токсикологическом плане. Прогнозируется, что в период до 

2050 г. рынок химических веществ будет ежегодно расти на 3%. 

Производство, транспортировка, использование данных веществ приводят к 

образованию выбросов и загрязнению различных объектов окружающей среды: 

атмосферного воздуха, воды, почвы, что представляет потенциальную опасность для 

здоровья населения. Анализ вклада средовых факторов в формирование состояния 

окружающей среды и здоровья населения в Российской Федерации показывает, что 

наибольшее бремя неинфекционных заболеваний (~70%) связано с воздействием 

атмосферного воздуха, загрязненного различными химическими соединениями. На 

территории России ежегодно выбрасывается в атмосферу около 20 млн. т химических 

веществ. Под воздействием веществ, превышающих гигиенические нормативы в 5 и 

более раз, проживает более 55 млн., то есть 53% городского населения России [1].  

В связи с этим оценка воздействия загрязнения атмосферного воздуха на здоровье 

населения, как основа управления его качеством, является одной из приоритетных задач 

профилактической медицины. В настоящее время для этих целей используются 

методологии гигиенического нормирования и оценки рисков для здоровья. В РФ среди 

представителей бизнеса существует ошибочная точка зрения, которая приводит к 

противопоставлению системы нормирования (предельно допустимые концентрации 

(ПДК), предельно допустимые уровни (ПДУ)) и оценки риска здоровью как 

альтернативных и/или дублирующих систем [2]. 

 Целью нашей работы был анализ современных правовых и методических 

проблем использования методологии оценки риска здоровью населения, возникающего 

при воздействии загрязнения атмосферного воздуха. 

Методы исследования. Применены методы научного гипотетико-дедуктивного 

познания, общелогические методы и приемы исследований: анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, индукции. 

Результаты. Основными правовыми документами, направленными на 

обеспечение высокого качества атмосферного воздуха и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий 

реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 

окружающую среду, являются федеральные законы № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», №7-ФЗ «Об охране окружающей 
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среды», №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». Во всех вышеуказанных законах 

как основа обеспечения безопасных и безвредных уровней воздействия химических, 

физических и биологических факторов на людей, а также в целях оценки состояния 

атмосферного воздуха установлен принцип соблюдения нормативов качества 

атмосферного воздуха и предельно допустимых уровни физических воздействий на него. 

С середины 90-х годов прошлого века в нашей стране начинает внедряться 

методология оценки риска здоровью населения, которая позволяет при наличии 

достаточных данных о характере опасностей, вероятности их воздействия, экспозиции 

быстро получить количественные характеристики риска, которые могут быть 

использованы для принятия управленческих решений, ориентировочной оценки 

возможных экономических и социальных последствий.. Проведение данной оценки 

регламентируется Руководством «По оценке риска для здоровья населения при 

воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» Р. 2.1.10.1920-04. 

К сожалению, до последнего времени, среди нормативно-правовых документов, 

используемых в целях обеспечения санитарной охраны атмосферного воздуха и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, она представлена только в 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) и обязательна при разработке и 

установлении размеров санитарно-защитных зон для предприятий 1 и 2 класса опасности 

по санитарной классификации предприятий и промышленных узлов. В других случаях её 

использование является добровольным.  

Существенные изменения в правовом закреплении использовании оценки риска 

здоровью связаны с положениями федерального закона № 246-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", ст.1 п.2 которого обязывает применять риск-

ориентированный подход при организации государственного контроля, но они в 

большей степени касаются оперативной контрольно-надзорной деятельности. 

Методология оценки риска здоровью даёт возможность диагностических и 

количественных оценок, так как базируется на так называемом двумерном определении 

риска, включающем как качественную оценку тяжести последствий сложившейся 

экологической ситуации, так и количественной вероятности этих событий. Особенно 

ценно, что использование этой концепции на практике позволяет разрабатывать 

наиболее экономически эффективные (низко затратные) меры по снижению негативного 

воздействия на основе анализа «затрат-выгод» и «затрат - эффективности». Наряду с 

этим, аналитические требования к этой концепции позволяют выявить распределение 
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риска для здоровья человека, то есть определить: кто подвергается риску и в какой мере 

[3]. 

С другой стороны следует понимать, что данная методология имеет свои 

ограничения. Прежде всего, это вариант экспертной оценки. Получаемые цифры 

увеличения или снижения канцерогенной и не канцерогенной заболеваемости, острых и 

хронических эффектов носят ориентировочный характер. Они могут использоваться для 

характеристики масштаба проблемы или для сравнения нескольких решений с целью 

выбора наилучшего, но не для точного научного прогноза и установления причинно-

следственных связей.  

