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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И.В. КРУПНОВА, О.А. КОНСТАНТИНОВА

Контроль за порядком назначения
и выписывания наркотических средств в целях
обезболивания: современное состояние
Крупнова И.В., Константинова О.А. Контроль за порядком назначения и выписывания наркотических средств в целях
обезболивания: современное состояние
В статье представлено формирование единых подходов к терапии наркотическими анальгетиками для лечения хронического болевого синдрома как важного аспекта повышения качества медицинской помощи для инкурабельных больных. Приведены результаты плановых и внеплановых проверок Росздравнадзора по контролю за порядком назначения и выписывания наркотических
средств в целях обезболивания за 1-е полугодие 2015 г.
Krupnova I.V., Konstantinova O.A. Control over the procedure for prescribing and administrating narcotic drugs
for pain management: current status
The article describes the formation of uniform approaches to narcotic drugs therapy for the treatment of chronic pain syndrome as an important aspect of improving the quality of care for patients with incurable diseases. It also shows the results of scheduled and unscheduled
inspections of the Federal Service on Surveillance in Healthcare to monitor the procedure for prescribing and administrating narcotic drugs
for pain management in the first half year of 2015.
Ключевые слова: хронический болевой синдром, обезболивание, наркотические средства и психотропные вещества, выписывание, отпуск, плановые и внеплановые проверки медицинских организаций, Росздравнадзор
Keywords: chronic pain syndrome, pain, narcotic drugs and psychotropic substances, prescription, dispensing, scheduled and unscheduled
inspections of health care facilities, Federal Service on Surveillance in Healthcare

В

последнее время в различных странах мира отмечается увеличение числа инкурабельных пациентов,
нуждающихся в паллиативной помощи. Несмотря
на наметившуюся в последние годы в Российской Федерации тенденцию к совершенствованию первичной и специализированной медицинской помощи на уровне мировых
стандартов в рамках реализации Национального проекта
«Здоровье», проблемы организации паллиативной помощи инкурабельным больным как в хосписах, многопрофильных стационарах, так и в амбулаторно-поликлинических условиях остаются недостаточно решенными.
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.1994 №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» определены категории заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и медицинские изделия отпускаются пациентам бесплатно. В указанные категории включены онкологические заболевания.

И.В. КРУПНОВА, к.ф.н., начальник Управления лицензирования
и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора, krupnovaiv@roszdravnadzor.ru
О.А. КОНСТАНТИНОВА, заместитель руководителя Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения
медицинских изделий Минздрава России

При этом данным постановлением полномочия по бесплатному обеспечению населения лекарственными средствами (к которым относятся обезболивающие наркотические лекарственные препараты) для лечения онкологических больных определены за субъектами Российской
Федерации за счет их собственных бюджетных средств.
Органы управления здравоохранением субъектов Российской Федерации с учетом имеющейся у них информации о количестве больных, нуждающихся в обезболивании,
количестве необходимых для этого наркотических препаратов формируют региональную потребность и в соответствии с планом распределения наркотических средств и
психотропных веществ закупают их у производителей.
При этом регионами закупаются наркотические обезболивающие препараты как используемые в амбулаторной практике, в т. ч. для обезболивания проживающих в
этом регионе инкурабельных онкобольных, так и используемые при оказании специализированной и паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях. Во
всех случаях обезболивание пациентов наркотическими
препаратами в соответствии с законодательством осуществляется бесплатно.
Необходимо отметить, что в российском законодательстве в сфере обращения лекарственных средств и в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ отсутствует запрет на выписывание, а также отпуск
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А.В. ПРЫКИН, А.Н. ШАРОНОВ

Об оказании паллиативной медицинской
помощи в Российской Федерации
Прыкин А.В., Шаронов А.Н. Об оказании паллиативной медицинской помощи в Российской Федерации
Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» паллиативная медицинская помощь определена как отдельный вид медицинской помощи. За последние годы организации паллиативной медицинской помощи и качеству ее оказания уделяется особое внимание в связи с теми социальными, моральными и этическими вопросами, которые сопровождают паллиативную медицинскую помощь. В статье представлена информация о нормативно-правовых
основах оказания паллиативной медицинской помощи в Российской Федерации, работе Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по осуществлению контроля за ее оказанием, выявленных проблемных вопросах в оказании паллиативной медицинской помощи.
Prykin A.V., Sharonov A.N. Providing palliative care in the Russian Federation
Federal law No 323-FZ dated 21.11.2011 On Fundamental Healthcare Principles in the Russian Federation defines the palliative care as a
separate form of health care. In recent years, the special attention has been paid to the arrangement and the quality of palliative care due
to the social, moral and ethical issues that surrounding how to deal with the palliative care patients. The article presents the regulatory
framework for providing palliative care in the Russian Federation, monitoring its delivery and issues facing the provision of good quality palliative care by the Federal Service on Surveillance in Healthcare.
Ключевые слова: паллиативная медицинская помощь, наркотические препараты, порядки оказания медицинской помощи, основы охраны здоровья, развитие здравоохранения, программа государственных гарантий, проверки
Keywords: palliative care, narcotic drugs, health care procedures, fundamental healthcare principles, health promotion, state guarantee program, inspections