Именно поэтому обязательным при использовании методологии оценки рисков 

здоровью является оценка неопределённостей. Они неизбежны и обусловлены как 

общими неопределённостями характерными для выявления зависимостей в системе 

«факторы окружающей среды – здоровье населения», так и специфическими 

характерными для использования методологии в конкретных случаях. К общим 

неопределённостям относятся: многофакторность воздействия и объективные 

неопределённости при выявлении влияния конкретного фактора, дифференцированный 

характер ответных реакций организма, различие в чувствительности людей, 

неопределённости при выявлении характера комбинированного и комплексного 

действия факторов, наличие и неопределённость временных лагов между воздействием и 

ответной реакцией. Неопределённости характерные для методологии обусловлены 

усреднённым характером моделей, используемых для расчёта экспозиции, моделей 

зависимостей «доза-эффект», точностью применяемых референтных концентраций и 

доз. 

Особо следует отметить, что в разных случаях применения оценки рисков 

здоровью возникают дополнительные неопределённости. Например, при 

проектировании они связаны с точностью расчётных методов определения выбросов, 

методов расчёта рассеивания загрязнений, набором показателей, выбранных для расчёта, 

характером выбора расчётных точек и т.д. При применении методологии для натурных 

условий основные неопределенности связаны со слабостью мониторинговой и 

аналитической базы практически на всей территории России. 

Обсуждение. Необходимость использования методологии оценки рисков здоровью 

в гигиенической практике не вызывает сомнений. Однако необходимо чётко понимать её 

возможности и степень достоверности получаемых результатов с учётом всех 

неопределённостей, возникающих в конкретной ситуации. Оценка риска здоровью 

включает 4 этапа: идентификация опасности, оценка экспозиции, оценка зависимости 
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«доза-эффект», характеристика риска. На первом этапе основные проблемы связаны с 

недостатком и искажением исходных данных. На втором – с использованием 

усреднённых данных о факторах экспозиции таких как: параметры тела человека, 

ожидаемая продолжительность жизни, частота воздействия (дней/год), скорость и объём 

поступления фактора (в нашем случае воздуха); с точностью определение числа лиц, 

подверженных воздействию. На третьем этапе - с существенными различиями между 

отечественными гигиеническими нормативами (ПДК и ОБУВ) и критериями оценки 

риска, рекомендуемыми международными организациями - референтными 

концентрациями. На четвёртом этапе – с чётким геокодированием населения и 

интерпретацией полученных данных. 

Для более эффективного использования необходимо закрепление методологии 

оценки риска здоровью населения и основных понятии, таких как, риск здоровью, риск 

причинения вреда, опасность, безопасность, оценка рисков, управление рисками, 

допустимый риск в законодательстве страны. 
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Резюме: Население урбанизированных территорий подвергается 

неблагоприятному воздействию загрязнителей атмосферного воздуха. Влияние на 

здоровье населения загрязнителей атмосферного воздуха, обусловлено, в основном, 

выбросами автотранспорта и до конца не изучено, вследствие чрезвычайной сложности 

организации исследований в условиях мегаполисов. Реальной возможностью для 

получения количественных характеристик потенциальной угрозы является 

использование методов оценки и анализа риска здоровью населения [1, 2, 3].  
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Summary: The population of urbanized areas is exposed to adverse effects of air 

pollutants. Influence of atmospheric air pollutants on human health is mainly due to emissions 

of motor vehicles and has not been fully studied, due to the extreme complexity of research 

organization in megacities. The real opportunity to obtain quantitative characteristics of a 

potential threat is the use of methods for assessing and analyzing the risk to public health. 

Key words: road-car complex, risk rating, urbanization 

Целью настоящего исследования явилась эколого-гигиеническая оценка риска 

здоровью населения, проживающего на урбанизированных территориях с различной 

интенсивностью транспортных потоков. 
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Оценка риска здоровью населения проведена в соответствии с методическим 

руководством «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду» (Р 2.1.10.1920-04) [12]. для 

населения проживающего на территорий в зоне влияния дорожно-автомобильного 

комплекса с интенсивностью движения 2500 авт./час. В качестве ориентировочной 

территории для сравнения принята территория с интенсивностью движения транспорта 

1000 авт./час. При оценке выбросов вредных веществ учитывались: интенсивность и 

состав транспортных потоков, скоростной режим и задержки транспорта на светофорах, 

тип двигателей и топлива, грузоподъемность транспортного средства. Проведена 

сравнительная оценка канцерогенного и неканцерогенного риска здоровью населения. 

При расчете учтены загрязнители, поступающие в атмосферный воздух при сгорании 

топлива и в процессе эксплуатационного износа автомобилей и дорожного полотна 

(ПАУ, соединения металлов). Кроме того, для оценки риска использовали методику 

оценки риска здоровью населения изложенную в Методических рекомендациях 

2.1.10.0062-12 «Количественная оценка неканцерогенного риска при воздействии 

химических веществ на основе построения эволюционных моделей» и в Методических 

рекомендациях: 2.1.10.0059-12 «Оценка риска здоровью населения от воздействия 

транспортного шума» [5]. Как известно, с отработавшими газами в атмосферный воздух 

поступает более 200 различных загрязнителей. Вместе с тем, лишь небольшая часть из 

них обнаруживается в атмосферном воздухе в концентрациях, представляющих угрозу 

для здоровья населения. Однако при одновременном воздействии комплекса веществ 

они могут представлять определенную опасность. Кроме того, в составе отработавших 

газов автотранспорта присутствуют известные канцерогенные соединения, 

представляющие опасность при длительном воздействии на организм ввиду 

беспороговости их действия даже при уровнях, равных их нормативным величинам и 

ниже. Проведена оценка канцерогенного риска отдельно для каждого вещества и 

суммарно для 15 веществ. Неканцерогенный риск оценивался на основе расчета 

индексов опасности для 20 веществ. 

Расчет выбросов загрязнителей атмосферного воздуха от транспортных потоков 

осуществлялся в соответствии с утвержденными методиками Минприроды и Минтранса 

РФ. В процессе расчета экспозиции учитывалось, что в России отсутствует 

утвержденная методика расчета рассеивания в атмосфере выбросов от транспортных 

потоков на городских магистралях для прогнозирования среднесуточных и 

среднегодовых концентраций [6, 7, 8, 9, 10]. В связи с этим, в настоящей работе для 

расчетов использованы сведения о том, что максимальные разовые, среднесуточные, 
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среднемесячные и среднегодовые концентрации загрязнителей соотносятся как 10: 4: 1,5: 

1. Следовательно, среднесуточная концентрация составляет 0,4 от максимальной 

разовой, а среднегодовая — 0,1. При проведении исследований использовали как 

показатели натурных измерений, так и расчетные данные, полученные в результате 

моделирования процессов рассеивания от линейного источника загрязнения 

атмосферного воздуха. Расчетные концентрации веществ, выбрасываемых с 

отработавшими газами автотранспорта и включенных в исследование, определены с 

помощью ПК ZONAE. Результаты натурных исследований и расчетные данные 

позволили рассчитать риск для здоровья населения, проживающего на территориях с 

различной интенсивностью движения автомобильного транспорта на различном 

удалении от автомобильных дорог. Расчеты проведены для жилых домов, 

располагающихся на расстоянии 10 м, 20 м, 50 м и 100 м от края дорожного полотна. 

Установлено, что величины показателей канцерогенного риска в зоне влияния дорожно-

автомобильного комплекса (ДАК) с интенсивностью движения транспортного потока 

1000 авт./час находятся, в основном, на уровне 10
-4

 — 10
-5
, характерном для 

большинства крупных городов. Вместе с тем, величины показателей канцерогенного 

риска в зоне влияния ДАК с интенсивностью движения транспортных потоков 2500 

авт./час и выше находятся на уровне 10
-2
, что характеризует канцерогенный риск как 

«значительно выше приемлемого» (рис. 1). В международной практике это соответствует 

количественному критерию, при котором должны проводиться экстренные меры по его 

снижению. Расчет суммарных канцерогенных рисков от веществ, исследованных в 

работе, показал, что ведущее место среди канцерогенов занимают хром и формальдегид, 

далее следуют соединения тяжелых металлов (свинец, кобальт, никель и кадмий). Вклад 

вышеуказанных веществ в суммарный канцерогенный риск для здоровья населения 

Санкт-Петербурга, в результате загрязнения воздуха отработавшими газами 

автотранспорта и продуктами эксплуатационного износа, составляет 99,0 %. Вклад 

остальных канцерогенов в суммарный риск здоровью населения не превышает 1,0%.  
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Рис. 1 Канцерогенный риск на различных участках жилой территории в зоне 

влияния ДАК с различной интенсивностью транспортных потоков 

Основной вклад в суммарный индекс неканцерогенного риска вносят соединения 

тяжелых металлов и формальдегид (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Неканцерогенный риск на различных участках жилой территории в зоне 

влияния ДАК с различной интенсивностью транспортных потоков. 

Для дополнительной оценки неканцерогенного риска построены эволюционные 

модели. Эволюционные модели используются для оценки «количественных параметров 

неканцерогенного риска при хроническом воздействии химических веществ и 

накоплении рисков с учетом возраста и длительности воздействия» [4, 5]. 
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Рис.3 – Модель накопления риска функциональных нарушений при различной 

интенсивности движения автомобильного транспорта (А – сердечно-сосудистая система, 

B – дыхательная система, С – суммарный показатель). 

Для более полной оценки риск здоровью в зоне влияния ДАК, дополнительно 

оценили риск сверхнормативного акустического воздействия Рис. 4.  