А.В. Прыкин

А.Н. Шаронов

О

сновным законодательным актом в сфере охраны здоровья — Федеральным законом от
21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее —
Закон) — установлены виды медицинской помощи,
оказываемые медицинскими организациями, к которым относится и паллиативная медицинская помощь
(п. 4 ч. 2 ст. 32 Закона).
Статьей 36 Закона определено, что паллиативная
медицинская помощь представляет собой комплекс
медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни
неизлечимо больных граждан. Она может оказываться
А.В. ПРЫКИН, Управление организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора, начальник отдела, prikinav@roszdravnadzor.ru
А.Н. ШАРОНОВ, начальник Управления организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора, sharonovan@roszdravnadzor.ru
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в амбулаторных условиях и стационарных условиях
медицинскими работниками, прошедшими обучение
по оказанию такой помощи. Она, как другие законодательно установленные виды медицинской помощи, организуется и оказывается в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи, обязательными для
исполнения на территории Российской Федерации
всеми медицинскими организациями (ст. 37 Закона).
«Паллиативный» (от латинского pallium, что можно
перевести как маска, плащ) — смягчение проявлений
неизлечимой болезни и (или) «укрытие плащом» (создание покрова для защиты тех, кто остался «в холоде
и без защиты»). Целями и задачами паллиативной помощи являются:
адекватное обезболивание и купирование других тяжелых симптомов заболевания;
психологическая поддержка больного и его родственников, ухаживающих за ним;
выработка отношения к смерти как к закономерному
этапу жизненного пути человека;
решение социально-юридических и этических вопросов, которые возникают в связи с тяжелой болезнью и
приближением смерти человека.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
определяет паллиативную медицинскую помощь как
подход, способствующий улучшению качества жизни
больного человека и близких ему людей, сталкивающихся с проблемами, связанными с тяжелым, жизнеугрожающим заболеванием, благодаря предупреждению и облегчению страданий посредством раннего выявления, точной оценки и лечения боли и других
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Работа горячей линии
Росздравнадзора по вопросам назначения,
выписки и предоставления
обезболивающих препаратов
Таубкина С.И. Работа горячей линии Росздравнадзора по вопросам назначения, выписки и предоставления
обезболивающих препаратов
Статья посвящена работе и значимости «горячей линии» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по вопросам
назначения, выписки и предоставления обезболивающих препаратов и лекарственных средств. Приведены примеры и представлены результаты работы сотрудников «горячей линии» Росздравнадзора.
Taubkina S.I. Handling issues on prescribing, dispensing and administration of pain relievers on the Hot Line of Federal Service
on Surveillance in Healthcare
The article presents numerous issues and the role of the Hot Line of Federal service on Surveillance in Healthcare, aiming to show how it handles prescribing, dispensing and administration of pain relievers and medication. It also provides examples and the results of work on effective problem solving on the Supervision Hotline.
Ключевые слова: горячая линия, обезболивающие препараты, онкология
Keywords: hotline, pain relievers, cancer

Т

ема доступности обезболивающих средств и психотропных веществ для
пациентов и оказание паллиативной медицинской помощи
приобрели в последнее время
особую актуальность. Чаще
всего с проблемами выписки
обезболивающих (наркотических) препаратов сталкиваются
С.И. Таубкина
онкологические больные. Такие
больные нуждаются в адекватном обезболивании с
целью предотвращения действия боли на физическое,
психическое и моральное состояние пациента и как
можно более долгого сохранения его социальной активности. В каждом конкретном случае должны определяться и при необходимости корректироваться оптимальные дозы препаратов и интервалы между их
применением, обеспечивающие стабильное и непрерывное обезболивание.
Проблема обезболивания для онкологических
больных на сегодняшний день стоит очень остро. С одной стороны, трудности ведения этих пациентов обусловлены сложностью оценки боли и недостаточной
доступностью наркотических анальгетиков как при
выписке, так и при их получении. С другой стороны, перед Министерством здравоохранения Российской Федерации стоит задача строго контроля обезболиваюС.И. ТАУБКИНА, специалист 1-го разряда отдела мониторинга,
анализа и отчетности Управления контроля за реализацией
государственных программ Росздравнадзора,
taubkinasi@roszdravnadzor.ru

щих (наркотических) препаратов в связи с существующей проблемой наркомании в обществе.
В целях повышения доступности анальгезирующей
терапии в Федеральной службе по надзору в сфере
здравоохранения по поручению министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой от
20.03.2015 №38 с 07.04.2015 открыта горячая линия
для приема обращений граждан о нарушении порядка
назначения и выписки обезболивающих препаратов. С
05.05.2015 на основании приказа Росздравнадзора от
05.05.2015 №2945 «Об организации работы горячей
линии по обеспечению населения лекарственными средствами и наркотическими препаратами» для работы
горячей линии организовано 5 компьютеризованных
рабочих мест. Созданы электронные ящики для переписки с территориальными органами Росздравнадзора
с целью оперативного решения вопросов, касающихся
горячей линии.
Работа горячей линией призвана способствовать
решению таких важных задач, как:
своевременное обеспечение населения лекарственными средствами, обезболивающими препаратами;
решения экстренных вопросов по предоставлению
обезболивающих (наркотических) препаратов больным
всех возрастных категорий;
контроль за соблюдением прав граждан при назначении, выписке и получении препаратов.
Позвонить на бесплатный круглосуточный номер
телефона горячей линии (8-800-500-18-35) можно
из всех регионов Российской Федерации. В течение
рабочего дня обращения граждан принимаются специалистами Росздравнадзора, в нерабочее время гражВЕСТНИК РОСЗДРАВНАДЗОРА № 4-2015
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Е.Р. ЗАХАРОЧКИНА

Обзор нормативных правовых
актов по общим вопросам оказания
паллиативной медицинской помощи
Захарочкина Е.Р. Обзор нормативных правовых актов по общим вопросам оказания паллиативной медицинской помощи
Статья представляет собой обзор основных нормативных правовых актов по общим вопросам оказания паллиативной медицинской помощи. Система оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям является важнейшей составляющей в структуре здравоохранения социально ориентированного государства. Принятие соответствующих нормативных
актов предполагает создание условий для повышения эффективности паллиативной медицины в Российской Федерации.
Zakharochkina E.R. Overview of regulatory legal acts governing general issues of palliative care
This article presents an overview of the main regulatory legal acts on general issues of palliative care. The palliative care services for children
and adult population is a critical component in the health care system of the welfare state. The adoption of relevant regulatory acts implies
the creation of individual, social and environmental conditions that enable effective implementation of palliative care in the Russian
Federation.
Ключевые слова: паллиативная медицинская помощь, порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению, порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям
Keywords: Palliative care, procedure for providing palliative care to adult population, procedure for providing palliative care to children

П

аллиативная медицина
(лат. рallium — плащ,
накидка, покров) занимает отдельное место в здравоохранении и представляет систему особого ухода за неизлечимо больными людьми, оказания психологической и духовной помощи как пациенту, так и
Е.Р. Захарочкина
в немалой степени его близким. Это чрезвычайно важная
гуманная составляющая жизни. Неслучайно каждый
год во вторую субботу октября отмечается Всемирный
день хосписной и паллиативной помощи, организатором которого является Всемирный альянс паллиативной помощи (The Worldwide Palliative Care Alliance,
WPCA). Создание эффективной службы паллиативной
помощи в России является одной из задач государственной программы развития здравоохранения. В рамках настоящего материала предлагается краткий обзор
основных нормативных документов по общим вопросам оказания паллиативной медицинской помощи.

Федеральный закон от 21.11.2011
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», ст. 32 (п. 2), 36, 14
(п. 11), 16 (п. 5), 80 (п. 1, 2), 83 (п. 4)
Паллиативная медицинская помощь (ПМП) относится к одному из видов медицинской помощи, окаЕ.Р. ЗАХАРОЧКИНА, к.ф.н., доцент кафедры управления
и экономики фармации ИПО ГБОУ ВПО «Первый Московский
государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова», lenaza@bk.ru
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зываемой медицинскими организациями (МО);
ПМП представляет собой комплекс медицинских
вмешательств, направленных на избавление от боли и
облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в
целях улучшения качества жизни неизлечимо больных
граждан;
ПМП может оказываться в амбулаторных условиях и
стационарных условиях медицинскими работниками,
прошедшими обучение по оказанию такой помощи;
организация оказания гражданам ПМП подведомственными федеральным органам исполнительной власти МО находится в полномочии федеральных органов
государственной власти в сфере охраны здоровья;
организация оказания населению субъекта Российской Федерации ПМП в подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации медицинских организациях находится в полномочии органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья;
ПМП в медицинских организациях предоставляется в
рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации); при этом при оказании
ПМП в стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП);
финансовое обеспечение оказания гражданам ПМП
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ, выделяемых в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплат-

Я.В. ВЛАСОВ, Е.В. СИНЕОК, Н.П. ДРОНОВ

Анализ основных проблем доступности
оказания паллиативной медицинской
помощи онкобольным
Власов Я.В., Синеок Е.В., Дронов Н.П. Анализ основных проблем доступности оказания паллиативной медицинской помощи
онкобольным
Статья посвящена проблеме доступности паллиативной медицинской помощи онкологическим больным на современном этапе.
Рассмотрены особенности законодательного регулирования получения паллиативной медицинской помощи в России.
Vlasov Y.V., Sineok E.V., Dronov N.P. Analysis of the major challenges of providing access to palliative care cancer patients
The article discusses the availability of palliative care to cancer patients at the present stage. The features of the formation of the legislative process, as well as the legislative regulation of receipt of palliative care in Russia.
Ключевые слова: паллиативная медицинская помощь, онкобольные, обезболивание, наркотические и психотропные лекарственные препараты
Keywords: palliative medical care, cancer patients, pain relief, narcotic and psychotropic drugs

Особенности правового регулирования
обезболивания онкологических больных в РФ
В России, согласно статистике, ежегодно онкологические заболевания диагностируют более чем у 500
тыс. пациентов (среди них свыше 3 тыс. детей). Однако в паллиативной помощи нуждается около 2 млн человек [1, 2].
На современном этапе оказания паллиативной медицинской помощи ее основной целью является эффективное и своевременное избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания
для улучшения качества жизни неизлечимо больных
людей. Эта цель достигается путем предупреждения и
облегчения страданий благодаря раннему выявлению,
тщательной оценке и купированию боли, других тягостных физических симптомов, а также оказанию психосоциальной и духовной поддержки.
Особенности законодательного регулирования получения паллиативной медицинской помощи в России
порождают ряд проблем, решение которых позволит
оптимизировать алгоритм оказания этого вида помощи
пациентам.
К основным проблемам по обезболиванию и доступности медицинской помощи паллиативным больным можно отнести:
Я.В. ВЛАСОВ, д.м.н., профессор кафедры неврологии
и нейрохирургии ГБОУ ВПО «Самарский государственный
медицинский университет», sams99@inbox.ru
Е.В. СИНЕОК, к.м.н., врач-офтальмолог, ГБОУ ВПО «Самарский
государственный медицинский университет», кафедра
глазных болезней ИПО, jenny.sineok@mail.ru
Н.П. ДРОНОВ, председатель исполнительного комитета МОД
«Движение против рака», член совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве РФ,
info@rakpobedim.ru
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1) нежелание врачей нести уголовную ответственность за выписку наркотических обезболивающих
средств по УК РФ;
2) большое количество процедур, усложняющих процесс получения наркотических аналгетиков для онкологических больных и отчетности по их использованию;
3) недостаточный уровень специализированных знаний врачей о схемах обезболивания;
4) отсутствие информации о маршрутизации при получении паллиативной помощи и информации о правах
пациентов.
Базовым законодательным актом, регулирующим
оказание паллиативной медицинской помощи в нашей
стране, является Федеральный закон от 21.11.2011
№323 «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации», в котором паллиативная помощь отнесена к
видам медицинской помощи (ст. 32), а паллиативная
помощь характеризуется как «комплекс медицинских
вмешательств, направленных на избавление от боли и
облегчение других тяжелых проявлений заболевания,
в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан» (ст. 36) [3].
Правовое регулирование оказания паллиативной
медицинской помощи осуществляется также в соответствии с приказами Минздрава России от 21.12.2012
№1343 н «О порядке оказания паллиативной помощи»
и от 20.12.2012 №1175н (ред. от 02.12.2013) «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».
В настоящее время крайне острой проблемой является низкий уровень применения обезболивающих
лекарственных препаратов, большинство из которых
представляют собой наркотические средства и попа-

Д.В. НЕВЗОРОВА

Важнейшие аспекты оказания
паллиативной медицинской помощи
в Российской Федерации
Невзорова Д.В. Важнейшие аспекты оказания паллиативной медицинской помощи в Российской Федерации
В статье дано определение паллиативной медицинской помощи, обеспеченность койками для оказания ПМП в Российской Федерации взрослому населению и детям, определены средние нормативы объема медицинской помощи для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях. Приведены основные группы пациентов с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и состояниями, которым оказывается паллиативная медицинская помощь. Перечислены мероприятия по укреплению паллиативной медицинской помощи.
Nevzorova D.V. Essential aspects of palliative care in the Russian Federation
The article defines the palliative care, presents a bed/population ratio for palliative care provided to adult population and children in the
Russian Federation, identifies average care volume for palliative care in hospital settings. It also shows the main groups of patients with progressive incurable diseases and conditions, which receive palliative care, and lists the activities taken to strengthen the palliative care.
Ключевые слова: паллиативная медицинская помощь, обезболивающие лекарственные препараты, доступность
паллиативной помощи
Keywords: palliative care, pain management medications, access to palliative care