 

 

Рис.4 — Риск здоровью населения, проживающего на урбанизированной территории под 

воздействием акустического фактора ДАК 

 

Рис.5 — Обобщенный риск здоровью населения под воздействием химического и 

физического факторов урбанизированных территорий 
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Таким образом, средняя продолжительность жизни для населения, находящегося 

под воздействием акустического и химических факторов генерируемых транспортными 

потоками на урбанизированной территории составляет 70-72 года. В то же время в указе 

президента (май 2018 г) обозначены целевые демографические показатели, которых 

предстоит достичь до 2024 года – обеспечить повышение средней продолжительности 

жизни в РФ до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году. Результаты исследования 

свидетельствуют о неотложной необходимости решения экологических проблем 

связанных с интенсивным развитием транспорта на урбанизированных территориях и 

снижения неканцерогенного и канцерогенного рисков здоровью населения.  
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Резюме: В рамках независимой оценки качества доступности и результативности 

деятельности в четырех группах медицинских организаций Российской Федерации, 

имеющих прикрепленное население и оказывающих ему медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, проанализированы показатели ранней (I-II стадия) 

выявляемости злокачественных новообразований непосредственно по данным 

субъектов. Выявлены высокие и низкие показатели выявляемости злокачественных 

новообразований I-II стадий заболевания (на 100 тысяч прикрепленного населения) за 

период 2014–2016 гг. по федеральным округам в сравнении со среднероссийскими.  
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Summary: Within an independent assessment of quality of availability and productivity 

of activity in four groups of the medical organizations of the Russian Federation having the 

attached population and providing it medical care in out-patient conditions indicators early (the 

I-II stage) detectabilities of malignant new growths directly according to subjects are analysed. 

High and low rates of detectability of malignant new I-II of stages of a disease (on 100 

thousand of attached population) during 2014-2016 on federal districts in comparison with the 

average Russian are revealed.  
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Введение. Злокачественные новообразования (ЗНО) имеют социальную 

значимость во всем мире, так как показатели их распространенности, заболеваемости, 

смертности довольно высоки, а прогнозы выживаемости в ряде случаев крайне 

неблагоприятны. Всемирной организацией здравоохранения опубликован «Глобальный 

план действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними” на 

2013-2020 гг., который направлен на снижение на 25% случаев преждевременной смерти 

от онкологических заболеваний [1].  

По данным Росстата заболеваемость ЗНО в Российской Федерации (РФ) с 1995 по 

2016 гг. увеличилась на 43,4% - с 280,3 (на 100 000 населения) до 408,6 соответственно. 

На конец 2016 г. контингент онкологических пациентов в РФ составил 3 518 842 

человек, т.е. 2,4% населения страны. Доля пациентов, умерших в 2016 г. в течение 

первого года после установления диагноза из взятых на учет составила 23,2% (2005 г. – 

31,7).  

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 598 Правительству РФ 

было поручено обеспечить к 2018 г. снижение смертности от новообразований, в том 

числе злокачественных, до 192,8 случаев на 100 тысяч человек, в связи с чем был 

утвержден план мероприятий, направленных на повышение эффективности 

здравоохранения [2]. 

Анализ достижения индикаторов, утвержденных Правительством РФ в 

государственной программе «Развитие здравоохранения» [3]., позволил определить 

наличие связи между результативностью оказания амбулаторной медицинской помощи 

населению государственными (муниципальными) медицинскими организациями, их 

ресурсным обеспечением и процессными характеристиками, включающими критерии 

раннего (I-II стадия) выявления ЗНО.  

Методы: В ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России с 2013 г. проводится 

независимая оценка качества доступности и результативности деятельности 

медицинских организаций РФ, оказывающих амбулаторную помощь и имеющих 

прикрепленное население [4].  

Целью данного исследования является оценка показателей ранней выявляемости 

ЗНО в медицинских организациях РФ, имеющих прикрепленное население и 

оказывающих ему медицинскую помощь в амбулаторных условиях.  

Исходная гипотеза нашего исследования предполагает наличие связи между 

результативностью оказания амбулаторной медицинской помощи населению 

государственными (муниципальными) медицинскими организациями, их ресурсным 

обеспечением и процессными характеристиками, которые описываются сопоставимыми 
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оцениваемыми показателями медицинских организаций, оказывающих амбулаторную 

медицинскую помощь и имеющих прикрепленное население, с анализом общих 

критериев оценки качества и доступности оказания услуг в типизированных 

медицинских организациях субъектов РФ. Уровень выявляемости ЗНО, индикатор 

удельного веса пациентов с впервые установленной I и II стадиями ЗНО являются 

одними из важнейших показателей работы по раннему выявлению ЗНО [5, 6].  

Для проведения анализа было выделено четыре группы медицинских организаций 

РФ, имеющих прикрепленное население [7, 8]. 

Группа А - многопрофильные больницы и центральные городские больницы, 

имеющие прикрепленное население – 875 в 2014 г., 881 в 2015 г., 878 в 2016 г. 

медицинских организаций (юридических лиц); 

Группа Б - самостоятельные поликлиники – 959 в 2014 г., 904 в 2015 г., 872 в 2016 

г. медицинских организаций (юридических лиц); 

Группа В - районные больницы и центральные районные больницы – 1846 в 2014 

г., 1824 в 2015 г., 1805 в 2016 г. медицинских организаций (юридических лиц); 

Группа Г - участковые больницы и врачебные амбулатории – 131 в 2014 г., 95 в 

2015 г. и 94 в 2016 г. медицинских организаций (юридических лиц). 