Общие сведения
о паллиативной
медицинской помощи
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет
паллиативную помощь как направление медицинской и социальной деятельности, целью
Д.В. Невзорова
которого является улучшение
качества жизни инкурабельных
больных и их семей посредством предупреждения и
облегчения их страданий, благодаря раннему выявлению, тщательной оценке и купированию боли и других
симптомов — физических, психологических и духовных. Предоставление паллиативной помощи основано
на принципе уважения к решениям пациентов и направлено на оказание практической поддержки членам их семей, в частности по преодолению горя в связи утратой близкого человека, как на всем протяжении
болезни, так и после смерти пациента [1].
По оценкам ВОЗ, каждый год во всем мире около
20 млн человек нуждаются в паллиативной медицинской помощи (ПМП) в конце жизни, и считается, что
столько же человек нуждаются в паллиативной помощи в течение последнего года жизни. Таким образом,
общее число людей, которым ежегодно требуется паллиативная помощь, составляет около 40 млн. По оцен-

Д.В. НЕВЗОРОВА, главный врач ГКУЗ «Хоспис №1
им. В.В. Миллионщиковой Департамента здравоохранения
города Москвы», главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России, info@hospis1.mosgorzdrav.ru

кам, из 20 млн человек, нуждающихся в паллиативной
помощи в конце жизни, около 67% — люди пожилого
возраста (старше 60 лет) и около 6% — дети [1].
Вступивший в силу с 1 января 2012 г. Федеральный
закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» утвердил новый вид медицинской помощи — паллиативную медицинскую помощь (ст. 32) и открыл новый
этап в развитии паллиативной медицинской помощи в
Российской Федерации [2]. В законе ПМП характеризуется как «комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан».
В соответствии с законом ПМП может «оказываться в
амбулаторных условиях и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по
оказанию такой помощи» (ст. 36). В ст. 80 закона отмечается, что «паллиативная медицинская помощь в
медицинских организациях предоставляется в рамках
программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи…», «при
оказании… паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение
граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств», и медицинскими изделиями, которые предусмотрены стандартами медицинской помощи». Финансовое обеспечение оказания гражданам ПМП осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов
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Паллиативная помощь
в онкологии: краткий обзор
Стельмах Л.В., Галкин А.А. Паллиативная помощь в онкологии: краткий обзор
В данной статье дано определение паллиативной помощи, освещены ее цели и задачи, а также организационные моменты проведения. Рассмотрены вопросы терапии болевого синдрома, нутриционной поддержки у онкологических больных.
Stelmakh L.V., Galkin A.A. Palliative care in cancer: a brief overview
This article provides a definition for the palliative care, highlights its tasks and objectives, as well as practical arrangements. It addresses the
issues of pain syndrome management and nutritional support in cancer patients.
Ключевые слова: паллиативная медицина, онкология, терапия боли, анальгетики, нутриционная поддержка
Keywords: palliative medicine, cancer, pain management, analgesics, nutritional support

Н

есмотря на несомненные достижения в области диагностики и лечения онкологических заболеваний, во всем мире сохраняется тенденция к росту заболеваемости раком и увеличению числа больных с распространенными формами злокачественных новообразований.
По данным, опубликованным ВОЗ, в 2012 г. зарегистрировано 14,1 млн новых случаев рака и 8,2 млн человек, умерших от онкологической патологии, и
32,6 млн живущих после установления диагноза пять и
более лет. Подавляющее большинство из этих пациентов в той или иной степени нуждались в паллиативной
или симптоматической терапии.
Паллиативная помощь (паллиативная медицина) —
область здравоохранения, призванная улучшить качество жизни пациентов с различными нозологическими формами хронических заболеваний преимущественно в терминальной стадии развития, в ситуации,
когда возможности специализированного лечения ограничены или исчерпаны. Паллиативная помощь
больным не ставит целью достижение длительной ремиссии заболевания и продление жизни (но и не укорачивает ее) [1]. Понятие «качество жизни» получило
широкое распространение в здравоохранении и паллиативной помощи в последние годы, т. к. позволяет
оценить уровень не только физического, но и психологического, эмоционального, социального состояния
пациента на основании его собственного восприятия.
Вербальные опросники (например, Brief Pain Inventory, McGill Pain Questionnare) являются общепризнанными инструментами для оценки качества жизни
пациентов по таким критериям, как общее состояние,
Л.В. СТЕЛЬМАХ, к.м.н., заведующая онкологическим
отделением №2 (химиотерапии)liliastel@mail.ru
А.А. ГАЛКИН, к.м.н., врач-онколог онкологического
отделения №2 (химиотерапии) alexayg@mail.ru
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. акад. И.П. Павлова

функциональная, социальная активность, самообслуживание, коммуникабельность, поведение в семье,
удовлетворенность лечением, планы на будущее, сексуальные функции, профессиональная деятельность и
др. [2].
В мире существуют несколько организационных
форм паллиативной помощи больным с неизлечимыми
опухолями [3]. В нашей стране организация данного вида помощи, в т. ч. и пациентам онкологического профиля, регламентируется приказом Минздрава России от 21
декабря 2012 г. №1343н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому
населению»:
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила
оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению, направленной на улучшение качества
жизни неизлечимо больных граждан, за исключением
больных ВИЧ-инфекцией.
2. Паллиативная медицинская помощь может оказываться в следующих условиях: амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение); в дневном стационаре (в
условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения); стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
3. Оказание паллиативной медицинской помощи
осуществляется медицинскими организациями государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения с учетом права пациента на выбор медицинской организации и врача.
4. Паллиативная медицинская помощь оказывается
неизлечимым больным, имеющим существенно ограниченные физические или психические возможности
и нуждающимся в интенсивной симптоматической терапии, психосоциальной помощи, длительном постороннем уходе.
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Опыт благотворительного фонда
«Подари жизнь» в организации
паллиативной помощи детям
и молодым взрослым с онкологическими
заболеваниями в субъектах
Российской Федерации
Чистякова Е.К., Кинчикова А.И., Пшонкин А.В., Алейникова М.А., Серкова И.В., Зенюкова О.В. Опыт благотворительного
фонда «Подари жизнь» в организации паллиативной помощи детям и молодым взрослым с онкологическими
заболеваниями в субъектах Российской Федерации
Статья посвящена вопросам повышения качества паллиативной помощи на территории Российской Федерации, сложностям и
барьерам, возникающим при ее оказании, особенно в части доступности наркотического обезболивания. Описаны реальные случаи из практики работы проекта фонда «Подари жизнь» по развитию паллиативной помощи. Предложены меры по изменению
действующего законодательства в целях развития паллиативной помощи.
E.K. Chistyakova, A.I. Kinchikova, A.V. Pshonkin, M.A. Aleynikova, I.V. Serkova, O.V. Zenyukova. The experience of the charity Podari
Zhizn («Give Life») in the organization of palliative care for children and young adults with cancer diseases in the Russian Federation
The article is dedicated to enhancing the quality of palliative care in the Russian Federation, the complexity and barriers that arise in its provision, particularly in terms of the availability of narcotic analgesia. Described real cases from the practice of project fund «Give Life» on the
development of palliative care. Measures to amend the existing legislation with a view to the development of palliative care.
Ключевые слова: паллиативная помощь, онкологические заболевания, хронический болевой синдром, избавление от боли,
доступность наркотического обезболивания
Keywords: palliative care, cancer, chronic pain, pain relief, the availability of narcotic analgesia

В

настоящее время паллиативная помощь в России находится в стадии становления. Впервые
этот вид помощи был выделен в качестве самостоятельного и законодательно определен сравнительно недавно — в 2011 г. в Федеральном законе от
21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации». В определении
паллиативной помощи, данном в ст. 36 указанного Закона, законодателем сделан акцент на избавление от
боли как на одной из целей медицинских вмешательств
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для улучшения качества жизни неизлечимо больных
граждан. В последнее время проблема обезболивания
при оказании паллиативной помощи онкологическим
больным оказалась в центре общественного внимания
в связи с публикациями в средствах массовой информации о случаях самоубийства таких пациентов. В качестве одной из причин указывается некупированный
болевой синдром и недоступность обезболивающих
препаратов.
Министерством здравоохранения Российской Федерации вносятся изменения в нормативные правовые акты, направленные на повышение доступности наркотических обезболивающих препаратов для использования в медицинских целях. Росздравнадзором создана
горячая линия по вопросам обезболивания, которая
действует с 7 апреля 2015 г.
В качестве руководства для медицинских работников при назначении обезболивающей терапии Минздравом России распространены методические рекомендации по фармакотерапии хронического болевого синдрома у взрослых пациентов и у детей [1, 2]. Данные
методические рекомендации основаны на принципах
терапии онкологической боли, предложенных Всемирной организацией здравоохранения [3, 4], и адаптированы к российской действительности. Также Минздравом России разослано письмо, адресованное руководиВЕСТНИК РОСЗДРАВНАДЗОРА № 4-2015
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Вопросы обеспечения адекватной
опиоидной терапии при оказании
паллиативной и других видов
медицинской помощи
Фонарёв М.Ю., Черкасов Д.И., Шершакова Л.В. Вопросы обеспечения адекватной опиоидной терапии
при оказании паллиативной и других видов медицинской помощи
В статье представлен краткий анализ ситуации в России с предоставлением больным обезболивающей терапии неинвазивными анальгетиками центрального действия в рамках паллиативной медицинской помощи. Изучены вопросы исчисления потребностей в таких препаратах и необходимого уровня доступности наркотических лекарственных средств (адекватности обезболивания) исходя из нормативов обезболивания, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения. Приведена информация о принимаемых в настоящее время мерах по повышению уровня доступности для нуждающихся лекарственных наркотических средств и психотропных веществ.
Fonarev M.U., Cherkasov D.I., Shershakova L.V. Issues of the adequacy of opioid analgesics in palliative and other types
of medical care
The article presents a brief analysis about the current situation in Russia concerning pain therapy of patients with non-invasive centrally acting analgesics as part of the palliative care. The author studied the ways to estimate the need for such drugs and the required level of access
to narcotic drugs (adequacy of anesthesia) based on the standards of anesthesia recommended by the World Health Organization. The article also provides information on measures taken to improve the immediate access to narcotic drugs and psychotropic substances for those in
need.
Ключевые слова: неинвазивные анальгетики центрального действия, паллиативная помощь, федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод»
Keywords: non-invasive centrally acting analgesics, palliative care, Moscow Endocrine Plant Federal State Unitary Enterprise

П

о оценкам экспертов Международного комитета по контролю наркотиков (МККН), использование в медицинских целях опийных анальгетических средств в мире (в пересчете на морфин в килограммах на 1 млн населения) представлено в следующих объемах: Канада — 57,9 кг; страны Западной
Европы — 34,2 кг; США — 31 кг; страны Восточной Европы — 4,2 кг; страны Балтии — 2,3 кг и Россия — 0,5
кг. Таким образом, объем наркотических лекарственных средств, используемых в системе российского
здравоохранения, в десятки раз ниже, чем в Европе,
США и даже в странах бывшего СССР.
Проблема обеспечения в Российской Федерации
необходимого уровня доступности наркотических лекарственных средств, особенно в рамках оказания
паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, постоянно находится в
зоне особого внимания органов государственной власти и гражданского общества. Ввиду высокой социальной значимости, данный вопрос находится на контроле в Администрации Президента Российской Федерации и Общероссийском народном фронте.
М.Ю. ФОНАРЁВ, к.ю.н.,
директор ФГУП «Московский эндокринный завод»
Д.И. ЧЕРКАСОВ, советник директора ФГУП «Московский
эндокринный завод», d_i_cherkasov@endopharm.ru
Л.В. ШЕРШАКОВА, советник директора ФГУП «Московский
эндокринный завод», shershakova@endopharm.ru
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Выработка конкретных мер по обеспечению доступности обезболивания является одним из приоритетных направлений деятельности Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством
заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации О.Ю. Голодец, межведомственных экспертных рабочих групп при Государственном антинаркотическом комитете и при Министерстве здравоохранения Российской Федерации.
В последнее время внесены необходимые коррективы в законодательство, направленные на упрощение
процедур выписывания и отпуска наркотических препаратов, завершается формирование пакета нормативных правовых актов Минздрава России по совершенствованию правил их хранения и учета, а также методик
расчета потребностей в наркотических средствах и
психотропных веществах.
В результате принятых мер наметились определенные позитивные сдвиги в обеспечении пациентов наркотическими анальгетиками центрального действия
(АЦД). Во многих субъектах Российской Федерации
органы исполнительной власти стали системно подходить к решению данной проблемы.
Находящееся в ведении Минпромторга России Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод» (далее — Предприятие) является ведущим российским производителем