С целью получения информации о работе медицинских организаций по раннему 

выявлению ЗНО проведен анализ непосредственно по данным субъектов РФ. 

Результаты: Лучшие показатели выявляемости ЗНО и ЗНО I-II стадий 

заболевания (на 100 тысяч прикрепленного населения) за период 2014–2016 гг. имеются 

в многопрофильных и центральных городских больниц (группа А). В 50% федеральных 

округов (ФО) показатели равны или превышают среднероссийские.  

На 2 месте - районные и центральные районные больницы (группа В) - 37,5% ФО.  

На 3 месте - самостоятельные поликлиники (группа Б) – 25,0% ФО.  

На 4 месте - участковые больницы и врачебные амбулатории (группа Г) - 12,5% - 

только в одном ФО. 

Наибольший показатель «Доля выявленных ЗНО I-II стадии» в группе Б - 57,4%, 

которая в сравнении с 2014 г. улучшила показатель на 8,1%, больше среднероссийского 

уровня в: Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском Федеральных округах 

(ФО). В 2016 г. самый высокий показатель в Уральском ФО (67,8%), самый низкий – в 

Дальневосточном ФО (54,8%).  

В группе А показатель выше среднероссийского в Приволжском и Уральском ФО. 

Самые высокие результаты - в Южном ФО (57,0%), самые низкие – в Дальневосточном 

ФО (46,8%). 
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Группа В по уровню показателя «Доля выявленных ЗНО I-II стадии» за весь 

период исследования ни в одном из ФО целевых показателей не достигла. Самые 

высокие результаты в 2016 г. - в Южном ФО (53,1%), самые низкие – в Дальневосточном 

ФО (43,8%).  

В группе Г в 2016 г. наименьшая величина показателя (50,2%). Пять (62,5%) ФО 

завершили год с отрицательной динамикой и не достигли заданного уровня. Высокий 

показатель - в Северо-Западном ФО (75,0%), низкий - в Уральском ФО (37,8%). 

В 2016 г. только в четыре ФО продемонстрировали величину показателя «Доля 

ЗНО I-II стадии заболевания» выше общероссийского (54,0%): Южный ФО (55,3%), 

Приволжский ФО (55,1%), Центральный ФО (54,9%) и Уральский ФО (54,9%). Самые 

низкие показатели – в Северо-Кавказском (49,4%) и Дальневосточном ФО (47,7%).  

Обсуждение: Чем выше заболеваемость злокачественными новообразованиями, 

тем значимее деятельность врачей общей практики. Без их взаимодействия с онкологами 

не может быть конструктивного решения проблемы раннего выявления [9].  

Первичная медико-санитарная помощь является самым массовым и 

востребованным видом медицинской помощи, и в связи с тем, что первичный контакт 

пациентов с системой здравоохранения осуществляется на уровне поликлиники, уровень 

выявляемости ЗНО, особенно ЗНО I-II стадий заболевания, а также индикатор удельного 

веса больных с впервые установленной I и II стадиями злокачественных 

новообразований всех локализаций являются одними из важнейших показателями 

работы по раннему выявлению социально-значимых заболеваний.  

Полученные результаты в рамках независимой оценки качества доступности и 

результативности деятельности в четырех группах медицинских организаций РФ, 

имеющих прикрепленное население и оказывающих ему медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, проанализированы показатели ранней (I-II стадия) 

выявляемости злокачественных новообразований непосредственно по данным субъектов 

являются научным обоснованием для принятия управленческих решений по 

оптимизации мероприятий раннего выявления ЗНО в амбулаторном звене. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ВРЕДНОСТИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧЕЙ-
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Резюме: Статья посвящена, изучению влияния санитарно-гигиенической характеристики 

условий труда, факторов их производственной вредности, психо-эмоциональной 

нагрузки возникающих при профессиональной деятельности врача стоматолога и 

непосредственно связанных с процессом лечения, на качество оказываемой 

стоматологической помощи в лечебных учреждениях разной формы собственности и его 

безопасности для пациентов.  

Ключевые слова: санитарно-гигиенические и организационные факторы, 

метилметакрилат, химический метод дезинфекции, врач стоматолог, отходы класса Б, 

синдром эмоционального выгорание, качество медицинской помощи. 

HYGIENIC CHARACTERISTICS OF FACTORS OF INDUSTRIAL HAZARDS, 
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Summary: The article is devoted to the study of the impact of the sanitary and hygienic 

characteristics of working conditions, the factors of their industrial hazards, the psycho-

emotional burden arising from the professional activities of the dentist and directly related to 

the treatment process, the quality of the dental care provided in hospitals of different forms of 

ownership and its safety for patients. 

Keywords: sanitary and hygienic and organizational factors, methylmethacrylate, chemical 

method of disinfection, dentist, class B waste, emotional burnout syndrome, quality of medical 

care. 

Актуальность: Проблема оценки качества стоматологической медицинской помощи на 

современном этапе приобретает особое значение в том числе и по причине отсутствия 

стандартов оказания медицинской помощи. Однако, основные принципы охраны 

здоровья граждан РФ, такие как доступность и качество медицинской помощи 
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сформулированы Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 01.11.2011 г. № 323, в том числе закон предусматривает 

оказание медицинской помощи по порядкам, разработанным по отдельным ее видам, 

профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) 

утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Правительство РФ Постановлением от 26 декабря 2017 г. N 1640 в период с 2018 по 2025 

гг. определил приоритетными изменения, направленные на «повышение к 2025 году 

удовлетворенности населения качеством медицинской помощи» и для осуществления 

этих целей предложил следующие программы: «Совершенствование оказания 

медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового 

образа жизни» и «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, 

профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины». 

Данные программы предусматривают создание эффективной системы контроля качества 

и безопасности медицинской помощи оказываемой населению Российской Федерации. 

Приказом МЗ РФ от 10 мая 2017 г. N 203н "Об утверждении критериев оценки качества 

медицинской помощи" утверждены основные критерии, позволяющие оценить 

своевременность оказания медицинской помощи, степень достижения запланированного 

результата, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации. В амбулаторной практике применение этих критериев можно 

проконтролировать оценкой ведения первичной медицинской документации.  

Действующая в Санкт-Петербурге с 2009 г. система контроля качества медицинской 

помощи, разработанная на основании «Закона о контроле качества медицинской помощи 

в Санкт-Петербурге» от 22.12.2008г. №750-142, идентична критериям, утвержденным 

приказом Минздрава № 203н.  

На сегодняшний день Министерством здравоохранения утверждено не более 15 

стандартов и протоколов: лечению кариеса, челюстно-лицевых аномалий, процедуры 

ведения пациентов с частичным отсутствием зубов, полным отсутствием зубов; детей, 

страдающих стоматологическими заболеваниями, с челюстно-лицевыми аномалиями, с 

изменениями зубов и их опорного аппарата, а также пациентов с расщелиной неба, 

расщелиной губы, расщелиной неба и губы и т.д. [1,3,5,]. Одним из основных 

механизмов обеспечения эффективности системы управления здравоохранением и в том 

числе качеством оказываемой медицинской помощи является контроль качества и 

безопасности медицинской помощи, включающий ее объективную оценку и анализ 

факторов негативно влияющих на уровень качества медицинской помощи[4]. 
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Выстроенная система качества и безопасности медицинской помощи основывается на 

подходах определения качества, структуризации понятий, учетах внутренних и внешних 

факторов. По оценкам некоторых авторов при оценке качества медицинской помощи 

крен делается в сторону эффективности деятельности медицинских учреждений 

(экономической, социальной, клинической), что по нашему мнению не описывает в 

полном объеме факторов влияющих на качество оказываемых медицинских услуг[5,6]. 

Важными компонентами, влияющими на качество медицинской услуги и ее 

безопасность, являются производственные факторы и психологическое состояние врача 

оказывающего эту помощь. 

Профессия врача-стоматолога является одним из наиболее стрессогенных - она занимает 

четвертое место по шкале профессионального стресса, рассчитанной на базе данных 

полутора тысяч профессий. К вредным производственным факторам для врача 

стоматолога относятся: контакт с лекарственными аллергенами, токсичными 

химическими веществами различного механизма действия, патогенными 

микроорганизмами, нерациональное естественное и искусственное освещение, шум, 

вибрация, дискомфортные микроклиматические условия, с точки зрения физиологии 

труда - напряжение зрительного анализатора, стереотипные движения мелких мышц 

рабочей руки, нервно-эмоциональное напряжение, формирование явлений общего 

стресса и синдром эмоционального выгорания [5].  

Целью нашей работы является выявление влияния санитарно-гигиенической 

характеристики условий труда, факторов их производственной вредности, психо-

эмоциональной нагрузки на стоматологов, непосредственно связанных с процессом 

лечения, освоения новых методов и технологий на качество и безопасность при оказании 

стоматологических медицинской помощи. 

Для реализации поставленных задач была разработана программа исследований, 

включающая: гигиенические, санитарно-химические, санитарно-микробиологические, 

санитарно-морфологические, социально-психологические, социально-демографические 

методы исследования и метод анкетирования. 

Объектами исследования явились внутрибольничная среда, отходы стоматологических 

подразделений различного профиля, условия труда врачей-стоматологов различных 

специальностей (терапевты, хирурги, ортопеды), в возрасте от 25 до 61 года (всего 135 

человек). Исследования проводились в 3 государственных и 2 частных 

стоматологических лечебно - профилактических учреждениях Санкт-Петербурга с 2013 

по 2016 годы.  