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

И.В. ГОРОХОВА

Подходы к управлению качеством
медицинской помощи в многопрофильной
городской поликлинике в соответствии
с требованиями международного
стандарта ИСО 9001
Горохова И.В. Подходы к управлению качеством медицинской помощи в многопрофильной городской поликлинике
в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001
В статье описаны этапы внедрения системы управления качеством медицинской помощи в многопрофильной городской поликлинике от дифференцированной системы оплаты труда до применения принципов международного стандарта ИСО 9001:2008.
Обоснована необходимость совершенствования системы управления качеством в соответствии с концепцией непрерывного
улучшения. Приведены подходы к организации работы медицинской организации в соответствии с принципами менеджмента
(процессный и системный подходы, ориентация на потребителя) и результаты их применения.
Gorokhova I.V. Approaches to health care quality management in a municipal multi-field polyclinic
in accordance with ISO 9001 international standards
The article describes the stages of implementation of the health care quality management system in a municipal multi-field polyclinic which
is ranging from differentiated remuneration system to the application of ISO 9001:2008 principles. The author demonstrates the need for
improvement of the quality management system in accordance with the concept of continuous improvement. The article contains the
approaches to the arrangement of health facilities activities in accordance with the management principles (process and system approaches, customer orientation) and the results of their application.
Ключевые слова: управление качеством медицинской помощи, стандарты ИСО, принципы менеджмента, процессный подход,
многопрофильная городская поликлиника
Keywords: health care quality management, ISO standards, principles of management, process approach, municipal multi-field polyclinic

П

одходы к управлению качеством медицинской помощи в многопрофильной городской поликлинике в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001
Обеспечение качества медицинской помощи (КМП) является одной из стратегичесИ.В. Горохова
ких целей государственной политики в области охраны здоровья граждан. Данное направление организации
медицинской помощи является приоритетным и системообразующим разделом концепции развития
здравоохранения в России до 2020 года [11]. Существующие в медицинских организациях российского
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временной нетрудоспособности ГБУЗ СО «Самарская городская
поликлиника №6 Промышленного района», г. Самара,
gorohova.71@list.ru

здравоохранения системы управления КМП преимущественно используют модель контроля, основанную
на экспертной оценке оказанных медицинских услуг
[4, 6, 9]. Однако использование только механизма контроля (как внутреннего, так и внешнего) с целью обеспечения качества медицинской помощи в учреждениях здравоохранения является недостаточным для
решения задачи непрерывного повышения качества
оказываемых медицинских услуг и удовлетворенности
населения [2, 12, 13].
В современных условиях учреждениям здравоохранения необходима система, реализующая концепцию
непрерывного улучшения качества, которая предусматривает систематическую работу по созданию условий
для постоянного повышения качества в процессе оказания медицинской помощи [10, 14]. Одной из таких
форм управления является создание системы менеджмента качества (СМК) в здравоохранении, соответствующей требованиям международных стандартов ИСО серии 9000 (ISO — International Organizational for Standardization).
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Эффективная коммуникация между
медицинскими работниками во время
лечебно-диагностического процесса:
проблемы и пути решения
Кондратова Н.В. Эффективная коммуникация между медицинскими работниками во время лечебно-диагностического
процесса: проблемы и пути решения
Неэффективная коммуникация между медицинскими работниками может приводить к серьезным последствиям для пациента.
В статье рассмотрены требования международных стандартов и рекомендации по обеспечению эффективной коммуникации, а
также приведен опыт успешного внедрения стратегии эффективной коммуникации в многопрофильном стационаре.
Kondratova N.V. Effective communication between health care professionals during the diagnostic and treatment
process: problems and solutions
When health care professionals are not communicating effectively, patient safety is at risk. The article deals with the requirements of international standards and recommendations on effective communication, demonstrates an experience of successful implementation of the
effective communication strategy in a multi-field hospital.
Ключевые слова: эффективная коммуникация, SBAR, риск-менеджмент, внедрение стратегии эффективной коммуникации
Keywords: effective communication, Situation Background Assessment Recommendation (SBAR), risk management, implementation of
effective communication strategies

Введение
Эффективная коммуникация
между медицинскими работниками должна характеризоваться
своевременностью, точностью,
полнотой и недвусмысленным
пониманием медицинской информации о пациенте. КоммуН.В. Кондратова
никация может осуществляться в
устной или письменной форме, а
также с помощью электронной истории болезни. Обеспечение эффективного процесса передачи пациента от
одного медицинского работника к другому и перевода
больного из одного отделения в другое является необходимым элементов аккредитации медицинской организации по стандартам JCI. Объединенная международная комиссия выделяет улучшение коммуникации
между медицинскими работниками как вторую Международную цель безопасности и требует от ЛПУ внедрения стандартизированного подхода к коммуникации
при передаче больного из рук в руки [1].
Как правило, во время госпитализации в лечении пациента принимают участие сразу несколько специалистов: лечащий врач, врачи-консультанты, врачи скорой
медицинской помощи, хирурги операционного блока,
дежурные врачи отделения реанимации и интенсивной
терапии, врачи отделения реабилитации, медицинские
Н.В. КОНДРАТОВА, к.м.н., доцент Российского национального
исследовательского медицинского университета
им. Н.И. Пирогова, kondratova@medicina.ru
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сестры. Пациенты часто перемещаются между отделениями для выполнения диагностических и лечебных
процедур, а также передаются из рук в руки при передаче смены — медсестринской и врачебной.
Недостатки коммуникации при передаче пациента
от одного медицинского работника к другому могут
быть различными, включая:
передачу неполной информации, необходимой для
качественного лечения или обследования на следующем этапе;
передачу неверной информации;
неправильное восприятие информации [2].
Нарушение коммуникации может произойти на любом этапе движения пациента внутри МО и зачастую
приводит к нежелательным последствиям.

Актуальность проблемы
Проблемы коммуникации между медицинскими работниками явились ведущей причиной т. н. «сторожевых событий» за период с 1995 по 2006 гг. в США [2].
«Сторожевое событие» — это незапланированное, нежелательное или потенциально опасное событие, происходящее в медицинской организации. В Австралии из
25 000 зарегистрированных предотвратимых нежелательных событий, результатом которых явилось причинение вреда пациенту, 11% были следствием проблем в
коммуникации, и только 6% обусловлены недостаточной
квалификацией врачей или медицинских сестер [3].
Основные типы ошибок и стратегии для улучшения
представлены в таблице 1 [4].