76 

 

Аттестация рабочих мест врачей-стоматологов выполнялась в зависимости от пола, 

возраста и стажа. Выполненные исследования факторов производственной вредностей 

врачей-стоматологов (тяжести и напряженности трудового процесса, физических и 

биологических факторов, травмобезопасности) позволили отнести труд врачей 

стоматологов-хирургов и терапевтов к 3 классу, 2 группе (3.2.2), врачей - ортопедов к 3 

классу, 2 группе, к 3 подгруппе (3.2.3). Исследования на стерильность, которые были 

проанализированы за период 2013-2016 гг. не выявили нарушений режима стерилизации 

объектов. Однако, было отмечено, что уровень высеваемости микроорганизмов с 

объектов среды терапевтических кабинетов (показатель смывы на ОМЧ и патогенную 

флору) с количеством кресел менее 4 находился на стабильно низком уровне, а в 

кабинетах с количеством кресел от 4 до 7 выявлялось повышение процента 

неудовлетворительных смывов до 5 + % ошибка. 

Применение коэффициента корреляции Пирсона позволило установить, что кратность 

обследований не влияет на количество неудовлетворительных проб (p<0,05) или, 

другими словами, снижение частоты обследования не приводит к ухудшению 

санитарного состояния. 

Далее, нами было установлено, что наиболее значимым санитарно-гигиеническим и 

организационным фактором деятельности врачей-стоматологов является показатель - 

количество кресел и метраж кабинета, достоверно связанных с такими показателями, как 

освещенность рабочих мест (искусственная освещенность (корреляционная связь -0,95), 

КЕО (корр. -0,83), коэффициент пульсации (корр. 0,89), световой коэффициент (корр. -

0,89), показателями микроклимата (влажностью (корр. 0,88) и температурой (корр. 0,88) 

и, что особо важно, нарушениями со стороны санитарно-противоэпидемического режима 

(положительные смывы с объектов среды (корр. 0,92)). 

Одним из наиболее выраженных неблагоприятных факторов производственной 

деятельности медицинских работников стоматологического профиля является 

воздействие химического фактора при работе в ортопедических отделениях, 

зуботехнических лабораториях. Нами были выполнены исследования в вышеуказанных 

отделениях с целью определения концентраций метилметакрилата и его соединений, 

выделяющихся на разных этапах изготовления съемных и несъемных конструкции, часто 

на фоне отсутствия эффективной системы воздухообмена, которые характеризуются 

разной продолжительностью этапов изготовления, и интенсивностью выделения ММА 

(т.е., экспозицией). Рисунок №1 

Для оценки экспозиционных нагрузок был выполнен детальный хронометраж времени 

проведения персоналом поэтапных видов работ по изготовлению съемных, несъемных 
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протезов и их реставрации, рассчитаны значения средних экспозиционных доз за 2013-

2014 гг.  

Для анализа зависимости «доза–эффект» были определены величины безопасных 

концентраций метилметакрилата.  

Определен прогноз роста заболеваемости зубных техников, связанный с длительным 

воздействием метилметакрилата в помещениях зуботехнических лабораторий, что 

составляет при изготовлении съемных протезов 21 %, при изготовлении несъемных 

протезов – 14%, а при реставрации съемных протезов – 7,4%. 

Нами был проанализирован фракционный состав отходов класса Б при различных видах 

стоматологического приема и ориентировочные нормативы образования отходов класса 

Б на одно посещение в смену в зависимости от вида стоматологического приема: 

терапевтический 

 

Рисунок №1. Сравнительная характеристика роста заболеваемости зубных техников на 

этапах изготовления и реставрации протезов 

приём: 0,03 кг (или 0,33 л), хирургический приём: 0,0325 кг (или 0,325л), 

ортопедический приём: 0,0125кг (или 0,125л), ортодонтический приём: 0,02кг (или 

0,22л), при проведении операции: 0,0125кг (или 0,125л) (Рис. №2). 

 

Рисунок №2. Сравнительный анализ образования отходов класса «Б»  
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Следующий блок нашего исследования был посвящен изучению структуры показателей 

стресса и предварительные тесты позволили определить их однородности и ввести 

единый показатель – «Общий стресс». 

В результате исследования выявлено, что показатели «Общий стресс (ОС)» и «Синдром 

эмоционального выгорания (СЭВ)» достигают своего максимума в возрастной группе 

41-50 лет. «Общий стресс» (t = 2,53; df = 127; p = 0,013) достигает максимального 

значения в 42,4 годам, а Деперсонализация (t = 3,757; df = 126; p<0,001) к 42,7 годам. 

Показатель «Общего стресса» достигает достоверно максимального значения у 

респондентов респондентов со стажем от 11 до 25 лет. (t = 2,58; df = 127; p = 0,011).  

Выявлено что специальность статистически значимо влияет на показатель 

«Деперсонализация (ДП)» и на уровне статистической тенденции – на показатель 

«Общий стресс». Хирурги (t = 2,83; df = 125; p = 0,005) характеризуются в среднем 

максимальным значением Общего стресса. Показатель «Деперсонализация» (t = 2,764; df 

= 124; p = 0,007) у хирургов в среднем достоверно выше, чем у представителей других 

специальностей. 