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР

К.С. БАЛЫКЛОВА, О.Е. РОДИОНОВА, А.В. ТИТОВА, Н.П. САДЧИКОВА

Исследование таблеток
с помощью портативного
и лабораторного БИК-спектрометра
Балыклова К.С., Родионова О.Е., Титова А.В., Садчикова Н.П. Исследование таблеток с помощью
портативного и лабораторного БИК-спектрометра
Проведено сравнение результатов верификации образцов лекарственных препаратов с применением портативного и лабораторного спектрометров, работающих в ближней инфракрасной области (БИК-спектрометр), и различного математического
обеспечения. Портативный прибор обладает меньшей разрешающей способностью и уменьшенным интервалом измерения по
сравнению с лабораторным прибором, однако при использовании надежных методов математической обработки можно получить результаты верификации образцов, сравнимые с результатами, полученными с помощью лабораторного БИК-спектрометра. Сравнение проводилось на таблетках амлодипина семи различных отечественных производителей.
Balyklova K.S., Rodionova O.E., Titova A.V., Sadchikova N.P. Use of a portable and laboratory near infrared spectrometer
for the authentication of tablets
The article presents the comparison results of the verification of drug samples using portable and laboratory spectrometers operating in the
near infrared (NIR-spectrometer), and various mathematical software. A portable device has a lower resolution and smaller measurement
interval compared to a laboratory device; however, using reliable methods of mathematical processing allows you to get sample verification
results that are comparable with those obtained in using the laboratory NIR-spectrometer. The comparison was conducted using amlodipine
tablets produced by seven different domestic manufacturers.
Ключевые слова: БИК-спектроскопия, хемометрические методы анализа, амлодипин, МГК, DD-SIMCA
Keywords: NIR-spectroscopy, chemometric methods of analysis, amlodipine, Department of State Control (DSC), Data Driven Soft
Independent Modeling of Class Analogy (DD-SIMCA)

1. Введение
В настоящее время для выявления недоброкачественных и фальсифицированных препаратов широко
используется ИК-спектроскопия в ближней области
(БИК-спектроскопия), которая в сочетании с хемометрическими методами обработки спектров дает возможность выявить некачественные препараты быстро,
не нарушая упаковки непосредственно в аптечном или
медицинском учреждении [1, 2, 7, 14, 15]. БИК-спектроскопия включена в отечественную Государственную
фармакопею XIII издания (ГФ XIII изд.) и ведущие зарубежные фармакопеи.
С 2011 г. экспресс-анализ используется в системе
государственного контроля качества лекарственных
К.С. БАЛЫКЛОВА, к.ф.н., ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП»
Росздравнадзора, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
О.Е. РОДИОНОВА, д.физ.-мат.н., ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора, Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН
А.В. ТИТОВА, д.ф.н., ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора,
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, titova1701@yandex.ru
Н.П. САДЧИКОВА, д.ф.н., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

средств [3]. При таком анализе необходимо подтвердить, что исследуемый препарат произведен конкретным производителем и является тем самым препаратом, который указан на упаковке. В этом случае лекарственное средство рассматривается как объект в целом, а не только его качественный состав или количественное содержание действующего вещества. Такая
процедура проверки называется верификацией.
В настоящее время рынок БИК-спектрометров
представлен различными модификациями приборов.
Существуют варианты как портативных, так и стационарных моделей. Портативные приборы на рынке появились сравнительно недавно, поэтому существует
немного работ, посвященных изучению их использования в анализе лекарственных средств [8, 9, 12]. Портативные приборы меньше и легче лабораторных, что
значительно расширяет возможности их использования вне стен стационарных лабораторий.
Процедура экспресс-анализа лекарственных средств
с использованием указанного оборудования заключается в получении БИК-спектра исследуемого объекта и
обработке его программой, прилагаемой в комплекте к
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МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

И.В. ИВАНОВ, В.Е. ЛЯДОВА, В.Ф. ДУДИК, А.Ч. МУСТАФИНА

Особенности проведения клинических
испытаний медицинских изделий в форме
анализа и оценки клинических данных
Иванов И.В., Лядова В.Е., Дудик В.Ф., Мустафина А.Ч. Особенности проведения клинических испытаний
медицинских изделий в форме анализа и оценки клинических данных
Экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий проводится с целью определения полноты и достаточности проведенных испытаний и исследований медицинских изделий, заявленных к государственной регистрации на территории Российской Федерации. Оценка безопасности и эффективности медицинского изделия осуществляется на основании результатов проведенных клинических испытаний, которые представляют собой запланированное систематическое исследование. Клинические испытания могут проводиться в двух формах: в форме исследований (анализа и оценки клинических данных) и
в форме испытаний (с участием человека в качестве субъекта). Наиболее распространенной формой проведения клинических испытаний является анализ и оценка клинических данных.
Ivanov I.V., Lyadova V.E., Dudik V.F., Mustafina A.C. Features of clinical trials of medical products in the form of analysis
and evaluation of clinical data
Examination of quality, efficacy and safety of medical products is carried out to determine the completeness and adequacy of the conducted trials and studies of medical products submitted for the marketing authorization in the territory of the Russian Federation. Evaluation of
the safety and efficacy of medical products is based on the results of clinical trials that represent the scheduled systematic study. Clinical trials can be conducted in two ways: in the form of studies (analysis and evaluation of clinical data) and in the form of trials (involving human
subjects). The most common form of clinical trials is the analysis and evaluation of clinical data.
Ключевые слова: клинические испытания, медицинские изделия, порядок проведения испытаний
Keywords: clinical trials, medical products, trial procedure

К

линические испытания, согласно Правилам государственной регистрации медицинских изделий,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 №1416 (далее —
Правила государственной регистрации), представляют
собой разработанное и запланированное систематическое исследование, предпринятое, в том числе с участием человека в качестве субъекта, для оценки безопасности и эффективности медицинского изделия.
Эффективность медицинского изделия — это совокупность свойств и характеристик медицинского изделия, обеспечивающих достижение целей предназначения, установленных производителем (изготовителем) и подтвержденного практикой клинического применения.
И.В. ИВАНОВ, к.м.н., генеральный директор, info@cmikee.ru
В.Е. ЛЯДОВА, начальник отдела экспертизы и мониторинга
безопасности медицинских изделий
В.Ф. ДУДИК, начальник отдела правового и кадрового
обеспечения
А.Ч. МУСТАФИНА, специалист-эксперт отдела экспертизы
и мониторинга безопасности медицинских изделий
ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора
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Порядок проведения оценки соответствия медицинских изделий (МИ) в форме технических испытаний, токсикологических исследований, клинических
испытаний в целях государственной регистрации медицинских изделий (далее — Порядок проведения
испытаний), утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.01.2014
№2н.
Пунктом 37 Порядка проведения испытаний определено, что клинические испытания медицинских изделий с участием человека проводятся в следующих
случаях:
1) если на регистрацию заявлен новый вид медицинского изделия;
2) если назначение изделия реализуется посредством применения новых сложных и (или) уникальных
и (или) специальных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний и состояний, а также
применения новых сложных медицинских технологий;
3) в случае если при проведении анализа и оценки
клинических данных не подтверждены эффективность
и безопасность медицинского изделия.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

А.В. АНТИМОНОВ, В.В. СЕРГЕЕВ

О факторах эффективного сотрудничества
территориального органа Росздравнадзора
с общественными организациями
Антимонов А.В., Сергеев В.В. О факторах эффективного сотрудничества территориального органа Росздравнадзора с общественными организациями
В статье приведен пример эффективного взаимодействия территориального органа федерального органа исполнительной власти с Общественным советом по защите прав пациентов, объединяющим представителей различных общественных организаций: пациентских организаций, профессиональных ассоциаций медицинских работников и т. п.; опубликованы результаты анкетирования сотрудников ТО Росздравнадзора и сотрудников лицензирующих органов Самарской, Саратовской областей, Республики
Татарстан, соискателей лицензий по вопросу необходимости развития связи и отношений с общественными организациями.
Antimonov A.V. Sergeev V.V. About aspects of effective collaboration between territorial authorities of Federal Service on
Surveillance in Healthcare and noncommercial associations
The article demonstrates an example of effective collaboration between territorial authorities of the federal government bodies and the
Public Patient Advocacy Council, which brings together representatives of various social organizations: patient organizations, healthcare professional associations, etc.; publishes the results of questionnaire survey of the Federal Service workers and licensing bodies personnel in
Samara region, Saratov region, Republic of Tatarstan, and the license applicants on the issue of developing communication and relations with
social organizations.

Ключевые слова: федеральный орган исполнительной власти, общественная организация, сайт, анкетирование
Keywords: Federal government body, social organization, website, questionnaire survey

В

ст. 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» в
числе основных принципов противодействия
коррупции определены:
публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.
Указанное определяет актуальность изучения направлений сотрудничества государственных органов с
институтами гражданского общества. В этой связи
цель настоящего исследования — определить некоторые факторы эффективного сотрудничества территориального органа Росздравнадзора с общественными
организациями.
Одним из важных направлений работы территориального органа Росздравнадзора является лицензиро-

А.В. АНТИМОНОВ, к.м.н., руководитель ТО Росздравнадзора
по Самарской области; a19111965@ya.ru
В.В. СЕРГЕЕВ, д.м.н., профессор, зав. кафедрой медицинского
права и биоэтики СамГМУ им. Д.И. Ульянова; vs-medjust@ya.ru
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вание медицинской деятельности. Поэтому представляло интерес проведение анкетирования субъектов
лицензионных отношений по вопросу об установлении
и развитии связей (отношений) лицензирующего органа с общественными организациями.
В анкетировании приняли участие 50 сотрудников
территориальных органов Росздравнадзора и 50 сотрудников лицензирующих органов трех субъектов
Российской Федерации (Республика Татарстан, Самарская и Саратовская области), 50 соискателей лицензий
на территории Самарской области (всего 150 респондентов).
Для статистической обработки результатов в работе
использовали критерий («хи-квадрат») К. Пирсона,
который рассчитывали по следующей формуле:
Х2 = 1/n1n2Σ (n1p2 – n2p1)2 / (p1 + p2) ,
где n1 и n2 — объемы сравниваемых выборок, распределенные в вариационные ряды, p1 и p2 — частоты
встречающихся признаков первого и второго рядов
распределения. Нулевая гипотеза сводилась к тому,
что сравниваемые выборки взяты из одной и той же
генеральной совокупности и, следовательно, несовпа-
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Статьи представляются в редакцию журнала в электронном виде в формате Word. Размер оригинальных статей, включая таблицы, рисунки, список литературы и резюме, не должен превышать 10 страниц, обзорных —
12—14 страниц, хроники — 3—4 страницы, рецензий — 3—4 страницы. Текст статьи должен быть напечатан
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Статья может быть иллюстрирована таблицами, графиками, рисунками, фотографиями (предпочтительно
цветными). Все таблицы, фотографии и графические материалы должны иметь название, номер и соответствующие ссылки в тексте статьи. Рисунки в виде графиков и диаграмм необходимо дополнить цифровыми данными в форме таблицы в программе Excel, т. к. в соответствии с технологией верстки журнала рисунки не копируются, а создаются вновь.
Все цифры, итоги и проценты в таблицах должны соответствовать цифрам в тексте. Необходимо указать единицы измерения ко всем показателям на русском языке.
Цитаты, приводимые в статье, должны быть тщательно выверены; в сноске необходимо указать источник, его
название, год, выпуск, страницы.
Все сокращения при первом упоминании должны быть раскрыты, химические и математические формулы также должны быть тщательно выверены. Малоупотребительные и узкоспециальные термины, встречающиеся в
статье, должны иметь пояснения.
Список источников в конце статьи должен содержать не более 15 наименований. Ссылки на литературу приводятся по мере цитирования в статье. При использовании интернет-сайта указывается его адрес и дата обращения. Фамилии иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции. Если в литературной ссылке допущены явные неточности или она не упоминается в тексте статьи, редакция оставляет за собой право исключить ее из списка. Библиографические ссылки в тексте статьи даются в квадратных скобках в соответствии с
номерами в пристатейном списке источников.
В конце статьи обязательно следует указать фамилию, имя и отчество контактного лица, его электронный адрес и телефон для мобильной связи, точный почтовый адрес для отправки журнала.
Статьи, оформленные не в соответствии с указанными правилами, могут быть отклонены без рассмотрения.
Статьи, ранее опубликованные или направленные в другой журнал, к опубликованию не принимаются.
За публикацию статей плата с авторов не взимается.
Редакция журнала подтверждает возможность публикации статьи только после ознакомления с материалом.
Все материалы, поступающие в редакцию, рецензируются, редактируются и при необходимости сокращаются.
Статьи следует присылать в редакцию по электронной почте по адресу: o.f.fedotova@mail.ru. Сопроводительные документы в отсканированном виде также пересылаются по электронной почте. Чтобы убедиться, что статья получена, при отправке пользуйтесь параметром «уведомление» или позвоните в редакцию по телефону
+7(499) 578-02-15, +7(962) 950-20-49; +7 (903) 660-77-11.
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