Условия труда (количество кресел в кабинете) влияют на показатели ОС и СЭВ в 

зависимости от пола. У мужчин статистически достоверно выше показатели 

Эмоционального истощения (ЭИ) и Деперсонализации в условиях с 2 или более чем с 3 

креслами. Для женщин статистически достоверно выше показатель Общего стресса в 

условиях с 1 или 2 креслами, 

Показатель - количество рабочих часов в неделю достоверно связан с возрастом врачей 

(p<0,05) и влияет на ЭИ, на уровне тенденции (p<0,1) влияет на ДП. Так для возрастной 

группы «41 – 50 лет» статистически значимо (t = 4,127; df = 23; p< 0,001) наиболее 

высокие показатели ДП и ЭИ свойственны группам «до 30 часов» и «свыше 35 часов». 

Обнаружено статистически достоверное влияние на ЭИ количества больных на приеме в 

группе «количество рабочих часов до 30». ЭИ этой группы статистически достоверно 

ниже, чем у остальных групп (t = 2,761; df = 40; p = 0,009). А значение ОС имеет 

наименьше значение (t = 2,026; df = 65; p = 0,047) в выборке «свыше 30 рабочих часов» и 

группе «более 10 больных». 

Параллельно оценке психологических факторов и факторов производственной вредности 

выполнялись исследования по двум показателям качества оказания стоматологической 

помощи -ведение первичной медицинской документации и врачебные ошибки 

(осложнения) возникающие при стоматологическом лечении.  

В общем количестве всех ошибок недостатки ведения документации занимают большую 

долю 77% (M ± m16,9 ± 0,9), чем ошибки (осложнения) лечения 23 % (M ± m 4,9 ± 0,5). 
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Анализ качества медицинской помощи врачами стоматологами в государственных и 

коммерческих учреждениях показал, что и общая сумма ошибок ведения медицинской 

документации и количество дефектов (осложнений) у врачей-хирургов в процентном 

соотношении значительно больше чем у врачей других специальностей M ± m29,6 ± 2,0. 

На уровне тенденции р=0,084 (при р<0,05) выявлена зависимость количества ошибок от 

типа учреждения, в котором оказывалась медицинская помощь. В частных 

стоматологических учреждениях общее количество ошибок - 7% M ± m 24,5±1,8 больше, 

чем в государственных - 5,5 %M ± m 20,3 ±1,5. По признакам недостатков качества 

медицинской помощи в коммерческих учреждениях количество ошибок ведения 

документации M ± m 21,3±1,4 значительно больше, чем в государственных 

поликлиниках M ± m 14,5 ±1,1, а в качестве лечения картина иная, в государственных 

поликлиниках - ошибок лечения (осложнений) больше M ± m5,8 ±0,7, чем в 

коммерческих M ± m 3,2±0,6. 

Установлено достоверное р=0,036 (при р<0,05) влияние возраста на качество оказания 

медицинской помощи. Наибольшее количество недостатков встречается у врачей 

возрастной группе от 41 до 50 лет при оформлении и ведении медицинской 

документации M±m 22,03±1,98 наименьшее количество недостатков встречаются у 

врачей возрастной группе от 31 до 40 лет M±m14,89±1,55. Выявлено, у врачи со стажем с 

11 до 25 лет допускают ошибки ведения медицинской документации больше 

M±m19,75±1,60, чем у врач других стажевых групп, наилучшие показатели у врачей со 

стажем от 5 до 10 лет M±m14,4±1,78. Сравнивая фактор стажа в частных и 

государственных учреждениях, стаж достоверно р= 0,016 (при р<0,05) влияет на ошибки 

ведения документации во всех типах учреждений. Результаты анализа показали, что 

квалификационная категория врача не влияет на ошибки лечения по всем 

специальностям, тем не менее, значительно меньше количество ошибок ведения 

медицинской документации допускают врачи второй (M ± m 14,8 ± 2,8 ) и первой (M ± m 

4,4 ± 0,8) квалификационных категории.  

Заключение:  

В результате выполненного исследования установлена достоверная взаимосвязь 

(коэффициент корреляции варьирует от 0,83 до 0,95) между санитарно-гигиеническими 

(показатели освещенности, микроклимата, ухудшение санитарно-бактериологических 

показателей по ОМЧ и патогенной флоре в кабинетах терапевтического профиля), 

организационными условиями труда врачей-стоматологов (количество рабочих кресел в 

одном кабинете терапевтического профиля и общая площадь кабинетов) и показателями 
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общего стресса. Оптимальными являются условия труда в кабинете с 3-мя креслами при 

общей площади не менее 30 м кВ. 

Разработка системы медико-профилактических мероприятий, направленных на 

снижение риска здоровью медицинских работников стоматологического профиля за счет 

коррекции возникновения состояния общего стресса, синдрома эмоционального 

выгорания и санитарно-гигиенических характеристик условий деятельности, позволяют 

улучшить качество стоматологической помощи. 
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